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Разыскивается читатель газеты «Акция»!

Если вы узнали  
читателя на фотогра-
фии — сообщите ЕМУ 
об этом.  В редакции  
его ждут призы.

Я не буду писать про шоу-бизнес. Мне 
нечего сказать. Мне кажется, все всё 
понимают — начиная с тех, кто поет 
там на сцене (не говоря уже о тех, кто 
за кулисами), и заканчивая теми, кто 
все это потребляет.
Сейчас мне хочется написать про каче-
ственное, про профессиональное, про 
красивое, про позитивное и доброе. 
Мне хочется написать про междуна-
родную конференцию «Газетный ди-
зайн», прошедшую 22–24 октября в 
Москве, сопредседателем оргкомитета 
которой я, к своей большой радости, 
являюсь. Мне хочется написать про чу-
десных людей, которые стремятся де-
лать свою работу качественно. Людей, 
которые, несмотря на недостаточные 
ресурсы (особенно в небольших реги-
ональных газетах) и недостаточные 
профессиональные знания, стремятся 
делать все, что в их силах, чтобы как-
то повлиять на результат. Людей, кото-
рые ориентируются на иностранных 
коллег (на конференции выступали 
консультанты по газетному дизайну 
из США, Германии, Испании). Людей, 
которые «болеют» тем, что они делают. 
И которые, безусловно, добьются того 
качества, о котором они мечтают.
Я вот думаю теперь, много ли таких 
людей, которые стремятся к качеству и 
профессионализму в российском шоу-
бизнесе. И могут ли эти люди что-либо 
изменить?
Ведь, в конце концов, все зависит от 
людей.

СВЕТЛАНА МАКСИМЧЕНКО, 
главный редактор
svetlana@akzia.ru   
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[акции  | 30 октября – 13 ноября]
АКЦИЯ «ТЕБЕ СЛОВО»
Министерство образования и 
науки РФ запустило уникаль-
ный интернет-проект «Тебе 
слово» — www.tebeslovo.
ru. На новом сайте можно 
ознакомиться с проектом 
Стратегии государственной 
молодежной политики. 
Впервые за свою историю 
Министерство образования и 
науки РФ вынесло на широ-
кое общественное обсужде-
ние документ, готовящийся к 
подписанию правительством 
РФ в декабре 2005 года. 
Новый сайт предоставляет 
уникальную возможность 
российской молодежи 
активно включиться в про-
цесс разработки Стратегии, 

а также задать вопросы ми-
нистру образования и науки 
РФ, высказать свое мнение, 
которое будет услышано. По 
крайней мере, в этом уверяют 
организаторы акции. Очень 
хотелось бы, чтобы мнение 
было услышано.

АКЦИЯ БЕЗ ПУТИНА
30 октября в Москве на 
Лубянской площади в 
16.00 пройдет митинг под 
лозунгом «Россия без 
Путина». Организаторы 
акции — «Объединенный 
гражданский фронт» — пла-
нируют протестовать против 
путинского режима.  
Подробности —  
http://www.rufront.ru/

АКЦИЯ ПРОТИВ ЖИЛИЩ-
НОЙ ПОЛИТИКИ ВЛАСТЕЙ
29 октября в столице в 
14.00 на Театральной 
площади у памятника 
Карлу Марксу пройдет 
очередная акция против 
антисоциальной реформы 
ЖКХ. Ее цель — отменить 
«феодальный» Жилищный 
кодекс, в частности налог 
на добавленную стоимость 
в сфере ЖКХ, а также до-
биться снижения уровня 
оплаты коммунальных 
услуг. Акция состоится в 
рамках Недели совместных 
действий, инициированной 
Союзом координацион-
ных советов. Подобные 
акции пройдут и в других 
регионах, в частности 30 
октября в 11.00 митинги 
в 8 городах Подмоско-
вья: Химках, Климовске, 

Ногинске, Балашихе, Клину, 
Королеве и Солнечногор-
ске. Кроме того, готовится 
масштабная Всероссийская 
акция протеста в феврале-
марте 2006 года, накануне 
окончания назначенного 
новым Жилищным кодексом 
срока (1 марта)  
для самостоятельного 
выбора жильцами формы 
управления домами. Под-
робности на http://ikd.ru/ 
Campaign/Housing/ 
News_Item.2005-10-10.4450

Редакция не несет 
ответственности за 
содержание акций, 
публикуя предостав-
ленную организато-
рами информацию. 
Присылайте информа-
цию о своих акциях на 
letter@akzia.ru.

… п и с ь м а

Спасибо от [сам себе]
Большое спасибо вам за интерес к моим 
заметкам! Вы не представляете, какую 
радость я испытала, увидев себя опубли-
кованной! Ура!
Тем более, что «Акция» в нашей се-
мье — самая любимая газета. Одним эк-
земпляром мы не обходимся. Муж всегда 
добывает парочку, чтобы не было драк и 
взаимных обид. 
И отдельная вам благодарность за 
то, что вы не просто поработали над 
текстом, но и нашли время, чтобы по-
говорить со мной о его неточностях и 
слабых местах. Мнение профессионала 
для меня необходимо и представляет 
огромную ценность.

ЕЛЕНА БОНДАРЕНКО, 
участник проекта  
[сам себе журналист]

Последователи Korn
Здравствуйте, Вячеслав. Вот прочи-
тал тут в одном из последних номеров 
газеты «Акция» статью о группе Korn 

(статья Вячеслава Позерова в рубри-
ке Enterсобытия, №8. — Прим. ред.) и 
очень был возмущен тем фактом, что 
группа Linkin Park, оказывается, их по-
следователи, равно как и группа Limp 
Bizkit. Поясняю, группа Limp Bizkit 
творила параллельно с группой Korn, а 
группа Linkin Park вообще не являются 
чьими-либо последователями, т.к. они 
вышли на новый уровень «кора» (core). 
Ну если уж Вам так хотелось про них 
написать, надо было сказать, что их 
отцами в плане музыки является мало 
кому известная группа «Экзекюше-
норс». Уважаемый Вячеслав, у меня к 
Вам будет одна просьба:
на будущее не надо писать о том, от чего 
Вы далеки.

US2S

… в  ф о р у м е  
h t t p : / / f o r u m . a k z i a . r u

Хотим региональную 
вкладку
Здравствуй, уважаемая редакция.
Я сам являюсь вашим новым читателем, 
но приятно удивлен качеством статей и 
тем, что раньше о вас не слышал. 
А вопрос у меня такой: насколько я 
знаю, мой знакомый уже обращался к 
вам с вопросом о возможности печатать 
региональную вкладку в вашу газету и 
распространять их вместе в нашем ре-
гионе! Таким образом, «Акция» будет 
вдвойне популярна среди местной мо-
лодежи и втройне привлекательна для 
региональных рекламодателей.

LM, Г. ТЮМЕНЬ
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[тема номера | шоу-бизнес]

н     вигатор

читайте в 
следующем  

номере

Газета  — первая общероссийская газета для молодых людей. 
Для тех, кто строит будущее в настоящем.

  — одновременно общественно-политическое и lifestyle-издание 
со свободной формой распространения  в 11 крупнейших городах России. 
«Акция» независимо и объективно (в авторских колонках — субъектив-
но) пишет о политике, социальных проблемах, образе жизни, об эконо-
мике и менеджменте, медиа и рекламе, информационных технологиях и 
инновациях, о карьере и образовании, а также о культуре и развлечениях 
(в приложении Entertainment). Выходит 2 раза в месяц.

[политика | общество]

[образ жизни]

[реклама | PR]

[карьера | образование]

[технологии | коммуникации]

Творят бобро

ДМИТРИЙ 
БЫКОВ, 
ПУБЛИЦИСТ, 
ПИСАТЕЛЬ | 
ДЛЯ АКЦИИ

Ирина Рукина: 
«Нельзя размножаться  
на лесной тропинке»
Интервью Игоря Садреева с депутатом Мос-
гордумы о перспективах жилья для молодых 
людей, гетто и доходных домах_стр=8_

Е
сть вечный спор: благо-
творительность братков 
или добрые дела клерков, 
образующих сетевые со-

общества для обмена информацией 
о своих подвигах, или широко 
афишируемые акции компаний 
опять-таки в пользу больных детей 
или обездоленных старцев — хо-
рошо это или плохо? Ведь жертвам 
репрессий, терактов или болезней 
решительно все равно, насколько 
волосата рука дающего. И дела им 
нет до того, отмываются ли таким 

не верю ни одному их слову, как 
не верю и одному чрезвычайно 
чувствительному корреспон-
денту, наводняющему прессу 
статьями о том, как он помогает 
больным детям. Помогать-то 
он помогает. Но душу свою не 
спасает, а ввергает в самый что ни 
на есть ад, прости меня, Господи, 
за домыслы о Твоих замыслах.

И потому для всех благотвори-
телей я ввел бы очень простой 
ценз. Что-то вроде проверки на 
вшивость. Если ты готов благо-
творительствовать анонимно 
— твоя помощь принимается, ибо 
она от чистого сердца. Если же 
настаиваешь на упоминании твое-
го имени... вот тут теряюсь. От-
вергать помощь? Губить ребенка, 
которому необходимы деньги на 
срочную операцию? Рука не под-
нимется, язык не повернется. Нет, 
брать, конечно. Но тогда страна 
по крайней мере будет знать: 
человеку предложили сделать 
добро анонимно, он не согласил-
ся, давайте дружно узнаем его 
имя, узнаем и хорошенько запом-
ним. И будем знать: да, он сделал 
доброе дело, большое спасибо, 
но при этом саморазоблачился, 
за что спасибо вдвойне.

Есть старая шутка насчет борьбы 
Бобра с Ослом. Мне всегда пред-
ставлялось маленькое, кре-
пенькое, агрессивное Бобро — 
с крепкими лапами, рулевым 
хвостом и глубоко посаженными 
сердитыми глазками. Оно творит 
добро, желая зла,— как точно 
сказано в «Фаусте» о дьяволе. 
История много раз доказала, 
что цена такому добру — грош, 
что пользы от него никакой, а 
последствия куда как плачевны. 
Добро, вдохновленное корыс-
тью или желанием помириться 
с собственной совестью,— это 
бобро, ложный опенок, поддель-
ная елочная игрушка; послед-
ствия такого поступка отлично 
описаны у Александра Шарова 
в повести «Хмелев и Лида», где 
медсестра взяла домой непод-
вижного, тяжелораненного майо-
ра, а потом они возненавидели 
друг друга. Любовь не тщеслав-
на, а все, кроме любви, бессмыс-
ленно. Наверное, не надо было 
всего этого писать. Наверное, 
благотворительности в России 
и так ничтожно мало. Просто 
сил уже больше нет смотреть, 
как здоровые и преуспевающие 
люди лишний раз самоутвержда-
ются за счет самых убогих. А еще 
стыдно перед теми, кто приносит 
свои деньги для больных детей 
в нашу телепрограмму (не на-
зываю, дабы не рекламировать). 
Приносят по полторы-две тысячи 
рублей. С одним условием: не 
показывать дарителя по теле-
визору. Иначе, говорят, денег 
 не дадим.

Что будешь делать с прямым 
шантажом? Приходится не по-
казывать.

образом деньги — или дарение 
свершается от чистого сердца.

Наверное, все так. И надо при-
ветствовать любые попытки людей 
вернуть себе самоуважение таким 
способом. Значит, они понимают, 
помнят где-то на донышке души, 
что надо быть добрым, а злым — 
нежелательно. Уже большой 
прогресс по нынешним временам. 
И тем не менее не могу преодолеть 
отвращения, когда смотрю на двух 
культовых актрис, устраивающих 
акцию по сбору денег для больных 
детей. А третья, прибалтийская 
звезда, живущая ныне в Лондоне, 
выходит во время этой акции на 
авансцену и презрительно, со зна-
менитым своим акцентом, бросает 
в зал: «Денег дайте!». Этим она 
хочет подчеркнуть: тут не просят 
милостыни. Тут требуют. С досто-
инством.

Против смертной казни у меня, 
собственно, один аргумент: дело 
даже не в судебных ошибках и не-
совершенстве всех без исключения 
судебных систем. Дело в роковом, 
необратимом уроне, который казнь 
наносит психике самого казняще-
го. Не столько преступника жаль, 
сколько того, кто обречен отнимать 
у него жизнь. Это серьезная пси-
хическая травма — и то еще мягко 
сказано. Так вот, с благотворитель-
ностью ситуация схожая. Объекту 
благотворительности — хорошо. 
Но субъект, организатор тщатель-
но распиаренной гуманитарной 
акции, переживает, по сути, нечто 
вроде духовного растления. Он 
любит себя за доброе дело. Он 
получает даже некую славу. Он 
искренне верит, что одним пожерт-
вованием можно искупить дюжину 
грехов (и идет грешить дальше); 
полагает, что можно дать человеку 
денег — и тем откупиться от со-
вести. А это не так. Это опаснейшее 
заблуждение, которое уже сейчас 
сказывается на хорошей некогда 
игре двух молодых актрис. Они на-
чали фальшивить там, где раньше 
бывали вполне органичны. И я уже 

[провинция ВИЧ]

_стр=9_ 

Нормальные больные
Тая рассказывает, что давно 
уже не предупреждает врачей 
о статусе сына. Она вспомина-
ет, как много раз вызывала ему 
скорую, когда он болел, скорая 
приезжала, и когда Тая гово-
рила, что Сергей ВИЧ-позитив-
ный, скорая тут же уезжала.

[фоторепортаж]

_стр=7_ 

Съел — и порядок!
Мария Гилёва искала счастья в витаминах, ан-
тидепрессантах и энергетических коктейлях, 
и именно благодаря им смогла сдать сессию и 
статью в «Акцию» в срок_стр=11_

Медиабайер
Газета «Акция» и Sostav.ru представляют совместный проект — [профессии в рекламе], посвященный 
профессиям на рынке рекламы, маркетинга и PR. О своей профессии рассказывает медиабайер компании 
MediaWise/Media Direction (BBDO) Юлия Белова_стр=12_

Не как у Васи
Автор рубрики [мой дом — моя страница]  
Павел Цапюк рассказывает о домашних стра-
ничках Рунета с позиций их целесообразно-
сти_стр=14_ 

Осенняя активизация-2
Как воплощать мечту о проведении собствен-
ной студенческой конференции в жизнь: 
п ри гла шен ие гостей и лекторов , работа  
со СМИ и сбор информации для подведения ито-
гов_стр=15_ 

 
РЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ ВЫБОРЫ:  
КАКОЙ ПУТЬ ЛУЧШЕ? | [ПОЛИТ-
МОЛОДНЯК] АНДРЕЙ СИДЕЛЬНИ-
КОВ, РОССИЙСКОЕ МОЛОДЕЖНОЕ 
ОППОЗИЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ 
«ПОРА!» | [ПРОФЕССИИ  
В РЕКЛАМЕ] ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ  
АККАУНТ-МЕНЕДЖЕР

ШОУ [SHNYAGA]  
BUSINESS
Стиральный порошок Tide очень популярен. Он прилично отсти-
рывает, после него белье вкусно пахнет, и купить его можно в 
экономичной упаковке. Еще успех имеют презервативы Durex 
и кофе Nescafe  качественные массовые продукты. А еще попу-
лярны Дима Билан, Фриске, «Корни», «Глюкоза», «ВИА ГРА», 
Сердючка, «Блестящие», бесконечные ляли и кены с разных 
фабрик, русские певички с экзотическими именами… дальше 
перечислять? 

ТАЛАНТЫ В ЦИРКЕ УРОДОВ
Все смешалось в отечественном 
шоу-бизнесе. Лидер группы 
«Мегаполис» и глава рекорд-
компании «Снегири» Олег Не-
стеров верит в случай и силу 
таланта. Продюсер радио «Поп-

са » Ната л ь я К а п уст и на 
верит в Филиппа Кирко-
рова, который может петь 
не х у же Паварот т и , и в 
глянцевых супердевочек 
как достижимый идеа л.  

По правде говоря, и то, и другое, 
и третье легко вписываются в 
понятие «правильного» шоу-
бизнеса. Но нам до правильно-
го — далеко.

_стр=4-6_ 
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_В чем особенности российского шоу-бизнеса?_

_ ЕЛЕНА ПОТАПОВА | АКЦИЯ _ фото: ЕЛЕНА БЕЛОУСОВА _ 

<тема номера |  шоу-бизнес стр=4>

ИРИНА, 22 года,  
журналист.

Современный рос-
сийский шоу-бизнес 
совершенно монопо-
лизирован. Один-два 
человека формируют 
весь музыкальный и 
телевизионный ассор-
тимент. Пробиться в 
эту сферу человеку без 
связей практически не-
возможно.

АНДРЕЙ, 23 года,  
работник шоу-бизнеса.

Его главный принцип: 
присвоение. Мы берем 
продукты западного 
шоу-бизнеса и выдаем 
их за свои.

ЮРИЙ, 28 лет,  
программист. 

Российский шоу-бизнес 
сильно коррумпирован. 
У нас практически все 
решают деньги. Поэтому 
на эстраде довольно 
редко встречаются дей-
ствительно талантливые 
люди. На Западе процент 
людей с хорошими голо-
сами все-таки больше.

ОЛЬГА, 20 лет,  
студентка.

Я считаю, что наш шоу-
бизнес довольно разно-
образен. Если поискать, 
можно найти достойных 
представителей.

ИРИНА, 21 год,  
студентка.

Мне вообще не нравится 
то состояние, в котором 
находится российский 
шоу-бизнес на сегод-
няшний день. Я пытаюсь 
с ним не соприкасаться. 
В том числе стараюсь  
не слушать отечествен-
ную музыку, не смотреть 
русского телевидения. 

ДЕНИС, 23 года,  
спортсмен.

Думаю, главная осо-
бенность российского 
шоу-бизнеса состоит 
в том, что в некоторых 
проектах есть какой-то 
особый смысл. Пре-
имущественно в тех, 
которые отражают на-
циональный характер.

 АЛИНА, 28 лет,  
преподаватель.

Наш шоу-бизнес совер-
шенно непредсказуем.  
В России порой стано-
вятся очень популярны 
персонажи, которые  
на самом деле ничего  
из себя не представляют. 

ШОУ [SHNYAGA] BUSINESS
- У меня новая песня вышла! 

- А зачем тебе вообще новые песни? У тебя и старые хороши!  

(из разговора кого-то с Юрием Антоновым)

Стиральный порошок Tide очень популярен. Он прилично отстирывает, после 
него белье вкусно пахнет, и купить его можно в экономичной упаковке. Еще 
успех имеют презервативы Durex и кофе Nescafe  качественные массовые 
продукты. А еще популярны Дима Билан, Фриске, «Корни», «Глюкоза», «ВИА 
ГРА», Сердючка, «Блестящие», бесконечные ляли и кены  
с разных фабрик, русские певички с экзотическими именами… дальше пере-
числять? То есть массовые продукты могут быть и некачественными. Для 
России не-качество в шоу-бизнесе, под которым обычно понимают музыкаль-
ный бизнес, как минимум обидно, как максимум фатально: музыка, наверно, 
единственное, кроме Отечественной войны, что в культурном смысле хоть 
как-то способно объединить нацию. Людей же сейчас объединяет нечто убогое 
и невкусное, и кажется, люди не против. Люди радуются. 

Неудивительно, что российский музыкальный экспорт 
продолжает ограничиваться группой t.A.T.u., запи-
савшей второй (а ведь никто не верил!) альбом «Люди-
инвалиды»/Dangerous and Moving. Такого успеха, как 
с первым альбомом, ожидать бессмысленно, но первые 
западные ревью на альбом красноречивы и афористич-
ны: «Если вам не нравится t.A.T.u., вам не нравится поп-
музыка». К сожалению, заменить название группы в 
этом предложении кому-либо из ныне производящих 
музыку русских артистов вряд ли удастся.  

При упоминании о том, сколько стоило раскрутить 
двух самых популярных русских девочек в мире, как 
правило, забывают пририсовать нолик как минимум. 
Умные люди не питают иллюзий по поводу того, сколько 
в результате надо вложить в качество. Отечественный 
шоу-бизнес не может позволить себе западные бюдже-
ты. На выходе получается то, что получается.   

Возможно, t.A.T.u. повезло: игра в недосказанность 
и заигрывание с сексуальностью на фоне мощных пе-
сен была вовремя и кстати. Но как только A&R-пред-
ставитель1 крупного лейбла увидел в идее потенциал, 
дальнейшую раскрутку лейбл взял в свои руки.

В России продакшн-компания в лице артиста — от-
дельно, рекорд-лейбл — отдельно. На Западе этого раз-
деления не существует, так как исчезает само понятие 
продакшн-компании. Как только контракт подписан, 
лейбл активно интегрируется в этот продакшн, в твор-
ческий процесс и рассматривает свою связь с артистом 

по меньшей мере как семейную. Эминем может консуль-
тироваться со своим A&R-представителем по вопросу 
замены отдельных слов в своих речитативах. 

Западные лейблы аккуратно и внимательно отбира-
ют детей-музыкантов: и для национальной раскрутки, и 
для международных рынков. На том же Universal Music 
Russia, на котором выпускаются t.A.T.u., выпускаются и 
другие русские исполнители: Алсу, Линда, Дельфин, «Не-
счастный случай». Но, за исключением Алсу, то есть Als-
ou, на Запад никого не двигают, да и по поводу последней 
сейчас не особенно парятся. И тут вторая особенность 

[?] 1. Можно ли продать в России качественную музыку?
2.  Что нужно сделать, чтобы изменить к лучшему  

российский шоу-бизнес?

ИОСИФ ПРИГОЖИН | ПРОДЮСЕР
1. Зритель сам должен решать, что ему слушать. Не надо держать зрителей за дураков! Они сами 
определяют, что им нравится, а что нет. 
2. Российский шоу-бизнес — это хищник со свирепым оскалом! Проглотит и не подавится! В нем 
полностью отсутствуют какие бы то ни было правила игры. Необходимо ликвидировать пиратство, 
упорядочить и наладить отношения между рекорд-компаниями  и медийными структурами. Надо 
строить отношения не только на эмоциях и личных контактах, но и по сухим законам бизнеса.

АРТЕМ АРЕФЬЕВ | ДИРЕКТОР ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА SONY BMG
1. Можно. Но к сожалению, у нас это нелегко. 90% дисков, выходящих в России,— пиратские, и рекорд-
лейблам нет смысла продвигать какого-либо исполнителя, потому что заработают на нем все равно пираты. 
А пираты тиражируют то, что нравится большинству. Если на Западе артист едет в турне в поддержку своего 
альбома, то у нас все наоборот: диск выпускается только для того, чтобы об артисте не забыли, потом он 
нелегально тиражируется, все ходят на концерты и счастливы. Вот на таком все примитивном уровне. 
2. Нужно, чтобы государство приняло, наконец, адекватные законы по защите авторских прав.

1 A&R (artist and repertoire representative) — человек, курирующий опреде-

ленного артиста в лейбле и мечтающий найти музыкантов, после заключе-

ния контракта с которыми ему в этой жизни больше не придется работать.
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[?]
опрос_КАРИНА А. НАЗАРЕТЯН

<тема номера |  шоу-бизнес стр=5>

ШОУ [SHNYAGA] BUSINESS

[комикс]  

АЛЕКСАНДР МЕНН | ПРЕЗИДЕНТ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «СОЮЗ»
1. Кризис в российском шоу-бизнесе совпал с мировым кризисом — за последние  
10 лет появлялось минимальное количество новых имен. Существуют известные 
циклы в любом творческом процессе. А у нас кризис усугубляется еще и тем, что 
из-за плохой экономической ситуации многие одаренные люди уехали из страны. 
Очень мешает развитию шоу-бизнеса пиратство. Тем не менее у нас есть хоро-
шая музыка — «Аквариум», Земфира, «Тату» и многие другие. Продать, конечно, 
можно. 
2. Самое лучшее — ничего не делать. Будет расти количество залов, будет ожи-
вать экономика, и все утрясется само собой.

СЕРГЕЙ СТИЛЛАВИН | ВЕДУЩИЙ РАДИО МAXIMUM И МТV
1. Можно, просто ее дорого раскручивать. А некачественная музыка дешева в 
производстве и раскрутке. Мой опыт показывает, например, что хорошая музыка 
без слов воспринимается слушателями гораздо хуже, чем плохая музыка, но со 
словами — такая вот традиция смысла в музыке! А еще — вот не в Африке вроде 
живем, да? — а почему-то для людей очень важен ритм. Всех колбасит у нас, 
такое ощущение! 
2. Развивайте культуру, развивайте!

 

ИЛЬЯ ДАНИЛЬЧЕНКО | ГРУППА «ДИНАМИТ»
1. Можно, если постараться, но надо ли? В России не так много производителей 
действительно качественной музыки, а людям нравится то, что они слушают. 
2. Как изменить шоу-бизнес, не знаю, но вот то, что надо сходить на семинар 
«Люди становятся лучше»,— это однозначно. Я вчера сходил и точно лучше 
стал.

БОРИС БАРАБАНОВ | МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ ГАЗЕТЫ «КОММЕРСАНТ»
1. Если говорить о звукозаписи, организации шоу, то здесь мы находимся на миро-
вом уровне. Если говорить о качестве самой музыки — то, опять же, проблемы с 
хорошими мелодиями сейчас испытывает шоу-индустрия во всем мире. Продать 
хорошую музыку можно. А если ты делаешь заведомо некачественную музыку, 
лишь бы легче ее продать,— что ж, это дело твоей совести. 
2. Нужно хорошо учить детей в школах. Чтобы это были люди, которые не станут 
продавать и покупать туфту. 

ДЭН КАЛАШНИК | ГРУППА NETSLOV
1. Можно. Но людей просто устраивает тот песенный ряд, который есть. Техноло-
гия производства волнует основную аудиторию в последнюю очередь. А еще у нас 
не хватает человеческих ресурсов, чтобы сделать качественный продукт. Почему? 
Не знаю, холодно потому что. 
2. Нужно просто время. Чтобы отделить зерна от плевел. Должно уйти то поколе-
ние, которое помнит советский способ производства шоу.

СВЕТЛАНА ЗАХАРОВА | БАЛЕРИНА
1. Это не мой профиль, но мне кажется, у нас есть хорошая музыка, хорошие 
композиторы. Просто еще есть много людей, которые заняты зарабатыванием 
денег, и профессионализм у них уходит на второй план. И все-таки хорошая 
музыка всегда продастся, всегда будут люди, которые распознают хорошую 
музыку. 
2. Наверное, продюсерам нужно обращать больше внимания на профессиона-
лизм своих подопечных.

стратегии западных лейблов: нет «плакатного образа», 
нет харизматичной «упаковки» музыки — нет артиста. 
Юлю Чичерину тоже хотели «запустить» за границей 
некоторое время назад, но нет у нее запоминающегося, 
необычного имиджа, а исполнителей, пытающихся про-
рваться на музыкальный рынок с ненавязчивым рок-по-
пом, в одних только Штатах десятки тысяч.  

С другой стороны, однажды попав в милость к 
лейблу, артист серьезно «подсаживается» на него. 
Ссориться с лейблом тоже приходится по-семейно-
му — не стесняясь в выражениях и жестах. В худшем 
случае идет прессинг и диктатура, не подчиняясь ко-
торым музыкант буквально подписывает своей карьере 
смертный приговор. Тогда моментально заканчивается 
переливание зеленой крови: конец промо-турам, любой 
маркетинговой активности и поддержке, и неважно, на 
каком этапе плодотворное сотрудничество забуксова-
ло, даже после выпуска альбома. Поэтому если вдруг в 
любимом артисте, выпускающемся на западном лейбле, 
вы заметите чужеродные вкрапления или откровенно 
идиотские моменты, это может оказаться вынужден-
ным компромиссом в ходе неравной label game. 

Везуха таким независимым и талантливым, как 
Земфира, забивающим на награды. Даже если бы она не 
выпустила ничего после «П.М.М.Л.», она бы все равно 
пела «We Are The Champions» вместе с товарищами из 
Queen на RMA-2004. Но ярко выраженной первичной, 
настоящей, талантливой музыки, которой бы не по-
брезговали крупные лейблы, осталось неприлично 
мало. Если взять ядро российской попсы и перетасовать 
песни внутри их богатых репертуаров, никто, наверно, 
и не заметит разницы. Даже смена состава группы (как 
в случае с теми же «Блестящими») проходит практиче-
ски незаметно. Здесь опять вспомним t.A.T.u., за кото-
рыми стояла идея, идеология. Не заменишь никем ни 
Волкову, ни Катину, и никто не споет их песни. Даже 
при условии смены имиджа — они теперь официально 
не лесбиянки — глубина, небессмысленность всего, 
что они делают, остались.

В шоу-бизнесе, как и в любом другом бизнесе, спрос 
рождает предложение. Гнилой спрос рождает гнилое 
предложение. Клонирование российских звезд (как в 
той книжке — «a copy of a copy of a copy») — занятие 
прибыльное, даже при условии, что Россия — на втором 
после Китая месте в мире по беспрецедентному уровню 
пиратства (как сообщает IFPI, по итогам 2004 года в Рос-
сии авторские права всех артистов были нарушены на 
сумму в 1 миллиард евро).    

 Nescafe пить можно. Durex не рвется. А российский 
шоу-бизнес остается пародией на шоу-бизнес запад-
ный (читай: шоу-бизнес вообще). Пока?

ПОЛИНА САКАРА | ДЛЯ АКЦИИ
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Таланты в цирке уродов

НАТАЛЬЯ КАПУСТИНА:  
«Все пьют водку и щупают 
друга друга за пухлые места» 

:_Что такое массовая культура?
Н.К.: Массовая культура появляется в обще-
стве, когда начинается некая сытая эпоха. 
Когда люди перестают заморачиваться ду-
ховными ценностями, перестают думать о вы-
соком и начинают думать о материальном. 

:_Мы за 15 лет успели зажраться уже?
Н.К.: Да. По крайней мере, в Москве. Здесь 
уровень жизни достаточно высок и это по-
зволяет человеку просто потреблять. По-
этому у нас начинаются выставки Энди Уор-
хола, театр не по Станиславскому, а который 
можно смотреть и есть при этом попкорн. Это 
позволяет тебе просто получать продукт, не 
неся никакой внутренней ответственности 
за это. 

:_А почему тогда у нас шоу-бизнес недо-
развитый?
Н.К.: На Западе общество развивалось, по 
крайней мере последние несколько десяти-
летий, равномерно. Поэтому массовая куль-
тура там к нынешнему моменту набрала обо-
роты и стала полноценным продуктом. За 
это время люди научились его качественно 
делать. У нас же, когда после огромного про-
вала в начале 90-х снова стала востребована 
масскультура, не стали изобретать ничего 
нового, а взяли то, что осталось от Советского 
Союза: Петросяна, Пугачеву и иже с ними. Те 
же три аккорда, с теми же блондинками и за-
горелыми юношами, которые тогда отдыхали 
в Сочи, а теперь в Египте или Турции,— такой 
советский глянец. 

:_Но мы ж при капитализме все-таки…
Н.К.: И что? Вот приходят менеджеры на кор-
поративную вечеринку, они целыми днями си-
дят и в табличках рисуют цифры. Вряд ли они 
думают о музыке, о музыкантах. Приходят на 
вечеринку. Верка Сердючка. Заплачено много 
денег. Все пьют водку. Все танцуют. И это по-
настоящему весело для таких людей. Это по-
зволяет им отдохнуть, там они могут щупать 
друг друга за пухлые места, могут выпить 
еще водочки, пуститься вприсядку. Поэтому 
можно сказать, что массовая культура — это 
продукт корпоративного сознания.

:_А если я не хочу чувствовать себя час-
тью корпорации? 
Н.К.: Пожалуйста. Учитывая то, что практи-
чески все сейчас имеют доступ к интернету, 
выбор огромен. Ты можешь искать, ты мо-
жешь находить, но это создает тебе опреде-
ленные сложности: о чем ты будешь говорить 
с коллегами? Ведь ты становишься несколько 
непохожим на всех остальных. 

:_Когда у нас появится качественная поп-
музыка?
Н.К.: Когда появится полноценный закон, за-
прещающий работать под фонограмму либо 
заставляющий артиста сообщать об этом по-
требителю. Когда люди будут понимать, что 
они платят деньги за то, чтобы увидеть на-
стоящее, живое, хорошее выступление. Ведь 
вспомните, на чем всегда строился шоу-биз-
нес, если копнуть на несколько веков назад. 
Это всегда был цирк уродов, куда люди при-

И вот как раз эта система убивает таланты. 
Хотя, мне кажется, если человек по-настоя-
щему талантлив, он всегда проявляется. Я 
не согласна с тем, что у нас сейчас нет та-
лантливых артистов. Они есть, просто они 
работают в тех рамках, в которые их ставит 
шоу-бизнес. От них не требуется сейчас боль-
ше, потому что вся система не готова. Нужно 
покупать хороший звук, хороший свет, каче-
ственные строить площадки. Это все звенья 
одной цепи. 

:_Киркоров тоже талантлив?
Н.К.: Кто вообще сказал, что Киркоров — без-
дарь? Это человек, который всю свою жизнь 
пел. Может быть, если бы ему сказали: «Фи-
липп, вот ты должен петь как Паваротти»,— 
он бы взял и запел. И все бы сказали: «О, 
талант». Но это никому не надо, поэтому он 
поет то, что поет.

ОЛЕГ НЕСТЕРОВ:  
«Мы сегодня мокнем под 
дождем»

:_Массовая культура — это хорошо или 
плохо?
О.Н.: На мой взгляд, нейтрально. И не может 
быть определения чего-то хорошего или пло-
хого. Массовая культура — это то, что нра-
вится людям в массе. Массовая еда, массовые 
зрелища. Я для себя давно нашел ответы на 
эти вопросы: почему есть культура массовая, 
нишевая и так далее. Все достаточно просто. 
Наши души совершенствуются, и каждый 
имеет в жизни свою миссию. Люди, которые 
только-только что-то начинают понимать, 
делают какие-то шаги, пытаются вообще за-
давать себе вопросы,— их большинство. А 
раз их большинство, оно обладает своим го-
лосом и голосует как раз за то, что ему легче 
потреблять. 

:_Значит эти дебильные поп-песенки 
нужны?
О.Н.: Для того чтобы жило добро, обязатель-
но должно существовать зло. Чтобы человек 
понимал, что есть белый цвет, обязательно 
должен существовать черный цвет. Чтоб мы 
ценили солнце, мы сегодня мокнем под дож-
дем.

:_Вы — продюсер, который всегда говорит 
о ценностях, о душе. А другие продюсеры 

ходили посмотреть на каких-то необычных 
персонажей, которые могут делать то, чего 
остальные не могут. «Гуттаперчевый чело-
век — он может три раза завязаться узлом, я 
этого не могу, надо на это посмотреть». А сей-
час люди, которые ничего не могут, все равно 
пытаются быть звездами, зачастую ими ста-
новятся, но они не вызывают искреннего, жи-
вого интереса. А те, кто действительно делает 
что-то необычное… вот они и есть настоящие 
звезды. 

:_То есть талант в шоу-бизнесе тоже не-
обходим?
Н.К.: Безусловно. И я думаю, что лет через 
10–15 у нас будет отличная массовая культу-
ра, будет не стыдно отправлять каких-нибудь 
наших супердевочек в круизы по миру и вы-
ступать в сборных концертах вместе с поп-
идолами, научив весь мир самому понятию 
«сборный концерт».

:_А где сейчас эти таланты?
Н.К.: Помимо того, что ты талантлив, ты дол-
жен уметь себя правильно преподнести. Ты 
должен дать понять людям, что вменяем, что 
ты будешь четко работать все концерты, что у 
тебя не будет творческих запоев, депрессий, 
что ты не будешь творить, только когда тебе 
нравится. Что с тобой можно вести бизнес. 

говорят о деньгах, потому что шоу-бизнес — 
это все-таки бизнес. А что правильнее?
О.Н.: Нельзя заработать, не понимая того, что 
артист должен быть талантлив. Талант — это 
некая связь, которая либо дана артисту, либо 
не дана. И бесполезно вкладывать деньги, 
бесполезно ждать прибыли, если отрицать 
существование таких вот вещей, таких цен-
ностей. Поэтому для меня эта эзотерическая 
составляющая шоу-бизнеса очень важна. 
Деньги — это уже вторично. В наше время 
деньги идут за талантом. Если артист прав-
дивый с большой буквы, если за ним что-то 
есть, то нам останется ему только немножко 
помочь, чуть-чуть сдвинуть.

:_А если силой расчистить для них эту 
площадку?
О.Н.: Система сама себя балансирует. Чем 
больше медиакорпорации будут навязывать 
какой-нибудь простоватый продукт, если это 
перейдет какую-то грань, он начнет отталки-
вать. Потому что любой человек не очень лю-
бит, когда его в чем-то используют, «держат за 
лоха». Сегодня идет движение к массовости, 
растут как грибы определенные передачи и 
программы, а вот в конце 80-х шло движение 
в абсолютно другую сторону. 

:_Но ведь настоящие таланты к людям 
пробиться не могут. 
О.Н.: Как сказал один гений, английский про-
дюсер, нет ни одного хита, который из-за ре-
корд-лейбла стал бы не хитом, и нет ни одного 
не хита, который благодаря усилиям рекорд-
лейбла стал бы хитом. Кому дано, тот дойдет. 
Кому не дано, тот не дойдет. Пусть даже в нем 
есть талант, искра божья, но ему не дано. Ему 
что-то мешает. Сил у него мало. Может быть, 
он в начале этой очередной задачи и с тропин-
ки сходит. Может быть, успех первого альбома 
его подрубит. Или он и до первого альбома не 
дойдет, а умрет от наркотиков. Бог его знает. 

:_По-моему, это достаточно пассивная по-
зиция.
О.Н.: Нет, это позиция не пассивная. Пушкин 
как сказал: «И случай, бог-изобретатель». Это 
последняя строчка в четверостишии, там мно-
го всего перечисляется, но это самое важное. 
Это основная данность, которая лежит вообще 
в природе всех вещей. Почему мы должны 
встречаться, любить друг друга? Почему мы 
должны каждый день улавливать какие-то но-
вые лица? Во главе всего стоит случай. 

:_Как в основе бизнеса может стоять слу-
чай?
О.Н.: Шоу-бизнес — это очень рисковый биз-
нес, очень рисковый. Статистика такова: из 20 
подписанных музыкантов основная масса в 
минусах, чуть-чуть нулей и чуть-чуть в плю-
сах. Это случай. Если бы все было так ясно и 
прогнозируемо, если бы было стопроцентное 
попадание — все бы там были. Там же норма 
прибыли круче, чем в наркобизнесе. 

:_Если Олегу Нестерову дать много денег, 
он сделает звезду из чьей-нибудь дочки?
О.Н.: Нет. Нет. 

:_Даже в порядке эксперимента? Ведь вы 
знаете технологию.
О.Н.: Технологию я эту знаю. Но в основе 
всего музыкального бизнеса лежит человек, 
который пишет музыку или слова. Он создает 
такую атомную частицу, которая понравится 
или не понравится. И ее исполняет — либо 
хорошо, либо плохо. Если, конечно, дочка ка-
кого-нибудь человека талантлива, его деньги 
мне помогут. Но я не могу рисковать своей 
репутацией, подписываясь под каким-то ник-
чемным продуктом.

ИГОРЬ САДРЕЕВ | АКЦИЯ 

Все смешалось в отечественном шоу-бизнесе. Лидер группы «Мегаполис» и гла-
ва рекорд-компании «Снегири» Олег Нестеров верит в случай и силу таланта. 
Продюсер радио «Попса» Наталья Капустина верит в Филиппа Киркорова, который 
может петь не хуже Паваротти, и в глянцевых супердевочек как достижимый идеал.  
По правде говоря, и то, и другое, и третье легко вписываются в понятие «правиль-
ного» шоу-бизнеса. Но нам до правильного — далеко.
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В УТИЛЬ
Как когда-то в советские времена пионеры, издательские дома и распростра-
нители сдают всю нераспроданную прессу в мукулатуру. Процесс уничтожения 
залежей ежедневной прессы поражает воображение.
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 Ирина Рукина: 
«Нельзя размножаться на лесной тропинке»

Цены на жилье в Москве растут почти так же быстро, как цены на нефть: каждый 
месяц — новый рекорд. Купить в столице даже самую убогую квартиру молодым людям 
не под силу. Вот уже 12 лет с этим борется по крайней мере один человек — в перерыве между 
приемами граждан депутат Мосгордумы Ирина Рукина говорила с корреспондентом «Акции» 
Игорем Садреевым о перспективах жилья для молодых людей, гетто и доходных домах.

:_С демографией у нас большие проблемы. Но когда я 
слышу лозунги «плодитесь и размножайтесь», я сразу по-
нимаю, что для этого нужно перво-наперво иметь место, где 
это делать. Притом достаточно комфортное. Где-нибудь под 
перевернутой лодкой или на лесной тропинке можно, ко-
нечно, но это не совсем то. Заботы о жилище сегодня не у 
каждого второго, а у каждого первого молодого человека. 
Нет таких, кто бы об этом не думал. 
Я тоже об этом думаю, но кроме аренды ничего не приду-
мывается...
И.Р.: Да, сегодня у нас около трех миллионов людей, а может, 
и больше уже, снимают квартиру в частном секторе и платят, 
допустим, 800 долларов за какую-то двушку на окраине. От 
этого теряет не только молодая семья, но и город, ничего не 
получая в бюджет. Молодежи надо сдавать жилье на 30–40 
процентов ниже рыночных цен. 

:_Каким образом?
И.Р.: Еще в первом созыве я разработала программу доходных 
домов. Собственно, ничего нового я не придумала. Первые до-
ходные дома появились именно в России, а сегодня они есть 
везде и в некоторых западных странах занимают 90% жилого 
фонда. Доходный дом — это те самые меблированные комна-
ты, в которых наши классики жили. Сегодня за основу можно 
взять те общежития, где живут люди на койко-местах. Людей 
давно пора расселить: они заслужили, они работали на наших 
фабриках и заводах много лет. Таких общежитий у нас более 
семисот. И на базе этих домов — сделать их реконструкцию, 
перестроить, создать доходные дома, которые бы сдавались в 
аренду молодым людям. Кроме того, в Москве 27% ветхого жи-
лья. Вот еще источник для доходных домов. Реконструировали 
и взяли в управление. 

:_Программу вы разработали, а дальше что?
И.Р.: К сожалению, идея не нашла своего развития и Жилищный 
кодекс пошел по пути создания ТСЖ на базе многоквартирного 
дома. Однако, учитывая огромную потребность в жилье, и не 
только молодых людей, должен быть создан именно специали-
зированный жилой фонд. Он вообще-то обозначен в Жилищном 
кодексе. Целый раздел есть. Но схема не работает. 

:_Государству это неинтересно, а бизнесу?
И.Р.: Бизнесменам сегодня интересно строить жилые дома и 
продавать квартиры. Цена на жилье запредельна, экономиче-
ски необъяснима. За каждый земельный участок идет борьба: 
ведь прибыль — больше тысячи процентов. Зачем тут вкла-
дываться в реконструкцию какого-то жилья?! Этот бизнес 
пока крупняку неинтересен, а средний не потянет. 

:_А доходные дома вообще способны приносить прибыль?
И.Р.: Мы считали. Там могут быть разные формы, но в любом 
случае получается выгода. Это вообще сумасшедшая перспек-
тива и очень интересное направление.

они не настолько консолидированная сила, чтобы противосто-
ять. Лобби-то нет реального… 

:_Допустим, я не хочу снимать квартиру, даже в доходном 
доме. Сразу хочу купить собственное жилье. Льготы ведь 
можно какие-нибудь придумать. 
И.Р.: Само собой. Для покупки квартир молодыми людьми 
надо создать ряд условий. Это длительная рассрочка пла-
тежей. Гарантия со стороны государства, чтобы не получи-
лась очередная пирамида. Это доступная цена и право соб-
ственности. Исходя из этих соображений, мы предложили 
мэру еще один законопроект. В итоге вышло постановление 
№1600 — моя огромная победа. В качестве эксперимента 
в Северном и Северо-Западном округах созданы межрай-
онные молодежные кооперативы. Сделана экономическая 
программа, она вся просчитана. Мэр уже распорядился 
выделить два участка земли, на которых будут построены 
два семнадцатиэтажных дома. Это самая конкретная, нор-
мальная идеология. 

ИРИНА РУКИНА, депутат  
Московской городской Думы

Коренная москвичка, родилась в 1948 
году. Получила три высших образова-
ния, кандидат экономических наук. 
Оформила 8 патентов на изобрете-
ния и опубликовала более 50 работ. 
Бессменный депутат Московской го-
родской Думы с 1993 года. Автор и 
разработчик законов о приватизации 
в Москве, о городских целевых про-
граммах, государственных заказах, 
столичном образовании и пр. Пред-
седатель московского отделения Рос-
сийской партии жизни. Убежденный 
сторонник Юрия Лужкова, будущие 
выборы ждет с опаской: «Москве не 
нужен мэр-андроид».

:_Но в любом случае начинать надо с закона.
И.Р.: Да у меня он давно готов! Сам закон может быть внесен 
и принят в течение двух-трех месяцев. Но… Почему-то нор-
мальные решения не находят своего продвижения. Видимо, 
кому-то это невыгодно, каким-то группам влияния. Однако в 
данном случае я не пойму, кому именно. Да, это может быть 
невыгодно огромной армии рантье, которые сдают жилье, но 

>> Накануне женитьбы в январе 1831 года АЛЕКСАНДР ПУШКИН нанял  
за 2000 рублей пять комнат на втором этаже особняка на Арбате.  

>> ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ за свою жизнь сменил 6 комнат в доходных домах  
и 5 квартир.  

>> Приехав на постановку «Чайки» в МХАТе, АНТОН ЧЕХОВ  
за 80 рублей снял квартиру на третьем этаже доходного дома  
по Садово-Спасской улице. 

Накануне революции 1917 года лишь 4 процента высших госслужащих импе-
рии имели собственную недвижимость в столице. После революции эксплуата-
ция и строительство доходных домов прекратились.

:_Так в чем, собственно, волшебство?
И.Р.: Эти дома будут строиться на земле, которая уже будет 
кооперативом выкуплена, по кадастровой стоимости. Город 
отказывается от своей доли в проекте. В системе также за-
действован банк, который обеспечит кредит на выкуп земли. 
Далее будущие жильцы смогут рассчитывать и на ипотеку. 
Залогом под нее будет, в свою очередь, выкупленная земля. 
А с таким залогом банк с огромным удовольствием деньги 
даст. И еще много всего. В результате — резкое снижение 
стоимости жилья. Мэр установил планку: ниже рыночной 
цены на 30%.

:_Каким образом собирался кооператив будущих жиль-
цов? 
И.Р.: Молодые семьи проходили консультирование, вступали 
в кооператив. Они в списках. 

:_Все места уже распределены?
И.Р.: Не все еще. Но пока это, конечно, для москвичей. Пер-
вых два экспериментальных дома. Если они пойдут по Москве, 
мы не будем ставить никаких препятствий для тех молодых 
людей, которые приехали из Твери, из Калуги, из Владимира, 
чтобы стать москвичами. 

:_Пока что они приезжают и селятся в общежитиях. Вот у 
МГУ есть замечательное здание на улице Шверника…
И.Р.: Да уж, настоящее гетто! Я там три года живу. Верхние 
этажи ремонтируют, нижние уплотняют. Вместо положен-
ных четырех селят по пять человек в комнату. Тут-то что 
делать?

Мы же с вами об этом и говорим. На сегодня вопросы эти 
не решены. Не решены. 

:_То есть выхода нет?
И.Р.: В этой ситуации выхода нет. Нет пока этого рынка жилья.

ИГОРЬ САДРЕЕВ | АКЦИЯ 

В сентябре этого года впервые в истории 
средняя цена 1 кв. метра московского 
жилья превысила отметку в 2 тысячи 
долларов. Для сравнения приводим цены 
на жилье эконом-класса в других столицах 
(по данным государственной статистики, 
зарубежных и российских риэлторских 
компаний):

С Т О К Г О Л Ь М  1500

Ж Е Н Е В А   2840

Н Ь Ю - Й О Р К  4000

Т О К И О  5300

Л О Н Д О Н  3500

П А Р И Ж  3300

П Р А Г А  1500
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Эта заметка продолжает цикл материалов «Провинция ВИЧ» в газете 
«Акция» при поддержке международной организации «Трансатлантические 
партнеры против СПИДа». Это часть программы по распространению 
информации о ВИЧ/СПИДе.  Журналист «Акции» Ирина Ролдугина в рамках 
«Провинции ВИЧ» побывает в городах, больше всего зараженных ВИЧ, и 
расскажет о людях, живущих с ВИЧ и работающих с ВИЧ-инфицирован-
ными. Материал «Борьба за жизнь как профессия» прошлого выпуска 
«Провинции ВИЧ» (№9’ 2005) Ирина привезла из Санкт-Петербурга. В этом 
номере — репортаж из Калининграда. 

Нормальные 
больные

В Калининграде эпидемия ВИЧ началась  
в 1995 году и первыми инфицированными стали 
наркопотребители. Но эпидемия не имеет черты 
оседлости, и сейчас новые случаи (а их около  
30 ежемесячно), регистрируемые областным 
центром СПИДа, свидетельствуют о том, что ВИЧ  
в основном передается половым путем 

10.00. На это время назначена встреча с Таей. Я жду 
ее напротив Музея янтаря. Она опаздывает. 

Я продолжаю думать о городе Калининграде-Кенигсберге, 
стиснутом со всех сторон европейскими соседями,— городе, 
в котором жил и работал Кант, городе, который почти всегда 
принадлежал немцам. Сейчас Калининград — типичный про-
винциальный российский город. Отличие одно — дешевое им-
портное пиво и, как следствие, отсутствие спроса на россий-
ское. Но даже географическое расположение Калининграда 
не помогло избежать городу проблем Большой земли — без-
работица, коррупция и эпидемия ВИЧ, которая началась здесь 
раньше, чем в других областях России.

10.30.Тая машет мне издалека рукой и зовет меня 
по имени. Мы обнимается. До этой встречи 

мы не были знакомы. Таины координаты попали ко мне от 

одного из активистов. Тае на вид около 30 лет, она симпа-
тичная молодая женщина с крашенными хной волосами, к 
кофте приколот значок — красная ленточка, символ борьбы 
с ВИЧ. Тая ВИЧ-позитивна уже 10 лет. Она думает, что за-
разилась ВИЧ половым путем, но добавляет, что к моменту 
подтверждения своего статуса употребляла наркотики. 

Я рассказываю Тае, как трудно мне было найти Музей 
янтаря, потому что я постоянно отвлекалась и смотрела 
на красивый пруд, вдоль которого шла дорога к месту 
встречи. Тут я наконец замечаю вьющегося вокруг нас па-
цана. Это Сергей, Таин сын. Она почему-то называет его 
то Сергей, то Семен. Я переспрашиваю Таю насчет имени. 
Она невозмутимо отвечает мне «Сергей», после чего снова 
окликает его Семеном и просит далеко не убегать. Тая объ-
яснила мне, что называет сына двумя именами, потому что 
убеждена, что второе имя поможет уберечь его от разных 
напастей. Я надеюсь, что так и будет. Потом Тая расска-
зывает, что Сергей тоже ВИЧ-позитивный, он заразился то 
ли при родах, то ли с маминым молоком. Сергею 10 лет, он 
получает в СПИД-центре АРВ

1
, анализы хорошие, так что 

вполне здоров, вот только этот флюс…

11.00. У Сергея распухшая щека. Кажется, что 
он засунул в рот пару желудей. Мы идем 

к обыкновенному детскому стоматологу в обыкновенную 
поликлинику — в местном СПИД-центре нет детского сто-
матолога. Тая рассказывает, что давно уже не предупреж-
дает врачей о статусе сына. Она вспоминает, как много раз 

вызывала ему скорую, когда он болел, скорая приезжала, и 
когда Тая говорила, что Сергей ВИЧ-позитивный, скорая тут 
же уезжала. Теперь Тая не говорит врачам о статусе сына, 
по закону она и не обязана этого делать, она просто боится, 
что ему не окажут первой помощи и он умрет, например, от 
остановки сердца какой-нибудь, а не от СПИДа. 

12.00. Пока Сергей находится в кабинете сто-
матолога, мы разговариваем с Таей. Она 

интересный и открытый собеседник, владеющий всей пол-
нотой информации о теме ВИЧ/СПИДа в регионе, так как 
постоянно контактирует с ребятами из фонда «Дело» и дру-
гими общественными организациями. Тая не получает АРВ, 
потому что она наркопотребитель. То есть ей отказывают 
в лечении, так как она «не перспективный пациент», хотя 
право на лечение ей гарантирует конституция страны. На 

самом же деле ей отказыва-
ют в лечении одного забо-
левания из-за того, что она 
больна другим заболева-
нием — наркоманией. Тая 
бывшая акушерка, растит 
сына, работает, принима-
ет участие в работе обще-
ственных организаций по 
ВИЧ/СПИДу и страдает сра-
зу от двух смертельных за-
болеваний — ВИЧ-инфек-
ции и наркозависимости. 

15.00. Тая знако-
мит меня 

с доктором Дрейзиным. 
Мы идем пить кофе. Доктор 

Дрейзин — огромный бородач в очках с проницатель-
ными улыбающимися глазами. Когда-то он был главным 
наркологом Калининграда, он помогал наркозависимым 
«перекумариться», поддерживал программу снижения 
вреда — обмен шприцов, поэтому в конце концов власти 
города сняли его с этой должности. Сейчас он глава дет-
ского центра, в котором лечит юных токсикоманов. Вы на-
верняка видели на вокзалах и в метро дующих в пакеты 
грязных детей со старческими лицами во взрослой одежде, 
вы всегда проходили мимо, эти дети — пациенты доктора. 
Я заказываю лимонад, доктор — кофе, Тая для Сергея — 
овощной салат, а для себя — пиво. Доктор сокрушенно ка-
чает головой, глядя улыбающимися глазами на Таю. 

Доктор известен в Калининграде своим отношением к 
метадоновой терапии (см. №9’ 2005 «Акции»): он считает 
ее одним из методов лечения наркозависимости, а заодно 
и мерой по борьбе с распространением ВИЧ. «Почему?» — 
спрашиваю я у доктора.

— Метадон — это костыль, а мы не даем больному 
костыль. Вот если бы Тая сидела на метадоне, то пиво бы 
не пила, потому что знала: два раза в неделю ее проверят 
и вышвырнут из программы, если обнаружат алкоголь в 
крови. У нее возникает смысл держаться. Почему этот ко-
стыль нельзя использовать, я не знаю. >>_ стр 10
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Процессы  
и эксцессы

О 
чем бы говорили Саддам Хусейн и Миха-
ил Ходорковский, попади они в одну ка-
меру? Наверное, о цирке: Хусейн — сам 
себе клоун, Ходорковский — клоун поне-

воле. У них еще много общего. Оба попали из ро-
скоши в нищету. Оба говорят, что невиновны. Оба 
до поры до времени были друзьями с Кремлем. 
Оба довольно иронично воспринимают то, что с 
ними происходит: шутят с охраной, ссылаются на 
абсурдность обвинений и нелегитимность суда. 
Их процессы утопают в океане идиотизма: Йозеф 
К. из «Процесса» Кафки даже мечтать не мог о 
тех казусах, которые обрушились на г-д Ходор-
ковского и Хусейна. 

Разница между двумя цирками в том, что благо-
даря Хусейну погибли тысячи, а благодаря 
Ходорковскому тысячи получили рабочие места. 
Ходорковского уже осудили, дело за Хусейном. У 
Ходорковского может быть политическое буду-
щее; Хусейн выдохся и рискует получить высшую 
меру. 

И что же? Наш доморощенный истеблишмент что 
есть мочи поносит противных американцев, ко-
торые лишили Россию Саддама, а вместе с ним и 
медово-нефтяных контрактов, неподконтрольной 
коррупции и бесплатной трибуны для человека, 
очень похожего на Владимира Вольфовича. «Сво-
боду Саддаму!» Как это еще передачки из Госду-
мы ему не посылают. Американский суд — самый 
антигуманный суд в мире. 

А Ходорковский? Нет уж, он мало взяток давал, из 
Госдумы никого не слушал, а сам там указывал, и 
еще у него лицо больно умное — ну разве не за-
служил путевку в читинский санаторий? Он злой, 
богатый, очкарик — зачем ему эти права челове-
ка? Это лишнее. Права есть только у Саддама. У 
Ходорковского — обязанности. 

И кому какое дело, что весь мир смеется над 
Россией: это же надо вначале всем дозволить 
приватизировать все, что плохо лежит, а потом 
начать этих приватизаторов выборочно сажать; 
главное, что мы на страже стратегических объ-
ектов нашей Родины. 

Однако разные там устиновы и колесниковы, 
укутавшиеся от леденящей душу правды в свои 
прокурорские шинели, еще не до конца осознают, 
что не так далек день, когда место Саддама за-
ймет кто-то из администрации президента (и это 
будут не нацболы, вероломно захватившие еще 
одну приемную). Вот тогда начнется настоящий 
фан: вы себе представляете, например, г-на Ко-
лесникова, допрашивающего г-на Сечина, нашего 
главного специалиста по Португалии.

У нас горе-министра Адамова засудить не могут. 
Какой там Сечин. Кого в состоянии осудить рос-
сийская судебная система? Разных там физиков, 
журналистов, лимоновых и баянов ширяновых. 
Пора брать пример с Ирака: страна, прямо ска-
жем, молодая, а уже судит бывших президентов. 
А у нас и выше премьера не могут, или премьеры 
какие-то не те. 

А цирк Саддама совсем не смешной: созерцать 
спятившего тирана, заявляющего о своей не-
виновности в лицо людям, чьи родственники 
погибли от его же рук,— занятие не из приятных. 
В отличие от Ходорковского, сияющего энергией, 
амбициями и желанием что-то изменить. Пре-
зидентская администрация создала буквально из 
воздуха (а точнее, из нефти) своего графа Монте-
Кристо, сосланного в Читу. 

Затеяв абсурдный процесс над Ходорковским, 
кремлевская администрация, сама того не осо-
знавая, приблизила свой собственный конец, а 
главное, суд. Ну где найти столько бункеров, где 
кремлевские чиновники могли бы прятаться, по-
добно Саддаму? 

Главный урок процессов над Ходорковским и 
Хусейном — все получат по заслугам. Если не 
сейчас, то позже. И все-таки наш суд — самый гу-
манный суд в мире. По крайней мере, во всем, что 
касается действий федеральных войск в Чечне.

1
АРВ — антиретровирусная терапия, то есть препараты, препятствующие развитию и 

размножению вируса. Стоимость годичного курса в России от 7 000 до 12 000 у. е.
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18.00. Тая ведет меня к себе на работу в местный 
драмтеатр. Сутки через трое она сидит  

в маленьком кабинете с десятками камер и смотрит, чтобы 
никто посторонний в драмтеатр не пробрался. Зарплата 
8 тысяч. Считается, хорошая зарплата. На столе у Таи лежит 
книга Кнута Гамсуна: «У подруги взяла, очень нравится». 
Мы сидим на продавленной кушетке и обсуждаем, куда Тае 
податься после того, как ее выгонят с работы. Зарплата по 
калининградским меркам хорошая, работа не требует сверх-
усилий, так что начальница, поначалу набравшая в штат слу-
чайных людей, теперь хочет устроить в театр своих протеже. 
Тая говорит, что, если бы начальство знало о ее статусе, этой 
работы в ее жизни не было бы вообще.

23.40. Мы идем к центральной площади, садимся в 
одно из такси. В машине уже сидят двое — 

мужчина и женщина, я поняла это, только когда они назвали 
свои имена, до этого я думала, что передо мной двое стариков. 
Высохшие лица, широко раскрытые глаза, совершенно пустые. 
Мы отдаем таксисту деньги и едем в поселок Дорожный, в наро-
де просто «Табор». В поселке горят огни от костров, горят фары 
машин и толпятся люди, все они пришли за героином, который 
свободно продается и покупается в Таборе. Неподалеку стоит 
милицейская машина. Ждут денег. Тая возвращается, и мы уез-
жаем в город. Пайка стоит 200 рублей. Ее хватает на две дозы. 
Уже совсем ночь, мы крадемся по каким-то грязным подворот-
ням и заскакиваем в освещенный подъезд. Тая «штырится» и 
рассказывает, что, когда на 60-летие Калининграда приезжал 
Путин, Табор прижали и работала всего одна точка:

— Что было! Сотня людей, очереди из машин, и менты вдоль 
очереди ездят с мегафоном и просят соблюдать порядок. 

03.00. Я возвращаюсь в отель и падаю на кровать. 
Я ни в коем случае не хочу быть в тишине и 

щелкаю пультом телевизора — по местному телеканалу идет 
репортаж из Табора: милиция проверяет перед камерой доку-
менты у наркоманов и допытывается у них, зачем они приехали 
в поселок. «За героином»,— отвечают две девушки, закрываясь 
руками от света телекамеры. Журналистка подходит к водите-
лю такси, который привез девчонок в поселок: «Скажите, вам не 
стыдно, что вы таких вот наркоманок возите в своей машине, в 
которой ездят и нормальные пассажиры, такие, как я. Мне было 
бы неприятно садиться к вам в машину после них». Водитель 
глупо улыбается в телекамеру. Я выключаю телевизор. Я думаю 
о Тае и ее сыне. Мне кажется, что она нормальная, выражаясь 
языком журналистки из телевизора, но она больна. Шансов на 
то, что кто-то решит ей помочь, нет. Шансы на то, что она увидит, 
каким вырос ее сын,— ничтожны. Но есть шанс, что ее сын все 
же вырастет, пока он получает АРВ.

Калининград, октябрь 2005 

ИРИНА РОЛДУГИНА | АКЦИЯ
Читайте материалы проекта [провинция ВИЧ]  
в №9–14’ 2005 газеты «Акция» и на сайте www.akzia.ru.

В поселке горят огни от костров, 
горят фары машин и толпятся 
люди, все они пришли  
за героином, который свободно 
продается и покупается 
в Таборе. Неподалеку стоит 
милицейская машина.  
Ждут денег.
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Тот самый 
Доренко

К
огда в январе 2005-го я набрала теле-
фон Сергея Доренко, чтобы уговорить его 
прийти на «Разговорчики», я впервые за 
долгое время испугалась. «А вдруг он на 

самом деле снимет трубку, и мне придется с ним 
говорить?!» Сколько раз я с замиранием сердца 
(каждый раз с замиранием!) набирала телефон 
звезды, чтобы договориться с ним/ней об интер-
вью, и сколько раз я обнаруживала, что они тоже 
люди, чаще всего милые и трогательные, но никак 
не могу привыкнуть не волноваться. А тут сам 
Доренко — он же монстр! Снявший трубку монстр 
Доренко подробно выспросил меня про то, где 
проходят «Разговорчики» («А это не гей-клуб? Я из 
репутационных соображений спрашиваю»), выска-
зал уверенность, что, как в песне у Высоцкого, не 
надо подходить к чужим столам, и порадовался, что 
на «Разговорчики» приходят студенты. «Позвоните 
мне в марте,— сказал своим знаменитым густым 
голосом Сергей Леонидович. — Если не потеряете 
интерес». Я позвонила в апреле, Доренко провел 
предварительный смотр помещения, успокоился, 
что «Летчик» не казино, и в мае приехал на «Раз-
говорчики»: «Я как к женитьбе к этому готовился: 
прийти или не прийти… Я интроверт, люблю сидеть 
дома».

Я уже почти не боялась его, потому что как можно 
бояться человека, который говорит тебе, услышав 
по телефону во второй раз: «Как вы поживаете?» 
или «Я люблю, когда руководитель — женщина, с 
женщиной чувствуешь себя спокойней и уверен-
нее»? 

Сергей Леонидович Доренко, сын военного летчика, 
филолог, получивший 3 диплома о высшем образо-
вании по окончании Университета дружбы народов, 
работавший переводчиком в Анголе, понимающий 
толк в фотоаппаратах, лошадях и дайвинге, заслу-
жил признание как телекиллер. По подсчетам фонда 
«Общественное мнение», рейтинг доверия Доренко 
в Сибири был выше, чем у православной церкви, а 
ему самому тогда, по его собственным словам, было 
трудно поддерживать разговор не о себе. У него до 
сих пор громкое имя и скандальная репутация. О его 
сюжетах о Юрии Лужкове рассказывают студен-
там на журфаке. Возмущаются, отплевываются, 
но — рассказывают.

Я спросила его, почему на экране он казался таким 
устрашающим. «Я вообще волнуюсь перед камерой 
и со страху становлюсь строже. Это я сейчас стал 
старше и превращаюсь постепенно в проповедника 
такого на радио. А раньше, конечно, мотивировала 
самореализация. Я заводил себя перед эфиром 
страшными воплями, от которых содрогались аппа-
ратные. Шел по коридору и орал: «Думать быстро! 
Позитивно! Пленных не брать! Пленных не брать!» 
Заходил в студию, на них тоже орал: «Всё! Пошли! 
Эфир!» 

С неумолимостью асфальтового катка Доренко шел 
по любимым темам, игнорируя мои попытки повер-
нуть куда-то еще: левые силы, этатисты, солидаризм, 
авраамическая традиция. Но если в другом испол-
нении все эти разговоры наскучили бы на второй 
минуте, то тут оратор вещал с таким огнем, что его 
любимый критик Белинский мог бы завидовать: «Пу-
блицист должен менять мир. Обратитесь к неистово-
му Виссариону, который из Баден-Бадена проклинал 
Гоголя, сидящего в Риме, как следует описывать 
русского мужика. Мне очень нравится география: 
из Баден-Бадена в Рим, что русский мужик не таков. 
Публицистический стиль чем ярче, тем лучше. Если у 
вас нет тринитротолуола, а есть пластит, это гораздо 
лучше». 

К Доренко может быть куча претензий, но мне 
лично жаль, что этот безусловный талант и, кстати, 
стопроцентно мужской образ (ведь нет аналогов!) 
невостребован нынешним телевидением. Я рада, 
что сейчас его становится больше на «Эхе Москвы» 
и что у него вышел роман. Потому что пластит лучше 
пластика. 

P.S. 25 октября проекту «Разговорчики» исполнился 
1 год. www.razgovorchiki.ru
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<образ жизни стр=11> [сука-любовь]
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Мужская  
логика

Л О Г И К А,
1.  Наука о законах и формах мышления. Формаль-

ная л. Диалектическая л.
2.  Ход рассуждений, умозаключений. У этого чело-

века своя л. Женская л. (непоследовательная, 
непонятная; шутл.).

3.  Разумность, внутренняя закономерность чего-
нибудь. Л. вещей. Л. событий. 
(«Современный словарь «живого» русского язы-
ка» под ред. С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой)

Что же получается? Если я, слушая ее, говорю: «Нело-
гично», я имею в виду несоответствие ее речей правилам 
логики как науки (см. значение 1). Она говорит мне в ответ: 
«Нет, логично», имея в виду соответствие произносимого 
ею ее же собственным понятиям о причинно-следственной 
связи (см. значение 2). 

Кто прав? К сожалению, никто. Главное — вовремя это 
осознать.

…Однажды мне случилось логически доказать любимой 
девушке свое чувство. Было это курсе на втором, аккурат  
во время изучения логики как предмета. Точно не помню 
хода своих рассуждений, но выглядело это примерно так:

— если человек любит, то он питает сильную душевную 
привязанность,  
— кроме этого, для влюбленного предмет чувств является 
идеалом во всем, ну и 
— наконец, к любимому человеку испытываешь сексуаль-
ное влечение.

Я исключительно привязан к тебе, я не знаю ни одной жен-
щины, кто превосходил бы тебя в чем-то, я хочу тебя — сле-
довательно, я тебя люблю. Даже если не обращать внима-
ние на небезупречность посылок, вывод, сделанный мною 
из них, все стороны на тот момент устроил.

Горе в нашем случае заключается в том, что далеко  
не все люди, чьи тексты нам приходится читать, в школе 
писали диктанты хотя бы на четыре с минусом и не все,  
с кем по жизни приходится дискутировать, имеют хотя 
бы минимальное представление о том, что такое  
на самом деле логика и почему при всей кажущейся 
многозначности ее основные понятия так же конкретны, 
как химический состав воды, проверка неударных глас-
ных ударными или даты начала и подавления восстания 
рабов под предводительством товарища Спартака. 

А что же делать, если речь идет о женщине, которая вас 
интересует, вам симпатична, возможно, даже вызывает 
какие-то чувства, но вот беда — споря с вами, нарушает  
все возможные логические правила? А кто вам вообще 
сказал, что с женщиной можно о чем-то договориться?  
И, что важнее, — нужно? Или — признайтесь честно хотя 
бы себе — вы начали этот спор, желая что-то доказать? 
Или, может, она — вам? В самом деле?

Что ж, можете попробовать. Для начала расскажите  
ей об основных логических законах и типичных ошиб-
ках. Приведите красочные примеры логично и ошибочно 
построенных фраз. Только не употребляя сказанные 
ею несколько минут назад слова. Используйте лучше 
абстракции.

Скажем, если предположить, что все мамы моют рамы и 
только мамы могут делать это, то и эта женщина, приводя-
щая в надлежащий вид окно офиса напротив, скорее всего, 
тоже чья-либо мать. Или в песне «Девочка в маленьком 
”пежо”» певица Ёлка вдруг называет героиню своей песни 
«миссис Тверская», тогда как миссис — это замужняя 
дама. А ежели она замужняя, то какая уж тогда, к лешему, 
девочка?

Рассказывая и рассуждая таким образом, вы, скорее всего, 
либо вовсе забудете, о чем спорили, либо во всяком случае 
сведете весь возможный негатив на нет. Что, собственно, 
и требовалось доказать. Это ли не та светлая цель, ради 
которой имело смысл посещать лекции и стоять у доски  
на семинарах?..

И не забывайте еще об одной статье из того же словаря 
Ожегова.

ЗАНУД А  — занудливый, нудный человек. 
НУДНЫЙ  — докучливый, монотонный,  
надоедливый.

А это уже опасно.

Съел –  
и порядок!

Витаминов много не бывает?
«Когда я завтракаю таблетками, я представляю себе, что я 
в будущем»,— говорила героиня обезжиренной книжки 
Франка Рюзе «0%», девятнадцатилетняя модель-анорек-
сичка. Когда эти слова читает Яна, она хрипло смеется: 
эта девушка «завтракает таблетками» уже полгода, и 
такая аналогия ей явно нравится. Завтрак Яны: три та-
блетки «Алфавита», две — «Дуовита», «Ревит», витамин-
ный комплекс «Красотка» для укрепления кожи, волос 
и ногтей («ну по настроению, таблетки три»), пивные 
дрожжи, микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ) и пять 
таблеток глицина («почему так много? Ну они же малень-
кие… и сладкие, приятно»). Все это запивается чашкой 
чая с аскорбинкой. На вопрос, почему Яна не кладет в чай 
вместо аскорбинки лежащий тут же лимон, она отвечает 
нерешительно: «Ну, там же, наверное, мало витамина С… 
в аскорбинке-то он концентрированный!» 

Это альфа и омега подсевших на витамины. Одновре-
менно помешанные на собственном здоровье и напуган-
ные статьями о вреде «Макдональдса», радиоактивных 
огурцах, нитратных арбузах и вредном холестерине, они 
считают, что найти что-то полезное непосредственно в 
пище невозможно по определению. Съесть шоколадку, 
чтобы заработали мозги? Да бог с вами, я лучше вон гли-
цинчику выпью. Погрызть морковку ради витамина С? 
Да ладно, аскорбинка же стоит два рубля упаковка — и 
зубы не устают! В особо запущенных случаях они вместо 
утреннего кофе пьют кофеин в таблетках — как говорит-
ся, если нет разницы, зачем платить больше? 

Нация прозака
Это словосочетание придумал режиссер Стивен Скъельдберг, 
снявший одноименную драму с Кристиной Риччи в главной 
роли. Сам фильм имеет к проблеме приема антидепрессан-
тов приблизительно такое же отношение, как Риччи к хоро-
шим актрисам, но название знаковое. В оригинале это Prozak 
Generation, то есть не «нация», а «поколение» — да, это обо 
всех нас. У нас ведь полно проблем, правда? Несданные эк-
замены, недописанные курсовые, недовольные начальники, 
недооценившие друзья, родители и любимые. Когда все это 
наваливается одновременно и без предупреждения, то очень 
хочется: а) пойти засунуть голову в духовку; б) сделать что-
нибудь, чтобы эта мучительная боль прошла. Во втором слу-
чае самый простой вариант — получить в аптеке «таблетку 
счастья». Нет, я не об экстази (его пока в аптеках не достать), 
я об антидепрессантах.

Моя подруга перечисляет антидепрессанты, которые 
принимала, снабжая каждый из них комментариями: 
«Мелипрамин — от него у меня были сушняки, как после 
кошмарнейшего перепоя; триптизол — этот малость по-
слабее; сероксат — он сейчас в Англии очень популярен, 
но после отмены очень много самоубийств, потому что 
привыкание сильное; феназепам — прямо-таки панацея, 
помогает от любой депрессии, зато дозировка строго ин-

дивидуальна, узнается методом проб и ошибок, ха-ха…» 
Ей, на минуточку, всего семнадцать. Как же она стала та-
ким экспертом в области фармакологии? «Ну, сначала мне 
прописали феназепам от бессонницы, потом я его начала 
пить от депрессии, уже по собственному желанию, а по-
том захотелось острых ощущений…»

Острые ощущения действительно присутствуют — 
многие отмечают в качестве побочных эффектов от 
применения этих препаратов не только вполне скучные 
проблемы со сном и координацией движений, но и галлю-
цинации и какое-то туманное «расширение сознания». 
Ищущие этого расширения воспринимают антидепрес-
санты как безвредные наркотики, но врачам известны 
действительно страшные последствия приема препара-
тов этой группы: немотивированные приступы агрессии, 
убийства и самоубийства среди поклонников прозака и 
прочих стимуляторов. Ученые смогли объяснить такое 
неадекватное поведение: больные с депрессией часто 
хотят умереть или кого-нибудь убить, только на это им не 
хватает сил. На фоне лечения антидепрессантами силы у 
них появляются, что и приводит к трагедии. 

По окончании же приема лекарства от хандры — а 
ведь все когда-нибудь заканчивается, в том числе и рецеп-
ты,— у вас начнется самая настоящая ломка, и депрессия, 
о которой вы уже успели забыть, вернется в двойном объ-
еме. А гормон счастья серотонин (на основе стимуляции 
которого и действуют антидепрессанты), между прочим, 
содержится еще в шоколаде и бананах. Так может, не в 
аптеку, а в супермаркет?..

Энергия принца вам поможет!
Энергетические коктейли многими считаются абсолютно 
безобидными — чем-то вроде кофе со вкусом газировки. 
Кажется, что «энергетики» пьют все: замученные учебой 
студенты, завсегдатаи вечеринок, офисные работники. По-
следний раз я провела на «энергетиках» двое суток — перед 
зачетом по зарубежной литературе, когда внезапно поняла, 
что нужно прочитать еще как минимум пятнадцать книг. Все 
двое суток, проведенных с экспрессионистами и импрессио-
нистами, спать мне не хотелось. Вообще. Казалось возмож-
ным даже не спать никогда. Когда к утру зачета я прочитала 
на банке надпись «больше одной банки в сутки употреблять 
не рекомендуется», то истерически засмеялась — впрочем, к 
тому времени я выпила уже пять и все делала истерически. 
На зачете мое повествование  про роман Рильке было не осо-
бо логично и перемежалось фразами типа: «Героя впечатли-
ла эта картина… да знаете, Олег Дмитриевич, его вообще все 
впечатляет!..». Было такое ощущение, что речевой тормоз у 
меня отсутствует в принципе: удивляюсь, как я не выдала 
попутно Олегу Дмитриевичу и всей собравшейся аудитории 
какие-нибудь свои тайны. Потом я, конечно же, все-таки лег-
ла спать; сон мой был неглубок и перемежался тревожными 
видениями про Оскара Уайльда, скачущего на белой лошади 
по тропическим лесам.

И все-таки «энергетики» содержат кофеин в больших 
количествах и — внимание — часто те же вещества, ко-
торые содержатся в антидепрессантах. Так что побочные 
эффекты могут быть абсолютно такими же: трясущиеся 
руки, проблемы со сном, даже галлюцинации. 

В общем
Конечно, у нас зачастую нет возможности лечиться от 
депрессии у психотерапевта, или спать по девять часов, 
или есть много апельсинов — и мы находим замену все-
му этому в таблетках. Главное — не забывать, что все это 
медицинские препараты, с которыми обращаться нужно 
соответственно: принимать строго по рецепту и в нуж-
ной дозировке и не сочетать со спиртным. Искать реше-
ние своих проблем в волшебных пузырьках с лекарства-
ми — это то же самое, что самому накладывать себе гипс, 
когда вы просто поставили синяк на ногу. Вам не кажется, 
что получать энергию из баночки — это как-то слишком 
уж примитивно? Ведь вы же человек, венец природы. Не 
забывайте об этом.

МАРИЯ ГИЛЁВА | ДЛЯ АКЦИИ

Нынче это что-то вроде лозунга, 
объединяющего круглосуточных 
тусовщиков и корпоративных тру-
доголиков, утонченных меланхо-
ликов и суперактивных студентов. 
Только речь идет уже вовсе не о 
сникерсе. Всегда находится что-то, 
способное заставить вас блаженно 
вытянуться и, подобно герою аме-
риканского боевика в финальной 
сцене, сказать: «Да, теперь я в 
порядке»; а будет ли это таблетка 
аскорбинки, антидепрессанта или 
бутылка «энергетика» — зависит 
только от вашего чувства меры и 
конкретной ситуации.
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С И Н О Н И М Ы : байер, пресс-байер, менеджер отдела 
размещения 
А Н Г Л.: Media Buyer 

<реклама |  PR стр=12>
Газета «Акция» и Sostav.ru представляют со-
вместный проект — [профессии в рекламе], 
посвященный профессиям на рынке рекламы, 
маркетинга и PR. Несмотря на то, что рекламные 
профессии весьма разнообразны — от творче-
ских до административных со всеми промежуточ-
ными звеньями,— до сих пор нет классификато-
ра профессий на российском рекламном рынке, 
позволяющего четко понимать, кто чем занимает-
ся и за что отвечает.

Мы решили поговорить с ведущими специалиста-
ми рынка об их профессиях. Чтобы, во-первых, 
понять, кто же и чем в действительности зани-
мается и за что отвечает. А во-вторых, показать 
будущим рекламистам возможности и перспекти-
вы профессионального роста на рынке. 

По барабану

К
аждую осень маленький словенский 
город Порторож на берегу Адриатическо-
го моря собирает под тысячу работников 
рекламы со всей Восточной Европы. 

Здесь проходит рекламный фестиваль Golden Drum 
(«Золотой барабан»).

Этот год выдался странным. Во-первых, неожи-
данно плохая погода: плюс тринадцать и дождь. 
Холодные Канны, как метко сказал кто-то из 
участников. Во-вторых, не самая впечатляющая 
программа. Поэтому все сидят по кафе и барам 
и обсуждают конкурсные работы. Как на набе-
режной Круазетт. Конечно, всех интересует, кто 
возьмет золото, у каждого свой претендент, свои 
аргументы.

Прекрасная серия постеров для чешского Budwis-
er’а — супергерои, не устоявшие перед запотевшей 
кружкой чешского светлого: Бэтмен не вышел из 
пике, Супермен не разглядел столб, и так да-
лее — все знают, что пива не бывает много. Вполне 
себе золото, вот только, как правило, золото 
стараются давать телевизионным работам. Ладно, 
вот прекрасный телевизионный социальный ролик: 
многолюдный офис, сосредоточенный работник ак-
куратно ставит пластмассовый стаканчик с горячим 
кофе в трей для компакт-дисков. Идиот? Конечно! 
Трей тут же втягивается, кофе заливает все вокруг. 
«Он пойдет завтра голосовать, а вы?» — звучит 
финальная фраза. Мне искренне завидно, что это 
придумал не я, но, увы, социальной рекламе редко 
дают золото.

В дурдоме два санитара переваливают через пери-
ла балкона сопротивляющегося человека в черном 
плаще и смотрят ему вслед. Не полетел. «Я же тебе 
говорил, не Бэтмен»,— возбужденно жестикули-
рует санитар. Экранизация анекдотов почти всегда 
вызывает смех и почти никогда не получает наград, 
что в принципе справедливо. Награды дают идеям.

Окей, вот идея. Документальные съемки воров-
карманников, заключенных латвийской тюрьмы, 
жизнерадостно рассказывающих о том, что не надо 
пользоваться пластиковыми карточками — так 
неудобно их красть. Некрасивый беззубый дядька 
советует записывать пин-код на карточке — и 
вам удобно, и нам удобно. Улыбчивая женщина 
рассказывает, как она украла кошелек у посети-
теля ресторана и как официантка ругалась, когда 
выяснилось, что он не может расплатиться, а она 
милосердно ему помогла: расплатилась за него его 
же деньгами. И еще много таких историй, закан-
чивающихся слоганом ”They are real. Use plastic” 
(«Они настоящие. Пользуйтесь пластиком»). И ло-
готип банка, выпускающего пластиковые карточки. 
Мелкий и незапоминающийся.

На церемонии награждения легендарный Фарид из 
парижского агентства Marcel, на этот раз, правда, 
без Фреда (а эти Фред и Фарид, знаете ли,  
в рекламе — как Бекхэм и Рональдинью в футбо-
ле), вручает этой работе золото, безапелляционно 
провозглашая ее новым стандартом современной 
рекламы. И тысяча человек его внимательно 
слушает. 

Вы не правы, дорогой Фарид. Не надо говорить о но-
вых стандартах для рекламы, совершенно слабой с 
точки зрения рекламы. Это ведь не про банк — а про 
пластиковые карточки вообще. Это ведь реклама 
ради рекламы, а не ради продажи услуг конкретного 
банка. Нехорошо, когда вы учите нас придумывать 
смешные фенечки, а потом пытаться прилепить 
их к задачам клиентов,— это никогда и нигде не 
работало, кроме фестивалей, и хорошо бы, чтобы на 
фестивалях тоже перестало работать. Потому что 
те, кто вас сегодня слушает, завтра пойдут работать, 
реализуя эти новые стандарты. Строго говоря, этот 
идиот завтра пойдет голосовать, а вы? 

Я не буду и другим не советую заниматься рекла-
мой ради рекламы. Нам не очень интересно, что 
вам пришлось обойти более 30 латвийских банков, 
прежде чем один согласился дать денег на эту 
необычную рекламную кампанию. Нам даже не 
обидно. Нам по барабану. Уж лучше социалка.

[                                                          ]профессии в рекламе
С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  С               

Медиабайер 
(пресса)

Что за профессия
Медиабайер — специалист, который покупает рекламные 
площади или эфирное время для клиентов агентства. Он 
ведет переговоры и сопровождает контракты на закупку 
СМИ. 

В рекламных агентствах байеры отвечают за опреде-
ленную категорию СМИ, например менеджер по ТВ или 
менеджер отдела размещения наружной рекламы. Иногда 
специалист по прессе может вести и радио. Или один и тот 
же человек отвечает за радио, интернет и кинотеатры.

Чем отличается байер по прессе? Специфика, безуслов-
но, есть. Это касается и принципов совершения сделок, и 
ежедневной работы. Например, ТВ-байеры используют 
в своей работе базу удаленного доступа «Видео Интер-
нешнл», которая дает возможность производить размеще-
ние рекламы в режиме онлайн. Я же могу узнать о наличии 
свободных площадей, только связавшись с отделом рекла-
мы журнала или газеты по телефону или электронной по-
чте. У меня нет ориентиров, кроме собственного опыта. 
Правда, благодаря этому я могу с точностью я с точностью 
могу сказать, что на сегодняшний день все вторые, четвер-
тые обложки и спецпозиции в Vogue, Elle, L’Officiel на 2006 
год уже проданы.

Задача медиабайера — оптимизировать бюджет для 
клиента, предложив максимально возможные скидки и 
наиболее выигрышное позиционирование. После утверж-
дения медиаплана клиентом байер оформляет контракт с 
издательским домом и полностью его ведет: от гарантий-
ных писем, сдачи макета и оплаты до получения счетов-
фактур, актов сдачи-приемки и контрольных экземпляров 
(экземпляров изданий с вышедшей рекламой). 

Запись в трудовой книжке
Старший менеджер отдела размещения (пресса).

Место в иерархии
Все сотрудники отдела (ассистенты, менеджеры, старшие 
менеджеры) подчиняются директору отдела прессы, а он — 
медиабаинг-директору. Наиболее тесно байеры взаимодей-
ствуют с группами медиапланирования. 

Специфика профессии
Специфика работы пресс-байера зависит еще и от агент-
ства. Часто в сетевых агентствах один человек ведет рабо-
ту по всей прессе одновременно для нескольких клиентов. 
В других агентствах существует разделение по группам 
изданий, то есть один работает с деловой прессой, дру-
гой — с глянцевыми журналами, третий — с автомобиль-
ными и компьютерными изданиями и так далее. 

В настоящий момент я занимаюсь размещением рекла-
мы в печатных СМИ для всех клиентов агентства MediaWi-
se. Список изданий подбираю исходя из приоритетов своих 
клиентов, их целевой аудитории и задач, которые должна 
решить данная рекламная кампания. 

Байер и планер
Совместная работа байера и планера начинается на этапе 
тактического планирования. Цель этой работы — дости-
жение поставленных клиентом задач с минимальными за-
тратами (или оптимизация стоимости размещения). Пла-
нер выбирает издания на основе индустриальных данных, 
таких, как TNS Gallup Media и «Комкон». Как правило, он 
ориентируется на следующие параметры: охват, индекс 
соответствия и CPT (cost per thousand — цена за тысячу 
контактов), контент-анализ и пересечение аудиторий из-
даний. После того как планер отобрал издания, байер мо-
жет внести коррективы исходя из оптимизационных схем 
распределения бюджетов по издательским домам (ИД). 

О  П Р О Ф Е С С И И  Р А С С К А З Ы В А Е Т  ЮЛИЯ БЕЛОВА, старший менеджер отдела размещения (прес-
са) MediaWise/Media Direction (BBDO). В рекламном бизнесе с 1997 года. Работала в РА «Видео Интернешнл Пресс», 
РА «Максима». Портфель клиентов: «Альфа-страхование», «Снежная королева», «Северсталь-авто», «Белый ветер», 
«Мир детства», ИД Conde Nast, Национальный банк «Траст», «Согласие», Mars, Genius, Buongiorno RUS, «Аптеки 36,6», 
BAON, «Меридиан», «Смирновъ».

Например, можно получить дополнительные скидки, раз-
мещая рекламу клиента в нескольких изданиях одного ИД 
(так называемая пакетная скидка), не потеряв при этом  
в качестве размещения.  

Как стать медиабайером?
Очень часто мы приглашаем на должности ассистентов 
студентов рекламных колледжей, которые приходят к нам 
на практику. К примеру, наше агентство сотрудничает с 
OOH School. Кроме того, на позицию ассистента мы также 
берем людей с ресепшн агентства. Дальнейший рост и пе-
реход на позицию менеджера зависит уже от конкретного 
человека, его личностных качеств и амбиций.

Сколько денег платят профи
В среднем медиабайер может получать от 800 до 1500 у. е. 
По итогам года выплачивается бонус. У старшего персона-
ла ставки выше. Медиабаинг-директора являются топ-ме-
неджментом, и их труд оплачивается соответственно. 

Профи для подражания
Ирина Тарле из Starcom MediaVest Group
Наталья Вержейская из MediaEdge CIA

МИЛА ЩЕКОЛДИНА | АКЦИЯ
mila@akzia.ru 

Читайте на Sostav.ru полную версию и архив рубрики  
[профессии в рекламе]
Sostav.ru — ведущий портал Рунета о рекламе,  
маркетинге и PR.
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<технологии |  коммуникации стр =13>

[связной эксперт]
Световые 
гибриды

П
уть от лампочки Ильича до дизай-
нерских ламп Филиппа Старка был 
коротким. Путь от дизайнерских 
ламп до гаджетов, которые еще и 

лампы по совместительству, оказался просто 
крохотным. 

Кореец Сук Ву Ли придумал лампу, в которую 
встроен CD-плейер. Кнопок на этом гибриде 
нет никаких, есть только щель для дисков. 

Лампа вешается над любой плоской поверх-
ностью, которую она и освещает, скажем 
стол. Одновременно на этом столе появляется 
панель управления плейером, а-ля проеци-
руемые клавиатуры, которые появились уже 
довольно давно. Только световых «кнопок» 
совсем немного: включить, пауза, вперед/на-
зад, eject. Больше плейеру ничего и не надо. 
Для гуру дизайна этого тоже оказалось более 
чем достаточно. За этот проект кореец по-
лучил золотую награду IDEA.

Другой дизайнер — Фабьян Монсальве —  
в приступе заботы о миллионах жителей 
Юго-Восточной Азии и экологии всей планеты 
изобрел лампу, которую можно носить на 
голове. Собственно, это и есть традиционная 
азиатская шляпа, только в нее встроена вся-
кая нехитрая электроника. Снаружи укрепле-
ны солнечные батареи, которые заряжаются 
днем, пока крестьяне ходят по полю и сажают 
или там собирают рис. Вечером шляпу надо 
снять и положить на специальную подстав-
ку — она превращается в ночник. На внутрен-
ней стороне прикреплены LED-дисплеи, кото-
рые питаются от солнечных батарей. Фабьян 
обещает, что энергии должно хватать хоть на 
целую ночь, что если выдать всем китайцам 
по такой шляпе, то потребление керосина для 
ламп снизится и глобальный энергетический 
кризис отложится на несколько лет.

Японцы, наверное, об энергетическом кризисе 
тоже думают, но могут позволить себе и 
просто развлекаться, растрачивая ценную 
энергию. Например, создали Stonepalette, 
чтобы делать радугу дома. По форме эта 
коробочка больше всего напоминает мышку 
для «макинтошей». Внутри у нее небольшой 
проектор, если открыть крышку, он включится 
и будет через всю комнату показывать радугу. 
Заодно и подсветит жилище немного. Очень 
успокоительно, надо думать. 

АН
ТО

Н 
Н

ЕС
ТЕ

РЕ
Н

КО
 |

 W
W

W
.G

IZ
M

OZ
.R

U
 

[гаджеты]

Достаточно просто  
нажать кнопку
i-mode™ — это система, позволяющая пользователю получить весь спектр 
интернет-услуг «на ходу», прямо на своем телефоне. 

Посмотреть новости, прогнозы погоды, закачать 
на свой телефон новые мелодии звонка, забро-
нировать авиабилеты, пообщаться в чате, узнать, 
что нового идет в кинотеатрах, заказать цветы с 
доставкой, получить информацию о состоянии 
своего счета в банке — все это и многое другое 
позволяет встроенный в телефон i-mode-браузер. 
Все эти возможности организованы наиболее 
удобным и простым для клиента образом — до-
статочно нажать одну кнопку, и весь список воз-
можностей сразу доступен непосредственно на 
дисплее телефона. Интуитивно понятная нави-
гация осуществляется при помощи специального 
«джойстикоподобного» блока клавиш.
Также i-mode предоставляет возможность пользо-
ваться всеми возможностями электронной почты 
прямо со своего телефона — теперь отправить 
e-mail не сложнее, чем отправить СМС. К тому 
же в электронной почте i-mode куда больше воз-
можностей, нежели в СМС: намного больше мак-
симальное количество букв в сообщении, можно 
добавлять различные вложения — картинки, 
мелодии, видеозаписи, плюс электронная почта 
i-mode позволяет общаться не только между дву-
мя i-mode телефонами, но и отсылать и принимать 
сообщения от других абонентов в виде MMS, а 
также от пользователей классической «большой» 
электронной почты.

И при всем при этом стоимость одного сообще-
ния по электронной почте i-mode в среднем  
в 2–3 раза ниже, чем одного СМС-сообщения!

Браузниг и почта — основные, но не един-
ственные возможности i-mode: многопользова-
тельские игры через интернет, онлайн-банкинг, 
позиционирование на местности и многое дру-
гое уже доступно или будет скоро доступно всем 
пользователям i-mode.

Для того чтобы ощутить все преимущества данной технологии, необходимо 
приобрести телефон с поддержкой i-mode. В настоящее время в Россию 
поставляются 5 моделей аппаратов i-mode:

NEC N343i  
очень тонкий 
стильный 
телефон

NEC N411i  
стильная 
«раскладуш-
ка» с богатым 
функциона-
лом

Samsung S342i  
«раскладушка» 
среднего клас-
са с отличным 
дисплеем

Samsung S410i  
самый функ-
ционально 
насыщенный 
i-mode-телефон

LG L342i   
лидер продаж, 
«раскладушка» 
с отличным соот-
ношением «цена-
возможности»

Телефоны с i-mode можно приобрести в центрах мобильной 
связи «Связной» и офисах МТС.

Система i-mode была разработана крупнейшим япон-
ским оператором сотовой связи NTT DoCoMo в 1999 году и  
в первый же год обрела огромную популярность — за первый 
год услугой воспользовались более 5 млн. человек; это все 
благодаря многим удачным решениям, которые придумал и 
воплотил в жизнь главный идеолог i-mode господин Такеши 
Нацуно (Takeshi Natsuno). С годами i-mode развивалась, об-
растая новыми возможностями, и в Японии ей стало тесно —  
в 2002 году i-mode пришла в Европу. Первым стал голландский 
оператор KPN. За три прошедших года к так называемому i-mode 
Alliance присоединились еще 8 операторов, в том числе и круп-
нейший оператор в странах восточной Европы МТС. На сегодняш-
ний день число пользователей i-mode насчитывает более 44 млн. 
человек в Японии и более 5 млн. в Европе, Азии и Австралии. 

ЮРИЙ БАДЕР-БАЕР, 
руководитель технического отдела  
группы компаний «Связной»

Теперь и шуршит!ССЖ Лучшие материалы проекта [cам себе журналист]  
в газете «Акция».
Вознаграждение гарантировано.

http://samsebe.akzia.ru/
УНИКА ЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫСКАЗАТЬСЯ ТАК , ЧТОБЫ ВАС УС ЛЫША ЛИ 

[
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Не как  
у Васи
Домашняя страница, как и любой 
предмет творчества, обычно создается 
зачем-то. Конечно, первичен творче-
ский импульс, заставляющий браться 
за перо, кисть, баллончик с краской 
или HTML-редактор. Но все же любой 
автор своим творением всегда пре-
следует некую, известную только ему, 
цель. Порой эта цель очевидна, в неко-
торых случаях все не так прозрачно, 
как могло бы.

Поговорим о целесообразности, точнее о нали-
чии цели как таковой. Обычно в первую очередь 
это желание поведать о себе миру. Как минимум. 
Ну, и поделиться всем, что под руку попадется.

http://halgrimm.
narod.ru/  
Домашняя  
страница Сереги.
Родился, учился, работаю 
там-то, фотка… Хорошая та-
кая, доброжелательная. Мож-
но наблюдать, рассматривая 
фотографии Сереги, как он 
изменялся в течение жизни. 
Несколько фотоальбомов: на 
учебе, на отдыхе. Ссылки на 
сайт любимой музыкальной 
группы, а также на странички 
учебного заведения и города, 
в котором живет Сергей. Итак, 
что в остатке: рассказать, 
в общем, есть чего. Хотя 
кому-то, возможно, это и не 
покажется интересным. Но 
это — второй вопрос. 1:0 в 
пользу продуманного продук-
та на виртуальных просторах.

http://cheshirecat.
hotbox.ru/ Страница 
Чеширского Кота.
Здесь есть вступление, в кото-
ром автор заранее упреждает 
нас: мол, то, что вы увидите 
здесь, почти ни на что не пре-
тендует, в частности на полно-
ту освещения вопроса,— для 
этого есть сайты професси-
оналов. И все же, назвался 
виртуальным груздем…

Снимки в фотоальбоме снаб-
жены подробными коммента-
риями, которые несомненно 
помогут заинтересованным 
лицам понять, о чем речь. Тем 
более, что качество снимков, к 
сожалению, не всегда позво-
ляет сделать это самостоятель-
но. Плюс несколько ссылок, 
которыми решил поделиться 
автор. Плюс информация о нем 
самом — весьма подробно. В 
отличие от Сереги, Чеширский 
Кот решил не пользоваться 
готовым шаблоном оформле-
ния странички, а разработал 
свой собственный — скром-
ный, неброский, понятный, 
юзабельный. Ну, и рассказал 
все, что захотел. 2:0.

http://aml.rulezz.ru/  
Автор — Александр 
Лурье.
Краткость — сестра 
Александра: фотогра-
фий — одна, личных 
рекордов — один, баек на 
тему собственной фами-
лии — шесть. Контакты. 
Проекты, статьи, программы 
и игры от автора — вот это-
го добра уже много. Похоже, 
Александр поделился с 
посетителями всем добром, 
которое накопилось в даль-
них уголках жесткого диска 
компьютера. Есть даже одно 
стихотворение. Про Билла. 
Судя по всему, чужое, хоть и 
без указания авторства. И 
гостевая, как и у предыду-
щих героев, встроена прямо 
в заглавную страницу. 
Правда, комментариев 
негусто набежало — всего 
три. И все же Саша дал нам 
понять, почему Лурье живут 
только в Петербурге. 3:0.

http://ahachong.
boom.ru/  
В гостях у Андрея.
Кратко о себе и три ссылки: 
рисунки, тексты, фотогра-
фии. Пробуем посмотреть 
рисунки — resource not 
found. Тексты — снова не 
получилось. Дрожащей 
мышью кликаем по третьей 
ссылке. Увы. Что имеем? «С 
уважением, Андрей». Что 
ж, спасибо и на том, но не 
совсем понятно, почему так 
получилось. Создал, забыл, 
забросил? А зачем тогда 
оставил заглавник, исправно 
индексируемый поисковика-
ми? Земля, как учили нас на 
заре перестройки Дж. Стин-
грей и К. Кинчев, наш дом, и 
мусорить на ней не нужно. 
Даже виртуально. 3:1.

Что можно сказать с уверенностью? Первый вопрос, на который надо 
ответить, садясь за создание собственной страницы,— «зачем?». И от-
веты «хочу, как у Васи», «чтобы было» и «просто так» не принимаются. 
Лучше подумать еще.

ПАВЕЛ ЦАПЮК | АКЦИЯ
Все адреса получены при помощи поиска на www.rambler.ru 
случайным образом.

[мой дом — моя страница]

<технологии |  коммуникации стр=14>

Блог с вами – 2

http://liveinternet.ru
Проект li.ru был самым первым подобием блог-сервиса в Рунете. 
Что отличает его от других, появившихся позже, так это полная 
непринужденность общения. На li.ru приходят именно ради обще-
ния, взаимодействия с другими пользователями, которые, как пра-
вило, простые люди, которым чужд ЖЖ-шный снобизм и ЛЖ-шный 
гиперпатриотизм. Помимо дневника пользователи также получа-
ют возможность выразить симпатию или антипатию другим юзе-
рам, получить собственный бесплатный почтовый ящик, загрузить 
свои фотографии. Последние два сервиса предоставляются и в ЖЖ, 
но только платным пользователям, тогда как в liveinternet.ru все 
бесплатно и окупается за счет рекламы, которой щедро напичканы 
страницы сервиса.

http://diary.ru
Про этот сервис писать без повторов сложно, так как он почти не 
имеет различий с описанным выше li.ru. «Почти» заключается в 
отсутствии бесплатной почты, менее навязчивой рекламе и более 
приятном интерфейсе (на вкус автора статьи). 

И напоследок рекомендуем посетить сайт, который блог-сервисом 
не является, но содержит исчерпывающую информацию о русско-
язычных блогах,— http://www.mblog.ru/. 

ГЕОРГИЙ БИРГЕР | АКЦИЯ 

Комментирует ситуацию с русски-
ми блогами Антон Носик, пионер 
российского интернета, блоггер  
с 1996 года, постоянный (perman-
ent) пользователь ЖЖ с февраля 
2001 года.

:_Возможно ли, чтобы у нас  
появился аналог blogger.com,  
то есть серьезный сервис,  
предоставляющий пространство  
не для онлайн-общения,  
а именно для блогов в полном 
смысле этого слова?

А.Н.: Blogger.com — это полный ана-
лог ЖЖ, только без своего готового 
сообщества, зато интегрированный 
в Google. У нас такой аналог могли 
бы создать Яndex, Rambler или Mail.
ru. В этом смысле можете обратить 
внимание на сервис blogonline.ru, 
созданный на базе РБК и интегри-
рованный с рядом проектов этого 
холдинга.

 :_Вы считаете, что российские 
пользователи воспринимают 
блоггинг исключительно как фор-
му общения и профессионалы  
так и вынуждены будут пользо-
ваться движками, а ситуация  
не исправима?

А.Н.: Тут надо просто понимать, что 
языковой барьер для нормального 
человека не так уж значим. Если  
в Америке создан достойный инстру-
мент (например, ЖЖ или Blogger.com), 
то вменяемым российским людям 
нет нужды ждать год-другой, пока 
найдутся энтузиасты и переведут 
его на русский. Для тех, кто считает 
языковой барьер непреодолимым и 
фатальным для себя препятствием, 
давно и успешно существует li.ru.

Рунет наносит  
ответный удар
В №8 мы рассказали о западных блог-сер-
висах, обозвали самый популярный сервис 
livejournal.com «большой кухней» и обеща-
ли поведать также и о подобных  сервисах в 
Рунете. Начнем с аналитики.

У нас любят задавать вопросы. «Кто виноват?», например, или «Что 
делать?». Вопрос нужно не только задать, но и правильно поставить. 
В данном случае: «Зачем русскому человеку блог?» Мы уже определи-
ли, что ЖЖ является не блогом, а дневником. Именно дневники пред-
лагают вам завести и на других подобных русскоязычных сервисах. 
Регистрируясь в этих сервисах, вы сразу же сводите к минимуму все 
шансы быть автором полноценного блога. Вы сможете найти там 
новых друзей, общаться, делиться последними новостями из вашей 
жизни, да и вообще неплохо провести время. Эта продвинутая форма 
интернет-общения сейчас как раз на самом пике. Если это то, что вам 
требуется, то следующий набор ссылок вам может пригодиться.

http://lj.rossia.org/
Это — для настоящих патриотов. История возникновения сервиса 
крайне забавна и упирается все в тот же злосчастный livejournal.
com. Несколько пользователей ЖЖ оставили в своих журналах за-
писи с шутливым агитационным плакатом и словами «убей НАТО». 
Администрация сервера смешной шутку не нашла, зато нашла эти 
записи противоречащими одному из правил сервиса, гласящему, 
что разжигать межнациональные розни крайне не рекомендуется. 
Учетные записи тех пользователей удалили, а по русскоязычной 
части ЖЖ пошла волна протестов — ущемляют свободу слова! 
Свободолюбы настолько расшумелись, что создали вот такой вот 
аналог «Живого журнала», а на главной странице сайта написали, 
что проект создан для «поддержки свободы слова, развития граж-
данского общества и поощрения свободного обмена мнениями». То 
есть если хотите призывать к убийству НАТОвцев, то вам в ЛЖ. 
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<карьера |  образование стр=15>

[сделай сам]
[антиjob]
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RUВ предыдущем выпуске [cделай cам] рассказал, как воплощать мечту о проведе-
нии собственной студенческой конференции в жизнь (см. №8(45) или www.akzia.ru). 
Сегодняшний выпуск посвящен тому, как справиться с наиболее важными аспек-
тами финальной стадии подготовки конференции: приглашением престижных 
лекторов/гостей, отбором участников конференции, работе с массмедиа, непосред-
ственным проведением конференции и сбором статистической информации после 
конференции. 

Осенняя активизация-2
Начальники  
и пробки

К
вартира в пригороде — это замеча-
тельно. Пускай это всего-то съемная 
однокомнатная хрущоба — зато за 
окнами зелено, до канала им. Москвы 

пятнадцать минут пешком нога за ногу, да и 
инфраструктура района постепенно развива-
ется. Замечательно, одним словом. Есть одно 
«но» — пробки, но к ним как-то привыкаешь, 
и я бы, пожалуй, удивился и даже испугался, 
если бы как-нибудь поутру увидел пустое 
Ленинградское шоссе.

Между тем сегодня автобус стоит в пробке 
уже минут 40, и это явный перебор. Все 
пассажиры пристально смотрят вперед, 
только вперед, будто надеясь при помощи 
коллективного сознания наладить движе-
ние. Вспоминается кортасаровское «Южное 
шоссе» (которое никогда и не забывалось, по 
большому-то счету, хотя это шоссе никакое 
и не южное, а вполне западное или даже се-
веро-западное) и кажется, что на интервалы 
работа-дом-работа тратится неоправданно 
большой кусок жизни (хотя так оно, пожалуй, 
и есть). В автобусе душно, и пять рядов 
неподвижных машин — это удручающая кар-
тина. Можно немного напрячь фантазию — и 
представить, что они замерли оттого, что 
им просто некуда ехать, где-то недалеко от 
моего офиса упала ядерная бомба, и города 
больше нет, хотя ближе к Кольцевой не-
сколько зданий все же сохранилось, вон они 
видны, там, за каналом.

Удручает и тот факт, что я опаздываю, безна-
дежно опаздываю. Прийти на рабочее место 
позже начальника  — это смертный грех, на 
что официально указывает Библия офисного 
работника. При этом стоит быть готовым к 
тому, что ваш начальник периодически может 
(и будет) появляться на рабочем месте позже 
подчиненного. Если же вдруг подчиненный 
явится позже руководителя — следует по-
корно сносить упреки и порку, самостоятельно 
предложить встать в угол коленями на горох 
(при этом говорить надо серьезно, заставив 
свой голос дрожать, а глаза блестеть от под-
ступивших слез, и уж в любом случае обойтись 
без иронии, чувство юмора тут неуместно!). 
Необходимо наконец осознать, что, пока рядо-
вые сотрудники едут себе спокойно в вагонах 
метро (или на каком-либо другом обществен-
ном транспорте, непринципиально каком, глав-
ное — спокойно и без нервов), руководители 
торчат в душных (вариант — промерзших) ав-
томобилях где-то в пробке. Поездка по улицам 
в час пик на личном транспорте — огромный 
стресс, любой разумный человек должен это 
понимать.

Между тем, пробка не сдвинулась ни на метр; 
тысячи людей в тысячах машин достают тыся-
чи мобильников и звонят тысячам начальни-
ков и коллег. Волны от них — как натянутые 
в воздухе звенящие струны. Одна из волн, 
вероятно от вон той блондинки за рулем фи-
олетовой «Мазды», входит в мой череп где-то 
в затылочной части, и я разбираю сквозь по-
мехи: «Шшшшш... Плохо слышно, здесь такая 
пробка! А?? Через полчаса буду... Что-что? Что 
клиент сказал? Ах вот как… Договор в столе, 
если что». Далее неразборчиво — волна выхо-
дит через нос, проникает в глазницу сидящей 
напротив девушки и теряется в напряженной 
толпе где-то у нее за спиной.

И тем не менее — жить в пригороде замеча-
тельно. Уже хотя бы тем, что до аэропорта 
всего каких-то десять минут. И иногда, после 
часа-полутора в пробке, кажется, что вот 
сейчас терпение лопнет, я выйду из автобу-
са, не собирая вещей, метнусь в аэропорт и 
улечу на первом попавшемся самолете куда 
глаза глядят. Подальше от пробок, началь-
ников и офиса в престижном центральном 
районе. И от таких мыслей на душе сразу 
становится легче.

ШАГ ШЕСТОЙ: приглашение лекторов/гостей 
Чем престижней и длинней список гостей, которые именно 
на вашей конференции расскажут, как спасти мир, тем лучше. 
Во-первых, это заметно подогреет интерес потенциальных 
участников. Во-вторых, конференц-залы будут кишеть жур-
налистами, тоже желающими узнать, как именно этот мир спа-
сать — и кто именно будет это делать. В-третьих, влиятельные 
попечители, «влюбленные» в вашу конференцию, никогда не 
повредят. Они всегда могут быть полезны, если вам потребует-
ся дополнительная помощь (например, гранты на проведение 
конференции в будущем, лоббирование других гостей и т. д.). 

Как выйти на необходимых полезных людей? Прежде всего 
следует провести небольшое исследование (хорошее знание 
хитростей Google не повредит) и узнать, кто может быть заинте-
ресован в теме вашей конференции (например, если конферен-
ция посвящена проблемам международной политики, то было 
бы неплохо пригласить министра иностранных дел, послов и 
т. д.). Многие очень влиятельные люди с радостью пойдут на 
встречу и согласятся поучаствовать в конференции только по-
тому, что она входит в сферу их научных или общественных 
интересов (многие будут заинтересованы и потому, что конфе-
ренция открыта только для студентов — говорить на ней можно 
без особой оглядки на политическую корректность). 

В каком формате будут выступать эти гости? Это может 
быть обычная лекция, панельная дискуссия, круглый стол, 
семинар — выбор здесь практически не ограничен. Если вы 
организуете панельную дискуссию, в идеале следует подо-
брать людей, которые не будут поливать друг друга соком. 
Успех конференции, по крайней мере в глазах медиа и при-
глашенной публики, будет оценен, прежде всего, по шкале 
престижа гостей. Не следует забывать, что конечной целью 
вовлечения влиятельных гостей должно быть создание на-
блюдательного или попечительного совета, который будет 
помогать студентам со спонсорами, будущей стратегией раз-
вития конференции, а также, конечно, новыми, еще более пре-
стижными и влиятельными гостями. 

ШАГ СЕДЬМОЙ: отбор участников конференции
Конференция — это не столько гости-лекторы, сколько те, для 
кого они выступают. Поэтому чем шире пул потенциальный 
участников, там престижнее, занимательнее и организован-
нее пройдет сама конференция. Число заявок на участие в 
конференции может послужить и хорошей приманкой для 
потенциальных доноров и спонсоров (для этого необходимо 
грамотно преподнести информацию — например, цитируя 
данные, вроде «1000 заявок на 100 мест», предоставляя де-
тальную статистику по каждой стране и т. д.) 

Как привлечь столько участников? Можно пойти протоптан-
ной тропой, напечатать сотни рекламных плакатов и разослать 
их по университетам. Удовольствие это дорогое и не всегда эф-
фективное. Любителям современных технологий по вкусу при-
дется вариант под кодовым названием «спам»: разослать как 

можно больше электронных писем по различным университетам, 
образовательным организациям и т. д. Задача: заставить как мож-
но больше студентов зайти на сайт вашей конференции и разо-
слать информацию о конференции своим знакомым (ну и конечно, 
заставить их заполнить заявку на участие). Также полезной может 
быть и рассылка через yahoo-groups, как ими пользоваться, мы 
уже рассказывали на страницах этой рубрики (смотрите статью 
«Серфинг для карьеристов», №8 (35) Акция). 

Отбор участников — процесс довольно ответственный.  
В идеале, нужно приготовить онлайн-форму, заполнив кото-
рую потенциальные участники смогут дать вам полную кар-
тину о своих задатках, способностях и мотивации. Имейте в 
виду, что просмотр более тысячи заявок — дело трудоемкое и 
не всегда привлекательное. Поэтому все детали лучше проду-
мать до того, как эти самые заявки начнут прибывать. 

ШАГ ВОСЬМОЙ: работа с массмедиа
Без внимания со стороны прессы не должна обходиться ни 
одна более-менее значимая конференция. Проблема только в 
том, как это внимание привлечь. Прежде всего, следует под-
готовить небольшой пресс-релиз, в котором четко обозначить 
дату проведения конференции, список заявленных гостей, 
сколько участников ожидается и т. д. Если в конференции при-
нимают участие гости/студенты из-за рубежа, будет полезно 
перевести пресс-релиз на несколько языков и разослать его в 
международные издания. 

Также будет полезно найти информационных партнеров, ко-
торые бы согласились помочь с распространением информации  
о конференции как до начала, так и по завершении конферен-
ции. Газета «Акция» будет очень рада рассмотреть такие пред-
ложения о партнерстве.

Не забудьте подготовить media kit, который будет содер-
жать всю информацию про конференцию, которая может по-
требоваться журналистам. 

ШАГ ДЕВЯТЫЙ: проведение конференции
Какой бы хорошей и привлекательной ни казалась заявленная 
программа, оценивать будут лишь то, что ждет гостей и участни-
ков непосредственно во время конференции. Главное — в погоне  
за знаниями и гостями не забыть про баланс между дискусси-
ями и отдыхом. Иначе можно оказаться в пустых аудиториях: 
студенческие конференции отнюдь не всегда объединяют са-
мых ответственных людей в мире. 

Также в деталях продумайте всю логистику: кто встречает, 
кого и когда, где будут останавливаться гости и участники, как 
распределить всю работу между коллегами и т. д. Именно из таких 
мелких деталей составится главное впечатление о конференции. 

Заранее подготовьте все брошюры, расписания и контакт-
ную информацию. Студенты имеют обыкновение теряться. 

ШАГ ДЕСЯТЫЙ: анализ
Не следует думать, что после того, как конференция закончи-
лась, единственное, что остается сделать,— это собрать пустые 
бутылки. Во-первых, весь размах финансовых расходов по про-
ведению конференции станет понятен только по ее окончании. 
Настойчиво рекомендую вести детальный бухучет: это очень 
поможет в планировании бюджета на следующий год, равно 
как и в отчетности за год прошедший. 

Главное на стадии анализа — предоставить документаль-
ное подтверждение тому, что конференция действительно до-
стигла тех целей, которые перед ней ставились. Как это может 
быть отражено? Количеством гостей? Охватом тем? Потрачен-
ным бюджетом? В любом случае, если вы задумываетесь о том, 
как проводить конференцию в будущем, без детального анали-
за не обойтись: это единственное, на что посмотрят спонсоры. 

Еще полезнее будет провести небольшое исследование и опро-
сить других участников конференции о том, что, на их взгляд, мож-
но улучшить/изменить в конференции. Лучше всего сделать это  
в виде опроса, который участники смогли бы заполнить онлайн.

ЕВГЕНИЙ МОРОЗОВ | АВТОР РУБРИКИ [CДЕЛАЙ CАМ]
evgeny.morozov@akzia.ru 
Автор на протяжении трех лет возглавляет одну из 
самых престижных конференций Восточной Европы — 
Balkan Parliament (www.balkanparliament.org)
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