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У Владимира Паперного, архитектора 
и теоретика искусства, есть широко извест-
ная книга «Культура-2». В книге этой, напи-
санной в далекие 70-е, последовательно до-
казывается теория, что движение культуры 
совершается по одному и тому же принци-
пу. Сначала возникает некое направление, 
противостоящее социуму, его устоям и его 
управителям. Этот этап Паперный называет 
«Культура-1». Любая Культура-1 центро-
бежна, стремится уйти от «линии партии», 
сформировать собственный миропорядок во-
преки существующему и быть независимой 
от власть имущих. Спустя какое-то время 
(десятилетие, например), любая Культура-1 
начинает служить тому, чему первоначаль-
но противостояла: рано или поздно правя-
щие структуры берут искусство на воору-
жение и влияют на массы его средствами. 
В этот момент Культура-1 перестает быть 
таковой и превращается в Культуру-2. Так 
было с авангардом, быстро перешедшим на 
служение генеральной идее коммунистиче-
ского строительства, так было много позже, 
когда на трибуны потянулись вчерашние 
диссиденты. Так происходит здесь и сейчас. 

Выставка «Россия-2» в Центральном Доме 
художника явственно продемонстрировала 
зрителям момент выхода современного рос-
сийского искусства из пространства Культу-
ры-1 и закономерной трансформации оного 
в Культуру-2. Бывшие пофигисты-постмо-
дернисты, всю жизнь разбиравшие по ча-
стям все, что попадалось под руку, бывшие 
циники от искусства, демонстрировавшие 
массам своих грустных петухов в углу бело-
го листа, подались на служение политиче-
ским целям. 

Экспозиция в ЦДХ — это один большой 
политический плакат «про то, как мы смеем-
ся над президентом ВВП». Большинство ав-
торов — постоянные подопечные известно-
го галериста Марата Гельмана, чьим лучшим 
проектом в области современного искусства 
давно признан экс-премьер Сергей Кириен-
ко. Другой знаменитый проект из послед-
них — лидер «Родины» Глазьев, тоже, кстати, 
Сергей, призванный в свое время расколоть 
электорат коммунистов и оттянуть на себя 
внушительную часть голосов. По окончании 
вполне успешного проекта Глазьев, как из-
вестно, был отстранен от своей «Родины» 
за ненадобностью.

От прогулок по выставке создается толь-
ко одно ощущение. После партии «Родина» 
Гельман получил новый заказ: «Россия-2». 
Получил — и тут же выдал партзадания сво-
им подопечным, уполномочив их продемон-
стрировать международной общественности 
взгляд современного российского художника 
на грядущий путинский тоталитаризм. Ряд 
картин, выполненных в абстрактной стили-
стике супрематизма, имеет абсурдные подпи-
си, гласящие, что эта картина толкает моло-
дежь на употребление наркотиков, а другая 
искажает моральный облик российского 
гражданина и провоцирует курение и алко-
голизм. В общем, целая стена шпилек в адрес 
многочисленных попыток общественных 
организаций разного толка и ранга сделать 
культуру подцензурной. На другой стене — 
«ребята с нашего двора» с приклеенными 
головами президента. На третьей — старо-
советские плакаты и известные бренды, ге-
роями которых стали видные политические 
деятели и представители шоу-бизнеса (в ро-
ли Рыжего Апа, например, выступил всем из-
вестный своей рыжиной Чубайс).

Впрочем, между политическими манифе-
стами с протестом против всех до единого 
политических деятелей современности таки 
затесались традиционные арт-объекты. Точ-
но такие же, как два, три года назад на «Арт-
Москве», ничем не отличающиеся от тех, 
что представляли российское современное 

искусство на заре первых дней его, лет де-
сять назад. Все те же какашечки в ячейках 
(сколько можно?). Все те же видеошедевры, 
не имеющие ни культурной, ни исторической, 
ни мыслительной ценности. Клонированные 
детишки Энди Уорхола, слишком рассудоч-
ные, чтобы считаться безумцами, имеющие 
наглость называть себя художниками. Толь-
ко вот постмодернизм, аполитичный в самой 
своей идее безыдейности, давно помер, а они 
не заметили. Ну да ничего. Придут, посмо-
трят на братьев своих старших, надежно 
укрывшихся под широким Маратовым кры-
лом, прорубят новую фишку и ринутся вы-
ражать протест средствами искусства. Только 
таланта-то от этого не прибавится, а продаж-
ности у нас и так никому не занимать.

И все же был на выставке «Россия-2» один 
шедевр. Огромная фотография отвратитель-
но пьяного, толстого, немытого алконавта, 
широко известного узким кругам под име-
нем Жаба. Среди бутылок, стаканов, кошек 
и нечистых простыней. Монументальное во-
площение истинного, утробного пофигизма 
и презрения к этому миру в целом и к по-
тугам современного искусства в частности. 
Впрочем, вру. Шедевров было два. Второй — 
табличка перед входом в один из залов экс-
позиции: «Администрация не несет никакой 
ответственности за содержание работ, вы-
ставленных на арендуемых площадях».
Ксения Елкина | для Акции

Одна из экспозиций Московской 
биеннале современного искусства 
ясно продемонстрировала: время 
аполитичного искусства в России 
прошло.

Россия-2: соцзаказ в начале XXI века 

Кому нужна армия?
У меня много друзей. Среди них много мо-

лодых ребят призывного возраста. К счастью, 
никто из моих друзей не служил, не служит 
и уж точно не собирается служить в россий-
ской армии. 23 февраля, поздравляя их с 
праздником, я непременно слышала в ответ: 
«Ну что ты, не дай бог» или просто: «Не мой 
это праздник». Поразмыслив немного, дей-
ствительно никому не пожелаешь стать 
«защитником Отечества» в нашей стране. 
И не только из страха перед войной в Чеч-
не, которая до сих пор, по словам очевидцев, 
продолжается. Но из страха к огромной во-
енной машине, которая перемалывает мил-
лионы таких же ребят призывного возраста, 
как мои друзья. Перемалывает, переучивает, 
перевоспитывает.

Я знаю только один счастливый случай. 
Муж моей двоюродной сестры из Волгограда 
служил в воинской части при Генеральном 
штабе Вооруженных Сил Российской Феде-
рации в Москве. Попал он туда, конечно, не 
случайно, а по очень-очень хорошему зна-
комству своих родителей. Часть была пре-
красная, никаких нареканий не вызывала. 
Кормили хорошо, относились хорошо, даже 
в настольный теннис позволяли играть. Ра-
бота тоже была непыльная и статусная — 
охрана поста в Генштабе. Так он отслужил 
положенные два года, вернулся в Волгоград, 
женился и стал жить счастливо. Почти сказка. 
Только вот таких сказочных военчастей по 
России очень мало. И несмотря на замалчи-
вание преступных по закону официальному 
и закону человеческому действий, мы посто-
янно слышим о страшной дедовщине, самоу-
бийствах, убийствах… Мы слышим о крайно-
стях, но не знаем о сотнях тысяч тех молодых 
ребят, что близки к этим крайностям. Мы не 
знаем и, возможно, никогда не узнаем. А бу-
дем только дальше радоваться, что все наши 
друзья — ребята призывного возраста — по-
заботились о том, чтобы сделать нужную ме-
дицинскую справку или вовремя поступить 
в институт, а после — в аспирантуру, или 
другими правильными способами надолго 
«откосить» от армии. 

И напоследок вопрос на засыпку: кому та-
кая армия нужна? 
Светлана Максимченко,
главный редактор
svetlana@akzia.ru 
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АКЦИИ. МАРТ 2005 
АКЦИЯ ДЛЯ СЕРЬЕЗ-
НЫХ — «СУПЕРКЛЕЙ»
7 марта в каком-то из 
людных мест столицы 
(чтобы знать, где и ког-
да, нужно подписать-
ся на рассылку сайта 
http://www.flashmob.ru) 
к ровным и не очень по-
верхностям начнут прили-
пать люди. На три минуты 
прилипать можно ко всему, 

всем и любыми частями 
тела. Главное условие для 
начинающих и потенци-
альных мобберов — вни-
мательно изучить F.A.Q. 
сайта. FlashMob — занятие 
не для слабонервных.
АКЦИЯ ДЛЯ ФЕМИНИСТОВ
Если кто не знает, праздник 
8 Марта — это не очередной 
повод напиться и скупить 
все чахлые тюльпаны 
около метро, а ежегодная 

политическая акция. От 
Европы до Австралии 
(т.е. практически везде, 
кроме России и Монголии) 
8 марта проходят акции 
против насилия, презен-
тации женских кризисных 
центров, и международные 
форумы правозащитных 
организаций. В свое время 
Роза Люксембург выбрала 
8 марта как день памяти 
о 129 сгоревших участницах 

забастовки в Нью-Йор-
ке. Поэтому 8 Марта надо 
пить не просто «за пре-
красных дам», а за равные 
права и удивительные 
достижения женщин. 
АКЦИЯ ДЛЯ 
СОВЕСТЛИВЫХ
11 марта с 11:00 до 12:30 
группа «Совесть» проводит 
пикет «Свободу политза-
ключенным!» в поддержку 
Михаила Ходорковского 

и других обвиняемых по 
«делу ЮКОСа». Те, кому 
нравится Ходорковский 
на фотографиях, но раз-
дражают железные прутья 
на первом плане, могут 
придти и поучаствовать. 
Общий сбор — напро-
тив здания Мещанского 
районного суда г. Москвы. 
АКЦИЯ ДЛЯ 
ТОЛЕРАНТНЫХ
Международная Акция 

«СТОП РАСИЗМ!» в рамках 
меж ду народной кампании 
«Толерантность и антифа-
шизм» в прошлом году стар-
товала 1 марта в Воронеже. 
Основная мысль — «Быть 
расистом стыдно». В этом 
году 21 марта, в Между-
народный день борьбы 
с расовой дискриминацией, 
акция пройдет и в Москве. 
ПИШИТЕ НАМ ОБ АКЦИЯХ 
НА LETTER@AKZIA.RU
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Люба, 
работает
— Служить 
нужно за 
деньги, по 
контракту.
— Я не 
одобряю 
эти отмены 

отсрочки, они никак не по-
влияют на качество армии. 
Человек в институте учится, 
а его в армию, чего хоро-
шего он сможет привнести 
туда, если ему карьеру ис-
портили?!

Ольга, 
студентка
— Такая 
армия, как 
сейчас 
суще-
ствует, не 
нужна, от 
нее толку 

никакого.
— Я не одобряю эти рефор-
мы, не нужны они.

Сергей, 
художник 
— Армия 
обязательно 
нужна, я сам 
служил (при-
зыв 83-го 
года), она 
должна быть 

сильная, а значит — каждый 
молодой человек должен в 
ней отслужить, чтобы тоже 
быть сильным. 
— Никаких отсрочек 
не должно быть! Должны 
служить все!

Миша, 
работает 
в милиции
— Служить 
должны 
только до-
бровольцы.
— Отмена от-
срочек — это 

неправильно, не должно быть 
воинской повинности, как 
можно умного человека из 
вуза забирать в армию? Или 
из милиции? Нужно менять 
не закон об отсрочках, а саму 
армию! И срок службы нужно 
сокращать, как на Западе.

Николай, 
экономист
— Профес-
сиональная 
армия нужна 
каждой 
стране.
— Умный 
человек в 

армию не пойдет, если толь-
ко за деньги, и министры 
со своими отменами с этим 
ничего не смогут все равно 
сделать.

Олег, студент 
колледжа
— Конечно, 
армия нужна! 
Если Америка 
нападет, 
кто будет 
защищать? 
Конечно, 

контрактная армия цивили-
зованней, чем наша. 
— А что это за отмены от-
срочек?

Лина Данхил | для Акции
фото: Сергей Серазетинов
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Нужна ли армия России? Какой, по-вашему, она должна быть и кто в ней должен служить?
Знаете ли вы о планируемой отмене отсрочек от армии? Что вы об этом думаете?

Когда за ним пришли — в восемь утра, он еще даже не успел проснуться. Когда за ним 
пришли, он был совершенно не готов. Он даже не успел опомниться, как был одет, собран 
и вывезен из Москвы. К тому моменту, как папа с мамой спохватились, начали звонить по 
знакомым, пытаться что-то изменить и говорить об ужасной-ужасной нелепейшей ошиб-
ке — к этому моменту он уже был наголо обрит, впихнут в военную форму и назначен 
служить в Ленинградскую область. Потом сделать ничего было уже нельзя — такие вещи 
сейчас происходят быстро.

Мальчик из приличной семьи: танцы-клубы-девочки, высшее образование. На втором кур-
се вылетел, потом тут же восстановился, но ему никто не сказал, что это лишает отсрочки. 
Мальчик из благополучной семьи и подумать не мог, что с ним случится такое. Сначала он 
выл, просил забрать его оттуда, ночами строчил друзьям бесконечные письма, опасаясь, что 
они забудут его, думая, что они уже его забыли. И засыпая, и просыпаясь, он говорил себе: 
сегодня я сдохну. Но почему-то жил.

А потом он понял, что надо выживать, и стал выживать. И даже пообвыкся: ни с кем не 
дружил, чистил туалеты, все дела… Ну, это вы и сами знаете… За относительно спокойное 
житье платил по таксе. Деньги высылали ему друзья, «иначе меня убьют» — спокойно гово-
рил он. Он вообще ко всему решил относиться спокойно. Он ничего никому не рассказывал, 
потому что не мог рассказать. Да и потом — есть вещи, о которых мы предпочли бы не слы-
шать, потому что иначе начинаешь верить, что это — правда. Сидя в суши-баре с друзьями по 
пятницам, я, например, совсем не хочу знать, как пожирают друг друга бегущие из лагерей 
зеки. И не хочу знать — как именно 19-летний мальчик пытается спастись от того, чтобы 
его сделали девочкой. И я совсем не хочу знать, как выживают мальчики, когда на два года 
их выдирают из жизни и отправляют чистить кому-то ботинки.

Впрочем, он вернется, ему осталось уже недолго. Иногда он приезжает — и ему совсем не 
о чем говорить с друзьями. Сидению в суши-баре он предпочитает бутылку водки на лавочке 
с пацанами из соседнего подъезда. И каждое 23 февраля он поднимает и будет поднимать 
тост за Россию — его научили этому, когда он два года мыл туалеты и каждый день боялся, 
что не доживет до следующего дня. Его научили находить общий язык с теми, кто пытается 
набить тебе морду, научили быть жестоким даже с теми, кто тебя любит. Его научили страху, 

отвращению, показали пример человеческой мерзости, научили давать сдачи, когда можно, 
и подставлять щеку, когда иначе никак. Его не отправили в Чечню, ему не оторвало ног, он 
не дезертировал и никого не расстрелял. Он просто служит в армии — этой школе жизни 
русского мужчины. И таких, как он, в нашей стране — 1,2 миллиона.
Лиза Биргер | для Акции 

Вы слышали о том, что на российском телевидении появился государственно-патриоти-
ческий канал под названием «Звезда»? Пока что он вещает только в Москве и области, но 
скоро вся страна узнает о том, что служить в армии России престижно, патриотично, выгодно 
и интересно. То есть за ваши же деньги вам будут лгать. Будут делать так, чтобы молодые 
люди, наконец, прозрели и поняли главную вещь: служба в армии — это не кошмар, кото-
рым их пугают с пеленок, это лучшее, что может случиться в России с молодыми парнями 
в расцвете сил.

Я думаю — это позор. Я думаю, что существование такого военного канала — личный 
позор тех, кто принимал решение о поднятии патриотического духа таким способом. Эти 
люди пытаются убедить нас в том, что все проблемы армии существуют только в наших 

головах. А на самом деле армия — это почти как санаторий, только лучше. Любимый при-
ем нынешней власти: сделать вид, что ничего плохого не происходит. Нам обеспечивают 
покой и безопасность, как в психиатрической клинике, — лишая нас сведений о реальном 
мире. Через некоторое время вы перестаете задумываться над тем, что происходит ТАМ. 
Если мы чего-то не видим, значит, этого не существует, а то, что нам показывают — приятно 
и обнадеживающе. Вот в городе Грозном открыт кинотеатр, и люди наслаждаются синемато-
графом и мирной жизнью. А вот в городе N первоклашки выразили желание поучаствовать 
в жизни страны, и тогда взрослые придумали для них детскую «Единую Россию». И устроили 
торжество, напоминающее прием в пионеры, подарили им книги и повязали на шеи плат-
ки, правда, не красные, а расцветки национального флага. Ну а в этой области небывалый 
урожай зерна, и теперь местные крестьяне разбогатеют, а в следующем году у них случится 
такой же небывалый урожай, потому что телевидение — это магическая штука. Красотища! 
Вот в такой стране мы хотим жить. Поэтому как может не вызывать раздражения, например, 
обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская, которая в каждой своей статье пишет про 
какие-то ужасы. То, про что она пишет — ну никак не может происходить в нашем замеча-
тельном государстве. Наверное, Анна Политковская — истеричка. Правда, тогда непонятно, 
за что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе дала ей ежегодную пре-
мию «За журналистику и демократию». Представители ОБСЕ уверены, что премия дается «за 
мужественную и профессиональную журналистику», но разве хороший журналист может 
писать такую отвратительную, мучительную, садистскую правду? В последней статье Анна 
Политковская написала о мальчике, здоровяке из Сибири, который мечтал служить в армии 
и попал в нее. Но не прослужил и месяца, потому что вместо 47-ого размера сапог ему выда-
ли 44-ый. И это обстоятельство оказалось для него смертельным. Бегая ежедневные кроссы 
и сточив ногу до кости, мальчик стал требовать у начальства обувь своего размера. Его из-
били до смерти, а затем повесили. Новый телеканал «Звезда» призван, наверное, показать 
нам другую правду — красивую и патриотичную, так не похожую на правду Политковской 
и некоторых ее коллег.

Но мне почему-то кажется, что люди, придумавшие этот военный канал, не просто обман-
щики, они — убийцы. Миллионы долларов они готовы тратить на выдумывание красивой 
реальности, тогда как сапоги нужного размера — вещь гораздо более необходимая.
Ирина Ролдугина | Акция 

Отмените армию
Наполеон говорил, что народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. А вот в Исландии армии нет 
совсем. В исландском языке нет даже слова «оборона». По какой-то причине маленькая северная страна не чувствует 
себя уязвимой и слабой по сравнению с атомными державами, вооруженными до зубов. В Исландии нет армии — и это 
значит, что исландцы на самом деле истинные пацифисты. Им не нужна армия, потому что они не хотят воевать. Но если 
кому-то взбредет в голову напасть на остров Исландия, защищать его будут все жители. Ведь у них нет людей, специально 
обученных для этого чертова занятия — воевать. Наверное, лучший вариант модернизации любой армии — отменить 
ее вовсе. Чтобы потом забыть слова «война» и «оборона». И жить как исландцы.

На телеканале «Звезда» планируется показывать только отечественный продукт (это рас-
пространяется даже на рекламу) — в основном информационно-аналитические и военно-
патриотические программы, а также советское и российское кино.
Для запуска любого дециметрового канала, по самым скромным подсчетам, обычно требует-
ся не меньше 12-15 млн долларов, даже без дорогих спецпроектов. Чтобы хотя бы окупить 
вложения, нужно продавать примерно час рекламного времени ежедневно. 

Александр Костюк, директор по телевизионным измерениям компании TNS Gallup Media:
«Телеканал «Звезда» пока выглядит, скорей, как тематическое дополнение к уже существу-
ющим двум государственным каналам. Те, кто открыл канал с таким направлением, видимо, 
сочли, что патриотическая тема не раскрывается полностью. Что касается коммерческой 
успешности «Звезды» — сейчас трудно делать какие-либо прогнозы. Нужно, чтобы совпали 
два главных фактора: удачно сформированная программная политика и выход на сильные 
позиции технического характера — создание обширной региональной сети. Только тогда 
канал имеет шансы быть дорогим и коммерчески успешным. Если хотя бы одно условие не 
будет соблюдено, то имеются два основных варианта развития ситуации: либо «Звезда» 
будет существовать как коммерчески неуспешный, зато дешевый проект; либо как дорогой 
канал, но убыточный. Какой из этих путей выберет руководство «Звезды» — станет ясно 
уже в ближайшее время.»

Сегодня в России существует 24 официальные отсрочки от призыва на срочную службу. 
Это больше, чем в любой другой стране с аналогичными системами комплектования армий. 
Согласно демографическим данным, к 2008 году количество мужчин призывного возраста 
будет в два раза меньше, чем сейчас. При существующем количестве отсрочек укомплекто-
вать армию будет невозможно.
Сейчас все отсрочки от службы в армии разделены на 4 категории: учебные, социальные, 
профессиональные и медицинские. Скорее всего в России будет действовать лишь четвертая 
категория отсрочек, с сокращением списка болезней, освобождающих от службы.

Двойное гражданство не является в России основанием для отсрочки от службы в армии. 
Достигшие призывного возраста мужчины с двойным гражданством, если у них нет права 
на отсрочку, не могут избежать службы в российской армии.
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Мое наглое ухо направлено в отвер-
стие между креслами, откуда слышен 
голос — не говорящий, а вещающий, 
будто перед ним полный зал. Самолет-
ный треп знаменитости — шанс по-
наблюдать селебрити в естественной 
среде. Минувшим летом я проезжала 
на поезде сибирскую станцию «Зима» 
с единственным в мире музеем живого 
человека, и тут этот самый человек си-
дит за мной и рассказывает про то, как он пил с Аль Пачино! 

В страхе упустить очередной шанс беру ручку, блокнот и пи-
шу ему: «То есть вы хотите сказать, что за мной сидит великий 
русский поэт Евгений Евтушенко?» 

Тезка пишет в ответ стих. Естественно.
Средь самых сложных в мире положений
В такой нелепый и дурацкий день.
Непросто оказаться рядом с Женей,
Красивее всех прочих в мире Жень.
Включая, к сожаленью, и меня,
Уже почти лишенного огня.
Слово «почти» лихо подчеркнуто. И подпись — Е.Е.
Молодость и обаяние открывают двери в мир. Я продолжаю 

приставать к Е.Е.: «А я от скуки подслушиваю ваши разгово-
ры…»

Тезка, тронутый признанием, опять в блокнот стихом:
Важнее, чем выигрывать сраженья,
Подслушивать дыханье ваше, Женя!
Евтушенко меня не «отгрузил». Возможно, из-за «эффекта 

узника», присущего закрытым пространствам: деться-то было 
некуда, а лететь от Москвы до Нью-Йорка больше девяти часов.

— Теперь я не могу вас не сфотографировать! — говорю 
я ему. 

— Ну, только если это спасет вашу семью от голода… А вы 
фотограф?

И вот, когда все так по-родному началось (внучка с дедуш-
кой!), я должна была сказать, что вообще-то я — журналист 
и, устав от пресной пищи, пытаюсь урвать немного мяса?.. 

Журналистская морда. Наглоухий папарацци. Бесцеремон-
ная нахалка.

Я фокусирую камеру на морщинистом лице, сияющих глазах. 
Поэт шутит:

— Вам приятно поиздеваться над старой развалиной… 
Ну что вы молчите? Я тут на комплименты напрашиваюсь, а вы 
не подхватываете игру… 

Последние тринадцать лет Е.Е. живет в Оклахоме, преподает 
в колледже литературу и кино, пишет сценарии для Би-би-си, 
время от времени навещает родину. В этот раз он приезжал на 
юбилей Казанского университета, где читал свои стихи: «Ни-
кто меня не знает…» 

Молодое поколение утратило способность цитировать Ев-
тушенко. Соседка Е.Е. по креслу в самолете — девушка юно-
го возраста — о нем «что-то слышала». Она русская, работает 
модельером в Нью-Йорке. Евтушенко моментально сочинил ее 
бутику промо-стихотворение про платья, в которые просятся 
груди Хилари. За это модельерша обещала ему дизайнерскую 
рубашку.

Евтушенко с наслаждением прочитал «Гарри Поттера» 
и в восторге от Шемякина. Евтушенко — один из ста членов 
международного клуба барменов суперкласса и знает рецепт 
самого вкусного коктейля из фиалкового ликера — «Лиловая 
лягушка». Евтушенко любит дворняжек за то, что они очень 
ценят ласку, и до сих пор флиртует с девушками. У Евтушенко 
родилось пять сыновей от разных браков (разве у Беллы Ахма-
дулиной от него не дочки?! совсем запуталась…) и вышло две 
книги (с фотографиями), которые нереально отыскать даже в 
Strand, пожалуй лучшем книжном магазине Нью-Йорка. В ба-
гажном отделении самолета едет подарок последней, амери-
канской, жене — дорогая картина Штейнберга, которую потом, 
в аэропорту JFK, Евтушенко долго будет искать и будет пере-
живать… Короче, все, что он говорил и делал, казалось важ-
ным. Даже стихотворные экспромты. 

Нет, я понимаю, что это не поэзия, а остроумные стихотвор-
ные импровизации. В позапрошлом веке таким баловством 
поручики украшали альбомы скромных уездных барышень. 
Однако от евтушенковских строчек, рожденных на глазах, 
иллюминации — как от мощной студийной вспышки! Я даже 
отказалась от предложения предусмотрительного соседа-про-
граммиста нас сфотографировать («а то ведь они уходят, ухо-
дят…»). Еще успеем. Евтушенко пригласил меня на Кипр. И да-
же позволил напомнить ему об этом.

Я протянула великому русскому поэту журналистскую ви-
зитку… Неловкая виноватость в интонации, жестах… Потому 
что трудно иногда признаться, что ты — журналист.

И это меня терзает. 
Евгения Воеводина | Акция
voevodina@akzia.ru 

Одноклассники называли его «наш секс-Мюллер». В дет-
стве он склеил модель самолета и машинально подрисовал 
на крыле свастику. На черно-белой фотографии из кабинки 
моментального фото ему очень идут аккуратные усики и 
вскинутая на лоб челка, заботливо дорисованные моей ру-
кой. Он постоянно говорит о евреях, улыбается, случайно 
услышав это слово, любит все немецкое и носит коричне-
вый цвет. Девять человек из десяти назвали бы его фаши-
стом, для меня он близкий друг и замечательный человек. 

Однажды мы выпивали. Я рассказал, что мечтаю открыть 
кафе «Наши». Он воодушевился: какая тонкая идея. Но мои 
«наши» — это стиль вокруг Довлатова, а его «наши» — свет-
ловолосые мальчики с голубыми глазами и чудо-пропаган-
да Лени Рифеншталь. Последнюю барышню, честно говоря, 
мы любим оба. А вообще мы жутко непохожи и страшно 
дружны. 

В 16 лет он был истеричным антифашистом. Ругался с ма-
мой за любую неловкую фразу, писал возмущенные письма 
авторам нацистских сайтов. А заодно читал их содержание… 
Так и втянулся. В быту мой друг не агрессивен. Он просто 
читает нужную литературу. Ему нравится эта тема. Каждому 
нравится своя тема. Но, как водится, беда не приходит одна: 
Вагнер, Ницше, мировая закулиса с жидомасонами, справед-
ливая борьба палестинского народа, оккультизм — все там, 
в кружке его интересов. 

Мой друг идейно адекватен. «Майн кампф» считает за-
урядной книгой. Раненый ефрейтор писал в тюрьме ши-
зофреническую вязь. Нескладно, нудно, зло. И все давно 
забыли бы этого автора, но Гитлер жил как лидер. Он сы-
грал свою роль чисто от начала и до конца. Градус реак-
ции на эту невзрачную фигурку рейхсканцлера зашкаливал 
неспроста. Чего попусту таить: у меня в компьютере тоже 
есть пара файлов его речей. Знакомый дирижер так слушает 
демонического Гергиева — ненавидит и слушает. Сгущен-
ное, мрачное зло завернуто в фантик загадки. Хочется раз-
вернуть. «Настоящих буйных» всегда мало. 

Это неоромантизм. Вы гляньте, если не лень, как скучно 
теперь живется. Сердце стучит по привычке. Мир не ше-
велится, мы давно стоим в большой пробке. Вот ты ску-
чаешь в мягком кресле, от жары дышать трудно, курица 
в сумке тухнет. И вдруг среди машин пробегает шумный 
тип. Эдакий Пугачев в современной степи. Тип неистово 
злится, вопит. А рядом усталые яппи, бледные менеджеры, 
продавцы. Им нужен капитальчик в банке, отпуск на юге 
и худая любовница по выходным. Стандартная прелесть бы-
тия. А незнакомец бунтует, как настоящий фюрер. Случай-
ные зрители становятся участниками этого реалити-шоу. 
Так сегодня становятся коммунистами, фашистами и всеми 
прочими –истами.

Сторонники и сочувствующие встречаются часто. Даже 
в гей-клубе мой друг нашел единомышленника. Хотя всег-
да он открещивается, отнекивается, прилюдно отрекается 
от своих взглядов, чтобы затем лично мне повторить все 
снова. А я против? С таким человеком дружить приятно. Он 
освежает мои замыленные мозги. Даже с тысячной долей 
своей правды он делает мой мир объективнее. Порой мы 
вместе обсуждаем, по совести ли кончился Нюрнбергский 
трибунал, сентиментальна ли Ева Браун, сочувствовал ли 
Геббельс сионистам… 

В реальности советские подснежники, грезящие ста-
линским порядком, трясущие перхоть в Госдуме, плюющие 
в мои журналистские микрофоны, в разы страшнее моего 
друга. Он не фанатичен — скорее одинок. Он лишь наблю-
дает за бунтарем в автомобильной пробке. Последователя-
ми называют других: те вылезают на ближайшей останов-
ке, механически подражают вожаку, бреют затылки, носят 
гриндерсы, идут в партии и группировки. Бывает, мой 
друг тоже заигрывается: «Ты подумай, они все время врут. 
Сначала говорили, что в концлагерях погибло восемь мил-
лионов, потом шесть, три, один. А там убили ну максимум 
тысяч десять». Тогда я в бесконечно-очередной раз говорю 
о гуманизме и человечности. Он соглашается внутренне, но 
спорит из чувства противоречия. Главное, что нам врали. 
Ведь там всего десять тысяч…

Мы отлично ладим, хотя он постоянно предупреждает, 
что, придя к власти, первым делом повесит меня. Я нахожу 
это лестным комплиментом. И говорю в ответ, что даже без-
жалостный вождь плакал в старости об убитых грузинских 
собратьях. Когда мой друг в настроении, он в шутку пред-
лагает организовать подпольную ячейку, гордится своим 
якобы нордическим профилем, стыдится моих раскосых 
карих глаз. Такой он...

P.S.: Если вы все же назовете его фашистом, я насчитаю 
в ваших словах как минимум пятьдесят стереотипов. Не ве-
рите? Для самопроверки: фашизм был в Италии, немецкий 
режим ученые называют нацизмом или национал-социа-
лизмом. Уже ошибка.
Евгений Паньков | для Акции 
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В России есть школа «Ковчег», в которой дети 
с нарушенным здоровьем учатся со здоровыми 
детьми. Школа — это такой мир, в котором 
существует творческий подход ко всему. 
Там много разных мастерских: по дереву, по 
рисованию, есть даже кузница. В такой школе 
дети могут учиться познавать себя, в этом им 
помогают art-терапевты. Главная задача шко-
лы — воспитать целостного человека, способ-
ного воспринимать мир таким, какой он есть.
ФОТОРЕПОРТАЖ: ТАТЬЯНА КУЗНЕЦОВА
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Одним летним вечером я возвращался домой в метро. Душ-
ный полупустой вагон. Ни плеера, ни книги, ни какого-ни-
будь журнала или газеты у меня с собой не было, поэтому я 
скучал и разглядывал тоскующих людей. Большинство пас-
сажиров занималось тем же самым. Напротив меня сидела 
молодая девушка и читала книгу. Я посмотрел на нее как 
раз в тот момент, когда она дочитывала последнюю страни-
цу. Закончив, она подняла глаза, довольно улыбнулась, за-
крыла книгу и отложила ее на свободное место справа от 
себя. Поезд подъехал к станции, двери открылись, и девушка 
беспечно выпорхнула из вагона, забыв отложенную книгу. 
Из самых лучших побуждений я проворно метнулся к дверям 
и крикнул вслед удаляющейся фигуре: «Девушка, вы книж-
ку забыли!» К моему удивлению, она не ринулась обратно 
в вагон, а только обернулась через плечо и как-то загадочно 
и весело улыбнулась. Двери закрылись, поезд повез меня и 
чуть-чуть оживившихся из-за произошедшего пассажиров 
дальше. Невольно вспомнилось, что в лондонском метро 
люди оставляют прочитанные газеты на сиденьях, чтобы 
другие тоже могли их почитать. Но не книги ведь. Да и мы 
не в Лондоне.

Я взял книгу (не пропадать же добру), взглянул на новое 
приобретение: «Колыбельная», Чак Паланик. «Это тот, что 
«Бойцовский клуб» написал? Хорошая вещь»,— подумал я и, 
дабы скрасить оставшийся путь, начал читать. Открыл книгу 
и наткнулся на наклейку на форзаце, в которой было напи-
сано:

Дорогой друг!
Ты нашел необычную книгу! Необычность ее заключает-

ся в том, что эта книга — часть всемирной библиотеки 
Bookcrossing.

Люди по всему миру «забывают» свои книги в обществен-
ных местах, чтобы любой, кто пожелает, мог их прочесть. 
Так мы освобождаем книги! Если ты сейчас читаешь это 
послание, пожалуйста, зайди на сайт www.bookcrossing.ru, 
впиши номер этой книги в специальную форму и расскажи, 
где и когда ты нашел ее, поделись своими впечатлениями. 
Всем ее бывшим обладателям очень важно знать, что от-
пущенная ими на свободу книга не пропала зря и попала в 
хорошие руки. Там же ты можешь узнать все правила бук-
кроссинга, называемого в России «книговорот».

Если у тебя нет доступа в интернет, это можно сделать 
из любого интернет-кафе. Если у Вас и такой возможности 
нет, прочитай книгу (при наличии желания) и оставь ее 
где-нибудь.

Вот тебе и лондонское метро. Книга оказалась действи-
тельно увлекательной, и оставшийся путь пролетел незамет-
но. Придя наконец домой, я первым делом сел за компьютер 
и набил в интернет-браузере адрес, написанный на форзаце 
книги.

Проект Bookcrossing возник в 2001 году по инициативе 
специалиста по интернет-технологиям, американца Рона 
Хорнбэкера. Движение из США переместилось в Европу и 
было тепло встречено в Италии, затем во Франции и по всей 
Европе, вплоть до Финляндии. Более 250 тысяч участников 
движения в 130 странах мира целенаправленно оставляют 
книги в общественных местах, скверах, поездах и т. п., что-
бы другие люди могли их подобрать и прочесть. Участники 
движения говорят, что таким образом они «освобождают» 
книги. Цель движения, как говорится на главной странице 
сайта,— «превращение мира в библиотеку». «Освободители» 
приобретают все больше книг для прочтения и дальнейше-
го распространения, а некоторые авторы сами прибегают 
к услугам движения в целях саморекламы.

Наибольший размах движение получило в Италии. В ита-
льянском книговороте, называющемся PassaLibro, участвуют 
тысячи читателей. Библиофилантропическую деятельность 
развили даже некоторые серьезные организации. Например, 
городские власти Флоренции подарили движению 4000 книг, 
которые были «рассеяны» на рынках города и в здании мэрии. 
PassaLibro появился в Италии во многом благодаря одной 
ежедневной радиопередаче. Позвонившая в студию радио-
слушательница рассказала о bookcrossing, журналистам идея 
понравилась, и вот в Мантуе, по случаю Фестиваля литера-
туры, впервые «рассеиваются» несколько книг. Инициативу 
поддержали читатели, и «забытые» книги стали появляться 
по всей Италии.

Во Франции bookcrossing делает первые шаги, хотя у него 
уже есть французское название Passe-Livre.

На сайте русского книговорота — http://www.book cros-
sing.ru/ — вы всегда сможете найти список всех книжек 
«на воле» и посмотреть в форуме сообщения о предстоящих 
«освобождениях». Тут люди, которые только собираются от-
пустить какую-нибудь книгу, пишут, когда и где именно они 
ее оставят, чтобы любой желающий мог ее найти. Если у вас 
нет времени и желания гоняться за спрятанными по всей Мо-
скве книгами, то вы всегда можете зайти в один известный 
книжный магазин, название и адрес которого вы также най-
дете на сайте, и на специальной полке взять почитать понра-
вившуюся книгу совершенно бесплатно. Не забывайте, что 
идея буккроссинга заключается именно в том, чтобы книги 
постоянно находились в движении от одного читателя к дру-
гому. Соблазн оставить понравившуюся книгу себе очень ве-
лик, но постарайтесь перебороть себя, представьте, скольких 
людей она еще порадует. В конце концов, просто попробуйте 
отпустить книгу, уверяю вас, это не только интересно, но и 
приносит уйму положительных эмоций. Цитируя создателей 
сайта: «Стоит попробовать, чтобы понять, каково это. Каждая 
«отпущенная» вами книга — как сообщение в бутылке. Весть 
о том, что оно было найдено, может сделать вас счастливее, 
познакомить вас с интересными людьми или вообще пере-
вернуть вашу жизнь с ног на голову. Со временем этот сайт 
станет собранием тысяч рецензий, мнений, историй. Он со-
берет громадное количество позитивных эмоций, чтение ко-
торых — уже удовольствие».

СССР был самой читающей страной. Благодаря этому у нас 
есть предпосылки для реализации и развития идеи бук-
кроссинга. «Забытые» книги уже были замечены в Москве, 
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ново-
сибирске, Киеве, Ростове-на-Дону, Риге, Троицке, Челябинске, 
Краснодаре, Воронеже. И это только начало.

Проникнувшись идеей буккроссинга, я сам зарегистри-
ровал на сайте пару книг и отпустил их. Как и та девушка, 
встретившаяся мне в метро тем летним вечером, я теперь чи-
таю книги и «забываю» их в людных местах. Не раз я слышал 
обращения в свой адрес: «Молодой человек, вы забыли книж-
ку!»,— и неизменно я оборачиваюсь и улыбаюсь в ответ. Мне 
уже понравилось загадочно улыбаться. 
Антон Журавков | участник проекта [сам себе журналист]

[сам себе журналист]
ГДЕ: samsebe.akzia.ru
ДЛЯ КОГО: для тех, кому есть что сказать
В ЧЕМ СУТЬ: зарегистрировавшись, вы получаете доступ 
к личному офису, в котором вы сможете размещать тексты 
собственного сочинения; если текст покажется редакции 
интересным, он будет опубликован на страницах портала 
www.akzia.ru; гениальные тексты будут опубликованы 
в газете «Акция», за гениальные тексты автору также све-
тит гонорар.

В школе все же было весело. Особенно, как это ни странно, 
на уроках. На задних партах всегда сидели самые сорвиго-
ловы класса. И там было смешно, невзирая на то, что училка 
время от времени покрикивала: «Эй, там! На галерке!»

На задних партах особенным шиком считалась игра 
в порнокарты. Там же шепотом, давясь от смеха, рассказы-
вали анекдоты. Играли в «морской бой». Перекидывались 
самолетиками. Когда появились громоздкие аудиоплееры, 
то слушали «Сектор газа». Задние парты всегда были ис-
точником драйва на скучных уроках.

На одном из уроков биологии в нашем классе сидельцы 
задних парт начали играть в «камень-ножницы-бумага-у-е-
фа». На раздевание. В результате Иван оказался без ботинок. 
Все бы ничего, но его вызвали к доске отвечать про строе-
ние клетки. Он пошел так. Наша биологичка, известная на 
всю школу своей коронной фразой «ты, проститутка кос-
мическая, лучше бы уроки учила», даже глазом не повела. 
Иван под радостное возбуждение всего класса ничего не 
вспомнил про клетки и просто сообщил, что не смог выу-
чить параграф. Биологичка (а она была толстая и маленькая, 
в огромных очках, старая, чем-то похожая на тумбочку, со 
ртом, набитым золотыми зубами) говорит: «Ваня, а давай 
я тебя всему научу? В подсобке. Я вижу, ты уже и ботинки 
снял». Класс грохнул.

На уроках занимали себя кто чем мог. Рисовали на пар-
тах, например. Шушукались. Передавали записки. В нашем 
классе записки были культом. Фетишем. Вырывались сдвоен-
ные листы, и начинался длительный треп. Своеобразная ICQ. 
Но обмен репликами не играл существенной роли, важнее 
было сделать так, чтобы последняя фраза оставалась за то-
бой,— для того, чтобы можно было оставить этот листок у се-
бя — мол, не влез ответ. Ни для чего. Просто для памяти.

Когда объявлялась контрольная работа — хуже быть уже 
не могло. Приходишь в первую смену, с утра, и хлоп — кон-
троша! Это было чудовищно. Учителя уж очень переживали, 
что мы будем списывать. Поэтому каждая математичка из-
галялась, как могла. Вводились какие-то жутчайшие спосо-
бы — варианты. И все равно мы списывали друг у друга. 
Задания-то, в принципе, были одинаковыми, только с раз-
ными числами.

Но самое забавное — это ритуал начала контрольной. 
Все предварительно выгонялись из класса. Класс запирал-
ся. Когда наконец-то всех впускали, то створки доски были 
таинственно прикрыты. Математичка сурово проходила по 
рядам — смотрела, нет ли у кого шпаргалок или учебников 
на коленках. И только после этого объявлялось, кто какой 
вариант пишет. И открывалась доска.

Шпаргалки прятались в рукава, штанины, трусы, лифы, 
под наручные часы, в носки, за ворот рубашки. Шпоры пи-
сали микронным почерком и складывали в «баяны». Долгое 
время у нас прокатывал такой способ: накануне перед кон-
трольной приходишь в пустой класс и лепишь на обратную 
сторону своей парты все необходимые шпоры. На жвачку. 
Спасало, надо сказать. Или вот так: если в классе стояли 
железные стулья с угловатыми железными ножками, то все 
пряталось в эти самые ножки. Дело в том, что они были 
полыми.

Милое дело на уроках — это издевательство над учителя-
ми. Помните, в начале 90-х все лавчонки были запружены 
такими… гм… игрушками: какашками, блевотиной, соплями 
и прочими выделениями? Очень они натурально выглядели. 
Одна бойкая двоечница из нашего класса во время перемены 
положила у учительского стола какашку. Он зашел, сурово 
поглядел и умно спросил: «Кто впустил собаку, я вас спра-
шиваю?!» Все молчат. В итоге, когда молчание затянулось до 
неудобного, бойкая двоечница подошла, подобрала какаш-
ку и сунула ее в карман фартука. Села на место. Но самое 
смешное — это то, что пока наш историк стоял у какашки, 
он кривился «от запаха». А мы — от смеха.
Сергей Казаков | Акция
kazakov@akzia.ru 

[заиграло детство] 
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На обложке кни-
ги «Медиаплани-
рование на 100%» 
написано про ее 
автора Александра 
Назайкина много 
лестных слов: о 
том, что он учился 
рекламе в разных 
странах (в Поль-
ше, Венгрии, Бол-
гарии, США), о том, 

что он прошел «все профессиональные ступе-
ни: от рекламного агента до директора по ре-
кламе крупнейшего в стране медиахолдинга 
и генерального директора рекламного агент-
ства», о том, что завоевал множество наград, 
а также написал множество книг. На личном 
сайте Назайкина можно узнать, что «круп-
нейший в стране медиахолдинг» — это ИД 
«Комсомольская правда», а вот упоминания 
рекламного агентства «Директ Сегодня», ука-
занного в послужном списке автора, найти в 
интернете не удалось. Однако удалось узнать, 
что Назайкин написал более 10 книг по ре-
кламе и еще больше статей. Многообещающе. 
Но я бы назвала эту книгу «Медиапланиро-
вание на 50%». 

Как учебник для студентов вузов книга, 
должно быть, хороша. Но и недостатки у нее 
все те же, что у типичных вузовских учебни-
ков. Написана она, по-видимому, на основе 
большого количества книг (вы бы видели 
этот список использованной литературы на 
последних страницах!), большинство из ко-
торых, увы, российского происхождения или 
же переведены на русский в начале 1990-х. 
Да и от самой книги не пахнет 2005 годом. 
Большая часть приведенной статистики от-

носится к 2002 году. Расценки на рекламу 
в прессе указаны на 2003 год (эти и другие 
самые новые фактические данные в кни-
ге — перепечатки из журнала «Индустрия 
рекламы»). 

Помимо устаревших данных, у книги еще 
одна проблема — отдаленность от практики. 
Ни одного примера реального медиаплана 
реальной рекламной кампании (какое уж тут 
медиапланирование на 100%?!). Никакого 
упоминания про то, как реально происходит 
в компаниях или рекламных агентствах про-
цесс медиапланирования (имеются в виду 
практические примеры, а не теоретические 
выкладки). Никаких медиапланеров и меди-
абайеров и принципов их работы (а было бы 
очень интересно). Большая часть объясня-
ющих примеров — с использованием несу-
ществующих изданий «А» и «Б» или «Утро» 
и «Вечер» и т.п. 

Автор явно «не в рынке». У него явно не 
было доступа к медиапланам, составляемым 
крупными рекламными агентствами для 
крупных клиентов. Книга, видимо, построена 
на опыте автора от 1996 года, подкрепленном 
публикациями в «Индустрии рекламы». 

Хотя достоинства у книги тоже есть. Те же, 
что у вузовских учебников. Объем информа-
ции большой, она разложена по полочкам 
и объяснена на пальцах, чуть ли не с опреде-
лениями. Предметный указатель и словарь 
терминов имеются. Для начинающих и сту-
дентов вузов (для общего развития) — са-
мое оно. А что делать, когда в России еще 
не появилось практического учебника по 
медиапланированию? Приходится читать 
то, что есть. 
Светлана Максимченко | Акция 
Альпина Бизнес Букс, 2005 

Крупнейшее между-
народное сетевое ре-
кламное агентство 
McCann Erickson Russia 
объявляет конкурс на 
вакансии:
Секретарь
Требования:
- студенты старших курсов 
- свободный английский яз.
- опыт работы не обязателен
Со своей стороны мы пред-
лагаем:
-  перспективы карьерного 

роста
-  работу в команде профес-

сионалов

Account Executive
Требования:
- студенты старших курсов 
- свободный английский яз.
- опыт работы желателен
- знание компьютера 
(MS Office)
Со своей стороны мы пред-
лагаем:
- перспективы карьерного 

и финансового роста
-  возможность участия 

в тренингах
-  работу в команде профес-

сионалов

Ждем ваши резюме 
по e-mail или факсу: 
kpovitukhina@advgroup.ru
Факс: (095) 933-05-01
Тел.: (095) 933-05-00 
(с 9:30 до 18:30) 
Екатерина Повитухина, 
менеджер по персоналу

OOH School начала на-
бор стажеров на 6 сессию. 
OOH School — это проект 
компаний News Outdoor Rus-
sia, MediaVest Russia и ЭСПАР-
Аналитик с участием агентств 
и компаний — лидеров рос-
сийского рекламного рынка: 
Optimum Media OMD, Initiative 
Media, Media Wise, ZenithOpt-
imedia, Farbis, «Наше радио». 
Проект ставит себе целью 
подготовку квалифицирован-
ных менеджеров в области 
рекламы с последующим их 
трудоустройством в лучшие 
компании рекламной инду-
стрии. Программа состоит 
из лекций и мастер-классов, 
которые проводят топ-ме-
неджеры компаний — участ-
ников проекта.

Набор в группу происходит 
2 раза в год. 8-10 счастливчи-
ков получают возможность 
пройти курс OOH School. Об-
учение проводится на бес-
платной основе. При отборе 
претендентов предпочтение 
отдается выпускникам вузов/
студентам последних курсов 
экономических, технических, 
маркетинговых специаль-
ностей, свободно владеющих 
английским языком.
Более полную инфор-
мацию о программе 
можно получить на сайте 
www.oohschool.ru или 
у менеджера проекта 
Екатерины Кавериной 
(e-mail:ekaverina@
news outdoor.ru)

Создать рекламу для
Осталось не так много времени до последнего срока подачи работ на 

профессиональный конкурс рекламы и дизайна ADCR Awards. Дедлайн — 
31 марта 2005 года. Своими силами в рамках конкурса могут помериться 
не только маститые рекламисты, но и начинающие. В номинации «Свежая 
кровь» могут принять участие молодые рекламисты до 25 лет. 

Жюри номинации «Свежая кровь» возглавляет Игорь Лутц, креативный 
директор BBDO Moscow, также в жюри входят: Михаил Кудашкин, креатив-
ный директор Leo Burnett Moscow, Александр Бренер, креативный директор 
Lowe Adventa, и Леонид Фейгин, арт-директор Direct Design, члены совета 
директоров Art Directors Club Russia. 

Традиционно на конкурсах, которые проводят клубы арт-директоров 
в Европе, бриф представляет одна из ведущих компаний на рынке. Партне-
рами клубов арт-директоров (в частности, английского клуба D&AD) явля-
ются: Procter & Gamble, Kirin Ichiban, Marks&Spencer, Virgin Atlantic, Adobe, 
Olympus, Pret A Manger, Hugo Boss, AGFA, MTV, BMW, Campari, Audi, Heineken, 
Coca-Cola и т. д. Для российского конкурса в номинации «Свежая кровь» 
бриф предоставила компания Procter&Gamble, предложившая разработать 
рекламную кампанию для шампуня «Шамту». Конкурсные работы могут 
быть сделаны на носителях по выбору конкурсанта: ТВ, принт, наружная 
реклама, амбиент и интерактивные медиа, упаковка и т.д. Ролики можно 
прислать в виде storyboards (раскадровки).

Описание
«Шамту» — шампунь среднего ценового сегмента, способствующий уве-

личению объема волос. Шампунь был успешно представлен потребителям 
в России в феврале 2002 года, и в настоящий момент «Шамту» уже занимает 
третье место на рынке по объему продаж.

Основная задача коммуникации бренда — представить «Шамту» как шам-
пунь, делающий волосы объемными, с акцентом на качество объема (по-

слушность, устойчивость и т. д.), а не на его размер. Объем, сохраняющийся 
в течение дня, выдерживающий причесывание и ношение головного убо-
ра,— это преимущественное отличие «Шамту» от конкурирующих марок.

Задача и рекламная стратегия 
Разработка новой рекламной кампании, которая привлечет к «Шамту» 

внимание женщин, мечтающих об объемных и пышных волосах.
Преимущество продукта
Объем волос, делающий привлекательность женщины более заметной.
Доказательство преимущества продукта
Специальный лифтинг-комплекс, приподнимающий волосы от самых кор-
ней.
Характер бренда
Находчивая и женственная. 
(Целеустремленная женщина, добивающаяся своего при помощи как ума, 
так и внешности.)
Целевая аудитория
Социодемографический портрет 
Женщины, 25–45 лет, потребительницы шампуней среднего ценового сег-
мента (35–55 рублей), получающие не очень высокую зарплату, а многие 
к тому же и нерегулярно.
Психологический портрет
Она замужем, имеет детей, при этом работает полный рабочий день. Она 
стремится к гармоничному распределению своего времени между семьей, 
работой и своими хобби — кулинарией и чтением. Быть привлекательной 
для нее важно, однако она не считает себя чересчур модной, а, скорее, при-
держивается классического стиля. 
Привычки и потребности в уходе за волосами
Волосы — одна из основных составляющих ее образа. Однако ей бы не хоте-
лось тратить на уход за волосами (лечение, специальные процедуры) слиш-
ком много времени, и для нее гораздо более важен конечный результат: при-
влекательный вид волос (например, объем, который не теряет устойчивости 
в течение дня).
Обязательные элементы кампании
-  Выбор рекламных носителей (ТВ, принт, наружная реклама, амбиент и не-

традиционные носители. Ролики могут быть представлены также в виде 
сторибордов) на усмотрение авторов 

-  Пышные и объемные волосы, натурально-волнистые, темно-русые, длина 
до лопаток

- Логотип «Шамту»
- Голубой цвет «Шамту»
Скачать логотип «Шамту» и узнать подробности можно найти на сайте 
www.adcrussia.ru
Заявку можно заполнить онлайн на 
http://www.adcrussia.ru/year-book/registration/

Бриф для номинации «Свежая кровь» конкурса ADCR Awards 

Медиапланирование на 50%

Игорь Лутц, креативный дирек-
тор и со-президент BBDO Moscow, 
председатель жюри номинации 
«Свежая кровь» конкурса ADCR 
Awards:

Бриф для номинации «Свежая 
кровь» — это абсолютно реальный, 
профессионально составленный 
бриф, и за это надо сказать большое 
спасибо Мише Кудашкину (реклам-
ное агентство Leo Burnett) и ком-
пании Procter&Gamble. Наконец-то 
молодым предоставляется возмож-
ность поработать над серьезным 

и реальным заданием, которое обыч-
но получают рекламные агентства.

Что касается моих ожиданий от 
работ, то поживем — увидим. Но хо-
телось бы, чтобы молодые креаторы 
серьезно и ответственно подошли к 
работе над этим заданием. Молодые 
люди часто сильно переоценивают 
талантливость своих предложений. 
Побольше самокритики. Лучше 
меньше, да лучше. Сегодня у вас 
есть шанс поработать на крупней-
ших рекламодателей. Поверьте, 
такое происходит не каждый день.

OOH School 
приглашает 
студентов

Вакансии McCann Erickson Russia
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Производители пива — за здоровый образ жизни и против 
производителей слабоалкогольных коктейлей 

Сейчас уже никто не удивляется, когда 
хрупкие девушки пьют на улице пиво из бу-
тылок, а их мальчики покупают себе разноц-
ветные банки с загадочным наполнителем. 
А ведь еще несколько лет назад коктейли 
смешивали сами или пили в барах, по торже-
ственным случаям открывали шампанское, а 
пиво в России считалось исключительно муж-
ским напитком.

Но эпоха романтических посиделок с раз-
ливным пивом в ближайшем скверике как-то 
резко закончилась в начале 90-х. Тогда еще 
не было хорошего отечественного бутылоч-
ного пива, зато в магазинах уже появились 
первые яркие баночки «джин-тоников». 
В первое время их покупали из-за цвета, на-
званий и неуемной в ту кризисную эпоху тяги 
ко всему «буржуйскому». Aiko, Sinebrukorf, 
Greenalls — первопроходцы, открывшие доро-
гу нашим, родным маркам. Слабоалкогольные 
коктейли с самого начала позиционировались 
именно как альтернатива пиву — «идеальный 
напиток для тех, кто не любит пиво, но не мо-
жет пить водку».

В 2004 году, по данным компании «Бизнес-
Аналитика», объем продаж слабоалкогольных 
коктейлей в России составил порядка 48 млн. 
дал (1 дал — это 1 декалитр, или 10 литров).

Слабоалкогольных коктейлей сейчас на ви-
тринах столько, что сделать выбор, не пере-
пробовав все, сложно. Можно, конечно, пить 
только «наше», но западные производители 
теперь все чаще становятся инвесторами 
российских предприятий по изготовлению 
коктейлей. Можно пить только «не наше», 
но практически все известные марки кок-
тейлей уже давно производятся в России 
(привозное же будет как минимум в два 
раза дороже).

По данным того же агентства «Бизнес-Ана-
литика», лидерами на рынке слабоалкоголь-
ных коктейлей в 2004 году являлись следу-
ющие компании (с указанием доли рынка по 
стоимости):

1. ООО «Хэппилэнд» («Казанова», «Трофи», 
«Бухарин», «Ягуар», Russian Cola, Ice Dog, 
Manchester, Red Devil) — 23,6 % 

2. ООО «Очаково» — («Джин-тоник», «Си-
дор», «Оранж», «Ром-Кола», «Медовуха по-
очаковски», «Стрит», «Джин-грейпфрут») — 
14,6 % 

3. ЗАО «Бородино» («Отвертка», «Вертолет», 
«Пират», «Ля-ля-фа», «Коварная Мэри») — 
12,4 %

4. ООО «Браво Премиум» («Браво»-коктей-
ли: «Джин-тоник», «Премиум джин-тоник», 
«Джин», «Пина-колада», «Клюква», «Апель-
син», «Персик», «Дыня», «Со вкусом лимо-
на», «Аромат морошки», «Вкус меда и ореха», 

«Аромат фейхуа») — 9,2 % 
Вся реклама «легких» коктей-

лей внушает потенциальным 
потребителям (в первую оче-
редь — «от 16-ти и старше»): 

если ты моден и крут, ты дол-
жен пить ЭТО. Дискотечный 
формат рекламных роли-

ков, сленговые слоганы, 
бесплатные раздачи 

в клубах — и вот уже 
с целевой аудито-
рией есть контакт. 
«Вечеринка с пи-
вом» — не звучит, 
а  вот «cocktail 
p a r t y »  —  э то 
совсем другое 
д е л о .  С п е ц и -
альные «дис-
к о т е ч н ы е » 

бутылки, которые светятся в лучах ультра-
фиолета; провокационные названия; регу-
лярные акции в модных местах с бесплатной 
выпивкой. И все как один утверждают, что 
коктейли гораздо лучше пива — и алкоголя, 
мол, совсем мало, и вкус фруктово-ягодный, 
и пить их можно практически везде.

Илона Исупова, PR менеджер компании 
«Бевериджиз энд Трейдинг» — о методах 
продвижения коктейлей Bacardi Breezer: 
«Сначала напитки Bacardi Breezer распро-
странялись только в узком сегменте HoReCa 
(то есть отели, рестораны, кафе) — в самых 
топовых клубах и барах, развлекательных 
центрах Москвы, и только после того, как 
за Bacardi Breezer закрепился имидж модно-
го коктейля, напитки появились в розни-
це. Акции продвижения Bacardi Breezer 
проходят по разным сценариям: компания 
модно одетых, веселых молодых людей и 
девушек заходят в клуб, начинают зажига-
тельно танцевать и угощать всех напитком 
под предлогом, что у кого-то из них день 
рождения. Также устраиваются промо-акции 
в боулинг-центрах: команда, которая играет 
с командой Bacardi Breezer, получает за это 
призы в виде продукции компании».

Елена Герасимовская, директор по мар-
кетингу Корпорации «Хэппилэнд» — о ме-
тодах продвижения коктейля Russian Cola: 
«Вот как, к примеру, мы проводили акцию по 
продвижению Russian Cola в Твери и Ростове-
на-Дону: параллельно с традиционными 
средствами продвижения мы проводили 
уличные акции продаж Russian Cola через 
команду Коробейников и Роллеров. Первые 
продавали напиток с фирменных лотков 
компании, а вторые привлекали внимание 
окружающих экстремальными трюками на 
роликовых коньках с бутылкой Russian Cola 
в руках. Промо-персонал был одет в буде-
новки с красной звездой».

Однако, согласно статистике, те, кто пьет 
пиво, редко переходят на коктейли. Так что, 
несмотря на похожие стратегии продвиже-
ния, эти два направления рынка слабоалко-
гольных напитков развиваются скорее парал-
лельно. 

Любители пива свое нежелание переклю-
чаться на баночные коктейли объясняют про-
сто: «Хорошее пиво — продукт натуральный, 
без красителей и консервантов, его даже 
беременным женщинам пить можно, а в сла-
боалкогольных коктейлях почти все краси-
тели, консерванты и ароматизаторы — это 
искусственные добавки». Тем более, что хо-
рошее пиво в разумных количествах не вы-
зывает похмельного синдрома, в отличие от 
смешанных напитков, куда входит крепкий 
алкоголь. 

Основой баночного коктейля является вода. 
К ней подмешиваются:

-  спиртные напитки (водка, спирт, коньяк, 
джин, ром); 

-  ароматизаторы — добавки, которые при-
дают нужный оттенок вкусу или аромату; 

-  замутнители предназначены для при-
дания мутности, как у натуральных 
напитков;

- красители;
-  лимонная кислота, аскорби-

новая кислота и тринатрия 
цитрат регулируют кислот-
ность; 

-  двуокись углерода 
(СО2), которая усили-
вает всасываемость 
продукта;

-  бензонат натрия, ко-
торый не дает коктей-
лям забродить;

-  сок. В 2003 г. ГОСТом было 
запрещено использовать в наи-
меновании коктейлей названия фруктов, 
если сам напиток содержит меньше 10% 
соответствующего сока;

-  другие консерванты (то есть элемен-
ты, отмеченные буквой Е) — по мнению 
специалистов, сильной опасности они не 
представляют, но со временем, накаплива-
ясь в организме, могут вызвать проблемы 
со здоровьем.

Средний житель России старше 16 лет 
употребляет пиво 6 раз в месяц, а коктейли 

и крепкий алкоголь — 3,3 и 3,4 раза в месяц 
соответственно (по данным КОМКОН за 1 по-
лугодие 2004 года). Лидерами рынка пива 
в 2004 году, по данным компании «Бизнес-
Аналитика», стали следующие предприятия 
(с указанием доли рынка по стоимости): 

1. Baltic Beverages Holding AB (BBH) («Бал-
тика», «Арсенальное», Tuborg, Carlsberg, «Не-
вское», «Ярпиво», «Три толстяка») — 34,8 %

2. Sun Interbrew (Stella Artois, Staropramen, 
«Сибирская корона», «Клинское, «Толстяк») — 
16,4 % 

3. Heineken Russia («Бочкарев», Lowenb-
rau, «Охота», Heineken) — 8,5 %

4. South African Breweries («Золотая 
бочка», Holsten, Miller MGD, Staropram-
en) — 7,2 %

5. Efes Beverages Group (Efes Pilsener, 
«Старый мельник», Warsteiner, «Сокол», «Бе-
лый Медведь») — 6,7 %.

Кроме способов продвижения, характер-
ных и для слабоалкогольных коктейлей, про-
изводители пива очень любят проведение 
различных конкурсов и продакт-плейсмент 
(скрытую рекламу) в фильмах и книгах. Пом-
ните, как в фильме «Рыба-меч» Джон Травол-
та демонстрирует свою любовь к пиву Heinek-
en? Выбор пива, как вы понимаете, не случаен. 
Так же как и поголовное выпивание «Золотой 
Бочки» в российском сериале «Умножающий 
печаль». Правда, большинство рекламных 
кампаний отечественного пива до сих пор от-
личаются жесткой направленностью только на 
мужскую аудиторию. Чем активно пользуются 
производители остального слабого алкоголя: 
они все чаще делают не только смешанную 
рекламу, но и ролики с четким гендерным по-
сылом — «девушки должны пить то, что сде-
лано специально для них». В ход идут и «на-
туральный фруктовый вкус», и «стильность» 
коктейльных банок и бутылок (в отличие от 
привычных пивных), и «минимум калорий». 
И, если дома люди пьют то, что им нравится, то 
в общественных местах они склонны выбирать 
то, что «стильно и модно».

О л ь г а 
Б у д а к о в а , 

бренд -менед -
жер компании 

North Winds Bre-
wing Co.:

Многие и у нас 
уже поняли,  что 

ядовито яркие банки 
и бутылки отечествен-

ных слабоалкогольных 
коктейлей вполне соот-

ветствуют их ядовитому со-
держимому, в состав которого 

входят чуть ли не все элементы 
таблицы Менделеева. Некоторые 

западные производители, выбирая 
эффектный дизайн для своего про-

дукта, не заботятся о несоответствии 
этого имиджа качеству продукта при не-

оправданно завышенной цене. Вот и полу-
чается, что многие компании уже вложили 
колоссальные средства в развитие слабоал-
когольных напитков, а ожидаемых результа-
тов в последний год это не принесло. Трудно 
обмануть потребителя, сравнивая пиво, име-
ющее признание и многовековую историю 
потребления, с синтетическими одноднев-
ками, которые, как показывает тенденция, 
скоро исчезнут из поля зрения. Известная 
марка стильного динамичного пива Corona 
Extra позволяет молодежи запросто щего-
лять с бутылкой, рассекая просторы баров и 
клубов. А при этом вся натуральность компо-
нентов продукта полностью сохранена. По-
лучается, что с модным пивом Corona Extra 
можно отлично отдыхать и для этого совсем 
не обязательно подвергать риску свой орга-
низм экспериментами со слабоалкогольными 
коктейлями.

Если же главный критерий для потребите-
ля — цена, то тут выбрать проще — рынок 
поделен на три основных ценовых сегмента:

— нижний: 
стоимость коктейля 
(0,33) — меньше 19 ру-
блей («Бухарин»)

с т о и м о с т ь  п и в а 
(0,5) — до 13 рублей 
(«Балтика»)

— средний (самый 
п о п у л я р н ы й  с е г -
мент):

стоимость коктей-
лей — 19–26 рублей 
(«Red Devil», «Ягуар», 
«Казанова», «Отверт-
ка», «Трофи», «Hoop-
er’s Hooch»)

стоимость пива — 
13-20 рублей(Старый 

Мельник, Золотая Бочка, 
Клинское)

— премиум: 
с то и м о с т ь  к о к те й -

лей — свыше 26 руб. 
(«Shake»,  «A bsenter», 
«Bacardi Breezer», «Zoom», 
«Cool»)

стоимость пива — свы-
ше 20 рублей (Corona 
Extra, Holsten, Miller)
В общем, что именно пить 

и сколько — каждый решает для себя сам. 
Главное — не пейте на голодный желудок 
и не забывайте, что в слове «слабоАЛКОГОЛЬ-
НЫЙ» ударение нужно ставить на второй его 
части.
Елена Чухлебова / для Акцииф
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1 марта 2005 года стартует Всероссийская студенческая 
налоговая олимпиада «Лучший налоговый аналитик». Это 
совместный образовательный проект Федеральной налого-
вой службы Российской Федерации и ее официального изда-
ния — журнала «Российский налоговый курьер». Всероссий-
ская студенческая налоговая олимпиада — в первую очередь 
профессиональный конкурс для будущих специалистов по 
налогам. Третий год студенты экономических специальностей 

демонстрируют свои знания в области налогового законода-
тельства и способность решать творческие задачи. В 2004 году 
в творческом состязании приняли участие более 650 студентов 
из 250 российских вузов.

Первый этап олимпиады будет проходить с 1 марта по 29 ап-
реля 2005 года. Участникам необходимо заполнить анкету 
и заочно выполнить тестовые и творческие задания различной 
степени сложности. Лучшие работы, которые отберет жюри, со-

стоящее из представителей ФНС России и экспертов журнала 
«Российский налоговый курьер», примут участие во втором, фи-
нальном этапе олимпиады. Он состоится в конце мая 2005 года 
в Москве. Победители Всероссийской студенческой налоговой 
олимпиады получат ценные призы. Главный приз — грант на 
продолжение обучения в размере 30 000 рублей и ноутбук. 

Горячая линия олимпиады: (095) 783-7407.
Официальный сайт олимпиады: www.rnk.ru.

Многие специалисты, работающие в Силиконовой долине, 
технологическом мозге глобализации, убеждены, что без вен-
чурных капиталистов не было бы ни компьютеров, ни интер-
нета с такими привычными для нас Amazon, Yahoo! и Google, 
ни самой долины. Да и Билл Гейтс вряд ли стал бы сегодняш-
ним гением-злодеем. Даже небывалый послевоенный рост 
экономики США многие западные экономисты приписывают 
именно активности венчурных капиталистов. 

Несмотря на заумное название, идея венчурного капитала 
проста, прозрачна и прибыльна. Учитывая недавнее желание 
высшего руководства страны построить технопарки по всей 
России, идея эта обретает все большую актуальность. Именно 
венчурные капиталисты являются связующим звеном между 
малым бизнесом, современными технологиями и необходи-
мым начальным капиталом. Давно пора изучить историю 
этого феномена и сделать соответствующие выводы: глядишь, 
и ВВП удвоится. 

«Венчурный капитал» — термин относительно новый. 
Хотя первые проявления венчурной активности можно от-
нести еще ко временам индустриальной революции в Европе, 
официальной датой рождения движения считается 1946 год. 
Именно тогда профессор Гарвардской бизнес-школы Джордж 
Дорио (Georges Doriot) вместе с несколькими богатыми то-
варищами решили вложить свой личный капитал в бизнес-
проект соседей из Массачусетского технологического инсти-
тута. Последние уже давно работали над созданием новой 
радарной технологии и, получив чек на $200 000, основали 
High Voltage Engineering Corporation (название, кстати, в духе 
атмосферы их альма-матер — «Высоковольтная инженерная 
компания»). Рискнули не зря: через несколько лет «высоко-
вольтники» успешно дебютировали на Нью-Йоркской фон-
довой бирже, и Дорио со товарищи не только вернули свои 
инвестиции, но и заметно приумножили капитал.

К тому времени они уже основали компанию American Re-
search and Development (AR&D), которая долгие годы была 
чуть ли не единственным источником финансирования для 
начинающих проектов (в классической венчурной терми-
нологии — start-ups или старт-апы). Фортуна была благо-
склонна к Дорио, и поиск новых «жертв» для инвестиций 
продолжался. Традиционные источники финансирования, 
такие, как коммерческие банки или фондовые рынки, были 
зачастую недоступны для молодых и амбициозных проектов, 
риск которых превышал все мыслимые и немыслимые стан-
дарты. AD&R готова была рискнуть, но только на определен-
ных условиях, которые позднее и легли в основу классическо-
го определения венчурного капитала. Отличительной чертой 
участия AR&D в финансировании компаний была активная 
роль, которую Дорио и Ко играли в ежедневном управлении 
начинающей компанией (в отличие, например, от коммерче-
ских банков, которые только пассивно одалживали деньги 
и собирали проценты). 

Итак, согласно Дорио, венчурный фонд приветствует инве-
стиции в бизнес-идею, если она: 

- основана на новых технологиях, новых маркетинговых 
идеях или на новом применении уже существующей техно-
логии;

- дает инвесторам значительный (но необязательно пол-
ный) контроль над компанией;

- объединяет высококвалифицированный персонал с высо-
кими этическими стандартами;

- прошла как минимум первые этапы тестирования и осно-
вана на процессах/ингредиентах, защищенных патентами 
и копирайтом;

- через несколько лет будет готова к IPO (Initial Public 
Offering — процесс перехода частной компании в публич-
ную) или к продаже в третьи руки (на чем, собственно, инве-
сторы и зарабатывают свои деньги);

- позволяет инвесторам добавить ценности в компанию не 
только финансовым, но и стратегическим путем (ожидается, 
как минимум, активное участие инвестора в совете директо-
ров компании).

Пользуясь этими шестью несложными правилами, Дорио 
заложил основы индустрии, которая подняла на ноги таких 
гигантов, как Intel, Apple и Yahoo!. Все гениальное просто: 
группа инвесторов объединяет свои капиталы, ищет привле-
кательный проект, в который можно прибыльно вложиться, 
активно им руководит (хотя таких проектов у них может быть 
и несколько) и ждет наиболее благоприятного момента, что-
бы вернуть свои инвестиции, продав компанию. При этом 
довольны все: автор идеи проекта, который получает деньги 
на осуществление заветной мечты и имеет неплохой доход 
при продаже фирмы, сами венчурные капиталисты, удачно 
вложившие деньги, и, конечно, налогоплательщики: эконо-
мика-то растет! Не стоит забывать и про новые рабочие ме-
ста, которые никогда не появились бы, если бы гениальные 
бизнес-идеи не нашли должной финансовой поддержки… 

Эйфория, связанная с венчурным капиталом, достигла апо-
гея в 1958 году, когда правительство США приняло Small Bu-
siness Investment Act (Акт об инвестициях в малый бизнес), 
согласно которому венчурные капиталисты могли брать ссу-
ды у государства и вкладывать эти деньги в старт-апы (это 
считалось предпочтительнее, чем просто давать деньги не-
посредственно основателям компании, потому что у венчур-
ных капиталистов было больше профессионализма и опыта 
управления подобными проектами). При удачном стечении 
обстоятельств можно было занять много денег у прави-
тельства, одолжить гениям-ученым, мечтающим о прорыве 
в большой бизнес, поработать годик-два, помогая ученым 
сводить дебет с кредитом, а потом продать компанию какой-
нибудь General Motors, отдав деньги государству и ученым 
в ожидании следующей новаторской компании! 

Изменения в американском налоговом законодательстве 
в конце 1960-х немного охладили пыл миллионов новояв-
ленных предпринимателей. Однако все встало на свои места 
в середине 1970-х, когда инвестировать в венчурные фонды 
разрешили пенсионным фондам с их миллиардными акти-
вами. Невиданный прорыв в технологиях, потрясший весь 
мир в конце 1970-х, когда компьютеры покинули секретные 
военные лаборатории и проникли в дома обывателей, соз-
дал благоприятную почву для венчурных инвестиций. Когда 
в 1980 году Apple, тесно связанная с венчурными капитали-
стами, стала успешной публичной компанией, пол-Кали-

форнии было готово бросить все и присоединиться к новому 
движению. 

К 1990-м индустрия обрела все признаки зрелости: у вен-
чурных капиталистов появились свои ежегодные конвенции, 
ассоциации, конференции, журналы, герои. Правительствен-
ные программы, подобные американской, были введены 
и в других западных странах, но не особо успешно (здесь 
хороших результатов смогли добиться только Великобри-
тания и Израиль). В Америке после охлаждения рынков в 
первые годы нового тысячелетия все встало на свои места: 
счастливчики, вложившие деньги в компании типа Google, 
превратились в заслуженных миллионеров. 

Процесс коммуникаций настолько эффективен, что любой 
гений-самоучка может зайти на сайт венчурного фонда, по-
смотреть на образец бизнес-плана, написать свой и ждать за-
ветного мешка денег. Отечественным эдисонам следует знать, 
что в сегодняшнем бизнесе, не знающем границ, инвесторы 
откликнутся и на зарубежные проекты; главное — чтобы 
идея была интересная. 

Кстати, карьера в венчурном бизнесе стала одной из са-
мых престижных для выпускников западных бизнес-школ. 
Работают венчурные капиталисты поменьше, чем банкиры, 
работа поинтереснее, а денег — побольше. Поэтому устро-
иться на работу в венчурную компанию считается большим 
достижением. А главное — результаты труда налицо. Или, 
скорее, на мониторе. 
Евгений Морозов | для Акции

Полезные ссылки:
http://www.vcinstitute.org/ — Институт венчурного капи-
тала
http://www.nvca.org/ — Национальная ассоциация венчур-
ного капитала (США)
http://www.siliconvalley.com/mld/siliconvalley/business/
financial_markets/venture_capital/ — раздел про ВК на сайте 
Силиконовой долины
http://www.vfinance.com/ — Директория венчурных фондов 
с функцией поиска потенциальных инвесторов
http://www.capitalvector.com/ — еще одна директория
http://inventors.about.com/od/venturecapitol/ — коллекция 
ссылок на темы, связанные с ВК 

Для тех, кто любит налоги

Строим капитализм!
Пока только венчурный
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Будучи искушенным в различных компьютерных гэджетах 
и перестав уже удивляться уменьшению их размеров и не-
померному росту смышлености, я испытал детский восторг, 
узнав секрет работы устройства, которое попало ко мне в ру-
ки. Такие «штучки» продают обычно под вывеской «Товары 
для красоты и здоровья». Данный экземпляр носит модное 
имя «Стайлер» и не требует никаких стационарных розеток. 
Этакий высокотехнологичный аксессуар для дамы, стремя-
щейся всегда выглядеть отлично. Из рук такой дамы я его 
и взял (она действительно выглядела отлично), привлечен-
ный самим прибором и еще больше сраженный его функци-
ональностью.

Итак, в моих любопытных руках оказался «беспроводной 
стайлер Braun C80S». Но он не оказался бы в них (подума-
ешь, щипцы для волос!), не скажи мне друг: «Ты посмотри, как 
он работает!» Я был даже готов встретить высокоемкие ак-
кумуляторы, заряжающиеся без провода от базовой станции 
при помощи «индуктивной зарядной системы», поразившие 
меня в свое время в зубных щетках фирмы Braun. Я вообще 
питаю слабость к этой немецкой компании. Все ее товары 
отличаются какой-то национальной основательностью, ино-

гда, правда, не лучшим образом отражающейся на дизайне 
изделия. Но здесь с дизайном все отлично. А внутри у него… 
газовая горелка! Ну кто бы мог подумать! Сегодня, когда ак-
кумуляторы достигли такой емкости и размера, что можно на 
мобильном телефоне видеоролики смотреть, в этих щипцах 
для волос используется для нагрева «допотопная» газовая го-
релка. Впрочем, почему же допотопная? Прибор абсолютно 
чист экологически, природу продуктами горения не загрязня-
ет, как и не замусоривает ее содержащими тяжелые металлы 
батареями.

Немного похоже на зажигалку для газовой плиты: щелчок 
пьезоэлемента, и через узенькие дырочки в металлическом 
корпусе нагревателя видно ровное оранжевое горение. Сно-
ва и снова зачарованно щелкаю и как первобытный человек 
смотрю на пламя. Работает! При этом, естественно, никакого 
открытого огня. И даже можно в маленький резервуар налить 
воды и устроить волосам паровую баню для большей эффек-
тивности укладки. За скромную сумму в размере около тыся-
чи-полутора рублей в комплекте прилагается даже несколько 
насадок.
Леонид Климановский | Акция 

Студенчество дает бой реальности! Все на борьбу со злом! 
Сеть интернет-центров Cafemax и издательство (game)land 
проводят Первый студенческий турнир среди вузов Москвы 
по компьютерным играм. Турнир по игре Counter Strike бу-
дет проходить на территории трех центров Cafemax в течение 
апреля.

За подробным рассказом об этом явлении мы обратились 
к Рамилю Ильясову, менеджеру по маркетингу сети интер-
нет-центров Cafemax.

А.: Чем вы объясните такой интерес студенчества 
к агрессивным играм?

Р.И.: Интерес студенчества к агрессивным играм я могу 
объяснить лишь тем, что агрессия существует у любого че-
ловека и, чтобы не выплеснуть ее в реальную жизнь, чело-
век смотрит боевики или переносит ее в виртуальный мир. 
Но нас это не пугает, ведь кроме выноса агрессии в Counter 
Strike существуют и другие положительные моменты — на-
пример, командный дух. Ведь «контра» — командная игра, 
где каждый может положиться на другого, где главное — вза-
имопонимание, сплоченность.

А.: Почему именно Counter Strike?
Р.И.: Counter Strike — очень популярная игра среди дру-

гих, представленных в игровой индустрии. В нее играют бо-
лее 10 лет, но она не потеряла своей актуальности. Суть игры 
в том, что идет борьба между террористами и контртеррори-
стами. Террористы захватывают заложников, контртеррори-
сты должны их за определенное время освободить.

А.: Каково количественное выражение интереса 
к Counter Strike?

Р.И.: Существует огромное количество серверов игры, 
кланов, играющих на этих серверах, игровых клубов, где они 
тренируются, в том числе и в игровых зонах Cafemax. У нас 
свой сервер, на котором играют порядка 1000 человек в день. 
Проводятся турниры со значительными призовыми фондами, 
как в России, так и за рубежом: в России проходят отборочные 
туры на WCG (World Cyber Games), где одной из номинаций 
является игра Counter Strike. Команда, победившая на этом 
турнире, имеет право представлять Россию на мировом уров-
не. Наш турнир направлен на непрофессиональные команды, 
где каждый желающий может принять участие при условии, 
что команда состоит из студентов одного вуза. Участие бес-
платное, а призовой фонд составляет $5000.

А что касается статистики, то 70-80% геймеров приходят 
к нам в Cafemax, чтобы поиграть именно в Counter Strike.

А.: Как будут угомонять разошедшихся студентов?
Р.И.: Призов и бонусов будет очень много, никто не оста-

нется без подарков, даже болельщики. Каждому мы предо-
ставляем время в игровой зоне — 30 рублей за 2 часа, также 
они получат подарки от наших партнеров, купоны на бес-
платные напитки и т. д.

А.: Как много болельщиков смогут вместить интернет-
центры?

Р.И.: Вместимость центров позволит пригласить до 
300 болельщиков. Турнир будет проходить в течение апреля, 
и в каждом интернет-центре будет проходить не более четы-
рех игр в день с 15:00 до 19:00.

А.: Будут ли организованы трансляции чемпионата и по-
казательных выступлений?

Р.И.: Финал игр будет транслироваться в нашей кофейне 
для болельщиков. А запись игр будет выложена в интернет.

А.: Как будет проходить турнир?
Р.И.: В течение марта будет проходить регистрация игро-

ков и болельщиков в центрах Cafemax. Для регистрации необ-
ходимо вырезать купоны участников и болельщиков в журна-
лах «Страна Игр» (№5, №6), «PC Игры» (№4), «Путеводитель 
по играм» (№ 3), «Афиша» (№4, №5, №6) либо найти листовки 
с купонами в своем вузе или в Cafemax.

Жеребьевка турнира состоится 2 апреля, а с 4 по 21 апре-
ля — отборочные игры в трех московских интернет-центрах 
Cafemax (на Пятницкой, в МГУ и на Новослободской). Финал — 
23 апреля, а 24 апреля подтверждение своего звания в «офф-
лайне» — в матче по пейнтболу в Марьинском парке.
Леонид Климановский | Акция 

Вперед в прошлое
[гэджет]

В конце марта в Москве пойдет финал российского тура 
международного студенческого конкурса программных про-
ектов Microsoft Imagine Cup 2005.

Но даже если вы не успели подготовить проект для конкур-
са программных проектов — не беда, ведь есть еще 5 онлайн-
категорий (короткометражные фильмы, рендеринг, офисные 
приложения, технологический бизнес-план, веб-разработка), 
в которых прием заявок оканчивается 1 апреля! 

Все зарегистрировавшиеся участники Imagine Cup получа-
ют возможность скачать лицензионную копию Visual Studio.
NET 2003. Более того, все участники конкурса получат воз-
можность скачать лицензионную копию Office 2003 Standard. 
Подробности —
http://ru.thespoke.net/imagine/index.aspx.

<технологии |  коммуникации  стр=11>
Студенческий контрудар

Imagine Cup 2005
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[идите на.. .]

Смерть — это отсутствие ссылок
http://www.swampmonster.org/new/
egoMachine.htm

Несколько лет назад я имел занимательную беседу с другом, 
который теперь осел в Германии. Мы целую ночь проговори-
ли о том, в каком формате существует нынешняя реальность: 
в электронном или, как прежде, в объективном. Я был за элек-
тро. «Какая, к черту, объективная реальность,— спрашивал 
я,— если объективно ты существуешь для очень ограничен-
ного количества людей? Грубо говоря, только для тех, кто тебя 
видел, держал за руку, разговаривал. Но согласно статистике, 
процент этих людей от общего количества настолько мал, что 
даже на погрешность не тянет! Ты — это то, что ты сделал, те 
следы, которые ты оставил, заказав книгу в онлайн-магазине, 
зарегистрировав почтовый ящик, написав комментарий в го-
стевой книге». 

Если по телевизору показывают войну в Уругвае, значит, 
она там действительно идет. Простая логика. Но ты не мо-
жешь незамедлительно проверить на собственном опыте, так 
ли это, ведь ТВ-картинка может оказаться обманкой. А раз 
не можешь проверить, значит, не имеешь права утверждать, 
что война действительно идет. Если хочешь утверждать, будь 
добр, прими как аксиому тезис о том, что ты жив до тех пор, 
пока упоминаешься где-то и кем-то, пока есть твои цифровые 
следы. Потому что раз веришь цифровой картинке как богу, 
значит, ты сам для кого-то цифровой и непременное условие 
твоего существования, чтобы в твою цифру верили.

Руководствуясь похожей логикой, Дэвид Салливан — аме-
риканский художник-постмодернист — изобрел «Эгомаши-
ну», которая отслеживает количество ссылок на вас в сети, об-
ращаясь к поисковой машине Google. Чем больше ссылок она 
находит, тем моложе вы выглядите на фотографии (ведь если 
на вас совсем не ссылаются, значит — вы уже умерли), кото-
рую предварительно необходимо будет загрузить в систему. 
Пока машина работает в тестовом режиме и единственное до-
ступное для исследований лицо — лицо самого Салливана. 

The matrix has you 
http://karataev.nm.ru/solvers/

Когда мы были маленькими, мы мечтали закончить шко-
лу и поступить в высшие учебные заведения. Нам отчего-то 
казалось, что именно там мы избавимся наконец от сонмища 
бесполезных, занудных предметов, которые никаким образом 
не коррелируются с нашими профессиональными (и не очень) 
интересами. Каково же было наше удивление, когда с первого 
курса нас начали грузить еще более жесткими предметами! 
Сущим кошмаром обернулась для нас высшая математика, ко-
торой было подано много, сочно и со вкусом. «Возьмем для 
простоты матрицу седьмого порядка». Если вы только что по-
нимающе усмехнулись, значит, вам сюда. 

Автор проекта — Евгений Анатольевич Каратаев — увле-
кается гиперкомплексными числами.

«В последнее время появилось довольно много чрезвычай-
но спорных и бездоказательных теорий. Ведутся подобные 
перепалки между сторонниками академической науки, реля-
тивистами, торсионщиками и горячими сторонниками теории 
эфира. Эти направления в своей основе имеют одно и то же — 
многомерное пространство, группу преобразований в нем 
и, в основном, опираются на группу Лоренца. Разрабатывае-
мая мной группа преобразований дуальных бикватернионов 
практически идеально подходит всем вышеперечисленным 
группам. Все эти направления смогут найти массу полезного 
в алгебре дуальных бикватернионов».

Между делом Евгений еще и программирует. И вот тут 
самое интересное: решатели типовых задач, вроде систем 
линейных алгебраических уравнений с двумя неизвестны-
ми или с тремя, нахождения факториала, обращений матриц 
второго, третьего и четвертого порядка, возведения матриц 
в степень, решение уравнений третьего порядка. Чуете?

Моя борьба
http://www.webmascon.com/

Я как пользователь хочу, чтобы интернет был удобным. 
Я хочу, чтобы каждая сторона, принимающая участие в раз-
работке того или иного ресурса, сутками думала обо мне. Ме-
неджер проекта — о том, как сделать мне удобно, не заблу-
дить меня в навигации, не заставлять меня думать над тем, что 
же мне делать с его детищем. Дизайнер — о том, как сделать 
мне красиво и приятно, не напрягать меня цветами, не пере-
гружать пространство лишней графикой и как сделать дизайн 
функциональным. Я хочу, чтобы программист бессонными 
ночами представлял себе, как я сижу за маломощным ком-
пьютером (Windows 95, Netscape Navigator 2.0, модем ZyXel 
14 400) и радуюсь тому, что все его придумки работают так, 
как надо, и грузится у меня все со свистом.

Я мечтаю о том, чтобы заказчик команде разработчиков 
попался хороший. Понимающий, чуткий, знающий, чего он 
хочет.

Я как менеджер проектов хочу, чтобы дизайнеры, програм-
мисты и заказчики, с которыми я работаю, читали Webmascon, 
понимали все без слов и хотели бы, так же отчаянно, как 
я, чтобы интернет был удобным, простым и понятным.
О.Африки | Акция
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[сделай сам]

 О любви неудачников к сосискам и интернет-
пейджерам

Если стажировка у вас в большой компании, то, может 
быть, повезет: отдел кадров поинтересуется, чем же вам за-
ниматься наименее противно. Хотя обычно кадровики менее 
гуманны: менеджеры отделов, которым летом понадобится 
помощь стажеров, сообщают 
об этом в отдел кадров; со-
брав все заявки, отдел кадров 
организовывает аукцион, где 
менеджеры бьются насмерть 
за лучшие кадры. Поэтому 
не удивляйтесь, если очу-
тились в отделе с одними 
неудачниками; ваше мне-
ние, скорее всего, разделяют 
и в других отделах органи-
зации. Но знайте, что скоро 
вас с этими лузерами начнут 
ассоциировать. 

Некоторые особо забот-
ливые начальники даже вы-
шлют вам список того, что 
было бы неплохо прочитать 
до начала стажировки. Ве-
роятность того, что это будет 
«Анна Каренина», неверо-
ятно мала (особо отметим 
стажеров лондонского ме-
тро — туда тоже сложно 
устроиться). Скорее всего, 
это будет набор стандартных 
книжек по специализации 
отдела. Конечно, почитать 
все эти глупости не повре-
дит, равно как и подготовить 
дюжину вопросов своему 
новому боссу. Покажите за-
интересованность! 

Также до начала стажи-
ровки могут попросить «по-
браузать» какие-нибудь свя-
занные с работой сайты, чем 
в 75% случаев вы и будете 
заниматься всю стажировку; 
это такое интернет-кафе, где деньги платят вам! Особенно 
поражают интернет-пейджеры вроде ICQ — в их корпора-
тивных версиях происходит самые захватывающие события 
дня. Сообщение от начальника всему отделу: «Посмотрите на 
Саймона — он уже уплетает пятую сосиску за день, а обещал 
сесть на диету, врунишка!» Эти пейджеры — главный враг 
продуктивности любого предприятия, но удалять их боят-
ся — народные волнения тут же уничтожат все живое...
Абрамович как ледокол британской чопорности

Если повезло устроиться в приличную компанию, то первая 
неделя стажировки — самая веселая. Пока не найдете жилье, 
вас поселят в дорогом отеле, и первое время вы обречены 
на пьянки в компании других стажеров и изучение произ-
водственных инструкций своего отдела (заметная моральная 
деградация обеспечена в обоих случаях). В инвестиционных 
банках — бастионах бизнес-этики — еще обязательно ты-
сячу раз скажут, что отмывание чужих денег — это плохо, 
что сделки со славянскими корнями надо проверять дважды 
(будьте уверены, все коллеги и так уже думают, что вы в их 
отделе не к добру и неспроста), а банк, в котором вы работае-
те, был обязательно признан лучшим банком мира каким-ни-
будь третьесортным лондонским журналом о садоводстве. 

За день от потока таких глупостей очень устаешь, а ведь 
еще приходится играть в дурацкие игры с английскими под-
ростками. Бесконечные айс-брейкеры — ледоколы по-на-
шему — помогают растопить лед холодного британского 
сердца. «Гайз (ребятки), напишите на бумаге имя самого из-
вестного человека, с которым вы общались в своей жизни, 
а потом зачитайте результаты столика» — в первые дни они 
любят делить всех стажеров на столики, не хватает только 

Деда Мороза и елочки. Одна знакомая русская девушка напи-
сала про встречу с Абрамовичем, навечно заткнув буржуй-
ские столики с их Кофи Аннанами и Биллами Клинтонами. 
Вечный почет девушке был обеспечен — на работе можно не 
появляться вовсе. «Куда так рано?» — «Ну как куда? На фут-
бол... Я и друг мой Роман…»

Корпоративные алкоголики: вливайся!
Независимо от того, насколько серьезная у вас компания, 

морально подготовьтесь к ежедневным пьянкам с коллегами. 
Есть такая теория, что большинство британцев — анонимные 
алкоголики корпоративного разлива. Поэтому будьте гото-
вы к таким провокациям, как бесплатные купоны на энное 
количество литров алкоголя и нескончаемые приглашения 
начальника, а потом и его замов, пропустить с ними пару 
дриньков. Особо заботливые компании, для которых «не-

творкинг» намного важнее любой прозрачности, даже соз-
дают для стажеров специальный летний фонд, на средства 
которого стажеры ежедневно спаивают друг друга. 

Через неделю стажеры становятся самой шумной компа-
нией в корпоративной столовой и своими пошлыми шутка-
ми мешают смотреть крикет начальникам, молча давящимся 
сандвичами и колой. Справедливости ради стоит отметить, 
что у большинства коллег постарше не было такого бюдже-
та для знакомств, поэтому они вообще не обедают в столо-
вой, предпочитая пережевывать всякую take-away гадость, 
зафиксировав взгляд на мониторе с Блумбергом (это ны-
нешний мэр Нью-Йорка Блумберг в юности изобрел такую 
игрушку для инвестиционных банкиров; у нас же, наверное, 
положено фиксировать взгляд на заоконнной монументаль-
ной скульптуре патриотического толка). 

Водите знакомства с другими стажерами, чтобы убедить-
ся, что самый дурацкий отдел с самыми глупыми обязанно-
стями — именно у вас. Общение с коллегами по несчастью 
позволяет понять устройство всех винтиков корпоративной 
машины. Так что не жалейте тратить денег на социальные 
мероприятия. В зависимости от извращенности старших кол-
лег и отдела кадров, вас позовут на парусные гонки, картинг 
или, на худой конец, полопать суши в местном японском баре. 
Не забудьте все время улыбаться — не зря же всю жизнь бо-
ролись с кариесом. 

Агрессивные лидеры о наболевшем
Если кто-то еще не понял: западные компании набирают 

стажеров с целью отобрать лучших для постоянной работы. 
Очень скоро в голове заведется корпоративная паранойя: 
будет казаться, что кто-то следит за каждым вашим вздохом. 

Менеджер должен написать про вас кучу отчетов и личност-
ных характеристик. Чтобы все стороны получили от этого 
максимальное удовольствие, все это с вами еще заранее и 
обсудят. Будьте готовы ко всяким еженедельным глупостям, 
вроде системы “3+/3-“, где, собравшись вместе с коллегами, 
вам надо будет выдавить из себя три самых прекрасных и три 
самых ужасных происшествия этой недели. 

И тут все коллеги профессионально расскажут о своем, 
о наболевшем. «Среди плюсов: как хорошо, что к нам присо-
единился такой талантливый стажер; еще один плюс — по-
чинили объездную дорогу к нашему зданию. И сосиски 
в столовой лучше на этой неделе. Среди минусов: плохо, что 
погода испортилась; к тому же на выходные обещают дождь, 
а еще у нас мало медалей на Олимпиаде» — молитесь, чтобы 
коллег у вас было поменьше, потому что кроме объездной до-

роги ничего хорошего дей-
ствительно не произошло, 
а повторяться нельзя.

Мое предложение раз-
нообразить систему плю-
сов/минусов обсуждением 
международной обстановки 
и планами урегулирования 
палестино-израильского 
конфликта было принято 
в штыки. По науке, «систе-
ма плюсов и минусов помо-
гает определить, насколько 
хорошо стажер осведомлен 
о собственных недостатках 
и достоинствах». А вы-то ду-
мали...

В серьезных компаниях 
стажеров еженедельно просят 
сделать презентацию о своем 
отделе для других стажеров, 
что позволяет узнать, чем 
именно заняты остальные. 
Презентации больше напо-
минают собеседование при 
приеме в пресс-службе: че-
ловек пять сидят, уткнувшись 
в бумажки, и разлагают ваш 
характер на составляющие, 
по шкале от 1 до 10. У ко-
го больше — тот и победил. 
Всем стажерам ясно, что ра-
бочих мест на всех не хватит, 
поэтому обязательно нужно 
задать умный вопрос, кото-
рый заметят люди из отдела 
кадров. Большая удача, если 
презентующий не найдет на 
него ответа и отвечать при-

дется самому. Тогда работа обеспечена — вы зарекомендо-
вали себя агрессивным лидером, а главное, с высоким интел-
лектуальным потенциалом. 10 баллов. 

10 недель без права передышки
Праздник будет длиться около 10 недель (в престижных 

компаниях можно еще и отпуск на неделю получить). Ста-
жерам разрешают выполнять различные корпоративные 
онлайн-курсы, где выучить можно намного больше, чем 
непосредственно на рабочем месте (ведь работа, которую 
предстоит выполнять, не самая интересная из возможных; 
в основном придется заниматься тем, чем никто в отделе 
больше заниматься не хочет). В конце стажировки особо 
отличившихся попросят остаться и пройти через несколько 
индивидуальных и групповых упражнений, на основе кото-
рых отдел кадров и примет решение о приглашении на по-
стоянную работу. 

Структура подобных упражнений варьируется от фирмы 
к фирме; скорее всего, вас попросят сделать 10-минутную 
презентацию, а также защитить свою точку зрения перед 
другими стажерами (очень любят ситуации, где необходимо 
бороться за бюджет, а его изначально на всех не хватит, по-
этому надо искать компромисс). После двух часов очеред-
ного театрального этюда можно получить приглашение на 
постоянную работу. Как заманчиво это звучит: 120-часовые 
недели, отсутствие личной жизни и китайский фаст-фуд на 
ужин! К тому же разве это не здорово: “3+/3-” и еще несколь-
ко олимпиад? 

...Или, может, сразу пойти в театральный? 
Евгений Морозов | автор рубрики [сделай сам]
ev_morozov@yahoo.com

Судьба стажера-3
Предыдущие выпуски рубрики [сделай 
сам] рассказали о том, как устроиться на 
престижную стажировку в зарубежной 
компании. Сегодняшний выпуск о том, 
что именно ждет бедных стажеров в эти 
прекрасные 10 недель их жизни. Как не сойти 
с ума и получить приглашение на постоянную 
работу — читайте ниже. 
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К вам едет аудитор
Аудитор — это ревизор, осуществляющий 

проверку финансовой деятельности компа-
нии. Его задача – выявить и исправить ошиб-
ки прежде, чем их обнаружит налоговый 
инспектор. Но и без заказов на аудит пред-
ставители этого бизнеса не умрут с голоду. 
Современный аудитор занимается не столько 
проверкой бухотчетности, сколько консал-
тингом. Он решает проблемы управления 
бизнесом своих клиентов, оптимизации на-
логов, дает юридические консультации.

Великолепная четверка 
Deloitte, Ernst and Young, KPMG и Price-

waterhouseCoopers — транснациональные 
корпорации, признанные лидерами в обла-
сти аудита и консалтинга. Офисы «большой 
четверки» есть практически в каждой стране, 
в каждом крупном городе. А первые из них 
были открыты еще в начале ХХ века. Компа-
нии «большой четверки» работают с круп-
нейшими зарубежными и российскими ком-
паниями. Их аудиторское заключение под 
финансовой отчетностью — знак качества. 
Конечно же, на рынке аудита и финансово-
го консалтинга работает не только четыре 
компании. Есть и российские представители, 
такие, как «Топ-Аудит», «СВ-Аудит», «ФинЭк-
спертиза», «РусАудит» и др. Однако пока 
лишь компании «большой четверки» уде-
ляют пристальное внимание талантливым 
молодым специалистам, ежегодно набирая 
лучших студентов и выпускников вузов на 
стажировки и работу.

Не только по-английски
От правильного кандидата требуют высшее 

экономическое образование. Специализация 
в области финансов или консалтинга — не-
оспоримый плюс резюме. Из личностных 
качеств ценятся упорство и мобильность. 
Клиенты консалтинговых компаний разбро-
саны по всей стране. Хочешь стать аудито-

ром — готовься к частым командировкам. 
Умение работать в команде — еще одна 

положительная характеристика. Прибавьте 
свободное владение компьютером, умение 
общаться с клиентом и, конечно, знание 
английского языка. Но этого недостаточ-
но. Чтобы раздавать советы, нужны всесто-
ронние знания. Кроме базовых, в области 
финансов и налогообложения, нужно еще 
хорошо разбираться в политике. Куда вкла-
дывать деньги — вопрос не стодолларовой 
заначки. 

И, конечно, специалисту по аудиту не 
обойтись без хороших математических зна-
ний и аналитических способностей. Такие 

люди во всем стремятся к порядку. Все долж-
но быть рассчитано. Аудитор должен быть 
уверен в себе и не бояться ответственности. 

Селекция
Компании «большой четверки» исполь-

зуют многоступенчатую процедуру отбора 
персонала. Первый этап — стандартный. 
Это интервью с представителем отдела пер-
сонала. Затем тестирование. На этой стадии 
проверяют умение логически мыслить и вос-
принимать информацию. 

Только потом кандидат получает возмож-
ность пообщаться с представителями отдела 
аудита. Как правило, это два интервью. Одно 
с русским менеджером, другое — с иностран-
ным. Решение «бизнес-кейсов» также обыч-
ный элемент отбора. Главная цель — по-

смотреть на то, как кандидат справляется 
с предложенным ему заданием в условиях, 
приближенных к работе в компании. 

Пусть меня научат!
Обычно всех новобранцев отправляют 

на интенсивный курс обучения. За окна-
ми — лето, а у вас в голове одни междуна-
родные стандарты бухгалтерского учета. 
И так два месяца. Затем стажеров ждет серия 
тренингов и экзамены. 

Для тех, кто все это успешно выдержит 
(процентов пять все-таки отсеются), обуче-
ние продолжается на рабочем месте. Стажер 
выполняет небольшие поручения своего на-
ставника. Например, подготовить и проана-

лизировать информацию, проверить наибо-
лее простые секции финансовой отчетности 
(касса, заработная плата, основные средства, 
авансовые отчеты). Задача работодателя — 
дать вам возможность пройти через все эта-
пы работы над проектом. По мере того как 
вы показываете хорошие результаты, слож-
ность проектов возрастает, а вместе с ней 
и степень ответственности. Ну и зарплата, 
конечно. 

Однако обучение на этом не заканчива-
ется. Работа аудитора основывается на по-
стоянно меняющейся законодательной базе. 
Дополнения и изменения в нормативные до-
кументы вносятся чуть ли не еженедельно. 
Поэтому люди этой профессии должны быть 
всегда «в ритме жизни». Даже в свободное 

время они работают, пополняя свои знания.
Этому способствует и корпоративная куль-

тура в консалтинговых компаниях. Ежегодно 
все специалисты проходят специальные тре-
нинги. Чтобы стать конкурентоспособным ау-
дитором, нужно получить аттестат Минфина 
РФ. Он выдается после сдачи экзамена по ау-
диту. А допускаются к нему лишь те, кто имеет 
опыт работы аудитором от трех лет.

За ценой постоим
Зарплаты в консалтинговых компаниях 

вполне конкурентоспособные. Молодые спе-
циалисты в крупных международных компа-
ниях могут рассчитывать на 1000 долларов 
США в месяц. Сотрудникам предлагается так-
же и социальный пакет. В него входят оплачи-
ваемый отпуск, больничный лист и т.д. — все 
социальные гарантии, положенные по Трудо-
вому кодексу РФ. А еще пакет включает меди-
цинскую страховку. Кроме зарплаты, по ито-
гам года сотрудникам выплачивают премию, 
так называемые «бонусы».

Up or out!
Карьерная лестница здесь определена как 

нигде четко и прозрачно. Начальная позиция 
после успешного прохождения стажировки 
называется «ассистент аудитора». Далее ка-
рьерный рост происходит каждый год. В не-
которых компаниях даже увольняют, если 
сотрудник не готов подняться на следующую 
ступеньку. Это определяется по результатам 
его работы в конце года. «Up or out»,— любят 
повторять в таких компаниях. 

Как правило, на четвертый год человек вы-
ходит на позицию старшего аудитора. Он пре-
красно знает все подходы в работе и может 
возглавить группу аудиторов. На шестой год 
работы можно претендовать на позицию ме-
неджера. 

А на вершине карьерной лестницы — воз-
можность стать партнером. Партнерство — 
это главный отличительный принцип по-
строения консалтинговых компаний. Чтобы 
стать партнером, необходимо продемонстри-
ровать определенные результаты. Количество 
и сложность успешно завершенных проектов, 
наличие клиентской базы — только часть не-
обходимых требований. Самое главное — это 
та прибыль, которую вы готовы внести в об-
щий котел. 

Если вы уже задумались о возможности сде-
лать карьеру в компании «большой четверки», 
то весна — самое время для конкретных шагов!
Геннадий Хворых | для Акции

Вы еще не аудитор? Тогда мы идем к вам!
Сезон охоты за выпускниками 
экономических вузов открыт! 
На каждом шагу, за каждым углом 
их подстерегают менеджеры отде-
ла кадров аудиторских и консал-
тинговых компаний. Именно они 
два раза в год, весной и осенью, 
проводят массовый набор молодых 
специалистов, предлагая сделать 
карьеру в области финансового 
консалтинга и аудита.
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Challenge-2005 — это молодежный форум 
по карьере. Участвовать в форуме могут 
студенты 4-го или 5-го курса и выпускники 
вузов (но не более 5 лет после окончания 
образования). Среди участников форума 
проводится конкурс анкет. Анкету необ-
ходимо заполнить на сайте www.grp-s.ru/
challenge до 31 марта 2005 года. Помимо 
формальных вопросов, анкета содержит 
пункты, нацеленные на выяснение вашего 
потенциала, а также пожеланий относи-
тельно условий и характера будущей рабо-
ты. Каждая анкета попадает в специальную 
базу, доступ к которой впоследствии по-
лучат работодатели — участники форума, 
а также другие компании, набирающие мо-
лодых специалистов. Таким образом, запол-
нив анкету, вы независимо от участия в фо-
руме автоматически повышаете свои шансы 
получить работу. Если ваша анкета пройдет 
конкурсный отбор, вы получите именное 
приглашение на ярмарку вакансий форума и 

индивидуальный график участника, состав-
ленный с учетом ваших профессиональных 
и карьерных предпочтений.

Само мероприятие — форум Challenge-
2005 — состоится в Москве 7 апреля. Каж-
дый участник получит возможность не толь-
ко напрямую пообщаться с представителями 
компаний-работодателей на их стендах, но 
и принять участие в различных семинарах 
и тренингах, деловых играх, мини-интервью 
и групповых собеседованиях, работе assess-
ment-центра. Кроме того, каждый участник 
может проявить себя, выступив с докладом 
об основных тенденциях и перспективах 
развития той или иной отрасли. 

Форум по карьере Challenge — это «вы-
зов» для талантливых молодых специали-
стов. Это возможность проявить себя, зая-
вить о своих знаниях и умениях. Кроме того, 
это место для общения молодежи и «равне-
ния» друг на друга, как в профессиональном, 
так и в личном плане.

Вызов молодым 
специалистам 
Ярмарки вакансий и форумы по 
карьере — один из самых удобных для 
молодых специалистов способ поиска 
работы. Приходишь в обозначенный день 
в обозначенное место — и находишь сразу 
несколько потенциальных работодателей, 
можешь сразу задать все вопросы и сразу 
заполнить несколько анкет. Подобные 
мероприятия бывают разными: большие 
ярмарки для всех, ярмарки в рамках 
конкретных вузов, форумы для молодых 
специалистов с определенным образованием 
(например, экономическим), а есть и такие 
уникальные форумы, как Challenge-2005.

ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ор
гк

ом
ит

ет
ом

 C
ha

lle
ng

e 
20

05
 



«АКЦИЯ» В РЕГИОНАХ!
ГАЗЕТА «АКЦИЯ» УВЕЛИЧИВАЕТ ТИРАЖ И СЕТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

МОСКВА СЕТЬ САЛОНОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ «СВЯЗНОЙ» 14 | СЕТЬ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ МАГА-
ЗИНОВ «СОЮЗ» 15 | ВУЗЫ (В Т.Ч. МГУ ИМ. М. В. ЛОМОНОСОВА, МГИМО (У), ФА, ГУ-ВШЭ, РГГУ, 
МГПУ, МАДИ, РУДН, РЭА ИМ. Г. В. ПЛЕХАНОВА, МИРЭА, МИСИС, МГЮА, РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМ. И. М. 
ГУБКИНА, ВГИК И ДР.) 68 | ИНТЕРНЕТ-КАФЕ (В Т.Ч. СЕТЬ ИНТЕРНЕТ-ЦЕНТРОВ CAFEMAX, TIME ON-
LINE, «ИМИДЖ.РУ» И ДР.) 6 | КАФЕ (В Т.Ч. СЕТЬ «МАККАФЕ» (МCDONALD’S), «АПШУ», BILINGUA И 
ДР.) 13 | РЕСТОРАНЫ (В Т.Ч. СЕТЬ РЕСТОРАНОВ «СБАРРО», СЕТЬ РЕСТОРАНОВ «ЭТАЖ») 20 | КИНО-
ТЕАТРЫ (В Т.Ч. СЕТЬ КИНОТЕАТРОВ «ЦЕНТРФИЛЬМ», МУЗЕЙ КИНО И ДР.) 17 | МАГАЗИНЫ (В Т. Ч. 
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ МАГАЗИНЫ «МАНГО») 2 | БОУЛИНГ-КЛУБЫ (В Т.Ч. «САМОЛЕТ») 2 | ТУРИ-
СТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ (В Т.Ч. STARTRAVEL) 3 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ СЕТЬ САЛОНОВ СОТОВОЙ 
СВЯЗИ «СВЯЗНОЙ» 40 | СЕТЬ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ МАГАЗИНОВ «СОЮЗ» 3 | ИНТЕРНЕТ-ЦЕНТР 
CAFEMAX 1 | ВОЛГОГРАД СЕТЬ САЛОНОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ «СВЯЗНОЙ» 5 | ЕКАТЕРИНБУРГ СЕТЬ 
САЛОНОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ «СВЯЗНОЙ» 11 | КАЗАНЬ СЕТЬ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ МАГАЗИНОВ 
«СОЮЗ» 3 | КРАСНОДАР СЕТЬ САЛОНОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ «СВЯЗНОЙ» 8 | НИЖНИЙ НОВГО-
РОД СЕТЬ САЛОНОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ «СВЯЗНОЙ» 30 | СЕТЬ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ МАГАЗИНОВ 
«СОЮЗ» 2 | РОСТОВ-НА-ДОНУ СЕТЬ САЛОНОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ «СВЯЗНОЙ» 10 | САМАРА СЕТЬ 
МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ МАГАЗИНОВ «СОЮЗ» 3 | ЧЕЛЯБИНСК СЕТЬ САЛОНОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ 
«СВЯЗНОЙ» 10 | ПОДРОБНУЮ СЕТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МОЖНО НАЙТИ НА WWW.AKZIA.COM 

100 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ 

290 МЕСТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 


