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КОНГЛОМЕРАТ ГЕНИЕВ Можно ли научиться
быть журналистом?
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ред-
акции

Удвоение
К модному нынче слову «удвоение» так 
и тянет добавить «ВВП». Однако мы хо-
тим вам рассказать совсем не об этом. 
А о том, что с сентября 2005 года газета 
«Акция» начинает выходить в два раза 
чаще, чем раньше, — раз в две недели. 
Еще больше событий, авторских колонок, 
интервью и других интересных матери-
алов!   
В августе редакция планирует отдохнуть, 
но уже 2 сентября мы порадуем вас но-
вым номером. До встречи в сентябре! 

Вкусное должно быть полезным
Здравствуйте, уважаемая редакция!
В №5/2005 на второй странице приведено 

письмо «давнего читателя» Кирилла Исаева, 
который видит активность газеты в «статьях 
про секс, спорт, юмор, кроссвордах, анекдо-
тах». Это, по его мнению, залог того, что га-
зета будет «газетой нового поколения».

Я считаю, что подобные «читатели» дав-
ным-давно отстали от «нового поколения». 
Молодежи в действительности сейчас ин-
тересны акции, перформансы, флэшмобы 
в конце концов, а никак не перепечатки 
из журналов «Cool» или «Молоток». Этим 
занимаются ваши Rе:тезки — газета «Rе:
Акция». Это они могут написать — какой 
коктейль сегодня намешать, чтобы забить на 
учебу. Не становитесь такими. Оставайтесь 
интересной и ПОЛЕЗНОЙ газетой.
С уважением,
Павел Черных

Кроссвордов не будет
Добрый день! Я бы хотела поделиться сво-

им мнением относительно газеты «Акция». 
Но (!) не непосредственно с коллективом 
редакции, а с рядовым читателем.

Уважаемый «давний читатель» Кирилл Иса-
ев! Вы предложили газете «Акция» несколько 
«трансформироваться», а именно: вместо су-
ществующих материалов публиковать статьи 
«про секс, спорт, юмор, кроссворды, анекдо-
ты», якобы интересные «новому поколению». 
Хм... Но ведь если редакция «Акции» последу-
ет вашему совету, то газета просто-напросто 
превратится в Обычную (каких много), Не-
оригинальную, не Независимую газетКу! 

Да, насчет спорта я полностью с вами, 
Кирилл, согласна: «О спорт, ты — мир!» 
А касательно всего остального... Если я за-
хочу прочитать что-либо про секс (хотя чего 
там читать-то?!), то к газетам я точно обра-

щаться не буду. Анекдоты надо не читать, а 
слушать и рассказывать в процессе живого 
общения. Кстати, как раз таки юмора в ста-
тьях «Акции» хватает (почитайте повнима-
тельнее колонку Сергея Казакова «Заиграло 
детство» и статьи Евгении Воеводиной). Ну, 
а кроссворды... No comments. 

Лично мне как рядовому читателю газета 
«Акция» очччень нравится. Новому поко-
лению (использую терминологию Кирилла 
Исаева), стремящемуся к большему и луч-
шему, заботящемуся о своем будущем и при-
кладывающему максимум усилий для того, 
чтобы это будущее и было лучшим, такая 
газета не может быть неинтересна. Широта 
охватываемых тем должна угодить любому, 
даже самому капризному читателю. После 
каждого прочитанного (от корки до корки, 
смею заметить) номера у меня возникает 
множество тем для обсуждений с окружаю-
щими. Начинаются споры, а в них рождается 
Сами Знаете Что. А вот какая истина может 
родиться после прочтения пары анекдотов 
или после разгадывания кроссворда, мне 
трудно представить... 

Большое спасибо за вашу работу, «Акция»!
С наилучшими пожеланиями, 
Ирина Якушева

Вы еще вне политики?
Новый номер «Акции» читал как ответ 

на свое письмо. Две статьи о молодежных ор-
ганизациях («Союз аполитичной молодежи» 
Светланы Максимченко и «Молодежный ле-
вый фронт» Сергея Казакова) близки к обзо-
ру крайностей молодежных движений. Мне 
кажется, в дальнейшем целесообразно было 
бы обзор сделать более широким и включить 
не только молодежные организации. Инте-
ресно и интервью Олега Тинькова — проци-
тирую его фразу, обращенную к молодежи: 
«Эй, вы! Когда вы мне вызов бросите? Когда 
вы перестанете работать на меня за 500–
1000 баксов?! Когда вы будете создавать 
свои компании и конкурировать?!»

Так вот, продолжая тему «роль молодежи», 
хочу отметить, что в большинстве случаев 
при различном благополучии, при различных 
условиях молодежь ежедневно бросает вызов 
окружающему миру, стремясь обустроиться и 
завоевать свое место под солнцем.

Можно согласиться с мнением о том, что 
молодежь должна быть аполитичной, но если 
человек не занимается политикой, то полити-
ка займется человеком. Всякого оказавшегося 
между политическими потоками жизнь за-
ставит одним из них симпатизировать, к дру-
гим относиться отрицательно. В настоящий 

момент возможно, что противоборствующие 
стороны начнут набирать свои политические 
капиталы — привлекать на свою сторону но-
вых людей. Скорее всего, преимущество будут 
иметь движения, строящиеся по принципам 
жесткого объединения, имеющие хорошую 
финансовую подпитку. В этом случае быть 
аполитичным или придерживаться мало-
численных (заведомо побежденных партий), 
значит сыграть в чужую пользу. Ваш обзор 
в сложившейся ситуации был бы наверняка 
на пользу читателям.
С уважением,
Алексей Владимиров

Ответ Тинькову
Уважаемый господин Тиньков!
Я восхищаюсь вашими способностями 

и успехами в бизнесе. Но в интервью газете 

«Акция» вы сказали, что сейчас в России мо-
лодежь безынициативная, нет предпринима-
телей. Так вот, я хочу опровергуть это! 

Я занимаюсь бизнесом с 19 лет, сейчас у меня 
три магазинчика дачных товаров и видеостудия 
Enigma digital (сайт www.video2dvd.ru). И мне 
безумно нравится придумывать новое и вопло-
щать это в жизнь! 
С уважением, 
Владислав

ПИШИТЕ НАМ НА letter@akzia.ru

Признаюсь честно, у меня нет журналист-
ского образования. Более того, ни у кого 
в штате редакции газеты «Акция» нет 
журналистского образования (хотя, 
конечно, среди наших авторов многие 
учатся на журфаке). Плохо это или хоро-
шо — другой вопрос. Но это факт.
За 4 года я работала с большим количе-
ством журналистов — от начинающих 
до профи. Среди них были счастливые об-
ладатели технического, экономического, 
социологического и даже медицинского 
образования. Многие, естественно, были 
носителями образования журналистского. 
Их диплом/будущий диплом вряд ли вли-
ял на итоговое качество текстов. Другое 
дело, что в идеале (то есть в будущем) 
журналистское образование должно быть 
преимуществом. Не как сейчас. 
Когда-то я была уверена, что журналисту 
нужен только талант. (И также была уве-
рена, что те, у кого талант, это понимают 
и идут учиться на журфак). Сейчас я знаю, 
что одного таланта недостаточно. А вот 
без врожденного таланта вполне можно 
стать хорошим журналистом. 
Я более чем согласна с Леонидом Бер-
шидским, ныне руководителем проектов 
в Independent Media (а ранее издателем 
«Огонька», Newsweek и Forbes, еще ра-
нее — главным редактором газеты «Ведо-
мости»), который в марте этого года в дис-
куссии на страницах «Российской газеты» 
отметил: «журналистика — ремесло, она 
по природе своей не более креативна, 
чем работа копирайтера в рекламном 
агентстве». Журналист — не писатель и 
не поэт. Журналист — обслуживающий 
персонал. Он должен обслуживать интере-
сы читателя. Ваши интересы.
Почему мы решили, что вам, нашему чи-
тателю, интересно читать про журналист-
скую профессию? «Варитесь в собствен-
ном соку сами!» — можете сказать вы. 
Но в том-то и дело, что мы хотим вам нако-
нец объяснить, для чего нужны журнали-
сты. И сделать так, чтобы их работа была 
интересна не только им самим.
Светлана Максимченко,
главный редактор 
svetlana@akzia.ru

АКЦИЯ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ
30 июля в центре Тургеневской 
площади в 13.00 стартует акция 
«Критическая масса» (КМ).
Если у вас есть велосипед и 
горячее желание прокатиться 
по столице с единомышленниками, 
а заодно и потеснить агрессивный 
поток чадящих машин, то КМ — 
акция для вас. 
Чтобы сделать город чище и кра-
сочнее, помимо велосипеда не за-
будьте респиратор. Выхлопные 
газы еще никто не отменял.

АКЦИЯ ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ
С 22 по 24 сентября в итальянском 
Турине  в преддверии зимней 
Олимпиады-2006 при поддержке 
Департамента по молодежной 
политике и международному 
сотрудничеству и миру пройдет 
встреча молодежи со всего мира 
«Youth Words Happening». 
Тема акции — преодоление кон-
фликтов между молодыми людьми 
разных религий, культур и по-
литических взглядов. В ней примут 
участие 2000 человек со всего мира. 

Мероприятие проводится в рамках 
зимнией Олимпиады-2006 и готовит 
волонтеров для участия в Играх. 
Участники оплачивают дорогу 
до Турина и обратно, привозят свои 
палатки и спальные мешки. 
Регистрация участников — 
с 1 по 31 июля 2005 г. 
Информация — по почте 
young.words@comune.torino.it 

АКЦИЯ «СТУДЕНТАМ ГРОЗНОГО»
Инициированная Молодежным 
правозащитным движением Кавка-

за акция стартовала в 2004 году. 
Цель акции «Студентам Грозного», 
ставшей уже международной, — 
помочь грозненским студентам, 
переслав в Чеченскую республику 
как можно больше нужных учеб-
ников. Всего за время акции в РФ 
собрано более 14 000 учебников, 
большая часть уже доставлена 
в грозненские вузы. 
Стать участником акции лег-
ко — нужно послать хотя бы один 
у чебник! Подробности на сайте 
www.stud-grozny.hrworld.ru

<комментарии стр=2>
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<навигатор  стр=3>

С каких это пор журналистское образование стало таким престижным, что 
полупрофильные вузы рекламируют на улицах, как когда-то рекламировали 
экономические факультеты и бухгалтерские курсы? Каким образом более 
чем на двадцати журналистских факультетах столицы не кончается давка 
абитуриентов? Откуда в газетах и журналах, которые никто давно не читает, 
постоянно берутся рабочие места? И почему так много мальчиков и дево-
чек вместе того, чтобы заниматься полезным для общества строительством 
мостов и тоннелей, выбирают себе карьеру журналиста? 
 <тема номера стр=4>

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
«ОБЛОЖКА ГОДА-2005»VI 

7 июля в Большом Московском цирке на проспекте Вер-
надского состоялась VI церемония награждения побе-
дителей международного конкурса печатных изданий 
«Обложка года». Конкурс «Обложка года» — это кон-
курс, который постоянно развивается и всегда удивля-
ет чем-то новым. В этот раз церемония была открытой. 
Все-таки пресса существует для читателей, и конкурс, 
соответственно, для них же. Более 3,5 тыс людей посе-
тили праздник любимых журналов. 

В этом году конкурсу исполнилось шесть лет. Конкурс 
впервые прошел в 2000 году под эгидой Международно-
го фонда ЮНЕСКО. С 2003 году «Обложка года» проходит 
под патронажем Правительства Москвы. Конкурс при-
ветствовал также и министр культуры и средств массо-
вых коммуникаций А.С. Соколов. Официальными пар-
тнерами конкурса выступили: Ювелирный дом «Петр 
Привалов», PR-агентство Primal Consulting и компания 
E-style ISP.

Подробности о церемонии награждения, 
а также список победителей можно найти 
на сайте http://www.oblojka.ru/

Журналистов ругает и ленивый. Журналисты в долгу не остаются. На любой 
содержательный упрек ответ один: «Аудитория просит». А иногда и «Пипл схава-
ет». Рынок вроде бы насыщен самыми разными изданиями, но лишь малая часть 
пользуется читательским спросом. Найти издание «для себя» — и того сложнее. 
Постоянная смена фигур не меняет общего расклада. А каков он? Что такое 
«аудитория», чего она хочет и за что на самом деле не любит журналистов? 
<тема номера стр=5>

Конгломерат гениев,
или Можно ли научиться быть журналистом?  

[тема номера]

Аскар Туганбаев, 
движение «СтопКран»: 
«Люди "загрузили" большую часть 
своей жизни в компьютеры, чем 
дальше — тем больше. Компьютеры 
поглотят нас. И я не вижу, что этому 
может помешать. Со временем у нас 
атрофируются голосовые связки, 
мышцы. Люди перестанут общаться 
напрямую, все заменит компьютер. 
Нервная система человека 
уже вышла из него вовне».
Интервью с Аскаром Туганбаевым 
читайте в постоянной рубрике 
[политмолодняк] на стр=6
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фоторепортаж стр=11

Цитаты из образовательного 
буклета:
«Когда ложишься в постель 
с человеком, забываешь, что это 
очень многонаселенная постель. 
Там все, с кем он спал до тебя». 
«Заразиться может любой: 
молодой, старый, мужчина, 
женщина, министр, бомж».
Исследование разнообразных 
брошюр для подростков 
о сексе начала 
90-х — в статье «Жертвы 
полового воспитания» на стр=8
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Джек, герой «Бойцовского 
клуба» Чака Паланика:
«Я не единственная жертва того 
инстинкта, что заставляет людей 
обустраивать свои гнездышки. 
Все мои знакомые, которые 
раньше сидели в туалете 
с порнографическим журналом 
в руках, теперь сидят с каталогом 
фирмы ИКЕА...»
«В чем fun?» и факты 
об ИКЕА — на стр=10  
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Ирина Синицына, директор 
Vogue cafe:
«Когда-то, лет десять назад, мама 
была очень против, чтобы ее дочь 
работала официантом и злила меня 
словами: "Так и останешься всю 
жизнь подвальщицей!" В очередной 
раз я разозлилась и, сжав губы, 
процедила: "Я еще буду директором 
хорошего ресторана!"»
О карьере в ресторанном 
бизнесе читайте в статье 
«Чем могу служить?» на стр=14
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Кривое зеркало российской 
журналистики,
или За что ругают журналистов?

ENTЕRTAINMENT

Кинофестивальный сезон 
окончен. В Каннах, Берлине 
и Москве раздали все награды. 
В то время как на европейских 
смотрах продолжают поощрять 
новые идеи и выявлять актуаль-
ные тенденции, на Московском 
международном кинофестивале 
(ММКФ) продолжают отстаивать 
идею национальную, и награда 
снова не покидает родной стра-
ны. О том, что происходит в мире 
кино, читайте в этом номере 
Entertainment   >>
приложение внутри
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Надписи
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Конгломерат гениев

Родион, 
26 лет, заоч-
ное отделе-
ние журфака 
МГУ, 4-й 
курс, работа-
ет в газете 
«Ведомо-
сти»
У меня отец 

— журналист. Он работает в 
сфере деловой журналисти-
ки. Поэтому я никогда особо 
не задумывался, чем я буду 
заниматься. Это был вопрос 
решенный.

Мария, 20 
лет,  вечер-
нее отделе-
ние журфака 
МГУ, 1-й 
курс, работа-
ет на третьем 
канале
В седьмом 
классе я 

посмотрела программу 
«Время», мне понравилась 
Екатерина Андреева, и я 
решила стать ведущей. Мама 
сказала, что ведущими ста-
новятся только те, кто 
на журфаке учатся. Я реши-
ла пойти на журналистику.

Даниил, 
17 лет, 
абитуриент, 
поступает 
на заочное 
отделение 
журфака 
МГУ
Мне 
нравится 

эта профессия. Она дает 
возможность нести правду 
людям. Во всяком случае, 
мне чувствуется так.

Светлана, 
22 года, 
г. Калуга, 
абитуриент-
ка, поступа-
ет на заочное 
отделение 
журфака 
МГУ
Я работала 

в телекомпании в своем 
городе. Работала, работала 
и поняла, что надо получить 
журналистское образование. 
У нас очень много сотрудни-
ков поступило уже на жур-
фак МГУ. Поэтому я выбрала 
именно его.

Анна, 19 лет, 
республика 
Коми, аби-
туриентка, 
поступает 
на дневное 
отделение 
журфака МГУ
Я считаю эту 
профессию 

очень перспективной и, глав-
ное, разносторонней. Окончив 
этот факультет, можно найти 
себя 
в различных сферах. Не толь-
ко в журналистике. И потом 
это очень интересно. Кроме 
того, привлекает возможность 
путешествовать.

 Анна, 
18 лет, аби-
туриентка, 
поступает 
на вечернее 
отделение 
журфака 
МГУ
Я хочу 
на пиар 

пойти, поэтому выбрала этот 
факультет. Причем я хочу 
учиться именно 
в МГУ, потому что 
это объективно один 
из лучших вузов в стране.

Елена Потапова | для Акции
фото: Елена Белоусова 

Почему вы решили поступать на факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова?

Можно ли научиться быть 
журналистом?
На выходе из метро «Боровицкая» мне в руки суют бумажку, на бумажке большими буквами написано: 
«Журналист». Это рекламируется очередная школа, в которой готовят очередных профессионалов жур-
налистики. Рассматривая рекламную листовку, я задумываюсь: с каких это пор журналистское образова-
ние стало таким престижным, что полупрофильные вузы рекламируют на улицах, как во времена моей 

недавней зеленой юности рекламировали эко-
номические факультеты и бухгалтерские курсы? 
Каким образом в более чем в двадцати журна-
листских факультетах столицы не кончается дав-
ка абитуриентов? Откуда в газетах и журналах, 
которые никто давно не читает, постоянно берут-
ся рабочие места? И почему так много мальчиков 
и девочек вместе того, чтобы заниматься полез-
ным для общества строительством мостов и тон-
нелей, выбирают себе карьеру журналиста? 

Журналистика всегда была (и остается) тяжелым трудом, 
с ненормированным рабочим графиком, отсутствием социаль-
ного пакета, преждевременным уходом на пенсию, средней 
зарплатой и огромной конкуренцией. Тем не менее почему-то 
именно такая жизненная и карьерная перспектива кажется 
толпам молодежи ужасно привлекательной. Кто-то мнит себя 
великим литератором и надеется, завоевывая страницы газет 
и журналов, найти своего читателя. Кто-то рисует себе иде-
альную картинку: якобы журналисты живут интересной жиз-
нью, катаются по всему свету, бесплатно ходят на концерты и 
в кино, знакомы с сильными мира всего, с Путиным на друже-
ской ноге, и им за это еще и платят. Под влиянием глянцевых 
журналов и канала MTV журналистика считается проводником 
гламура — такого прекрасного образа жизни, когда ты живешь 
хорошо и красиво, не прикладывая к этому больших усилий. 
В 90-е было модно работать до последнего пота и получать в и-
тоге дачи на Рублевке и крепкий собственный бизнес. В 2000-х 
стало модно жить сегодняшним днем. Периодически что-то там 
о чем-то там пописывая.

Кто такой журналист? Человек, который знает все обо 
всем и может рассказать об этом интересно. Теоретически 
на журналистском факультете должны научить именно 
этому — всему обо всем. Для выживания такое было бы 
крайне полезно. Но это в идеале. А в реальности… Спор 
о том, необходимо ли сегодня «правильное» журналистское 
образование, только разгорается. И немало людей считает, 
что оно — не то что необходимо, а ненужно и даже вредно. 
Среди редакторов газет и журналов достаточно тех, которые 
принципиально не берут на работу выпускников многочис-
ленных журфаков. Гораздо больше, чем тех, которые пред-
почитают нанимать так называемых «профессионалов». 
Причем, как показывает практика, журналистское образова-
ние является необходимым условием для приема на работу 
в каком-нибудь нефтегазовом еженедельнике или корпора-
тивной газете с тиражом в 1500 экземпляров. В то же время 
для «Коммерсанта» или «Известий» журфак не является 
козырем. То же самое касается телевидения: пропуском 
в останкинские кулуары могут служить разве что специаль-

ные курсы при «Останкино», но никак не корочка журфака, 
даже красная.

Вопрос старый, как сам журфак,— можно ли научиться быть 
журналистом? Журналистика — это, прежде всего, хорошие 
мозги. Можно добавить литературную одаренность, умение 
быстро вертеться и оперативно реагировать, нельзя забывать 
про наличие связей и способность быстро эти самые связи соз-
давать, но на самом деле журналистика — это хорошие мозги, а 
все остальное как-нибудь приложится. Хорошим же мозгам на-
учить невозможно. Либо они есть, либо нет. 

Что касается собственно журналистского образования…
Во-первых, на журфаке не учатся. Человек, который к пя-

тому курсу продолжает ходить на все лекции, но не работает 
(«чтобы не повредить учебе»),— уже не состоялся как про-
фессионал.

Во-вторых, на журфаке не учат. Что классическое со-
ветское образование уже не работает, догадываются все, 
но что такое «современные западные стандарты», толком 
не знает никто. Поэтому детей на журфаке кормят нео-
пределенно гуманитарным образованием в справедливой 
надежде на то, что недостающее они доберут сами. Пото-
му что если они не способны догнать что бы то ни было 
сами — какие же они после этого журналисты? 

В-третьих, на журфак идут не за образованием. Глав-
ное, что он дает своим студентам,— это чувство плеча. 
Ощущение большого журналистского единства. Ученики 
и выпускники журналистского факультета точно знают 
только одно: вместе они — сила, конгломерат гениев. 

Быть может, те, кто идут учиться на журналистские 

Выпускник должен уметь вы-
полнять следующие виды про-
фессиональной деятельности, 
решая задачи, соответствующие 
квалификации специалиста. 
1. Журналистская авторская: 

  поиск исходных данных (све-
дений о людях, фактах, пробле-
мах, ситуациях) для подготовки 
заявки на тему газетного, теле-, 
радиоматериала; 
  предварительное ознакомле-

ние с существующими сведени-
ями по данной теме и опреде-
ление хода дальнейшей работы 
над нею; 
 «полевая» работа на объекте: 

сбор и анализ информации, не-
обходимой для подготовки пе-

аудитории по актуальным про-
блемам действительности (орга-
низация и проведение опросов, 
дискуссий, сеансов прямой теле-
фонной связи, ток-шоу и т.д.); 
  организация и проведение 

массовых мероприятий, органи-
зуемых печатной и электронной 
прессой; 
  работа с редакционной почтой: 

чтение писем, подготовка к пу-
бликации в печати или в эфире. 
3. Журналистская 
редакторская: 
  оценка степени готовности 

к публикации в печати или 
в эфире предоставленного ре-
дакции материала; 
  редактирование печатного тек-

ста, аудио- и видеоматериала; 
  согласование правки с авто-

ром материала. 
4. Программирующая: 
  участие в разработке и кор-

ректировке концепции издания, 
телевизионного и радиоканала, 
программы, передачи, рубрики, 
авторского проекта; 
  участие в информационном 

маркетинге, в перспективном 
и текущем планировании дея-
тельности органа массовой ин-
формации; 
  планирование собственной 

работы; 
  участие в коллективном ана-

лизе текущей деятельности орга-
на массовой информации. 
5. Производственно-технологи-
ческая: 
  подготовка текста к печати, 

выходу в эфир; набор материала 
на компьютере; участие в вер-
стке и оформлении номера или 
программы, в монтаже аудио- 
и видеоматериала; 
  подготовка к публикации 

ретранслируемой информации 
(получение, анализ, отбор, ком-
поновка официальных материа-
лов, агентских сообщений, спра-
вочных и рекламных текстов
 и т.д.); 
  непосредственное участие 

в процессе выпуска информации 
«в свет» и «в эфир». 

Источник: Государственный 
образовательный стандарт 
высшего профессионального 
образования по специальности 
021400 «Журналистика»

чатного, теле-, радиоматериала; 
  формирование замысла бу-

дущей публикации, составление 
плана, сценарной разработки, 
подбор участников теле-, ради-
опередач и т.д.; 

  реализация профессиональ-
но-творческого замысла — не-
посредственное создание мате-
риала для газеты, телевидения, 
радио в новостных и проблем-
но-аналитических жанрах 
с использованием необходимых 
средств и компонентов. 
2. Журналистская организа-
торская: 
  определение круга государ-

ственных, политических дея-
телей, работников науки, куль-
туры, литературы и искусства, 
представителей обществен-
ности, которых целесообразно 
привлекать к подготовке публи-
каций, созданию теле-, радио-
программ и передач, и установ-
ление контактов с ними; 
  помощь нештатным авторам 

и участникам теле- и радиопе-
редач в подготовке материалов 
для СМИ; 
�  обеспечение выражения 
в СМИ мнений широких слоев 

факультеты, не так уж и 
хорошо знают, чего они 
хотят добиться. Но они 
точно знают — кем они 
хотят быть. Как и все 
остальные: хозяевами 
жизни и героями наше-
го времени. Быть может, 
журналистское образо-
вание и не научит их 
быть таковыми. Но за-
то оно дает странное 
патентованное чувство 
собственной гениаль-
ности, помноженное 
на «после нас хоть по-
топ». Это либо чувству-
ешь, либо нет. 
Лиза Биргер | для Акции

Ясен Николаевич Засур-

<тема номера стр=4>

Требования к уровню подготовки 
выпускника по специальности 
«Журналистика»
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Журналистов ругает и ленивый. Журналисты в долгу не остаются. На любой содержательный упрек 
ответ один: «Аудитория просит» (аудитория, как полагается, ленива, косна и нелюбопытна). А иногда 
и «Пипл схавает». Рынок вроде бы насыщен самыми разными изданиями, но лишь малая часть поль-
зуется читательским спросом. Найти издание «для себя» — и того сложнее. Постоянная смена фигур 
(последние новости: Е.Киселев покинул «Московские новости», а у Ren TV новый собственник) не ме-
няет общего расклада. А каков он? Что такое «аудитория», чего она хочет и за что на самом деле 
не любит журналистов?

Кривое зеркало 
российской журналистики

Журналистов ругают за «безграмотность». Обычно это значит: 
за поверхностность; за непроверенную информацию; за конъ-
юнктуру. И забывают: не бывает журналистской безграмотно-
сти. Бывает безграмотность вообще. И это внепрофессиональная 
особенность. Правила построения хорошего текста впервые из-
ложил Аристотель, и с тех пор они не менялись (inventio — «на-
хождение» темы и содержания, dispositio — «расположение», 
композиция, elocutio — «словесное выражение», форма). На них 
основываются, даже не зная, что это аристотелевское. Критерии 
хорошего текста всегда одни, будь то диссертация или рецензия 
(«раскрытие темы», «эксклюзив», неожиданный поворот вопро-
са, доказательность, проблематичность и т. п.). В более общем 
виде, на 50% журналистика состоит (должна состоять) из здра-
вого смысла. Остальное — это умение искать информацию, кри-
тично относиться к ней и облечь это в надлежащую форму. У се-
годняшней российской журналистики беда с первой половиной. 
Не хватает именно здравого смысла. 

Свежий пример. 11-летняя школьница из Москвы забеременела 
от 18-летнего гастарбайтера-таджика. Гастарбайтер говорит, что де-
вочку любит и готовится к свадьбе. Только «Комсомольская правда» 
посвящает этой зажигательной теме около десятка больших мате-
риалов. А заинтересовались многие СМИ. Сколько высших образо-
ваний должно быть у журналиста, чтобы сообразить: беременеть 
в 11 лет ненормально и нездорово, а другой проблемы здесь нет? 
Или, может быть, у нас чрезмерно терпимое, мягкое общество и его 
стоит лишний раз возбудить насильником-гастарбайтером и мало-
летней проституткой? Общество из этих постулатов и так исходит. 
Его вердикт короткий: таджика — в тюрьму, у девочки — забрать 
ребенка и в детдом. Скажут — тема «желтая». На самом деле, ко-
нечно, нет. Покуда 11-летки беременеют — тема никогда не будет 
желтой. «Желтое» — это спустились инопланетяне и на два дня за-
брали к себе в тарелку Николая Баскова. (Там он, кстати, и научился 
петь.) Но вот полярный пример, не упрекнешь в «желтизне». Не-
скончаемые недели обсуждалась смерть римского папы, прощание 
с римским папой, завещание римского папы, похороны римского 
папы, канонизация римского папы, выборы нового римского папы 
и так далее. Кажется, Джордано Бруно меньше думал о папе, ожи-
дая костра, чем москвичи с журналистскими удостоверениями 
в 2005-м. Хорошо бы, тот, кому первому пришло в голову «у Пети 
из «Новой ежедневной» есть, а у нас тема не раскрыта», публич-
но покаялся и выпил яду. Или объясните, почему мне это должно 
стать интересно. Нас таких тупых — очень много, как ни жаль. Как 
ни жаль, газета делается для читателей.

Чего хочет читатель от обычной повседневной газеты, ежене-

дельного журнала, воскресной аналитической телепрограммы? 
Какой видит журналист свою аудиторию? Непонимание, отсутствие 
живой связи между автором и читателем кажется главной бедой со-
временной отечественной журналистики. Два мира никак не могут 
пересечься. Речь в первую очередь идет о прессе: ее не читают, как 
не ходят на региональные выборы. Не видят для себя смысла. Какие 
издания числят себя в сегменте general interest? «Коммерсант», «Не-
зависимая», «Известия», МК, АиФ, Газета.Ру, «Огонек» и «Московские 
новости»? Подробный анализ оставим за скобками — любому чита-
телю очевидны перекосы, достоинства и недостатки этих изданий. 
А больше никого и нет — остальные издания собирают микроскопи-

есть родители и дети, жилище и работа. Подавляющее боль-
шинство россиян не выбирают концепт-кары, не отдыхают 
регулярно за границей, не выбрасывают каждый новый се-
зон старую одежду и не делают каждый год ремонт со сме-
ной интерьеров, потому что в моду вошел концептуальный 
микрореализм. Это, безусловно, относится и к подавляющему 
большинству журналистов. Но федеральные газеты упорно 
предлагают читателю — если не каждый день, то хотя бы раз 
в неделю, к выходным — заниматься именно этим. Журнали-
сты договариваются до того, что чтение обычной ежедневной 
газеты с новостями, аналитикой, репортажами — это занятие 
не для всех. Для «элиты». Но «элита» не получает информа-
цию из газет по определению. Газета — для тех, у кого нет 
возможности (времени, навыков, образования, интеллекта) 
получать информацию из первоисточников и остается до-
вольствоваться дайджестом. И тех, у кого этой возможности 
нет, гораздо больше тех, кто и так хорошо информирован, 
Журналисты убеждены: аудитория требует скандалов, секса, 
красивой жизни. Уж не та ли аудитория, 90% которой, по о-
просам, хотели бы запретить показ эротики по ТВ, а около 
50% — ратуют за сокращение боевиков и насилия? Аудиторию, 
сдается, интересует несколько иное. 

Если говорить по-умному, это называется «дефицит социаль-
но ориентированной журналистики». Медицинская реформа, 
образовательная реформа, судебная реформа, монетизация льгот 
— продолжать можно без конца: все эти темы, доступно изложен-
ные, интересуют читателя, мягко говоря, больше истории любви 
11-летней беременной девочки. Здесь есть еще один скользкий 
момент. Исторически сложилось так, что российская журналисти-
ка была журналистикой мнения, а не факта. Более того, в усло-
виях несложившегося гражданского общества, несуществующих 
демократических институтов и неработающих органов власти 
пресса становилась не только посредником — она еще и решала 
проблемы. Не системные, а отдельно взятого человека. Никто 
не говорит, что это нормально. Но получилось так, что обстоя-
тельства сохранились, а журналистское сообщество потеряло 
и способность влиять  и — главное — всякий интерес и вкус 
к таким занятиям. Устав от мнений и настроений, журналисты 
концентрируются на фактах, а ведь одно не исключает другого. 
Кому нужно мнение, не подкрепленное фактами? Кого интере-
сует факт, когда в интернете он появляется на сутки раньше, чем 
в бумажном издании?

Очевидные ведь все вещи, но многие спорят. Высокомерие и 
нежелание прислушиваться к аудитории, недостаток здравого 
смысла, презрительное отношение к «мнениям» и «проблемам», 
крайняя самоуверенность и поверхностность, отсутствие жи-
вой связи с чем бы то ни было, кроме интернета,— именно эти 
камешки сложили башню из слоновой кости, в которой замкну-
лась отечественная журналистика. Чтобы преодолеть пропасть, 
достаточно одного желания. И может быть, газеты снова найдут 
своего читателя.
Ольга Португалова | для Акции

В чем, на ваш взгляд, главная проблема современной российской журналистики?
Игорь Яковенко, генеральный секретарь Союза журналистов России: 
Главная проблема современной 
российской журналистики 
в том, что она вытесняется 
из средств массовой информа-
ции. На смену журналистике 
власть толкает пропаганду и PR, 
а медиа-индустрия продвигает 
шоу-бизнес и знаменитые 
4 «С»: секс-сенсация-скандал-

или Соловьев. Стать «звездой» 
в сегодняшней России можно 
только простившись с нормами 
журналистской профессии, 
перестав быть журналистом. 
Не сумев сохранить институт 
репутации в своей среде, рос-
сийские журналисты растрати-
ли тот кредит доверия, который 
общество выдало им в начале 
90-х годов.

Ясен Засурский, декан фа-
культета журналистики МГУ 
им. М.В.Ломоносова:
Часто за остротой журналист-
ских выступлений теряется 
человечность, без которой 
невозможна журналистика. 
Самого человека просвечивают 
как рентгеном, напрочь забывая 
о его душе и человеческом до-
стоинстве. Это первое. Второе, 
в нашей журналистике много 
штампов. И третье, самая жур-
налистика опошлена донельзя.

Владимир Соловьев, теле- и 
радиоведущий:
На мой взгляд, главная пробле-
ма отечественной журналисти-
ки заключается в непрофесси-
онализме самих журналистов, 
это первое, и второе, в ангажи-
рованности мнений, базирую-

щихся на симпатиях, 
а не на знаниях и опыте.

Валерий Панюшкин, специ-
альный корреспондент ИД 
«Коммерсант»: 
Наше государство монополизи-
ровало не только СМИ, но и ин-
формационное поле. Новости, 
которыми торгуют российские 
СМИ — исходят сверху, от 
государства. Современная 
отечественная журналисти-
ка похожа на современную 
российскую экономику — она 
сырьевая. Новость — как 
нефть — выкачивают и прода-
ют, может быть только немного 
переработав. И почти никто 
в России не создает новости 
как высокотехнологичный 
продукт. Потому что для этого 
нужно не просто написать, что 
«гражданка Смирнова ударила 
своего мужа сковородкой и он 
скончался». Нужно:

- отследить сколько таких ти-
пичных случаев происходит;
- понять, что это социальное 
явление;
- узнать, сколько женщин по-
гибли от домашнего насилия, 
сколько убили своих мужей 
и сколько за это оказались
 в тюрьме;
- пообщаться с психологами, 
чтобы понять — почему? и что 
с этим явлением делать;
- позвонить в министерства, 
депутатам Госдумы, найти 
общественные организации, 
которые занимаются или могут 
заняться этим вопросом;
- написать об этом явлении 
текст, сделать репортаж, снять 
документальный фильм…
Так делаются новости. Но их 
у нас так — не делают. У нас 
транслируются новости про 
власть, которые никого уже 
давно не трогают. А про жизнь 
у нас не пишут и не снимают. 
Представить себе, что все СМИ 

разом взялись за ум и научи-
лись получать деньги за свою 
работу с общества, а не с ма-
ленькой кучки элиты — трудно. 
Но рано или поздно это придет-
ся сделать. Еще несколько лет 

Непонимание, отсутствие живой 

связи между автором и читателем 

кажется главной бедой 

современной отечественной 

журналистики

чески малую аудиторию. Более того, все перечисленные издания, 
вместе взятые, тиражами тоже не блещут. Кто-то читает сразу не-
сколько газет и журналов. Чаще — не читает прессу вовсе. Тоже 
решение.

Масса текстов начинается с «Чем заняться, если вы в тре-
тий раз приезжаете в Биарриц?» (ср. с незабываемой инто-
нацией Елены Молоховец и приписываемым ей: «Если к вам 
неожиданно пришли гости, спуститесь в погреб и достаньте 
окорок…»). Правда, каждый день читателя волнует совсем 
другое. Вечный вопрос «зачем отключать воду на месяц» 
летом, почему не убирают снег и лед во дворах — зимой и 
наркоманы в подъезде — в любое время года. Кажется, что 
процветают те медиа, которые — отвлекаясь от содержа-
ния — нашли язык со своим читателем. Это АиФ. Это еже-
недельник «7 дней». У большинства девушек есть менстру-
ации, желание хорошо выглядеть и проблемы с молодым 
человеком — и журнал «Космополитен», как кукла Барби, 
никогда не лишится поклонниц. У большинства россиян 

смерть. Сегодня журналистика 
в России — испуганная про-
фессия. На примере НТВ всем 
популярно объяснили: хочешь 
остаться в профессии — вклю-
чай самоцензуру, нюхай воз-
дух, как Хинштейн, Леонтьев 

— и начнется кризис и в нашей 
сырьевой экономике, и 
в сырьевой журналистике. 
Но потом обязательно появятся 
издания и каналы, которые 
будут делать другой продукт. 
Так было в начале 90-х с НТВ, 
который обыграл государствен-
ные каналы. Все это уже было, 
история повторяется. 

<тема номера стр=5>
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Аскар Туганбаев, «СтопКран». Движение создано на базе активистов партии «Наш Выбор» Ирины Хакамады. Аскар — ведущий (обратите внима-
ние, что не лидер) движения и член политсовета партии «Наш выбор». Помимо прочего, АТ работает сейчас на телевизионном канале О2. 

— Ты знал Ирину Хакамаду до того, как 
пришел к ним?

— Нет, не знал. Но голосовал за нее 
на президентских выборах. Я просто при-
шел с улицы.

— Чем интересуешься помимо политики?
— Я главный толкиенист. Я — президент 

Средиземья.
— Ни черта не смыслю в этом деле…
— Средиземье — это виртуальная страна, 

которая существует нигде и везде. Я создал 
общественную организацию, которая офици-
ально зарегистрирована в Минюсте, «Жители 
Средиземья». На переписи российского населе-
ния (2002) я призвал всех средиземцев в графе 
«национальность» писать «средиземец». С этой 
идеей был транслирован по всем телеканалам 
и даже попал в прогноз погоды! А РИА «Но-
вости» опубликовали текст моего обращения 
к средиземцам России.

— Что было в обращении?
— Там было сказано, что националь-

ность — это атавизм. В XXI веке нельзя ме-
рить размер черепа, носа или определять 
цвет глаз по каталогу, как это делали на-
цисты. Этническое происхождение — не-
важно. 

— Сколько оказалось средиземцев?
— Как сообщили федеральные СМИ — 600 000 

человек. А в официальных документах в графе 
«национальность» мы были занесены в «иное».

— Какова политическая позиция среди-
земцев?

СтопКран
Я пью водку, Аскар — виски с кока-колой. 

Я спрашиваю:
— Сколько у вас человек?
— Ярко выраженных активистов — чело-

век 15. А неярко выраженных — до сотни.
— Когда вы создались?
— В марте 2005 года.
— Кто вас создал?
— Это была моя личная инициатива. Я хотел 

принести умные мысли в молодежную политику. 
Мне всегда хотелось создать массовое движение. 
Но только не из революционеров оголтелых.

— А из кого?
— Из тех, кто задумывается о том, что 

происходит сегодня в России, — те, кто 
руководствуются своими размышлениями 
в каждодневном труде.

— Аскар, чем занимался до этого?
— Я был телеведущим в программе «Вре-

мечко» (ТВЦ), был предпринимателем, еще 
владел собственной компьютерной компа-
нией и был редактором известного в России 
компьютерного журнала.

— Зачем пошел в политику?
— На всех своих предыдущих постах 

я пытался реализовывать собственное пра-
во на свободу. Я люблю свободу.

— Ваша громкая акция?
— В день начала объявления приговора Хо-

дорковскому мы посылали брошюры с уголов-
но-процессуальным кодексом (УПК) Устинову 
(генеральный прокурор Российской Федера-
ции Устинов Владимир Васильевич. — Прим.
ред.). У нас была акция: в специальном ящике 
со стеклянной стенкой лежал УПК и была над-
пись — «Разбить в случае необходимости». Мо-
лотками мы били это стекло. Я тогда порезал-
ся — была первая кровь у Мещанского суда.

— А почему УПК?
— Просто у меня есть полное ощущение 

того, что Устинов не знаком с УПК.
— Есть какие-нибудь отличительные знаки 

«СтопКрана»?
— Мы ходим на все митинги в строитель-

ной оранжевой одежде.
— Оранжевый цвет — почему?
— Оранжевый цвет — цвет предупреж-

дения.
— Что вообще такое стоп-кран?
— Стоп-кран — символ резкой останов-

ки. Если есть поезд, который несется не ту-
да — под откос, например, а у машиниста 
сердечный приступ, — то каждый человек 
может дернуть стоп-кран и остановить ма-
шину. У каждого есть свой стоп-кран.

— Они не будут голосовать за нынешнюю 
власть, им ближе идеи с правым уклоном.

— Чем они могут быть полезны демократии?
— Средиземцы очень хорошо владеют ме-

чами и у них всех есть амуниция, поэтому 
в случае революции…

— Я понял. Вернемся к «СтопКрану». Как 
жена и дети относятся к твоей деятельности?

— Моя жена боится, что я сломаю себе 
шею, но полностью мне доверяет. А дети 
гордятся тем, что папа ходит на митинги. 
Когда я говорю, что пошел на работу, они 
спрашивают: «А ты на работу в телевизор 
или на митинг?» Мой старший сын объясня-
ет младшему: «Раз папа во всем оранжевом, 
значит, на митинг!»

— Родители?
— Папа расстраивается из-за моих взгля-

дов. Мама — тоже, но делает это молча.
— Как ты оцениваешь политическую об-

становку в РФ?
— Сейчас к власти пришли уроды.
— Гм?
— Те, кто у власти, не являются вырази-

телями идей большинства россиян, защи-
щают свои личные интересы. Но даже и это 
они делают бездарно!

— Давай-ка не про политику, а про душу 
и веру.

— Я не верю в душу, я считаю, что жизнь — из-
менение информации. Ведь каждый человек 
оставляет след в информационном поле.

— Я сейчас с ума сойду!
— Пойми, люди «загрузили» большую часть 

своей жизни в компьютеры, чем дальше — тем 
больше. Компьютеры поглотят нас. И я не ви-
жу, что этому может помешать. Со временем 
у нас атрофируются голосовые связки, мыш-
цы. Люди перестанут общаться напрямую, все 
заменит компьютер. Нервная система челове-
ка уже вышла из него вовне.

— Подожди, а как же секс? Никакой 
компьютер этого не заменит.

— Сегодня все упростилось. В XIX веке ты 
должен был ухаживать за девушкой месяца три. 
Сегодня все знакомятся в аське. Быстро познако-
мился, дня через два секс. А лет через 40 все вжи-
вят себе в мозг электроды — и все упростится. Как 
экспериментальные крысы, получающие элек-
трический оргазмирующий разряд в мозг. Со вре-
менем органы чувств человека атрофируются.

— Но ведь сохранятся люди, которые 
не так погружены в виртуальность,— имен-
но они и будут делать политику.

— Это так, но они будут обязаны учиты-
вать интересы «компьютерных душ». Их бу-
дет все больше и больше.

— «Компьютерные души»?
— Да, это люди, полностью ушедшие в ком-

пьютер, или компьютеры, очеловечившиеся 
настолько, что их можно считать людьми. По-
этому в парламентах мира появятся компью-
терные фракции.

— Всe, хватит.
Сергей Казаков | Акция
kazakov@akzia.ru
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16 мая 2005 года, Москва, пикет в поддержку Михаила Ходорковского у здания Мещанского суда

Олимпийская река или куда потекут деньги
В 19.43 по местному времени 6 июля Лондон был объявлен столицей Олимпийских и Паралимпийских Игр 
2012 года. Мэр Москвы Юрий Лужков, председатель президиума заявочного комитета, поздравил англи-
чан и выразил надежду, что «там пройдут незабываемые XXX Олимпийские Игры».

Для Москвы они также обещают стать незабываемыми. Хотя 
бы по количеству построенных к этому моменту олимпийских 
спортивных и инфраструктурных объектов, а также потраченных 
на это шестизначных сумм. По крайней мере, господин Лужков 
обещал слово сдержать и отгрохать по берегам Москвы-реки за-
планированное. Амбициозный проект «Олимпийская река», кото-
рый представляли в Сингапуре, по заверениям столичного мэра, 
будет почти полностью реализован до 2010 года. О том, благодаря 
каким инвестициям, градоначальник почему-то не рассказал. По-
сле того как Москва первой вылетела из гонки, желающих вклады-
вать, скорее всего, изрядно поуменьшилось.  

В подготовку Москвы к Играм планировалось вложить порядка 
10 млрд. долларов, из них только 4 млрд. — бюджетных средств. 

Около 60 процентов спортивных сооружений Москвы уже по-
строены, большая часть еще в советские времена при подготов-
ке к Играм-1980. Еще с добрый десяток объектов будет нанесен 

на  карту столицы. Здесь возникает гамлетовский вопрос — как, 
интересно, они окупятся? В частности, две спортивные арены 
для пользующегося у нас в стране особой популярностью бейс-
бола (стоимость $69 млн. и $19 млн.) или стадион для софтбо-
ла (порядка $60 млн.)? Или, может быть, новый спорткомплекс 
для гимнастики ($69 млн.) и новый Дворец спорта для тенниса 
($49 млн.)? Отстроят и новую Олимпийскую деревню на Шелепи-
хинской набережной, ледовый дворец спорта на Ходынке, где в 
2007 году планируется провести чемпионат мира по хоккею. Плюс 
еще два современных футбольных стадиона. Это список крупных 
спортивных объектов, с гордостью озвученный председателем за-
явочного комитета «Москва-2012» вице-мэром Москвы Валерием 
Шанцевым во время предвыборной гонки. 

Светлое будущее нашей столице в изображении архитекторов 
можно увидеть на сайте www.m2012.ru.
Светлана Иванова | Акция

<политика |  общество стр=6>
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— Почему у  тебя  презерватив  зеленого 
цвета ? — с подозрением спросил Фет.

— А это не п-презерватив. Эт-то воздушный ша-
рик! — признался Рубашея и покраснел от гордо-
сти».

Это диалог из романа «Биг-бит» Юрия Арабова. 
Время действия: 1960-е годы, оттепель. Тридцать 
лет спустя взволнованная учительница химии по-
вторяла нашему классу: «Меня директор попро-
сил… не попросил, а приказал даже. Но вы без ме-
ня это посмотрите. Это очень хороший фильм. 
Там все очень наглядно». В телевизоре голосом 
Левитана диктор вещал о половом созревании, 
менструации, сексе. Физиологические подробно-
сти демонстрировались крупным планом, одно-
классники дополняли увиденное комментариями 
из собственной практики. В тот момент я пережил 
первый в своей жизни сексуальный шок, хотя еще 
год назад мама нашла в моем портфеле презерва-
тив и заставила выкинуть его в окно. Какое-то вре-
мя после просмотра я даже боялся девочек. 

В науке сексуальной, как и в политике, наши 
взрослые делают одно, а результат получают 
противоположный. Сперва 70 лет они молчали. 
Молчали до тех пор, пока, в начале 90-х, венериче-
ские заболевания не хлынули на нас вместе с без-
работицей, братвой, даровыми проститутками и 
прочими завоеваниями капитализма. Советская 
промышленность производила около 250 милли-
онов презервативов в год — как раз один на двор. 
Импортные презервативы возили из Китая, Индии, 
Южной Кореи, Малайзии, Индонезии, Таиланда, 
Вьетнама. Зачастую они рвались еще до приме-
нения, но главное — у бывших советских людей 
не было культуры безопасного секса как таковой.

Вскоре умные взрослые поняли, что население 
страны может просто не дожить до демократии, и 
в ход пошли испытанные приемы наглядной аги-
тации. Вместо прежних рабочих и колхозниц, пе-
ревыполняющих план и отказывающихся от про-
тянутой рюмки, на плакатах появились веселые 
презервативы. Презервативы танцевали, смея-
лись и настойчиво предлагали себя надеть. Также 
выпускались остроумные брошюры и листовки. 
Пересматривая их, я с грустью вспоминал пере-
строечное детство. Когда в нашу жизнь летящей 
походкой ворвался тот самый секс. 

Вот памятка под названием «Возьми меня» 
с пошлым амурчиком на обложке. Читаю первый 
абзац: «Ой, пожалуйста, я Вас очень прошу, про-
чтите меня... Сейчас за нами никто не смотрит, и 
мы сможем пооткровенничать». Тема для откро-
вений выбрана самая романтичная — сифилис и 
гонорея. В следующей брошюре рассказывается 
про сексуальные контакты с незнакомыми людь-

Жертвы полового воспитания
«Он вытащил из портфеля одутловатую резинку зеленого цвета и вручил ударнику. Тот, даже не поблагодарив, выбежал вон.

ми. Вот время какое было, даже имя не спрашива-
ли — сразу в койку, а то и вовсе в парке на скамье. 
Переворачиваю страницу и вижу загадочное слово 
«бисексуалист» и иллюстрацию к нему, где усатые 
дядьки, косясь друг на друга, клеятся к даме. Даль-
ше презерватив называют амулетом любви для двоих 
и просят не смазывать его вазелином. Девиз нового 
поколения: кондом — в каждый дом. «Когда ложишь-
ся в постель с человеком, забываешь, что это очень 
многонаселенная постель. Там все, с кем он спал 
до тебя». Представьте на секунду эту картину — не-
скончаемые оргии на обломках социализма. 

Половое воспитание в эпоху перестройки препод-
носили с обязательным политическим подтекстом, 
почти как научный коммунизм: «Заразиться может 
любой: молодой, старый, мужчина, женщина, министр, 
бомж». В двух словах целый срез эпохи, когда чело-
веку доставалось сразу или все, или ничего. Вчера ты 
торговал в ларьке, сегодня покупаешь джип, завтра 
получаешь элитное место на Ваганьковском, побли-
же к Высоцкому. А вот отголоски холодной войны: 
«В наше время, на Диком Западе изобрели новые 
презервативы — латексные. Именно они продаются 
сегодня в наших аптеках». Не хватает только картин-
ки, где дядюшка Джо (возможно, с большим носом) 
протягивает скромному пионеру эту новинку. Идео-
логическая диверсия чистой воды. 

Эпоха откровений и открытий: наука преподно-
сит сюрприз за сюрпризом. Каждый день ученые 
изобретают что-нибудь эдакое: «Теперь появилась 
специальная смазка. Название загадочное, но очень 
романтичное — лубрикант. Она делает процесс бо-
лее страстным». Кто-то предлагает ввести класси-
фикацию поцелуев: глубокий с открытым ртом, не-
глубокий — с закрытым. Филологи тоже не отстают: 
литература порнографического содержания несет 
просветительский компонент. По воспоминаниям 
Сергея Довлатова, главным героем романа одного пи-
терского писателя был опять же — презерватив. 

Прошло 15 лет. Половое просвещение шагнуло так, 
что чуть штаны не порвались. Телевидение воспитало 
новых людей и перевоспитало старых. Я почувство-
вал это особенно сильно, услышав, как на рыбалке 
у костра мой папа обсуждал с друзьями последний вы-
пуск программы «Про ЭТО». Теперь прыщавые школь-
ницы бодро кричат в аптеке: «Нет, не эти, красные я 
не люблю, и размер не подходит! да за кого вы меня 
принимаете?!» А помнится, я стоял перед витриной 
и по слогам проговаривал это запретное слово, чтобы 
потом выпалить его продавщице. Сейчас мы все знаем 
и даже пишем эти названия без ошибок. Разговоры 
про аистов и капусту остались в прошлом. Мульти-
пликационные герои и те занимаются сексом, и тоже 
со средством защиты. 
Игорь Садреев | для Акции

Вместо прежних рабочих и кол-

хозниц, перевыполняющих план 

и отказывающихся от протянутой 

рюмки, на плакатах появились 

веселые презервативы. Презер-

вативы танцевали, смеялись и 

настойчиво предлагали себя на-

деть. Девиз нового поколения: 

кондом — в каждый дом. «Когда 

ложишься в постель с человеком, 

забываешь, что это очень много-

населенная постель. Там все, 

с кем он спал до тебя». 
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Все подводят итоги 52-го Каннского международного фестиваля рекламы. Ну хорошо, не все, а в основном те, 
для кого реклама — хлеб, вода и воздух. Рядовые потребители, которых этой рекламой травят, вряд ли с нетерпе-
нием ждали итогов «Каннских львов 2005». А зря. Высоким искусством рекламу в России пока считают единицы. 
Поэтому и продукт мы видим соответствующий. Рассуждать о том, кто виноват: те, кто такую рекламу заказывает, 
те, кто ее делает, или пипл, который «хавает»,— занятие неблагодарное. Факты говорят сами за себя.

В 2005 году на фестивале было представлено 22083 работы. Первая пятерка по количеству 

конкурсных работ на Cannes Lions 2005: США (3046), Германия (2313), Бразилия (2198), Вели-

кобритания (1698) и Испания (1113). 

Футбольная сборная 
российской рекламы

На просмотр рекламных роликов в рамках «Каннского прогноза» в Москве публика приходила не только 
из меркантильных соображений (организаторы, Leo Burnett Moscow, честно отправляют победителя 
в Канны), но и просто из любви к рекламе. Да, любовь к рекламе  — это странно. Но любить рекламу можно, 
если она — каннская. Снобизм здесь ни при чем, просто уже много лет никто не спорит, что один из показа-
телей типичной «каннской рекламы» — это ярко выраженная нерекламность. 

Спортлото с каннским уклоном

Почти 20 лет назад в агентстве  Leo Burnett  пришел конец сти-
хийным пари сотрудников агентства на тему «кто получит Гран-
при в Каннах». С 1986 года  в чикагском офисе стали проводиться 
ежегодные  соревнования по угадыванию роликов-победителей. 
Отбирались лучшие ролики за год со всего мира, которые (воз-
можно) могли быть выбраны и суровым каннским жюри. Потом 
в Leo Burnett решили, что игра слишком интересная, чтобы быть 
закрытой, и с 1998 года участвовать в «Каннском прогнозе» мо-
гут все желающие (у москвичей такая возможность появилась 
в 2003 году). О том, что отбор роликов проводится в соответствии 
с каннскими стандартами, говорит тот факт, что за все время су-
ществования «Каннского прогноза» ролики, получавшие Гран-
при, попадают в топ-50 почти каждый год.

Правила «Каннского прогноза» просты: из пятидесяти ото-
бранных роликов зрителям нужно отметить в именном бюлле-
тене всего двадцать. Надеяться, что ваш выбор повлияет на ре-
шение фестивального жюри, не стоит, но постараться угадать 
нужно. Потому что, помимо удовольствия от нестандартной и 
креативной рекламы, можно получить вполне осязаемый приз: 
победителю достается поездка на фестиваль рекламы «Каннские 
львы» во Францию.

Ролики для «Каннского прогноза» каждый год выбирает 
специальная комиссия Leo Burnett Global Product Committee. 
Из 100 отобранных роликов остается 50 сильнейших, которые и 
видит публика. В этом году среди показанных роликов больше 
всего было американских и английских (российская реклама 
осталась за бортом), в том числе и ролик-победитель «Grrr…» 
для дизелей Honda (лондонское агентство Wieden+Kennedy). 

Конкурсные ролики показывались блоками по десять штук, 
а в перерывах у всех была возможность обсудить самые яркие и 
смешные моменты (зеленые яблоки от организаторов пришлись 
как нельзя кстати). А яркой и запоминающейся рекламы было 
достаточно (понравившимся роликам зрители аплодировали). 

Молодой человек, явно никакого отношения к рекламной ин-
дустрии не имеющий, после показа рассказывал по телефону: 
«...Ты представляешь — это даже можно смотреть!» А курившие 
на улице девушки вздыхали: «Креати-и-ив…нам еще до этого…»

Да нет, девушки, нам до такого креатива — всего ничего. Ров-
но год. Встретимся на следующем «Каннском прогнозе». 
Юлия Пальцева | для Акции

В этом году за каннских «львов» боролись 
больше 22 тысяч работ. И с каждым годом их 
(как и стран-участниц) становится только боль-
ше. Чем-то фестивали рекламы похожи на кино-
фестивали: уже к концу второго дня и зрители, 
и жюри начинают сходить с ума и смотреть 
вполглаза; не все, что вызывает восторг у жюри 
и участников, понятно тем, для кого, собственно, 

реклама делается. Но в любом случае уровень 
конкурсных работ — выше среднего. Посмо-
трев хотя бы часть, начинаешь понимать, за что 
рекламным агентствам платят деньги.

Игра на чужом поле
Как сказал один знакомый арт-директор, 

«каждый год после Канн все вздыхают — 

ну, хоть старались…». Российских роликов 
в этом году было представлено на конкурс 
всего 19. И дело не в том, что за участие 
в конкурсе нужно платить (а сумма далеко 
не символическая). Дело в том, что работ-
шедевров, работ, о которых бы говорили, 
обсуждали заранее, критиковали и пред-
ставляли как потенциальных победите-
лей,— у нас нет. Нет, и российская реклама 
бывает хорошая и профессионально сде-
ланная, смешная и креативная. Но в Кан-
нах — совсем другой отсчет. Наши рекла-
мисты до сих пор едут на «Cannes Lions» как 
на праздник (общение, опыт, впечатления), 
западные же — как на работу, представляя 
свои проекты после многоступенчатой рас-
крутки, активного продвижения, выпуска 
каталогов. Работы, претендующие на по-
беду, выставляются сразу в нескольких 
категориях (напомню — за каждую нужно 
платить отдельно!). А директора наших ре-
кламных агентств по итогам конкурса про-
износят привычное «хорошо уже то, что мы 
присутствуем на фестивале, наблюдаем, 
входим в состав жюри, приобретаем опыт и 
знаем, в какую сторону развиваться».

Почти всухую
В Россию в этом году попал только один 

«лев»: московское агентство IQ Marketing 
в номинации Media получила награду за со-
циальную рекламу (кампания «Нарисуем 
город» для детей Беслана). И все. Некото-
рые энтузиасты еще прибавляли к «нашим 
достижениям» «льва» из той же номинации 
белорусского агентства «Крынь» / Starcom 
(потому что клиент у белорусов был россий-

ский). Белорусы обошлись скромным бюд-
жетом, придумали новый способ продвиже-
ния продукта (в привязке «своей» закуски 
к «чужому» пиву и состоит главная фишка 
их рекламной кампании). Они, безусловно, 
молодцы. Но все же второй «почти наш» 
«лев» уехал на родину Лукашенко. Счет 
1:0.

Наши young creatives тоже не победили. 
Лучшую работу (тема — подтолкнуть мо-
лодых к завершению образования) пред-
ставили шведы. Очередной раз не победили, 
говорят, потому что мало метафоричности, 
а языковой и понятийный барьер в рекламе 
преодолевается только на уровне всем по-
нятных символов. При этом работы могут 
быть какими угодно гениальными, но если 
простая идея не донесена так же просто и 
ясно — это не каннский вариант.

Окончательный счет 
Гран-при в номинации Film был почти пред-

сказуем. Его получило лондонское агентство 
Wieden+Kennedy за анимационный ролик 
«Grrr…» для дизелей Honda. Этому же ролику 
достался и престижный Приз прессы. Ролик, 
собственно, уже имеет не одну награду раз-
ных рекламных фестивалей, так что выбор 

не был неожиданным. 
Каждый год наши рекламисты бодро машут 

рукой вслед улетевшим в Канны товарищам, 
желают удачи (вполне искренне), болеют 
«за наших» и — почти не верят в победу. Это 
сильно напоминает симбиоз Олимпийских 
Игр (которые, кстати, опять не состоятся в Рос-
сии) и чемпионата мира по футболу (делать 
ставки на нашу сборную можно только из па-
триотизма). Все проходит под девизом «глав-
ное не победа, главное — участие». Но никто 
не скажет, что не старались.
Юлия Пальцева | для Акции
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Кто следующий?
На прошедшем в июне 52-м Каннском 
международном фестивале рекламы 
российские «молодые креаторы» не за-
воевали «львов». Однако такой шанс 
есть у тех, кто до 15 октября 2005 года 
примет участие в российском конкурсе 
«Молодые креаторы». Ведь главный 
приз — поездка в Канны и участие 
в конкурсе «Young creative» фестиваля 
«Каннские львы 2006».

В конкурсе «Молодые креаторы» могут принять 
участие команды из двух человек: копирайтера 
и арт-директора, дата рождения которых 1 июля 
1977 года и позже. 

Задача команд — создать рекламный плакат на за-
данную тему на компьютерах Apple Macintosh. Конкурс 
проводится в два тура. Тема первого тура — «Помогите 
детям-сиротам». Присланные на первый тур конкурса 
работы будут оцениваться специальным жюри, и в ре-
зультате отбора пять команд выйдут в финал. Второй 
тур состоится во время работы XV Московского между-
народного фестиваля рекламы (17–19 ноября 2005).

Обязательным условием для участия в конкурсе 
является знание английского языка. Участие в кон-
курсе — бесплатное. Бриф и требования к работам 
можно найти на сайте Ассоциации коммуникационных 
агентств России — www.akarussia.ru. 
Работы на конкурс принимаются до 15 октября 
2005 года по адресу:
127018, Москва, ул. Сущевский вал, д. 9, стр. 1, 
дирекция Ассоциации коммуникационных агентств 
России. Тел./факс: (095) 788-40-94, 788-40-95.

Гран-при «Каннских Львов 2005»

<PR |  реклама стр=9>
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Я сижу за столом ИКЕА , снимаю книги с полок ИКЕА , сплю 
на кровати ИКЕА, включаю лампу ИКЕА, укладываю компакт-ди-
ски в холдеры ИКЕА, обедаю за столом ИКЕА, на скатерти ИКЕА, 
поверх которой лежат подстилки под приборы ИКЕА. Прихожая, 
ванная комната, туалет, дача — везде есть ИКЕА. И чем дальше, 
тем больше. Я бы, честное слово, обставил весь дом и всю дачу 
этой мебелью, но у меня нет денег. Как бы ни старались дизайне-
ры придумывать мебель по доступным ценам, мне — с моим сред-
ним, а иногда выше среднего, достатком — все равно не дано. Все 
потому, что мне нравится дерево, а деревянная мебель в «Икее» 
стоит не так уж и дешево. На пластик я не согласен. Поэтому я 
просто гуляю по моллу «Мега» в Теплом Стане, и мне хорошо.

Мне нравятся правильно расчерченное пространство, высоко-
технологичные устройства, экологичные материалы и продавцы, 
которые мне улыбаются. 

�  Все начинается с ценника. План макси-
мум — предлагать качественную мебель, 
которая доступна каждому. Дизайнеры 
разрабатывают ценник, а потом уже ре-
шают, как максимально стильно уложить-
ся в отведенную сумму. Например, они 
экономят на производстве. Так, каркас 
для одного из столов выпускает фабрика 
по производству тележек для супермар-
кетов. 

ФАКТЫ
�  ИКЕА была основана в 1943 году Ингва-
ром Кампардом. ИКЕА — это аббревиатура, 
которая состоит из первых букв четырех слов: 
Ингрвар, Кампард, Ельмтарюд, Агуннарюд. 
Последние два слова — названия фермы 
и прихода, где вырос Ингвар, соответственно.

�  Первый каталог ИКЕА был выпущен 
в 1951 году. В 2003 году он был издан тира-
жом 131 млн. копий в 45 изданиях на 23 язы-
ках.

 В ЧЕМ FUN?
Я покупаю деревянную мыльницу, а в следующую субботу 

я обязательно куплю деревянную же сидушку для унитаза 
(1 000 р.), циновку на пол, и будет у меня не туалет, а место 
для медитаций.

Мне нравится тенденция. В 2001 году из «Икеи» вывозили 
столы, гардеробы, кровати, диваны, табуретки (3 шт. — 199 р.). 
Словом, все, что казалось дешевле, лучше, практичнее того, 
что было до. Вывозили машинами, автобусами, на своем 
горбу. Сейчас — в 2005-м — горожане едут за МКАД за под-
свечниками, цветами в горшках и аксессуарами. Подставка 
под бутылки — кому десять лет назад пришло бы в голову 
покупать это? Зачем, если бутылки можно ставить в сервант? 
Аксессуар — это слово вошло в обиход и даже стало при-
вычным. Я вот что думаю — в этой плоскости обустройство 
жилища не столько стремление к совершенству, сколько про-
тест. Целлофановые пакеты многоразового использования, 
авоськи с продуктами, вывешенные за окно, самодельные 
держатели для туалетной бумаги и стенки «Березка» с огром-
ными витринами для дефицитного хрусталя — спасибо, боль-
ше не надо. 

Я вселяюсь в новую квартиру. Социальное жилье, программа 
переселения из центра за МКАД. Здесь зеленые в крапинку обои 
и четыре розетки в одном углу. Я бегу в «Икею» — слава богу, 
она совсем недалеко — мне очень хочется поскорее вытравить 
из квартиры весь этот постсоветский бред. В желто-синем ангаре 
очень много таких, как я. Мы рассуждаем о цветовых решениях 
и выбираем обои по два часа, продумываем интерьер и свет. Мы 
задумываемся о качестве. Не о том качестве, которое избавит 
нас от необходимости покупки новой обуви в следующем году, 
но о качестве жизни. Так мы бронируем себе местечко в цивили-
зованном мире. В мире льняных брюк, удобной обуви из мягкой 
кожи, натуральных материалов, уикендов на природе, кофеен 
с видом на исторический центр… 

В таком интерьере как-то неловко ежевечерне есть свой ужин, 
приготовленный на скорую руку, и пялиться в телевизор — хо-
чется большего.

ИКЕА — это не так качественно, как говорится в реклам-
ных листовках, не так дешево, как хотелось бы, и не всегда так 
удобно, как анонсировалось. У российской «Икеи» совсем иная 
цель — за четыре года изменилась структура потребления и 
самую малость изменился менталитет. А это намного важнее.
О. Африки | Акция

«Я не единственная жертва того инстинкта, что заставляет людей обустра-

ивать свои гнездышки. Все мои знакомые, которые раньше сидели в туалете 

с порнографическим журналом в руках, теперь сидят  с каталогом фирмы 

ИКЕА... У нас у всех одинаковые бумажные фонарики «Рислампа-Хар», обтя-

нутые неотбеленной экологически безвредной бумагой. Мои фонарики были 

с рисунком «конфетти».  Плоды визитов в туалет». 

«БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» / Чак Паланик

 ОТ И ДО

�  Каждая производственная группа отве-
чает за свой сегмент ассортимента. Напри-
мер, производственная группа «Сведвуд» 
в составе ИКЕА занимается производством 
деревянной мебели и комплектующих. 
У «Сведвуда» 32 завода в 9 странах. ИКЕА 
закупает не конечный товар, а производ-
ственные мощности. Всего у компании 
43 закупочных офиса в 33 странах.

�  Специалисты тест-лаборатории в Эль-
мхульте мучают мебель, свечи, текстиль, 
ковры и весь остальной ассортимент ИКЕА 
с тем, чтобы соблюдать стандарты каче-
ства (ISO 17 025) и дарить покупателям ра-
дость. «Мы хотим, чтобы к нам возвраща-
лись покупатели, а не мебель!» — говорят 
в ИКЕА. Специальные машины имитируют 
детей, которые скачут на диване. В год 
проводится около 5 000 различных тестов.

�  Многие покупатели хвалят ИKEA 
за плоские упаковки — это ведь 
так удобно! На самом деле, это еще 
и существенно сокращает затраты 
на транспортировку, так как для пере-
возки одного и того же объема товара 
приходится делать меньше рейсов.

�  202 магазина ИКЕА ежедневно работают 
в 32 странах мира, которые за прошлый год 
посетили 365 млн. человек. 

�  В день открытия «Икеи» в Теплом Стане там 
побывало 45 000 человек. 

�  Товары, которые разрабатывают дизайне-
ры ИКЕА и внештатные дизайнеры, рассма-
триваются с точки зрения функциональности, 
эффективности перевозок, качества, эколо-
гичности и низкой цены еще на этапе эскиза.

�  Больше всего магазинов ИКЕА в Герма-
нии — на 33 магазина приходится 20% объ-
ема продаж. В Словакии и Португалии пока 
по одному магазину.

�  В магазинах ИКЕА в России ежегодно прода-
ется 800 000 стопок одного вида и 16 грузови-
ков сковородок. За год посетители россияне 
съедают 3 млн. хот-догов и 8 млн. фрикаде-
лек, которые предлагают рестораны ИКЕА.

�  Названия товарам даются в соответствии 
со строго определенной системой: ткани и 
гардины называют женскими именами, ковры 
получают названия датских населенных пун-
ктов, кресла и диваны — названия шведских 
населенных пунктов.

�  Для того чтобы так называемый эффект 
масштаба (экономия, обусловленная ростом 
объемов деятельности компании, которая 
проявляется в снижении издержек производ-
ства на единицу продукции) работал на благо 
компании, в ИКЕА работает группа экспертов, 
которая руководит определенными областя-
ми — от меню в ресторанах до производства 
каталогов ИКЕА.

[рис.: из инструкции по сборке мебели ИКЕА]
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В начале июля шотландский клуб для люби-
телей гольфа Gleneagles принял глав «большой 
восьмерки». Под присмотром Великобрита-
нии, подзабывшей имперское прошлое, гово-
рили в основном о проблемах Африки (и еще 
об изменении климата, которое в упор не при-
знает один хладнокровный делегат из Теха-
са). Все это — на фоне громких слов и песен 
поп- и рок-звезд, молотящих себя по груди 
с криками «Сделаем бедность историей» (это 
они, видимо, про свою бедность). Результат: 
коммюнике G8 о ее приверженности идеалам 
процветающей Африки. По сообщениям всем 
известных физических лиц, в процветающей 
Африке больше не будут есть политических 
оппонентов; теперь там цивилизованно по-
строят налоговую систему. 

Месяцем раньше министры финансов G8 
списали долги 18 беднейших стран мира. 
На 40 миллиардов долларов. Возврата это-
го долга ждали только наивные, зато теперь 
есть чем отчитаться перед поп-звездами. Эф-
фект? Cтраны (а большинство из них — аф-
риканские) сэкономят около 1 миллиарда 
долларов в год. Однако все равно особо 
не попируешь: согласно подсчетам Между-
народного агентства энергетики, этим же 
странам придется ежегодно раскошеливаться 

G8 («большая восьмерка») — это США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия, 
Канада и Россия. Изначально «восьмерка» была «шестеркой», обсуждавшей мировую финансо-
вую систему, торговлю, цены на нефть. Сегодня лидеры G8 рассматривают и другие проблемы: 
решать их за бокалом вина легче, чем через ООН. Члены G8 не такие гиганты, какими кажутся. 
Так, Индия (внутренний валовой продукт (ВВП) — 650 млрд. долларов) опережает 
Россию (ВВП — 615 млрд. долларов), а Китай (ВВП — 1 650 млрд. долларов) — Россию, Канаду  
(ВВП — 870 млрд. долларов) и Италию (ВВП — 1 200 млрд. долларов). 

«Большая восьмерка» 

протягивает руку 

помощи Африке — 

не поздно ли? 

екты только в странах с демократической и прозрачной системой 
управления. Ведь денежные вливания — это только одна из со-
ставляющих экономического роста, но без других компонентов 
его не будет. 

Второе: надо финансировать конкретные проекты, например 
распространение презервативов или сетей против комаров (ко-
торые местные жители с радостью используют для пошива сва-
дебных платьев), а не выписывать чек «на борьбу с бедностью». 
Частная инициатива приносит Африке огромную помощь, по-
вышая грамотность, снижая смертность от излечимых болезней 
и т. д. Благотворительный фонд Билла Гейтса — главный спонсор 
исследований по разработке новых вакцин и медикаментов, спо-
собных обуздать африканские эпидемии. Такой подход особо эф-
фективен, потому что деньги тратятся в западных лабораториях, 
предотвращая коррупцию на местах. 

Третье: осторожно относиться к инновационным методам 
«вылечивания» Африки. Так, например, Джефри Сакс, ярый 
сторонник «большого толчка», который может вытолкнуть Аф-
рику из бедности (в 90-х своими советами г-н Сакс уже куда-то 
вытолкнул Россию), предлагал засеять пол-Африки растени-
ями из семейства бобовых, способными «вылечить» землю, 
изнеможенную постоянной вспашкой. Оказалось, что эти 
растения плохо растут в тени, везде распространяют семена, 
а потом еще и отбирают вещества, питающие почву, у других 
растений. Схожих просчетов сотни…

Однозначного решения проблем Африки нет, а собрания «боль-
шой восьмерки» — не идеальное место для их решения. Глава 
Центробанка Канады недавно заявил, что G8 гораздо важнее 
обсуждать мировую финансовую систему, которая вот-вот рух-
нет, а для Африки создать специальную межгосударственную 
платформу. Да и 75 миллиардов долларов вряд ли что-то решат. 
Отмена торговых ограничений, более деятельное участие доно-
ров в процессе распределения грантов, ужесточение требований 
к корпоративной прозрачности — вот что должны предпринять 
западные страны, перед тем как щедро откупиться от африкан-
ской мигрени. Иначе мигрень превратится в гангрену: геноцид 
в Руанде и Дарфуре — печальное тому подтверждение. 
Евгений Морозов | для Акции
ev_morozov@yahoo.com

Отдых вдали 
от кредиторов
Кредит на квартиру — важнейший элемент 
социально обустроенного капитализма, кредит 
на машину — мечта клерка, стремящегося 
к самоутверждению. Кредит на отдых — удел 
безумцев? 

Скажем мягче: отдых два раза в год в приличном ме-
сте — вещь такая же статусная, но отнюдь не столь необ-
ходимая, как автомобиль престижной марки или, тем паче, 
«элитная» квартира. Если вам стало ясно, что этим летом 
сидеть вам на даче или, того хуже, в пыльной (и холодной) 
Москве и есть готовность взять на себя дополнительные 
финансовые обязательства, значит, вы:
�  не очень хорошо регулируете свои финансовые потоки;
�  легко идете на авантюры;
�  не похожи на аскета и педанта (но есть же в мире законное 
место транжирам и неорганизованным личностям!).

Да и ситуации бывают разные, например, все деньги 
ушли на свадьбу (отличная вышла свадьба!), но очень 
хочется добавить honey moon на о. Бали. Россия, судя 
по всему, страна с достаточным процентом безумцев, схо-
жих с вами, иначе рост рыночных предложений «кредита 
на отдых» был бы необъясним.

Принципиально схема получения кредита на отдых ничем 
не отличается от других схем потребительских ссуд. Есть воз-
можность получить бесцелевой («на неотложные нужды») 
кредит в банке и оплатить таким образом тур либо восполь-
зоваться готовыми предложениями турфирм, которые охотно 
оформляют туристов пачками. Наиболее крупные из фирм 
идут дальше, предоставляя своим клиентам рассрочку. По су-
ти — это тот же кредит, только кредитором выступает сама 
турфирма, а в договоре на предоставление услуг оговарива-
ется, что ваш платеж будет производиться по частям. Ваше 
здоровье при оформлении тура страхуется в любом случае, 
но, оформляя кредит, вы можете столкнуться с повышенным 
тарифом страховки или обязательной страховкой от невыез-
да. К тому же банк (или турфирма) самостоятельно страхуют 
свои риски на случай неплатежеспособности клиента, что 
тоже влияет на повышение окончательной стоимости займа.

Что выгоднее/лучше/удобнее — судить каждому само-
стоятельно. Для кого-то важный критерий — это простота 
и срочность оформления сделки (в турфирме несомненно 
проще), для кого-то — срок, на который будет растянут 
график платежей (банки дают более «длинные» ссуды), 
для кого-то важна стоимость заимствования.

Здесь, как всегда, нужно, зажав в кулачке калькулятор, 
все обсчитать. Чтобы сравнить предложения на рынке, не-
обходимо привести их к единому знаменателю — годовой 
процентной ставке, не обращая внимание на «наша схема 
удорожает для вас поездку всего лишь на 2 руб. в день» 
или «отправим вас на Гоа под 0%». Нужно проанализи-
ровать схему сделки и учесть все причитающиеся с вас 
выплаты (как проценты, так и первоначальные взносы и 
всевозможные комиссии). Затем усреднить ваши расходы 
по обслуживанию ссуды и вывести единый оценочный по-
казатель — сколько вы переплатите в годовом исчислении. 
В зависимости от срока, организации-кредитора, валюты 
займа, набора документов и сложности процедуры оценки 
заемщика ставка может получиться от 15% до 60%!

У-у-у, как все сложно и страшно? Зато полезно. Может 
быть, тщательно оценив все последствия собственной не-
собранности, к следующему лету вы запланируете отдых 
заранее. И единственный шаг, который будет отделять вас 
от летнего ничегонеделания,— заход в банк и перечис-
ление денег турфирме со своего накопительного вклада. 
Будем повышать финансовую культуру?
Сергей Харинов | Акция

Основные отличия кредита и рассрочки:
Что характерно? Кредит банка Рассрочка турфирмы
Срок От 10 мес. до года От 3 до 6  мес.
Лимит суммы Максимальная  Максимальная
 сумма выше  сумма ниже
Документация Требуется Минимальное 
 предоставить   количество 
 много документов   документов
 для оформления  
 кредита  
Первичный взнос 0–25% 30–50%
Комиссии Присутствуют Отсутствуют/
  минимальны
Валюта Рубли/инвалюта Рубли
Техника  погашения Через банк Через банк

Благородное лицемерие

на 10,5 миллиарда долларов, теряя 1–2% ВВП, чтобы платить 
за импорт дорожающей нефти. Быть может, мало списали?

С начала 1960-х Африка получила в долг 570 миллиар-
дов долларов. Главные экономические показатели только 
ухудшились: например, средний доход на душу населения 
в 2004 году все еще ниже уровня 1960 года, продолжитель-
ность жизни резко падает. Что же изменят 75 миллиардов 
долларов (по 25 млрд. в год), которые предлагает потратить 
на Африку комиссия, созданная Тони Блэром? 

Например, 27% этих денег пойдут на построение инфра-
структуры, в основном транспортной, что якобы ускорит 
экономический рост. Однако Африка трудится под прессом 
западных корпораций, эксплуатирующих дешевые ресурсы. 
Корпорации строят дороги, ведущие только к морю и финан-
сируемые за счет западных кредитов. Африка — в экспорт-
ной ловушке: экспорты ее ресурсов дешевеют, а импорты (той 
же нефти) дорожают; приходится экспортировать все больше. 
Улучшенная дорожная инфраструктура будет на руку корпо-
рациям, ухудшит ситуацию и, как заявляют британские уче-
ные Ян Робертс и Мейер Хиллман, приведет к изменению уже 
и так непредсказуемого климата Африки…

25 миллиардов в год — это много или мало? Это 0,08% сум-
марного годового дохода 22 самых обеспеченных стран мира. 
Ирония в том, что это на 30 миллиардов меньше прошлогод-
них субсидий на европейское сельское хозяйство, выделен-
ных странами ЕС. Днем западные фермеры выкручивают 
руки Африке, а потом, со слезами на глазах, собирают деньги 
через Мадонну и Боно, чтобы послать их коллегам. Европей-
ские лидеры любят кичиться своей гуманностью, забывая, что 
средняя годовая субсидия на корову в ЕС (согласно данным 
2001 года) — около 800 евро, а помощь ЕС жителю Афри-
ки — всего 7 евро. Без реформы всемирной торговли 75 мил-
лиардов — подачка. «Мы вам дали денег — зря вы их не ис-
пользовали… Ничего не едите? Надо себя заставлять…»

Однако после 40 лет безграмотной африканской политики 
Запад вынес для себя кое-какие уроки. 

Первое: не давать денег коррумпированным правитель-
ствам. Иначе помощь укрепит диктаторские режимы. США 
даже создали специальный фонд, который финансирует про-
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Готово, хозяин!
http://drawn.ca/

Проект «Drawn!» («Нарисовано!») — блог 
коллективного пользования (т.е. у него много 
авторов сразу), посвященный дизайну, иллю-
страциям, комиксам и рисункам. Цель проек-
та — вдохновлять и просвещать дизайнеров, 
художников, мультипликаторов, рассказы-
вая им про интересные и полезные ресурсы. 
«Идея этого проекта, как и все классные идеи, 
пришла Джону в голову, когда он страдал 
фигней на работе». Джон живет в Торонто и 

[идите на.. .]

Фотоохота
http://www.nppa.org/competitions/
best_of_still_photojournalism/2005/photography/
winners/index.html

Мы привыкли к тому, что фотожурналистика — это звезды эстрады в неловких 
позах или застигнутый врасплох президент со страшной по такому случаю рожей. 
А на самом деле мы вообще не знаем, что такое фотожурналистика, и поэтому, разгля-
дывая «still photos», представленные на конкурс Best of Photojournalism, становится 
не по себе. С одной стороны, это очень цинично — делать из человеческого горя про-
изведение искусства (а, как правило, занимают призовые места именно фотографии 
трагедий, терактов, войн, голодных детей). С другой — удивляешься тому, как видят 
эти люди. Через объектив подмечают самое важное. То, мимо чего мы обычно про-
ходим не задерживаясь. Не поленитесь, наберите ссылку в браузере — это самый 
сок фотожурналистики. Best of Photojournalism — конкурс, придуманный фотогра-
фами для фотографов,— за четыре года своего существования превратился в один 
из самых значимых онлайн-контестов. Американская национальная ассоциация 
фоторепортеров раздает награды, публика разглядывает картинки и чуть не падает 
в обморок — некоторые фотографии очень уж жесткие. Самая, пожалуй, интересная 
номинация после «still photo» — «photo editing». Здесь выставлены первые полосы 
самых читаемых мировых изданий. 

Энциклопедия 2005 года для тех, кто уже ничего не помнит,— под каждой картин-
кой прописан событийный контекст. 
О. Африки | Акция

Герой сегодняшнего обзора полезен 
не всем. Но всем любящим и ценящим музы-
ку — обладателям одновременно автомо-
биля и источника цифрового звука. Потому 
что предназначен он для использования 
в автомобиле теми, кто предпочитает эфир-
ному радиобезобразию собственную му-
зыкальную коллекцию. Чтобы, так сказать, 
уравнять автомобилистов в праве на пер-
сональное шумовое оформление с прочими 
общественнотранспортными ездоками.

«А что, разве автомобилисты не могут 
развлекать себя прослушиванием персо-
нальных автомагнитол?» — спросите вы. 

[гэджет]Музыку в дорогу
Могут. Но теперь выбор источника люби-
мых звуков для автомобилиста расширился 
до бесконечности. Благодаря миниатюрно-
му FM-передатчику iRiver AFT-100 стало воз-
можным слушать в машине, оборудованной 
аудиосистемой с радиоприемником, музыку, 
извлеченную с любого медианосителя.

Передатчик выступает посредником 
между любым проигрывателем, оборудо-
ванным аудиовыходом (будь то mp3-плеер 
на флэш-памяти, карманный компьютер или 
даже ноутбук) и автомобильной аудиоси-
стемой. Передатчик вставляется в прикури-
ватель автомобиля, от которого и питается 

игрывает файлы, передатчик iRiver AFT-100 
принимает музыкальную волну по проводу 
и транслирует ее в радиоэфир внутреннего 
пространства автомобиля. А автомагнитола, 
настроенная на волну передатчика, ловит 
эту музыку и передает ее вам через штатные 
аудиоколонки.

На синем экране передатчика отобра-
жается частота волны, на которой произ-
водится персональная радиотрансляция. 
А еще есть кнопки для ее изменения — дабы 
не конфликтовать с частотами многочис-
ленных FM-радиостанций. Выбрать и внести 
в память.
Леонид Климановский | Акция
leonid.k@akzia.ru

подрабатывает на CHUM Television, рисует 
для них иллюстрации. Под псевдонимом «Ро-
бот Джон» он вместе с семью соавторами пи-
шет о дизайне и визуальной культуре в своем 
собственном блоге.

Помимо удобного каталога постов здесь же 
можно найти множество ссылок на другие ин-
тересные околодизайнерские ресурсы.

Купи телефон
SonyEricsson J200i
и получи в подарок
солнечные очки!

Купи телефон
SonyEricsson J200i
и получи в подарок
солнечные очки!
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WWW.SVYAZNOY.RU
Звонок бесплатный

электричеством. Идущий от устройства 
провод вставляется в гнездо выхода 
на наушники аудиоисточника. Принцип 
действия: флэш-плейер, к примеру, про-
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Итак, как уже было сказано, главное в фандрай-
зинге — детально сегментировать рынок спонсо-
ров, исходя из их возможностей, потребностей и 
бюрократизации. Главное — заверить спонсора, 
что вы тоже можете быть им полезными. Напри-
мер, если вы разговариваете с представителями 
крупной западной компании, убеждая их в своих 
выдающихся лидерских задатках, не забудьте ми-
моходом упомянуть, что будете рады применить 
свои знания на практике, пройдя стажировку в их 
компании. Таким образом, вы получите и спонсора, 
и стажировку, а компания еще будет гордиться тем, 
что заполучила очередного лидера. 

Обещания о летней стажировке — это далеко 
не предел. Например, пообещайте компании, что 
по приезде с запланированного мероприятия вы 
напишете в местную газету — поделитесь впечат-
лениями и поблагодарите спонсора, без чьей помо-
щи поездка не состоялась бы. Это опять напоминает 
нам, насколько полезно детальное сегментирование. 
Представьте, например, что ваша конференция про-
ходит где-нибудь в Голландии и вы составили список 
из 10 компаний — потенциальных спонсоров. Если 
хотя бы одна из них недостаточно представлена 
в вашем регионе и серьезно подумывает о расшире-
нии, она с радостью уцепится за любую возможность 
получить дополнительный пиар в местной прессе. 
Заплатив 300 евро за вашу поездку в Голландию, 
компания может получить пиар качественнее того, 
что им предоставляют агентства. Многие менедже-
ры это понимают; так что ими часто движут меркан-
тильные, а не филантропические интересы. 

Предложите провести презентацию о ком-
пании-спонсоре в своем родном 
университете, а также при-
везти постеры компа-
нии и развесить 
и х  н а  т о м 
мероприятии, 
куда вы едете. 
В конце концов, 
никто не хо-
чет оплачивать 
туристическую 
поездку; покажите 
спонсорам, что вы бу-
дете им полезны. Ука-
жите такие подробности, 
как тираж газеты, в которую вы 
собираетесь написать статью, сколько 
студентов вы ожидаете на презентации или конференции 
компании в вашем университете, кто из администрации 
университета заметит ваше участие и поддержку спон-
сора. Все это будет нелишне указать в письме. 

А теперь о том, какие именно шаги предсто-
ит сделать, чтобы фандрайзинг был успешным. 
В прошлом выпуске мы остановились на написании 
письма спонсорам. 

5. После того как письмо (на добротной бумаге, напи-
санное от руки) будет отослано с курьером, вам останет-
ся самое неприятное — ждать. Чтобы хоть как-то спра-
виться с негативными эмоциями, в тексте письма надо 
обязательно указать, когда именно вы ждете ответа от ва-
шего спонсора. Всегда просите спонсоров ответить как 
минимум на неделю раньше крайнего срока. Как не сойти 
с ума в ожидании звонка от всех 20 потенциальных спон-
соров? Наверное, просто не думать об этом. Если ответ 
не пришел к дате, которую вы обозначили в своем пись-
ме, стоит связаться с компанией и узнать, не затерялось ли 
ваше письмо в куче макулатуры среди предложений о но-
вых надувных матрасах и кухонных ножах. Обязательно 
звоните в офис — это гораздо эффективнее, чем писать 
e-mail. 

Алло, таланты, 
мы ищем гранты-2
В прошлом выпуске [сделай сам] рассказал о первых шагах по успешной фандрайзинговой кампании. 
Мы обсудили, как правильно сегментировать рынок потенциальных спонсоров, как правильно подойти 
к каждому сегменту и как подготовить письмо с предложением о сотрудничестве. Сегодня мы расска-
жем о том, как напомнить спонсору о своем существовании, как пройти «собеседование», если спонсор 
решил встретиться с вами лично, и как сохранить спонсора в «пуле» будущих контрибьюторов. 

нимо в условиях тотальной популяризации выше-
описанной игры налоговых служб). 

7. Чтобы хоть как-то оправдать эту инвестицию, 
компанию, сказавшую вам «да», следует обхажи-
вать, как невесту. Напишите еще одно красивое бла-
годарственное письмо — от руки, на дорогой бумаге; 
если знаете Photoshop, не поленитесь сделать специ-
альную рамочку на бумаге (спонсоры обязательно это 
отметят). Заявите о своей готовности выступить перед 
менеджментом компании по приезде (даже если вы 
уже говорили об этом в первом письме); спросите, есть 
ли какая-нибудь корпоративная атрибутика (ручки, 
брошюры, блокноты с логотипом компании), которую 
вы можете взять на конференцию, чтобы рассказать 
другим участникам, какой у вас прекрасный спонсор; 

главное — не забудьте пригласить всех менеджеров 
компании выступить перед студентами вашего уни-
верситета и вызовитесь сами организовать этот визит. 
Таким образом, вы подтвердите имидж делового, пред-
приимчивого молодого лидера в глазах руководства 
компании. Конференций вас ждет еще десяток, и вер-
ный спонсор вряд ли помешает. Конечно, не забудьте 
привезти сувениры своим спонсорам из страны или 
города, куда вы направляетесь. Классика фандрай-
зинга — «впарить» спонсорам сувениры, куплен-
ные на их же деньги. Глупость, а им приятно. Так что 
не пивом единым жив студент на конференции — обя-
зательно зайдите в более культурные заведения. 

8. Если же компания-спонсор сказала, что перед 
тем, как оказать вам поддержку, они хотят убе-
диться, что вы едете на стоящее мероприятие, то 
нужно приложить максимум усилий, чтобы у них 
не осталось никаких сомнений. Прежде всего, 
следует раздобыть специальное письмо поддерж-
ки от организаторов конференции. Организаторы 
любого более-менее приличного мероприятия с ра-
достью подготовят для вас такое письмо, где они 
расскажут о том, насколько важно это мероприя-
тие для мира во всем мире и как много вы сделали, 
чтобы заслужить в нем участие. Если конференция 
организована солидным университетом вроде 
Принстона или Гарварда, эффект такого письма бу-
дет однозначно положительным. Приложить ли его 
к вашему основному письму, или подождать, пока 
о нем спросят сами спонсоры, — решать вам. 

Если спонсор хочет пообщаться с вами лично 
перед тем, как принять решение, то стоит тщатель-
но подготовиться к встрече и досконально изучить 
не только детали конференции, но и то, чем именно 
занимается ваш спонсор. Вы должны быть готовы 
рассказать, чем именно привлекает вас данное ме-
роприятие, чем вы заслужили такую честь, а глав-
ное — почему вы пришли искать поддержки именно 
у этой компании. Держитесь уверенно, улыбайтесь 
и не стесняйтесь повторять, чем вы можете помочь 
компании-спонсору. 

Конечно, если сразу несколько компаний вы-
звались вам помочь, следует выбрать наиболее 
заманчивое предложение и вежливо отказаться 
от остальных (с положенным атрибутом: краси-
вым письмом на дорогой бумаге). Брать деньги 
у 5 спонсоров на оплату одного и того же билета 
не рекомендуется. Если уж берете, то заказывайте 
сразу 10 мест в самолете: и сидеть будете в тишине, 
и «Аэрофлоту» поможете.
Евгений Морозов | автор рубрики
[сделай сам] 
ev_morozov@yahoo.com
Архив рубрики [сделай сам] читайте на сайте 
www.akzia.ru.

Классика фандрайзинга — «впарить» 

спонсорам сувениры, купленные на их 

же деньги. Глупость, а им приятно

6. Как правило, вас ждут три ответа: одно-
значное «нет», однозначное «да» и «посмо-
трим». Как справиться с первым? Разослать еще 
20 писем другим спонсорам; на 40 «нет» должно 
прийти хотя бы одно «посмотрим». Если вам одно-
значно сказали «да», то можете смело отмечать 
это прекрасное событие и заказывать билеты. 
Однако не стоит смотреть на корпоративную фи-
лантропию как на одноразовую подачку: в ваших 
интересах превратить эту подачку в конвейер, 
убедив спонсора , что вы принимаете помощь 
с гордым лицом, делая ему одолжение. Если вам 
дали деньги без оговорок, знайте: это неспроста. 
Возможно несколько вариантов. Может быть, ваш 
спонсор — одна из тех компаний, которые все 90-
е гнали нефть, не делясь с налоговиками, и теперь 
не знают, куда им деть наличные. В отместку на-
логовики разучили новую игру — фандрайзинг с 
автоматами, что заметно осложнило жизнь бед-
ным студентам, зато прибавило много интересно-
го в жизнь прокуратуры. Второй, более вероятный 
вариант: компания-спонсор просто решила сде-
лать в вас долгосрочную инвестицию (что объяс-

[сделай сам]
<карьера |  образование  стр=13>
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В Европе и Америке летние подработки студентов (и не только студентов) официантами и барменами никого не смущают, а в России до недавнего времени гораздо 
почетней было пойти работать курьером, но только чтобы не в «общепит». Правда, по неумолимой статистике, почти все успешные рестораторы, управляющие 
крупными ресторанами и сетями, топ-менеджеры когда-то начинали свою карьеру с самых низших рабочих позиций.

Чем могу служить?

Чтобы добиться успеха и стать профессиона-
лом в ресторанном бизнесе (а возможно, и дора-
сти до управляющего крупным рестораном или 
сетью) — придется начинать с самых азов. Ис-
ключения из этого правила есть, но это все-таки 
исключения. Почти все успешные менеджеры, 
управляющие, владельцы собственных ресто-
ранов начинали с позиций официанта, бармена, 
хостесс (а то и уборщиков или посудомоек!). Кто-
то довольно быстро стал менеджером, а потом 
и управляющим, кому-то пришлось поменять 
несколько мест работы, прежде чем нашлось 
«свое». 

Итак, вы решили, что карьера в ресторанном 
бизнесе — это ваша судьба. С чего начать?

Как и куда пойти работать
Если вы закончили кулинарный техникум, 

чтобы стать великим кондитером и работать 
в ресторанах с мишленовскими звездами (или 
долгие годы учились распознавать букет вина, 
мечтая стать знаменитым сомелье),— то, скорей 
всего, вы уже знаете, какая работа вас ждет и 
с чего начать. 

У остальных выбор небольшой, но он есть. 
Бармен, официант, хостесс — в ресторане сред-
него класса и — практически любая должность 
(начиная со специалиста по мытью пола в зале и 
уборке туалетов) в фаст-фуде.

Вера Бруклич, менеджер рекрутинговой 
компании «Арсенал-групп»: «Студенты дей-
ствительно часто идут работать в рестораны 
официантами. Так, например, компания "Ар-
пиком" ("Ле Гато", Goodman, "Колбасофф" и др.) 
организует бесплатное обучение для моло-
дых людей, которые хотят работать официан-
тами. На этот шаг, как мне кажется, компания 
пошла по причине бурного создания сетей 
демократичных ресторанов, где официанты, 
согласно концепции заведения, должны быть 
молодыми. Конечно, существуют определен-
ные требования: рост, внешний вид офици-
анта, а самое главное — умение общаться и 
харизма. Людей без опыта в основном при-
глашают крупные компании: ресторанный 
дом А. Деллоса, "Арпиком", сети А. Новикова, 
"Росинтер Ресторантс", "Макдональдс"». 

Ирина Васильева, руководитель проекта по 
подбору персонала «Росинтер Ресторантс»: 
«Мы с удовольствием принимаем на работу 
молодых людей без опыта работы, потому что 
всему, что нужно уметь для работы в наших 
ресторанах, мы учим сами. У нас разрабо-
таны программы для всех профессий и всех 

уровней: от рядовых сотрудников до руково-
дителей. Наиболее успешные наши сотруд-
ники учат новичков, передают им свой опыт 
и знания». 

Заработать денег, посмотреть на ресто-
ранный бизнес изнутри и начать карьеру 
с нуля можно в любом заведении. Если вам 
ближе стандартизированный процесс об-
учения, обязанности «от и до», четко про-
писанная система поощрений/наказаний и 
пошаговые перспективы вашего развития — 
начинать лучше с сетевых фаст-фудов. 
Примеров стремительной управленческой 
карьеры здесь десятки и сотни (и о них вам 
с гордостью расскажут на собеседовании). 
Да и с устройством на работу проблем нет: 
система «подойди к любому сотруднику, за-
полни анкету и вставай на рабочее место» 
работает безотказно. Пожалуй, это лучший 
вариант для кратковременных сезонных 
подработок. 

Особенности такой работы: 
� четко прописанные профессиональные 
стандарты («творческим натурам» часто ста-
новится скучно), 
� невозможность отвлечься в рабочее время 
(за долгие перекуры и разговоры не по делу — 
выговоры и штрафы), 
� корпоративные стандарты (со всеми их плю-
сами и минусами). 

Если вы хотите изучить тонкости ресторан-
ного дела, поработать в непосредственном кон-
такте с клиентами, а тем более, если вы мечтаете 
открыть собственное дело — вам в демокра-
тичные рестораны средней руки или (почему 
бы и нет?) сразу в дорогие заведения. В каждом 
из них есть менеджер по персоналу, к которому 
и нужно обращаться в поисках работы. Агент-
ства по персоналу обычно подыскивают уже 
опытных специалистов, так что при полном от-
сутствии опыта лучше обращаться непосред-
ственно в понравившееся заведение. Неплохо 
побывать на будущем месте работы сначала 
в качестве клиента, чтобы понять — хочется ли 
вам начинать свою карьеру именно здесь. Пото-
му что если вам не понравятся условия и стиль 
работы, то перед уходом нужно будет хорошо 
подумать. Текучка среди тех же официантов 
большая, но в серьезные заведения «перебеж-
чиков» (тех, кто меняет работу часто) не берут. 
Потому что нет смысла тратить время и деньги 
на обучение человека, который в любой момент 

всегда находится гость. 

Главные ошибки новичков — это:
� Небрежность (придется привыкнуть сра-
зу — в обслуживании клиентов мелочей 
не бывает);
� Невнимательность (невнимательность к по-
сетителям отражается не только на доходах, 
но и на репутации заведения);
� Нежелание учиться (у хороших сотрудников 
на работе не бывает свободного времени). 

Эти «три Н» — основное препятствие 
на пути к блестящей карьере. Все остальное 
поправимо. Все рано или поздно бьют посуду, 
путают приборы, забывают заказы, всем рано 
или поздно попадаются сложные клиенты, 
и почти у всех бывают проблемы с деньгами 
и конфликты с руководством. Но если любить 
свою работу, то интересного в ней — не в при-
мер больше. 

Штрафы и бонусы
Существует два эффективных способа на-

казания обслуживающего персонала — си-
стема штрафов и трудотерапия. Штрафуют 
и наказывают обычно за невнимательность, 
хамство по отношению к клиентам, нечисто-
плотность и лень. Никто не будет закрывать 
глаза на унылое хождение со шваброй в зале 
«Макдональдса» или на официанта, без дела 
стоящего в зале (даже в отсутствии клиен-
тов). Внимательный менеджер сразу найдет 
дело таким сотрудникам. Вас могут поставить 
на самый рутинный участок работы (от нати-
рания посуды до мытья туалетов), поменять 
любимую вечернюю смену на самую раннюю, 
дать на обслуживание капризного клиента 
или «плохой» стол (за который неохотно са-
дятся посетители). 

Зато если вы не просто отрабатываете свой 
оклад, а интересуетесь тонкостями ресторан-
ного дела (в том числе и работой остальных 
сотрудников), если у вас уже в начале работы 
появились постоянные клиенты — это реаль-
ный шанс получать дополнительные бонусы 
и занять следующую освободившуюся вакан-
сию. Во многих ресторанах принципиально 
не берут на освободившиеся места людей 
«с улицы», даже с рекомендациями, а пред-
почитают выращивать собственные кадры. 
В такой семейственности есть определенный 
плюс: каждый сотрудник заведения знает, что 
перспективы его карьерного роста ограниче-
ны только собственными амбициями (особен-
но, если это сеть ресторанов).

Ирина Синицына, директор Vogue cafe: 
«Когда-то десять лет назад, мама была очень 
против, чтобы ее дочь работала официантом 
и злила меня словами: "Так и останешься 
всю жизнь подавальщицей!" В очередной 
раз я разозлилась и, сжав губы, процедила: 
"Я еще буду директором хорошего рестора-
на!" Хотя тогда было четкое понимание, что 
будет очень сложно, а особенно девушке, 
тогда совсем не было принято, управленче-
ские должности занимали ребята. Но итог 
вы видите!»

23 июня 2005 года в Vogue cafе гостей ресто-
рана вместо обычных официантов обслу-
живали директора ресторанов Аркадия Но-
викова во главе с самим ресторатором. Все 
они когда-то пришли в ресторанный бизнес 
на самые младшие позиции: официантами, 
хостесс, барменами. И через несколько лет 
успешного управления крупными москов-
скими ресторанами блестяще доказали, что 
профессионалом нужно быть на любом ме-
сте — от официанта до ресторатора. 

Ангелина Штольц | для Акции
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может уйти в другое место. 
Особенности работы: 
� в каждом заведении — свои стандарты 
(если вы решите перейти из итальянского 
ресторана в японский — придется учиться 
всему заново); 
� основной доход официантов и барме-
нов — чаевые и бонусы (для зарабатывания 
хороших денег, нужно, чтобы и место было 
доходным и ваша работа на высоте);
� хорошая память и коммуникабельность 
(помимо запоминания тонкостей обслужи-
вания, нужно выучить рецепты и способы 
приготовления всех блюд и напитков в меню 
и уметь рассказать о них клиенту). 

 Как пройти успешное 
собеседование
Несмотря на активное введение западных 

стандартов обслуживания и обучения (осо-
бенно в сетевых ресторанах и фаст-фудах); не-
смотря на разработанную систему тестов при 
приеме на работу, в большинстве московских 
заведений по-прежнему принимают на работу 
«на глазок». При собеседовании с новичками 
опытный управляющий сначала доверяет лич-
ным впечатлениям — понравилось-не понра-
вилось. Это потом, когда вы выйдете на работу, 
вас будут учить правильно разговаривать, смо-
треть на клиента, вовремя улыбаться и угады-
вать следующий вопрос. А пока вас оценивает 
будущий работодатель, который замечает все: 
жвачку во рту, пыльную обувь, неухоженные 
руки, слова-паразиты, высокомерные интона-
ции и слишком резкий парфюм. Даже одного 
из перечисленных пунктов достаточно, чтобы 
ваша карьера закончилась, так и не начавшись.

Конечно, бывают и особые требования 
к будущим сотрудникам, например, в одно 
заведение могут набирать только официан-
ток-блондинок с внешностью Мэрилин Мон-
ро, а в другое — только юношей восточного 
типа не старше 20 лет. 

Ирина Синицына, директор Vogue cafe: 
«Нам очень важно, когда человек только 
приходит, как он одет, как он разговаривает, 
даже как он пахнет, лично я всегда смотрю на 
руки. Каждое утро — обязательный осмотр 
внешнего вида. Иногда не допускаем до ра-
боты, если сотрудник проигнорировал нашу 
просьбу сходить в парихмакерскую. С девуш-
ками воюю по поводу маникюра и цвета лака. 
Когда я беру сотрудника на работу, у него 
две недели испытательного срока, я его не 
трогаю, просто наблюдаю за ним, как он хо-
дит, как разговаривает, если у него желание 
работать, как он общается с коллективом, и 
только потом принимаем на собрание реше-
ние, остается он или нет. В нем должна быть 
«изюминка». Вот тогда и начинаем его обу-
чать по-серьезному».

Итак, вас приняли на работу. Допустим, 
официантом. То есть, пока вы не освоитесь, вы 
будете называться «помощником официан-
та». Процесс вашей учебы может занять меся-
цы, и тут уже только от вас зависит: выучите 
ли только правила сервировки и стандартное 
меню, или пойдете дальше. Но это будет по-
том, а самое главное в первые дни работы — 
избежать клейма «профнепригоден» (самый 
простой способ его получить — перебить всю 
посуду, нагрубить посетителям и поругать-
ся с менеджером). Впрочем, аккуратным и 
вежливым работается легче не только в этом 
бизнесе. Профессионалу ресторанного биз-
неса или человеку, желающему сделать в нем 
карьеру, нужно уметь работать в условиях 
стресса и высоких нагрузок, хотеть общаться 
с людьми и понимать, что в центре процесса 
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Стипендии Hobsons PLC 
Hobsons PLC предоставляет стипендию в раз-
мере 30000 евро абитуриентам и студентам 
России и стран СНГ, заинтересованным в об-
учении в Великобритании. Для того чтобы 
принять участие в конкурсе, необходимо 
зарегистрироваться на сайте Hobsons 
(www.studyuk.hobsons.com/sng) 
до 25 июля 2005 года.
Hobsons PLC является одной из ведущих 
международных организаций в области об-
разовательных, издательских и рекрутинго-
вых услуг с офисами в Азии, Америке 
и Европе. Около 4 миллионов студентов 
и 2500 учебных учреждений во всем мире 
пользуются услугами Hobsons.

BP Russia Fellowships 
Programme 2006 
Программа BP Russia Research Fellowships Prog-
ramme предоставляет российским ученым воз-
можность провести 1 год в престижном зару-
бежном университете. К участию в программе 
приглашаются молодые ученые, получившие 
кандидатскую степень (PhD) после 2002 года в 
РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, Российский 
химико-технологическом университете 
им. Д.И. Менделеева, МГИМО (У).

Тематика исследовательских проектов:
� Energy
� Science (including Environmental 
Sciences)
� Technology
� Political Science (with a focus on Energy).

В рамках программы будет выделено около 
10 стипендий. Размер стипендии — до $40 000.
Крайний срок подачи заявок — 15 сентября 

2005 года. 
Контактная информация: Алена 
Новикова, novikoa@bp.com
115054 Москва, Павелецкая площадь, 
2/1, 11-й этаж, тел.: (095) 363-62-62.

Конкурс «Intel Cup» 
в области программного 
обеспечения 
Компания Intel и Нижегородский государ-
ственный университет им. Н.И. Лобачевского 
(ННГУ) объявляют конкурс разработчиков 
программного обеспечения — Intel Cup. Кон-
курс проводится для выявления и поддержки 
перспективных программных разработок, 
выполненных молодыми талантливыми про-
граммистами.
Победителей конкурса ждет призовой фонд 
в размере $7000, а активных участников, идеи и 
разработки которых будут наиболее интересны 
и оригинальны,— дополнительные гранты для 
продолжения своих работ и исследований. 
К участию в конкурсе приглашаются самые 
широкие слои разработчиков программного 
обеспечения: от делающих свои первые шаги 
студентов до специалистов, уже работающих 
в тех или иных сферах ИТ-индустрии. 

Конкурс проводится по трем направлениям: 
� конкурс программных проектов, 
� конкурс алгоритмических решений, 
� компьютерная графика и виртуальная 
реальность.

Для участия в первом туре конкурса до-
статочно подать заявку и заполнить анкету 
участника до 1 октября 2005 года. 

Подробности — http://www.intelcup.ru/

Немецкий культурный 
центр им. Гете
Гете-институт начал работать более 50 лет тому назад, и за этот относительно 
небольшой отрезок времени уже 126 центров стали представлять разверну-
тую информацию о Германии в 72 странах мира. 
В России Немецких культурных центров имени Гете два: в Москве 
и Питере. Кроме того, почти во всех крупных городах России существует сеть 
читальных залов, контактных бюро, центров для преподавателей немецкого 
языка — все для того, чтобы каждый, интересующийся немецким языком и 
Германией, смог бесплатно получить необходимую информацию и помощь. 

Вольфганг Майсснер (глава НКЦ в регионе Восточной Европы и Центральной Азии): 
В Москве  ощущается постоянная гонка, огромное напряжение, динамика. Эта ощутимая раз-
ница между очень богатыми и бедными… Процессы, которые происходят сейчас в столи-
це России, есть во всех крупных европейских городах, но Москва на данном этапе находит-
ся на стадии трансформаций и переломов. И очень важно на этих переломах не замкнуться 
в себе, а знать, что делают, как живут и что переживают в других странах и городах!

Гете-институт в своей работе уделяет внимание трем направлениям: преподавание немецкого как 
иностранного, библиотечная работа и культурные диалоги и обмены.

Любой желающий независимо от уровня подготовки может стать слушателем языковых курсов 
(10 000–11  000 рублей за триместр), здесь же он может получить языковой сертификат, необходимый 
для учебы и работы в Германии, предварительно сдав экзамен. Интересно, что языковые курсы покры-
вают лишь 40–50 процентов содержания Гете-институтов, остальные же средства идут фактически из 
карманов немецких налогоплательщиков.

Что касается медиатек, то со многими крупными областными библиотеками подписан партнерский 
договор, на основании которого библиотеки выделяют место для читальных залов, а Немецкий куль-
турный центр оснащает их периодикой, книгами, компьютерами, CD и видео. Каждый такой читальный 
зал посещают 6000 постоянных читателей.

В Москве фонд библиотеки при Гете-институте насчитывает 13 000 информационных единиц, 
10 000 из которых книги, альбомы и пособия. Ни возраст, ни прописка не помешают вам стать посе-
тителем, а может быть, и завсегдатаем медиатеки, ведь концепция создания НКЦ в России — открытый 
дом  для коммуникаций между России и Германией. Стоимость читательского билета — 200 рублей, 
для студентов и преподавателей немецкого языка — 100.

[конкурсы, стипендии,  гранты][культ урные центры]

 «Акция»: Существует ли  ключ к межкультурному пониманию, который сможет открыть двери 
к сотрудничеству, искренности и взаимопомощи и раз и навсегда закрыть дверь невежеству и 
национальной ограниченности?
Вольфганг Майсснер: Каждое современное общество нуждается в том, чтобы каждый гражданин 
был независим и уверен в себе, чтобы он был прежде всего личностью, которая способна анализи-
ровать, взвешивать и использовать информацию в духе гуманного общества.
Я думаю, что этот ключ — информация. Должны повсюду создаваться независимые и открытые 
«островки», где каждый сможет получить любую развернутую информацию. Также человек должен 
общаться в группах, что-то обсудить, выступить и выслушать. Может, сейчас это звучит и абстрак-
тно, но в будущем, я уверен, должны быть этакие «островки обменов», «платформы для коммуника-
ций», где, например, режиссеры из любой страны смогут свободно показать свой фильм и обсудить 
все тет-а-тет со зрителем!

Культурная программа Немецкого культурного центра им. Гете в Москве — одна из самых бога-
тых, ярких и разнообразных среди мероприятий других культурных центров. Круглый год любители 
музыки и кино, театра и научных дискуссий могут найти себе программу по вкусу и предпочтениям. 
Программу мероприятий можно найти на сайте Гете-института.
Виталий Зюсько | Акция

P.S. До 5 августа Немецкий культурный центр им. Гете закрыт на летние каникулы. 
Goethe-Institut Russland
Москва, Ленинский проспект, 95А
тел.: (095) 936-24-57/58/59/60
www.goethe.de/moskau

<карьера |  образование стр=15>
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ГАЗЕТА «АКЦИЯ» // СЕНТЯБРЬ 2005

новая периодичность: раз в две недели

новый Entertainment: теперь в глянце

новые рубрики и новые авторские колонки

новые проекты, новые конкурсы, новые акции

новые места распространения и новые регионы

новая электронная версия в рамках нового портала

www.akzia.ru
 letter@akzia.ru

со 2-го сентября 2005 года ищите новую «Акцию» 
в 10 городах России в более чем 400 местах распространения

coming soon


