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Газета  — издание формата gener-
al interest. Пишет про жизнь, людей, поли-
тику, общество, экономику, рекламу, тех-
нологии, образование, карьеру, культуру 
и развлечения.
Выходит по пятницам, раз в две недели, ти-
ражом в 200 000 копий. Распространяется 
в 11 крупнейших городах России. Читате-
лям достается бесплатно в кафе, рестора-
нах, кинотеатрах, клубах, бизнес-центрах, 
вузах, магазинах, салонах связи.
С каждым номером газеты  выхо-
дит приложение Entertainment, а с каж-
дым вторым номером — приложение «Ак-
ция.карьера».

комментарии_стр. 2

«У них здесь настоящее гражданское обще-
ство»,— рассказывает экскурсовод Ирина по 
дороге с побережья Коста Бравы в Барселону.  
Суть в том, что на последних парламентских вы-
борах в Испании в 2004 году победили социалисты 
(Социалистическая рабочая партия) — испанцы 
проголосовали против правящей консервативной 
Народной партии. И все потому, что те ввели 
войска в Ирак, не объяснив гражданам зачем,  
а потом еще не смогли предотвратить террористи-
ческие акты в Мадриде. Этого, в общем, оказалось 
вполне достаточно — не посмотрели испанцы на  
то, что экономические реформы реализованы на 
ура, страна — на подъеме, а сами испанцы  —  
в шоколаде. «Социалисты молодцы,— говорит 
Ирина. — Экономику они трогать не стали, там и 
так все хорошо, а войска из Ирака вывели и при-
оритетной задачей объявили борьбу с террориз-
мом». В общем, мораль такова: не нравится что-то 
испанцам, они и меняют все. Меняют парламент, 
меняют правительство, меняют государственный 
курс. На любом управленческом тренинге вам 
расскажут: лидерство — это когда вам что-то не 
нравится, вы это меняете. 

У нас же в стране все через какое-то другое место. 
Не нравится чиновникам, что мало им платят —  
они взятки начинают брать, то есть приспосабли-
ваются. Причем не нравится не только чиновникам 
низшего звена, но и министрам, которые в 
телекамеры жалуются, как плохо, что так мало 
наши госслужащие получают денег. Вопрос: а вы 
там для чего сидите?

О каком гражданском обществе мы здесь мечтаем, 
если у нас даже чиновники высокого ранга 
ничего изменить не могут (не хотят?). Что уж там 
общество... Видимо, просто нет у нас лидерских 
задатков — ни у чиновников, ни у общества, чтобы 
взять и изменить положение вещей, которое нас не 
устраивает. 

Может, в наших школах нужно вместо истории 
религий, или о чем там споры идут, ввести предмет 
под названием «лидерство». Как мне в интервью 
рассказывал про американские школы один 
бизнесмен, «знаний дают там немного, зато какое 
чувство собственного достоинства воспитывают». 
И, мне думается, надо обязать всех школьных 
учителей прямо с 1 сентября начать наконец воспи-
тывать у своих подопечных чувство собственного 
достоинства. Чтобы когда они вырастут — став 
чиновниками или, опять-таки, школьными учителя-
ми,— они смогли изменить то, что их не устраивает, 
раз нам сейчас не хватает ни чувства собственного 
достоинства, ни лидерских качеств.

P.S. Мы, как всегда, ждем ваши комментарии, 
критические отзывы, вопросы и предложения на 
letter@akzia.ru. Лучшие письма мы опубликуем в 
следующем номере. Также в коммьюнити газеты 
«Акция» в «живом журнале» (http://community.
livejournal.com/akzia_ru) выходит редакционная 
колонка «Работа над ошибками», в которой мы ис-
правляем допущенные нами ошибки (как известно, 
не ошибается только тот, кто ничего не делает). 
Нашли ошибку в газете? Напишите нам.

Дефицит 
лидерства
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[тема номера]

Госслужащие, Inc. 
Как можно работать за 10 тысяч рублей и при этом 
не брать взяток, быть эффективными и лояльными к 
государству? Кто и зачем идет сегодня на госслужбу? 
И в чем особенность государственной кадровой 
политики?_стр.4–5

[интервью]

Виктор Геращенко:  
«Я говорю больше, чем надо»
Председатель совета директоров ЮКОСа  
и бывший глава Центробанка рассказывает  
о службе государству, работе в известной компании  
и способах борьбы с коррупцией_стр.6

[политика | общество]

Иными словами — смерть
15 лет — слишком маленький срок для того, чтобы 
давать исторические оценки. И все-таки: почему 
провалился путч?_стр.7

[реклама | медиа]
В рубрике [профессии в рекламе] — председатель 
Комитета рекламы, информации и оформления 
города Москвы ВЛАДИМИР МАКАРОВ_стр.8

[образ жизни]

Фото на бегу
9 сентября в Москве пройдет чемпионат России  
по фотокроссу_стр.11

А также колонки:
О МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКЕ —
[космоПОЛИТ] Евгения Морозова_стр.7
О КУХНЕ СОВРЕМЕННОЙ РЕКЛАМЫ —
[ad.стой] Кирилла Смирнова_стр.8
О НЕНАВИСТИ В ОФИСЕ —
[антиjob] Сергея Оболонкова_стр.10
О ЛЮБВИ И ОТНОШЕНИЯХ —
[сука-любовь] Павла Цапюка_стр.11

К тому же, к вопросу 
о морали, который 
так бурно обсужда-
ется депутатами, в 
нашей программе 
существует внутрен-
няя редакторская 
цензура. Все мы 
люди образованные, 
интеллигентные. 
Понимаем, что 
можно, а что 
нельзя, и никогда не 
пропускаем в эфир откровенную порнографию, 
никогда не пропагандируем насилие, тем более 
над детьми и животными. Часто ко мне подходят 
наши корреспонденты и спрашивают: «Анфиса, 
это можно показывать или нет?» Я им отвечаю: «А 
представь, что ты сам сидишь и смотришь сюжет 
со своими родителями. Подумай, что тебе не 
стыдно было бы показать, а что покоробило бы». 
Кроме насилия, есть и другие вещи, которые я 
категорически не приемлю. Например, мы никогда 
не снимали программу о сексе с инвалидами, 
хотя сейчас это очень распространенное явление. 
Есть мужчины, которые предпочитают женщин с 
ограниченными умственными способностями. Такие 
женщины безгранично доверчивы, никогда ни в 
чем не заподозрят, хоть трижды в день ходи «на-
лево». Я либерально ко всем отношусь и не считаю, 
что раз человек инвалид, то он второсортный. Но 
акцентировать внимание на его недостатках мне 
противно, я не буду этим заниматься. 

Снова возвращаясь к теме запрета передач о сексе 
на ТВ, так и хочется спросить депутатов, почему 
бы им вместо этого не запретить сцены насилия и 
жестокости в фильмах и телесериалах. Я считаю, что 
люди вправе интересоваться сексом. И обсуждать 
это не пошло, не аморально, а, наоборот, важно и 
нужно. Ведь это неотъемлемая часть жизни каждого.

Вот парадокс: депутаты, как и все нормальные 
люди, тоже занимаются сексом. Возможно, и мою 
программу «”Секс” с Анфисой Чеховой» смотрят. 
Поэтому, узнав о том, что депутаты Госдумы 
требуют закрыть слишком откровенные, по их 
мнению, передачи на ТВ, я грустно улыбнулась. 

Любые запреты, как известно, ведут к желанию 
их нарушить. Так было и будет. Прошлое не учит 
наших депутатов. Сколько примеров из истории 
человечества можно привести по этому поводу, 
начиная с различных религиозных табу и кончая 
введением цензуры в СССР. 

Конечно, легче кричать, что все телепрограммы о 
сексе аморальны. Наши депутаты вообще привыкли 
рубить сплеча, не желая вникнуть в суть про-
блемы. Ведь существует огромная разница между 
пропагандой секса и просвещением на ту же тему. 
Пропаганда ведет к развращению, просвещение 
же помогает быть подкованными в самом вопросе, 
чтобы в будущем избежать проблем, идущих от 
банального неведения. 

Я считаю, о сексе нужно говорить открыто. Тем 
более, сейчас появилась такая возможность. Все 
мы помним, как долго в стране не было принято 
рассуждать о политике, были запрещены даже 
политические анекдоты. Теперь же все изменилось. 
Но, несмотря на это, многие до сих пор боятся 
произнести само слово «секс», будто оно матерное. 
Я же уверена, что это слово гораздо приличнее 
многих слов, звучащих с экранов телевизоров. По-
этому о сексе необходимо рассказывать, но делать 
это надо тоже аккуратно. К примеру, моя передача 
выходит в эфир не днем, а в полночь, когда все 
маленькие дети уже должны видеть сны. Если же 
родители не укладывают своих детей спать к этому 
времени и позволяют им смотреть программы о 
сексе, что ж, это говорит лишь о том, насколько 
хорошо они их воспитывают. 

Вакансии и ст
ажировки  

ведущих компаний И НЕ ТОЛЬКО... 
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навигатор_стр. 3

Она все-таки к нам едет. Москва стоит почти в 
конце графика мирового Confessions Tour, который 
уже слишком многие назвали — часто с оговоркой 
«пожалуй» — лучшим туром девочки-материа-
листки за всю ее карьеру. Будьте уверены, что на 
сентябрьском, пятьдесят шестом по счету, шоу 
тура поп-королева будет так же бесподобна, как и 
на первом, майском. С годами Мадонна хорошеет, 
«продакшн» дорожает, количество концертных 
«фишек» увеличивается, скорости, с которой 
арены становятся «солдаут», ставят новые 
рекорды. 

Это все здорово, но вот что поражает лично меня: 
выпустив довольно однообразный с музыкальной 
точки зрения альбом, релизнув однотипные клипы, 
Мадонне в очередной раз удалось убедить весь 
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по сути, есть при-
глашение христиа-
нина на вполне себе 
языческое действо. И 
Мадонна ни разу не 
обломалась, что папа 
проигнорировал: проданная арена в двух милях 
от Ватикана — ее. Даже после призыва кардинала 
Эрсили Тонини отлучить поп-стар от церкви. 

Аналогичные по духу призывы Русской православ-
ной церкви выглядят так же нелепо. Я больше чем 
уверена, что, озвучивая мысли явно зашоренного 
сознания (типа «певице необходима духовная 
помощь») и открыто демонстрируя собственную 
неосведомленность («Мадонна не в первый раз 
смешивает с воспеванием человеческих страстей 
христианские символы»), уважаемый протоиерей 
Всеволод Чаплин, вещающий от имени Русской 
православной церкви, не сможет нам внятно объ-
яснить, что поет Мадонна, в чем смысл распятия, 
что означает счетчик над сценой, который будет 
отсчитывать цифры до 12 миллионов, и, главное, 
что конкретно не нравится духовным лидерам в 
задумке. При условии, что лидеры понимают, о чем 
здесь вообще базар. 

Не по душе мне такие политические акции на 
шоу, где все-таки хочется больше перформанса 
и музыки. Однако оставим право Идолу собирать 
деньги для 12 миллионов несчастных африканских 
сирот, которых оставила без родителей эпидемия 
СПИДа, тем способом, который она считает самым 
эффективным. Мадонна знает, что делать, чтобы 
помогли материально.

P.S. Госдепартамент США и американские посоль-
ства по всему миру как-то проворонили момент и не 
призвали американцев бойкотировать Confessions 
Tour. А ведь Мадонна заставляет почти каждую 
многотысячную площадку хором произнести «Fuck 
George Bush!», а сама во время песни «I Love New 
York» обращается (непонятно, правда, к кому) со 
словами: «You can suck George Bush’s dick».  

Не учите Мадонну жить

Депутаты и секс: кто кого?
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мир — об этом, кроме всего прочего, свидетель-
ствуют мультиплатиновые продажи «Confessions 
On The Dancefloor»,— что она первая, последняя, 
лучшая, самая — в общем, «наше все» в мировой 
поп-музыке. Мадонна настолько ладно и про-
фессионально скроена, настолько легендарна и, 
по всеобщим ощущениям, недосягаема, что даже 
«плоский» дэнс-альбом, приправленный выход-
ками на сцене, куда менее провокационными, чем 
горящие распятия и не по-христиански страстные 
поцелуи чернокожего Христа в клипе Like A Prayer, 
станет событием в музыкальной индустрии. Точнее, 
уже стал.    

Что касается выходок, то вряд ли хотя бы одно 
более-менее серьезное СМИ не осветило пре-
словутый номер распятия Мадонны на кресте, 
декорированном кристаллами Swarovski, во время 
исполнения песни «Live To Tell». На Мадонну 
ополчились все мировые конфессии, но на меньшее 
она была и не согласна.

Противостояние Мадонны и религии началось с 
имени певицы, но распятием, будьте уверены, не 
закончится. Конечно, церковь ревнует паству к 
поп-идолу (интересно, что крупнейший фэн-ресурс 
интернета называется «MadonnaTribe», «Племя 
Мадонны», с девизом «Where the Tribe Adores the 
Idol» — «где племя поклоняется идолу»). Мадонна 
пригласила на свое шоу самого папу римского, что, 
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Госслужащие, Inc.
мой бюрократией, против которой они были направ-
лены. 1 августа этого года вступил в силу указ «О де-
нежном содержании федеральных государственных 
гражданских служащих» — но повышение зарпла-
ты примерно на две тысячи рублей привело в вос-
торг далеко не всех.

Не майонез
Зачем молодые люди вообще идут работать в гос-
структуры? Часто можно услышать: ради взяток. В 
реальности мотивация, конечно, гораздо более раз-
нообразна.
Кем-то из них движет патриотизм. «Мы не получа-
ем денег, зато лопаемся от гордости,— говорит Олег1  
из МИДа. И тут же добавляет: — На госслужбу идут 
либо патриоты, либо лузеры». Утверждение спор-
ное — многих привлекает престиж и масштабность 
задач. «Вот одна моя подруга пошла устраиваться пи-
арщицей в компанию, производящую майонез, — рас-
сказывает Дарья Данилова, проходящая практику в 
том же МИДе. — Если ей повезет, она станет началь-
ницей всех пиарщиков, но все равно будет занимать-
ся майонезом. Если мне повезет — я буду занимать-
ся международной политикой». 
Есть и те, кто открыто говорит: их привлекает воз-
можность ничего не делать. «Не понимаю, зачем нуж-
но работать в поте лица»,— удивляется Анна из Счет-
ной палаты.
Последнее принципиально. Многими людьми движет 
не страсть к наживе, а любовь к расслабленности. И 
взятки здесь — часто явление вторичное. Чтобы бо-
роться с коррупцией, нужно изменить мотивацию де-
ятельности госслужащих.

Ф топку совок 
Один из пережитков советского прошлого — отсут-
ствие так называемой merit system, системы возна-
граждения государственных служащих по заслугам, 
принятой, например, в США («как работаешь — так и 
зарабатываешь»). Сейчас зарплата у нас определя-
ется должностью и выслугой лет. Естественно, это 
удручает и отпугивает энергичных молодых специ-
алистов.
«Я не могу влиять на мою зарплату,— жалуется Оль-
га, сотрудница одной из федеральных служб. — Спе-
циалист-эксперт везде получает одинаково. С одной 
стороны — это стабильность, но с другой — было бы 
здорово, если б от качества моей работы что-то за-
висело!»
Те энергичные люди, которые не «страдают» патри-
отизмом или глобальным взглядом на вещи, совер-
шенно очевидно, пойдут работать в частный сектор. 
Отсутствие же серьезного конкурса порождает ситу-

Вот и учись ради такого: 
выпускник МГИМО со знанием 
двух иностранных языков 
работает в министерстве за 
восемь тысяч рублей в месяц. 
Помощник депутата получает 
девять тысяч. Налоговый 
инспектор — около десяти. 
Вопрос: разве можно за такие 
деньги качественно работать, 
не брать взяток и при этом 
блюсти государственные 
интересы? И пойдут ли на 
государственную службу 
молодые профессионалы?
Даже российские министры официально получают 
около трех тысяч долларов — немногим больше, чем 
менеджер среднего звена любой крупной корпора-
ции. В итоге, согласно опубликованным в декабре 
прошлого года данным всемирной организации 
против коррупции Transparency International, 
Россия находится на 128-м месте из 156-ти в рей-
тинге честности чиновников. Обидно.
Обидно не только за страну, но и за себя. Ведь 
каждый из нас постоянно сталкивается с работой 
государственных служб — мягко говоря, непро-
фессиональной. Мы привыкли к бюрократиче-
ской волоките, научились давать взятки, закры-
ли глаза на то, что так быть не должно. О каком 
престиже госслужащих вообще идет речь?
Вроде бы для поднятия престижа государственной 
службы, для борьбы с взяточничеством и пережитка-
ми советского прошлого в стране проходит реформа 
госслужбы. Работа над ней началась еще в конце 2000 
года — на волне позитивных проектов пришедшего к 
власти Путина. Но разработки либеральных ученых и 
экспертов стали планомерно выхолащиваться той са-

ТАТЬЯНА, 24 года, 
бизнесвумен 

Нет, что вы! Просто не 
вижу смысла работать 
в государственной 
структуре. Там 
бюрократия сплошная. 
Бумажки-бумажки… 
неинтересно!

ЮРА, 20 лет, 
работает в банке

Конечно! Потому что 
хочу изменить нашу 
страну к лучшему. 
Такая работа хороша 
своей стабильностью 
и соцпакетом. Это 
компенсирует 
небольшую зарплату.

ЮЛЯ, 18 лет, 
промоутер

Нет, пожалуй. Платят 
там мало… Хотя, 
конечно, возможностей 
зарабатывать в обход 
полно, но это не для 
меня. Взятки брать у 
меня бы, наверное, не 
получилось…

АНДРЕЙ, 26 лет, 
инженер

Нет, спасибо. Что-то 
меня не прельщает 
такое. Если только 
полковником ФСБ, то без 
проблем. А ниже никак.

ДМИТРИЙ, 31 год, 
искусствовед в 
госучреждении
А я и так уже госслу-
жащий. Зарплата 
маленькая, а условия 
устраивают вполне. Ну, 
у каждой работы свои 
недостатки…

МАРИЯ, 21 год, 
студентка

По-моему, любой 
захотел бы состоять 
на госслужбе в пра-
вительстве. А вот в  
министерстве младшим 
сотрудником уже не так 
здорово. Так что зависит 
от того, где и кем.

_Вы хотели бы стать госслужащим?_
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ВОПРОС: «Как вам 
кажется, в результате 
повышения заработной 
платы чиновникам 
федеральных органов 
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Современная Россия очень 
неоднородна. Есть люди с 
полностью либеральным 
сознанием, которые вырос-
ли и сформировались за 

последние пятнадцать лет, — молодежь практически 
вся такая. А есть люди, которые готовы присягать 
на верность Сталину или очередному вождю. Для 
этих разных поколений понятие престижности 
госслужбы может быть совершенно разным. Я 
думаю, что для определенного круга, для людей 
старой закваски быть госслужащим — это престиж-
но. А большинство молодых людей не рассматри-
вают госслужбу как наилучшую перспективу. Они 
понимают, что делать карьеру в госструктурах — это 
значит либо обрекать себя на безденежье, либо 
вставать на очень скользкий путь. Я не исключаю, 
что есть люди, которые честно работают на службе 
безопасности или в милиции. Но, к сожалению, я 
встречаю таких людей не так часто, как хотел бы.

Конечно, нет. Потому 
что большинство из них 
получает копейки. Сегодня 

престиж определяется суммой, которую человек 
может зарабатывать. К сожалению.

Я считаю, это вершина 
престижа — быть госу-
дарственным служащим  в 
такой стране, как Россия. 
И «служение» — это 
одно из самых главных 

слов. Изначально в России «служивый люд», 
второе сословие — это воины, дворяне. Это 
потом уже появилось такое страшное и, обратите 
внимание, нерусское слово «бюрократ». Царь во 
все времена считался первым из дворян, первым 
среди «служивых людей». Так что престиж у 
профессии есть. Другое дело — как она сейчас 
выглядит и зачем люди в нее приходят. Очевидно, 
зачастую идут не служить России, а служить самим 
себе. Но от этого великое слово «служение» не 
теряет своей ценности. И для меня при выборе 
между первым сословием священнослужителей, 
вторым сословием воинов и служащих и третьим 
сословием — торговым людом, конечно, престижно 
выбрать второе сословие — сословие служащих.

В России, которая является 
чиновничьим, бюрократи-
ческим государством, где 
вся власть принадлежит 
госслужащим, это доволь-
но престижно — ведь чем 

больше влияния, тем престижней работа. С другой 
стороны, в нашей стране бюрократов не любят и, 
работая в частной структуре, возможно, получишь 
меньше недругов, чем на госслужбе.

Безусловно! Сказано ведь: 
«Только в государственной 
службе познаешь истину».

Мне, конечно, очень 
сложно ответить, я ведь 
иностранец… Но думаю, 
что не очень престижно. 
Мне кажется, люди 

недолюбливают чиновников: они мало работают и 
берут много взяток.

Считаю, что престижно. 
Система госслужбы 
предоставляет широкий 
объем знаний в различных 

областях, которые могут быть востребованы во 
многих структурах.

Выгодно. Что касается 
престижа, то это вопрос 
отношения граждан к 
институту государства. 

Европейское «бюрократ» — это власть над офисом. 
Власть — всегда престижна. Русское «чиновник» — 
от слова «чин». То есть имяреку, занимающему 
место в офисе, требуется дополнительный стимул 
и дополнительный вес — чин. Престижа самого 
офиса, следовательно, недостаточно. Престиж 
создается дополнительным определением, скажем 
«статский советник». Так что выгодно — да. 
Престижно? Скорее, нет.

Престижно ли быть 
госслужащим в России?

[?]
ЭДУАРД БОЯКОВ,  
режиссер, художествен-
ный руководитель театра 
«Практика»: 

СЕРГЕЙ СТИЛЛАВИН, радио-
ведущий: 

ИВАН ДЕМИДОВ, координа-
тор по идеологии и поли-
тической работе движения 
«Молодая Гвардия Единой 
России»: 

ДМИТРИЙ ГУДКОВ, член 
совета Молодежной об-
щественной палаты, ко-
ординатор молодежной по-
литики Народной партии: 

ЕЛЕНА АНИКИНА, админи-
стративный директор ком-
пании «Интеррос»: 

ЮРИЙ БАРАНОВ, главный 
редактор журнала «Госу-
дарственная служба»: 

КРИСТИАН ВАЙСФЛОГ, 
редактор рубрики «СНГ» 
в «Московской немецкой 
газете»: 

ЕВГЕНИЯ АЛЬБАЦ,  
ведущая на радио «Эхо  
Москвы»: 
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Вот как оплачивается работа 
министров в других странах:

Но далеко не все россияне согласны 
с тем, что министрам в России 
нужно платить больше

ацию, в которой рекрутирование государственных 
служащих происходит практически «наобум». Пове-
зет — появится хороший специалист, не повезет — 
придется брать того, кто есть. «Повышение зарплаты 
госслужащим необходимо как минимум затем, что-
бы создать конкурентоспособность на рынке труда 
и дать возможность отбирать людей»,— объясняет 
независимый эксперт по проблемам госуправления 
Павел Кудюкин. Но новая оплата, конечно, долж-
на сопровождаться новыми требованиями: «Боль-
ше платить надо за четко достигаемый результат. За 
корректность в отношениях с гражданами. Чтобы лю-
бое нарушение влекло для госслужащего серьезные 
последствия».

Государство как корпорация
Высокий уровень личной ответственности — черта 
капитализма и бизнеса. На протяжении последних 25 
лет на Западе все активнее внедряется в жизнь идея 
«нового государственного управления» — new public 
management. Management — это уже не government и 
не administration. Это такой подход к управлению го-
сударством, пример в котором берется с бизнеса (bu-
siness-like approach).
Существует мнение, что государство структурно 
практически ничем не отличается от крупной корпо-
рации. Президент в ней — СЕО, Дума — совет дирек-
торов, а министры — топ-менеджеры. Конечно, воз-
никает вопрос по поводу конечных задач: все-таки 
бизнес однозначно нацелен на получение прибы-
ли, государство же — более сложный и политически 
зависимый организм. Тем не менее подход «в стиле 
бизнеса» предполагает совершенно другую культу-
ру управления — культуру, в которой блат и корруп-
ция распространены гораздо меньше.
Для бизнес-системы принципиально важен открытый 
и серьезный конкурс при приеме на работу. В Вели-
кобритании правительство нанимает лучших HR-экс-
пертов страны, чтобы они поделились своим опытом 
в деле подбора персонала. В Испании за одно место 
госслужащего зачастую борются больше тысячи (!) 
кандидатов. А во Франции существует Министерство 
государственной службы и реформы государства, ко-
торое занимается человеческими ресурсами на гос-
службе — объявляет открытый конкурс, проводит от-
бор и направляет на вакансию. 
Таким образом достигается объективность и эффек-
тивность кадровой политики. Еще в 2002 году, при 
обсуждении начинающейся реформы, замминистра 
труда и социального развития Валерий Январев го-
ворил: государственным органам «необходимы не 
просто молодые кадры, а высокообразованные твор-
ческие люди». Другими словами, государству нужен 
HR-отдел.

Кадры решают все?
В 2003 году в Российской академии наук было прове-
дено масштабное исследование2. По его данным, вне-
дрению конкурсных процедур на государственной 
службе препятствует «позиция большинства руково-
дителей, которые критикуют практику конкурсного 
отбора за медлительность… и… не верят, что по кон-
курсу будет отобран именно тот сотрудник, который 
нужен на данном рабочем месте».
Это и есть совок. Недоверие к конкурсу, закрытость 
и торжество связей. Презрение к сервису и ориен-
тация на контроль, а не на удобство. Но время совка 
прошло. Государство должно быть так же заинтере-
совано в своих гражданах, как корпорация — в кли-
ентах. Только такое государство будет успешным и 
сможет конкурировать с другими странами не с помо-

логике бюрократов. Привлечение таких людей на 
госслужбу — вопрос грамотной кадровой политики. 
Ведь до того, что «кадры решают все», додумался даже 
главный враг капитализма Сталин.

КАРИНА А. НАЗАРЕТЯН | АКЦИЯ 

1Некоторые имена были изменены по просьбам гострудящихся
2В.С. Магун, Р. Брим, В.Е. Гимпельсон и др. «Молодые спе-

циалисты на российской государственной и муниципальной 
службе», 2003

ВОПРОС: «Как вы считаете, какую зарплату должны 
получать министры?»      

До 10 тыс. рублей 16%

От 10 до  
20 тыс. рублей 12%

От 20 до  
30 тыс. рублей 10%

От 30 до  
40 тыс. рублей 11%

От 40 до  
50 тыс. рублей 9%

Более  
50 тыс. рублей 10%
По данным 
Фонда обще-
ственного 
мнения (опрос 
населения от 
24–25 апреля 
2004 г.)

щью нефти, а с помощью интеллекта. Для этого нуж-
но, чтобы люди хорошо работали. А для привлечения 
высокопрофессиональных сотрудников необходимы 
независимость конкурсного набора, четко прописан-
ная система карьерного роста и достойное матери-
альное вознаграждение.
«Сейчас на госслужбе появляется новое поколение 
молодежи, которое воспринимает эту работу как свой 
бизнес — если не материально, то интеллектуаль-
но»,— говорит Алина Купервассер, сотрудница Мин-
промэнерго. Эта молодежь уже не хочет мыслить в 

Страна Венгрия Финляндия Франция Великобритания 

Средняя 
зарплата 
министров 
в месяц

5 676 $ 10 496 $ 16 900 $ 20 980 $ 
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Виктор Владимирович, вот вы больше 40 лет отдали го-
сударству. Не жалеете, что выбрали государственную 
карьеру?
Я бы сказал, что тогда и выбора особенно не было. Все 
хозяйствующие субъекты в стране были государствен-
ные, кроме колхозов, да и то. Просто ты работал либо 
на госслужбе, либо на госпредприятии. Мне в какой-
то степени повезло: после окончания института я был 
направлен в управление иностранных операций Гос-
банка СССР, где мы сталкивались не столько с чинов-
ничьими обязанностями, сколько с расчетным сопро-
вождением развития внешней торговли страны. Это 
была работа на государство, но она была живая. Потом 
я около 13 лет работал за рубежом: в Лондоне, в Лива-
не, во Франкфурте, в Сингапуре. И работа за рубежом 
помогла на чисто чиновничьей работе в Центральном 
банке с 89-го года. Но это была уже весьма независи-
мая работа, когда я стал председателем Центробанка, 
получившего статус независимого ведомства. Я, в об-
щем-то, не такой уж госслужащий, только если фор-
мально. По статусу в Центральном банке только один 
человек считается госслужащим — председатель, а 
остальные — работники банковской сферы. 

Вы пять лет провели в Сингапуре — стране, победившей 
коррупцию. Как им удалось этого достичь?
Где-то в октябре прошлого года вышло интервью с Ли 
Куан Ю — это бывший премьер-министр Сингапура. 
Его там спрашивали: как победить коррупцию в гос-
структурах? Он говорил: эти проблемы связаны с тем, 
что госслужащий видит, что человек примерно его же 
знаний и образования делает приличные деньги в биз-
несе, а он на госслужбе имеет не те доходы. Поэтому мы, 
говорит, в Сингапуре очень внимательно отслеживали 
доходы в частном секторе. И своим министрам платили 
на уровне 70–80% оклада топ-менеджеров компаний. А 
они уже смотрели за порядком у себя в системе. И вот 
таким образом и довольно строгими наказаниями по-
степенно как-то коррупцию и победили. Его младший 
брат рассказывал, что, когда Ли Кван Ю избрали пре-
мьер-министром, он позвал двух братьев и сестру и ска-
зал: если я узнаю, что кто-нибудь из вас будет замешан 
в том, что используете мое имя, — сгною в «Чанги», это 
местное Лефортово. И он бы сгноил. Поэтому они ни в 
каких сомнительных делах никогда не участвовали. У 
нас, по-моему, пословица есть: рыба гниет с головы, да? 
Это я про Ли Кван Ю, конечно. Он не гнил…

компания в Люксембурге YUKOS Capital. Это нелеги-
тимный долг — потому что это ЮКОСовские же деньги. 
Какая разница? Вот с ЮКОСом такого рода… штучки и 
происходят все время — которые, по сути, можно и по-
нять, но зачастую идет нарушение закона.

А что дальше будет?
Мы сказали, что до марта 2008 года погасим все свои 
долги, в том числе и перед кредиторами. Хотя мы не 
со всем согласны, но мы должны исполнять принятые 
судебные решения. Но им не терпится…  
А я ведь на своем опыте знаю, что нужно верить. Ког-
да я работал в Сингапуре в отделении Моснарбанка, 
был такой случай. Сложилась неблагоприятная эко-
номическая ситуация: общая рецессия 74-го года, пер-
вый нефтяной кризис, окончание войны во Вьетнаме. У 
нас был тогда кредитный портфель — два с половиной 
миллиарда сингапурских долларов. И многие добросо-
вестные клиенты брали деньги, чтобы построить жи-
лье, гостиницу и так далее. Они все на этом экономи-
ческом кризисе попали — не могли погасить кредиты. 
Один клиент строил торговый центр, назывался Lucky 
Plaza, но спроса не было никакого. Он был должен нам 
почти 300 миллионов. И вот у нас был вопрос: банкро-
тить или не банкротить? Мы не обанкротили, дали ему 
еще денег. Он сейчас стоит более 10 млрд. американ-
ских долларов. Потому что мы не сломали ему шею. По-
верили, что он нормальный бизнесмен, хочет распла-
титься, но вот просто конъюнктура такая. 

А ЮКОС все-таки в итоге распродадут?
Сейчас будут проводить новую оценку основных ак-
тивов. А потом будут объявлять тендер и распрода-
вать — часть сюда, часть туда… Но будет глупо, если 
компании ЮКОС не останется как юридического ли-
ца. Тогда, как я предполагаю, иностранные минори-
тарии — у них 23%, а это почти 10 млрд. долларов по 
стоимости покупки, — подадут в суд на наше госу-
дарство. ЮКОСа ведь не будет. Скажут, вы разруши-
ли компанию. Другое дело, будет или не будет власть 
выполнять эти решения, но имидж страны… Как мож-
но говорить о привлечении инвестиций, в том числе 
иностранных, и свой имидж портить? Поэтому я го-
ворю: мозгов нет у них...

СВЕТЛАНА МАКСИМЧЕНКО,  
КАРИНА А. НАЗАРЕТЯН | АКЦИЯ

Виктор Геращенко:  
«Я говорю больше, чем надо»

фото_Андрей Луфт

Бывший глава Центробанка, 
а ныне председатель совета 
директоров ЮКОСа Виктор 
Геращенко — госслужащий 
со стажем. Но в последнее 
время он часто бранными 
словами ругает власть. Чтобы 
разобраться, каково это — 
быть с властью и быть против 
власти, мы встретились с 
ним в его кабинете в здании 
ЮКОСа на Дубининской.

А как вы считаете, какая достойная зарплата для гос-
служащего?
Вы знаете, все же зависит от того, что человеку надо. 
Человеку надо адекватное жилье, да? На Западе все 
это решается давно и очень просто через кредиты. 
Развитие ипотечного, потребительского кредитова-
ния может решать всякие вопросы, связанные с той 
же самой коррупционностью. Все за собой тянет раз-
витие жилищного сектора экономики. А мы вот все 
дергаемся: государство должно или не должно уча-
ствовать? 

Давайте все-таки про ЮКОС поговорим.
А, про ЮКОС — пожалуйста. Хотя я говорю больше, 
чем надо. 

Сейчас идет процедура банкротства…
Да, конкурсный управляющий должен вести дело к рас-
продаже активов компании для того, чтобы удовлет-
ворить те требования кредиторов, которые одобрены 
арбитражными судами. Хотя не все претензии креди-
торов признаются легитимными. Последний шум — 
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Иными 
словами —
смерть

По данным Левада-центра, 
события августа 91-го  
года помнят не более  
30% россиян 
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События, пятнадцатилетие ко-
торых страна недавно отпразд-
новала, можно описывать по-
разному. Однозначного ответа 
на вопрос — а что, собствен-
но, произошло в августе 91-го 
года, не существует. Впрочем, 
это обычное для истории, осо-
бенно недавней, дело — суще-
ствует зато набор конкурирую-
щих интерпретаций.

лишенные фантазии,— «история не терпит сослагатель-
ного наклонения». Мы тут не историю, в конце концов, 
пишем. Мы тут живем. Дело не в том, что ни один из ли-
деров ГКЧП не мог рассчитывать хотя бы на минималь-
ную симпатию. Дело в том, что советская империя, прои-
грав холодную войну и не сумев обеспечить минимально 
приличного существования своим гражданам, утратила 
собственную миссию, потеряла право обещать, навязы-
вать модель альтернативного общемирового будущего. 

Поколения советских людей работали, чтобы показать 
человечеству пример правильной дороги, задать вектор 
развития целого мира, убедить остальных в собствен-
ной правоте. И минимальных послаблений в тотальном 
контроле за распространением информации, которые в 
те времена принято было называть «гласностью», хвати-
ло, чтобы понять: путь ведет в никуда, для прочего мира 
мы — пугало, гигантская страна, населенная нищими, а 
искреннюю дружбу к нам питают только диктаторы, кото-
рых на самом деле интересует возможность получать ЗРК 
и автоматы Калашникова, а вовсе не перспектива построе-
ния социализма во всем мире.

К началу девяностых Советский Союз уже развалил-
ся в головах собственных граждан, утратил внутреннее 
оправдание существования. Физическая ликвидация ста-
ла всего лишь делом времени, как выяснилось короткого. 
Массовое сознание поразила своеобразная шизофрения, 
раздвоение коллективной личности (чему свидетельство, 
кстати, и упомянутый выше референдум). И вот, в борьбе, 
скорее, за целостность сознания, чем за светлые идеалы, 
члены ГКЧП попытались просто сделать вид, что ничего 
не случилось. Что не было восьмидесятых с их болезнен-
ным опытом открытия собственной недавней истории, 
осознанием той (незавидной и непривлекательной) пози-
ции, которую СССР на самом деле занимает в мире, баналь-
ного, в конце концов, откровения: уровень жизни в стране 
победившего социализма вызывает разве что сочувствие у 
беднейших слоев населения капиталистического Запада.

Они предложили закрыть глаза, развернуться и пойти 
назад — в героическую эпоху целостности, эпоху посто-
янного самопожертвования. Пойти, зная, что ничем твоя 
жертва, кроме пресловутой целостности, не оправдывает-
ся. Они вообще никакого будущего не обещали. Они обе-
щали прошлое. Переваренную пищу, прожитую жизнь, со-
вершенные ошибки. Иными словами — смерть.

Естественно, страна не услышала их призыва. 

ИВАН ДАВЫДОВ | ДЛЯ АКЦИИ

Можно, например, сказать так: группа патриотически 
настроенных представителей властной элиты предприня-
ла отчаянную попытку спасти великую империю от ката-
строфы. Однако недостаток воли помешал героям довести 
начатое до конца. Сейчас подобный взгляд на вещи стано-
вится модным, но тут важно помнить детали. Не то даже, 
что некоторые из патриотически настроенных деятелей 
начали свою борьбу в состоянии сильного алкогольного 
опьянения, да так и не решились протрезветь до самого ее 
окончания. А то, что под «политической волей» в данном 
случае подразумевается готовность отдать приказ стре-
лять из танков в безоружные толпы.

А можно и так сказать: кучка махровых реакционеров, 
тосковавших по годам репрессий,  попыталась остановить 
процесс демократизации страны, за что и поплатилась. 
Это — почти официальный взгляд на события, в послед-
нее время особенно странный, если учитывать, как любит 
наше руководство апеллировать к величию державы, пре-
кращение существования которой стало главным итогом 
августовских событий.

Желающие также могут припомнить, что в марте 91-го 
состоялся референдум о сохранении СССР, вполне демо-
кратический, на котором большинство населения Союза 
высказалось против развала социалистической родины. И 
что страна потом все же была разорвана на части, причем 
рвали по живому и раны в местах разрыва до сих пор не во-
все зажили. 

Можно припомнить, что розовые мечты «защитников Бе-
лого дома» так и остались мечтами, Россия провалилась в 
мутную яму, из которой, по мнению оптимистов, только 
теперь начинает выбираться, что изрядная часть граждан 
годами существовала на грани выживания, что выборы на 
протяжении всей недолгой российской истории носили 
более или менее постановочный характер, что в 93-м году 
у первого президента хватило политической воли отдать 
танкам приказ стрелять по забитому безоружными людь-
ми парламенту, и прочее.

Правда, никто не сможет вам внятно объяснить, гаранти-
ровала ли победа членов ГКЧП (именно так, громко — Го-
сударственным комитетом по чрезвычайному положению 
в СССР называли себя граждане с трясущимися руками и 
бегающими глазками, заточившие Горбачева на форос-
ской даче и наполнившие Москву танками) более привле-
кательное, с примитивной, обывательской, нормальной то 
есть, точки зрения, развитие ситуации? Меньшие в пер-
спективе жертвы и более спокойную жизнь? 

Дело даже не в максиме, которую любят повторять люди, 

Согласно последним данным ОПЕК, Россия опере-
дила Саудовскую Аравию и стала лидирующим 
мировым производителем нефти. Чем не повод 
поднять тост за грамотную стратегию кремлевских 
начальников, смело ведущих Россию в гущу 
глобализации? Однако если присмотреться, причин 
для беспокойства гораздо больше. 

Во-первых, эта новость напомнила миру о том, 
как много времени и денег Россия потеряла из-за 
бездарной нефтегазовой политики последних лет. 
Очевидно, что без правительственного вмешатель-
ства в нефтегазовую индустрию стала бы мировым 
лидером намного раньше. Из-за банкротства 
ЮКОСа и связанных с ним имущественных распрей 
индустрия сбавила производственные обороты. 
А сколько баррелей она еще потеряет из-за того, 
что частные компании стали государственными, 
неизвестно: классическая экономическая теория и 
статистика отечественной нефтянки свидетельству-
ют о том, что разница в объемах и эффективности 
производства явно не в пользу государственных 
компаний. Но в Кремле экономисту Смиту нынче 
предпочитают философа Ильина... 

Во-вторых, за громкими успехами нефтегазовой 
отрасли практически ничего не слышно о состоянии 
дел в других индустриях. Когда в последний раз 
говорили о выдающихся успехах отечественной 
химической, компьютерной или машинострои-
тельной индустрий? Создается впечатление, что 
в последнее время они находятся в свободном 
плавании; одурманенные нефтедолларами, 
чиновники давно забыли о том, что в стране есть 
полезные ископаемые помимо нефти и газа. Вот 
этим летом вспомнили про сталь, но оказалось, 
что никому в мире российская «Северсталь» особо 
не нужна; уж больно проблематичный продукт, с 
кремлевским душком, понимаешь…  

В-третьих,  поток новостей о том, что Россия 
завоевала еще одну нефтегазовую вершину, 
не может не отразиться на экономических и 
политических отношениях страны с европейскими 
соседями, которые уже и так бьются в русофобских 
конвульсиях. Зимой этого года Россия напугала 
всю Европу отключением газа Украине — что, надо 
заметить, не сделало европейские позиции по отно-
шению к России ничуть мягче. Это лишь заставило 
европейцев искать альтернативные маршруты и 
способы получения энергии (так же как блокада 
грузинских и молдавских вин заставила эти страны 
дифференцировать рынки сбыта, позволив им 
слезть с российской потребительской иглы).

Например, в странах Центральной и Восточной 
Европы уже начались дебаты о том, стоит ли 
возвращаться к использованию ядерной энергии. 
До января этого года эта тема была под негласным 
табу в Европейском союзе, который даже обязал 
всех новых членов закрыть ненадежные реакторы. 
Теперь выходит, что уж лучше жить с опасными 
советскими реакторами, чем с дорогим российским 
газом.

...К сожалению, Россия сегодня ведет себя как 
слон в посудной лавке: ее агрессивные действия 
и риторика очевидны и предсказуемы. На самом 
деле, новость ОПЕК — черная метка для России. 
Потому что чем больше международное сообще-
ство акцентирует внимание на возросшей роли 
России на мировых рынках, тем более уязвимыми 
становятся российские позиции. Кремлевские 
начальники этого не улавливают и продолжают на 
всех углах трубить о своей возросшей важности, 
посвящая этому даже встречу G8. 

Однако на Западе энергетическую безопасность 
толкуют по-другому, чем в Кремле. Для отечествен-
ных чиновников этот термин означает безопасность 
поставок российских энергоресурсов за рубеж, 
а для западных — полную независимость от 
российских поставок. Достижение энергетической 
безопасности обеими сторонами подразумевает 
движение в диаметрально противоположных 
направлениях. Чем больше наши чиновники будут 
привлекать мировое внимание к своему величию, 
тем быстрее Запад найдет выход из энергетическо-
го лабиринта...

Лидирую-
щий  
аутсайдер
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О профессии рассказывает 
председатель Комитета 
рекламы, информации и 
оформления города Москвы 
Владимир Макаров. 

Окончил химико-технологическое отделе-
ние Ленинградского института киноинже-
неров. Служил в армии, работал лаборантом 
и фотографом в Торгово-промышленной па-
лате, был одним из основателей информа-
ционного агентства ИМА-пресс. В 1999 году 
защитил кандидатскую диссертацию на соц-
факе МГУ. В 2003 году — первый замести-
тель председателя Комитета, с 2004-го — 
председатель Комитета.

Что за профессия
Это профессия государственного управ-

ленца. Я руковожу крупным комитетом пра-
вительства Москвы. В названии отражены 
три основных направления нашей деятель-
ности. Реклама — это то, что приносит дохо-
ды в бюджет города (платежи за право раз-
мещения рекламных конструкций). Здесь мы 
выступаем регулирующим органом — го-
товим правила, которые утверждает прави-
тельство Москвы. Второе направление — 
социальная реклама и социально значимая 
городская информация (информация о про-
водимых в городе мероприятиях). И третье 
направление — праздничное и тематиче-
ское оформление города. Я руковожу всем 
этим процессом. Провожу плановые меро-
приятия Комитета рекламы, веду совещания, 
работаю с документами. Выезжаю на сове-
щания, которые проводят мэр, заместители 
мэра, федеральные структуры, обеспечиваю 
выполнение поручений в срок, контролирую 
качество. 

В чем специфика 
профессии

Это одновременно работа с бумагами и 
творчество. Я в меру своих сил стараюсь де-
лать нашу работу более творческой. Про-
стор для этого есть: мы готовим концепции 
праздничного оформления города, плани-
руем оптимальное размещение рекламных 
конструкций в городе, проводим творческие 
конкурсы и т. д. Естественно, я сам не сижу, 
не рисую, но обсуждение с художниками — 
это моя задача. Еще у меня ненормирован-
ный рабочий день, я сам им распоряжаюсь. 
Но при этом приходится работать с восьми 
до восьми и плюс полсубботы. Обязательно 
с собой еще почту какую-то уносить, чтобы 
вечером на ночь сидеть и разбирать важные 
для города вопросы.

Запись в трудовой книжке
Председатель Комитета рекламы, инфор-

мации и оформления города Москвы.

Место в иерархии
Комитет подчиняется напрямую мэру: надо 

мной в городе один человек. В подчине-
нии — 72 человека. Еще у меня в косвенном 
подчинении два государственных унитарных 
предприятия: ГУП «Городская рекламная ин-
формация» и ГУП «Реклама на транспорте». 
Там свыше 300 человек в общей сложности. 
Но в ГУПах есть генеральные директора, и я 
даю поручения только им.

Сколько платят профи
Оклад у меня около 15 тысяч рублей, и за-

работная плата со всеми надбавками полу-
чается примерно 70 тысяч рублей.

Степень влияния на 
наружную рекламу в 
городе

Я могу влиять на городские программы — 
на социальную рекламу, социально значи-
мую информацию, потому что они идут через 
нас и нами согласовываются. На коммер-
ческую рекламу влиять я могу только вме-
шательством в рамках своей компетенции. 
Поясню: у нас есть Федеральная антимоно-
польная служба, которая призвана следить 
за соответствием рекламы закону. Наша кон-
трольная служба в случае обнаружения — 
как нам кажется — неэтичной рекламы де-
лает фотоснимок, пишет сопроводительное 

Председатель 
Комитета 
рекламы, 
информации 
и оформления 
города

В начале моей карьеры… Нет, мне категорически не 
нравится это слово, лучше… гм-м, а что сюда под-
ходит? Одним словом, когда я еще только начинал 
заниматься рекламой, у меня был прекрасный 
учитель, импортированный в молодой рекламный 
бизнес truly British креативный директор в 
строгих учительских очках. Да, дорогой Стив Ист, 
речь идет именно о вас. Умный, порой до слез 
саркастичный англичанин, казалось, постоянно 
над нами издевается, доказывая нашу тотальную 
несостоятельность, пользуясь малоизвестными 
лондонскими оборотами речи, а мы абсолютно 
искренне обижались, и только со временем стало 
понятно — мы так учились. Мы научились анали-
зировать, делать выводы, соглашаться с критикой, 
думать перед тем, как начинать думать, грамотно 
и доступно излагать свои мысли. Через несколько 
лет Стив уехал, нас развело по разным агентствам, 
но, встречаясь, мы почти каждый раз вспоминаем 
этот учительский взгляд поверх очков и более чем 
обидный вопрос: «What’s the funny?» Мы пытались 
что-то лопотать про эффективные коммуникации, 
роль продукта, исследования потребительских 
предпочтений, но весь лепет жалобно разбивался 
о гранитную неприступность этой фразы. Не funny? 
Не подходит. Sorry, обидно, но справедливо.

Преочаровательнейшая девушка с синими глазами 
сказочной Мальвины держит во рту леденец 
Halls. Cut. Половинки свежайшего персика, 
медленно качаясь на волнах, тонут и всплывают 
в океане свежайших белых сливок. Смерчепо-
добной воронкой персиково-сливочная смесь 
затягивается в леденец, оставляя по себе облачко 
пара, олицетворяющее целебный эффект (так и 
было в сториборде написано, правда?). Cut. Ой. 
Мальвина делает более чем странные вещи — под-
брасывает языком леденец в воздух и жонглирует 
им. Неужели? Ужели-ужели, и нам услужливо 
демонстрируют замедленный повтор. Ой. Лучше 
бы не демонстрировали — на повторе вылезает 
неказистый компьютерный монтаж, но это — не 
главный недостаток повтора. Для чего нужен 
повтор в футболе? Чтобы тщательнее рассмотреть 
ускользнувшие в реальном времени детали. Для 
чего в этом ролике нужен повтор? Для двух вещей: 
а) увязать всю историю с футболом и б) показать 
нам ах-какую-забавную шутку жонглирования 
леденцом дважды. Станет эта шутка интересней, 
будучи повторенной дважды? Вряд ли. Футбол уже 
давно кончился, и интерес к повторам сохранился 
разве что у поклонников перипетий борьбы между 
российскими командами, вяло пинающими мячик 
под тихий свист полупустых стадионов. И увы и 
ах, но на сексуальный подтекст эта шутка не тянет 
тоже, хотя, если задуматься, для таких упражнений 
нужен более чем тренированный язык, но не 
тянет — сливочное море с персиковыми подлодками 
и замедленный повтор мешают. 

Однако жаль, что я не ношу очков. Я бы склонил 
голову и, внимательно посмотрев поверх них, 
негромко спросил, вложив весь доступный мне 
сарказм и скепсис в бесконечно точную английскую 
фразу: «What’s the funny?»

What’s the 
funny?

письмо и отправляет в ФАС с просьбой рас-
смотреть и дать свои заключения. Если ФАС 
отвечает, что реклама действительно неэ-
тична, мы можем день в день ее демонтиро-
вать. А больше повлиять никак не можем.

Профессиональная 
литература

Меня очень интересуют книги по менед-
жменту. Бывает «эффективный бизнес-
мен» — человек, у которого развивается ком-
пания, растет прибыль, и так далее. А я хочу 
стать «эффективным чиновником» — все от-
регулировано, вокруг хорошая, надежная ко-
манда и нормальная, полноценная жизнь.
 
КАРИНА А. НАЗАРЕТЯН | АКЦИЯ 

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

реклама | медиа_стр. 8

Читайте на Sostav.ru полную 
версию и архив рубрики [про-
фессии в рекламе].  Sostav.ru — 
ведущий портал Рунета  о ре-
кламе, маркетинге и PR
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Забав-
но — 10-15 лет назад мы и пред-
ставить не могли, что в телефоне может быть 
камера, плеер или (подумать только!) опера-
ционная система. Что на одном диске может 
поместиться 45 гигабайт информации, а не в 
1000 раз меньше. Что компьютер может зани-
мать не половину комнаты, а ладонь. Об устрой-
ствах, которые сейчас вызывают улыбку, но в 
свое время были флагманами, мы и будем вспо-
минать в рубрике «Ностальгия».

Мобильный «дракон»
1999 год. На мобильном рынке появляется но-

вый телефон стандарта NMT450 — Benefon Drag-
on. Предел мечтаний абонента стоит более 2 тысяч 
американских рублей и заключен в корпус «под 
дерево», чуть дешевле обходится черный или фи-
олетовый аппарат.

Главная функция телефона — отправлять и при-
нимать звонки. Черно-белый дисплей с зеленой 
подсветкой не «слепнет» на солнце, а добро-
совестно показывает пять строк текста и ико-
нок  — заряд аккумулятора, время, название 
мобильного оператора.

Телефон не умеет принимать SMS, звонящий 
может оставить номер, по которому нужно 
перезвонить: непринятые и входящие звон-
ки Dragon не запоминает. Зато в телефон-
ную книгу помещается аж 300 записей (имя 
и номер), а в списке функций есть будильник, 
калькулятор, календарь и даже встроенные 
игры. При этом весит телефон совсем немно-
го — 178 г при размерах 125х56х25 мм.

Сравнить Benefon Dragon с современны-
ми аппаратами можно разве что по разме-
рам — схожие габариты имеют коммуника-
тор HP iPAQ hw6910 и смартфон Nokia N90. 
Функциональность «дракона» в 1999 году 
была одной из лучших.

ВИКТОРИЯ ПОЛОНЕЦКАЯ | ДЛЯ АКЦИИ 

Впервые фестиваль прошел еще в 1995 
году, опять же в Питере, правда, называл-
ся он тогда ENLiGHT и популярностью похва-
статься не мог. Компьютеры были дороги-
ми, интернетом пользовались единицы — в 
общем, электронное творчество народ не 
волновало. Сегодня — дело другое. Chaos 
Constructions’2006 проводился в сверхсо-
временном выставочном центре «Евразия», 
разыгрывал призовой фонд в пять тысяч 
долларов и собрал более тысячи участников 
(причем не менее 200 с собственными ком-
пьютерами). 

Фестивальные мероприятия поделили на 
несколько направлений: демо, mobile, сети 
и безопасность, цифровая фотография, бло-
ги и сетевое творчество, техника, музыка и 
звук, анимация и фильмы, графика, игры и 
даже хак (что означает, не поверите, «нети-
пичное и нетрадиционное использование 
компьютеров»). 

«Демо» — самое важное направление фе-
стиваля (собственно, из «Демо-pаrty», фе-
стиваля демо-искусства, Chaos Constructions 
и вырос). Демо — программа-видеоклип, со-
четание видеоэффектов, музыки и графики, 
объединенных общим сюжетом. Нужно пони-
мать, что «демку» не рисуют, а именно про-
граммируют. Более того, программа должна 
иметь определенный размер — доходит до 
64 килобайт и менее! Вы можете понять, как 
двухминутный ролик со спецэффектами и му-
зыкой умещается в 64 килобайта? Я вот тоже 
не могу. Также демо различают по платфор-
мам, для которых они созданы,— есть про-
граммы для ПК, а есть для мобильных теле-
фонов и таких древних компьютеров, как ZX 
Spectrum и Amiga. Хотя древними их считаем 
только мы, обычные пользователи, програм-
мисты тот же Spectrum очень ценят. И огром-
ная часть demo создается именно под него. 

К слову о древних компьютерах, одна из 
выставок на Chaos Constructions была по-
священа старым и необычным устройствам, 
в том числе и самодельным. Тут можно было 
обнаружить первые модели Apple, Atari, чу-
деса советского ЭВМ-строения и даже такую 
уникальную вещь, как калькулятор «Микро-
ша». Причем позволялось не просто полюбо-
ваться на экспонаты, но и поиграть с их по-
мощью в культовые компьютерные игры 80-х 
или вспомнить навыки работы в MS-DOS.

В графической секции фестиваля участники 

соревновались в умении создавать 3D-эффек-
ты, рисовать изображения с помощью цифр и 
букв (так называемый ASCII-арт). Проводил-
ся и конкурс свободного рисунка, когда мож-
но было пользоваться хоть Photoshop’ом, хоть 

Paint’ом — главное, чтобы красиво вышло. 
На семинарах участников просвещали 

представители Nvidia, MicroSoft, Apple и от-
дельные IT-ориентированные индивидуумы. 
Хотя доклады были интересны только тем, кто 
«в теме», далеким же от низкоуровнего про-
граммирования, беспроводных сетей и про-
чего DirectX людям рассказы умных дядек 
слушать было, мягко говоря, сложновато. 

Победителем фестиваля стала белорус-
ская группа Crolyx, одержавшая победу в 
номинациях «16mb демо» (один из самых 
важных конкурсов) и «рисованная вручную 
графика». Большая часть группы живет в Го-
меле, участники — выпускники технических 
вузов, а средний возраст приближается к 25-
ти. Творят ребята с 2001 года, а на Chaos Co-
nstructions стали выставлять свои работы 
после того, как минская демо-party «Милле-
ниум» (фестиваль демо-искусств) перестала 
казаться им перспективной.

Занятный факт: вход для девушек на Chaos 
Constructions сделали бесплатным (при цене 
за билет 300 рублей). Это правильно, нуж-
но ведь культивировать любовь к технике в 
женском сознании.

ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВ | ДЛЯ АКЦИИ
Подробнее о фестивале —  
http://cc6.org.ru/

Цифровой хаос
В последние выходные августа Санкт-Петербург стал Меккой 
для российских программистов и хакеров — на фестиваль Chaos 
Constructions’2006 съехались все, кого волнует компьютерные 
искусства и прочие программистские штуковины. 
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17 ИЮЛЯ – 3 ОКТЯБРЯ.
ПРИЕМ РАБОТ НА 
КОНКУРС «МОЛОДЫЕ 
КРЕАТОРЫ» ИМЕНИ 
ЮРИЯ ЗАПОЛЯ В РАМКАХ 
16-ГО ММФР
В конкурсе могут 
принять участие 
команды из двух 
человек: копирайтера 
и арт-директора, 
родившихся не раньше 
1 июля 1978 года. 
Главный приз – участие 
в конкурсе Young crea-
tive Международного 
фестиваля рекламы 
«Каннские львы 
2007» и поездка в г. 
Канны. Тема брифа: 
«Не разговаривайте по 
телефону за рулем». 
Телефоны оргкомитета: 
(495) 616-88-06,  
616-61-75.
www.festival.ru

1 АВГУСТА –  
30 СЕНТЯБРЯ, МОСКВА.
СОРЕВНОВАНИЕ 
MICROSOFT IT-
ACADEMY В РАМКАХ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
ЧЕМПИОНАТА 
IT-ACADEMY 2006
Для участия необходимо 
прослушать специаль-
ный 12-часовой курс, 
стоимость которого 599 
рублей. Победители по-
лучат возможность прой-
ти обучение в академии 
Microsoft, получить 
сертификат Microsoft 
IT Academy и завоевать 
право на бесплатное 
обучение на одном из 
авторизованных курсов 
Microsoft и ZyXEL.
www.it-academy.ru

18 СЕНТЯБРЯ, МОСКВА.
КАК ПОПАСТЬ НА 
РАБОТУ В РЕКЛАМНОЕ 
АГЕНТСТВО?
Клуб арт-директоров 
(ADCR) организует 
конференцию «Как 
попасть и не попасть?», 
в которой принимают 
участие представители 
агентств Instinct, 
Leo Burnett Group, 
«Родная речь», BBDO 
и др. Стоимость 
участия — 1500 рублей. 
Контактный телефон — 
(495) 933–05-00.
www.adcrussia.ru

Опасная 
безопас- 
ность

карьера | образование_стр. 10

Сегодня мне хотелось бы немного порассуждать 
на тему безопасности. Поводом для этого стало 
недавнее письмо, разосланное корпоративной 
почтой всем сотрудникам нашей конторы. Кроме 
всего прочего, в письме этом содержалась такая, 
например, фраза: «Согласно п. 3 Распоряжения о 
внутренней безопасности за номером 28 с целью 
обеспечения безопасности внутренней информа-
ции всем работникам компании будет ограничен 
доступ в интернет». Хочу отметить, что ЗАО наше 
производством оружия не занимается и доступа 
к государственным тайнам не имеет. Что такое 
«ограниченный доступ» — думаю, все догадыва-
ются: буквально через неделю после рассылки все 
сотрудники дружно попрощались и со «всемирной 
паутиной», и с ICQ. Вполне возможно, после этого 
внутренняя информация почувствовала себя в 
полнейшей безопасности. Но вот в самом офисе 
атмосфера начала накаляться. Работники, заску-
чавшие в изоляции от внешнего мира и озверевшие 
от безделья, стали тратить больше времени на 
словесные перепалки. Очевидный минус новов-
ведения. С другой стороны, начальник отдела, и 
раньше редко появлявшийся на рабочем месте 
раньше одиннадцати и уходивший позже пяти, и 
вовсе стал заходить в офис часа на три-четыре в 
день. Вот это уже очевидный плюс.

Вообще говоря, я всегда думал, что в борьбе за 
безопасность наибольшую сообразительность 
демонстрировал один крупный банк, в котором 
мне когда-то пришлось работать. Было это 
довольно давно; над страной тогда нависла 
угроза террористических актов. В инструкции 
банка содержались такие, например, перлы: «В 
случае обнаружения в помещении филиала банка 
подозрительных предметов и устройств работник 
должен немедленно убрать деньги, оставшиеся в 
кассе, и прочие ценности в сейф, а сейф закрыть и 
опломбировать». В принципе, вполне объяснимо: 
Россия — страна большая, трудовых ресурсов 
полно. А ценности — на то они и ценности, что 
их все время недостаток. Читаем далее: «Затем 
работник должен вызвать милицию и удалиться на 
безопасное расстояние, не привлекая внимания 
клиентов». Тут уж без комментариев.

Теперь же я сделал вывод, что у людей, которые 
пишут инструкции по безопасности, в принципе 
как-то иначе протекают мыслительные процессы. 
И место работы на эти процессы влияния не 
оказывает. Например, вот еще одна выдержка все 
из того же Положения о внутренней безопасности 
номер 28: «В случае производственной травмы 
работник должен немедленно сообщить об этом 
своему руководителю». У станков, что характерно, 
мы не стоим. И, тем не менее, о каждой травме мы 
обязаны сообщить начальнику. Причем неза-
медлительно. А что делать и как сообщать, если 
мне, например, взрывом монитора от компьютера 
оторвало голову? Или я прочел Положение о 
безопасности и от удивления проглотил язык? Хотя 
во втором случае все не так и страшно — уведомить 
руководителя можно в письменной форме, а 
письменные формы в нашей конторе ой как любят!
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Умеете ли вы расставаться так, чтобы можно 
было вернуться? никогда?! Рвете фотографии, 
выбрасываете памятные вещицы и стираете архивы 
смс-сообщений? в самом деле? Бросаетесь во все 
тяжкие, срочно заводите новые романы, чтобы 
забыться,— а может, свободное время проводите на 
работе или дома, не желая никого видеть? Да, еще 
расстаетесь заодно и с общими друзьями — лишь бы 
не встретиться с «бывшим» на одной вечеринке? 
Вопрос, после которого в личной переписке я бы 
поставил смайлик, чтобы он не прозвучал слишком 
мрачно: у вас в самом деле так много самого себя, что 
можно отрезать по живому и выбрасывать вот так, за 
здорово живешь? …и, главное, так — каждый раз?

Есть титаны, способные управлять своими чувствами: 
захочу — полюблю, ну и разлюбить, понятное дело, им 
ничего не стоит одним усилием воли. Они даже могут 
не знать, что такое безответная любовь. И никогда, 
даже в юности, не ведали — представляете? А как они 
потом будут объяснять своим детям, что делать в их 13 
лет, когда весь мир рушится из-за того, что «я не могу 
без нее жить, а она даже не смотрит в мою сторо-
ну!»,— а ведь придется, с генами умение диктовать 
сердцу свою волю передается далеко не всегда.

Вы в самом деле никогда не возвращались? Даже 
в мыслях не было? Не тянуло, не щемило, когда 
проезжали мимо «вашего» места в городе, где вы 
гуляли столько раз ночь напролет, мимо кафешки, в 
которой вы признались друг другу, что еще никогда 
и ни с кем вам не было так хорошо, мимо скамейки, 
на которой вы просидели как-то весь день, не 
заметив, что краска еще не высохла, так что вещи 
потом можно было только выбросить?  
Возвращались, но ничего хорошего из этого не 
вышло? и пожалели? Ну, это напрасно, сожаления 
достойны лишь нереализованные желания — да и 
то только самые сильные, поднимающие ввысь, как 
штормовая волна.  
И возвращались, и все у вас хорошо? Расставались, 
и не раз, но снова тянуло, и снова оказывались 
вместе, даже сами не понимая как? А ведь ваш 
опыт наиболее ценен: зная, каково быть вместе, 
вы отлично представляете, что почувствуете, 
оставшись друг без друга — на время или думая, 
что навсегда. Вы представляете, как первое время 
будете летать,— это не крылья, конечно, скорее, 
нечто вроде планера: поймали ветер — и летите, по-
куда хватит мастерства и везения. А потом — когда 
приземлитесь — почувствуете, что вместо крыльев, 
которые раньше уверенно бились у вас за спиной, 
вынуждены учиться ходить — заново, как младенец, 
на кривых ножках и падая через каждые не-
сколько шагов. А когда научитесь ходить — не сразу, 
конечно, нет,— может пройти время, и в жизни 
промелькнут какие-то лица, события, эмоции — но 
снова потянет туда, к тому человеку, с которым вы 
были уверены в себе и в этом мире, потому что он и 
был для вас этим миром.

Лишь бы не было поздно и он, этот человек, не 
перестал быть для вас родным. Чтобы было еще 
куда вернуться. Тут, пожалуй, ставим еще один 
жизнеутверждающий смайлик.

Камбэк

Если, мирно прогуливаясь по городу, вы 
вдруг увидите человека с фотоаппаратом 
(да не одного, а с компанией), фотогра-
фирующего брошенное в лужу яблоко 
или девушку, взлетающую на метле в 
темнеющее небо,— то не сомневайтесь: 
в городе проходит фотокросс. Возможно, 
вы даже стали свидетелями чемпионата 
России по фотокроссу. 

Фотокросс (гонка фотографов в условиях временных 
и тематических рамок) — явление молодое и для своего 
двухлетнего возраста весьма успешное. Все начиналось с 
четырнадцати участников (именно столько их было в мар-
те 2004 года) — сейчас же их количество в Москве доходит 
до пятисот, а сам фотокросс принимает масштабы общена-
ционального движения. 

Для участия в фотокроссе не обязательно быть профес-
сиональным фотографом. Достаточно лишь иметь в нали-
чии фотоаппарат (цифровой или пленочный — неважно) 
и интерес к фотографии. Если все это у вас уже есть, то по-
сле регистрации на сайте вы из простого горожанина сра-
зу же превращаетесь в фотокроссера. 

День участника проходит так: подъем, завтрак, общий 
сбор, приветственное слово «папы» фотокросса Алексея 
Ткачева… И вот в руках бумажки с заданиями, от которых 
порой впадаешь во временное состояние ступора: «А еще 

Фото на бегу

степлером можно делать так», «Если бы не сурок», «Музы-
ка на бегу», «Ближе некуда», и т. д., и т. п., пока не иссяк-
нет фантазия организаторов, а пределов ей нет. 

Фотокросс, как любая игра, имеет правила. И как это ни 
парадоксально, ограничивая в одном, они одновременно 
раскрепощают в другом: есть определенное время на фо-
тографию — быстрее соображаешь, есть конкретное зада-
ние — стараешься быть небанальным во взгляде на мир. 
Одно из основных правил фотокросса — никакой обработ-
ки снимков, если только это не предусмотрено правилами 
конкретного соревнования. И в этом плане фотокросс воз-
вращает нас в те времена, когда у фотографа было лишь 
одно мгновение, чтобы сделать удачный кадр. А потом, 
когда задания выполнены, лучшие фотографии отобраны 
и сданы на оценку,— одному жюри известно, чьи работы 
оказались оригинальными, художественными и соответ-
ствующими заданию.

То, что фотокросс проходит во многих городах страны, не 
могло не вылиться в идею проведения чемпионата России 
по фотокроссу, который и состоится не далее как 9 сентя-
бря. Неделей раньше, с 1-го на 2-е, в Москве пройдет ноч-
ной фотокросс «Огни Москвы». И как сказал один из участ-
ников: «Я бросил пить, курить, учебу, работу и пошел на 
фотокросс. Подключил семью, пытаюсь вовлечь сотрудни-
ков, одногруппников. Ведь фотокросс глобален, места хва-
тит всем».

ЛИДИЯ ЧЕПУРОВА | ДЛЯ АКЦИИ
Подробнее  — www.photocross.ru
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Слева: Ночной фотокросс, 
«Стена огня», команда 
«Лопе де Вега»

Внизу: Эксперименталь-
ный фотокросс, «Моя 
проблема», команда «911»
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[сука-любовь]






