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[нам пишут ]

Разыскивается читатель газеты «Акция»!

Если вы узнали  
читателя на фотогра-
фии — сообщите ЕМУ 
об этом. 

В редакции  
его ждут призы.

редкое и, возможно, опасное животное, 
что иногда мне становится страшно (и 
тошно), что все, что я делаю, я делаю не-
правильно.
А изменить уже поздно. Да и невозможно.
Потому что по-другому я жить (и соответ-
ственно, писать) не могу.

ДМИТРИЙ ВОДЕННИКОВ,
поэт, автор книги «Вкусный обед 
для равнодушных кошек»

… с о о б щ е н и я  
в   h t t p : / / f o r u m . a k z i a . r u

Тематические номера
А В Т О Р : РЕНТОН
О Т О С Л А Н О :  
20 СЕНТЯБРЯ`2005 04.06

Почему вы решили отказаться от старо-
го формата? Раньше это была газета ни 
о чем и обо всем понемногу. Вот почему 
она меня привлекла. Это было как раз-
говор с приятелем, когда вы начинаете 
с жалоб на то, что денег снова нет, а 
заканчиваете разговор тем, как вчера 
напились в «Макдональдсе». Просто 
большой и яркий салат, щедро приправ-
ленный рекламой.
А снова читать про политику, про терро-
ризм, сразу после того, как только что об 
этом тебе рассказывали с экрана теле-
визора на трех каналах подряд, вовсе 
не хочется. Я понимаю, вы хотите быть 
Умным изданием для молодежи (прав?). 
Поддерживаю во всех отношениях. Но 
сами же знаете, что ботаников никто не 
любит. И если кто-то заводит за столом 

разговор о коммунистах, демократах etc., 
то остальные недоуменно переглядыва-
ются. Это все важно, но скучно. Не стоит 
делать упор на это. Интервью с бывшим 
когда-то кому-то интересным Эдичкой, 
постоянные пересуды «Терроризм — это 
кому-то выгодно» — ну ууууууууухххх 
же. Может, чего-нибудь более приятное 
обсудить? Или уж если злободневное, то 
со всех сторон и со скандалом. Вы сей-
час, конечно, скажете: «Умный, да? НА-
ПИШИ ТОГДА!» И я бы, может, и написал, 
но только когда дождусь своей темы...

Re: Тематические номера 
А В Т О Р : K@RSHUN
О Т О С Л А Н О : 
20 СЕНТЯБРЯ 2̀005 08.11

Только сегодня прочитал последний 
номер и в корне не согласен с Ренто-
ном! «Акция» сегодня — единственная 
газета, которая высказывает альтерна-
тивное мнение (не то, которое звучит 
по ТВ) по такого рода вопросам, кото-
рые были освещены в последнем номе-
ре (террор, политика...). Это не только 
мое субъективное мнение, но и мнение 
большинства моих друзей. Даешь тема-
тические номера!

[акции  | 17–30 октября]
РФ и председателей обеих палат 
Федерального собрания будут 
направляться подписи организа-
ций, поддержавших обращение, 
собранные за этот период. Под-
робнее — www.otot.hrworld.ru

АКЦИЯ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ
«Яндекс» начинает шестой розы-
грыш Открытого кубка России  
по поиску в интернете. В чемпи-
онате могут принять участие все 
желающие, владеющие русским 
языком и клавиатурой. Игры 
первого тура пройдут с 12 октя-
бря по 30 октября (регистрация 
возможна в течение всего срока). 
Подробнее —  
http://kubok.yandex.ru/

АКЦИЯ ДЛЯ ЛЕВЫХ
18 октября с 12 до 14 часов дня 
на Пушкинской площади в Мо-
скве состоится открытая презен-
тация нового правозащитного 
молодежного движения «Левый 
поворот». Организаторы обе-
щают во всех красках рассказать 
о программных целях движения, 
обозначить его идеологию и 
структуру, ближайшие цели 
(среди которых — поддержка  
39 осужденных национал-боль-
шевиков), а также, надо по-
лагать, будут активно призывать 
присоединиться.

АКЦИЯ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ
29 октября в Москве на Тургенев-
ской площади в 13.00 пройдет 
очередная акция «Критическая 
масса». Велопокатушки против 
засилья автомобилей и за права 

велосипедистов. Место и время 
изменились в связи с вмешатель-
ством милиции на последних 
акциях. Каждую последнюю 
субботу месяца проходят акции 
любителей экологически чистого 
вида транспорта, то есть массо-
вые сборы и совместное катание  
велосипедистов по городу.  
И эту форму акции уже осваива-
ют другие города России.  
Об остальных акциях можно 
узнать на сайте www.massa.tr.ru

Редакция не несет ответ-
ственности за содер-
жание акций, публикуя 
информацию по пред-
ставлению организато-
ров. Присылайте инфор-
мацию о своих акциях  
на letter@akzia.ru.

АКЦИЯ В ЗАЩИТУ  
ОТСРОЧЕК ОТ АРМИИ
«Отменим отмену!» — под 
таким лозунгом проходит граж-
данская акция по сбору под-
писей под обращением в адрес 
президента РФ и председате-
лей обеих палат Федерального 
собрания РФ с призывом не 
допустить принятия законопро-
екта, отменяющего отсрочки 
от военной службы. Акцию 
проводят Международное 
молодежное правозащитное 
движение, Сеть гражданских 
коалиций и Сеть ненасилия и 
культуры мира в более чем 50 
российских регионах. Каждую 
неделю в адрес президента 

… п и с ь м а

МЫ — есть
Боже, как хорошо написано (колонка Я. Си-

мулякрого  «Непечатное на полях» о книге 
«Вкусный обед для равнодушных кошек» 
в №8 (45) от 16 сентября 2005.— Прим. 
ред.), и даже не знаешь, кому спасибо 
сказать (и все равно — спасибо). Очень 
много, что пишут… Но очень редко пи-
шут так, как нужно. Дело не в похвале, 
а в адекватности. В созвучии. В пазле, 
который укладывается по-своему, но все 
равно остается твоим.
Во всех остальных случаях — либо га-
дость, либо спекуляция, либо торжествен-
ная пошлость.
Я рад, когда понимаю, что МЫ — есть
Что каждый из нас не один (даже если мы 
все аутичные нимфоманы : )
Лично мне НУЖНА такая перекличка.
Я так часто чувствую, как мир меня от-
торгает (или я его его), или просто удив-
ляется, или рассматривает как какое-то 

Редакция собралась на планерку об-
суждать тему «Телевизор». Сначала все 
вспомнили про «Аншлаг» — мол, я бы 
взял интервью с Региной Дубовицкой, 
гениальная женщина, такие рейтин-
ги имеет. Погодите-погодите, а как же 
доктор Курпатов?! Вот у кого надо брать 
интервью. Рома про него хотел комикс 
нарисовать, пусть рисует.
Что у нас есть еще в телевизоре? Ксюша 
Собчак, Оксана Робски. Или Павловский с 
Кононенко? Но про них уже все сотни раз 
все написали. Что тут нового скажешь? 
А помните, «Поле чудес», а? Вот это пере-
дача! Сколько ему банок варенья принес-
ли, а? Я вот в детстве смотрел, да.
Эй, кто-нибудь здесь вообще смотрит 
телевизор? Да! Самый гениальный сери-
ал всех времен и народов — Lost, точнее 
«Остаться в живых»... А «Дом-2»! Давай-
те интервью с участниками «Дом-2»! 
Слышали, по REN TV приличный «Дом-2» 
и с пейзажами, как в фильме «Пляж»? 
А вы знаете, вроде должны быть ограни-
чения на всякие виды передач —  инфор-
мационные, молодежные... где они, моло-
дежные-то? Ну, кто какие каналы смотрит? 
«Культура»? Не, симфонический оркестр 
по телевизору — это чересчур, разве что 
новости и кино. REN TV? Забавные, доигра-
ются только скоро... А MTV? Они там теперь 
разговоры всякие показывают, социальные 
такие. Муз-ТВ… там «Фабрика» всякая, 
хотя она везде, наверное. НТВ, Первый ка-
нал, «Россию» скоро вообще не различить 
будет. А вы слышали про О2, А1? А РБК-ТВ 
кто-нибудь смотрел? У меня знакомый там 
работает, а вот кто их смотрит... 
Да читателю вообще все равно, что там 
в телевизоре. Он его не смотрит! Как же, 
будто знаешь ты читателя! А вдруг смо-
трит? Может, те, кто там нам все это по-
казывает, тоже думает, что их никто не 
смотрит? Или думает, что тем, кто смо-
трит, все равно? Все равно ли?

СВЕТЛАНА МАКСИМЧЕНКО, 
главный редактор
svetlana@akzia.ru   

к ц и я _№9(46)  17–30 октября 2005

В вечеринке «Разговорчики без слов», посвященной Дню рождения клубного 
ток-шоу Анны Гилёвой «Разговорчики», — КОНЦЕРТ ВЫСОКОХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ силами гостей, когда либо-участвовавших в проекте.
Без лишних слов гости «Разговорчиков» будут петь, играть, читать стихи и 

прозу. В представлении участвуют Алексей Паперный, Олег Нестеров, Дмитрий 
Быков, Валерий Панюшкин, Олег Кашин, Дети Пикассо, Виктор Шендерович  
и другие присоединившиеся лица. Также в программе: угощение и подарки.

25 октября 2005 | начало в 21.00 | Клуб «Китайский летчик Джао Да»

1 год проекту

Вход свободный www.razgovorchiki.ru | А Д Р Е С  К Л У Б А : Лубянский проезд, д. 25
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[тема номера |телевидение]

н     вигатор

ПАВЕЛ ЦАПЮК

 _сука-любовь_

Давно хочется найти иде-
альную пару.Необязательно 
женатую. Юношу и девуш-
ку, мужчину и женщину, 
старика со старушкой.  
Но обязательно — гармо-
ничную_стр=9_ 

КИРИЛЛ СМИРНОВ

 _ad.стой_

На входе на строительную 
ярмарку стоят молодые 
люди и раздают всем вхо-
дящим коробки спичек. 
На коробке написано: 
«Продаем брус. Телефон 
такой-то. Образцы в мас-
штабе 100:1»_стр=10_ 

[экономика | финансы]

[политика | общество]

[образ жизни]

[реклама | PR]

[карьера | образование]
 

читайте в 
следующем  

номере

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

  — одновременно общественно- 
политическое и lifestyle-издание  
со свободной формой распространения  
в 11 крупнейших городах России. «Акция» 
независимо и объективно (в авторских ко-
лонках — субъективно) пишет о политике, 
социальных проблемах, образе жизни,  
об экономике и менеджменте, медиа и ре-
кламе, информационных технологиях и ин-
новациях, о карьере и образовании, а также 
о культуре и развлечениях (в приложении 
Entertainment). Выходит 2 раза в месяц.

[фоторепортаж]

_стр=9_ _стр=11_ 

Порадуйся за Абрамовича

 _антиjob_

Туалет, эта комната счас-
тья, эта отдушина для 
большинства офисных 
работников; запереть 
за собой дверь, закрыть 
крышку унитаза, усесться 
сверху и тупо пялиться  
на кафельную стену

_стр=14_ 

СЕРГЕЙ ОБОЛОНКОВ

28 сентября состоялась 
крупнейшая сделка в 
истории РФ: «Газпром» 
приобрел контрольный 
пакет акций «Сибнефти». 
Роман Абрамович нашел 
правильного покупателя и 
заработал 13 миллиардов

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПОПСА, ИЛИ КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ШОУ-БИЗНЕС | 
[CДЕЛАЙ САМ] КОНФЕРЕНЦИЯ С ПРИЯТНЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ | 
ПРИЛОЖЕНИЕ «АКЦИЯ. КАРЬЕРА» ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ВЫПУСКНИКОВ  
И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

НАСТУПАЕТ ТАМ, 
ГДЕ ВКУСНО

СОВСЕМ СКОРО ГАЗЕТА «АКЦИЯ» В МОСКОВСКИХ РЕСТОРАНАХ СЕТИ «РОСТИК РЕСТОРАНС»  |  ПОДРОБНОСТИ НА WWW.AKZIA.COM

+
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Маша Гайдар:  
«У нас нет врагов»
В авторской рубрике Сергея Казакова  — [политмо-
лодняк] — интервью с активистской движения «Да!» 
и кандидатом в депутаты Мосгордумы_стр=6_ 

Корпоративная история Х
Участница проекта [сам себе журналист] Мария 
Гилёва делится опытом торговли тушенкой и по-
исками смысла в рутине_стр=8_

Творческий директор 
Газета «Акция» и Sostav.ru представляют совмест-
ный проект — [профессии в рекламе], посвящен-
ный профессиям на рынке рекламы, маркетинга и 
PR. О  своей профессии рассказывает творческий 
директор РА «Родная речь» Илья Оленев_стр=10_

[технологии | коммуникации]
В самые модные диваны теперь встраивают холо-
дильники и отделение для разогрева пиццы, а ком-
пьютер снабжают мини-пылесосами для клавиату-
ры. Об актуальном оборудовании рабочего места,  
на котором можно жить — в колонке Антона Не-
стренко [гаджеты]_стр=12_

[экономика | финансы]
Банки в розницу. Толпой
Автор колонки [личные финансы] Сергей Хари-
нов рассказывает о том, что такое услуги рознич-
ного банкинга и как распоряжаться доходами в 
качественно ином смысле, выходящем за рамки 
кубышки в матрасе, книжки в сберкассе и покуп-
ки макарон впрок_стр=11_

Финансовый старт
Как студенту-финансисту выгодно себя продать  
и стать незаменимым человеком_стр=14_

7 октября гендиректор медиа-холдинга REN TV и президент одно-
именной телекомпании Ирена Лесневская, а также генеральный 
директор телеканала REN TV Дмитрий Лесневский добровольно 
покинули свои посты. В связи со сменой владельцев телекомпа-
нии. По словам Ленты.ру, до последнего времени REN  TV оставался 
последним независимым телеканалом с федеральным охватом,  
на котором выходили новости.  Один из новых владельцев REN 
TV, немецкий акционер RTL Group, вряд ли будет защищать 
прежнюю концепцию канала:  группа — признанный лидер  
в области развлекательного вещания. Значит, жизнь по телеви-
зору станет еще веселей.

«ON»
Заставляет улыбнуться фраза ведущих вечернего 
«Сегодня» на НТВ в конце каждого выпуска. Нет, 
понятно — они выполняют установку редактора, 
рассказывают зрителю, что будет дальше в эфире, 
но все-таки смешно. Представьте, рассказывали 
с каменными лицами минутой раньше об аресте 
очередной правой руки Басаева, а потом: «Cмо-
трите сейчас — ”Воскресенье в женской бане”».

Я никогда не смотрел «Воскресенье в женской 
бане» (и не хочу), а «Сегодня» смотрю только из-за 
этой финальной фразы. В сериалах теряюсь в сюжете 
на первых минутах, а вечернее «Сегодня» настолько 
пародирует выпуски американских новостей (тоже 
двое ведущих, тоже — харизматичный мужчина и 
улыбчивая женщина), что я всерьез задумываюсь,  
не кончилась ли у нас нефть и не живем ли мы 
уже в другом, более демократичном государстве? 

_стр=4_

ON
OFF

Еще одну версию жизни у телевизора читайте в репортаже Дмитрия Григорьева  
«РАЗВЕДКА БОЕМ» на www.akzia.ru 
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_Какие телепрограммы вы бы смотрели с удовольствием?_

_ ЕЛЕНА ПОТАПОВА | АКЦИЯ _ фото: ЕЛЕНА БЕЛОУСОВА _ 

МАКСИМ, 20 лет,  
студент МГУ.

Систематически телеви-
зор я не смотрю уже че-
тыре года. Для получения 
информации мне вполне 
хватает интернет-сайтов, 
где я читаю новости.  
Но если удается вклю-
чить ТВ, то предпочитаю 
новости, общеобразова-
тельные (развивающие) 
и научно-публицистиче-
ские программы.

АНДРЕЙ, 22 года,  
специалист  
по недвижимости.

Современное телевиде-
ние не радует раз-
нообразием. Я считаю, 
что нужно показывать 
больше художественных 
фильмов. Лично я хотел 
бы смотреть отечествен-
ное кино и американские 
фильмы 50–60-х годов. 

ЕЛЕНА, 28 лет,  
работает  
в сфере торговли.

Лично меня привлекают 
документальные фильмы 
и авторские аналити-
ческие программы, в 
которых обсуждаются 
политические и острые 
социальные вопросы. 
Если бы еще это все не 
прерывали рекламой, 
было бы вообще иде-
ально.

АЛЕКСАНДР, 24 года, 
бизнесмен. 

Я периодически живу в 
Греции. С удовольствием 
смотрю русское теле-
видение. Думаю, хорошо 
бы увеличить количе-
ство интеллектуальных 
русских сериалов. Мне, 
например, очень понра-
вился сериал «Идиот».

 

ПЕТР, 25 лет,  
мерчендайзер.

Мне бы хотелось, чтобы 
телевидение предостав-
ляло полную, объектив-
ную информацию о со-
бытиях в стране и мире. 
Побольше новостей 
экономики и культуры. 
Ну и конечно, хорошо бы 
увеличить количество 
качественной музыки 
на ТВ.

КАРИНА, 21 год,  
учится на психолога.

Я бы с удовольствием 
смотрела программы  
о природе. Они очень по-
знавательны и действу-
ют расслабляюще. Еще 
хотелось бы смотреть 
трансляции концертов 
классической музыки, 
например из Консерва-
тории. 

НАДЕЖДА, 27 лет,  
домохозяйка.

Побольше развлекатель-
ных программ. Я не хочу, 
чтобы телевидение меня 
напрягало. Новости, 
переполненные насили-
ем и кровавыми сценами, 
смотреть нет никакого 
желания. Поэтому вы-
бираю легкие сериалы, 
типа «Моей прекрасной 
няни».

А какое телевидение вы бы сделали для себя?[?]

<тема номера |  телевидение стр=4  >

ON\OFF
АРТЕМИЙ ЛЕБЕДЕВ | ДИЗАЙНЕР
Я для себя телевидение уже сделал —  
у меня есть телевизор, но он подключен не к антенне,  
а к DVD-плейеру.

МАША МАЛИНОВСКАЯ | ВИДЖЕЙ МУЗ-ТВ
Я бы поменяла технологию производства. «Принцип домино»,  
«Без комплексов», все подобные программы — это добивание 
эфирного времени. На ТВ не хватает актуальных вещей. А не этих 
кулинарных шоу. Когда приезжает Ксения Собчак и жарит яичницу 
на всю страну. Не хватает развлекательных шоу, где действитель-
но развлекают людей. Нет на телевидении таких звезд, как Опра 
Уинфри. Нет и не будет!

АРТЕМИЙ ТРОИЦКИЙ | МУЗЫКАЛЬНЫЙ КРИТИК 
Я бы сделал антителевидение. Как в советское время, когда приме-
нялся метод борьбы с пропагандой — ставили «глушики» на теле- и 
радиоканалах. Современные люди не слушали бы и не подчинялись 
бы пропаганде Запада, не впитывали бы в себя весь этот мусор. Я бы 
поставил мощные волновые помехи на двух госканалах и на музыкаль-
ном. Оставил бы спортивные передачи, культурные и про зверюшек. 
А вообще я смотрю спутниковое телевидение. Люблю те каналы, где 
суеты поменьше, про животных.

ЛЕОНИД ВОЛОДАРСКИЙ | РАДИОВЕДУЩИЙ
Я бы, наверно, более серьезно подошел к исторической документа-
листике. Нашему ТВ не хватает серьезной исторической докумен-
талистики и серьезных аналитических передач. О качестве телесе-
риалов я говорить не хочу, они не заслуживают этого. Экранизация 
классики — отдельный разговор. Экранизация по мотивам «Мертвых 
душ» — чудовищно. Все-таки надо любить свою страну. Павел 
Лунгин свою страну не любит, поэтому он и живет в Париже. Это со-
вершенно четко видно на основании фильмов «Олигарх» и «Свадь-
ба», которую считают его лучшей работой. Потому что в фильме 
«Свадьба» всего два нормальных лица. Я считаю, в нашей стране 
таких людей гораздо больше.  

Нефть, слава богу, не кончилась — в этом меня 
уверяют все те же ведущие. Стабфонд с каж-
дым новым проданным баррелем пухнет от 
нефтедолларов, каждый четверг министры 
обсуждают, что делать с этим фондом, учителя 
учат, солдаты служат, и все вместе смотрят, что 
происходит в женской бане по воскресеньям.

Чтобы зажить идеальной жизнью, стоит все-
го два-три дня постоянно смотреть телевизор. 
Понимаю, это непросто — но идеальная жизнь 
ведь этого стоит. Можно с удовольствием оку-
нуться в личные проблемы, например, Алсу, в 
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«Принципе домино»: согласилась бы Алсу сама 
предложить кому-то жениться на ней? (Вам ин-
тересно? Всем интересно.)

Не согласилась бы. Потому что считает это 
сугубо мужским занятием. Каждый может найти 
в себе силы сделать предложение Алсу. Не факт, 
что она согласится, но попробовать может каж-
дый. Вот такое мнение. Непорядок — Алсу скоро 
тридцать, а она не замужем. 

Неграмотный рекламный ход — днем, ког-
да идет «Принцип домино», телевизор смотрят 
только домохозяйки и я.

_начало > стр=3_
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Какой канал сейчас приличнее?

САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ ТОК-ШОУ 
В МИРЕ — «Поздно ночью с 
Конаном О’Брайеном»/ Late 
Night with Conan O’Brien (в 
эфире с 1993 года каждый 
будний день в 00.25 на 
канале NBC).

В гости к ведущему приходят 
разного рода знаменитости 
от Пэрис Хилтон до Джорджа 
Буша, шоу разбавлено эстрад-
ными вставками, где действуют 
постоянные персонажи с за-
мысловатыми именами: Побе-
ди Эту Ущербную Комическую 
Собаку, Мастурбирующий Мед-
ведь, Вооруженный любитель 
гонок «Нэскар» Иисус, а также 
комедийные коллективы типа 
нашего «Маски-шоу». Главное 
в этом шоу — не только по-
говорить, но и посмеяться.

САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ ТОК-ШОУ 
В РОССИИ — «Пусть говорят 
с Андреем Малаховым», 
Первый канал.

САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ РЕАЛИТИ-
ШОУ В МИРЕ — «Разрушите-
ли мифов»/ Mythbusters (в 
эфире с 2003 года каждую 
среду в 21.00 на канале 
Discovery). Два эксперта 
Адам и Джемми вместе с 
дежурным тупицей Бастером 
проверяют состоятельность 
разного рода мифов и легенд 
от бабушкиных до ново-
модных: сколько времени 
потребуется, чтобы найти 
иголку в стоге сена, и правда 
ли, что, если съесть много 
булочек с маком, можно не 
пройти тест на наркотики. По 
отзывам зрителей, «Разру-
шители мифов» развивают 
критическое мышление.

САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ РЕАЛИТИ-
ШОУ В РОССИИ —  
«Дом-2. Это любовь!», ТНТ

САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ КОМЕДИ-
ШОУ В МИРЕ —  
«Скрабы»/ Scrubs (в эфире 
с 2001 года каждый  
четверг в 21.00, NBC). 

Это получасовое комедийное 
шоу о странных приключени-
ях молодого доктора Дорина 
в больнице, населенной не-
предсказуемыми коллегами 
и безумными пациентами, где 
юмор соседствует с трагеди-
ей. Снимается в настоящей 
больнице, по оценкам специ-
алистов адекватно отражает 
медицинские реалии.

В РОССИИ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ 
ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ ПРОГРАМ-
МЫ — «Кривое зеркало», 
Первый канал и «Кривое 
зеркало (Больница)», 
Россия.

Источник данных по России — TNS Gallup Media,  
по программам в мире — www.tv.com.  
Использовались данные за сентябрь 2005.
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<тема номера |  телевидение стр=5>

«OFF»
У меня, наверное, развитая паранойя, но когда 
я смотрю телевизор, у меня появляется четкая 
уверенность, что меня принимают за идиота. 
У вас нет такого ощущения? Если за идиота 
принимают зрителя, то представьте, за кого 
принимают себя те, кто все это замечательное 
телевидение делает. Им, наверное, в глаза друг 
другу стыдно смотреть.

Не верите же вы, что человек учился пять 
лет в институте на видеооператора или ре-
жиссера, чтобы посвятить себя шоу Лолиты 
«Без комплексов» или подсматривать, как не 
могут построить любовь (уже дом построили!) 
в «Доме-2».

Я сам работал на телевидении, поэтому — 
расскажу, как это бывает. А бывают на телевиде-
нии люди двух типов. Первые — действительно 
верят в работу. Не знаю, какими способами они 
достигают такого состояния души (пожалуй, 
схожего с нирваной), но — достигают. Совсем 
недавно редактор популярного женского шоу 
на НТВ+ уверяла меня в реальной пользе сво-
ей программы. Не скажу, что редактор глупая, 
наоборот — она много читает, в курсе мировых 
событий, заканчивает факультет журналисти-
ки МГУ, но все равно — верит.

Вторые — это те, кому «некуда деваться». 
Которые зарабатывают на любых съемках и 
убеждены, что деньги не пахнут. Это, как пра-
вило, исполнители — монтажеры, гримеры, 
видео- и звукооператоры. И правда — не все 
ли равно, в кого целить камерой или какой про-
грамме «обрезать» неудачные моменты?

Мы имеем телевидение — которое заслу-
живаем. Телекомпании составляют рейтинги из 
опросов основной аудитории, а аудитория по-
прежнему жаждет хлеба и зрелищ. Чему удив-
ляться? У вас разве нет знакомых, мечтающих 
«строить любовь» под объективами видеокамер?

Новостные передачи телеканалов напо-
минают друг друга, словно готовятся в одной 
редакции, — одинаковые репортажи об одних 
и тех же событиях. Когда нет конкуренции  
в информационной сфере (основном поле де-
ятельности любого СМИ), начинается конку-
ренция развлекательных программ.

Я не драматизирую происходящее на экра-
нах, не беспокоюсь о «зомбированном поколе-
нии», мне банально смешно от происходящего. 
Телевидение — это всего лишь телевидение, ни-
кто не заставляет смотреть, ужасаться насилию 
или нравственной распущенности, люди делают 
это по собственному желанию. Есть множество 
источников, из которых можно получить досто-
верные сведения. Вечером всегда много дел по-
мимо просмотра телевизионных программ.

Но мне очень интересно — чем все закончит-
ся. Наблюдать за наблюдающим — это впечатле-
ние посильнее, чем от любого реалити-шоу. Когда 
же они догадаются, что телевизор включается и 
выключается одной и той же кнопкой?

ИГОРЬ ПРУСАКОВ | ДЛЯ АКЦИИ

Есть ли на нашем ТВ эротика?
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В среду вечером включил Первый канал 
и посмотрел «Родить в шестьдесят», докумен-
тальный фильм, между прочим, про Андрея 
Кончаловского. Это ему — шестьдесят, но он, 
разумеется, никого не рожал, рожала его жена, 
которой на вид лет тридцать. Фильм не только 
документальный, но еще исторический. Пока-
зали загородный «домик» Кончаловского и рас-
сказали, что здание режиссер строил как «родо-
вое гнездо», как строил — не показали.

В передаче позже появился Евгений Гинз-
бург, ему тоже шестьдесят. И здесь обошлось без 
чуда — за Гинзбурга, конечно, рожала молодая 
жена. «Гнезда» у второго семейства, видимо, нет, 
и такую неудачу компенсировали рассказом ро-
дителей о знакомстве. Молодая мама было удари-
лась в романтику, а папа сказал как отрезал: «Ну, 
короче, я к ней два года приставал». Такому напо-
ру любой двадцатилетний мачо позавидует.

[?]
АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЕВ | ВЛАДЕЛЕЦ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЕЗЕРВНОЙ  
КОРПОРАЦИИ И ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ 
 Сделал бы как на Украине — 14 каналов, а то информационно-по-
литическое вещание напоминает 1982 год — одно вранье. Передачи 
появляются максимум на полгода-год, никто их не помнит, нет уважа-
емых, достойных внимания ведущих — долго держатся только звезды 
развлекательного плана. Нужен костяк профессионалов и звезд.

ИРИНА ПЕТРОВСКАЯ | ТЕЛЕКРИТИК
Ничего нового я бы не сделала. Я бы из старого создала на одном канале, 
отдельном, все самое лучшее. Понадергала бы то, что люблю. Телевиде-
ние — это велосипед, который тысячу раз изобретать нет смысла.

ТИНА КАНДЕЛАКИ | ВЕДУЩАЯ КАНАЛА СТС
Я бы заимствовала западные технологии. Сейчас мир движется к 
глобализации, и надо понимать, что происходит вокруг, и использо-
вать наработки зарубежного ТВ. Я в том числе для этого сейчас учусь 
в РГГУ на факультете управления, специальность «международные 
отношения». Я хочу расти и понимать, какие строительные материалы 
использует западное ТВ, чтобы делать карьеру на телевидении здесь.

опрос_ОКСАНА СИДОРОВА, ЕКАТЕРИНА  БАРСУКОВА

По данным сайта www.telekritika.ru и РИА Новости
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 Маша Гайдар:  
«У нас нет врагов»

Маша Гайдар, активистка движения «Да!», — правнучка сразу двух писателей 
Аркадия Гайдара и Павла Бажова. Кроме того, дочь не менее известного экономиста 
Егора Гайдара. У Маши — характер. Она отказалась быть вторым номером в списке 
Союза правых сил на выборах в Московскую городскую Думу. Зато стала самовыдви-
женкой на довыборах в Государственную Думу по Университетскому округу, соста-
вив тем самым компанию Виктору Шендеровичу, Станиславу Говорухину, Владимиру 
Квачкову, которого обвиняют в покушении на Чубайса, и прочим. Будет сама собирать 
подписи, залог — $30 000 — вносить не намерена.
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:_Маша, мы с тобой будем говорить не про выборы, а про 
движение «Да!».
М.Г.: Это очень хорошо, Сережа! Очень! Потому что про вы-
боры я говорить уже не могу.

:_Что за «Да!» такое?
М.Г.: «Демократическая альтернатива» — молодежное дви-
жение позитивного действия. Мы не против Путина, мы не за 
Путина, мы против существующих проблем.

:_Каких?
М.Г.: Цензура в СМИ, армия, коррупция в вузах и произвол 
милиции.

:_Кто у вас главный?
М.Г.: У нас нет главных. У нас — безлидерная структура. Есть 
только координаторы проектов.

:_А как решения принимаете?
М.Г.: Консенсусом.

:_Какой проект ты ведешь?
М.Г.: Против цензуры в СМИ.

:_Почему?
М.Г.: Потому что я считаю, что армия и милиция, безусловно, 
волнует всех, но это такая мальчишеская тема. Коррупция в 
вузах — ближе к студентам, а я уже не студент.

:_Я не понимаю, как можно бороться с цензурой в медиа 
и не бороться при этом с Путиным?
М.Г.: Путин — это просто человек, который существует наверху 
той пирамиды, которую мы сами ему помогли создать. На его ме-
сте мог оказаться любой. Проблема в том, что мы зависим от воли 
одного человека или какой-то шайки людей. Это недопустимо. А 
логика и психика правителей такова, что при отсутствии граж-
данского контроля они склонны к деградации, к злоупотребле-
нию своими полномочиями. Наша задача — решать проблемы, 
которые создают таких путиных.

:_Маша, ведь не секрет, что ты и СПС — почти одно и то 
же. Ну, по крайней мере, так считается. Как, к примеру, 
Гозман (зампред партии СПС Леонид Гозман. — Прим. ред.) 
относится к вашему молодежному движению?

М.Г.: Во-первых, мы — непартийный проект. Во-вторых, я 
не знаю, как к этому относится Гозман. У движения нет ни-
каких с ним отношений: ни организационных, ни финансо-
вых. Мы не связаны ни с партиями, ни с олигархами.

:_А откуда деньги берете на акции?
М.Г.: Из собственных средств.

:_Кто вообще приходит в «Да!»?
М.Г.: Самые замечательные ребята на свете. Кстати, в отли-
чие от других молодежных движений, к нам приходят люди 
постарше. Средний возраст наших активистов — 25 лет.

:_Кто у вас враг?
М.Г.: У нас нет врагов. Это большая ошибка называть кого-то 
врагами, особенно если это граждане твоей собственной стра-
ны.

:_Как ты относишься к остальным молодежным орга-
низациям?
М.Г.: Ко всем демократическим — положительно.  К «Обороне», 
например. Если почитать манифесты наших движений, то идеи 
одни и те же, но у нас совершенно разные методы. Нет ничего 
плохого в движении «Мы», но там — странный Роман Доброхо-
тов, который кроме странных вещей больше ничего не делает.

:_НБП?
М.Г.: Я отношусь к ним крайне отрицательно. Мне жалко 
ребят, которые сидят — это совершенно неадекватно тому, 
что они сделали. Их нужно поддерживать как политзаклю-
ченных. Но я против того, чтобы сочувствовать той идео-
логии, которую они несут. 

:_Как муж относится к твоей деятельности?
М.Г.: Положительно. Он мне помогает клеить плакаты, хо-
дит на акции и зовет друзей. Сам бы он не стал таким за-
ниматься, но меня поддерживает и относится ко всему с 
одобрением. Конечно, ему не нравится, что я все время про-
падаю на собраниях нашего движения, а каждые выходные 
у меня либо акции, либо митинги. Еще я думаю, что он не в 
полном восторге от того, что в нашей квартире собираются 
двадцать человек и клеят плакаты.

:_Вот что мне всегда было интересно — ты когда в шко-
ле училась, как себя ощущала, когда проходили произве-
дения Аркадия Гайдара? Или в детском саду — наверняка 
ведь читали вслух?
М.Г.: Да! Я помню, в детском садике у нас была воспитательница, 
которая каждый день по два раза всем детям читала «Мальчи-
ша-Кибальчиша». И перед тем как начать читать, всегда гово-
рила одно и то же: «Гайдариха, ну что — начнем-с?» Еще была 
забавная история с моим братом. Когда они в школе проходили 
Гайдара, он хвалился: «О! Это мой прадедушка!» Когда на сле-
дующий день они проходили Бажова, он опять хвалился: «О! 
Это мой прадедушка!» А учительница решила, что у мальчика 
крыша поехала и теперь каждого писателя он считает своим 
прадедушкой. И даже вызвала по этому поводу родителей.

:_Слушай, ты же водишь машину. При общении с ГАИ 
помогает фамилия?
М.Г.: Да они даже не вникают! Они смотрят на документы 
абсолютно невидящим взором. Я вчера случайно дала им 
документы моего мужа, гаишник внимательно все просмо-
трел, но ничего не заметил.

:_Ты работаешь?
М.Г.: Да, я работаю младшим научным сотрудником в Ин-
ституте экономики переходного периода. Занимаюсь на-
логообложением.

СЕРГЕЙ КАЗАКОВ | АВТОР РУБРИКИ [ПОЛИТМОЛОДНЯК]
kazakov@akzia.ru
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Мутная 
прозрачность

О
чередной скандал обрушился на правящую 
Республиканскую партию в США: шквал 
обвинений в сторону ключевых лидеров 
партии в Конгрессе, Сенате и администра-

ции Буша отвлек внимание обывателей от ураганной 
мелодрамы. Обвинение в операциях с ценными 
бумагами, основанных на «инсайдерской» инфор-
мации (то есть доступной только узкому кругу лиц 
и не предназначенной для выхода за его пределы), 
особенно поучительно для российской публики. 

Билла Фриста, лидера республиканцев в Сенате, 
обвинили в том, что он избавился от акций одной 
из крупных сетей госпиталей за две недели до того, 
как их стоимость резко пошла вниз из-за неудачных 
результатов предыдущего квартала. Проблема в том, 
что эту сеть госпиталей основала семья Фриста и у 
него наверняка был доступ к закрытой информации 
компании. 

Скандал так и не затих. Чем же он интересен  
для России? Да хотя бы тем, что уже давно пора 
провести линию между государством и бизнесом, 
которую политикам не следует пересекать без 
угрозы уголовного преследования. Пока действу-
ющим политикам не запретят заниматься бизнесом 
(причем разговор здесь не столько об операциях с 
ценными бумагами, сколько об активном управлении 
компаниями), в России не появится привлекательная 
инвестиционная обстановка. 

Как можно объяснить то, что советы директоров 
нефтегазовых гигантов страны возглавляют глава и 
замы главы администрации г-на Путина? Да, можно 
возразить, что «Газпром» и «Роснефть» — это госу-
дарственные компании и руководителя им назначает 
государство. Однако почему этот руководитель 
должен обязательно на полставки сидеть в Кремле, 
обдумывая политику государства, административ-
ную реформу и что сказать в следующем интервью? 
Неужели конфликт интересов неочевиден? 

Наглядный пример — расчленение ЮКОСа, когда 
действующие политики, пишущие трактаты о том, 
как возродить гегемонию России на всем постсо-
ветском пространстве с помощью нефтегазового 
рычага, руководят, пусть даже и пассивно, компани-
ями, которые с помощью каких-то темных личностей 
из рюмочной «Лондон» раскупают активы ЮКОСа за 
бесценок. Это не говоря уже про негласное давле-
ние на прокуратуру и суд.

Теперь самое интересное. Есть ли данные по 
активам, из чего именно состоят эти миллионы, а 
не просто графа «итого» в финансовой отчетности 
чиновников? А не было ли спекулятивных операций 
по купле/продаже акций ЮКОСа, когда их цену 
лихорадило весь прошлый год? Конечно, наши 
чиновники и прокуратура — образец этических 
стандартов, но вот, допустим, кто-то знал заранее о 
некоторых событиях всей этой эпопеи со слияни-
ями и поглощениями, «Сибнефтью», синдикатами 
западных банков и т.д. Если даже американец Билл 
Фрист, кажется, не удержался от соблазна выгод-
но «толкнуть» акции, которые скоро подешевеют, 
неужели не нашлось ни одного отечественного 
умника, сделавшего что-то похожее? 

А как узнать и как поверить в нейтральность пре-
зидента и его администрации, когда почти все 
имущество ЮКОСа поделили между собой «Газпром» 
(г-н Медведев), «Роснефть» (г-н Сечин) и «Сиб-
нефть» (которую г-н Амбрамович выгодно продал 
г-ну Сечину)...

А где посмотреть справки об активах г-на Устинова и 
Колесникова? Может, г-н Хинштейн оторвется от эпо-
пеи «Наш сад» и пороется в архивах статистики по 
купле-продаже акций ЮКОСа с октября 2003 года? 

Как всю эту фантасмагорию стерпят иностранные 
инвесторы того же «Газпрома», непонятно: государ-
ство объявило о том, что иностранные инвесторы 
смогут увеличить свою долю в компании почти до 
половины. Это как же, 49% — у иностранцев, а 51% 
—у государства в лице г-на Медведева? Это будет 
такая прозрачность наполовину. 

И когда это наши чиновники смогут выучить не 
только произношение, но и значение слова «транс-
парентность»?
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История гормональной контрацепции насчитывает уже больше сорока лет, каждые несколь-
ко лет появляется новое поколение оральных контрацептивов — надежней и безопасней  
предыдущих, а  предубеждения все еще живы. У противников гормональной контрацепции несколько 
главных возражений:

1. от таблеток ужасно толстеют и покрываются волосами;
2. это самый ненадежный  способ предохранения;
3. после приема гормональных контрацептивов рождаются дети-мутанты или наступает ранний 
климакс.

МИФЫ 

Куликова Лилия Юрьевна — старший продукт-менеджер по гинекологии, компания «Шеринг АГ»:
Немецкая фармацевтическая компания «Шеринг АГ» уже более 40 лет занимается разработкой 
и производством контрацептивных препаратов. Каждый новый препарат создается с учетом ана-
лиза всех лучших сторон и недостатков предыдущих разработок. Сегодня в России представлено 
10 различных брендов компании, каждый из которых является уникальным.  
Последней разработкой является оральный контрацептив, содержащий дроспиренон — син-
тетический аналог нашего собственного гормона прогестерона. Клинически это преимущество 
выражается в лучшей переносимости и минимальном количестве побочных эффектов. Принимая 
этот контрацептив, женщины надежно защищены от нежелательной беременности, а также полу-
чают весь пакет дополнительных, неконтрацептивных преимуществ: стабильный вес, улучшение 
состояния в «критические дни», улучшение состояния кожи и волос. Все эти положительные свой-
ства и делают препарат популярным не только в России, но и в 80 странах мира. Более 5 миллионов 
женщин уже сказали этому препарату: «Yes!»

Подробности на сайте www.yarina.ru или по телефону горячей линии (095) 788-8822.

ОРАЛЬНОЙ 
КОНТРАЦЕПЦИИ

Правда:
Основная причина бесплодия — воспалительные заболе-
вания половой сферы и их последствия. Поэтому прием 
оральных контрацептивов с низким содержанием гормо-
нов никакого влияния на способность к деторождению 
не оказывает. Она обычно восстанавливается после от-
мены препарата полностью и сразу. А длительность при-
ема противозачаточных таблеток абсолютно не влияет на 
течение беременности и на здоровье ребенка.

Одно из главных преимуществ оральной контрацепции — то, 
что при своей надежности, она полностью обратима.  На-
пример, обычно в первый же месяц после отмены препарата 
«Ярина» вероятность забеременеть резко возрастает.  Суще-
ствует даже достаточно распространенный метод лечения 
определенных форм бесплодия: назначение гормональных 
контрацептивов сроком на 3-4 месяца, с последующей отме-
ной, что существенно повышает способность к зачатию.  

По мнению практикующих врачей, если оральный контрацептив вас устраивает и не дает нежелатель-
ных побочных эффектов, то его можно принимать (не меняя, без перерывов)  до того самого времени, 
пока вы не решите завести ребенка. Один и тот же низкодозированный препарат, который вас устра-
ивает, можно принимать на протяжении 3-6 лет. И это совершенно безопасно.

Миф №3
Противозачаточные таблетки (ораль-
ные контрацептивы) — это самый 
распространенный метод предохра-
нения от нежелательной беременно-
сти. А возраст большинства женщин, 
которые используют такой способ  
контрацепции,— до 30 лет. То есть — 
молодые, как правило незамужние 
и бездетные. Именно поэтому один  
из самых частых вопросов: «Смогу ли я 
забеременеть после длительного при-
ема противозачаточных таблеток?»

Миф №3: «Длительный прием оральных 
контрацептивов  может привести к воз-
никновению бесплодия»

к ц и я _№9(46)  17–30 октября 2005
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Эта заметка открывает цикл материалов «Провинция ВИЧ» в газете «Акция» при поддерж-
ке международной организации «Трансатлантические партнеры против СПИДа». Журналист 
«Акции» Ирина Ролдугина выиграла грант на осуществление проекта по освещению тех 
аспектов ВИЧ/СПИДа, которым уделяется недостаточное внимание в прессе.   
В рамках «Провинции ВИЧ» Ирина побывает в Санкт-Петербурге, Самаре, Калининграде, 
Екатеринбурге, Иркутске и расскажет о людях, инфицированных ВИЧ и работающих с ВИЧ-
инфицированными. Читайте «Провинцию ВИЧ» в №9-14’ 2005 газеты «Акция».

Борьба за жизнь 
как профессия 

«Многие возмущаются, говорят, почему такое 
внимание к инфицированным ВИЧ, когда вот 
дети раком болеют и на лечение большинства 
средств нет? Я в таких случаях говорю, что 
рак, к счастью, не заразен». Это петербуржец 
Саша Румянцев, президент фонда «Дело» и 
участник FrontAids. Я открыто спрашиваю 
Сашу, а он мне прямо отвечает — он не ВИЧ-
позитивный, но он является одним из лиде-
ров движения ВИЧ-положительных людей  
в борьбе за право доступа к лекарствам. Это 
он и его товарищи организовывали несанкци-
онированные акции в Москве, Калининграде 
и Петербурге, придумывали плакаты «Наши 
смерти — ваш позор», заказывали деревянные 
гробы и несли их к зданиям администраций, 
приковывали себя цепями к зданиям админи-
страции, чтобы чиновники обратили внима-

ком «мерсе», одет в джинсы, свитер, бородат. Он 
объясняет, что принадлежит к альтернативщи-
кам, которые протестами привлекают внимание 
к проблеме, после этого крупные организации, 
занимающиеся проблемой ВИЧ/СПИДа, догова-
риваются с официальными властями. Но полу-
чается, что именно альтернативщики вынужда-
ют власти действовать. 

«Единственное, что может исправить си-
туацию,— это заместительная терапия»,— 
объясняет мне Саша. Тема заместительной 
терапии с использованием метадона важна 
для Саши по двум причинам: во-первых, она 
нужна очень многим людям, которых он зна-
ет, во-вторых, она могла бы спасти его друга, 
умершего от передозировки. 

Саша говорит, что в юности думал над 
тем, чтобы поступать в медицинский, что-то 
не получилось, и он пошел на экономический 
факультет. Но когда он изображает на бумаге 
вирус и объясняет, что вирус постоянно мути-
рует и приспосабливается, мне кажется, что я 
говорю по меньшей мере с вирусологом. Саша 
немного бизнесмен, когда распределяет день-
ги на акции, немного доктор, когда объясняет 
журналисту про вирус, чтобы журналист не 
написал «ВИЧ — чума», а понимал, что с этой 
чумой можно и необходимо эффективно бо-
роться, немного психолог. В целом же, скажу я 
вам, появилась новая профессия — это борцы  
с ВИЧ, профессиональные борцы за жизнь.

Санкт-Петербург, сентябрь 2005 

ИРИНА РОЛДУГИНА | АКЦИЯ

ние на ситуацию с распределением лекарств и 
поняли, что требования этих людей серьезны.

До того как заняться всем этим, Саша был 
предпринимателем, владельцем небольшого 
магазина по продаже мобильных телефонов. 
Однажды Саша встретил своего школьного то-
варища, который был ВИЧ-позитивным и зани-
мался тем, чем сейчас занимается Саша, — по-
могал себе и остальным ВИЧ-положительным. 
Помогал выжить, потому что ВИЧ-позитивным 
приходится бороться не только с болезнью, но и 
с ненавистью окружающих. Потом Сашин друг 
умер — не от СПИДа, а от передозировки. Как 
и многие ВИЧ-позитивные, он заразился через 
иглу и погиб от наркотика. Саша стал вести его 
дела. Сейчас он один из лидеров ВИЧ-позитив-
ных людей, отстаивающих свое право на жизнь. 
У него нет красивого офиса, он ездит на старень-

Метадон
Метадон — это наркотик,  
по свойствам сильнее герои-
на, способы его производства 
просты и дешевы. В ходе 
экспериментов в Австралии, 
Швеции, Великобритании 
выяснилось, что перевод 
наркозависимых под меди-
цинским контролем с героина 
на метадон, позволяет, во-
первых, снизить уровень опас-

ности ВИЧ-заражения (так как 
метадон принимается в виде 
сиропа), во-вторых, дать воз-
можность наркозависимому 
регулировать свою дозу, на-
пример постепенно снижая ее 
и нередко избавляясь от нар-
козависимости. Исследования 
установили острый спад 
инъекционного употребления 
героина в течение нескольких 

недель после начала лечения 
и плавное продолжение сни-
жения с течением времени. 
Заместительная терапия  
с помощью метадона дей-
ствует в Киргизии, на Украи-
не, в Европе, Австралии, США. 
В России такая терапия сейчас 
вне закона: она считается 
преступной и поощряющей 
наркоманов.

Средства благотворительных организа-
ций, инициативы западных благотвори-
телей, снижение стоимости лекарств, 
которые необходимы больным СПИДом,— 
это меры, которые не решают проблему 
борьбы с ВИЧ.  
Для решения вопроса необходима пре-
словутая политическая воля, то есть 
государство в лице президента должно 
четко обозначить, что наряду со снижени-
ем уровня инфляции и созданием рабочих 
мест оно будет заниматься проблемой 
ВИЧ/СПИДа и бороться с эпидемией. 
Пока, к сожалению, в России слова пре-
зидента значат куда больше, чем гарантии 
конституции, но о проблеме людей, 
инфицированных ВИЧ, президент ничего 
не говорил за всю историю своих высту-
плений. Так, как будто их нет. Примерно 
одного миллиона человек.
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[сам себе журналист]
http://samsebe.akzia.ru/
УНИКА ЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫСКАЗАТЬСЯ ТАК , ЧТОБЫ ВАС УС ЛЫША ЛИ 

Зарегистрировавшись, вы получите возможность размещать 
свои тексты на портале www.akzia.ru (тексты публикуются по-
сле просмотра редактором). Гениальные тексты будут опубли-
кованы в газете «Акция», за гениальные тексты автору также 
светит гонорар.

[сам себе журналист]

Корпоративная 
история Х
Стоит ли губить себя в болоте Большого Бизнеса, пока вы молоды  
и беззаботны? Я попробовала. Мне не понравилось. Here is my story.

Сначала все идет нормально. Вас и всех ваших друзей волнуют 
философия Ницше, перспективы революции в России, тайное 
послание, зашифрованное в новой книге Мураками, и то, как же, 
в конце-то концов, Курту удалось выдать такой гитарный рифф, 
ведь у вас руки такие же и гитара так же работает, а вот поди 
ж ты, ничего похожего. По ночам вы с этими своими друзьями 
обсуждаете под звездами все вышеперечисленное и где-то 
в глубине ваших разговоров красной тонкой нитью вьется одна-
единственная мысль: как не прожить жизнь зря. Как написать 
самую лучшую книгу, сделать самый гениальный снимок, снять 
лучший в мире фильм; как сделать так, чтобы друзья любили 
вас и писали в своих интернет-дневниках «Ах, N — гений!» и 
чтобы девушки-юноши (желательно, конечно, всей планеты) 
мечтали о вас. Вы стараетесь не думать о том, что когда-нибудь 
вы, возможно, проснетесь тридцатилетним человеком, устав-
шим от рутины. Как страшно для вас звучит слово «рутина», 
правда? В вашей жизни, заполненной ночными прогулками по 
интернету, откровенными разговорами за бутылкой вина, ярки-
ми вечеринками в ночных клубах или  — на худой конец  — ве-
черними посиделками с подружками, ей нет места. 

И тем не менее, три четверти людей вокруг вас заняты 
именно рутиной. Они что-то продают, что-то покупают, ходят 
на бесконечные брифинги и разговаривают по мобильному 
в транспорте: «Ну да, я думала, что все хорошо, он ведь так 
внимательно меня слушал… Что? Он что, с ума сошел? Нет, я 
не могу в это поверить…» Грустное лицо, затемнение. И кто бы 
мог подумать, что речь идет всего-навсего о закупке партии 
сгущенки «Буренкина радость». 

Это суровая правда. Это и есть страшная взрослая жизнь, 
бэби,— не спать ночами, потому что тебе будут сниться снача-
ла кипы документов, потом  — по мере продвижения по служ-
бе — недовольные клиенты, недовольное начальство, вызов 
на ковер к генеральному… И ты наверняка даже не вспомнишь, 
что когда-то ты понятия не имел о том, что означает «лизинг», 
и, как ни странно, был вполне счастлив. 

Но пока вы ничего этого не знаете и с радостью хватаетесь 
за предложение поработать в крупной фирме (еще бы, ведь все 
ваши друзья в это время, пытаясь заработать на пиво с чипсами, 
горбатятся где-нибудь на автомойках, на озеленении улиц или 
в ночных коммерческих ларьках). Сначала вам нравится, что все 
вокруг заняты делом, что у вас есть свой стол, телефон с факсом, 
компьютер и пятнадцать полочек для бумаг, что к телефону про-
сят именно вас, Машу Иванову. Что в офисе семь человек, и все 
время кто-нибудь приходит, и у всех к вам есть какое-то дело. 
Это поднимает вашу самооценку, и вы уже говорите друзьям: 

«У нас на фирме…» Вы ездите на корпоративные пикники, где 
все пьют за вашу компанию и ваш начальник танцует в трусах и 
панаме. Вам весело. Но берегитесь  — это дорога в ад. 

Через два месяца вам жутко надоест печатать счета-фак-
туры и на работе вы будете сидеть от звонка до звонка, пыта-
ясь вместить как можно больше кофе-брейков в восьмичасовой 
рабочий день. Окружающие вас люди начнут жутко раздра-
жать тем, что им всем от вас что-то надо. Медовый месяц в 
корпорации для вас закончится, и начнутся суровые будни. 
Тогда вы поймете, почему Олеся из отдела маркетинга все вре-
мя торчит у окна и уже в 10.00 считает минуты до ухода домой. 
Потому что это, черт побери, НЕВЫНОСИМО!!! Восемь часов 
вокруг вас говорят только о тушенке. Кто заказал тушенку, у 
кого она испортилась, кому ее не привезли, а должны были, и 
кто в этом виноват. Сначала вы пытаетесь шутить: «Да ладно, 
не тушенкой единой… хе-хе…»,— но ваш смешок затухает 
среди непонимающих взглядов коллег: над святым не шутят. 
Поставьте себя на их место: кто-то, пришедший из мира, в ко-
тором они были не так давно, — из мира, где фраза «Я подумаю 
об этом» означает не просто эвфемизм для отказа невыгодно-
му клиенту, а действительно процесс мысли,— начинает шу-
тить над тем, что составляет всю их жизнь. И вдруг  — просто 
представьте  — у них появится та ваша заветная, проходящая 
красной нитью мысль. Только у них она будет не в будущем, а 
в настоящем, а у кого и в прошедшем времени: «А не проживаю 
ли я свою жизнь зря?» 

Не нам судить, каков будет их ответ. И уж тем более не мне 
судить, отказываться ли вам от выгодного предложения стать 
менеджером по продажам шагомеров для фитнеса. Но вы как 
хотите, а я сейчас пойду пытаться сыграть все-таки эту песню, 
ну хотя бы почти как Курт. Потому что сегодня я уволилась 
из своей корпорации. И потому что не тушенкой единой.

Непротивная  
идиллия

Д
авно хочется найти идеальную пару. Нео-
бязательно женатую. Просто пару. Юношу 
и девушку, мужчину и женщину, старика 
со старушкой. Но обязательно — гармо-

ничную. Чтобы рядом с ними не чувствовать себя 
неудобно ни за одного из них. Чтобы не коробило 
от диссонанса между ними. Чтобы тепло, произво-
димое ними, согревало всех, кому случится быть 
рядом.

В худшем случае невыносимы оба, он и она. 
Синхронно брюзжат о качестве сервиса и погоде, 
правительственных решениях и соседкиных 
детях. Дружат только с себе подобными парами, 
одинаковыми до тошноты, словно созданными 
по одному лекалу, часто и внешне тоже. Иногда 
ссорятся, но помнят, что кроме друг друга они 
никому не нужны, потому держатся друг за друга, 
как приклеенные,— не разорвать. Хотя никто 
и не пытается. Про них можно сказать, что они 
созданы друг для друга, но нельзя — что хочется 
быть похожими на них. 

Чаще встречается ситуация 50/50. Тихому 
хорошему мужчине достается властная давящая 
авторитарная тетка, которая контролирует 
каждый его шаг, да и не только его. Всех, кто 
попадает в поле ее зрения, она непременно 
старается облагодетельствовать как минимум 
высказыванием своего мнения. А мнение у нее 
есть по любому поводу. Даже если не просят. 
Особенно если не просят. Впрочем, она таких 
мелочей не замечает, ее знание настолько цен-
но, что поделиться им — значит как минимум 
осчастливить. Его друзья имеют право либо под-
чиняться ее безграничной воле, либо встречать-
ся с ним только на нейтральной территории. Ему 
такая ситуация то ли нравится, то ли он просто 
привык и уже не представляет, что можно жить 
по-другому.

Или девушка — божий одуванчик выбирает себе 
в спутники такого морального урода, что все 
маньяки мира кажутся детсадовцами. Даже за-
взятые циники, глядя на его поступки, разводят 
руками. Дескать, ну это уж ни в какие ворота. 
А она только хлопает ресницами и продолжает 
повторять, какой он на самом деле хороший, 
просто вы его не любите. Даже если «вы» — это 
весь мир. Держишь себя за язык, чтобы не 
ляпнуть: «Ну зачем тебе все это?» — поскольку 
каждый волен выбирать, что нравится. Можно, 
задавшись великой целью спасения утопающего, 
и объяснить, что «он тебе не пара», что ты такое 
сокровище, а он, он! В такой ситуации останешь-
ся либо дураком, если он останется, либо вино-
ватым, если она оставит его и будет страдать 
без своего сокровища. Так что лучше просто 
наблюдать за тем, как люди строят свое личное 
счастье. И мотать на ус.

И тогда кажется, что идеальных пар не суще-
ствует. Что все слишком субъективно, у каждого 
идеал свой, и он, скорее всего, недостижим. 
И вообще давно пора заняться делом, а не 
витать в облаках. 

… А однажды случится навестить давних друзей, 
пару. Будешь сидеть у костра на берегу моря и 
курить трубку. Разговаривать с ними и вполуха, 
глядя в предгрозовое небо, слушать их разговоры 
ни о чем. Он тоже будет курить, а она сидеть рядом 
и фыркать, как кошка. Он положит руку ей на пле-
чо, и она поежится от его прикосновения. А ты 
повернешь голову от моря и посмотришь на них. 
И поймешь, что у любой сложной загадки всегда 
есть самая простая разгадка.

И что эти ребята, которых ты знаешь сто лет, и есть 
та самая идеальная пара, которую так долго искал. 
Они не ссорятся по пустякам, подтрунивают друг 
над другом и все делают вместе. Но есть еще что-
то в их отношениях. То, что заставляет любоваться 
ими. Та самая гармония.

И что у них, хотя их можно спросить о чем угодно 
и они обязательно тебе ответят, ты не сможешь 
научиться ничему. Сможешь только любоваться 
и стремиться к тому, чтобы создать что-то подоб-
ное. Но и только.
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IX международный 
военно-исторический 
фестиваль «Поле 
Куликово», про-
шедший в середине 
сентября под Тулой, 
в год 625-летия 
Куликовской битвы 
приобрел размах 
поистине государ-
ственный
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[ad.стой]

Другая реклама. 
Приятная, как  
ни удивительно

В
ы гуляете с собакой? Тогда вам по-
нятно, что чувствует хозяин здорового 
пса, радостно вернувшегося со све-
жеоторванным карманом чьих-то 

джинсов в зубах. Смущение, стыд, желание 
отобрать у собаки обслюнявленную тряпку и 
поскорее выбросить, чтобы не краснеть перед 
пострадавшим… Ой, а что написано на этом 
кармане? «Пока это шутка, но где гарантия, 
что завтра ваша собака не принесет настоя-
щий карман? Школа дрессировки собак такая-
то, адрес, телефон».

Аккуратная картонная коробка с изобра-
жением китайской вазы неземной красоты. 
На коробке написано: «Трехмерный пазл-голо-
воломка из более чем 1500 фрагментов». В ко-
робке — действительно ваза, только разбитая 
на мелкие кусочки, и маленький тюбик клея.

Вы получаете письмо, нормальный евро-
пейский конверт с пластиковым окошечком, 
в котором видно письмо с вашим адресом. 
Обычный конверт без логотипов и обратных 
адресов. Вы открываете его, достаете листок 
и с ужасом (или удивлением — зависит от 
обстоятельств) видите сквозь окошко кон-
верта вложенную фотографию, на которой 
изображены мужчина и женщина. Фотография 
недостаточно резкая, чтобы узнать людей 
на фотографии, но понять, чем они занима-
ются, можно вполне, как и то, что на них нет 
одежды. Читаем письмо: «Уважаемый госпо-
дин такой-то! Фирма по производству жалюзи 
такая-то свидетельствует свое почтение и 
напоминает о том, что жалюзи — это не только 
красиво, но и полезно и прочая. С жалюзи на-
шей фирмы вы никогда не будете волноваться, 
получая анонимные письма. Наш агент будет 
рад проконсультировать вас по телефону…» 
И так далее.

Это все реклама. Не та реклама, которую мы 
с отвращением пытаемся переключить в те-
левизоре, а другая, существующая в новой 
реальности, отвечающая новым требованиям 
достаточно раздраженных традиционной 
рекламой потребителей. Интересно, что она 
не только не вызывает отторжения, а, наобо-
рот, заставляет улыбнуться, увлекает и за-
поминается. Запоминаются необычные ходы, 
а вместе с ними — рекламируемые товары 
и услуги. Запоминаются своей контекстной 
адекватностью, новизной и оригиналь-
ностью — основными функциями любой 
успешной рекламы. Именно такой реклама 
и должна быть, и если не быть, то хотя бы 
стремиться.

Все описанные решения я видел в этом году 
в Барселоне, где я участвовал в жюри финала 
ежегодного конкурса Art Directors Club Of 
Europe. Ах, понятно, Европа… нам до них еще 
далеко. Да нет, не так далеко, как кажется. 
Просто рекламный рынок еще не совсем 
готов к таким решениям, они еще не вос-
требованы в полной мере. Но все меняется 
очень быстро, и спрос на новые форматы 
в противовес тяжеловесному телевидению 
и назойливым уличным щитам очень быстро 
спровоцирует предложение. Важно почув-
ствовать этот спрос и оказаться готовым 
к новым правилам игры, в которой будет 
цениться не многолетний опыт производства 
умеренно раздражающих телевизионных 
роликов, а способность видеть потребности 
и предлагать решения, лежащие за преде-
лами надоевших и стесняющих стандартов. 
И самое интересное, что такая реклама уже 
появляется — я видел массу неожиданных 
и оригинальных решений, но не в Москве или 
Барселоне, а в Новосибирске на фестивале 
малобюджетной рекламы «Идея!». На входе 
на строительную ярмарку стоят молодые 
люди и раздают всем входящим коробки 
спичек. На коробке написано: «Продаем 
брус. Телефон такой-то. Образцы в масшта-
бе 100:1». Вполне себе решение на уровне 
Барселоны, честно.

Как молодому пиарщику 
получить апельсин?

Газета «Акция» и Sostav.ru представляют совместный 
проект — [профессии в рекламе], посвященный профес-
сиям на рынке рекламы, маркетинга и PR. Несмотря на то, 
что рекламные профессии весьма разнообразны —  
от творческих до административных со всеми промежу-
точными звеньями, до сих пор нет классификатора про-
фессий на российском рекламном рынке, позволяющего 
четко понимать, кто чем занимается и за что отвечает. 

Мы решили поговорить с ведущими специалистами рынка 
об их профессиях. Чтобы, во-первых, разобраться, кто же  
и чем в действительности занимается и за что отвечает.  
А во-вторых, показать молодым специалистам возможно-
сти и перспективы работы и карьеры на рекламном рынке. 

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

О  П Р О Ф Е С С И И  Р А С С К А З Ы В А Е Т  ИЛЬЯ ОЛЕНЕВ, креативный директор РА «Родная речь».  
Знаменит рекламными кампаниями для сотового оператора «Билайн» («С нами удобно!») и пива «Сокол» («Овип Локос!», 
«Изольда»), также создавал рекламные кампании для пива «Старый мельник», «Рондо» и других брендов. 

Творческий  
директор
С И Н О Н И М Ы : креативный директор 
А Н Г Л .: Creative Director 

ЧТО ЗА ПРОФЕССИЯ
Если проводить аналоги, то она схожа с профессиями музы-
кального продюсера в шоу-бизнесе или продюсера кинофиль-
мов. Главное в нашем деле — быть творцом и управленцем в 
одном лице.

Рекламный бизнес — это, в первую очередь, работа с людь-
ми. А творческие люди, сами знаете, все с «тараканами». А если 
их 30 человек?! И все творческие?! То есть мои должностные 
обязанности заключаются в руководстве творческим коллек-
тивом и направлением его на ясный креативный путь. Я, как 
глава креативного департамента, имею в подчинении копирай-
теров и арт-директоров, которые организованы в креативные 
пары. Каждая творческая пара отвечает за тот или иной проект. 
Все мы начинаем свою работу с креативного брифа — это такая 
квинтэссенция всех знаний о клиенте, продукте, как домашнее 
задание в школе. Творческая пара придумывает идеи и расска-
зывает их мне. Мы совместно проводим селекцию, я им говорю, 
какая идея работает, а какая нет. После того как мы выбрали 
идею и довели ее до ума, начинаем ее рассказывать — сначала 

внутри агентства, потом клиенту. Если клиенту сценарий нра-
вится — начинается этап производства.

ЗАПИСЬ В ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ
Директор по творческим разработкам.

МЕСТО В ИЕРАРХИИ
Креативные директора — это уже топ-менеджмент, поэтому я 
подчиняюсь только генеральному директору. Но гендиректо-
ра, как правило, в творческий процесс не вмешиваются, поэто-
му я пытаюсь держать планку скорее перед самим собой. Этим 
работа в креативном бизнесе и уникальна. Над нами никого 
нет — только совесть рекламиста, ФАС и антимонопольный 
комитет, который иногда берет на себя функции цензора.

Наиболее тесно мы взаимодействуем с продюсерским от-
делом. Именно к ним мы приходим со своими сценариями, 
говорим, как это должно быть снято, где, кем... и именно про-
дюсеры считают, сколько клиент потратит на это денег. Расти 
в должности creative director можно только в зарплате.

СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИИ
Должность креативного директора — это самая уникаль-
ная, самая счастливая профессия, какая только может быть! 
Только для этого надо доказать сначала, что вы можете быть 
успешными креативными людьми, а потом уже креативными 
директорами. Чтобы работать в креативном отделе, важна в 
человеке его образованность, наслушанность, начитанность, 
насмотренность, в общем — эрудиция и коммуникабельность. 
И главное, ТАЛАНТ. Это в высшей степени интеллигентный 
человек. Обязательно с чувством юмора, потому что без него 
здесь делать нечего. Я считаю, что у нас в российской рекламе 
работает весь цвет творческой интеллигенции.

СКОЛЬКО ДЕНЕГ ПЛАТЯТ ПРОФИ
Суммы, как правило, зависят от агентства. В среднем это 2500–
4500 у.е. 

МИЛА ЩЕКОЛДИНА | АКЦИЯ
mila@akzia.ru 

Читайте на Sostav.ru полную версию рубрики  
[профессии в рекламе]
Sostav.ru — ведущий портал Рунета о рекламе,  
маркетинге и PR.

ЗАЧЕМ УЧАСТВОВАТЬ? 
Заявить о себе как о перспективном спе-
циалисте в области связей с обществен-
ностью. Это ценно, так как в составе жюри, 
попечительского и экспертного совета 
конкурса — представители крупных 
PR-агентств, компаний, государствен-
ных органов и т. д. Отсюда — реальная 
возможность получения предложения  
о работе. 

А СУДЬИ КТО? 
Представители PR-сообщества, профес-
сора по связям с общественностью, биз-
несмены. В жюри конкурса входят Л.В. 
Минаева (завкафедрой иностранных 
языков факультета государственного 

Конец октября — последний срок приема работ на VII Открытый всероссийский кон-
курс студенческих работ в области развития связей с общественностью «Хрустальный 
апельсин». Чтобы получить «Апельсин» в мае 2006 года, нужно поспешить сейчас!

управления МГУ им. М.В. Ломоносова), 
Е.П. Смольская (доцент кафедры связей 
с общественностью МГИМО), Е.Ю. Коляда 
(замначальника управления департа-
мента по информационной политике ОАО 
«Газпром»), В.Г. Куликов (генеральный 
директор «Витрина А»), А.П. Ситников 
(президент консалтинговой «Имидж-
Контакт), А.Н. Чумиков (генеральный 
директор «Международного пресс-клу-
ба»), Г.Г. Ханов (президент «Паблисити 
PR») и др. 

КАК ПОДАТЬ РАБОТУ НА КОНКУРС? 
Механизм таков: в вузе, принимающем 
участие в конкурсе, назначен ответ-
ственный за то, чтобы студенты центра-

лизованно сдали работы, знали обо всех 
мероприятиях и пр. Вот такого человека 
и нужно найти. Это может быть завкафе-
дры PR, преподаватель PR или близкого 
предмета. Если такого человека нет, 
то работы могут сдаваться напрямую 
в оргкомитет конкурса, а наиболее от-
ветственный студент может выступить 
представителем своего вуза. 

НЕЛЛИ АЛЕКСАНЯН,  
КООРДИНАТОР МОСКОВСКОГО ТУРА  
КОНКУРСА «ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН» |
ДЛЯ АКЦИИ

Подробности ищите на сайте  
www.crystalorange.ru
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Порадуйся 
за Абрамовича 

[личные финансы]
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Банки  
в розницу. 
Толпой

В
нешторгбанк-24. Крупнейший, традиционно 
корпоративный банк страны с госкапиталом 
делает ставку на кредитование малого биз-
неса и розничные операции. С чего бы вдруг?

Рынок велит. Население всегда было и будет субъ-
ектом национального хозяйства с самой большой 
агрегированной кубышкой и самыми ненасытными 
финансовыми аппетитами. По бодрым комментариям 
членов правительства, с каждым годом у населения 
подрастает личный доход.

Раз так, значит, возникает потребность распоряжаться 
доходами в качественно ином смысле, выходящем  
за рамки кубышки в матрасе, книжки в сберкассе и 
покупки макарон впрок.

Итак, чем же может быть полезен простому физическо-
му лицу, даже пусть и с невыдающимся (пока, конечно 
же) уровнем дохода, этот новый и неизменно живой 
интерес банков к их скромному финансовому хозяй-
ству?

Главное. Процесс взаимодействия банкира и частника 
уже перешел в новое измерение, нежели взаимо-
действие бедняка с ростовщиком или сберкассы и 
пенсионерки. Банки нынче стремятся предлагать ком-
плексное банковское обслуживание своим клиентам. 
Схема вовлечения проста. Сперва, как правило, предо-
ставляется возможность оформить красивую пласти-
ковую карту для аккумуляции доходов и манипуляции 
расходами; причем в пору агрессивной работы банков 
на рынке делается это чуть ли не забесплатно, совсем 
как первая доза наркотиков,— жуткая, но правдивая 
аналогия. Затем банк обрушивает информационные 
потоки на клиента, соблазняя его различными акциями 
и новыми продуктами, стремясь решить две задачи. 

Две задачи розничного банкинга: 
  получить от клиента срочный вклад и выдать ему 

ссуду одновременно; 
  убедить клиента в привлекательности сопутствую-

щих услуг (страховки всего-всего, паи инвестиционных 
фондов).

А вот и третья, философская: 
  привязать клиента к идее регулярного обращения 

к «своему банкиру» для удовлетворения личных и 
семейных потребностей.

Звучит это все так, будто банкиры ведут себя по-
хищнически. Однако люди западной цивилизации 
давно смекнули, что их время как профессионалов 
стоит дороже потерь этого времени на решение задач, 
которые небесплатно, но быстро и качественно решат 
специальные люди. Применительно к банкам и личным 
финансам это называется финансовой культурой. 

Конечно, отечественный рынок еще, грубо говоря, 
диковат, но уже сейчас основные игроки рынка роз-
ничных банковских услуг (Сбербанк, Внешторгбанк-24, 
Банк Москвы, Росбанк, Альфа-Экспресс, Ситибанк, 
Райффайзен, BSGV, Глобэксбанк, Импэксбанк, Инвест-
сбербанк) предлагают: 
  кредиты «на любые цели», предоставляемые без залога 

при минимальном ежемесячном доходе ниже 1000 у. е.; 
  ипотечные кредиты на 10–15 лет, позволяющие при-

йти к сумме ежемесячных выплат до 1000 у. е.; 
  мультивалютные депозиты накопительного плана, 

пополняемые, с капитализацией процентов, с возмож-
ностью востребования средств без потерь процентов 
сверх  неснижаемой суммы от 1000 у. е.; 
  обслуживание по счетам в различных валютах в при-

вязке к пластиковой карте и зарплатные проекты; 
  кредитные карты, допускающие постоянный (не-

дешево обходящийся, конечно) овердрафт по счету 
в размере, в 2–3 раза превышающем ежемесячный 
доход; 
  приобретение паев на сумму от 100 у. е. (напрямую 

в инвестиционной компании) или от 1000 у. е. (если 
банк лишь агент такой компании); 
  индивидуальное управление портфелями активов 

от 100 000 руб.

Есть из чего выбрать и извлечь свою пользу при макси-
муме удобств и минимуме издержек. Это достигается 
в равной степени тщательным изучением договорных 
условий и репутации банков, что всегда было нелиш-
ним с точки зрения обеспечения надежности своих 
средств.

28 сентября состо-
ялась крупнейшая 
сделка в истории РФ: 
«Газпром» приобрел 
контрольный пакет 
акций «Сибнефти». 
Роман Абрамович 
нашел правильного 
покупателя и зарабо-
тал 13 миллиардов.

Еще в конце 2004 года глава администрации президента и по 
совместительству председатель совета директоров «Газпро-
ма» Дмитрий Медведев говорил о необходимости развития 
нефтяного бизнеса «Газпрома» в лице компании «Газпром-
нефть». Вектором такого развития, по его мнению, должна 
была стать покупка «Газпромом» государственной нефтя-
ной компании «Роснефть», председателем совета директоров 
которой был заместитель Медведева Игорь Сечин. Сечину, 
по-видимому, очень не хотелось сливаться с «Газпромом», и  
в ходе многоходовой комбинации «Роснефть» в декабре 2004 
года становится владельцем основного добывающего ак-
тива ЮКОСа — ОАО «Юганскнефтегаз», что сильно под-
няло стоимость «Роснефти», практически сделав невоз-
можной сделку по ее приобретению «Газпромом».

Однако нефтяной бизнес «Газпрома» по-прежнему 
волновал Медведева сильнее газификации страны или 
повышения эффективности компании. И он остановился 
на «Сибнефти». Почему? Иного выбора у Медведева и не было. 
«Сургутнефтегаз» и «Лукойл» слишком дороги, да и лояльны 
Кремлю, ТНК-ВР на паритетных началах управляется англи-
чанами, другие нефтяные активы по большому счету неинте-
ресны. Кроме оставшихся юкосовских. Однако было бы наивно 
полагать, что в Кремле за них собираются платить.

В свою очередь, фактический владелец «Сибнефти» Роман 
Абрамович был давно не против продать столь рискованные 
в современной России активы. «Сибнефть» дважды пыталась 
осуществить слияние с ЮКОСом, однако создание столь мощ-
ной частной нефтяной компании было невыгодно Кремлю. 

Среди отечественных нефтяных компаний «Сибнефть» 
прибегала к самой агрессивной политике минимизации на-
логовых платежей. И хотя менеджмент компании принимал 
решения в рамках действовавшего правового поля, это, как по-
казали события с ЮКОСом, не гарантировало ни сохранения 
компании, ни личной свободы ее владельцу. По сути, в  биз-
несе Абрамовича очень многое решали личные отношения  
с руководством страны, а они — вещь непостоянная.

На прошедшем в июне девятом экономическом форуме в 
Санкт-Петербурге Владимир Путин отметил, что вопрос о роли 
государства в экономике, казавшийся давно закрытым, сейчас 
является одним из самых дискуссионных. Госкомпании ак-
тивно вступили в эту дискуссию. Очевидно, что государство 
стремится вернуть контроль за энергетическим блоком, утра-

ченный в результате приватизации: уже сейчас «Газпром» и 
«Роснефть» будут контролировать 28% российской нефтедо-
бычи, и видны резервы для увеличения этой доли, прежде 
всего оставшиеся крупные добывающие активы ЮКОСа — 
ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК. 

Сама по себе ситуация, когда государство контролиру-
ет нефтедобычу на своей территории, является типичной 
практикой для всех нефтедобывающих стран. Нефть всегда 
была стратегическим сырьем и будет оставаться таковым 
еще не одно десятилетие. Поэтому в результате покупки 

В бизнесе Абрамовича очень 
многое решали личные отношения 
с руководством страны, а они — 
вещь непостоянная

«Сибнефти» государство получило новые рычаги воздей-
ствия на геополитическом и макроэкономическом уровне. 
Вероятным минусом этой сделки считается снижение эф-
фективности управления активами «Сибнефти». 

В правительстве не разделили радостей главы админи-
страции — министры-«либералы» Греф и Кудрин считают 
сделку нецелесообразной. Их можно понять — теперь рост 
цен на бензин нельзя будет объяснять только картельными 
сговорами и продолжающейся интеграцией России в миро-
вую экономику, в которой, как известно, цены на нефть и 
бензин растут. Отчего бы им не расти и у нас? Но повлиять 
на итоги сделки Кудрин и Греф не в состоянии.

Конечно, на основании одной крупной сделки трудно 
говорить о сложившихся тенденциях и ориентирах в раз-
витии страны. Однако нельзя не отметить увеличение доли 
госсектора в стратегических отраслях. Что это? Подготовка 
к рубежу 2007–2008? Стремление к справедливому распре-
делению доходов от природных ресурсов? Поживем — уви-
дим. А пока можно констатировать лишь тот факт, что запла-
тив за «Сибнефть» в декабре 1995 года на пару с Березовским 
100,3 млн. долларов, Роман Абрамович за 10 лет заработал 
около 13 млрд. долларов, не считая дивидендов. Он оказался 
умнее всех. Вы рады за него?

ОЛЕГ МАЗУРОВ | ДЛЯ АКЦИИ
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[твой МегаФон]

[гаджеты]

Место  
жизни

Р
ади обустройства места 
для работы и развлечений 
ничего не жалко. Особенно 
учитывая, что работа и развле-

чения крутятся вокруг компьютера.

Ронан Мейсон придумал техноло-
гичный способ совмещения кресла-
качалки и компьютерного места. 
На алюминиевый каркас в виде 
полусферы укреплен жидкокри-
сталлический монитор и приделаны 
несколько подставок для ног, рук или 
мышки на усмотрение пользователя. 
Концептуализм через край, удобство 
побоку: устойчивость конструкции 
вызывает большие сомнения, кроме 

того, совершенно непонятно, куда 
девать провода. Да и замучаешься 
менять батарейки в беспроводных 
мышке и клавиатуре.

M5 Industries подошла к решению 
вопроса организации пространства 
со стороны отдыха, создав диван с ку-
чей развлекательной техники. В диван 
встроены mp3-плейер, Xbox с тремя 
джойстиками, радио, DVD-плейер, два 
ЖК-телевизора по бокам, телефон, 
два мини-холодильника и отделение 
для разогрева пиццы. Для полноты 
картины не хватает только туалета.

Итальянские производители GTC 
не стали внедрять кучу техники. 
В жесткий каркас они вставили 
регулируемое водительское сидение, 
руль и педали. Получился весьма 
крупный игровой контроллер. За-
нимает он неприлично много места, 
потому продавцы напоминают, что 
это трансформер — на переднюю 
панель можно поставить телевизор.

И последняя приятная мелочь для лю-
дей, которые за компьютером любят 
поесть и покурить,— мини-пылесос 
для клавиатуры. Он работает от двух 
АА-батареек и идет в комплекте 
с четырьмя насадками для полировки 
клавиш и засасывания пыли, крошек  
и сигаретного пепла между ними.

Сервис для мобилы
В этом году компания 
Ericsson четвертый раз 
подряд организовала кон-
курс для молодых про-
граммистов. Участникам 
предлагалось разработать 
концепцию мобильного 
портала для конкретного 
региона и обосновать  
востребованность одной  
из предлагаемых услуг как 
минимум для 30% его  
населения. 

Главная премия конкурса была вручена  
29 сентября на выставке «ИнфоКом-2005» 
Савелию Осипову, студенту 2-го курса Ново-
сибирского государственного технического 
университета, который разработал мобиль-
ный портал для своего города. По словам 
организаторов, он предложил оптимальный 
набор сервисов для целевых групп. 

Второе место разделили Мария Белякова 
из Санкт-Петербурга, Александр Кравченко 
из Ростова-на-Дону и Дмитрий Якимушкин, 
уроженец Уфы. «Мой проект “MobiSPb” — 
это всеобъемлющий портал о Питере,— рас-
сказала Мария Белякова. — Он включает 
в себя карты для автомобилистов, информа-
цию о погоде, много других услуг и мог бы 

быть очень полезным для жителей и гостей 
нашего города». 

«Мне было бы очень приятно, если бы мой 
проект стал общероссийским. Я думаю, он мно-
гим облегчил бы жизнь»,— рассказал Павел Во-
ронин из Москвы. Вместе со студентом СПбГУ 
Филиппом Астраханцевым они получили спе-
циальные призы. «Смысл моей разработки  — 
загрузка на сервер и обратно любых видов 
файлов. Это поможет восстановить все данные 
при потере телефона или покупке другого».

Организаторы остались довольны. «Нас 
обрадовал общий уровень работ,— говорит 
Галина Секачева, менеджер по коммуникаци-
ям в компании Ericsson.  — И еще очень при-
ятно то, что география конкурса постоянно 
расширяется». 

Ничуть не менее довольны участни-
ки. «Кроме приятных ощущений и заботы  
от Ericsson’a, я еще и получил возможность 
найти свое место в жизни»,— говорит Алек-
сандр Кравченко.

Участвовать в конкурсе может любой 
желающий. В этом году тема была объявле-
на 12 апреля, работы принимались вплоть 
до сентября. Достаточно зайти на сайт  
www.ericsson.ru и следовать инструкциям.

Правда, разработки участников компания 
Ericsson не использует. По словам Галины Се-
качевой, цель организаторов — в передаче 
знаний молодым специалистам. 

КАРИНА А. НАЗАРЕТЯН | ДЛЯ АКЦИИ
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МЦФО 5 ЛЕТ!
ральной службы по финансовым рынкам); 
а также руководство российских вузов 
(РЭА им. Г.В. Плеханова, МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, РГУ им. И.М. Губкина, РУДН и др.), 
студенты-победители и участники различ-
ных конкурсов и проектов МЦФО.  
На мероприятии расскажут об исто-
рии МЦФО и о планах на будущее, а все 
желающие узнают полную информацию 
о возможном трудоустройстве в инвести-
ционные компании, сериях бесплатных 
семинаров, ориентированных как на на-
чинающих, так и на людей, знакомых  
с фондовым рынком, об открытом студен-
ческом конкурсе трейдеров, подготовке 
трейдеров и всевозможных новых проек-
тах. Чтобы зарегистрироваться в качестве 
гостя, звоните  (095) 234–23–34/37,  
пишите info@mmcfo.ru.

Молодежный центр изучения финансо-
вых операций (МЦФО) празднует первую 
круглую дату: 5 лет центр отвечает за 
будущее фондового рынка, и за это вре-
мя свыше 1500 человек обрели навыки 
работы на фондовом рынке, более 300 
молодых специалистов получили работу 
в различных коммерческих, государ-
ственных и общественных организациях. 

28 октября 2005 года в 15.00 в помещении 
Московской межбанковской валютной 
биржи состоится церемония, посвященная 
пятилетию МЦФО. В церемонии участвуют 
представители профсообщества (ММВБ, 
РТС, НАУФОР, группы компаний «Алор» 
и др.); представители общественных 
организаций и государственных органов 
(Московской и Российской торгово-про-
мышленных палат, Государственной Думы 
РФ, Московской городской Думы, Феде-
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Образование по-французски
Европейские университеты и академии предоставляют рос-
сийской молодежи все больше образовательных программ, 
позволяющих абсолютно бесплатно (!) погрузиться в учеб-
ный процесс, не выезжая за рубеж. Только одна Франция 
предоставляет три таких возможности: франко-российская 
магистратура при МГИМО, Франко-российский центр жур-
налистики и Французский колледж при МГУ. Условия для 
поступления во франко-российскую магистратуру жесткие: 
законченное высшее образование, свободное владение 
французским и бесплатных мест там чуть больше пяти, 
поэтому остановимся на последних двух. 

ФРАНКО–РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ЖУРНАЛИСТИКИ был 
основан в 1994 году. Занятия там ведут жур-
налисты французских СМИ: газет Le Monde и 
Liberation, Radio France и др., а лекции чита-
ют преподаватели Французского института 
прессы. По окончании обучения выдается ди-
плом, позволяющий продолжить образование 
во Франции, а лучшие выпускники получают 
возможность пройти одномесячную стажи-
ровку в ведущих французских СМИ.

Ограничений для поступления нет. Не-
обходимо только закончить 4 курса любого 
вуза России или СНГ и иметь хороший уро-
вень французского языка. Экзамен проходит в 
два этапа, первый включает грамматический 
тест, небольшое сочинение на заданную тему, 
тест по географии и обстановке в России и за 
рубежом, второй — собеседование на фран-
цузском языке (статьи и рекомендательные 
письма приветствуются). 

Аннабель Арки, бывший координатор 
Франко-российского центра журналисти-

чить стипендии от правительства Франции  
для продолжения обучения во Франции.

В колледже есть два отделения: основ-
ное — франкоязычное, где обучение про-
ходит только на французском языке, и 
русское. Здесь можно выбирать из четырех 
гуманитарных дисциплин: социология, ли-
тература, история и право. 

Поступивших на русскоязычное отде-
ление куда больше, чем франкоговорящих. 
Не говорящему по-французски студенту 
достаточно выбрать одну из четырех дис-
циплин и, отучившись два года, написать 
дипломную работу на русском языке. По 
окончании выдается диплом, который дает 
меньше возможностей, чем диплом с основ-
ного — франкоязычного отделения. 

У франкоговорящих студентов дру-
гие перспективы. В первый год обучения 
из четырех вышеупомянутых дисциплин 
они должны выбрать две. А во второй год 
все внимание уделяется уже выбранной 
основной специальности, по которой пи-
шется диплом на французском языке.

Франсуа-Ксавье Нерар, директор Фран-
цузского университетского колледжа: 
«Чтобы поступить в наш колледж, доста-
точно просто записаться. Конечно же, же-
лающих вначале очень много. И только по 
прошествии некоторого времени у нас оста-
ются те студенты, которым это образование 
действительно нужно. Другие не справля-
ются с объемом работы: учеба в колледже 
им кажется такой же простой, как и процесс 
поступления. Также психологически слож-
но приспособиться к учебному расписанию: 
между циклами лекций, которые читают 

ки: «Главная особенность обучения — 
упор именно на практическую подготовку. 
Нужно понимать, что хороший журна-
лист — это человек, который знает мир, в 
котором он живет. Это профессионал, ко-
торый может писать обо всем. В России, к 
сожалению, журналистику преподают как 
«мертвую» дисциплину: скучно и очень 
академично. 

Франко–российский  
центр журналистики
Москва, ул. Моховая, 9 
Тел./факс: (095) 203-66-85
www.mfrj.ru

ФРАНЦУЗСКИЙ КОЛЛЕДЖ был основан более 
10 лет назад при участии Марека Хальте-
ра и Андрея Сахарова. Образовательная 
программа рассчитана на 2 года. Около 10 
лучших студентов колледжа могут полу-

ведущие профессора из Франции, суще-
ствуют перерывы в несколько месяцев. И 
если студенты не буду посещать семинары 
и готовиться, они не смогут усвоить прой-
денный материал. Хотя в таком расписании 
есть свой плюс: оно позволяет совмещать 
основной вуз с колледжем. Мы предостав-
ляем нашим студентам большую свободу 
в процессе обучения, но экзаменационные 
требования у нас довольно жесткие: если 
не являешься на сессию — отчисляешься, 
а если не набираешь проходной балл, то 
предлагаем повторить год».

Французский университетский  
колледж в Москве
Ленинские Горы, Главное здание МГУ
Тел.: (095) 939-55-05
www.moscuf.com
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[календарь]

  
Система оплаты справедливая. Рады принять Вас как на постоянную, так и на временную работу.  
Т Р Е Б О В А Н И Я :  коммуникабельность, навыки презентации, настойчивость в достижении цели.  

ЗАО «КОМКОР-ТВ» (Т О Р Г О В А Я  М А Р К А  « А К А Д О »)  
СТОЛИЧНЫЙ ЛИДЕР РЫНКА МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ УСЛУГ,  
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СОТРУДНИКОВ В ОТДЕЛ ПРОДАЖ

Ждем Ваших звонков по телефонам:  
КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕ ДС ТАВИТЕ ЛИ : 231-30-72  
МОНТА ЖНИКИ: 737-51-62  

Резюме направлять на cv@akado.com 
или по факсу 737-51-94  
Дополнительная информация на сайте www.akado.com

•  КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ (продвижение услуг цифрового спутникового телевидения и до-
ступа к сети Интернет)

• МОНТАЖНИКОВ для установки оборудования в квартирах абонентов  

19 октября, Москва | Ярмарка вакансий на физиче-
ском факультете МГУ им. М.В. Ломоносова

www.physcareer.ru 

20 октября — 15 декабря, Москва, PricewaterhouseCo-
opers | Налоговый курс для студентов 2006/2007 года 
выпуска, специализирующихся в области финансов/ 
экономики/налогообложения 
Ведущие консультанты отдела налоговых и юридических 
услуг познакомят вас с российскими и международными 
аспектами работы специалистов по налогообложению. За-
писаться на курс можно, отправив свое резюме по адресу 
resume.pwcrussia@ru.pwc.com с пометкой «TAX».

http://www.pwc.ru

21 октября, Москва, ГУ-ВШЭ | День карьеры ГУ-ВШЭ
http://career.hse.ru

24–25 октября, Москва, ГЦКЗ «Россия» |  
XVI Международный форум «Карьера»
Крупнейшее российское мероприятие, в котором при-
нимают участие более 100 российских и международных 
компаний. Более 4000 различных вакансий технических, 
экономических и гуманитарных сфер деятельности будут 
предложены соискателям. 

13, 19, 25, 26 октября, Москва | Презентации  
международной студенческой бизнес-игры «Траст»  
от компании «Данон» в вузах
Игра представляет собой решение бизнес-кейса, разрабо-
танного профессором международного бизнеса ESCP-EAP 
(ведущая бизнес-школа Франции) совместно с директора-
ми группы «Данон». Регистрация команд на игру продол-
жится до 13 ноября 2006 года. 

www.trustbydanone.com

28 октября, Московская межбанковская валютная бир-
жа | Церемония, посвященная пятилетию Молодежного 
центра изучения финансовых операций
В церемонии участвуют представители профсообщества, 
представители общественных организаций и государ-
ственных органов, а также руководство российских вузов, 
студенты-победители и участники различных конкурсов и 
проектов МЦФО. 

www.mmcfo.ru
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Закрыться  
и забыться

У 
начальников тоже бывают проблемы 
с начальниками. Когда голова моего 
непосредственного руководителя, 
виднеющаяся из-за перегородки 

между столами, становится похожа на за-
кипающий чайник, с непонятной целью 
перетянутый галстуком у донышка, мне 
хочется превратиться в страуса. Но даже будь 
я страусом — окружают меня вовсе не пес-
чаные барханы, в которые можно зарыться 
головой, а россыпи бумаги. Так что я поспеш-
но ретируюсь в туалет.

Туалет, эта комната счастья, эта отдушина 
для большинства офисных работников; запе-
реть за собой дверь, закрыть крышку унитаза, 
усесться сверху и тупо пялиться на кафель-
ную стену. (И не надо стучать в дверь, я толь-
ко зашел!) Впрочем, мне и моим сотрудникам 
повезло — у нас в офисном WC окно в полсте-
ны. С одной стороны — и кто только до такого 
додумался, а с другой — за окном такой 
прекрасный внутренний дворик, там шум, 
конечно, стоит, но вовсе не шум, характерный 
для центра Москвы, а тихий провинциальный 
шумок, красота. Представляются совсем 
другие города и другие времена — а всего-то 
дел, в московском дворе дверь хлопнула. Во-
обще говоря, звуки — это мой пунктик. Не мо-
гу я, вот скажем, на работе без музыки — 
надо обязательно, чтобы что-то наигрывало, 
хотя бы даже и негромко. А в связи с тем, что 
вкусы музыкальные у меня далеки от обще-
признанных стандартов, меня очень быстро 
сочли не то дураком, не то клоуном. Дураки 
хотя бы могут рассчитывать на карьерный 
рост; клоунов, как известно, по службе не по-
вышают, это офис, а не цирк. А вот развлекать 
сотрудников, прослывши клоуном, иногда 
приходится, и попытки отговориться тем, что 
про это нет ни слова в ваших должностных 
инструкциях, ни к чему хорошему не ведут. 
Все здесь люди, в конце концов, всем хочется 
пятнадцатиминутной передышки. (Хватит ба-
рабанить, у меня капризная пищеварительная 
система, и такое бывает, знаете ли!)

Ну вот, сбили с мысли. О чем бишь я… О цир-
ке, о начальстве и о дураках — о корпора-
тивной культуре, если короче. Вот уж цирк 
так цирк, сами судите: топ-менеджеры — они 
же умные люди, раз доросли до топов. Ладно, 
может, я слегка и преувеличиваю, но даже 
если они и не семи пядей во лбу — уж точно 
не глупее меня. И что же может неглупого, 
в общем-то, человека натолкнуть на мысль: 
«А вот неплохо было б заставить сотрудников 
идти на работу строевым шагом с речевкой 
”МЫ КОМАНДА! МЫ КОМАНДА!”»? Да страх, 
наверное, может. Сегодня они «топ», у них 
груда подчиненных, вокруг суета и движение, 
а суета (когда она внешняя, а не внутренняя) 
очень успокаивает, как известно. А зав-
тра — опа! И все изменилось. А детей-то надо 
кормить. А человеку труднее всего убедить 
в чем-то себя самого — вот они и агитиру-
ют коллектив в такой скрытой форме: «Ну 
давайте же, убеждайте меня, что все окей. Я 
не один. Все идет по плану. Не останавливай-
тесь. Только не останавливайтесь».

Все, не надо выламывать дверь, я уже выхожу, 
только руки сполосну. Прощайте, кафельные 
стены, прощай, окно в жизнь, мне будет вас 
не хватать. Осторожно, двери открываются. 
И — ну кто бы мог подумать!    — следующий 
в очереди мой чайник-начальник, уже даже не 
закипающий, а готовый взорваться. Что ж, я 
его понимаю, руководитель  — тоже человек, 
у него проблемы с вышестоящими органами, 
ему тоже нужно посидеть-подумать, в окно по-
смотреть, остыть немного. Хорошо бы еще и он 
понимал своих подчиненных — это же простая 
арифметика: больше начальников — больше 
неприятностей и нервотрепки, а у меня, что 
вполне очевидно, руководителей больше, чем у 
него. Как минимум на одного.

Финансовый старт

Понятно, что проще всего устроиться на работу к родителям 
или по протекции, или поддержать семейный бизнес. Но мы 
берем чистые условия: вы — наемник, и есть задача выгоднее 
всего себя продать. Тут не обойтись без самоанализа.

Туго с языками? Лучше тогда повременить с подачей заявок 
на вакансии в иностранных конторах или на вакансии, тесно 
связанные с международной деятельностью. Даже если и «про-
катит», есть немалый риск не получить возможности показать 
свои сильные стороны. Лучше потратить время и «прокачать» 
багаж, если чувствуете такую решимость. Вы усидчивы, в меру 
агрессивны (готовы к жесткой конкуренции) и обстоятельны, 
отлично владеете тайм-менеджментом (тут обобщается опыт 
подготовки к экзаменам)? Тогда, возможно, ваш выбор — это 
регулярные рекрутинговые кампании фирм из «большой ау-
диторской четверки»: Deloitte, Ernst & Young, KPMG и Pricewat-
erhouseCoopers. Не прельщает излишне формализованная кор-
поративная культура? Вам не стоит связываться с «Четверкой» 
и инобанками. Выбирайте — средние и мелкие отечественные 
банки или фирмы. Хочется экшна? Вы готовы морально к он-
лайновому принятию решений с 9.00 до 18.00 ежедневно? По-
прообуйте пробиться в брокерскую контору или в казначей-
ство банков на позицию дельца (дилера, трейдера). Простые, 
казалось бы, соображения. Так вот, главное — не соврать себе. 
Здесь будут полезны либо психологические курсы, либо откро-
венное общение со специалистами в вопросе оценки, пардон, 
человеческого материала. Да, конечно, и ваше желание тоже в 
числе решающих факторов.

Больше платят тому, кто своими руками делает Бизнес, 
либо тому, без кого в процессе стрижки купонов никак нельзя 
обойтись. В первом случае речь идет о трейдерских позициях, 
инвестиционном банкинге (консультации и посредничество 
в области инвестиций, эмиссии ценных бумаг, слияний и по-
глощений), в меньшей степени о реализации розничных бан-
ковских продуктов (востребованная роль продавца кредитов, 
депозитов, карточек и паев населению).

А вот человеком незаменимым сходу стать безуслов-
но трудно. Все-таки финансовый сектор обладает своей 
спецификой и любая относительно крупная структура об-
ладает определенной инертностью в плане возможностей 
карьерного роста. Здесь стоит закладываться на преслову-
тое стратегическое сотрудничество с тем, чтобы вырасти  
в прекрасного и уважаемого на рынке профессионала: 
аналитика, управленца, юриста, просто банкира наконец.  
Но таких не так уж много, а большая часть вообще засижи-
вается в клерках. Но это уже к вопросу последующей ка-
рьерной стратегии.

А с точки зрения выбора стартовой карьерной площадки 
нужно осознавать некоторые тенденции в динамике уровней 
вознаграждения трудящихся в финансовой сфере. 

По данным PricewaterhouseCoopers например, доля 
премиальных в совокупном доходе выше у специалистов  

по привлечению новых клиентов и составляет порядка чет-
верти совокупного вознаграждения. Тогда как для тех, кто 
в дальнейшем работает с уже готовыми клиентами, эта доля 
существенно ниже. Однако для специфичных видов вну-
трикорпоративной деятельности это соотношение может 
быть куда радикальнее. Руководство, а также специалисты  
по корпоративному финансированию или инвестиционному 
банкингу, фронт-офис казначейства могут более половины 
своих доходов получать, в зависимости от результативности, 
в виде бонусов или премий. Доход юриста может значитель-
но меняться, если он отстаивает корпоративные интересы 
в судах (в зависимости от того, какие суммы фигурируют  
в исках). В корректно отстроенной корпоративной структуре 
инициатива рядового клерка не останется без соответству-
ющего поощрения. Однако в целом, чем выше должность, 
чем больше влияния оказывает человек на результат — тем 
выше доля переменной части его дохода, ведь это форма пря-
мой мотивации к достижениям.

Студентам-финансистам, обдумывающим будущую карьеру, важно учесть ста-
бильность предлагаемых условий («госбанк», «инобанк»), внешний блеск и 
импортную корпоративную культуру («инобанки»), доступ к короткому пути 
к деньгам, а также возможность планомерного роста в привычных условиях 
«нашебанков». Все эти факторы равно применимы также к рынку аудиторских и 
страховых компаний, лизинговых и инвестиционных контор, а также нефинансо-
вых компаний, которые тоже нуждаются в финансистах. 
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Больше платят тому, кто своими 
руками делает Бизнес, либо тому, 
без кого в процессе стрижки 
купонов никак нельзя обойтись

Другая общая тенденция, более высокий уровень окладов 
в иностранных банках по сравнению с банками с отечествен-
ным капиталом, также подтверждается результатами иссле-
дования по большинству специализаций. Однако разрыв, 
очевидно, сужается, а в части дохода руководящих лиц даже 
наблюдается обратное соотношение. Видимо, в отечествен-
ных банках менеджмент ближе к акционерам, нежели шефы 
«дочек» иностранных банков, воспринимаемые в метрополии 
в большей степени как наемный персонал, нежели как партне-
ры. Эта тенденция должна быть интересной прежде всего тем 
амбициозным людям, которые согласны идти в менее крупные 
структуры ради больших возможностей роста и меньших пре-
град на пути к высоким должностям.

Ну, а если касаться динамики, то, опять же по результатам 
сравнения данных за 2002 и 2003 годы, стремительнее всего 
выросли оклады специалистов по розничному обслуживанию 
клиентов. Тенденция на фоне наблюдающегося бума рознич-
ного банкинга в стране неизменно должна сохраниться и  
на период 2005–2006 годов. На высоком (темп доходит до 25%  
в год) уровне находится рост вознаграждений опять же трей-
деров, инвестиционных банкиров и специистов в области 
корпоративного финансирования — тех, кто кует Деньги  
в процессе его величества Бизнеса.

СЕРГЕЙ ХАРИНОВ | АКЦИЯ 
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[календарь]

  
Система оплаты справедливая. Рады принять Вас как на постоянную, так и на временную работу.  
Т Р Е Б О В А Н И Я :  коммуникабельность, навыки презентации, настойчивость в достижении цели.  

ЗАО «КОМКОР-ТВ» (Т О Р Г О В А Я  М А Р К А  « А К А Д О »)  
СТОЛИЧНЫЙ ЛИДЕР РЫНКА МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ УСЛУГ,  
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СОТРУДНИКОВ В ОТДЕЛ ПРОДАЖ

Ждем Ваших звонков по телефонам:  
КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕ ДС ТАВИТЕ ЛИ : 231-30-72  
МОНТА ЖНИКИ: 737-51-62  

Резюме направлять на cv@akado.com 
или по факсу 737-51-94  
Дополнительная информация на сайте www.akado.com

•  КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ (продвижение услуг цифрового спутникового телевидения и до-
ступа к сети Интернет)

• МОНТАЖНИКОВ для установки оборудования в квартирах абонентов  

19 октября, Москва | Ярмарка вакансий на физиче-
ском факультете МГУ им. М.В. Ломоносова

www.physcareer.ru 

20 октября — 15 декабря, Москва, PricewaterhouseCo-
opers | Налоговый курс для студентов 2006/2007 года 
выпуска, специализирующихся в области финансов/ 
экономики/налогообложения 
Ведущие консультанты отдела налоговых и юридических 
услуг познакомят вас с российскими и международными 
аспектами работы специалистов по налогообложению. За-
писаться на курс можно, отправив свое резюме по адресу 
resume.pwcrussia@ru.pwc.com с пометкой «TAX».

http://www.pwc.ru

21 октября, Москва, ГУ-ВШЭ | День карьеры ГУ-ВШЭ
http://career.hse.ru

24–25 октября, Москва, ГЦКЗ «Россия» |  
XVI Международный форум «Карьера»
Крупнейшее российское мероприятие, в котором при-
нимают участие более 100 российских и международных 
компаний. Более 4000 различных вакансий технических, 
экономических и гуманитарных сфер деятельности будут 
предложены соискателям. 

13, 19, 25, 26 октября, Москва | Презентации  
международной студенческой бизнес-игры «Траст»  
от компании «Данон» в вузах
Игра представляет собой решение бизнес-кейса, разрабо-
танного профессором международного бизнеса ESCP-EAP 
(ведущая бизнес-школа Франции) совместно с директора-
ми группы «Данон». Регистрация команд на игру продол-
жится до 13 ноября 2006 года. 

www.trustbydanone.com

28 октября, Московская межбанковская валютная бир-
жа | Церемония, посвященная пятилетию Молодежного 
центра изучения финансовых операций
В церемонии участвуют представители профсообщества, 
представители общественных организаций и государ-
ственных органов, а также руководство российских вузов, 
студенты-победители и участники различных конкурсов и 
проектов МЦФО. 

www.mmcfo.ru
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