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ENTERTAINMENT

Ярмарка NON/FICTION глазами очевидца
Наши победители премии «ДЕБЮТ»
КИНГ КОНГ и ГАРРИ ПОТТЕР:
7 фильмов на двоих
БОЙ-БАРБИ и БОЛЬШОЕ ИСКУССТВО

м е нтар
н та р и и с тр=2>
<к о м ме

[ нам пишут]
редакции

…на форуме
h t t p : // f o r u m . a k z i a . r u

Re: Выборы vs Революция
(н а о д н о им е н н ы й т е к с т Ев г е н и я
М о р оз о в а п о т е м е № 11)

Что считать бедностью? Многие мои знакомые говорят,
что невозможно прожить на 500 долларов, кто-то жалуется, что 1000 долларов — это дико мало, а кому-то мало
и 3000. А вот я знаю человека, работающего в ректорате
одного крупного государственного университета (в Москве). Со всеми надбавками в месяц он получает около
200 долларов. И если честно, я удивляюсь, что университет нормально функционирует при таких зарплатах
ведущих сотрудников. Недавно я также наткнулась на
опрос о величине зарплат газетных дизайнеров в регионах — цифры от 100 до 150 долларов в месяц меня повергли в шок.
Но официально это далеко не бедность. В IV квартале
2004 года официальная граница бедности, утвержденная постановлением нашего правительства, составила
в целом по стране 2451 рублей. Исходя из этой цифры
в IV квартале 2004 года к бедным в России относилось 25,5 млн. человек, или 17,8% всего населения.
Для сравнения: уровень бедности в США — 13,3%,
в Германии — 9,1%, в Нидерландах — 6,8%, в Японии — 4%.
Цифры, конечно, немного пугающие, но для нас они
всего лишь цифры. Но в глубине души я бедности
не боюсь. Не верю, что буду жить на 2451 рублей в
месяц. Всякое, конечно, бывает, но уверена, что не
со мной. Мне кажется, что я способна пересилить
обстоятельства. Могут ли другие? И виноваты ли они,
если не могут? Можно спорить. Но каждый может отвечать только за себя. И не может за других. Ведь если
бы он родился в уральском или сибирском селе N в
экстремально бедной семье, а то и без семьи вовсе,
то бедность, возможно, была бы для него не просто
устрашающими цифрами. А уверенности в нем было
бы поменьше, чем у благополучной меня.

В целом заметка неплохая, как обсерваторское эссе, забавная вещь: автор почему-то
по умолчанию полагает, что демократия —
это благо (ну это его личное, впрочем,
дело), а вот на свой вопрос, который ставит
в конце, еще в начале заметки сам же дал
заранее ответ: все одним лыком шиты, поэтому «демократические лидеры» —
его адресаты лишь по самоназванию.
Остается вопрос: как быть? ИМХО, автор
не только не ответил, но не предложил
вариантов и даже не задал направления
для размышления.
По идее, заметку почитал, со всем согласился — и остается только нож в лоб.
К счастью, я лично несколько более критично настроенный читатель. Ничего личного.
ECOSSE

Re: В Париже — пожар…
(н а к о л о н к у А л е к с а Б а т т а н т а о
с о б ы т и я х в о Ф р а н ц и и)
Наконец-то!
Хоть кто-то написал про то, что там действительно происходит.
Не со стороны, а изнутри.
Очень интересно.
Спасибо!
ЖАННА

Re: Проклятый русский
вопрос

(н а к о л о н к у И л ь и К о р ми л ь ц е в а
о с о б ы т и я х в о Ф р а н ц и и)

(н а д и с к у с с и ю А л е к с а н д р а
Закондырина и А лександра
Ша л им о в а , з а п и с а н н у ю
в ш т а б е « О б о р о н ы »)

По прочтении текста Кормильцева возникает желание процитироватть героя Олега

О чем вы говорите, какой это спор. Шалимов несет бред. Мы живем

Re: …а в Москве — паранойя

СВЕТЛАНА МАКСИМЧЕНКО,
главный редактор
svetlana@akzia.ru

Табакова из михалковской «Неоконченной
пьесы для механического пианино»: «Вы,
(не)молодой человек юрист и никаких наук,
кроме гуманитарных не знаете». Рассуждения, что-де у политической «элиты» паранойя и ей нужно создать образ врага, чтобы
направить общество в нужную сторону, что
мигранты пополняют собой ряды «мелкой
буржуазии»,— все эти разглагольствования похожи на мыльные пузыри. Господину
Кормильцеву неплохо было бы пожить,
например, в московском Южном Чертаново, чтобы отрезвиться. Как-то не похожи
торговцы на рынках на буржуазию — не
тянут, знаете ли. И не надо волноваться,
что мужикам не будет кого бить. Найдутся
претенденты. В Воронеже никто шпану
не выпускал на улицы — там проблема
в другом: это третий в России город по
числу иностранных студентов, учащихся в
его вузах. А по уровню жизни российских
граждан какой, сами подумайте?
У нас никакого бунта, вроде парижского,
не будет — у нас милиция не боится входить в отдаленные районы. И этой милиции, внутренних войск и т. д. хватит, чтобы
задавить любые беспорядки,— полуполицейское государство все-таки. Мелкие
эксцессы могут происходить, но не более. У нас нет закрытых землячеств и
компактного проживания иммигрантов
в столице в том виде, в котором это есть
в Париже. В конце концов, у нас нет пособий, на которые можно сводить концы
с концами, чтобы по вечерам поджигать
машины,— ничего не заработал, значит,
прописку не купишь, ментам не заплатишь,
а пойдешь грабить, все равно повяжут.

[ акции | 12–25 декабря]
фото_ А ЛЕНА АСТАШКИНА

АКЦИЯ ДЛЯ ЧЕСТНЫХ

ХОТИТЕ СТАТЬ ГЕРОЕМ ФОТОСЕССИИ ГАЗЕТЫ «АКЦИЯ»?
Приходите 17 декабря (в субботу) с 14.00 до 17.00
в редакцию по адресу Москва, Новый Арбат, 17.
Нужно: быть читателем газеты «Акция». Быть
молодым. Выглядеть ярко и стильно. Быть готовым
фотографироваться.
Подробности по тел.: (095) 290-57-70.

С 15 по 25 декабря демократическая ассоциация «Да!»
проведет ряд акций против
коррупции в 10 московских
вузах: МГУ им. М.В. Ломоносова, ГУ-ВШЭ, РГГУ, МГИМО (У),
РГСУ, РГУ нефти и газа им. Губкина, Финансовая академия
при Правительстве РФ, РЭА им.

АКЦИЯ ДЛЯ АНТИФАШИСТОВ
18 декабря в Москве партии
«Яблоко», СПС и другие

демократические движения собираются провести
антифашистский марш. Если
его опять не запретит мэрия
столицы.

АКЦИЯ ДЛЯ ЗАЩИТНИКОВ
Институт «Коллективное
действие» начал кампанию
«Руки прочь от НКО!» против
принятия законопроекта
«О внесении изменений в
некоторые законодательные
акты Российской Федера-

ции», который ужесточит
контроль над общественными
организациями и приведет к
уничтожению многих из них.
Подробности на сайте http://
ikd.ru/Campaign/politrights/
Редакция не несет
ответственности
за содержание акций, публикуя предоставленную
организаторами информацию. Присылайте информацию о своих акциях
на letter@akzia.ru

— первая общероссийская газета для молодых людей. Для тех, кто строит будущее в настоящем.
— одновременно общественно-политическое и lifestyle-издание со свободной формой распространения в 11 крупнейших
городах России. «Акция» независимо и объективно (в авторских колонках — субъективно) пишет о политике, социальных проблемах,
образе жизни, об экономике и менеджменте, медиа и рекламе, информационных технологиях и инновациях, о карьере и образовании,
а также о культуре и развлечениях (в приложении Entertainment). Выходит 2 раза в месяц.
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Яковенко Игорь Александрович| генеральный секретарь Союза
журналистов России
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МГУ им. М.В.Ломоносова
Чумиков Александр Николаевич| генеральный директор
Международного пресс-клуба, вице-президент Российской
ассоциации по связям с общественностью
Ровенский Юрий Александрович| генеральный директор
ОАО «РосБизнесКонсалтинг»

РЕДАКТОР ПОРТАЛА WWW.AKZIA.RU_
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Г.В.Плеханова, РУДН, МАДИ.
Лозунг антикоррупционных
акций: «Подари Мерседес
преподавателю!»
Подробности на сайте
http://www.daproject.ru/

в XXI веке, а он нам расказывает о «передовых» «современных» экономических
взглядах XIX века. Тогда понятия интелектуальной собственности просто не было.
Какие еще вам нужны революции? Шалимов просто не в себе, как и все эти АКМ.
Маша Гайдар со своим «Да!» собиралась
идти в МГД, чтобы бороться с Путиным,
Яшин — дурит голову свои молоденьким
активистам, чтобы пройти хоть куда-нибудь. Кому они все будут нужны
в 2008 году, когда президентом станет
Сечин? Закондырин говорил абсолютно
понятные и правильные вещи, просто вы
не догоняете. У молодежи от «Клинского»
совсем голова не соображает. А анонс
о Закондырине вы сделали гадкий, вся
тусовка знает, что он не вел никогда ЖЖ, а
эти слова ему приписали. Реальный автор
его журнала Яшин, который очень ему завидует. Я бы на месте Закондырина подал
в суд на «Акцию».
Обратите внимание на фото — какой Закондырин и какой Шалимов, наверное,
не просто так. Проваливайте прочь, проклятые яблочники. Вы не демократы, а просто
кретины. Проиграли все, а теперь что-то
из себя изображаете.
И кстати, прекратите бегать в администрацию и брать деньги у олигархов.
ЛИБЕРАЛ

Кузьменков Илья Александрович| председатель cовета директоров коммуникационной группы «Кузьменков и партнеры»
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политической информации
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[ тема номера]

Бедные
–
жертвы обстоятельств

или собственной лени?

По прогнозам правительства Москвы в 2008 году люди,
живущие на прожиточный минимум, в городе исчезнут, а
Юрий Лужков, подводя итоги года, заявил, что через пять
лет средняя зарплата в Москве составит 35–34 тыс. рублей.
Пока же, по данным «Левада-центра» и исследовательского холдинга «РОМИР мониторинг», 42% россиян считают
себя бедными людьми, причем четверть из них составляют
молодые люди от 16 до 30 лет. О том, кто виноват в бедности: человек или обстоятельства, рассуждают ПАВЕЛ
ЦАПЮК и ПОЛИНА НЕСЧАСТЛИВЦЕВА_стр. 04

[ политика | общество]
To kill or not to kill
Благотворительная организация за этическое обращение с животными РЕТА уверена, что права животных и права людей — это одно и то же_стр. 11

[ образ жизни]
Секс vs. дружба
В колонке Павла Цапюка [сука-любовь] o том, проходит
ли дружба между мужчиной и женщиной испытание
сексом_стр. 11

[ реклама | PR]
Директор по стратегическому
планированию
Газета «Акция» и Sostav.ru представляют совместный проект — [профессии в рекламе], посвященный профессиям
на рынке рекламы, маркетинга и PR. О своей профессии
рассказывает региональный директор по стратегическому
планированию рекламного агентства FCB MA CHГ Владимир Коровкин_стр. 11

[ технологии | коммуникации]
Лишние таблетки
В колонке Антона Нестеренко [гаджеты ] — об абсурдных
применениях мобильных технологий_стр. 11

[ карьера | образование]
Кола, кефир и карьера
Елена Потапова изучила все возможности карьеры в сфере
товаров массового потребления: в компаниях Coca-Cola,
Danone и Procter&Gamble_стр. 11

читайте в
следующем
номере

ЧУДО — ЭТО ТО, ЧТО
ТЫ МОЖЕШЬ СДЕЛАТЬ
САМ | ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
МОЛОДЫМ ПОЛИТИКАМ В УХОДЯЩЕМ
ГОДУ | НОВОЕ В ВОЗДУХЕ МОСКВЫ-2005 |
ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ:
ДЖИННЫ ИЗ ТРУБКИ

Выборов.NET
Часы шли, а массовых нарушений и
фальсификаций все не было. Так, все по
мелочи. В Царицыно нашли «карусель» — это такой вид голосования,
когда в автобус набивают людей и они
с открепительными талонами катаются
по участкам и голосуют, голосуют, голосуют. В Гагаринском районе обнаружили под сотню людей в дополнительном
списке. В Солнцево девушку-наблюдателя от «Яблока» отправили с участка
избирательного в участок милицейский. Позвонил знакомый из «Родины»
и сказал, что на одном из участков
на Каширке удалось предотвратить
вброс бюллетеней.
Мы следили за половиной Университетского округа, и у нас все было спокойно.
С того момента, как «яблочника» Виталика Резникова забрали в милицию за уничтожение плаката с Путиным, висевшего
над избирательной урной избирательного участка, ничего интересного не
произошло. До окончания выборов
оставалось часа три, а по явке они уже
состоялись. Резникова успели отпустить,
выписав штраф на 1500 рублей.
— Как-то скучно проходят выборы,—
жаловалась, чуть ли не зевая, Ирина
Воробьева, активистка «Обороны» и
«Яблока».
— Надо поехать куда-нибудь, где нарушения, и показать им! — горячился
Резников, побывший звездой новостей
с утра, а теперь тоже заскучавший.
В самом горячем Университетском округе день для большинства наблюдателей
шел слишком спокойно. Оперативным
группам, призванным помогать наблюдателям, делать было почти нечего.
Они наматывали круги по району.
Искали мелкие технические накладки

в работе комиссий. Самым большим
достижением стало обнаружение
часов с символикой «Единой России»
над входом в школу, где располагались
целых три избирательных участка.
Воробьева и Резников, потратив два
часа, сумели организовать три жалобы
в каждую из этих комиссий. К этому
моменту часы успели снять и спрятать
в подсобку, а на их место водрузили
новогоднюю гирлянду, надеясь скрыть
вопиющее нарушение. Школьные
учителя перешептывались: «Надо же,
уже два года часы висят, я их замечать
перестала, а «яблочники» какой скандал устроили. Да-а-а, кошмар».
Уверен, часы эти провисят еще года
три минимум. Или будут заменены на
такие же с белым медведем, который
пришел на эмблему «Единой России»
вместо бурого. Что делать оппозиции, если дела ее настолько погано
идут, что даже сторонники движения
«Наши» следили за законностью на
выборах и проводили exit-pools.
При этом «нашисты» поддерживали все жалобы наблюдателей от
наблюдателей «Яблока» и СПС. Они
единственные не боялись спорить
с председателями избирательных
комиссий. А в результатах exit-pools
польстили объединенным демократам
на пару-тройку процентов.
А куда теперь «Родине», которая,
поигрывая мускулами, угрожала
майданом, а получив пинка, забилась в дальний угол политического
поля? В субботу активисты партии,
которая до этого дня считалась

АЛЕКСЕЙ АМЁТОВ, ЖУРНАЛИСТ |
ДЛЯ АКЦИИ
второй политической силой после
«Единой России», обнаружив неподалеку два пазика с ОМОНом, не
стали проводить свою несанкционированную акцию возле Верховного
суда. А лидер молодежной «Родины»
Шаргунов скрывался по всей столице
от милиции и ФСБ, опасаясь ареста.
Похоже, в самом Кремле ошеломлены
таким исходом. Ведь не может же движение «Наши» в добавок к наблюдению
за выборами еще и митинги организовывать оппозиционные, на них драться
с ОМОНом и кричать про кровавый
путинский режим. А видимо, скоро так и
будет. У НБП с АКМ силы тоже на исходе.
В штабе Шендеровича бурно отмечали
17% голосов. Это, по мнению членов
штаба сатирика, была победа. Не меньше радовались и в СПС с «Яблоком»,
ведь они заняли с 12% голосов почетное третье место и провели в Думу
двух-трех своих депутатов.
Как же так получилось, что вся оппозиция в самом политически активном городе России оказалась по уши в дерьме
и радуется? Ответ я нашел в последнем
номере журнала Esquire. Дело в том, что
«в говне брода нет». А раз так, то отмечали, что хоть не с головой измазались.

Выборы:
ощущения
закурившего
зверя
Мутные волны ощущений захлестнули
меня в эти дурацкие дни выборов…
Вообще-то я шел в Мосгордуму как
кандидат от партии «Родина», однако
о существовании моей партии на
участках напоминала лишь аккуратно
наклеенная белая бумажная полоса в
бюллетенях. Полоса белела на том месте, где победно краснел логотип «Родина». Бумажный гробовой венчик…
Политика умерла, и это в очередной раз
дали понять.
Моя реакция на происходящее проявилось в том, что я опять закурил.
Закурил, как пастернаковский «зверь
в загоне»…
Я пропал как зверь в загоне.
Где-то люди, воля, свет,
А за мною шум погони.
Мне наружу ходу нет.
Темный лес и берег пруда,
Ели сваленной бревно.
Путь отрезан отовсюду,
Будь что будет, все равно.
Вечером 2 декабря избили моего очередного активиста. Как бы это холодно
ни звучало: «очередного активиста».
Утром в 9.30, выходя из подъезда, я
уже ЖДАЛ. Поэтому, столкнувшись с
двумя милиционерами, я не удивился,
а проявил ловкость. Ринулся между
ними и был таков. Побежал по льду,
поскользнулся, ушиб колено. Короче,
был таков!
Милиционеры же, так и не осознав, что
упустили добычу, поднялись на мой
12 этаж и вломились в квартиру. Там
были жена Аня и черная кошка Гера.
Потом вслед за ментами приехали
фээсбэшники. Сказали, что я в розыске.
Спрашивали: где нахожусь? Требовали
от Ани подписать листок, что не знает,
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где нахожусь. Шарили по квартире.
Нога фээсбэшника пнула кошку. Кошку-то за что? За то, что показаний дать
не смогла?..
— А у меня кот не то что ваша мымра.
Породистый! Сибиряк! — хвастал
гость.
В подъезде устроили засаду…
Тем временем у штаба «Родины», где я
заточился, встали два автобуса с ОМОНом. Здесь же припарковался «Опель»,
из которого на камеру снимали всех
входящих и исходящих из здания.
Смеркалось. Я спустился в курилку
штаба. Стрельнул сигарету. И, глядя в
синеющее окно, глубоко затянулся.
Это было странное ощущение — выскакивать из черного хода. Слышать
крик: «Стоять!», прыгать в поджидающее авто…
Автомобиль примчал меня в квартиру
рафинированного публициста Мити
Ольшанского. Митя справлял день
рождения. Недавно Митя перестал
быть революционером и присягнул
на верность президенту. У него я чувствовал себя в безопасности. Здесь
были видные соловьи Кремля, те, кто
заливисто славит власть. Был, например, член Общественной палаты,
привезенный сразу после заседания
последней. Вкусно. Тепло. Остроумная компания. Золотой запас Кремля.
Нет, сюда спецназ не вломится…
Наступило 4-е.
Я встретился с четырьмя верными
товарищами. Мы пошли по улицам
родного города, выдыхая пар.
Шагали мы недолго. На перекрестке
Страстного бульвара и Петровки
нас оцепили. Налетели менты, люди
в штатском. Путь перегородил

СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ, ЛИДЕР МОЛОДЕЖНОЙ «РОДИНЫ»,
ПИСАТЕЛЬ | ДЛЯ АКЦИИ
автобус с ОМОНом. Бесшумно стали
стягиваться темные машины, из недр
вылезали новые и новые «штатские».
Один из них включил камеру.
Оказалось: всего лишь акция устрашения.
Подержали в кольце и рассосались…
Зачем устрашали?
Чтобы ничего не учудил перед выборами.
— Давай закурим, товарищ, по
одной,— сказал я Феде Бирюкову,
поэту и певцу.
— Давай.
Дым сигарет мешался с влажным
паром…
Наверное, я скоро снова брошу
табак. Буду веселым и безнадежно
уверенным. Из серии: «Землю попашет,
попишет стихи…» Вот две книги новые
выходят, надо съездить за авансом.
Новую книгу писать надо. Сочинять
колонку в газету. Забыть про нарастающую несвободу.
Сытый зверь. Не в загоне.
А через пару лет придут уже ночью. И
уже не дадут улизнуть. И обвинят уже
не в политической неблагонадежности,
а в каком-нибудь зловредном тексте.
Жду.
Мне будет скучно без вас, охотники.
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Боитесь ли вы бедности?
Что будет, если вы
все потеряете?
опрос_ К АРИНА А. НАЗАРЕТЯН

АНТОН ТАБАКОВ | РЕСТОРАТОР
Что будет — не знаю, увидим. А боюсь
или нет… Наверное, ничто человеческое мне не чуждо. Мне кажется,
мы так долго нуждались в чем-то, что
боязнь бедности сидит у нас в крови.
ВАЛЕРИЙ ПАНЮШКИН | СПЕЦКОР
ИД «КОММЕРСАНТЪ»
Конечно, я боюсь бедности — причем
не для себя, а для своих детей. Если
думать о себе, то это меня не пугает. Ну
что — буду есть пустые макароны… А
ради детей надо работать — преподавать итальянский язык, водить такси. Я
знаю одно: когда становишься бедным,
это не так страшно, как ждать бедности.

А ЛЕКСАНДР ХИНШТЕЙН | ДЕПУТАТ
ГОСДУМЫ ОТ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Я не боюсь бедности. Даже если я
все потеряю, это меня не испугает. Я
профессионал, умею работать и работу
всегда найду.

КСЕНИЯ СОБЧАК | ТЕЛЕВЕДУЩАЯ
Конечно, боюсь, как и любой нормальный человек. Но для того, чтобы ее не
было, надо что-то делать, надо иметь
специальность и знать, что ты можешь
как-то себя прокормить. Если все потеряю — постараюсь все приобрести
заново.

ВАСИЛИЙ ЯКЕМЕНКО | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
КОМИССАР МОЛОДЕЖНОГО ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО АНТИФАШИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ
«НАШИ»
Нет. Ничего не будет. Больше буду
ездить на общественном транспорте,
меньше на машине. Ботинки куплю попроще. Все.
СЕРГЕЙ ШНУРОВ | МУЗЫКАНТ
Как дрочил, так и буду дрочить!

Бедный значит
неполноценный?
«Они бедные, потому что сами этого хотят». Бедность — это острая тема в нищей
стране. Всегда ли я буду считать копейки или пробьюсь наверх? Не окажусь ли завтра не у дел? Всякий захудалый менеджер, получивший первую штуку баксов и уверенный, что теперь так будет всегда, категоричен. «Нет рук и ног? — Стань Стивеном
Хокингом! Безработный? — Пойди и получи образование! Тонешь? — Если ты чегонибудь стоишь, поплывешь!» И лучшее в этой серии: «Бедный и старый? — Сам
виноват: не надо было всю жизнь работать на эту страну!»

Вырастешь и купишь

В детстве, когда мы с братом мечтали о чем-то большом и светлом
(то бишь неподъемно дорогом, что наши родители не могли нам купить),
бабушка говорила нам: «Вот вырастешь и купишь себе».
Среди знакомых мне людей нет ни одного, кто прилагал бы усилия, желая
добиться материального благополучия, и при этом не добился бы успеха.
Возможно, пока не полного. Возможно, еще многое впереди. Но факт: каждому воздается по делам его.
Попробую провести небольшое социологическое исследование на материале моих знакомых (более тысячи человек).
Итак, беру две категории: ровесники (условно 25–35 лет) и родители
(45–55). Среди моих знакомых примерно 70% — первых и 30% — вторых.
Категория 1, характерный тип 1. Человек сразу получил то образование, которое определило его профессию. Его дело может ему нравиться или
нет, но он работает по специальности, поменял уже не одно место работы
и уверенно идет к вершине: он уже обеспечивает себя и весомо помогает
родителям (содержит свою собственную семью).
1.2. Образование — одно, работа — другое. Собственная стезя нащупывалась путем проб и ошибок, после чего человек приступил к возделыванию той почвы, что оказалась ему наиболее близка. Возможно, получил
дополнительное образование. Несмотря на отсутствие профильного образования, добился результатов. Скорее всего, место работы менял не раз.
Материально обеспечен неплохо, по крайней мере, себя обеспечивает.
1.3. У представителя этого типа есть как минимум две жизни. В первой
он клерк некой компании, занимается обычной офисной работой. Факсы,
шмаксы, e-mail’ы, брифинги, годовые планы и корпоративные вечеринки.
Это то, на что он живет. Во второй, более интересной жизни он пишет стихи
или прозу, снимает или рисует, в общем — творит. Это то, чем он живет,
но что, к сожалению, не приносит достаточного дохода. Если вообще приносит.
1.4. И образование есть, и работа тоже случается. Но, поскольку родители способны обеспечивать безбедное существование, можно не слишком
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Прожиточный минимум для крупных
городов России — около $100. В Москве
прожиточный минимум порядка 4000
рублей. Уровень бедности — от $100
до $250 долларов в месяц на человека
по России и от $150 до $350 — по Москве.
Средняя зарплата учителя в Москве как
раз составляет 10,5 тысяч рублей.
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_Если человек беден, то в этом виноват — он сам или государство? Почему?_

ЕВГЕНИЯ, 20 лет,
студентка.
Я считаю, это двойственный
вопрос. Во многом виновато
и государство, так как зачастую не может обеспечить
всех желающих работой.
Правда, если человек
безликий, слабовольный и
вообще не обладает упорством, то вполне возможно,
что он сам виноват.

СТАС, 23 года,
занимается игорным
бизнесом.

ОЛЬГА, 19 лет,
студентка МГУ.

Зависит от ситуации. Если
Все-таки человек сам
человек здоров, может равиноват. Если он не хочет
ботать, но не хочет, то в его
работать или не хочет победности виноват только
шевелить пальцем, чтобы
он. Совсем по-другому дело
найти приличную работу,
обстоит с инвалидами или
то государство уже ничего
пенсионерами, например.
не может сделать. Не давать На работу их берут неохотже ему денег «за красивые
но (если вообще берут).
глаза»! Не хочешь быть бед- Вот и получается, что они
ным — иди работать. Любой в безвыходной ситуации.
может найти работу, стоит
Тем из этих людей, кто
только постараться!
хочет и может работать,
государство не дает такой
возможности.

А ЛЕКСЕЙ, 22 года,
программист.

АНТОН, 25 лет,
экономист.

НАТАЛЬЯ, 26 лет,
переводчик.

Конечно, сам человек!
В конце концов, если ты
в свое время не получил
высшего образования и
не можешь найти хорошую
работу, сейчас существует
уйма программ повышения
квалификации, стажировок, предусматривающих
карьерный рост практически с нуля. Просто надо хотя
бы немного постараться, а
не ждать, что деньги сами
приплывут в руки.

Думаю, сам виноват. Только
от нас зависит, кто мы и
что мы. Если есть хоть
какой-нибудь потенциал, то
при желании всегда можно
найти ему применение.
Некоторым просто придется
приложить для этого больше усилий, чем другим.

Скорее, все же сам человек.
Мы строители собственной
судьбы. И в общем-то неважно, кто стоит у власти.
Государство не может помешать человеку добиться
успеха, если он этого сильно
хочет.

ДМИТРИЙ, 27 лет, юрист.
Думаю, все-таки значительная доля вины лежит
на государстве. У меня
полно знакомых, которые
могут и хотят работать, но
у них просто не получается
устроиться на привлекающую должность. Без связей
сейчас вообще невозможно
никуда пробиться! Так что
бедность — это скорее
беда, чем порок.

_ ЕЛЕНА ПОТАПОВА | АКЦИЯ _ фото: АЛЕНА АСТАШКИНА _
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В чем виноваты
бедные

ПАВЕЛ ЦАПЮК | АКЦИЯ
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Из путей борьбы с бедностью
наилучшим 61%
населения считает
повышение социальных выплат
(зарплат, пенсий,
стипендий).
Но как только личный доход респондентов переваливает за отметку
9 тысяч рублей,
количество граждан, возложивших
ответственность
за повышение
своего достатка
прежде всего
на государство,
резко (почти до
38%) снижается.
И, наоборот, втрое
возрастает доля
участников опроса, согласных
с утверждением:
«Люди должны
сами заботиться
о своем благополучии, не перекладывая свои
проблемы
на государство
и общество».

Разве что в плохой реакции и низкой способности к адаптации. Представьте: вы,
городской житель со своим образованием, характером, бассейном и музыкалкой
в детстве, вдруг оказались в обнищавшем
селе без копейки в кармане. Что делать?
Без сомнения, вы бы справились. Что-нибудь придумали бы. Но речь, к сожалению, идет о другом человеке, и для него
это не шоу «Голод» и не экстремальный
туризм. Большинство граждан стареющей страны выросло и воспитывалось
в другом мире и оказалось не готово воспринять новый порядок вещей. Не так
уж сложно вдуматься в эту избитую истину.
Понятно, что self-made-успех вызывает уважение. Билл Гейтс восхищает,
в отличие от Ротшильда. Личность, добившаяся своего, преодолев препятствия
выше, чем на соседних дорожках. Валентин Дикуль вызывал бы меньшее восхищение, если бы не его травмы. Хокинг —
гениальный физик, но к тому же у него
из всего тела действуют два пальца на
руке. Гальего, пожалуй, сменил Маресьева в общественном сознании, но общий
вектор сохранился. Чем препятствие нагляднее — тем больше уважение. Ведь
главное, что отличает этих уважаемых
людей,— вовсе не отсутствие руки или
ноги, а наличие некой трудно уловимой
субстанции, «силы духа».
А стоит ли рассчитывать на подвиг
от среднего человека? Умение зарабатывать деньги — как любой талант, как
умение рисовать или прыгать в высоту,
свойственно отнюдь не каждому. Представьте, что сегодня вы — продавец мобильных телефонов в офисе в крупном
городе, а завтра проснулись и обнаружили: офисов и оргтехники больше нет. Ну,
люди, например, научились телепатии и
теперь обходятся другими средствами
связи. А чтобы обеспечить себе привыч-

ный уровень жизни, нужно научиться летать. Причем не позже, чем через месяц.
Это редкая способность, и она востребована. Вы смогли бы? Кстати, общество не
может состоять исключительно из менеджеров по продажам. В российской,
довольно перекошенной сейчас, жизни
очень мало занятий, приносящих доход,
достаточный для безбедного существования, и почти нет занятий — приносящих таковой гарантированно.
Но страшно же жить, зная, что грань
тонка и нет никаких гарантий. Поэтому
срабатывает самозащита — «со мной
такого случиться не может» и «не хочу
знать об этом». «Я буду много работать,
и у меня все получится». Вот за эту веру
или за эту мечту человек и сражается
так неистово. Ведь если мир устроен
не разумно, а каким-то другим образом,
не хочется работать, учиться, строить
дачу или рожать детей.
Мне непонятно другое — когда
25-летний рассуждает: «Всего, что
у меня есть, я добился сам, и никто мне не
помогал». Да вроде наоборот. До 25 лет
тебя: растили, лечили, учили, наставляли, брали на работу. И теперь ты можешь
сам поддерживать свое существование.
Может быть даже, купить машину или
содержать ребенка. Но где здесь твоя заслуга? Это личное дело каждого — бить
или помогать, брать или давать. Я просто
хочу сказать, что оказываясь более приспособленной к конкуренции — не испытываю ничего, кроме смирения. Я думаю: у меня были разумные родители (и
вообще — были), справедливые учителя,
веселые друзья, лицо и ноги правильных
очертаний и некоторые представления
о том, чего я хочу. Мне страшно повезло. Не будь всего этого — что бы из меня стало? Дело случая.
ПОЛИНА НЕСЧАСТЛИВЦЕВА | АКЦИЯ
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комикс_ РОМАН МУРАДОВ

напрягаться и, скажем, в случае потери работы позволить себе искать ее
по полгода или даже дольше. Работа воспринимается как своего рода времяпрепровождение.
1.5. Образование получил: вуз был рядом, поступить несложно и т. д.
Работать неохота. Поскольку это далеко не самый востребованный тип работников, послужной список включает не один десяток мест, а средний срок
работы — максимум полгода. Как ни странно, обычно жизнью также доволен и жаловаться не привык. Что бог послал – тому и рад.
Есть среди ровесников, конечно, и примеры, не укладывающиеся в
общие типы. Скажем, поэт, живущий на средства от продажи стихов, или
ныне безработный, который организовал несколько лет назад собственное дело (замечу, своими руками, без посторонних инвестиций) и сейчас
может позволить себе не делать вообще ничего. Исключения есть всегда.
Теперь о людях старшего поколения.
Категория 2, тип 1. До перестройки работал по специальности, как и
все, после ушел в «коммерческие» структуры, получил дополнительно
необходимые знания, применил собственные качества и добился успеха — как минимум занял со временем руководящую должность. Либо
организовал собственное дело. По сути, это более старший аналог описанной выше категории 1.2.
2.2. Работу по специальности не бросил, но, поскольку государственное обеспечение не позволяет жить достойно, нашел способы заработать
дополнительно — частная врачебная практика, репетиторство. Как правило, эти люди с трудом, но осваивают компьютер, научаются отсылать смс
и постепенно вписываются в изменяющийся ритм жизни.
В общем-то, это все. Простите мою субъективность, но сужу лишь
по тому, что видел и знаю сам. Других примеров (даже в качестве исключения) не знаю.
Кто-то живет на Рублевке, кто-то — в однокомнатной квартире в Кузьминках с четырьмя детьми. Но я не знаю ни одного примера, чтобы человек — пусть со временем, пусть не сразу, пусть помучившись — не пришел
бы к определенной стабильности.
Выходит, права была бабушка?

фото_ А ЛЕНА АСТАШКИНА

Беженцы из бывших союзных республик. Сельские
учителя. Бывшие колхозники. Сотрудники детских
домов или интернатов для инвалидов. Целый город
слепых — Сарапул, чье более или менее упорядоченное существование рухнуло вместе с перестройкой. В чем виноваты эти люди?
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[ космоПОЛИТ]

То kill or not to kill

10 декабря — Международный день прав животных
20 ноября участники «Альянса за права животных» провели в Москве очередную акцию. В нашей стране словосочетание «права животных» вызывает по
меньшей мере недоумение, а организации, подобные Альянсу, только набирают силу. И берут пример с международной организации РЕТА, которая, защищая права животных, добивается весомых результатов.

фото_ ВАДИМ К АНТОР

Судите сами: основанная в 1980 году в США благотворительная
организация за этическое отношение к животным РЕТА (People
for the Ethical Treatment of Animals) сегодня объединяет десятки тысяч сторонников. На счету у РЕТА множество громких
побед, изменивших отношение людей к животным по всему
миру. Так, в 1993-м после почти десятилетней борьбы с General
Motors эта организация добилась прекращения использования
животных в крэш-тестах. Благодаря деятельности PETA парфюмерные компании Revlon, Mary Kay, Avon, Estee Lauder и другие
отказались от тестирования своей продукции на животных.
McDonalds улучшил условия содержания домашнего скота
на своих фермах. И даже Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США было
вынуждено свернуть один из своих экспериментов в космосе, в
котором предполагалось задействовать обезьян.
10 ноября этого года на интернет-аукционе eBay за $43600
была продана президент компании Ингрид Ньюкерк. Выигравший аукцион получал Ингрид в качестве личного ассистента
на один рабочий день и мог использовать ее услуги по своему усмотрению (не нарушая при этом закона). За две недели
аукциона Ингрид получила массу предложений: например,
провести целый день, отвечая на звонки в центре по продаже
экзотических животных, или поработать на ферме по разведению питбуллей, а местные рыболовы предлагали ей целый день
потрошить рыбу. Тем не менее, выигравшая аукцион семейная
пара защитников из Калифорнии предложила президенту РЕТА
на выбор: обнаженной агитировать против ношения мехов или
просто провести этот день в местном SPA.
Яркие акции PETA формируют общественное мнение, с которым приходится считаться главам компаний и властей. И потому
цель PETA — добиться максимального шокирующего эффекта.
Ошеломить обывателя внезапной мыслью о том, что кроме чело-

веческих нужд и потребностей в жизни может существовать ряд
других приоритетов. Защита прав животных подразумевает, что
животные не принадлежат человеку и не могут быть использованы для его нужд ни под каким предлогом. Чтобы донести эту
мысль активисты используют фото- и видеоматериалы, часто
снятые скрытой камерой и показыващие животных, находящихся по тем или иным причинам в состояниях, как говорят медики,
«несовместимых с жизнью». И, как правило, такие материалы
призваны вызвать у зрителя мгновенную ассоциацию между
страданиями животного и человека.
Также в последние время РЕТА запустила масштабную
рекламную кампанию с участием звезд эстрады и кино.
Многие известные актеры и модели дали свое согласие участвовать в проектах, и теперь Алек Болдуин, Алисия Силверстоун, Ким Бейсингер и другие знаменитости призывают
с биллбордов и с экранов телевизоров отказаться от ношения
кожаной одежды или перестать есть мясо.
Сегодня отдельные представительства РЕТА открыты
в Великобритании, Германии и Индии. В России РЕТА устраивает свои акции, прибегая к помощи таких организаций, как
вышеупомянутый «Альянс за права животных». Так осенью
были проведены акции протеста у посольства Австралии против жестокого обращения с овцами, пикеты у меховых выставок в Москве и Санкт-Петербурге.
Кто же борется за права животных в России? На Манежной
площади я разговариваю с Всеволодом, раздающим листовки
под первым в этом году снегопадом. Поверх теплой куртки
на нем одета майка с надписью «Надел мех — убил живое».
Он рассказывает, что старается участвовать в таких «экологических» акциях.
Десятиклассницы Ира и Юля агитационных маек надевать
не стали. Свое участие в Альянсе они стараются не афишировать. Юлю поддерживают домашние в ее начинании, родители Ирины ничего не знают о внеклассном занятии их дочери.
«Иначе бы не отпустили»,— поясняет она. На вопрос, не боятся ли они ходить на акции и пикеты, отвечают: «Ну посидим
немного в обезьяннике, ну отпустят».
В общей сложности 12 человек раздавали листовки на Манежной площади. Прохожие зябко ежились и почему-то часто
посмеивались, получив листовку и, видимо, задумываясь о теплой шубе.
Но как говорит один организаторов акции на Манежной
площади Семен Симонов, «движение за права животных связано не только непосредственно с защитой животных от жестокого обращения, это также борьба за права человека. Ведь
животные никогда не смогут получить никакие права, если
не будет прав у людей».
ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВ | АКЦИЯ
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«Демократия»
Киева или
«сотрудничество»
Шанхая?

В

начале декабря, с перерывом меньше чем
в сутки, в Киеве прошли два примечательных события. Во-первых, саммит
Украина-ЕС, который принес Украине статус страны с рыночной экономикой и туманную
возможность визовых послаблений в будущем
(о членстве Украины в ЕС никто из самого ЕС особо не заикался).
Во-вторых, в Киеве прошла встреча Форума
сообщества демократического выбора (ФСДВ).
Главные инициаторы форума — президенты
Грузии и Украины, стремящиеся с его помощью
наладить «диалог демократии, стабильности и
процветания». На форуме также присутствовали
президенты Латвии, Литвы, Македонии, Молдавии,
Румынии, Словении и Эстонии, наравне с высокопоставленными делегациями Болгарии, Польши,
ОБСЕ и Совета Европы.
Помимо пафосных деклараций и рассуждений
о том, где пройдут следующие встречи ФСДВ,
ничего не произошло. Однако отрадно, что форум
появился на свет; теперь ясно, насколько изменилась геополитика постсоветского пространства со времен оранжевой революции. Главные
заботы российских дипломатов теперь не столько
о лобызаниях Украины и Грузии с ЕС и НАТО,
сколько о возрастающем влиянии Украины и Грузии
на постсоветском пространстве, и ренессансе
экономических и политических связей, основанных
на модели, отличной от полумертвого СНГ.
Новая раскладка сил в регионе существенно
изменит вектор российской внешней политики.
Прежде всего, ускорится ориентация на Восток. Шанхайская организация сотрудничества
(ШОС) — главный механизм распространения
российского влияния в Азии — будет встречаться
все чаще (ШОС состоит из России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана).
За годы существования хвастаться особо нечем,
но летом 2005-го ШОС гордо призвала США закрыть их военные базы на территории Киргизстана и Узбекистана. То ли еще будет.
Внешняя политика России, к сожалению, пока
не становится прагматичной. Г-на Путина на форум в Киеве пригласили. У него была прекрасная
возможность встретиться с лидерами бывшего
СССР и Восточной Европы, разъяснить им политику России и подписаться под декларацией
о демократическом диалоге! Нет же, в этом году
г-на Путина в Киев никаким кренделями не заманишь: вот если бы на чью-нибудь предвыборную
кампанию слетать — это другое дело. Россия так
и не научилась отличать возможности от угроз и
партнеров от врагов.
Вполне вероятно, что обе организации (ФСДВ и
ШОС) никогда бы не появились на белый свет,
не будь Россия столь примитивна в своей внешней политике. Результатом такой политики стало
то, что в глазах лидеров стран ФСДВ, главная,
а зачастую и единственная угроза триумфу
демократии на территории бывшего СССР, исходит из параноидальных страхов и комплексов,
плодящихся в Москве. Поменяй Москва свое
высокомерное отношение к соседям на нечто
более прагматичное, и ФСДВ распался бы за ненадобностью. Распалась бы и ШОС, где почти все
азиатские страны люто ненавидят друг друга.
Однако у России еще есть шанс улучшить репутацию, поддержав демократизацию Белоруссии. Пока
что она им не воспользовалась. Без осязаемой
поддержки из России перемен в Белоруссии не будет никогда. Выборы 2006 года могут не только
впервые за 10 лет консолидировать белорусскую
оппозицию, но и привести к серьезным общественным волнениям и беспорядкам, сравнимым с теми,
что произошли в Узбекистане этим маем. Заняв
неправильную сторону (как это было в прошлом
году на Украине) или промолчав (как это было
в 2001 году в Белоруссии), Россия рискует оказаться не только главной опорой режимов, не щадящих
инакомыслящих, но и закрепить за собой реноме
заклятого врага демократии.
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Кино
будет!

фото_ АНДРЕЙ ЛУФТ

Отечественная киноиндустрия, делая вполне рыночные успехи,
требует свежих сил.
Выпускникам ВГИКа,
единственной отечественной киношколы,
будет куда стремиться
и что покорять.
За бытом будущих звезд
российского кино
в общежитии ВГИКа
на ул. Галушкина
следил Андрей Луфт
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[ провинция ВИЧ]

фото_ ИРИНА РОЛДУГИНА

Спасатели
Город Иркутск, расположенный в 65 километрах от озера Байкал, темный, холодный и неприветливый. По крайней
мере сейчас, поздней осенью. Девятиэтажные панельные дома чередуются
со старыми деревянными постройками,
покосившимися и каждую весну уходящими все глубже в землю. Иркутск —
не индустриальный город, как Норильск,
и не академический, как Новосибирск.
Традиционно Иркутск был главными
торговыми воротами Сибири, через кото-

или действующими, работать проще в каком-то смысле. Они подсознательно готовы к возможному диагнозу, они легче,
как правило, переносят известие о том,
что инфицированы. Они настроены на то,
чтобы получать помощь, им проще за ней
обратиться, а люди, которые к наркотикам
отношения не имели, а инфицировались
половым путем,— более сложная публика, им труднее принять диагноз, сложнее
говорить об этом.
Я вспоминаю, что за время поездок
не раз слышала истории о ВИЧ-позитивных, инфицировавшихся половым путем,
которые категорически отказывались
вставать на учет в СПИД-центр, проверять
детей, вообще верить в диагноз. И это люди
с высшим образованием.
— Дело в том, что любой ВИЧ-позитивный знает о том, как к нему относятся,
знает, как сам относился к ВИЧ, когда был
здоров,— говорит Алеша, один из сотрудников Красного Креста, один из команды
аутрич-работников . — Здесь надо ждать
полтора месяца, только чтобы сдать анализ. Допустим, подтвердится ВИЧ, ты
встаешь на учет в СПИД-центр, получаешь памятку инфицированного, в которой
перечень запретов и особенно подробно
освещен вопрос уголовного наказания за
заражение ВИЧ-инфекцией,— и все, теперь тебе лучше скрывать диагноз и пытаться жить прежней жизнью.
На самом деле, не все. В Иркутске
работает Красный Крест, куда после
подтверждения диагноза люди из СПИДцентра приходят за помощью: помогают
психологи, помогают сестры милосердия,
раздают питание для детей, витамины.
Днем мы выезжаем с ребятами из аутрич-команды на автомобиле с символикой Красного Креста в окраинные районы
Иркутска, где вдоль дорог стоят уличные
проститутки — почти все из них колются.
Наш автомобиль тормозит около остановки — вокруг никого нет. «Сейчас подтянутся»,— объясняет Алеша, бывший
наркопотребитель, сейчас главный в аутрич-команде. Через несколько минут к
машине быстро подходят две девушки,

фото_ ИРИНА РОЛДУГИНА

1

рые шел товарооборот между Россией и
Китаем. Сейчас Иркутск — один из перевалочных пунктов транзита героина
из Афганистана, поэтому эпидемия ВИЧ
в 1999 году началась именно среди наркопотребителей.
— Мы работаем со всеми, кто к нам приходит, последнее время очень много «половичков»,— рассказывает Таня, сотрудница
иркутского отделения Красного Креста и
его дочерней организации «Ступени», занимающейся оказанием психологической
помощи ВИЧ-инфицированным сибирякам.
— Простите?
— На нашем профессиональном жаргоне
«половички» — люди, инфицированные
половым путем.
— Знаете,— продолжает Таня,— с наркопотребителями, неважно — бывшими
1

Outreach-сервис – выездная помощь людям, осуществляемая социальными работниками.

еще через пять минут у машины человек
восемь-десять. Почти все они знакомы
с ребятами из Красного Креста, и на них
заведены специальные анонимные карточки, с их помощью ведется учет шприцов, розданных и полученных. Смысл
программы снижения вреда, по которой
работает Красный Крест, в том, чтобы
обезопасить — насколько это возможно — людей из групп риска путем обмена
шприцов, раздачи презервативов, распространения брошюр с информацией о ВИЧ/
СПИДе. Шприцы обменивают один к одному, сколько принес, столько и получил.
Девушка в джинсах и истрепанной
куртке достает из розового кошелька синими от холода пальцами использованные шприцы, ребята спрашивают ее код
и заносят в специальную ведомость. «Девочки, иголки отдельно, шприцы отдельно, сколько раз повторять»,— командует
Наташа (имя изменено), бывший наркопотребитель, ВИЧ-позитивная, сотрудник
аутрич-команды. Два контейнера быстро
наполняются шприцами и иголками.
Мы приехали на очередную точку,
вылезли из машины, к нам тут же подошли три девушки. Щелкая семечки, они
приветливо отвечают на мои вопросы:
— Я не хочу проверяться. А если я позитивная, то что? Я наркоманка, со мной
никто возиться не будет, я думаю, даже
анализы сдать не дадут, я слышала, что в
СПИД-центре наркоманов не принимают.
А колюсь в зависимости от того, сколько
заработаю, могу 5 раз в день.
Сейчас в области 19 113 ВИЧ-позитивных — тех, кому поставлен диагноз и кто
состоит на учете в городском и областном
СПИД-центрах. Антиретровирусную терапию получает около ста человек, из них
80 детей. Я спрашиваю главу местного
СПИД-центра доктора Цветкова, почему
в городе более чем с миллионным населением терапию получают всего лишь
сто человек. «Не хватает средств»,— его
ответ.
Иркутск, ноябрь 2005
ИРИНА РОЛДУГИНА | АКЦИЯ
Читайте «Провинцию ВИЧ»
в №9-13’ 2005 газеты «Акция».

АННА ГИЛЁВА, АВТОР И ВЕДУЩАЯ КЛУБНОГО ТОК-ШОУ «РАЗГОВОРЧИКИ» | GILYOVA@AKZIA.RU

Эта заметка продожает цикл материалов «Провинция ВИЧ» в газете
«Акция» при поддержке международной организации «Трансатлантические
партнеры против СПИДа» и Фонда
Кайзера. Это часть программы по распространению информации о ВИЧ/
СПИДе. Журналист «Акции» Ирина
Ролдугина в рамках «Провинции
ВИЧ» посещает города, больше всего
зараженные ВИЧ, и рассказывает
о людях, живущих с ВИЧ и работающих с ВИЧ-инфицированными. В
этом номере — материал из Иркутска.
Иркутская область занимает первое
место в России по числу ВИЧ-инфицированных: 776 человек на 100 тысяч,
что в три раза выше средних показателей по России.

[ разговорчики]
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Александр
Можаев:
«Жалко домики»

конце ноября в Москве на общественных
началах совместными усилиями архитектурного портала «Архи.ру» и Московского
общества охраны архитектурного наследия (MAPS) открылся сайт «Москва под угрозой»
(archi.ru/moscow.sos). В отличие от сайта «Москва,
которой нет», который можно считать книгой
архитектурных утрат, это Красная книга, каталог
памятников, которым грозит снос.
Что нам со всего этого? — спросит читатель и будет,
как всегда, прав. Ну снесут палаты XVII века — так
палаты у нас в Кремле имеются, ну заменят новоделом — так радуйтесь, что вообще не снесли.
И потом, дело это неизбежное, рано или поздно
все это само разрушится, и почему нужно жалеть
старые домики, когда людей не жалко. Между тем,
по словам Александра Можаева, о котором я хочу
вам рассказать, «любовь к родному пепелищу — вот
черта, отличающая образованность от дикости.
Однако
в нынешней Москве романтические руины, будь
они хоть трижды родные, мало кого интересуют».
Александр Можаев — человек, которому домики
жалко. Архитектор по образованию, он прославился краеведческой колонкой в журнале «Большой
город»,
в которой, по меткому выражению одного журналиста соединяются «базовые реставраторские знания,
алкогольные ассоциации, краеведческий надрыв и
взвыв». Пожалуй, он сумел изменить отношение
к тому, что называется словом «краеведение»: «Это
же что-то безобразно скучное и непристойное, да?
Я тут купил на днях краеведческую брошюру
по истории родного города Химки, там на двадцати
страницах перечисляется, в какой деревне на месте
города в каком году какое было поголовье скота
на протяжении 150 лет в цифрах. Вот это краеведение. Это невыносимо». Можаев с товарищами
из МАрхИ придумал практическое краеведение:
«Мне недавно один человек объяснял, что краеведение — это польза. Если в метро не пустили,
то я, говорит, на каждой улице знаю три хороших
подвала, где можно со светом, электричеством
перебиться,— вот это краеведение. Я еще не дошел
до такого совершенства, но тоже не пропадем».
В студенческие годы на Рождественском бульваре
Можаев славно выпивал с будущим известным редактором Сергеем Мостовщиковым (журналы «Столица», «Большой город», «Новый очевидец», ныне
«Крокодил»), который потом «выбился в люди» и
призвал старого друга на службу. «Я начал писать
о том, как мы жили с ребятами на Рождественском
бульваре, не очень благозвучно жили, но с другой
стороны — это все правда, так оно и было, это от
души. И это единственная возможность привлечь
интерес к тому, что сейчас происходит со старой
Москвой, на какой-то искренности. Ведь краеведение — это не рассказы о том, что кто-то что-то
в таком-то году построил, а всем понятные живые
истории: вот тут другу воротник порвали, тут дом
с глазами, а тут по утрам петухи поют».
Можаев очень не любит кричать «доколе?» по поводу
того, что нарушаются законы об охране памятников: «У
меня полтора года ушло на то, чтобы убедить собственную редакцию: про усадьбу Римских-Корсаковых в
Большом Гнездниковском переулке — она находилась
ровно под окнами редакции, мы выходили курить на
балкончик и смотрели, как ее разрушают,— надо написать, это событие, достойное хотя бы упоминания в
новостях. “Ну и что? — спрашивали у меня.— Почему
этот дом нужно беречь, если там Пушкин засветился?”
Это невозможно объяснить. У людей так принято, в
Европе к этому по-другому относятся». Единственное,
что можно сделать, считает Можаев,— прививать это
чувство. Вот он колонки свои пишет, потому что ускользающей красоте Москвы, похоже, уже никто помочь не
может, но ее надо хотя бы зафиксировать для будущих
поколений, у которых и этого не будет.
Пока же активным спасением архитектурных
памятников Москвы занимается (вот парадокс!)
англичанка Клементина Сесил, корреспондент
газеты Times, которая организовала упомянутое
общество MAPS.
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Классическая EURO<26 — это индивидуальная пластиковая дисконтная карта для молодых людей в возрасте
до 26 лет. Она позволяет получать скидки в 36 странах Европы, в том числе и России. Каждый молодой
человек в возрасте до 26 лет может стать владельцем
карты EURO<26 и путешествовать авиа- или железнодорожным транспортом со скидкой по карте от 30
до 50%, проживать в гостиницах и хостелах дешевле
на 10–30%, посещать музеи, театры и кинозалы
со скидкой в 50%, а в некоторых странах — бесплатно.
Во время каникул и отпуска деньги утекают
из карманов со скоростью света. Общеевропейская дисконтная карта EURO<26 существует специально для того, чтобы максимально
замедлить этот процесс.
На горнолыжных курортах Словакии, Словении, Румынии, Австрии, Андорры подъем на
фуникулере и другие услуги, посещение кафе
и ресторанов при предъявлении карточки
EURO<26 обойдутся значительно дешевле.
Летом же возможности недорогих путешествий с карточкой ограничиваются только
вашей фантазией и желанием.
А что вы скажете о возможности осмотреть
пражские соборы и церковные галереи, заплатив половину стоимости за билеты? Посетить
Сафари-парк и завод Swarovski в Австрии за
полцены? Полюбоваться экспонатами Музея
алмазов в Дании, заплатив не 8 евро, как все, а
только 4? Выпить чашечку кофе и перекусить,
сэкономив до 30 процентов, в ресторанах Италии? Чтобы перечислить все скидки по карте
EURO<26, понадобится издать несколько томов каталогов. Только в России, в 40 регионах,
более 2 000 фирм-партнеров предоставляют
свои товары и услуги со скидкой по карте
EURO<26. В Европе каждый третий молодой
человек — владелец карты EURO<26.
Полный список мест, где предоставляют
скидки по карте EURO<26 в России, можно
найти на сайте www.euro26.org.ru, в Европе — www.euro26.org. На российском сайте
можно найти и места продаж карт.
Сейчас Российский союз молодежи, имеющий эксклюзивные права на развитие молодежной дисконтной карты EURO<26 в России,
запускает несколько новых проектов. Две
лучшие международные дисконтные системы
объединяются в одной карте EURO<26/Countdown для молодежи России. Владельцы этой
карты смогут пользоваться всеми преимуще-

ствами и льготами обеих дисконтных систем:
150 000 скидок в 36 странах Европы, а также
в Бразилии, Чили и Японии — по карте EURO<26
и более 3 000 скидок в России (только в Москве в систему входит 200 ресторанов и кафе),
а также в Канаде, Малайзии, Индонезии, Китае
и других странах — по карте Countdown.
В планах российского офиса EURO<26 —
выпуск карты, совмещающей дисконтные
услуги EURO<26 и преимущества платежных
систем Visa Electron и Master Card на базе банковских карт.
Стоимость карты EURO<26 колеблется
от 120 до 300 рублей в зависимости от региона
и места оформления карты.
Если приобрести карту EURO<26 в центра льном офисе программы по адресу:
Москва, м. «Китай-город», ул. Маросейка,
3/13 до 24 декабря, то есть все шансы выиграть доступ в интернет, романтический
ужин, участие в боулинг-турнире и другие
подарки.

Секс vs. Дружба
ПАВЕЛ ЦАПЮК | TSAPIUK@AKZIA.RU, WWW.PAWLICK.RU

Галопом по Европе
налегке и без забот

[ сука-любовь]

Ч

еловеку свойственно — нет, не ошибаться, хотя и это тоже,
конечно,— экспериментировать. Кто-то прыгает с
моста на привязанной к пяткам
резинке, кто-то в сотый раз разбивает колени, катаясь по лесу на
велосипеде, кто-то гуляет ночью
по незнакомым пригородам Парижа. У каждого свой экстрим.
Если человек «решается на
большее» с человеком, которого
уже можно назвать другом, он
рискует. (Да, оговорюсь сразу,
что речь идет о мужчине и женщине. Как и всякий оптимист, я
верю в такую дружбу.)
Рискует, потому что дружба
уже есть, а получится ли что-то
путное из попыток завести «отношения» с другом — так кто ж
его знает заранее? Люди жадны
до всего хорошего и редко умеют остановиться на достигнутом
и удовлетвориться им же. В
какой-то момент непременно
покажется, что может быть еще
лучше. Ведь этот человек, наш
абстрактно взятый друг, стал
нам близким — и вполне может
стать еще ближе.
Почему нет? Друг на то и друг,
чтобы доверять ему самое сокровенное, делиться своими
симпатиями и антипатиями,
рассказывать о своих победах
и неудачах, в том числе на
любовном фронте. Со временем хороший (в данном
случае — внимательный) друг с
первого взгляда сможет сказать,
подходит ли вам новая пассия
(да-да, еще раньше, чем это
станет очевидным для вас, ведь
друг не будет очарован, как
вы, потому сможет объективно
оценить ситуацию). Друг отлично вас знает, потому лучшей
кандидатуры для нового романа
и быть не может.
Кстати заметим, что боязнь
показаться смешным или даже
быть отвергнутым в случае с
другом не так страшна, поскольку речь идет не о малознакомом
человеке, а о том, кого вы знаете давно и понимаете, как в случае возможной неудачи сделать

вид, будто ничего и не было.
И подождать, когда, скажем, в
следующий раз инициативу уже
проявит он(а). Исходя из тех же
мыслей, что посетили вас двумя
абзацами выше.
Поначалу это правило будет
работать безупречно. Знание
пристрастий друг друга будет
сказываться на каждом шагу.
«Я помню, что ты терпеть не
можешь долгие разговоры по
телефону, тебя так напрягало это во всех девушках, так
что — черкни мне смс-ку, как
освободишься, дай знать, что у
тебя все хорошо». «Конечно, никакого боулинга и караоке, что
бы ты хотела послушать сегодня
вечером: Верди или Бетховена?»
И так далее, и так далее.
Но все когда-нибудь… То
есть встал вопрос, что будет
дальше. Знания друг друга не
хватило (выдержки, терпения,
обстоятельства, не сошлись,
нужное вписать), и любовные
отношения закончились. А получится ли дальше дружить? У
вас обоих. Прозвучит цинично,
но если не получится, значит, и
дружба, скорее всего, когданибудь «сломалась» бы. Так что
лучше раньше, быстрее заживет
и забудется.
Впрочем, друг может оказаться
разумным человеком, понимающим, что такие отношения, как
были у вас «до», встречаются
нечасто. Что романов может
быть множество, а найти настоящего друга — сложно. Тем
более, такого, как ваш, уже не
абстрактно взятый, а настоящий, ваш. Самый близкий и
понимающий.
…Вы переживете эту бурю и
еще множество других. И будете снова делиться переживаниями из-за побед и поражений.
И даже, возможно, немного
ревновать друг друга к новым
пассиям, уже не всегда честно
вынося оценку, покачивая головой и делая понимающие глаза.
И все же останетесь в уверенности, что лучше сделать и
пожалеть, чем не сделать — и
пожалеть.
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Международный или локальный? Фестиваль или междусобойчик? Реклама ли
на нем представлена или жалкое ее подобие? Мероприятие уже который год
вызывает столько противоречивых мнений, что не заметить его невозможно.
С 17 по 19 ноября в ЦМТ на Красной Пресне прошел юбилейный XV Московский
международный фестиваль рекламы.
Контрасты в нашей жизни

В конкурсе печатной рекламы гран-при получила работа «Помидор» агентства Young&Rubicam.
А первое место в одной из номинаций досталось
рекламе, о которой «Акция» писала в № 9 (46),— «Продаем брус».

Известный журналист Влад Васюхин высказался категорично: «Работы слабые. Церемония открытия была
очень кислая. Все еще хуже, чем раньше». Такая оценка
меня озадачила, и я решила собрать мнения иностранных гостей. «Фестиваль приближается к международному уровню» — уверил меня Барри Капплс, СЕО
сети ОМD в Центральной и Восточной Европе. «Вполне
мировой уровень. Перестаньте комплексовать!» — попросил Христо Кафтанджиев, профессор факультета
журналистики Софийского университета.
Перестав на некоторое время комплексовать, я
отправилась к Елене Нарышкиной, генеральному директору ММФР. И узнала от нее, что фестиваль делится на конкурс, семинары и общение.

Семинары
В первый день полный зал собрал Христо Кафтанджиев с семинаром «Секс и садизм в рекламе: семиотические аспекты». Здесь я узнала, что в Скандинавию профессор с такой темой не поедет: боится феминисток. А
в последний день по-настоящему феерическое выступление устроил Сержио Валенте, президент DDB Brazil
и председатель конкурса «Телевизионная реклама».

Центр общения

Продаем брус. Конкурс

Для поощрения личных и деловых знакомств на фестивале каждый день организовывались вечеринки.
А на пресс-конференции режиссер Ярослав Чеважевский только и рассказывал о том, как спаивал Сержио
Валенте в клубе Black&White.

Работы радиоконкурса были яркими. «Туды-сюды,
туды-сюды»,— гипнотизировал голос из ролика, победившего в номинации «Игровая радиореклама».
Речь шла о железнодорожных и авиабилетах. Создатель сказал со сцены, что для Сибири, где населения
не хватает, такое решение очень актуально.
В телевизионном конкурсе самой интересной мне
показалась финская реклама йогурта, занявшая 1-е место в номинации «Продукты питания». Ее можно посмотреть на сайтах www.showreel.ru и www.agvertology.ru.

Потерянные в переводе
Но сколько бразильца ни спаивай, по-русски он не заговорит. Серьезный, на мой взгляд, прокол организаторов — в том, что для иностранных гостей не пригласили
постоянных переводчиков. Ситуация: человек выходит
на сцену и долго говорит приятные вещи о фестивале и
стране. Переводить некому. Представитель Первого канала «выручает»: «Он сказал, что у нас замечательный
президент», хотя о президенте не было ни слова. Искрометный Антон Комолов, ведущий церемонию, парирует:
«Это была позиция Первого канала». Зал истерически
хохочет минуту. Действительно, шутка — супер. Но на
месте Сержио Валенте я бы обиделась.

«Молодые креаторы»

фото_ А ЛЕНА АСТАШКИНА

РАБОТА «МЕТРО», ПРОШЕДШАЯ ПЕРВЫЙ ТУР КОНКУРСА «МОЛОДЫЕ КРЕАТОРЫ»
Т Е М А : «Помогите детям-сиротам!» З А Д АЧ А : Побудить людей задуматься
о детях-сиротах, а в идеале — вызвать желание оказать им реальную помощь

ПОЛИНА БАХТИНА,
ЕВГЕНИЯ АРАБКИНА.
«По работе нам
приходится все
время читать мужские журналы»...
РАБОТА «МУЖСКОЕ ДОСТОИНСТВО», ПОБЕДИВШАЯ ВО ВТОРОМ ТУРЕ Т Е М А : «Профессиональная армия» З А Д АЧ А : Повысить престиж контрактной службы в сознании граждан РФ

Вот и молодые креаторы со сцены посоветовали фестивалю дорасти до международного уровня. Потому
что там случился еще один прокол, а между тем этот
конкурс — серьезное мероприятие, дающее победителям шанс участвовать в самом престижном в мире
фестивале рекламы «Каннские львы».
В конкурсе два тура. Для участия в первом команды (из двух человек — копирайтера и арт-директора)
заранее создали рекламный плакат на тему «Помогите детям-сиротам». Тему второго финалисты узнали в
первый день фестиваля, и задание они должны были
сделать в два дня.
Но тут случилось непредвиденное. Когда работы
были готовы, всех заставили срочно их переделывать.
То ли бриф сочли неграмотным, то ли плакаты недостойными. На мой вопрос, в чем же дело, председатель жюри
Майкл Гибсон ответил: «И в том и в другом».
Победили Евгения Арабкина, 25 лет, копирайтер, и
Полина Бахтина, 23 года, арт-директор, из компании Euro
RSCG Moradpour. «Второй бриф, особенно его начальный
вариант, был очень сложным,— говорит Полина. — Для
нас интересней был первый тур. Все-таки “Дети-сироты” — более женская тема, чем “Армия”. Нам хотелось
сделать что-то такое, что шокировало бы людей, не давало
им пройти мимо. Поэтому мы подумали про эти лица на
дверях метро».
Молодым креаторам-2006 девушки посоветовали
внимательно читать бриф. «Потому что самая большая
проблема у нас в России — в том, что люди творить
умеют, но только не по брифу».

Teen club
Каждый сам выбирает, комплексовать или нет. Часто комплексы дают потрясающие положительные результаты.
Как заметил кто-то на пресс-конференции, российская
реклама (по количеству лет, которые проводится фестиваль) — «пятнадцатилетний подросток». Есть большая
надежда, что он вырастет профессионалом.
КАРИНА А. НАЗАРЕТЯН | АКЦИЯ

КИРИЛЛ СМИРНОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ADCR | KIRILL.SMIRNOV@AKZIA.RU

Без комплексов

Не забудьте
выключить
компьютер

Р

аздражают надписи, рассчитанные на
идиотов. На канистре с машинным маслом
написано «не пить», на пакетике с орехами — «содержит орехи», на лифте — что
надо убедиться в нахождении кабины перед вами, как
будто можно открыть дверь, когда кабина находится
еще где-то. Но без этого нельзя. На языке технологов
это называется защитой от дурака, ибо непременно
найдется женщина, пытающаяся высушить промокшую под дождем кошку в микроволновой печке. Это
реальная история — хозяйка несчастного животного
засудила производителя печей на солидную сумму,
размахивая руководством по эксплуатации, не указывающим, что микроволновая печь не предназначена
для подсушивания кошек.
Я член жюри конкурса молодых креаторов XV Московского международного фестиваля рекламы. Я смотрю
на сотни работ, лежащие передо мной на столе.
Я думаю, что практически всем, кто принял участие
в этом конкурсе, нужно повесить на свой компьютер
табличку с предостерегающей надписью: «Не забудьте выключить компьютер перед началом работы».
Почти все, что я вижу,— это не идеи рекламной
кампании, а не больше чем демонстрация степени
владения компьютером тем или иным участником.
Ведь компьютер — это инструмент, упрощающий воплощение идеи, но ни в коем случае не источник идей
или мыслей. Более того — в силу высокой технологичности компьютер является страшной ловушкой
на пути простой и ясной идеи: он создает иллюзию
творческого процесса, заполняя все отведенное на
проект время процессами, не имеющими прямого отношения к творчеству, однако кажущимися таковыми.
Можно несколько часов искать картинку, изображающую мальчика с грустными глазами, отчаявшись
найти изображение, полностью соответствующее
воображаемому, схватить что-то компромиссное и
долго пытаться изменить выражение лица в программе обработки изображений. Пару часов подбирать
шрифт. Не найдя ничего привлекательного, взять
что-то похожее и долго мусолить его в графическом
редакторе, пытаясь придать ему «современно-эмтивишный» вид. Собрать все вместе и несколько часов
возить мышью по коврику, пытаясь найти именно
те пропорции, которые заставят все это засиять
со страшной силой. Поверьте, не засияет. Лучшее, что
может случиться,— это такой же бедолага-«мышевоз» хмыкнет про себя: «Круто наверчено». Теперь
я скажу очень обидную вещь: всем все равно. Всем
наплевать, сколько шрифтов вы перебрали, как долго
вы возились с картинкой,— если в вашей работе нет
чистой и ясной мысли, то совершенно непринципиально, как она оформлена.
Посмотрите на рекламные щиты на улице, не
на рекламу больших компаний, а на одинокие
щиты, рекламирующие местных производителей
и поставщиков услуг. Пять разных шрифтов трех
разных цветов и всевозможных размеров, рамочки
и виньетки из бесконечных графических библиотек, тени и объемы и радостные лица из фотобанков. Если бы время, затраченное на возню в компьютере, автор рекламы тратил на обдумывание
идеи, идея была бы лучше. Опытные сочинители
всегда советуют придумывать в отрыве от привычного рабочего места: на улице, катаясь на лыжах
по ближайшей горе, в кино, на выставке, в душе,
в кровати наконец — только не за компьютером.
Потому что компьютер сковывает.
Возьмите с собой карандаш, пару листов бумаги и идите думать. В отрыве от компьютера вы
можете придумать что угодно, не задумываясь
о том, хватит ли знаний, чтобы превратить вашу
идею в компьютерный макет. Записывайте ВСЕ,
что придет вам в голову, и не останавливайтесь
ни на секунду. Когда нагуляетесь, посмотрите, что
у вас получилось, и оставьте три самые интересные
идеи. Только не спешите включать компьютер —
вам понадобится только карандаш и бумага.
Но об этом — в следующий раз.
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Газета «Акция» и Sostav.ru представляют совместный проект — [профессии в рекламе], посвященный профессиям на рынке рекламы, маркетинга и PR. Несмотря
на то, что рекламные профессии весьма разнообразны — от творческих до административных со всеми промежуточными звеньями,— до сих пор нет классификатора
профессий 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, понять, кто же и чем в действительности занимается и за что отвечает. А
во-вторых, показать будущим рекламистам возможности и перспективы профессионального роста на рынке.

фото предоставлено рекламным агентством FCB MA СНГ

Директор
по стратегическому
планированию
эккаунт плэнер, стратеджик
Account Planner
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П Р О Ф Е С С И И Р А С С К А З Ы В А Е Т : ВЛАДИМИР КОРОВКИН,
региональный директор по стратегическому планированию рекламного агентства FCB MA
CHГ. Окончил МГТУ им. Баумана и Московский институт международного бизнеса. Победитель конкурса «Молодые креаторы» в 1999 году, участник Cannes Young Lions 2000. Работает
для «МТС», «Аэрофлота», Nivea, Velkopopovicky Kozel, телеканала «Россия», Estrella и др.
О

Что это за профессия
Моя задача — определить ряд ключевых параметров, без которых процесс создания хорошей рекламной кампании будет более долгим
и менее предсказуемым. То есть определить, К
КОМУ мы обращаемся с рекламой, ЧТО и КАК
говорим. Вот те вопросы, при грамотных ответах на которые творческие сотрудники могут
создавать рекламные шедевры.
Любая рекламная компания создается на
основании брифа — документа, который является основным стратегическим документом.
Он описывает целевую аудиторию, ее потребности в отношении данного продукта, то, чем
мы выделяемся или хотим выделиться на фоне
конкурентного окружения, и он должен сформулировать мысль, которую будет выражать
слоган. В качестве примера — строка из брифа,
на основе которой родился слоган для рекламной компании МТС «Ты — лучше!». В определенный момент была сформулирована фраза
«Чтобы быть ближе». Дальше, путем творческих манипуляций, она превратилась во фразу
«Ты — лучше!». Путь довольно неблизкий. Но
наша роль как стратегов закончилась именно

тогда, когда в брифе появилась фраза «Чтобы
быть ближе».

В чем специфика вашей
профессии?
Специфика — в нахождении решений, желательно необычных. В увязывании трех
действующих рыночных сил, а именно ПОТРЕБИТЕЛЬ-ЗАКАЗЧИК-КОНКУРЕНТ, которое
требует нетривиального подхода.

Место в иерархии
Я подчиняюсь генеральному директору, а у меня
в подчинении, подозреваю, самый большой
в России отдел по стратегическому планированию из 9 человек. В отделе есть группа исследователей, которая осуществляет исследовательские
проекты по нашим собственным методикам, и
стратеги, которые непосредственно занимаются
разработкой брифа для клиента, изучают рынки,
пишут обзоры конкурентной активности и т. д.

Сколько платят профи
Опытный, самостоятельный специалист получает в районе 2–3 тысяч долларов.

Все еще
кипятите?!

Всероссийская конференция «Другая реклама» пройдет 16–17 февраля в Международном университете в Москве. На конференции
будет дан бой примитивной рекламе.
В интернете уже несколько лет крутится
ролик «Тайд или мгновенная смерть?».
В конце короткометражки на экране появляется мужчина с топором и говорит
фразу, которую выучила вся страна:
«Все еще кипятите? Тогда мы идем к

Профи для подражания
Так сложилось, что я, наверное, один из первых людей, кто завел себе визитную карточку с упоминанием стратегического планирования, поэтому большинство тех, кого я
уважаю, были либо из опытных работников
с клиентами, либо из творческих сотрудников, у которых я очень много чего почерпнул. Если говорить о том, кого я считаю гуру
в рекламном мире вообще, то это Иван Чимбуров и Владимир Перепелкин.

Плюсы и минусы рекламных
кампаний 2005 года
Продолжает радовать развитие компании соков «Моя семья». Это, на мой взгляд, действительно выдающаяся кампания, которая мне
очень симпатична.
Ребрендинг «Билайна» я не считаю правильным ходом. «Билайн» не осознал того,
что, будучи мегабрендом, он не может позволить себе сегментировать аудиторию.
Мегабренд должен ее, наоборот, сплачивать. То, что «Билайн» перекрасился в молодежно-западный цвет,— это хорошо только
для маленьких брендов, а не для бренда,
услугами которого пользуется 1/5 часть населения нашей страны. Я вообще не большой
сторонник теории сегментации — мне симпатичны кампании, которые направлены на
объединение людей, независимо от пола, воз-

Вам!» Пародия на рекламный ролик в
стиле трэш — это показатель кризиса
индустрии. О том, что обыватель устал
от примитивной рекламы, не говорит
только ленивый. Но без нее тоже нельзя. Налицо тенденция: обществу нужна
другая реклама.
Специалисты в области рекламы
считают, что темпы развития коммуникационных технологий значительно опережают темпы появления новых идей и
выразительных средств. Проще говоря,
это кризис идей: площадей становится
все больше, технологии — все сложнее,
а содержание продолжает топтаться
на уровне «Если нет разницы — зачем
платить больше?». Рано или поздно,
если ничего не предпринимать, рекламный рынок может рухнуть. Спасти его

раста и т. д. Именно поэтому мне симпатична «Моя семья». Кампания, с которой может
себя соотнести любая семья — живут ли они
на Рублевском шоссе, или в убитой хрущевке
в Магнитогорске.

Профессиональная байка
Реальный случай произошел с нашим директором по исследованиям. Дело в том,
что мы активно используем метод опроса
целевой аудитории, когда приходим к потребителю домой и беседуем на его территории. И вот где-то в районе Красноярска
наш сотрудник проводил такое исследование в группе женщин. Одна из женщин согласилась принять участие в исследовании
втайне от мужа, который вернулся в самый
разгар беседы, и, будучи крайне ревнивым,
забрал кассету от диктофона, и обратил
практически в бегство нашего сотрудника.
Так что общение с потенциальным потребителем может быть иногда очень рискованным.
МИЛА ЩЕКОЛДИНА | АКЦИЯ
mila@akzia.ru
Читайте на Sostav.ru полную версию и
архив рубрики [профессии в рекламе].
Sostav.ru — ведущий портал Рунета
о рекламе, маркетинге и PR

может только другая реклама и, вполне
возможно, участники конференции
под одноименным названием, которую
Международный университет в Москве
организует совместно с российским Art
Directors Club (ADCR). Основная цель
конференции — это формирование
нового взгляда на рекламную деятельность. Молодое поколение хочет вести
эффективный диалог между рекламодателем и покупателем, обсуждать
социальную ответственность рекламного бизнеса и работать над рекламой,
использующей нестандартные каналы
коммуникации.

Владимир Евстафьев, создатель
брендов «Дарья» и «Тинькоff»
Самвел Аветисян, директор общественных связей Первого канала
Игорь Буренков, исполнительный
директор ADCR Кирилл Смирнов, а
также ведущие российские специалисты в области рекламной индустрии
и зарубежные гости. Первый день
работы конференции будет посвящен
молодым специалистам и студентам
коммуникационных специальностей.
Второй — диалогу профессионалов и
студентов.

В конференции участвуют: директор
по развитию ОАО «Рекламный картель», официальный представитель
фестиваля «Каннские львы» в России

АНДРЕЙ ОСТАПОВ | ДЛЯ АКЦИИ
Подробная информация —
на сайте www.dreklama.ru
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Мужчина в салоне связи с уже привычным уху кавказским акцентом сообщает продавцу: «Дэвушка, музыку на звонок хачу. Бригада!» Далее коротко: проверка модели
аппарата, подключенных услуг, настройка, минута на скачивание хита — и одна из крутейших полифонических мелодий всех времен уже радует счастливого обладателя и
вызывает всеобщую зависть окружающих земляков. Рядом стоит молодой человек лет
восемнадцати с незамысловатой Nokia3200, которая надрывается mp3-мелодией Papa
Roach, следит за ситуацией и квалифицирует ее как первобытную.
Отправь этот код на вот этот номер и получишь такую
вот полифоническую мелодию, звук, знак, инструкцию,
картинку — подобную рекламу приходится встречать
десятки раз в день. Список сервисов «для тех, кому за 16»
поистине огромен. Что поделать: в бизнес вложены деньги, а деньги нужно как-то отбивать. Но темпы развития
технологий, к счастью, одними смс-сервисами не ограничиваются.
Компания «Мобильные ТелеСистемы», до недавних
пор державшая марку «исключительно качественная
связь», взялась за дополнительные сервисы, способные
порадовать искушенных абонентов.
Например, за i-mode — www.i-mode.mts.ru.
«Раньше интернет посредством мобильного телефона являлся скорее компромиссным решением,—
утверждает представитель PR-отдела МТС Антон Гололобов,— теперь с появлением i-mode это становится
такой же естественной функцией телефонного аппарата, как и возможность совершать вызовы». Аппаратов,
поддерживающих i-mode, в России пока еще немного,
но планы поставок новых моделей многообещающие.
Одной из приятных особенностей является отсутствие
необходимости в пресловутых настройках телефона —
эти устройства действительно созданы как для звонков, так и для выхода в интернет. Подробно о функции
i-mode «Акция» писала в №10’2005.
С 1 декабря 2005 года Mobile Innovations объявила о выводе на российский рынок принципиально нового, интерактивного средства общения и развлечений, созданного на стыке
передовых технологий массмедиа и последних достижений
в области мобильной связи. Имя новинке — iDea Fun. «Мы
необычная компания для необычных людей»,— заявляют в
Mobile Innovations. Благодаря iDea Fun пользователь сможет
получить полный доступ к массе эксклюзивных мультимедийных данных и интерактивных сервисов — от полноценных mp3-треков со всего мира до трейлеров кинопремьер, от
модных новостей до общения в режиме онлайн, от обширных
баз данных служб знакомств до музыкальных видеоклипов.
Самыми интересными, безусловно, являются заявленные
авторские радиопрограммы и специализированное мобильное телевидение. В проект вовлечены культовые фигуры
российского шоу-бизнеса: Бачинский и Стиллавин, а также
Василий Стрельников. «Заранее заготовленные передачи
можно будет скачивать на свой телефон, что автоматически
решает вопрос вечно «тормозящего» изображения в случае
использования потокового видео»,— рассказал директор по
маркетингу компании Ярослав Смирнов. Еще один любопытный сервис — подкастинг — ранее никогда масштабнщ не
предоставлялся в России. Подкасты — это авторские радиопрограммы, записанные не для радиоэфира. Необходимые
условия для создания собственного подкаста — компьютер
со звуковой картой, микрофон, интернет и вдохновение. Также в ближайшее время появится возможность полноценного
использования посредством телефона всех возможностей
«Живого журнала» (www.livejournal.com). А еще благодаря
iDea Fun можно хранить информацию не только в телефоне
(не все аппараты могут похвастаться наличием объемной памяти), а использовать персональное дисковое пространство
на сервере iDea Fun для хранения резервных копий. iDea Fun
доступна абонентам любых сотовых операторов, если теле-

АНТОН НЕСТЕРЕНКО | WWW.GIZMOZ.RU

Мобильный бум-бокс
развлечений
П

Лишние
таблетки

ланшетные ноутбуки,
известные также как
tablet PC, уже сами по себе
представляют довольно
странное зрелище. Как планшет
для серьезного рисования они не
годятся, мощность у них обычно
средняя, экран слишком большой
для чтения книг и слишком маленький для обычной работы. Но когда
обладатель такой таблетки легким
движением руки превращает ноутбук в планшет и начинает стилусом
выводить что-то по сенсорному
экрану, сразу хочется такой же.
Бывают исключения, удобные и
мощные ноуты-таблетки. А бывает
абсурднейшее применение мобильных технологий. Сегодня о нем.
Исторически чуть раньше появилась доска для серфинга, в которую
встроен планшетный… даже не
ноутбук, клавиатуры-то нет — наружу выведен сенсорный экран,
внутри спрятана вполне стандартная
компьютерная начинка плюс модули

фонный аппарат поддерживает GPRS и java. Подробнее
о настройке и установке java-приложения на сайте
www.ideafun.ru.
Судя по всему, можно ожидать всплеска новых
возможностей уже в ближайший год. Повсеместно на
территории постсоветского пространства вводится в
эксплуатацию связь третьего поколения. А это значит,
что век рингтонов и «прикольных» логотипов подходит
к своему логическому завершению. Уже делаются первые видеозвонки, скачиваются клипы, просматриваются фильмы. Сервисы i-mode и iDea имеют хороший запас
прочности и будут развиваться параллельно с развитием возможности передачи данных. Рекламу в духе «отправь код и получи», вполне возможно, мы уже скоро
больше не увидим. И сожалений по этому поводу быть
не может.
АНДРЕЙ КОРОЛЬЧУК | ДЛЯ АКЦИИ

беспроводной связи. Питание
всего этого добра обеспечивается
солнечной батареей, которая также
встроена в доску. Кроме вопросов,
насколько защищена эта таблетка от
воды и случайных нажатий пяткой,
есть одна большая загадка — нужно
ли все это хоть одному серферу.
Заменим в предложении серферов
на гитаристов и получим вопрос
о гитаре, в которую опять-таки
встроен компьютер с сенсорным
экраном. Производители заявляют,
что при его помощи можно на лету
смотреть аккорды и даже скачивать
их из сети. Только экран расположен
на той стороне, которая обычно
прижата к телу. Так что или должна
получить распространение новая
техника игры на гитаре, или гитара
эта должна уйти в небытие, оставшись в истории неплохим рекламным трюком Intel.
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СЕРГЕЙ ОБОЛОНКОВ | OBOLONKOV@AKZIA.RU

Кола, кефир
и карьера
Как начать карьеру,
если основное достоинство
соискателя — твердое желание
добиться успеха? Одна
из самых подходящих и перспективных сфер для выпускников без опыта работы —
это рынок товаров массового
потребления, или, другими
словами, сфера FMCG (fastmoving consumer goods). В
этой сфере работают всемирно известные компании CocaСola, Procter&Gamble, Danone,
Unilever и другие.

_окончание > стр=15_

чера случилось страшное: я пришел
на работу, забыв вытащить кольца из уха.
Дело в том, что я вот уже лет десять ношу
два небольших колечка из медстали
в левом ухе — без каких-либо причин, просто мне
так нравится. Другое дело, что всякое отклонение от установленного дресс-кода, от нормы так
сказать, всякое проявление индивидуальности
в офисе — это само по себе почти преступление.
А кольца в ухе в совокупности с тем фактом, что
галстуки я категорически не признаю,— это уже
карается смертной казнью, даром что я с клиентами не работаю и, следовательно, мой внешний
вид на имидж фирмы влияет слабо.
Галстук, видите ли, ваш друг. Независимо от вашей
половой принадлежности. Если вам выпало родиться мужчиной, то ваши коллеги мужского пола
не признают вас за своего, пока на вашей шее не
затянется эта петля. Вам не то что руку помощи не
протянут, с вами и здороваться-то будут через раз.
Еще бы, им-то приходится носить галстуки, а в офисе, понятное дело, все равны, с какой это стати
кому-то должно быть легче. Если же вы девушка —
вашим лучшим другом является галстук начальника. Комплимент сделать так просто, не правда ли?
«Ах какой рисунок. А какая расцветочка! Очень
гармонирует с цветом вашего лица» (последнее
высказывание лучше опустить, впрочем, в силу некоторой его двусмысленности).

фото_ РОМАН МУРАДОВ

Устроиться на работу в столь солидную организацию —более чем заманчиво. Как правило,
у каждой компании есть официальный сайт в интернете. Вы изучаете список открытых вакансий,
если нужно — заполняете анкету и отсылаете
ее вместе с резюме или сопроводительным письмом. После этого резюме/анкета/письмо обычно
попадают в руки специалистов по подбору персонала. Если вами заинтересуются, то свяжутся

В

Дефективный
экземпляр

Вообще говоря, корпоративная культура не предусматривает деления людей по половому признаку,
в офисах сидят не дяди и тети, а коллеги; коллега —
это такая человекоподобная модель киборгов.
Так вот, справедливости ради стоит отметить, что
колец в ухе никто не замечал до самого обеда.
Киборгам просто не до изучения деталей — все
силы направлены на то, чтобы складывать и вычитать: цифры, цифры, деловые письма и еще раз
цифры. Обеденный же перерыв — это примерно
как киплинговское Водяное Перемирие, модель
поведения киборгов на сорок минут меняется,
они начинают обращать друг на друга внимание
и даже улыбаются порой, бывает и такое. Хотя
изменения не столь уж радикальны, конечно,—
цифры и за обедом не дают им покоя. Сегодня,
например, речь идет о тополином пухе; тут же
имеется миллион ракурсов — можно сравнивать
его со снегом, тем более, что снег сейчас — куда
более актуальная тема для обсуждения; можно
представлять, что московские улицы атакует армада крошечных марсианских кораблей, да мало
ли еще что можно придумать. Но вместо полета
фантазии — занудный монолог на языке цифр:
«В Москве сто пятьдесят тысяч тополей. Дело в
том, что по подсчетам экологов средний тополь
в процессе фотосинтеза дает на 30% больше
кислорода, чем, скажем, средняя береза или…»
Монолог прерывается; вилка с нанизанным на нее
куском котлеты замирает у удивленно приоткрытого рта. Я чувствую, что пара глаз вопросительно
уставилась на мое ухо, затем еще пара и еще,
пока ухо не начинает гореть, будто меня за него
только что оттаскали. Мне слышно, как в головах
у «коллег» крутятся шестеренки. «Это что, у тебя
ухо проколото?» (Трясущимися руками выдергиваю кольца.) «Так-так… Может, еще и татуировки
где есть?» В глазах у киборгов светится что-то
вроде любопытства, что весьма нетипично. Эх,
будь что будет, пропадать так с музыкой. «Есть
татуировки, здесь и здесь», — я гордо тычу себя
пальцем в предплечье и куда-то под лопатку.
Мне слышно, как в головах у «коллег» крутятся
шестеренки. Любопытство постепенно угасает,
они отводят глаза. Я чувствую, что некоторые уже
поставили мне штамп прямо на лбу: «Дефективный экземпляр». Разговор продолжается: «…Так
вот, на 30% больше кислорода, чем любая береза,
и на 36% больше, чем клен...»
Дефективный экземпляр… Ну и плевать, вообще
говоря! Может быть, я не уверен, конечно, но все
же — может быть, это не дефект? Может быть,
несмотря ни на что, я просто еще не успел превратиться в робота?
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лично и пригласят для последующих этапов отбора (теста, интервью
и др.).
У каждой компании существует своя концепция и свои принципы работы, на которых построена вся ее деятельность. Например, компания Danone
отдает предпочтение соискателям, которые обладают любознательностью,
живостью ума, готовностью к принятию нового. Кроме того, им должны
быть присущи смелость, желание достичь вершин, ответственность и уважение к другим. Procter&Gamble активно поощряет в своих сотрудниках
лидерские навыки, новаторство, умение принимать решения в сложных
ситуациях и налаживать отношения в коллективе. Помимо этого, их работник должен быть креативным и гибким. Компания Coca-Сola наряду с
личными качествами обращает особое внимание на наличие технических
навыков и, если необходимо, опыта. Что касается высшего образования,
то при устройстве на работу оно является желательным, но не всегда обязательным. В этом бизнесе существует масса вариантов трудоустройства,
среди которых вы наверняка найдете подходящий.
— Когда мы принимаем на работу студентов, то обращаем внимание
на рейтинг вуза и личностные качества, — говорит ГАЛИНА БОГДАНОВА, МЕНЕДЖЕР ПО РАЗВИТИЮ РЕСУРСОВ DANONE. — Конечно, предпочтение отдается активным, целеустремленным претендентам с развитыми
коммуникативными и аналитическими способностями. Владение
английским языком является обязательным условием.
О размере зарплаты в серьезной компании, как правило, претендент
узнает только на собеседовании. Кроме того, компании обычно предлагают своим сотрудникам компенсационные пакеты, состав которых
может варьироваться. Такой пакет может включать медицинскую страховку, пенсионный план, оплачиваемое питание, возможность приобретать акции компании и ее продукцию со значительной скидкой, гибкий
график работы и др. Все достижения и личные успехи поощряются премиями и бонусами, зачастую вдвое превышающими размер оклада.
КСЕНИЯ КУРИЛКИНА, менеджер по подбору персонала компании
Procter&Gamble, говорит, что начальная зарплата, которую они предлагают молодым специалистам, в среднем в 2 раза превосходит их
ожидания.

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,

ПРИГЛАШАЕТ НА ДЕНЬ КАРЬЕРЫ

представитель
ВЫБЕРИ СВОЮ ВАКАНСИЮ: •• Коммерческий
Оператор Call-центра

Смотрите все вакансии на сайте www.akado.com • Специалист в области IT технологий

Мы ждем Вас 13, 20 и 27 декабря в 16:05
М. АК А ДЕМИЧЕСК А Я, УЛ. ДМИ Т РИЯ УЛЬ ЯНОВА , Д . 7А , Т. 221–93– 4 0

Сейчас компании FMCG активно принимают молодых специалистов (зачастую без опыта работы) на позиции начального уровня и выращивают
из них будущих руководителей различных отделов компании. Coca-Cola
уверяет, что работа на любой позиции в компании предусматривает обучение и развитие при желании самого сотрудника и успешных
результатах его деятельности. P&G, принимая на младшие должности
неопытного специалиста, сразу поручает ему важный участок работы.
Уже с первых месяцев он может демонстрировать и развивать свои способности. Новый сотрудник и его личный руководитель разрабатывают
индивидуальный план работы и развития. Кроме того, предлагается
разносторонняя программа тренингов, на которых руководители высшего звена передают новичкам свой опыт.
Еще один вариант для начинающих — стажировки, которые предлагают практически все компании на рынке FMCG. По результатам окончания
такой практики (продолжительностью от нескольких месяцев до года) у
стажера будет возможность остаться в компании на постоянной позиции.
ГАЛИНА БОГДАНОВА, менеджер по развитию ресурсов Danone:
Для каждого стажера мы разрабатываем программу индивидуального
развития, которую стажер получает на руки в первый же день. При
составлении программы учитываются индивидуальные способности
и поставленные цели. В этом документе прописано, чему должен
научиться стажер в процессе стажировки и какими средствами он
располагает для достижения поставленных целей, какие тренинги
и мероприятия запланированы для него. Также указаны возможные
перспективы карьерного роста.
ОЛЬГА ГЛАДКАЯ, студентка Белорусского государственного
экономического университета, стажировалась в отделе
маркетинга в компании P&G:
«В P&G стажировка подразумевает краткосрочную полную занятость.
Я занималась разработкой PR-компании для поддержки новой инициативы, а также составляла план мероприятий для второй волны поддержки инициативы. Кроме того, я активно включалась в работу над
текущими проектами. Работа была сложная и ответственная, но очень
интересная. Люди, с которыми я работала,— настоящие профессионалы. Атмосфера в компании очень теплая, дружелюбная. Более того,
при таком интенсивном ритме работы, как в P&G, профессиональный
рост чувствуешь ежесекундно».
ЕЛЕНА ПОТАПОВА | АКЦИЯ
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учше всего о компании как о работодателе могут рассказать
только сами сотрудники. Поэтому специально к началу UGRDP
2006 был проведен опрос среди участников Программы, которые проходят 2-х летнюю программу Management trainee.
Ниже мы привели ответы победителей отбора на участие в UGRDP 2005: Диляры Мингалиевой (домашняя функция Supply Chain), Марины Сологубовой (домашняя функция Marketing) и Марии Родионовой (домашняя функция Finance).
Почему Вы решили принять участие в отборе на UGRDP?
МАРИЯ РОДИОНОВА : Поскольку

Юнилевер обладает имиджем высокопрофессиональной команды,
я была уверена, что отбор будет
достаточно жестким. Решение об
участии в отборе с моей стороны
было продиктовано, в основном,
желанием проверить свои силы,
оценить свой уровень среди других
выпускников и узнать, насколько я

соответствую требованиям одного
из ведущих работодателей.
С какими трудностями пришлось
столкнуться при прохождении отбора? Что, напротив, было легко
и/или интересно?
МАРИНА СОЛОГУБОВА: Самой

большой трудностью для меня оказалось (как это ни странно) заполнение
анкеты, то есть первый этап, а именно
заполнение раздела Key Information,

МАРИЯ РОДИОНОВА

Что вам кажется самым интересным в программе?
ДИЛЯРА МИНГАЛИЕВА : Доста-

точная самостоятельность в проектах (возможность вести проект
или часть его и отвечать за его реализацию). Разносторонние проекты.
Интересные люди.

МАРИНА СОЛОГУБОВА

Осенью 2005 года стартовал набор на Программу Развития Молодых Специалистов (UGRDP) 2006 компании Unilever. Мы уверены,
что вы знаете Unilever по продукции, среди которой такие известные торговые марки потребительских товаров как «Lipton», «Беседа» и «Brooke Bond», «Rama», «Calve», «Timotei», «Sunsilk», «Rexona», «Axe» и «Domestos».
А что вы знаете о профессиональных и карьерных возможностях,
которые может предложить вам Unilever?

на что потребовалось больше всего
времени, так как необходимо было
описать примеры из жизни, которые
бы отражали проявление определенных личностных характеристик. Это не
сложно, но заставить себя вспомнить
такие ситуации, красиво их описать….
В общем, все остальное в сравнении с
этим заданием мне показалось приятной игрой. Скажу честно, на каждый из
этапов отбора я шла как на праздник!!!

Сложно ли проходит период роста
и «взросления» в компании?
МАРИНА СОЛОГУБОВА : Несо-

ДИЛЯРА МИНГАЛИЕВА

Очень приятно работать
в команде не только
профессионалов,
но и очень внимательных
и интересных людей

мненно, очень многому приходится
учиться, но этот процесс безумно
интересный, захватывающий. Большую поддержку оказывает линейный
менеджер, а также все окружающие
меня сотрудники компании. Очень
приятно работать в команде не
только профессионалов, но и очень
внимательных, отзывчивых людей.

И это не все вопросы, которые
мы задали участникам программы! Полную версию опроса вы
найдете на сайте

www.unilever.ru

