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[нам пишут]
редакции
Делание дел
Бывает так: услышишь то, о чем раньше не слышал,
удивишься — и сразу начинаешь на каждом шагу
встречать это [слово, мелодию, явление], подмечать
ежедневно и, может, даже находить неопровержимые
доказательства [недавно обнаруженному предположению]. И у меня теперь такое. Виновник — глава
издательства Ad Marginem Александр Иванов, посетивший недавно ток-шоу нашего редактора Анны
Гилёвой «Разговорчики». Александр Иванов сказал
одну очень правильную вещь: всем вокруг, кто «делает дела» [в бизнесе, в политике, в государстве],
стоит остановиться и задуматься. Кто-то всем внушил, что непременно нужно «делать дело». Люди
гонятся за деньгами, властью, чем-то там еще… без
особо ясного представления зачем. Потому все, что
они делают (ну, большая часть), чудовищно. А теперь
посмотрите вокруг: посмотрите телевизор, посетите
какую-нибудь конференцию или другое бизнес-мероприятие — посмотрите на людей. Вам не кажется,
что вся проблема в том, что они «делают дела» просто
потому, что так положено? Что люди как-то мало задумываются над тем, что и для чего они делают. Что
люди, собравшиеся на официальном мероприятии в
каком-нибудь «Президент-отеле», вообще оторваны
от реальности? И более того, они об этом не догадываются. Меня пугает то, что они ТАК «делают дела»
не со зла, а потому что не знают, как оно — иначе.
Может, именно поэтому люди, достигшие определенного материального благосостояния, начинают искать ответы на вечные вопросы, пытаясь разобраться
с этой жизнью на каком-то другом уровне. Мне вот
интересно, не жаль им потраченной на «делание дел»
жизни, когда они вдруг останавливаются и озираются кругом?
Это не означает, наверное, что нужно срочно перестать «делать дела». Но все, что вы делаете в жизни,
стоит делать осмысленно. Не забывайте про важное.
Не забывайте про людей вокруг.

СВЕТЛАНА МАКСИМЧЕНКО,
главный редактор
svetlana@akzia.ru

[на интервью с Борисом
Березовским]
Интервью очень хорошее.
Анне [Анне Гилёвой, автору
материала.— ] удалось
добиться от человека Березовского человеческих ответов, хотя он, судя по всему,
любое интервью стремится
превратить в пропаганду.
ZORG

[на колонк у Кирилла
Смирнова ad.с той]
Здравствуйте.
Пишу сразу по прочтении Вашей статьи о выключенном
компьютере и включенной
голове. Всегда очень приятно видеть, что абсолютно
незнакомые люди думают
точно так же, как ты. Спасибо
за отличную статью (хоть я
это всегда и сам знал — все
равно: отличный творческий
стимул).
АЛЕКСАНДР

На мой взгляд, Ваша статья
«Не забудьте выключить компьютер» не только направляет
на правильное решение,
но и вдохновляет!!!
Честно — зацепило!
С уважением,
АЛЕКСЕЙ РЕМИШЕВСКИЙ
Мы ждем ваши комментарии, критические
отзывы, вопросы и
предложения
на letter@akzia.ru.
Пишите нам.

читайте в
следующем
номере

[тема номера]

По следам
доктора Курпатова:
от чего нас спасают психологи
и в силах ли спасти?
Новый этап конкурса молодых
рекламистов «СВЕЖАЯ КРОВЬ»

[cделай сам]
АЛЬТЕРНАТИВА стандартному
бизнес-образованию

_ищите в местах распространения с 25 марта_

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 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).
Entertainment
Выходит 2 раза в месяц.

УЧРЕДИТЕЛЬ_коллектив редакции газеты
ИЗДАТЕЛЬ_Павел Попов
ИЗДАТЕЛЬ_
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР_Светлана Максимченко
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР_
РЕДАКТОР Олег Денисов
РЕДАКТОР Анна Гилёва
РЕДАКТОР_
РЕДАКТОР ПРИЛОЖЕНИЯ ENTERTAINMENT_Игорь Садреев
НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ_Елена Белоусова, Владимир Демин,
Александр Лаэртский, Наталья Лисовская, Андрей Луфт, Маргарита Майкова, Алмат Малатов, Игорь Маломуд, Евгений Морозов,
Роман Мурадов, Карина А. Назаретян, Яна Науменко, Сергей А.
Никитин, Сергей Оболонков, Виталий Панков, Елена Потапова, Кирилл Смирнов, Владимир Степанченко, Игорь Стомахин, Владимир
Ткачев, Павел Цапюк, Мила Щеколдина.
Обложка — Татьяна Соколова
ДИЗАЙН, ВЕРСТКА_Татьяна Соколова
КОРРЕКТОР_Ольга Португалова
КОРРЕКТОР_
РЕДАКТОР ПОРТАЛА WWW.AKZIA.RU_Юлия Богачева

Принимаем
поздравления!
Газета «Акция» получила знак отличия (Award of Excellence)
на Всемирном конкурсе газетного дизайна, ежегодно организуемом Society for News Design (Всемирное общество газетного дизайна). До этой награды за всю историю конкурса (27 лет) только
два раза российские газеты (равно как и газеты из других стран
СНГ) получали награды на этом конкурсе.
Награда получена за обложку приложения Entertainment, посвященного Японии («Японская Япония»), опубликованную
в № 11 (48) за ноябрь 2005-го.

Подтверждение факта — http://snd.org/competitions/contests.lasso
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[тема номера]

Обогащение
рана:

Меня тут недавно конкретно контузил своими высказываниями Известный Мужчина, выпускающий
модный глянцевый журнал. Мы беседовали с ним
по телефону. Незаметно подошли к обсуждению
одной из московских радиостанций, которую
определенная и лично мне глубоко несимпатичная
часть граждан отчего-то называет «последним
оплотом демократии в России». Причем в момент
произнесения этой формулировки, схожей по безликости разве что с популярной телевизионной
фразой о «не помнящих такого старожилах», лица
граждан становятся подозрительно похожими
одно на другое. В глазенках появляется нездоровый, настораживающий блеск. Сквозь передние
резцы начинают вылетать слюньки. Обычно беседа
с такими «дезодорантами» меня быстро утомляет, и
я прошу их выйти вон.

Вы что, люди, с дуба рухнули?!
Так вы скоро начнете раздавать медали тем, кто, проходя
мимо автобусной остановки
с бутылкой пива, не бросает
ее в стекло!

фото_ ИГОРЬ С ТОМАХИН

что нужно России
и чего хотят иранцы?

Про последний оплот
демократии в России
АЛЕКСАНДР ЛАЭРТСКИЙ, МУЗЫКАНТ | ДЛЯ АКЦИИ

н

Спорить о российской демократии — неблагодарное
занятие. Лучше вылепить из пластилина поделку,
обмазать ее глазурью, а потом швырнуть в настырно
гудящее под спящими окнами чудо отечественного
автопрома.
К тому же, все эти сомнительные и неприятные
в большинстве своем люди, представлявшие здешнюю
демократию, благополучно разбрелись кто куда и
воруют уже в иных областях.
И тут Известный Мужчина и выдал «телегу».
— Ну вот скажи, Саша, где еще я смогу услышать
в прямом эфире?
И он стал перечислять имена.
Первым в этом списке был усатый лузер, разваливший
несколько телеканалов и, вроде, какую-то газетенку.
Затем тетка, клон диктора Леонтьева, выгнанная
из телевизора за лихорадочные речи ни о чем.
А третий, на третьей кнопке, за деньги работал

Накануне принятия окончательной
резолюции по Ирану советом директоров МАГАТЭ «Акция» разбирается
в особенностях российско-иранских
отношений_стр. 4–5

[интервью]

Акрам Хузам:

«Войны между цивилизациями нет»

Большая весна

Интервью независимого арабского журналиста, бывшего шефа московского бюро телеканала «Аль-Джазира»
и театрального режиссера по образованию_стр. 6

К 75-летию экс-президента СССР Михаила Горбачева

фото_ АНДРЕЙ ЛУФТ

Политические дебаты между двумя бывшими
секретарями комсомола Никитой Белых и Максимом
Кононенко (Mr. Parker) в клубе «Апшу»_стр. 8

[карьера| образование]

Игорь Манн:
«Я не гуру, я практик»

Глава издательства «Манн, Иванов и Фербер», бывший
директор по маркетингу компании Alcatel в странах СНГ
о том, как научиться читать и… учиться_стр. 13
А ТАКЖЕ КОЛОНКИ:
о международной политике —
[космоПОЛИТ] Евгения Морозова_стр. 8
о замечательных людях —
[разговорчики] Анны Гилёвой_стр. 9
о кухне современной рекламы —
[ad.стой] Кирилла Смирнова_стр. 11
о ненависти в офисе —
[антиjob] Сергея Оболонкова_стр. 13
о любви и отношениях —
[сука-любовь] Павла Цапюка_стр. 15

СЕРГЕЙ А. НИКИТИН,
ИСТОРИК, ПРИДУМАВШИЙ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГУЛКИ
ПО МОСКВЕ — «МОСКУЛЬТПРОГ» WWW.MOSKULTPROG.RU |
ДЛЯ АКЦИИ

[политика | общество]
Жупел фашизма

«политическим Петросяном». Потом сбил на китайском мотороллере какого-то смутного перца
и канул в небытие, чем несказанно обрадовал всех
здравомыслящих людей.
Нех...вый паноптикум!
Я вначале подумал, что Известный Мужчина решил
учинить надо мной легкий глум.
И даже стал подыгрывать, выражаясь в том смысле,
что именно на названных им трех китах и возлежит
демократическое блюдо, а в блюдо то воткнут флажок Новой Российской Демократии. И станет скоро
флажок тот древом, и так далее, и тому подобное.
Когда я начал развивать тему об адских плодах,
которые даст это мудовое древо, о кредитах, «бентли» и схемах вывоза этого всего за рубеж,
Известный Мужчина понял, что его не понимают!
— Да ты пойми, я не хочу заниматься идеологией! — возопил он.— Я журналист и отношусь к ним
как к артистам, ведь сейчас почти не осталось
интересных людей! — добавил он неуверенно.
И моя контузия усугубилась. Если даже Известный
Мужчина готов принять правила игры по дальнейшему опусканию планки, то как должны «мыслить»
обычные мужички? Да, вон те, в гаражах, которые
в карбюраторе уже второй месяц ковыряются?
Ведь у них тоже свой акын есть. То ленточки заставит
на антенны пропуканных бричек привязать, то предложит ездить по городу с включенной «аварийкой».
То ли в знак протеста, то ли поддержки чего-то там.
Вы что, люди, с дуба рухнули?! Так вы скоро
начнете раздавать медали тем, кто, проходя мимо
автобусной остановки с бутылкой пива, не бросает ее в стекло! Или хвалить на родительских
собраниях тех мохнатоногих ребятишек, которые
в течение дня не нассали в подъезде и не повесили
ни одной кошки.
Может, вы себе в президенты Петросяна выберете?
У него и «первая леди» под стать.
Такая милая, остроумная пара! А что? Главное
в жизни, чтоб батон «докторской» был и шоу продолжалось.
А я, пользуясь случаем, хочу обратиться к руководству
МЧС, МВД и ФСБ.
Дяденьки! Давайте зальем во все, что умеет мощно
стрелять жидкостями, Святую Воду и затопим эту
радиостанцию, этот город, эту страну, этих людей.
А если хватит мощности наших насосов, то и весь
этот е...ный мир!

Есть в истории такие моменты, когда все самое
обыденное кажется необыкновенным. Похоже на
весну. Cтарый чурбан выдает зеленый листочек,
и волки сыты, и овцы целы. На столе без особых
разносолов, а иной раз и вообще холодильник пуст,
но на душе тепло и легко. Вот именно такой и была
Перестройка, понятие непереводимое и потому вошедшее во все европейские языки как Perestroika,
как когда-то вошел sputnik. Все были увлечены
новым. Мы с друзьями — я тогда учился в 5-м классе — активно участвовали в школьных митингах
против КПСС и советского обскурантизма. Учителя
нас отпускали с уроков, немного посмеиваясь над
нами: согласно их опыту, в той стране ничего не
могло измениться без воли партии и советского
правительства. Но и старые партийцы переживали
обновление. Помню, мой дед (член партии с 1930
г.) каждое утро выходивший за совершенно одинаковыми советскими газетами (разными были лишь
название и кроссворд на последней странице),
вдруг стал вставать на полтора часа раньше — чтобы получить порцию самых продвинутых в то
время «Московских новостей», а родители стали
засиживаться допоздна перед телевизором, хотя
раньше ящик включали только по случаю хороших
фильмов.

Мы активно участвовали
в школьных митингах
против КПСС
Короче, все вдруг стало важно и интересно.
Даже не знаю, насколько это весеннее настроение
зависело от Горбачева и им управлялось. Мне как
историку кажется, что оно как раз таки не управлялось. Впрочем, уверен: будь на его посту кто-то
другой, весны бы в полном смысле этого слова не
получилось. Ведь для хорошей весны нужен был
М Н Е Н И Е
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не выпускник 1937 года (именно сталинские соколы
правили страной до Перестройки). Нужен был даже
не крепкий хозяйственник, а идеалист, хоть немного,
но идеалист. И ко всему прочему, человек незлобивый
и немстительный. Кровавые события в Тбилиси и
Вильнюсе — это во многом рецидивы тоталитаризма, но в отличие от времен усатого людоеда террор
задохнулся. Полагаю, в этом есть заслуга Горбачева и
его друзей.
Перестройку не забывают, много и с упоением клянут
ее «архитекторов». Иногда кажется, что ругающие
просто не жили в то время. Или по крайней мере каким-то образом проспали те чудесные пять-шесть лет
(до 1991 г.). Проснулись — а праздник отпраздновали
без них. А может быть, по русской привычке немного
перепраздновали.
А праздновать было с кем. Это была по сути другая
страна, когда из каждого окошка неслись «Кино» и
«Браво» с Жанной Агузаровой, «Наутилус» и «Аквариум». То, что сегодня оказалось классикой нашей
современной культуры, было популярнейшей музыкой
того времени. Но главное не это.
Главное — цинизм в то время проигрывал, терял очки
и в конечно итоге терпел поражение. Ложь — если
она выходила наружу — подвергалась действительному общественному порицанию. Сегодняшняя наша
жизнь проникнута неправдой. Но мы пытаемся с ней
жить, называем это прагматикой. Я слышу повсюду
одну и ту же фразу: «Правды-то мы все равно никогда
не узнаем» — про Трансвааль, Бауманский рынок,
«Курск» и многое-многое другое. И все вроде даже в
порядке. Главное — не пойти на рынок, не быть подводником и не родиться кавказцем. В Перестройку
такого дурацкого и во многом самоубийственного
спокойствия не было. И каждый раз, когда приходит
весна, волей-неволей вспоминаешь то прекрасное
нециничное время, ту Большую весну Горбачева.
Потепление климата — исторического и политического, как и природного,— является событием исключительным и величайшей важности. И главное — ярким
и приятным.
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Нужна ли война
в Иране России
и почему?

Обогащение

рана:

опрос_ ЯНА НАУМЕНКО, К АРИНА А. НАЗАРЕТЯН

МИХАИЛ ВЕЛЛЕР |
ПИСАТЕЛЬ
НЕТ ОДНОЗНАЧНОГО ОТВЕТА.
ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНО:
ПОДНИМУТСЯ ЦЕНЫ НА НЕФ ТЬ, А
РОССИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЭКСПОРТЕРОМ
НЕФ ТИ. А ПОЛИТИЧЕСКИ СКОРЕЕ
НЕВЫГОДНО, ПОТОМУ ЧТО ЭТА
ВОЙНА УМЕНЬШИТ ВЛИЯНИЕ РОССИИ НА МУСУЛЬМАНСКИЙ МИР.

МАКСИМ КОНОНЕНКО |
ЖУРНАЛИСТ
Ни в коем случае война не
нужна. Как раз России надо
сыграть решающую роль в ее
предотвращении. У нас с Ираном много общих интересов,
которые будут утеряны. Вообще война не нужна никому.
Поэтому она и не начинается.
ПЕЛАГЕЯ | ПЕВИЦА
Нет, война никакая не
нужна. Понимаю, что это
несколько антиглобалистические убеждения. Я
сама далека от политики,
замкнувшись в своем собственном мире. Включаю
новости, пытаюсь найти
какой-то позитив, а его нет.
ЭДУАРД ЛИМОНОВ |
ГЛАВА НБП, ПИСАТЕЛЬ
ВОЙНА ВООБЩЕ НИКОМУ
НЕ НУЖНА! НИКАКАЯ!
И ТАК МНОГО ЛЮДЕЙ
ГИБНЕТ.
МАРИАННА МАКСИМОВСКАЯ |
ВЕДУЩАЯ REN TV
Война не нужна. России
прежде всего надо разобраться со своим внутриэкономическим положением.
ИРИНА Х АКАМАДА | ЛИДЕР
ПАРТИИ «НАШ ВЫБОР»
Никому не нужна война в Иране. Ни России, ни Америке.
Будет такая же ситуация, как
в Ираке. Новые человеческие жертвы, сумасшедший
конфликт на весь Ближний
Восток, что может привести к
всеобщему взрыву.

чтотам
там нужно
нужноРоссии
и чего хотят иранцы
Итак, официальный Тегеран потребовал от российской
стороны не просто создать совместное предприятие
с Россией по обогащению иранского урана, но и участия
иранских специалистов в процессе его обогащения. Читай — получения доступа к технологиям. Невзирая на то,
что в результате колониальной экспансии России Иран
практически превратился в полуколонию, сегодня наши
два государства связывают отношения совсем в другой
плоскости. Мы давали образование иранским специалистам, мы помогали с переработкой нефти и многое другое,
но, конечно же, основным было вооружение и АЭС.
Вооружение
На начало XXI века Иран занимал четвертую позицию в списке основных импортеров российского оружия, а в последние
годы объемы торговли росли. На сегодня, когда с налаживанием внешней торговли у РФ не очень клеится, мы не можем
позволить себе терять такого крупного торгового партнера.
Более того, не стоит забывать, что для Ирана самым крупным
торговым партнером является Китай — ежегодный торговый
оборот составляет порядка 5 млрд. долларов. А Китай уже и
так выиграл достаточно тендеров в Азии, на которые претендовала и Россия. Не стоит упускать из виду, что принятая в
Иране 25-летняя программа перевооружения предусматривает в основном ориентацию на вооружение и военные технологии российского производства. До 2010 года Иран планирует
переоснастить свою армию современным оружием на сумму
10 млрд. долларов, из которых до 4 млрд. могут быть израсходованы на российское оружие.
Атомное
Вернемся к «атому». В течение двух лет были переговоры
между европейской тройкой (Великобритания, Франция,
Германия) и Ираном. Все еще нельзя сказать, что они
привели к каким-нибудь зримым результатам. Очевидно,

Заседание совета директоров МАГАТЭ
по иранскому вопросу открылось в Вене
6 марта. По мнению наблюдателей, окончательная резолюция будет принята 7 или
8 марта. 35 членам контролирующего органа
ООН предстоит либо рекомендовать Совету
безопасности ввести против Тегерана санкции
за нарушение режима нераспространения
ядерного оружия, либо отсрочить передачу
иранского досье в ООН. Накануне решения
ООН (номер был подписан в печать до принятия окончательной резолюции) и по завершении очередного раунда российско-иранских
переговоров в Москве хотелось бы попытаться выяснить, где именно «там» находится
«и ныне» так беспокоящий сегодня мировое
сообщество «воз» иранской проблемы.
что главная проблема, которая действительно беспокоит
Иран,— это не проблема в обеспечении гарантированных
поставок ядерного топлива, а проблема безопасности.
Безопасности от США, прежде всего.

[

Одна блондинка спрашивает
у другой: «Как правильно
пишется: Иран или Ирак?»

_Что, на ваш взгляд, сейчас происходит в Иране?_

А ЛЕНА, 21 год, певица.
По большому счету меня
не особо волнует, что
там происходит. Но,
конечно, я против того,
чтобы начиналась война.
Ведь война — это всегда
человеческие жертвы.
Зачастую совершенно
бессмысленные.

ДЕНИС, 23 года,
политолог.

МАКСИМ, 22 года,
студент.

Мне кажется, назревает
война. А война — это
сущее зло. Как и любой
конфликт подобного
рода, конфликт в Иране
завязан на деньгах.
Прежде всего война преследует экономические
цели. И только вторично — политические.

Ну, там существует конфликт, конечно. Но для
России сейчас нежелательно, чтобы начиналась
война. Я считаю, что
это война кошельков —
борьба за нефть.

ИВАН, 24 года, медик.

АНЖЕЛА, 30 лет, юрист.

Я считаю, что война на
Ближнем Востоке — это
война как капиталов, так
и цивилизаций. Как я
оцениваю американцев?
Я за Саддама Хусейна и
против америкосов. И хотел бы, чтобы они вообще
сдохли!

Не могу ничего сказать
по этому поводу. Я
практически совсем не
интересуюсь политикой.
Считаю, что не стоит этим
забивать голову, потому
что хватает и своих личных проблем и забот.

ЕЛЕНА, 20 лет,
студентка.

ДАРЬЯ, 19 лет, студентка.

То, что там происходит,—
это попытка США завоевать
весь мир. Я считаю, что эта
война больше завязана на
экономических мотивах.
Кроме того, Америка решила показать, насколько она
крута. Показать, кто в доме
хозяин.

Пытаться заключать с Ираном какие-либо соглашения — значит ввязываться
в авантюру. Как я слышала
по «Эху Москвы», Иран
совершенно недоговороспособен и в любой момент
может отказаться от своих
обязательств. Я с этим
согласна.

_ ЕЛЕНА ПОТАПОВА | АКЦИЯ _
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Занимая выгодное геополитическое
положение, Исламская Республика
Иран расположена на стыке Ближнего Востока, Закавказья, Центральной
и Южной Азии. Иран граничит с Арменией, Азербайджаном, Туркменистаном, Турцией, Ираком, Пакистаном и
Афганистаном. Территория —
1648 тысяч кв. км. Свыше 1/2 поверхности страны заняты горами.

В стране растут темпы инфляции,
серьезной проблемой остается безработица — более 3,5 млн. человек
(около 20% трудоспособного населения). Страна балансирует между
исламом и демократией. С одной
стороны закрываются интернет-кафе,
муллы ведут борьбу с «неподобающим внешним видом» молодежи. С
другой — в последнее время начал
возобновляться иностранный туризм.
Предпринимаются шаги, рассчитанные на привлечение инвесторов:
разрешено создание предприятий со
100%-ным иностранным капиталом,
упрощаются правила экономической
деятельности для иностранцев, наращиваются усилия по привлечению
в качестве инвесторов проживающих
за границей предпринимателей
иранского происхождения.

Население Ирана в настоящее время
составляет около 65 млн. человек.
Городское население насчитывает
54%. Около 51% населения Ирана
составляют перcы, за ними следуют
азербайджанцы (27%), курды (5%) и
представители других национальностей. Большинство населения — мусульмане (98%). Официальная религия — ислам шиитского направления.
Официальный язык — персидский.

Война с Ираком сильно подорвала
иранскую экономику, кроме того,
иранцы умудрились рассорить-

Крупные города: Мешхед (1,5 млн.),
Исфаган (1 млн.), Тебриз (850 тыс.),
Шираз (800 тыс.). Национальный
праздник отмечается 11 февраля —
День исламской революции.
Новый год в Иране начинается
21 марта. Выходной день — пятница.

Развиты и другие отрасли промышленности, которые, однако, страдают
от нарушения внешнеэкономических связей и нехватки валютных
средств, поскольку на 60% зависят
от импорта сырья и на 90% — от
импорта оборудования. Несмотря на
многие трудности и потрясения, Иран
сумел сберечь пищевую, швейную и
кустарную промышленность. Отсюда
дешевизна по сравнению с Россией.
Но в стране живут не только муллы.
Молодежь училась за рубежом,
смотрела фильмы, сидит в интернете,
под платками у девушек последние
коллекции солнечных очков и одежда
ведущих мировых дизайнеров. Они
и не прочь выпить, и потанцевать на
дискотеках хотят, и сексом до свадьбы
заняться. И бизнесом, кстати, тоже.

Ресторан в городе Исфаган
фото_ ИГОРЬ С ТОМАХИН

Иран делится на 25 провинций
(останов). Столица — Тегеран (около
11 млн. жителей).

ся почти со всеми монархиями
Персидского залива еще до войны, и
во время жестокой 8-летней войны
с Ираком большая часть арабских
стран морально и материально
поддерживала Багдад. Важнейшей
отраслью экономики страны является
нефтедобывающая и нефтегазоперерабатывающая промышленность. Она
обеспечивает около 90% валютных
доходов. Но Иран не в состоянии обеспечить потребности в нефтепродуктах за счет внутренних мощностей.

Сотрудничество с Россией позволит Ирану пополнять
арсенал обычных вооружений, продолжать строить АЭС в
условиях, когда США и страны Евросоюза отказываются
предоставлять ему технологию мирного атома. Иран смотрит на Россию как на противовес американскому «Большому Брату».
За кого Россия?
Сама Россия в этом споре фактически выступает не за Иран,
а против США. Биполярный мир закончился, а в однополярном ну страсть как не хочется жить. Вот Северная Корея
с Ираном и являются отличной возможностью пошатнуть
«американского Колосса», да вот только забывать не сто-

ит, что он отнюдь не на глиняных ногах. Официальная
Москва в то же время изо всех сил пытается показать, что
мы за мир во всем мире, а не против Америки. И это правильно. Что касается России, то, в отличие от тех же США,
которые «высоко сидят, далеко глядят», наше государство
должно руководствоваться не только требованиями политкорректности и ответственности перед международным сообществом (грубо говоря, соблюдением интересов
западного мира и интересов Ирана), но и, прежде всего,
перед собственными национальными интересами. Ибо —
«Каспий рядом». Переводя на современный язык пословицу «и овцы целы, и волки сыты», России необходимо
добиться того, чтобы Запад чувствовал себя в безопас-

Чем страшен Иран
Новый иранский президент Ахмадинежад
был известен своими экстремистскими
взглядами еще до избрания: он возглавлял в свое время движение «народных
моджахеддинов», чьим любимым
развлечением было развешивание на фонарных столбах тех, кого подозревали в
диссидентских настроениях. В роли главы
государства он продолжает увлеченно
играть с огнем: кроме Евросоюза, своими
последними демаршами он «достал» и
Россию, чье руководство до сих пор традиционно защищало любую страну, коль

скоро она хоть каким-то образом была
противницей Америки.

режимом Ирана как слабость и лишь
подвигают его к дальнейшим шагам на
пути к получению атомной бомбы. А
Если иранцы все же построят бомбу — а
если муллы получат в свои руки ядерчерез несколько лет они это сделаное оружие — они смогут шантажироют,— то к тому времени власть в стране
вать им весь мир».
снова может смениться, и как поведет
себя новая политическая элита, которая А США у нас основной (и единственный)
придет к власти, спрогнозировать
официальный борец за мировой правоневозможно. Кстати, уже упомянутые
порядок. Им даже ооновские бумажки не
выше иранские диссиденты, живущие в всегда нужно читать, если кто-то где-то
странах Евросоюза, также предупрежхочет мировой стабильности поугрожать.
дали: «Мирные, вежливые переговоры
Будь то бомба, или повышение цен на
расцениваются фундаменталистским
нефть, или геноцид какой.

Возможные издержки ситуации, в которой
Израиль бомбит Иран, и наоборот
США обещают защищать Израиль
от нападения со стороны Ирана и осуждают высказывания президента Ирана
Махмуда Ахмадинежада, в которых
иранский лидер подвергает сомнению
существование холокоста, а также его
призывы к уничтожению израильского
государства.
У Израиля есть атомное оружие, причем довольно много. Эти 100 или около
того ракет, конечно, поразят того или
иного соседа, но Израиль — государство крохотное, и нетрудно догадать-

ся, чем это закончится для самого
«ракетчика». Не стоит забывать, что
сразу после исламской революции
1979 года из Ирана в Израиль и США
переселилась примерно половина
100-тысячной еврейской общины.
С тех пор она там укреплялась в своих
позициях и прекрасно помнит и кнут,
и пряник иранских режимов.
А вот если Иран кинет на Израиль
бомбу, то самому Ирану ничего не будет — Сирия, Ирак и Иордания вокруг
образуют подушку безопасности.

ности, а Ирану не хотелось безопасности этой угрожать. При
этом было бы неплохо путем умелого переговорного процесса
укрепить позиции России в Центральной Азии.
Казалось бы, у России сейчас потенциально очень выгодная
ситуация. Вопрос в другом — сможет ли она ею воспользоваться
и участвовать в разрешении кризиса, который может привести
к катастрофе для самой России.
На выходе
Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что США уверены, что
проблема ядерной программы Ирана может быть решена дипломатическим путем, хотя Джордж Буш не отказывается от других
вариантов. Все мы прекрасно знаем эти «варианты». Исходя из
этого, Иран занял «удобную» позицию: уран хочет, «американской войны» — нет.
С другой стороны, что же это будет, если все, кому США
«мешают жить», будут вооружаться атомной бомбой, стучать ботинком по трибуне и обещать показать им «кузькину
мать»?
Итак, Россия готова доверить Ирану так называемую конверсию — получение химическим путем из урановой руды
гексофторида урана. Именно это сырье и используется в реакторах и ядерных бомбах, однако без обогащения — это всего
лишь бесполезный порошок при температуре 35 градусов превращающийся в газ. Проблема в том, что одним этим «волки
сыты не будут». И получается, что решающим фактором остается… терпение. А его-то как раз у оппонентов, находящихся
по обе стороны баррикад, отнюдь не избыток.
ВЛАДИМИР ДЕМИН, ДИПЛОМАТ, СПЕЦИАЛИСТ
ПО ЮЖНОЙ АЗИИ | ДЛЯ АКЦИИ

[комикс]

комикс_ РОМАН МУРАДОВ

Что там у них происходит

Улица в городе Кашан
фото_ МАРГАРИТА МАЙКОВА

Где вообще Иран
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в большей степени столкновение глобальных
экономических интересов.
:_То есть главная причина не в религии, а
:_
в нефти?
А.Х.: Безусловно, вопрос энергетики и топлива
здесь — один из главных.
:_То есть нельзя сказать, что исламские стра:_
ны агрессивнее других стран?
А.Х.: А где вы видели агрессию со стороны исламских государств? Я вижу агрессию со стороны США против Ирака, Афганистана, это есть.
А примера обратной агрессии вы мне не приведете!

фото__ АНДРЕЙ ЛУФТ

Акрам Хузам:

«Войны между
цивилизациями нет»
О противостоянии ислама и христианства, скандалах на религиозной почве и возможной
войне США с Ираном Виталий Панков разговаривал с независимым арабским журналистом, бывшим шефом московского бюро телеканала «Аль-Джазира» и театральным
режиссером по образованию Акрамом Хузамом.
:_Что вы думаете о «карикатурных вой:_
нах»?
А.Х.: Я не сторонник того, чтобы художники, писатели или журналисты обыгрывали религиозную символику. Это очень специфическая тема,
вольное отношение к религии действительно
может вызвать сильное неприятие у тех людей,
которые являются верующими в полном смысле
этого слова. Однако я считаю, что та шумиха, которая возникла вокруг этого кризиса,— заказ,
а не проявление чувств оскорбленных верующих. Это политическая акция, искусственный
кризис, который целый ряд стран использует
для решения своих проблем и задач. США, например, были очень довольны тем, как развивались события вокруг этой проблемы, потому
что они немного отвлекли внимание людей от
Ирака и того, что американцы там творят. Вышло так, будто мусульманские страны с Европой уже находятся в конфликте — это выгодно
для Америки и экономически.
Для Ирана это тоже было очень выгодно,
поскольку в марте будет обсуждение иранского досье по ядерному вопросу в Совете Безопасности ООН и для Ирана также важно отвлечь
внимание большинства от этой его трудности.
Каждая сторона использовала кризис для решения своих внутренних проблем.
:_ кто именно заказчик — скорее США или
:_А
скорее Иран?
А.Х.: У меня нет ресурсов для детального расследования, чтобы сказать точно, кто заказчик.
По результатам могу сказать, что это было выгодно и Вашингтону, и Тегерану, и ряду исламских, арабских организаций.
:_Что вы думаете об инициативе наших за:_
конодателей принять закон об ответственности за оскорбление религиозных чувств?
А.Х.: Крайне отрицательно отношусь к этой
инициативе. Здесь главная опасность в том,
что неясно, как этот закон будет трактовать

[

Из-за того, что небольшое количество людей
вышло на улицы, абсолютно неправильно
делать вывод, что все мусульмане как один
агрессивны и нетерпимы.

оскорбление. Вы, я, любой другой человек
может расценить что угодно как оскорбление своих религиозных чувств. Тем более,
что в России есть закон о средствах массовой
информации, есть другие законы, которых
вполне достаточно для наказания хулиганов,
которые и так уже содержат все необходимые
процедуры и санкции.
:_Можете дать прогноз — будет ли война США
:_
с Ираном?
А.Х.: Я лично сомневаюсь, что будет война, потому что в конце концов Иран вынужден будет
сотрудничать либо с МАГАТЭ, либо с Россией,
чтобы обогащение урана происходило на территории Российской Федерации. Мне кажется,
что другого выхода нет. Сейчас они делают
разные громкие заявления, чтобы получить
меньшие потери в результате переговоров. Сомневаюсь я, что будет военная акция, и потому,
что США — уже не та страна, что была три года
назад, власти там уже знают, что большинство
людей в мире настроены против их политики;
Россия и Европа тоже не станут давать добро на
применение оружия против Ирана.
:_ почему иранцы такие упрямые? Что им
:_А
стоит сразу согласиться на предложение России?
А.Х.: Видите ли, политика есть политика. Поскольку у них есть такая уверенность, что войны не
будет, они будут для себя стараться выторговать
больше выгоды, не показывая покорности. Все это
направлено на минимизацию потерь для Ирана.
Но в конце концов они будут вынуждены сотрудничать, согласиться на предложение России.

:_Что вы думаете о новом иранском прези:_
денте, Махмуде Ахмадинежаде? Он человек
толковый или просто демагог?
А.Х.: Ну что значит: толковый — не толковый?
Большинство людей выбрало его, это нужно
учитывать. А то, что он делает такие неправильные, на мой взгляд, заявления (о ликвидации Израиля и прочем),— это приносит только
вред ему и его стране.
:_Но если большинство народа выбрало
его, можно ли считать, что его слова — это позиция всего народа?
А.Х.: Нет, я так не думаю. Просто внутри Ирана
есть серьезные социальные и экономические
проблемы, и власти или президент делают
такие громкие заявления, чтобы скрыть невозможность решения этих проблем, задач, которые стоят перед властью. Это выход для президента, это тоже отвлечение внимания.
:_Как вам кажется — все последние кон:_
фликты свидетельствуют о том, что на нас
надвигается война двух цивилизаций, ислама
и христианства? Или через некоторое время
напряженность спадет сама собой?
А.Х.: Я не считаю, что есть война между цивилизациями,— есть только нежелание определенных группировок на Западе, в частности
в Вашингтоне, чтобы велся нормальный диалог цивилизаций. Теорию о столкновении религий придумали только для того, чтобы внушить всем, что вот есть отдельные неприятные
культуры, их нужно уничтожить военным
путем. Но я не считаю, что большинство этих
конфликтов носят религиозный характер. Это

:_Пожалуй, действительно не приведу.
Но меня, честно говоря, испугала реакция мусульман, которые в ответ на карикатуры начали громить посольства европейских стран…
А.Х.: А вы мне можете сказать, сколько было этих
погромщиков? Если внимательно смотреть телевизионную картинку, то громили в лучшем случае несколько сотен. Из-за того, что небольшое
количество людей вышло на улицы, абсолютно
неправильно было бы делать вывод, что все
мусульмане как один агрессивны и нетерпимы
или что агрессивно иранское общество. В Иране,
помимо этих сотен, живут миллионы, и это нормальные люди, ничем не хуже всех других.
:_А у российских мусульман есть какая-то
:_
своя особенность?
А.Х.: Чтобы понять специфику российского ислама, надо спрашивать у мусульман из России. Хотя
он тоже разный — московский и, например, ингушский мусульманин, безусловно, отличаются.
Здесь разница, скорее, не в трактовке религии, а
в географии, истории города, обычаях, быте…
:_В течение 10 лет вы возглавляли москов:_
ское отделение телеканала «Аль-Джазира».
Сейчас вы сотрудничаете с телеканалом Russia Today. Зачем вы пошли туда работать? Ведь
вы Путина и нынешнюю российскую власть не
слишком жалуете, а многие обвиняют этот канал в том, что это «рупор путинской власти».
А.Х.: То, что я вижу в Russia Today (его английская версия), не дает мне возможность
сказать, что это рупор путинской власти.
Кроме того, если говорить честно, я не думаю,
что в данный момент остальные телекомпании похожего формата и направленности
далеки от идеала. Достаточно посмотреть
CNN или другие похожие каналы, чтобы понять, что их объективность, профессионализм достаточно слабо развиты. Исключаю
из этого ряда BBC, которая держит марку до
сих пор. Очень надеюсь, что Russia Today
не пойдет по пути других телекомпаний и
нельзя будет сказать и в будущем, что это
канал Путина или какого-то другого хозяина.
:_Вы сириец по происхождению. Вы быва:_
ете на родине? Почему работаете в основном
в России?
А.Х.: Конечно, я бываю на родине, у меня там
родители, у меня там друзья. Родина есть Родина. А в России у меня есть дочка, я нашел здесь
для себя интересную работу.
:_А что в России такого особенного?
:_
А.Х.: Та экзотика, которая присуща России, меня
очень устраивает. Это не означает, что в Париже
или в Дамаске хуже или лучше. Это слишком
индивидуальное предпочтение — просто мне
нравится здесь жить.
:_Какой вы видите Россию в будущем? Ис:_
ламской, христианской, еще какой-то?
А.Х.: В российской конституции записано, что
Россия — это светское государство. Я лично
очень надеюсь, что она светским государством
и останется, я сторонник отделения государства
от церкви. Тем, кто верит в православные, исламские, иудаистские ценности, вполне достаточно
храмов для проведения религиозных ритуалов,
для их веры. А светская модель — это, в числе
прочего, залог процветания страны.
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фото_ ЮЛИЯ ИЛЬИНСКАЯ

Snow
show

Очень скоро снег станет воспоминанием. Уходящей зимой, кроме
прочих забав, энтузиасты лепили
дизайнерских снеговиков
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28 февраля в московском клубе «Апшу» состоялись политические дебаты между
двумя бывшими секретарями комсомола. Журналист и автор интернет-сериала
про Владимира Владимировича Путина Максим Кононенко (Mr. Parker) и лидер СПС
Никита Белых в дебатах отвечали на вопрос «Где фошысты?». Организовало политическую дискуссию движение «Да» и журналист Сергей Казаков. Судило дебаты жюри
из активных пользователей www.livejournal.com (или «Живого журнала») в лицах
Олега Кашина, Антона Носика, Насти Каримовой, Павла Данилина, Николая Данилова.
— Поднимите руку, кто считает себя фашистом,— пришедший
молодой человек, видимо, уже начал сомневаться, верит ли он, что
фашисты есть.
— Так, раз, два, три, четыре… — удовлетворенно считает он.
Найти фашистов в зале — единственный способ оправдать
тему дискуссии.
Девушка с бокалом пива в руке и с сигаретой с вишневым
ароматом пошатывается на крышке стола — она залезла туда,
чтобы увидеть участников дебатов. Сегодня в клубе фашисту негде было не только упасть, но и просто встать. Девушку штормит,
но руку все равно держит за фашистов. По озвученной классификации Никиты Белых, у нас есть такие фашисты-пижоны — они

МАКСИМ КОНОНЕНКО был «Программистом года» и «Человеком года»
по версии сетевого конкурса РОТОР-2000 («Российский онлайн–
ТОР»), а в 2003-м и в 2004-м — «Сетевым писателем года». Славу
Кононенко принес интернет-проект «Владимир Владимирович»,
который он в ежедневном режиме ведет с осени 2002 г., где в былинном стиле рассказывает о похождениях Владимира Владимировича™ Путина и заместителя главы президентской администрации
Владислава Юрьевича Суркова.

НИКИТЕ БЕЛЫХ 30 лет. За это время он успел окончить экономический и юридический факультеты Пермского госуниверситета, поступить в аспирантуру, пройти стажировку в Оксфорде, поработать
журналистом в телепрограмме «Прикамье вечернее», вице-президентом Пермской финансово-производственной группы, депутатом
законодательного собрания Пермской области, вице-губернатором
Пермской области. С мая 2005 года избран председателем федерального политического совета партии «Союз правых сил».
ЖУПЕЛ — 1) По христианским религиозным представлениям, горящая
сера, смола для грешников в аду. 2) То, что внушает страх, ужас, чем запугивают кого-нибудь. (Толковый словарь Ожегова)

носят свастику и делают это ради эпатажа, ради протеста и просто в силу революционности взгляда на мир в юном возрасте. Их
можно воспитывать.
А иначе они превратятся в настоящих фашистов и придут
к власти. Настоящие фашисты, по мнению Никиты Белых, это
итальянские фашисты и нынешняя власть.
Уже тридцать минут Mr. Parker отрицает наличие фашистов
в России.
Тогда против кого партия СПС подписала антифашистский пакт
в Зале славы Центрального музея Великой Отечественной войны?
— Фашизм есть везде. Особенно в странах, где тоскуют по порядку и сильной руке,— Никита Белых уверен в правильности своих
мыслей.
За спиной Максима Кононенко сменяются цифры раундов, а
вот взглядов он своих не меняет.
— Проблема фашизма надуманна. В каждой стране есть часть население с ксенофобскими настроениями. В России фашистов нет, и
прийти к власти они не могут,— заключает Максим Кононенко.
На задних столиках посетители клуба пьют пиво и едят торты
с клубничным вареньем. Официанты не могут пробиться к посетителям.
— Молодой человек, передайте, пожалуйста, графин вина вон за
тот столик,— официантка беспокоится о постоянных клиентах.
Девушки, сидящие за столом в ожидании напитка, виновато улыбаются. Наверно, почувствовали неуместность торжества.
На сцене гаснет свет. Все вспоминают, что Никита Белых из
СПС, а значит — в ответе за энергетику. Свет включается.
— СПС поддерживали Путина на выборах,— попытка из зала деморализовать Белых.
Лидер СПС держит ответ:
— Мы в этом раскаиваемся.
К власти у Белых претензии:
— Власть поощряет развитие фашизма путем организации движения «Наши». Атрибутом фашизма являются массовые движения, которые пропагандируют унификацию общественной жизни,— рассуждает он.
— Вы были пионером? — кричат вопрос из зала.
Никита Белых кивает.
— Фашист!!! — слышит он в ответ.
Mr. Parker признался, что тоже был секретарем комсомола. В
зале посмеялись.
Несмотря на то, что Максим Кононенко заявил, что в России
политическая дискуссия замерла, полуторачасовые дебаты на
тему фашизма при свидетельстве около сотни человек стало тому
опровержением.
— Вот бы классно закончился вечер, если бы в клуб ворвались
фашисты и устроили погром,— рядом со мной длинноволосые
юноши обсуждают перспективы завершения дискуссии.— Вечер
тогда бы удался.
Журналисты и молодые политические активисты ЖЖ-жюри
тремя голосами против двух проголосовало за Никиту Белых. А
по версии пришедших зрителей, победу одержал Максим Кононенко. Он получил 57 голосов, а лидер СПС — 41. Третий и решающий
тур голосования проходит уже виртуально на www.dadebatam.ru.
Итоги голосования ЖЖ-жюри Максима Кононенко вряд ли
расстроили. Да и член жюри Олег Кашин высказался о нем вполне
одобрительно: «Паркер более уместен в качестве лидера «Единой
России» вместо тех андроидов-овощей, которые там заседают».
На выходе разговор трех молодых людей:
— Вы слышали, Паркер говорил про то, что власть использует фашизм как жупел?
— Ну…
— А что это значит?
ВЛАДИМИР СТЕПАНЧЕНКО | ДЛЯ АКЦИИ

ЕВГЕНИЙ МОРОЗОВ | EVGENY.MOROZOV@AKZIA.RU

Жупел фашизма

фото_ АНДРЕЙ ЛУФТ

Hi-techсопротивление
джинсовой
революции
СТАНЕТ ЛИ СКОРО У Г-НА ПУТИНА ОДНИМ ДРУГОМ-ЛИДЕРОМ МЕНЬШЕ, А У ОДНОГО МОСКОВСКОГО ВУЗА ОДНИМ
ДИЛЕТАНТОМ-ПРОФЕССОРОМ БОЛЬШЕ? 19 МАРТА
В БЕЛОРУССИИ ПРОЙДУТ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ.

Н

е выиграть эти выборы Александр Лукашенко просто не может. А белорусская
оппозиция о победе и не мечтает. Ее
главные задачи — накопить опыт организации акций мирного сопротивления, проникнуться революционным духом, и записать
в свои активы тысячи добровольцев.
Прозападные сливки оппозиции сплотились вокруг
Александра Милинкевича (бывшего вице-мэра
Гродно), который со своими утонченными манерами точь-в-точь вписывается в роль белорусского
Ющенко. Еще один демократический кандидат,
Александр Козулин, бывший ректор БГУ (главный
вуз Белоруссии), позиционируется как «демократический кандидат из Москвы». Играет ли он в паре
с Милинкевичем, или соло, сказать сложно, но оба
будут неплохо смотреться в президентском кресле.
Идиллия и консенсус в рядах белорусских оппозиционеров (в отличие от их российских коллег) торжествует еще со времен предыдущих президентских
выборов, на которых г-н Лукашенко одержал изящную
победу над невзрачным единым кандидатом от оппозиции Гончариком. Однако в этот раз последнее слово
может оказаться за оппозицией.
Судите сами: впервые за последние 12 лет
оппозиция смогла организовать грамотное сопротивлению режиму. Кампании Милинкевича и
Козулина — это кампании XXI века, до которых
далеко штабу г-на Лукашенко. Хорошо продуманная маркетинговая стратегия сделала из того же
Милинкевича настоящий бренд, со своим протестным цветом (джинсовым), своим лого и даже своим
приветствием (поднятая ладонь).
Веб-сайты кандидатов превратились в мощное
оружие пропаганды и самоорганизации. Они служат источником главной информации о кандидатах
и их планах. В отсутствии равного доступа к СМИ
(Милинкевич и Козулин получили несколько часов
урезанного телеэфира, в то время как Александр
Григорьевич мелькает на телеэкранах уже 12 лет),
веб-сайты кандидатов предлагают добротную
подборку их видеовыступлений, сюжетов иностранных СМИ и т.д. сразу в нескольких форматах
(можно качать даже модемом).
Бытует мнение, что главным суицидальным промахом Лукашенко было то, что в свое время он
не запретил в стране интернет, как это сделал
Туркменбаши. Интернет и мобильная связь
сделали оппозицию намного динамичнее; любой
желающий, например, может за минуту заполнить
онлайн-анкету, чтобы стать добровольцем в штабах кандидатов. Бороться с невидимыми врагами,
для конспирации пользующимися десятками
электронных ящиков, не под силу даже КГБ.
Сила организационного зачина оппозиции стала
очевидна 2 марта. Этот день начался с того, что
ОМОН избил и на 8 часов задержал кандидата
Козулина, а кандидату Милинкевичу не позволили проводить давно запланированный митингвстречу с избирателями. Многие были в панике, а
официальные СМИ продолжали молчать. Главным
источником информации (и координации) служили
сайты кандидатов, вовремя атаковать которые
местные умельцы так не смогли (сайты многих независимых СМИ, к сожалению, не избежали такой
участи). В итоге — новости о Козулине разошлись,
люди стали звонить друг другу, место встречи митинга пришлось изменить, но все знали, куда идти.
В итоге — от 5 до 10 тысяч собрались на митинг,
на который раньше пришло бы от силы 50 человек.
Победа 19 марта достанется г-ну Лукашенко. 20 марта Белоруссия проснется страной, в которой существуют люди, объединенные если не одной целью,
то одной email-рассылкой. Именно эта критическая
масса организационных навыков была так кстати
в Сербии, Грузии, Украине и Киргизстане. Поэтому
белорусские выборы стоит оценивать не по шкале
«кто победил», а по шкале «чему научились».
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В чем секрет феноменальной популярности сериала про Альфа? Почему снятый
в простеньком интерьере ситком, главным героем которого является говорящий
волосатый мешок, имеет хорошие рейтинги? Почему, снятый еще при Рейгане,
он не сходит с экранов?
Условно назову этот феномен тоской человечества по Карлсону. Что такое Карлсон с точки зрения родителей Малыша?
Это воображаемый друг их ребенка, на
которого он списывает сожранные тефтельки, испорченную бытовую технику
и прочие бытовые проделки.
На него переносят ответственность
за проступок: «Это не я разбил вазу, а
Карлсон».
Собственно, устойчивые системы
запретов и ограничений и составляют
культуру как таковую.
В самой идее живущего в твоем доме
необычного существа, которому можно
больше, чем другим, сублимируется
желание нарушения запретов. И если
у Линдгрен такое существо в основном
видит Малыш (ребенок), то в «Альфе»
его уже видят не только дети, но и вся
семья.
Можно ли говорить в таком контексте о расширении культурного протеста,
сочетаемого с уходом от ответственности, с детей на взрослых? Можно ли также говорить о возрастающей степени
одиночества, поскольку воображаемые
друзья возникают у людей, имеющих
проблемы с контактностью?
Думаю, можно. Неувядаемая популярность и Карлсона, и Альфа сменились
беби-бумом, популярностью «Хелло,
Китти», все более поздним вступлением в брак и все большим количеством
людей, не желающих заводить детей, а
желающих самим оставаться детьми.
Один из ключевых страхов взрослых на
данный момент — страх состариться
раньше, чем повзрослеть.
Точно также четко прослеживается
кризис культурных установок европейской цивилизации: благодушное покровительство к мигрантам из исламских
стран обернулось погромами — не совпали системы запретов, агонизирует
институт брака, рамки существующих
культурных ограничений оказались
тесны и неуютны.
При этом ощущение дискомфорта
недостаточно сильно, чтобы идти на
открытый конфликт с существующи-

ми нормами. Вот тут-то и появляется
Карлсон, у которого мотор в штанах,
или совсем уж не антропоморфный, но
максимально очеловеченный пришелец
из космоса.
В цепочке Карлсон-А льф можно
также заметить уход от темы «общего
врага» — аналога Фрекен Бок в сериале

[

ко же, насколько и Карлсон: увидеть его
можно только в телевизоре.
Точно так же, как родители не верили Малышу, убеждающему их, что паровую машину взорвал Карлсон, можно усомниться и в существовании бен
Ладена. Есть картинка, есть теракты, но
существует ли он на самом деле?

С учетом возникшего противостояния исламской и постхристианской цивилизаций мы увидим
триумфальное возвращение
фрекен Бок и, вполне возможно,
она будет в чадре

нет. Соответственно, нет сквозного героя, к которому семья испытывает (а воображаемый друг озвучивает) эмоции
«любовь-ненависть», что можно также
отнести на счет уменьшающихся центробежных сил в обществе. С учетом
возникшего с тех пор противостояния
исламской и постхристианской цивилизаций можно ожидать, что в следующем
аналогичном проекте мы увидим триумфальное возвращение фрекен Бок и,
вполне возможно, она будет в чадре.
То, что отображают даже самые легковесные художественные формы, всегда выраженно присутствует и в жизни,
а значит, и в новостных СМИ. Кто же
будет таким виртуальным беспредельщиком, которому закон не писан? О котором все говорят, но мало кто видел?
Кто берет на себя ответственность
за поступки, которые запрещены правовыми нормами, совершая эти поступки
от лица больших групп людей?
Да любой известный террорист.
Все знают, как он выглядит, все видят действия, которые ему приписывают, но кто из аудитории может похвастать личным знакомством с Усамой бен
Ладеном? Он виртуален ровно настоль-

Думаю, что его, как и многих других медийных образов, просто не существует. Кто-то играет с Малышами
в темную игру, сваливая все на страшных Карлсонов новой эпохи.
АЛМАТ МАЛАТОВ | ДЛЯ АКЦИИ

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

Карлсон как
предчувствие

рисунок_ ИГОРЬ МАЛОМУД

Асимметричный
ответ

Г

оворят, что ускоряется ритм жизни и соответственно меняются вкусы потребителя. Незыблемые институты британской прессы типа газеты
Guardian кардинально меняют дизайн, уменьшая
размер полос — в погоне за ускользающим в интернет
и соблазняемым бесплатными газетами читателем.
Говорят, что процесс глобального пожелтения прессы
необратим, надо писать попроще, потому что иначе
будете страшно далеки вы от народа, господа журналисты, и никому не нужны.
В январе издательский дом «Афиша Индастриз» продали медиахолдингу «Проф-Медиа», который владеет
«Комсомольской правдой», «Экспресс-газетой», «Авторадио» и пр. Просвещенная общественность взволновалась, что же будет с журналом «Афиша», который
всегда был двигателем и промоутером всего самого
прогрессивного и человеческого в городской культуре:
от Театра.doc и Псоя Короленко до кинорежиссера
Павла Руминова и группы «Кровосток». Недавний гость
«Разговорчиков», главный редактор журнала «Афиша»
Юрий Сапрыкин, не скорбит по случаю этой сделки,
уверен, что с редакционной политикой журнала ничего
не случится, и даже собирается на экскурсию в «Экспресс-газету», с которой они теперь в одном холдинге:
«Пьяный Хабенский заставлял жену выговаривать
слово «параллелепипед» — это же просто песня! С
людьми, которые сочиняют такие заголовки, хотелось
бы подружиться — перенять опыт».
Впрочем, он признает, что с требования «писать попроще»
в российских медиа начинаются все беды: «Я совершенно
уверен, что в какой-то момент на российском ТВ появились
люди, которые пришли к юмористам и сказали: «А нельзя
ли шутить попроще?» Иначе вы никому не интересны, а так
и нас ждет большой успех. Я не знаю, помните ли вы, какой
была газета «Комсомольская правда» году в 89-90-м. Я
из этой газеты узнал о гибели Янки Дягилевой, бесконечно
любимого мной человека. Туда тоже пришли люди, которые
сказали, что Янка Дягилева никого не интересует и нельзя
ли писать попроще. И газету тоже ждал большой успех, но
кому от этого хорошо?»
С другой стороны Сапрыкин уверен, что мы живем
в стране, которая любила, любит и будет любить
читать: самые большие продажи были у новогоднего
номера «Афиши» с рождественскими рассказами современных российских писателей и у номера, где одни
деятели культуры брали интервью у других деятелей
культуры,— то есть это были номера с максимальным
количеством текста без картинок.
Если будущее хорошего чтения в России не безнадежно, то куда еще смотреть в поисках революционно
нового и откуда придет бунт, который взорвет наши
представления о мире в эпоху среднего путинизма?
Глава журнала, который уже 7 лет улавливает то, что
носится в воздухе, говорит, что болевые зоны общества уже не связаны с оппозицией «буржуазное — не
буржуазное» или «мейнстрим — андерграунд», а бунт
придет, откуда его никто не ждет:
«Условно говоря, это антиглобалисты в Италии, которые отбирают олимпийский огонь у бегунов, которые
бегут его зажигать в Турин. Они явно не борются с
попсой, им до фени, что показывают по телевизору. Или
люди, которые в интернете заводят комьюнити и обмениваются фотографиями отдаленных мест, например
видами Архангельска. Они же не протестуют против
Петросяна, они вообще не в этой плоскости. И именно
это будет, как говорили во времена Рейгана и Брежнева, асимметричный ответ. Пока мы дуемся на то, что там
показывают по телевизору, бунт придет оттуда».
Вы знаете, что-то в этом есть. Несколько журналистов и
молодых политиков Москвы вот уже месяц собираются
ночью в кафе и поют: «Белые кораблики по небу плывут».
Это называется «Орден белых корабликов», и в их недрах
зреет еще один проект по вырабатыванию позитива, когда
на митингах и шествиях все едят конфеты и отпускают в
небо шарики, поют песни и говорят стихами. Говорят, это
и есть политика с человеческим лицом. Асимметричный
ответ. А может, это просто весна наступила.
«Разговорчики» — это ток-шоу, которое автор
колонки ведет в клубе «Китайский летчик Джао
Да». В колонке она рассказывает о людях, которые были гостями «Разговорчиков», и о том, что
они там говорили.
www.razgovorchiki.ru
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«Мне кажется,
что мои клиенты —
это Медичи»
16–17 февраля в Международном
университете в Москве прошла
конференция «Другая реклама».
Специально для участия в ней в Москву приехал Мартин Райт — «чемпион креативных идей», действительный член правления Института
рекламы и дизайна Ирландии (ICAD),
представитель Ирландского клуба
арт-директоров в Европейской ассоциации клубов (ADC*E). Он провел
мастер-класс на тему «Как начать
карьеру в рекламе».
:_ могли бы вы рассказать о себе:
:_Не
почему вы решили заниматься рекламой?

М.Р.: Меня часто спрашивают, почему я выбрал эту профессию, но когда я оглядываюсь назад, мне не кажется, что действительно ее выбирал. Но мне также не хотелось бы
говорить, что меня «занесло» в нее. Хотя в
каком-то смысле — действительно «занесло», в 1970 году. А потом я понял, что люблю
то, чем занимаюсь. Понял, какой простор
для творчества раскрывает рекламная
сфера. И именно в это я и влюбился. Мне
иногда кажется, что клиент — как Медичи.
Ну, вы знаете: творец Микеланджело и эта
семья меценатов в Риме по фамилии Медичи. Так вот, мне иногда кажется, что ты
творишь, а твои клиенты — Медичи, которые вкладывают в это деньги и стараются
получить выгоду, как это делали Медичи.
Ведь их выгода была в том, что они создавали великое искусство, церкви — для народа, для общества. Может быть, таков был
их бриф — «Молитесь на мой мир!».

:_А какое у вас образование?
:_
М.Р.: У меня степень бакалавра искусств, потом я изучал рекламу и дизайн в колледже…
А после этого — великий университет: университет опыта! Потому что вам могут преподавать теорию, вы можете читать нужные
книги — но смысл в том, чтобы применять
знания на практике.
:_
:_Какая
из ваших собственных работ в
рекламе нравится вам больше всего?
М.Р.: Было много кампаний. Я с удовольствием вспоминаю работу над брендом Guinness.
Это была большая честь, потому что бренд
Guinness — культурная икона Ирландии. Как
Shamrock. Был еще ряд брендов, над которыми я работал с большим удовольствием: Shell,
Texaco, Bank of Ireland…
:_Я знаю, что вы много путешествова:_
ли, работали в разных странах. Какая

[
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ак работодатель, я
уверен, что миф о том, что
студенту попасть к нам
на работу невозможно,
является мифом и больше ничем.
Десять лет назад я сам и двое моих
однокашников, будучи студентами
второго (!) курса института управления, пришли к генеральному директору одного из лучших на рынке
рекламных агентств Сергею Коптеву
и попросились на работу в DMB&B,

после чего были приняты. Было бы
нечестно сказать, что мы пришли с
улицы,— перед этим мы все вместе
поработали на одном политическом
проекте. Тем не менее, нам тогда
действительно этого очень сильно
хотелось, мы очень внятно об этом
сказали и нас услышали. У любого
студента или молодого специалиста есть шанс. Но, конечно же, как
верно заметил в своей публикации
мой коллега по цеху Кирилл Смир-

«Твой худший день в агентстве
все равно всегда лучше, чем твой
лучший день в банке»

фото_ НАТАЛЬЯ ЛИСОВСКАЯ

Мартин Райт:

нов, нужно четко понимать, зачем
вы так сильно хотите работать в
рекламном агентстве. И быть готовыми к сложностям. Но и понимать
бенефиты. Действительно, это не
самая высокооплачиваемая работа
из имеющихся на рынке профессий и девушки не будут биться в
истерике при упоминании вашего
имени. На самом деле тут ненормированный рабочий день, нет мягких
диванов для возлежания с целью
придумывания гениальных идей,
хотя компьютеры не облезлые и
работают вполне прилично. Совершенно верно — большинство
ваших идей будет уничтожено,
мало того, часть — с особым
цинизмом. Но в хэндбуке извест-

страна произвела на вас самое сильное
впечатление?
М.Р.: Я работал в Лондоне и на Ближнем
Востоке. Бейрут — очаровательное место,
я влюбился в него. Я жил там 11 месяцев.
Нам с женой пришлось уехать из-за войны. И я поехал в Кувейт и 6 месяцев провел
там. В прошлом году я впервые поехал в
Австралию. Сидней — очень динамичное
место, которое позволяет проявить себя
творчески. Знаете, есть такие страны и города — просто центры творчества. Идеи
там приветствуются, поощряются, их как
бы вскармливают.
:_Как вы считаете, какова роль рекламы
:_
в нашем мире?
М.Р.: Реклама — один из великих инструментов капитализма. Я должен сделать так,
чтобы продукт покупали и бизнес не останавливался. Чтобы люди, занятые в бизнесе,
продолжали работать. А еще — культуры
помнят по их символам. Я создаю символы.
Цель рекламы — создать впечатление, оставить знак, след.
:_Вы в первый раз в России?
:_
М.Р.: Да. Мне бы хотелось здесь поработать, вернуться и продолжить разговор,
продолжить отношения. Внести вклад в
воспитание дизайнеров. Я здесь, чтобы
сказать студентам: когда-то я был на вашем месте! За мою жизнь меня дважды
увольняли. Никогда не опускайте руки!
КАРИНА А. НАЗАРЕТЯН | АКЦИЯ
Полную версию интервью читайте
на www.akzia.ru

ного рекламного агентства Crispin
Porter+Bogusky написано: «Твой
худший день в агентстве все равно
всегда лучше, чем твой лучший день
в банке». Где еще можно получить
настолько разнообразный опыт? Где
еще можно испытать радость, когда
после кампании, которую ты сделал,
ты видишь, что, например, пиво
«Сокол» — небольшой локальный
бренд — вдруг становится чуть
ли не знаменем всех нонконформистов? Где еще такая высокая
концентрация творческой энергии?
Но при этом — с высокой внутренней дисциплиной людей. Потому
что, к сожалению или к счастью, мы
не можем позволить себе ожидание
музы. Наш бизнес в этом смысле
похож на «Формулу-1» — каждый
четко работает на своем участке, но
при этом вся команда работает на
результат и все это понимают. Здесь
существуют жесткие сроки. И если
ты не успел, то окажешься в ауте,
даже если изобрел самый быстрый

автомобиль в мире. И наконец, самый болезненный вопрос циничного
убийства идей. Известный в мировой рекламе человек Дэвид Дрога
сказал: «Рекламный бизнес — один
из самых жестоких бизнесов в мире,
потому что здесь убивают девять
детей из десяти. Но один выживает.
Он работает на всех и радует своих
родителей — в сердцах людей,
на экранах телевизоров, на полках
магазинов». Когда я включаю телевизор и вижу наши ролики, то это,
что называется, вставляет. Разве
я мог когда-то даже думать о том,
чтобы влиять на такие иконы, как
Coca-Cola или Nike? На самом деле
наша индустрия — это фан. Если вы
любите людей, если у вас крепкие
нервы, если вам интересна жизнь
во всей полноте ее проявления —
welcome!
ВЛАДИМИР ТКАЧЕВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РА
«РОДНАЯ РЕЧЬ» | ДЛЯ АКЦИИ
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Газета «Акция» и Sostav.ru представляют совместный проект — [профессии в рекламе], посвященный профессиям на рынке рекламы, маркетинга и PR. Мы разговариваем с ведущими специалистами рекламного рынка, чтобы разобраться в том, чем они занимаются, и показать будущим рекламистам возможности и перспективы этой профессиональной сферы.

это подготовка продукта, интересного
для данного потенциального клиента.
Здесь необходимо обладать широким
спектром знаний по маркетингу, коммуникациям, рекламе. Иметь способность видеть общую картину, выдавать
стратегические решения.
Конечно же, New Business — это еще
и коммуникации. Причем межличностные.

Должностные обязанности
В первую очередь, это проработка и
налаживание контактов со стратегическими потенциальными заказчиками,
выездные презентации проектов, подготовка тендерных предложений. Безусловно, новые деловые знакомства,
как в формальной, так и в неформальной обстановке. Также, обязательно,
управленческие функции: стратегическое планирование работы отдела,
составление текущих и перспективных
планов продаж, сегментирование рынка потенциальных заказчиков, определение целевых приоритетов, а также
организация работы внутри отдела, постановка задач сотрудникам, разработка мотивационных схем, планирование
бизнес-процессов.

Директор
по развитию
бизнеса
«нью–бизнес»
Л .: New Business (Director)

С И Н О Н И М Ы:
А Н Г

фото предоставлено РА Prior

Требования к специалистам
Для New Business очень важны коммуникационные способности, но особое
внимание нужно уделять не столько
красноречию, навыки в котором приходят сами собой, сколько умению слушать и слышать. Это умение требует
осознанного развития.
New Business — это не выставка
достижений или конкурс красоты, это
скорее соблазнение.

Место в иерархии
Я подчиняюсь напрямую генеральному директору компании, в подчинении
четверо менеджеров.
В процессе работы над предложением для потенциального клиента, мы
осуществляем коммуникации по горизонтали с другими структурами агентства. После подписания договора на сотрудничество потенциальный клиент
переходит в ранг клиентов агентства
и передается в клиентскую службу на
долгосрочное обслуживание.

О П Р О Ф Е С С И И Р А С С К А З Ы В А Е Т : New Business Director
РА PRIOR ОЛЬГА МИХАЙЛОВА. Окончила Московский педагогический государственный
университет им. Ленина и Московскую международную высшую школу бизнеса
«Мирбис». Выпускница Мастерской рекламного искусства Юрия Грымова. Имеет
степень MBA. В рекламе с 1993 года. Опыт работы в таких видах рекламной деятельности, как медиапланирование, клиентский сервис, стратегическое планирование.
Начинала свою карьеру в рекламном бизнесе с агентства Maxima. С января 2004 года
работает в PRIOR. Работала с такими брендами, как Panasonic, VEKA, Suzuki , Bridgestone, «Тройка-Диалог», «Клинское», «СОГАЗ», «Лебедянский» и др.

Сколько платят профи

Что за профессия
Клиент никогда не будет в полной мере
удовлетворен работой своего агентства. Поэтому для успешности бизнеса
рекламное агентство в равной степени
решает две задачи:
— сохранение и развитие отношений с
клиентами, приумножение совместных
побед;
— поиск и завоевание новых клиентов.
Второе направление клиентской деятельности агентства и есть содержание
работы new-business-отдела.
Если клиентский сервис работает
над реализацией конкретного проекта
в тесном сотрудничестве с клиентом,
уже имеющим собственный опыт взаимодействия с данным агентством, то
«нью-бизнес» начинает сотрудничество с компанией, не знающей агентство
и не имеющей соответствующего опыта
взаимодействия. При этом результатом

Ни оди н к лиен т н икогд а не бу дет
полностью доволен своим агентством.
Сказывается специфика сервисного
бизнеса, высокая роль человеческого
фактора. Наступление критической
точки в отношениях — скорее вопрос
времени. Сегодня все чаще встречается
практика, когда даже «сетевые» клиенты предпринимают активные действия
для получения разрешения у главного
офиса на свободу в выборе партнерского агентства. Поэтому направление
New Business находится в фазе активного развития.

усилий «нью-бизнеса» должно быть не
просто проявление заинтересованности
со стороны потенциального клиента, но
и вера в успешность сотрудничества.
Иными словами, New Business Director
продает ДОВЕРИЕ.

Специфика профессии
Любой человек склонен доверять тому,
кто проявит максимум искреннего интереса к нему.
Поэтому первое, чем занимается
New Business перед осуществлением
начального контакта,— это детальное
изучение деятельности компании потенциального клиента, ее продуктового
портфеля, истории развития марок или
брендов. Исследования, мониторинги,
аналитика — одна из составляющих деятельности New Business.
Вторая немаловажная составляющая деятельности «нью-бизнесов» —

Доход не ограничен ничем, кроме собственной лени. Зарплата состоит из
нескольких частей, одна из которых —
постоянная ставка, другая — бонусы,
проценты и т. д. $2500 — это примерно
постоянная ставка.

Перспективы развития
профессии

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

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

сли в конце февраля вы не сталкивались
с кросавчегом
к
медведем, то у вас, наверное,
нет доступа к интернету. Если вы не слышали про него на этой неделе, то я склонен
предположить, что вы ведете образ жизни, сходный с Робинзоном Крузо.
Новостные ресурсы не обошли медведя стороной и,
стыдливо обрезав половину картинки, посвятили ему
достаточно внимания, а на известном сайте sostav.ru,
посвященном рекламе и маркетингу, завязалась живейшая дискуссия по поводу нового языка. «Превед»,
к этому моменту уже основательно захвативший почти все крупные сетевые сообщества, вызвал неоднозначную реакцию посетителей форума. Немедленно
появилась ссылка на оригинал и на посвященное ему
сообщество в livejournal, сопровождаемые восторженными «пеши исчо» и «афтар жжот». Сообщество
торпедируют раздраженные блюстители чистоты
русского языка, к неописуемой радости поклонников,
которые воодушевленно разят правоборцев уже изрядно потускневшим мечом с надписью «выпей йаду»
и вызывают серьезное раздражение модератора
форума. Сквозь частокол междометий еле-еле проглядывала дискуссия о том, имеет ли право субкультура сетевого жаргона найти воплощение в рекламе.
Приводимый пример с рекламой услуги trade-in от
известной автомобильной марки под лозунгом «Зачет
по-любому» никак не дотягивал до образца субкультурного, хотя бы потому, что в обсуждаемом языке
зачот пишется через букву «о».
Ведь и правда интересно, а что мешает? Рискну
предположить, это вызвано банальным отсутствием
необходимых знаний. Вам кажется, что сетевой язык
появился недавно? Возьмите себя в ладошки, как
любит говорить мой приятель, выражению «аццкий
сотона» уже почти десять лет, оно родилось еще
в черно-белых глубинах FIDO, просто с развитием
сети оно получило массовое признание задолго после
своего рождения. Вам кажется, что это язык общения
крайне ограниченного круга поклонников нескольких сайтов, специализирующихся на экспериментах
с русским языком? Это тоже не совсем правда — отдельные выражения из новояза уже прочно вошли
в лексикон достаточно взрослых и респектабельных
людей, а статистика использования этих слов в сети
наводит на мысли о том, что через некоторое время
они появятся в академических словарях по общеупотребительной лексике. На самом деле проблема
гораздо глубже и при более внимательном рассмотрении оказывается более чем просто любопытной.
В одном из писем меня спрашивали, какое воздействие оказывает на потребителя «тупая» реклама.
Вот такое и оказывает, и не только реклама, но и
новости, которые стали драматически похожи на
вести с полей, столь любимые последним советским
режимом с их неуклюжим, но относительно правильным языком. Молодым свойственно болезненно
переносить ложь, и они автоматически пытаются
закрыться от нее, создавая свои субкультуры, старательно подчеркивающие непричастность к раздражающим методам воздействия на их сознание. В итоге,
чем чаще мы будем считать среднестатистического
потребителя недалеким идиотом, нуждающимся
в разжевывании несложных предложений, тем меньше он будет верить этим предложениям, тем ниже
будет становиться эффективность этих предложений,
системно снижая эффективность рекламы.
Нам еще предстоит научиться понимать своего
потребителя, озаботившись его проблемами и чаяниями, чтобы научиться говорить на понятном и
интересном ему языке. Еще впереди борьба с собственным высокомерием, как правило сводящимся
к формулировке «наш потребитель это не поймет».
Но это уже скоро случится, потому что все чаще
и чаще при взгляде на очередной простой и
эффективный телевизионный ролик наш потребитель уходит на кухню за чаем или вовсе перестает
смотреть телевизор, находя просмотр упражнений
на тему медведя, заставшего врасплох влюбленную пару, более увлекательным занятием.
А за окном уже заметно позже темнеет, и февральские морозы вряд ли повторятся в ближайшие
одиннадцать месяцев. Превед, висна.

к ц и я _№3(53) 13 –26 марта 20 06

< к а р ь е ра | о бра з ование стр=12>

[календарь]
11-12 марта, Москва, МГЮА |
Открытый кубок по парламентским
дебатам
III международный турнир по интеллектуальной игре «Парламентские
дебаты» открыт для студентов вузов
Москвы, России и стран СНГ.
http://www.mgua.msk.ru/
23 марта, Москва, ГУ-ВШЭ |
День карьеры
День карьеры для студентов и выпускников Высшей школы экономики.
http://career.hse.ru/
24 марта, Москва, РЭА
им. Г.В. Плеханова | i-trading
e-cup-2006
Открытый турнир по интернет-трейдингу среди молодежи и студентов
московских вузов в рамках празднования 100-летия Российской экономической академии имени Г.В. Плеханова.
http://www.e-cup.ru
6 апреля, Москва | Молодежный форум по карьере «Challenge-2006»
Форум для студентов последних курсов и выпускников вузов. На Форуме
вы сможете посетить стенды более
30 компаний-работодателей, презентации, семинары, бизнес-игры.
Для участия в Форуме необходимо
заполнить анкету на сайте и получить
индивидуальное приглашение.
http://www.grp-s.ru/challenge
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СЕРГЕЙ ОБОЛОНКОВ | OBOLONKOV@AKZIA.RU

Игорь
Ман
н
:
«Я не гуру,

Кому нужны
неудачники

фото_ Е ЛЕНА БЕЛОУСОВА

я практик»

ИГОРЬ МАНН, глава издательства «Манн, Иванов и Фербер», автор
бестселлеров «Маркетинг на 100%» и «PR на 100%». До октября
2005-го — директор по маркетингу компании Alcatel в странах СНГ,
ранее — региональный директор по маркетингу компании Avaya.
:_Игорь, я знаю, что вы прочли более 500 бизнес-книг. Посоветуй:_
те, как читать книжки, чтобы вынести из них максимум полезного?
И.М.: Во-первых, читать нужно не все книги. Нужно тщательно выбирать — смотреть по аннотации, по рецензиям.
Во-вторых, нужно учиться читать. Свой стиль чтения я называю «сканированием» — я открываю книжку, листаю и читаю только те главы, которые могут быть мне интересны в данный момент.
В-третьих, когда читаете книгу, выписывайте идеи — те, что можете применить сегодня или в будущем. Любая книга — это какое-то
количество полезных идей. Есть книжки, где идеи на каждой странице. Есть книги всего одной идеи — их лучше избегать. А есть концептуальные книжки, например «Бизнес в стиле фанк»: их можно читать
ради драйва, хотя идей, собственно, никаких нет. И обязательно должна быть своя библиотека. Книги нужно перечитывать — есть книги,
которые я перечитал по 10 раз. Меня, кстати, удивляют люди, которые
читают 10 книг в год. Мало! 10 книг в год — это всего 10 идей.

[

«Меня удивляют люди,
которые читают
10 книг в год. Мало!
10 книг в год —
это всего 10 идей»

:_Вы говорили, что новая книга «Маркетинговая машина: как
стать хорошим директором по маркетингу» будет вашей последней книгой. Почему?
И.М.: Мне все говорят, ты — гуру. Но я не гуру, гуру — теоретик,
а я практик. Я поделился с читателями практически всем, что знал
на определенный момент времени,— мне не жалко этого опыта,
так как за год-два я наберу другой. Я очень надеюсь, что мои книги
подтолкнут других деловых людей так же откровенно писать.
Две мои книги — уже бестселлеры (тираж более 15 тыс. экз.).
Нет сомнения, что и «Маркетинговая машина» станет бестселлером. А три бестселлера написать — это как три золотые медали
на Олимпийских играх получить… Можно и заканчивать карьеру.
:_
:_Какие
книжки вашего издательства вы бы посоветовали молодому специалисту?
И.М.: Если вы собираетесь стать менеджером по маркетингу, прочитайте «Маркетинг на 100%: ремикс».
Также рекомендую «Тайм-драйв» Глеба Архангельского. Я
заинтересовался тайм-менеджментом в институте, когда был секретарем комитета комсомола, капитаном команды КВН, активно
занимался спортом, работал электриком в общежитии, учился
на отлично и еще ухаживал за своей будущей женой. Я тогда пытался понять, как же все это совмещать. Чем хороша книжка «Таймдрайв» — там есть конкретные приемы, как сэкономить время.
Третья книга, которую я бы посоветовал,— «Бизнес — это поединок» Джеймса Мерфи. Идея автора примерно такая: «Я деревенский парнишка. Меня призывают в ВВС США, сажают в учебку
и говорят: через четыре месяца ты будешь управлять самолетом,
который стоит несколько десятков миллионов долларов. Я говорю:
невозможно. Но через четыре месяца я лечу на самолете, а через
шесть — управляю им сам». На основе своего опыта летчика-испытателя автор рассказывает, как планировать, как ставить цели, как

В 2002 году издательство «Питер» выпустило книгу «Маркетинг на 100%», написав на обложке: «Автор — гуру российского маркетинга». «Они не предполагали,
что я вернусь [из Австрии] работать
в Россию,— говорит Игорь Манн,—
и мне придется за такие слова отвечать».

к этим целям идти, как подводить итоги. На меня книга произвела
сильное впечатление, и, я думаю, она сильно увеличила мой КПД.
:_А идея собственного издательства была ваша?
:_
И.М.: Честно говоря, нет. Это была идея Михаила Иванова, который
пришел ко мне и сказал: «Давай сделаем издательство». Я говорю: «У меня абсолютно нет на это времени». Он: «Это будет чисто
виртуальное издательство, мы будем выпускать одну книжку в месяц». Мы обмозговали, написали цели и бизнес-план, поняли, что
это будет работать… Вроде бы работает.
Кстати, в этом году хотим на практику взять двух студентов.
Пользуясь случаем: нам нужны люди, которые хотят писать диплом по маркетингу книжного бизнеса. Особенность этого бизнеса в том, что здесь только-только начинает использоваться маркетинг. Вам будет интересно!
:_А стоит ли молодому специалисту идти в маркетинг?
:_
И.М.: О да! Я считаю, что маркетинг — самая интересная вещь
в бизнесе. Финансы — ну да, интересно, производство — да, интересно, но маркетинг многофункционален. В маркетинге очень
много специализаций и профессий, и нужно понимать, чем вам
в маркетинге хотелось бы заниматься.
:_Где же взять эту специализацию? Как научиться?
:_
И.М.: Есть очень простой алгоритм. Нужно сделать 3 шага. До этого, правда, нужно понять, чему вы хотите научиться.
Первый шаг: обкладываетесь книжками. Примерно 10 книг
на тему. Второй шаг: идете на курсы. Лучше на двое-трое курсов.
Третий шаг: находите человека, который мог бы быть вашим наставником. Я не отказал ни одному человеку, который попросил:
«Игорь, будьте моим наставником». Но после того как я сказал «да»,
из десяти человек повторно обращается только один. Может, они
пишут в резюме «Игорь Манн согласился стать моим наставником»,
но мне больше нравятся люди, которые просят рекомендации о том,
как поступить в том или ином случае. Я думаю, что ни один из профессионалов — профессионалов с большой буквы — не откажется
быть вашим наставником.
:_Где вы научились самому важному?
:_
И.М.: Всему самому важному учишься на первых годах работы.
Мне повезло: я после института остался работать преподавателем.
Я понимаю сейчас, что учился в тот год преподавания так, как не
учился никогда. Я прочитал очень много книг, я настолько хорошо
знал теорию, что студенты говорили: «Чего вы нас мучаете, идите
зарабатывать деньги». И я пошел в практику, в западную компанию. Мой совет молодым специалистам: начинайте либо с небольшой частной фирмы, в которой есть предпринимательский дух,
либо с большой западной компании, в которой есть жесткие западные стандарты работы.
И еще нужно постоянно учиться. Со временем люди начинают
расслабляться: «Мне 28 лет, у меня уже есть хорошая работа, хорошая зарплата, я хороший специалист, зачем и чему мне учиться».
Неправильно, потому что сейчас будет сильнейшая конкуренция
со стороны начинающих и жаждущих.
СВЕТЛАНА МАКСИМЧЕНКО | АКЦИЯ
Полную версию интервью читайте на www.akzia.ru

С

егодня мне хотелось бы заняться цитированием. Этот отрывок я нашел в книжке,
которую прочел совсем недавно, вот он:

«Презирай ее. Относись к ней не с равнодушием, нет, именно с ненавистью, с непониманием (причин, следствий, причинноследственных связей, да чего угодно, в самом
деле). И при этом говори о ней столько,
сколько не говоришь ни о своих увлечениях, ни
о своей женщине, ни о себе самом. Трать на
нее большую и лучшую часть своего времени.
Сношайся с ней. Ежедневно».

Догадались, о чем идет речь? «Это — твоя работа».
Конец цитаты. Далее следуют рассуждения о
бесполезности человека-шестеренки, в таком примерно ключе: «…Около семи я как раз заканчиваю
смену, мчу по рельсам жестянки, набитые клерками
в пропитанных потом рубашках, с патлами, слипшимися от городской пыли… Я слышал, что на
некоторых линиях машинистов-людей заменили на
автоматы. Не обошлось без инцидентов, разумеется, но вообще-то практика прижилась, так что
вполне возможно, что скоро я стану безработным.
Сделав шаг вниз по социальной лестнице, я в то же
время поднимусь на несколько ступеней к свету,
забавно, не правда ли?» Персонаж из текста, видите ли, водит поезда в подземке и рефлексирует на
тему собственной бесполезности. Так каково же
должно быть с самоидентификацией у «клерков
в пропитанных потом рубашках»? Понятно, что
в большинстве своем это люди с профильным и
часто престижным образованием, с отнюдь не
пониженной самооценкой и вменяемым уровнем
заработной платы. Но ведь большая их часть, в
отличие от водилы в кабине электропоезда, не
может похвастаться даже тем, что за рабочую
смену доставила хотя бы одного нуждающегося
пассажира из пункта А в пункт Б или совершила
какой-либо другой полезный поступок. Ежедневно
каждый из них посвящает от восьми часов своего
времени служению корпорации, действию строго в
рамках своих должностных инструкций, исполнению некой загадочной «корпоративной миссии».
Самое смешное, что для многих из них собственная бесполезность вполне очевидна (да и как ее,
бесполезность эту, не замечать — стоит прийти на
любой завод и сравнить производственные площади и площади, сдаваемые под офисы, результат,
как говорится, налицо; понятное дело, что промышленные предприятия планируют выводить за
МКАД, только как бы не получилось, что и выводить
будет нечего — вместо станков останутся только
разнокалиберные офисы). Что им остается делать?
Посмеиваться над самими собой да еще ссылаться
на выбор приоритетов. Дескать, я бесполезен, зато
работаю в центре и платят мне неплохо. Да вот еще
интернет на работе бесплатный, что тоже хорошо.
Можно усесться за стол, отгородиться от мира
монитором и писать ехидные сообщения в форумах
и жж-сообществах с названиями вроде «Мой дурацкий офис» или «Ненавижу свою работу». Благо
подобные ресурсы сейчас плодятся как грибы
после дождя. А там глядишь — и очередная вполне
бесполезная смена прошла.
Мне хотелось бы вернуться к книге, с цитирования
которой я, собственно, начал. Называется она «Глаза
мертвых птиц», и ее автор — совершенно неизвестный японский писатель Хаяо Токитава, трагически
погибший в возрасте двадцати пяти лет. На русский
эта книга не переводилась, я читал любительский
перевод, сделанный одним увлекающимся другом
(как это ни удивительно, у офисных зануд тоже
бывают интересные приятели). Друг, вообще говоря,
планировал опубликовать перевод и вел переговоры
с издательствами. Все шло хорошо до тех пор, пока
издатели не узнавали, что у себя на родине, в Японии,
Токитава успел опубликовать всего одну книгу. А кому
нужен писатель-неудачник? И в этой бескомпромиссности для меня очевидны параллели с корпоративной
культурой: ты можешь сколь угодно долго размышлять
о своей бесполезности, но в стенах офисов у тебя есть
всего два варианта — ты либо, несмотря ни на что,
играешь по правилам, либо выбываешь по какой-либо
причине. А причины всегда найдутся.
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Web2.0:
перезагрузка
интернета

( о к о н ч а н и е )
В прошлом выпуске мы рассказали об основах такого феномена, как Web2.0. Сегодня мы попытаемся
разобраться, какие веб-сайты и программы являются наиболее представительными образцами этого
феномена.
Как мы уже писали, главным достоинством Web2.0 является улучшенная функция социального нетворкинга.
Именно на и ней построены большинство самых интересных продуктов новой сети.
Взять, например, del.icio.us (www.delicious.com),
лидера в области социального букмаркинга, («букмаркинг» обозначает добавление новых страниц в «Избранное» или «Закладки вашего браузера»). Кто из нас
не занимается веб-серфингом? Интересные сайты то и
дело попадаются на глаза. С помощью del.icio.us можно
централизованно «спихнуть» все свои закладки, сделав
их доступными для других пользователей. Самые интересные страницы обязательно попадут в закладки как
минимум нескольких пользователей.

Del.icio.us также использует функции тэггинга, о
которых мы уже писали в предыдущем выпуске, что позволяет пометить любой сайт сразу несколькими ключевыми словами. Del.icio.us также удобно встраивается в
браузеры, после чего добавление новых сайтов в ваши
закладки становится удовольствием, а так как все закладки хранятся онлайн, то они доступны вам с любого
компьютера, подключенного к интернету.
Flickr ((www.flickr.com) — еще один довольно интересный мультимедийный проект Web2.0. Здесь пользователи загружают онлайн не закладки, а свои личные
фотографии, которые они помечают с помощью все тех
же тэгов (что, помимо прочего заметно облегчает поиск
нужных вам фото). Сеть пользователей Flickr очень эффективно отслеживает публикацию самых интересных и
новых снимков, а индивидуальные тэги также доступны
для дальнейшей электронной дистрибуции в RSS. Это
значит, что, если вам интересны все фото, помеченные
тэгами «Красноярск» или «самолеты», вы можете «подписаться» на этот фотоканал, и все новые фото на эти темы
будут приходить к вам в формате RSS.
Поэтому чтобы оценить полный потенциал Web2.0,
надо прежде всего в деталях изучить применение формата RSS, который является главной движущей силой обновленного интернета. Скоро в этом формате можно будет

получать информацию абсолютно обо всем, начиная с прогноза погоды и заканчивая новостями о том, чем сейчас занимаются ваши школьные друзья. Уже сегодня поисковики
p2p-сетей (см., например, www.isohunt.com
www.isohunt.com), где пользователи ежедневно обмениваются тысячами мультимедийных
файлов, предоставляют возможность «подписаться» на все
обновления контента по заданным пользователями словам. Например, вы можете получать уведомления и прямые
ссылки на все новые мультимедийные файлы, помеченные
словами «природа» или «политика». Будьте уверены, что
документальных и художественных фильмов там хватит,
чтобы полноценно заменить телевизор.
Как только дистрибуция мультимедийного контента
через p2p-сети станет нормой, RSS, а с ним и вся Web2.0,
войдут в дома обывателей. У индустрии развлечений нет
другого выхода, и чем раньше это поймут боссы медиаимперий, тем больше у них шансов победить анонимного
пользователя, ежедневно качающего гигабайты информации и составляющего свою собственную программу
передач.
ЕВГЕНИЙ МОРОЗОВ | АКЦИЯ
Подробнее о программе для чтения RSS читайте
на www.akzia.ru

[твой МегаФон]
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[сука-любовь]

[15 минут славы...]

РОД ЗАНЯТИЙ:
специалист по информационным технологиям в
области телекоммуникаций
МЕСТО, ГДЕ «ОТЛОВЛЕНА»:
возле метро «Курская»
ОТКУДА И КУДА
НАПРАВЛЯЕТСЯ:
с работы, где весь день плодотворно трудилась, однако
успела выкроить несколько
минут для обсуждения с
коллегами успехов наших
фигуристов в Турине. Сейчас
спешит на тренировку в фитнес-центр «Самокат», после
которой собирается подвезти
мужа с работы домой.
ЛЮБИТ:
морепродукты; ходить в турпоходы; фильм «Реальная
любовь»; ездить на машине
(когда за рулем кто-нибудь
другой); сухое красное
вино; монологи Гришковца;
ходить по магазинам и разглядывать туфли (иногда их
покупать); кататься на велосипеде по летнему парку.
НЕНАВИДИТ:
русский шансон; бабулек,
которые лезут в автобус, расталкивая всех на своем пути;
помидоры; когда пьют пиво
в общественном транспорте;
передачу «Аншлаг»; попкорн
в кинотеатрах («оглушающий
хруст и запах»).

МОЖЕТ ГОРДИТЬСЯ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ НЕДЕЛИ:
возобновила занятия спортом после долгого перерыва; отправила маму по
путевке в дом отдыха (что
в Звенигороде); поменяла
треснутое лобовое стекло,
с которым ездила почти
полгода; обучила свекровь
общаться в интернет-форуме (на что было потрачено
немало сил).

текст_ЕЛЕНА ПОТАПОВА фото_ЕЛЕНА ПОТАПОВА

ВОЗРАСТ: 27 лет

СТЫДИТСЯ:
не умеет варить суп (по
прошествии 3,5 лет замужества); пустого холодильника (сейчас даже хлеба нет);
занимаясь дайвингом в Греции, утопила весь комплект
снаряжения; вчерашней
ссоры с мужем (которая
произошла по ее вине).

ПАВЕЛ ЦАПЮК | TSAPIUK@AKZIA.RU, WWW.PAWLICK.RU

...Ольги
Ольги Крутовой

Синдром
женатика
Плата за брак — цена семейной жизни,
когда прикольные ребята становятся занудами: «Спасибо за приглашение, но мы
с Норин собирались полистать каталог
“Икеа”, а позже посмотреть “Магазин
на диване”».
ДУГЛАС КОУПЛЕНД, «ПОКОЛЕНИЕ ИКС»

Н

еобходимость в термине возникла,
когда количество подобных случаев
в моей жизни достигло пяти. Еще
вчера человек был хорошим другом,
интересным собеседником, компанейским
парнем, легким на подъем, и вдруг…
Влюбился, да. С кем не бывает. Поначалу, как и
бывает со всеми, увлекся так, что перестал замечать окружающий мир. Ну и друзей, понятно,
на время оставил. А друзья на то и друзья, чтобы понять и не пытаться вывести из временной
эйфории: ведь это и правда самое прекрасное
время — вырастают крылья, сердце поет.
Но вот проходит месяц, три, полгода, а человека все нет. Если и достучишься, то встретиться,
скорее всего, не получится. Обнаруживаешь
вдруг, что человек переродился, прежние
интересы его больше не занимают, как и ты
сам. Вместо старых друзей у него теперь есть
новая любовь.

ХОЧЕТ В ЖИЗНИ: много
путешествовать; в старости
переехать жить в Чили;
иметь там свой дом и
виноградник; любоваться
горными пейзажами; заниматься виноделием.

И это необязательно значит, что они поженились, нет. Просто она теперь контролирует все
его время, а он и не против, ему и так хорошо.
(На самом деле, подчас бывает, что он меняет
ее, но такое на моей памяти случалось реже.)
Я каждый раз пытаюсь понять, почему так происходит. В этом нужно и важно разобраться
по двум причинам: до того, как это произошло,
такое сложно было предположить, в этом
человеке не чувствовалась предрасположенность к синдрому женатика. И второе — раньше он был настоящим, его жизнь была бурной
и интересной, полной увлечений. А теперь для
него есть только она. И все, что не совпадает
с ее картиной мира, перестало существовать и
для него.

Будьте готовы к славе:
однажды корреспондент газеты «Акция»
подойдет именно к вам.

[акции | 13–26 марта 2006]
РАЗГОВОРЧИКИ
15 марта (ср) в 20.00,
в клубном ток-шоу редактора газеты «Акция» Анны
Гилёвой «Разговорчики»
примет гуру Рунета, создатель сайтов Gazeta.Ru, Lenta.Ru, NTV.Ru/NewsRu.Com,
MosNews.Com Антон Носик.
Тема: «ЖЖ и другие блоги:
СМИ или антиСМИ?»
Клуб «Китайский
летчик Джао Да»,
Лубянский проезд, 25
www.razgovorchiki.ru
ВСЕРОССИЙСКАЯ
ЖК-АКЦИЯ
18 марта ЖК-акции пройдут
в более чем 20 городах,
в частности, в Ижевске,
Перми, Санкт-Петербурге,
Подмосковье, Омске и т.п.
В Москве состоится шествие
от Никитских Ворот (начало
в 13.00) до Пушкинской
площади, где состоится
митинг (14.00).

Приглашаются к участию
все активные жители.
Тел. (495) 6236794
ikd.ru/Aficha/
Article.2006-03-06.
2529
«ТЕРЕМ»-АКЦИЯ
Городской студенческий
информационный проект
«ТЕРЕМ» (Санкт-Петербург)
объявляет о наборе активных и целеустремленных
молодых людей (студентов)
для организации массовых
развлекательных мероприятий для молодежи
по случаю 1 года работы
проекта «ТЕРЕМ» в СанктПетербурге. Необходимы
быстрые ноги, свежая
голова, неугомонный язык
и поток идей. Для молодых
людей из регионов возможны иные пути сотрудничества.
terem78@mail.ru
www.teremspb.nm.ru

Скажете, так и должно быть? Мол, у них же есть
Чувство, они любят друг друга… Допустим, но
любовь вроде бы должна созидать, ведь так?
Почему же из-за нее прекращается дружба?
Почему человек становится потерян для
остального мира? для всего этого огромного
мира во всем его разнообразии — ради того
мирка, в котором живут эти двое? — а как же
иначе, если они не обогащают друг друга, а
только лишь отнимают себя у мира?
«Но им-то хорошо!» — слышится в ответ.
В общем, да. Наверное. Хотя со стороны радостный когда-то человек выглядит потухшим. В его
глазах больше не видно огня, в его речи слышны
одни и те же повторы: «мы с Машей не сможем
прийти», «нам с Машей это неинтересно».
…А что, по-другому вообще возможно? Чтобы
интересов и друзей стало бы в два раза больше,
чтобы жизнь завертелась в несколько раз
быстрее, чтобы изо дня в день становилось
интереснее? Да запросто. Боятся потерять друг
друга среди знакомых? Боятся лишиться своего
чувства? Ревнуют к друзьям? Ну так не в тайге
же живем, не в пустыне. Всю жизнь в вакууме
не пробудешь, с кем-то придется общаться. Так
зачем же терять связь с людьми, с которыми
столько прошел? Ведь чтобы сохранить любовь,
нет нужды жертвовать дружбой!
Свободный человек свободен всегда. В браке,
с десятью детьми, с кучей работы и с минимумом свободного времени. Человека и в самом
деле можно осчастливить, отобрав у него необходимость в выборе (и сделав так, чтобы у него
никогда более не возникало желания выбирать,
чтобы он был уверен в выборе), но легче всего
сделать самого себя несчастным, отказавшись
от желания выбирать. Закрыв глаза и уши,
убрав из поля зрения все, что напоминает
о разнообразии окружающего мира. Что может
заставить думать. Заставить усомниться.
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