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ПРямАя РЕЧь СОбытиЕ кОНкуРСы

Уважаемые члены РАСО, коллеги!
5 июня на общем собрании ассо-

циации мы вместе с вами доказали, 
что организация профессиональных 
PR-специалистов является подлин-
но демократическим институтом. 
Впервые в истории ассоциации на 
пост Президента РАСО претендовали 
сразу пять достойных кандидатов. 
Думаю, каждый из кандидатов был 
бы достоин ее возглавить – каждый 
является безусловным авторитетом 
и лидером в отрасли. Мне было бы 
сложно в такой ситуации сделать 
выбор. Как верно отметил Игорь 
Минтусов, голосовать можно было и 
разумом, и сердцем. Особо следует 
отметить, что между пятью претен-
дентами не было личных разногла-
сий – всех нас связывают теплые 
товарищеские отношения и большое 
взаимное уважение. Кандидаты, ко-
торые продолжили борьбу до конца, 
представили проработанные про-
граммы развития ассоциации, кон-
солидировано выполнить которые 
предстоит избранному президенту, 
исполнительному совету и высшему 
экспертному совету. Голосование 
было для каждого участника общего 
собрания осознанным и принципи-
альным выбором, проходило бес-
компромиссно.

Искренне благодарен общему 
собранию, всем доверившим мне 
управление ассоциацией в течение 

ближайших двух лет. Очень хорошо 
понимаю, что это не только честь, но 
и огромная ответственность за реа-
лизацию заявленных планов. Думаю, 
что выбор был сделан на основании 
проявленного мною желания про-
вести обновление РАСО, расширить 
членскую базу организации, превра-
тить нашу организацию в «сервисный 
центр» для всех ее членов, укрепить 
ее авторитет на внутреннем и между-
народном рынке. Обещаю сохранить 
эту энергию обновления на весь срок 
президентских полномочий, приложу 
все усилия для реализации заявлен-
ной программы. Надеюсь, что буду-

Обращение Алексея Глазырина
щее развеет скепсис тех, кто был не 
уверен в моих силах для развития 
РАСО.

Хочу поблагодарить Владими-
ра Ростиславовича Мединского – за 
итоги его президентского правления, 
серьезный вклад в развитие автори-
тета ассоциации, а также за то, что 
он обеспечил честное и демократич-
ное голосование на общем собра-
нии РАСО. Для меня было большой 
честью участвовать в голосовании 
наряду с Игорем Евгеньевичем Мин-
тусовым и Станиславом Александро-
вичем Наумовым. Я испытываю к ним 
обоим искренние симпатию и уваже-
ние. Надеюсь, что коллеги продолжат 
активную деятельность в составе ис-
полнительного совета РАСО в статусе 
вице-президентов. Уверен, в совмес-
тной работе – залог успеха нашего 
общего дела.

Спасибо всем, кто высказал свою 
поддержку, равно как и критику, на-
кануне выборов, – брать на себя от-
ветственность легче, когда знаешь, 
что вместе с тобою неравнодушные 
коллеги, собратья по цеху.

Поздравляю всех вновь избран-
ных членов исполнительного совета 
и высшего экспертного совета РАСО. 
Желаю успехов на ниве развития про-
фессиональных связей с обществен-
ностью в России!

искренне ваш, алексей Глазырин
российский PR-портал

Алексей ГЛАЗыРиН, 
президент РАСО

Без лишних слов – о главном.

Принят план работы Пермского 
представительства РАСО на 2008-
2009 г.г.  Произошли изменения 
в организационной структуре де-
ятельности.

Во-первых, мы стали официаль-
ными представителями Пермского 
тура Всероссийского студенческого 
конкурса «Хрустальный апельсин». 
Нашим партнером по организации 
проекта выбран консалтинговый 
центр «Площадь круга». Главная 
цель – повысить качество конкур-
сных работ и привлечь внимание к 
PR-профессии студентов ВУЗов все-
го Пермского края.

Во-вторых, «Конкурс корпора-
тивных календарей», прошедший 
впервые в прошлом году, оказался 
единственным в России. По запро-
сам коллег из других городов, ре-
шено  поменять статус конкурса на 
межрегиональный.

В-третьих, известная в профес-
сиональных кругах конференция 
«Ломая стереотипы» пройдет в тре-
тий раз. Основным партнером кон-
ференции стал РПА «Кучер». Тему 
конференции задал общественный 
опрос и звучит она так – «Репутация. 
Миф и реальность».

В остальном… Возобновится 
цикл семинаров-практикумов с при-
глашением российских экспертов 
коммуникационной сферы. Не ос-
танется без внимания и проведение 
тематических круглых столов. Ну 
и, конечно же, продолжим выпуск 
«PR-газеты. Пермский край», вто-
рой выпуск который Вы держите в 
руках. Полученные от вас, уважае-
мые коллеги, интересная информа-
ция и особые мнения о нашей про-
фессиональной деятельности будут 
также размещены на портале РАСО: 
www.raso.ru

Нас ждут большие перемены и 
масштабные проекты!

Присоединяйтесь!

СПЕциАЛьНОСть

Осенью в Пермском филиале  ГУ-ВШЭ 
откроется новая специальность «ме-
неджмент и маркетинг в сми». О ней 
рассказывает руководитель програм-
мы «менеджмент и маркетинг в сми» 
светлана Заболотских. 

Дилетанты – это общая беда мес-
тных средств массовой информации. 
А сколько уже работающих журналис-
тов рассуждает: «Зачем мне учиться? 
Я и так все знаю». Вроде и не новички 
в профессии, но застыли, закостене-
ли, не хотят двигаться дальше. 

Журналистика развивается, в ней 
постоянно все меняется. О той техни-
ке, что была даже не десять и не пять 
лет, а два года назад, мы вспоминаем 
с умилением, как если бы это были 
детские погремушки. Новые жанро-
вые формы, новые методы сбора 
информации, новая манера подачи 
информации, даже вопросы в радио- 
или телеэфирах сегодня задают не 
так, как вчера. 

К сожалению, многие журналис-
ты, которым за 30, так и не смогли 
этого понять. 

Прежде чем открывать новую спе-
циальность в ПФ ВШЭ, мы проводили 
опрос среди пермских журналистов и 
представителей пресс-служб: «А нуж-
но ли это? А стоит ли?» Если сказать, 
что в ответ услышали дружное и кате-
горичное «да», это ничего не сказать. 
Мы получили настоящую поддержку 
нашей идеи, поняли, что нам доверя-
ют, этой специальности ждут.  

Первую группу уже набрали, всего 
20 человек. Масштабная реклама не 
нужна была, так как брали, без обид, 
– только «своих». 

Вообще, сама идея принадле-
жит директору ПФ ГУ-ВШЭ, пред-
седателю Ученого Совета Галине 
Володиной. Это ее давняя мечта. 
Она предложила открыть факуль-
тет деловой и политической журна-
листики. Сначала мы провели ана-
лиз сложившейся ситуации в СМИ, 
после приняли решение о создании 
факультета, но не успели получить 
лицензию, поэтому решили пока со-
здать специальность на факультете 
профпереподготовки. Галина Еме-

льяновна предоставила помощь и 
финансовую, и моральную. 

За основу взяты программы Мос-
ковского государственного универси-
тета им. М.В. Ломоносова и Высшей 
школы журналистики (при ГУ-ВШЭ). 
Программа рассчитана на 500 часов. 

Читать лекции будет Анна Кач-
каева, доцент МГУ, соавтор и автор 
учебников и многочисленных работ 
по телевизионной журналистике, 
приедет Светлана Сорокина и просто 
потрясающий молодой ученый Илья 

Кирий.  Он большая умница, защищал 
докторскую диссертацию по журна-
листике в Париже. 

Руководство ГУ-ВШЭ заинтере-
совано в регионах. И те, кто будет 
преподавать, охотно идут навстречу. 
Кстати, за вполне адекватные, не за-
предельные гонорары. 

Из пермских преподавателей бу-
дут : главный редактор телекомпании 
«Рифей-Пермь» Игорь Южанинов, 
главный редактор делового ежене-
дельника «Business class» Вадим Ско-
вородин, Ярослав Богдановский (жур-
налист ГТРК «Т7»),  Елена Андреева 
будет рассказывать о создании и про-
движении телепродукта. Специальные 
курсы «Организация работы пресс-
служб в государственных структурах» 
и «Организация работы пресс-служб в 
бизнес структурах» будут читать  Нина 
Баяндина и Петр Кравченко. 

Достигнуты договоренности о 
совместной работе с Пермским пред-
ставительством РАСО.

Бесспорно, нашим слушателям 
нужна теоретическая база. Поэтому 
у нас первые месяцы – до декабря, 
пойдут дисциплины экономического 
плана. Это общий и стратегический 
менеджмент, маркетинг, управление 
предприятием. А после декабря на-
чнутся спецкурсы, мастер-классы, эти 
занятия будут проводить преподава-
тели практики. 

Наши выпускники будут готовы к 
тому, чтобы стать руководителями.

И уж точно будут отличаться от 
мальчиков-девочек, которые  прихо-
дят брать интервью, не понимая, о 
чем будут беседовать.

Пермской журналистике 
не хватает профессионализма

Финальная 
Церемония награждения 
победителей IX конкурса 
«Хрустальный апельсин» 

пройдет в москве 
в конце сентября – 

начале октября 
2008 года 

www.crystalorange.raso.ru

Торжественная церемония 
VIII Всероссийского 

конкурса «Уральская премия 
за достижения  в сфере 

связей общественностью 
«Белое крыло» 

состоится 
12 декабря 2008 года

www.whitewing.ru
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День PR-специалиста в Перми
ПРАЗДНик

28 июля Пермское представитель-
свто РАСО провело торжественный 
прием по поводу профессионально-
го праздника. Собрались пермские 
пиарщики на уютной летней веранде 
ресторана «Krumlov». 

Президент Пермского предста-
вительства Российской Ассоциации 
по связям с общественностью (ПП 
РАСО) Наталья Нечаева поздравила 
присутствующих и вручила дипло-
мы-посвящения в Пермское предста-
вительство Российской Ассоциации 
по связям с общественностью «Чу-
совскому металлургическому заво-
ду» и Издательскому дому «Деловое 
Прикамье». 

Григорий Куранов, директор 
рекламно-политического агентства 
«Кучер»,  сообщив, что профессия 
PR-специалиста существует уже 5 
лет, сделал  каждому из собрав-
шихся символичный подарок – бу-
тылочку коньяка  пятилетней вы-
держки. 

После чего все перешли к неофи-
циальной части праздника, в ходе 
которой каждый произнес поздравле-
ние в адрес своих коллег. Предлагаем 
краткий репортаж с места событий.

Наталья Нечаева, президент 
Пермского представительства Рос-
сийской Ассоциации по связям с об-
щественностью (ПП РАСО), директор 
коммуникационной группы «PR-ПРо-
ект»:

– С каждым годом наше общество 
PR-специалистов растет, появляют-
ся новые заинтересованные лица, и 
это радует. И дело не в том, сколько 
членов в Пермском представительс-
тве РАСО, а в том, что деятельность  
профессионального партнерства 
находит понимание и поддержку в 
обществе.

Григорий Куранов, директор рек-
ламно-политического агентства «Ку-
чер»:

– В честь праздника мы написали 
небольшой плакат: «PR – пиво-празд-
ничное. Всероссийский день PR-щика. 
Рекомендуется для мозговых штур-
мов. Сколько денег, столько пива». 
Это  связано с тем, что в этом году мы 
стали номинантами «Книги рекордов 
Гиннеса» в номинации «Самая боль-
шая в мире коллекция пивных этике-
ток времен СССР». 

Игорь Гладнев, заместитель гене-
рального директора по связям с об-

щественностью ОАО «Минеральные 
удобрения»:

– Самое главное, что мы должны 
сделать в ближайшее время – дока-
зать, что PR – это профессия, а не 
досуг. Некоторое время назад «PR-
специалист» вошел в реестр трудовых 
профессий, и это обнадеживает. От 
лица серьезного, известного, крупно-
го и просто по-человечески хорошего 
предприятия, хочу поздравить всех с 
нашим праздником. Конечно, мы не 
можем сделать все, но кое-что дела-
ем.

Юрий Яковлев, генеральный ди-
ректор ООО «Издательский дом «Де-
ловое Прикамье»:

– Мне хочется пожелать Перм-
скому представительству РАСО, что-
бы оно достигло такого внутреннего 
накала и интеллектуально-творчес-
кого статуса, чтобы сюда стремилась 
масса людей, а попадали лишь самые 
достойные.  

Вадим Сковородин, главный ре-
дактор газеты «Business Class»:

– Бывает, что мы с вами нахо-
димся по разные стороны баррикад. 
Хочется пожелать всем финансового 
благополучия.

Светлана Заболотских, редактор, 
ведущая утреннего эфира краевого 
радио:

– Поздравляю всех с замечатель-
ным праздником. Надеюсь, что мы бу-
дем встречаться ежегодно и не только 
в этот праздничный день. 

Сергей Мехоношин, пресс-секре-
тарь ОАО «КАМАБАНК»:

– Хочу пожелать всем, чтобы мы 
достигали поставленных целей. 

Игорь Южанинов, президент 
Пермской Ассоциации радио и теле-
видения, главный редактор телеком-
пании «РИФЕЙ – Пермь»:

– Главное наше предназначение, 
то, для чего были созданы профессии 
журналистика и PR – приносить лю-
дям радость. Это относится ко всем 
представителям нашего ремесла. 
Дело, которым мы живем, повсемес-
тно захватывает все большее число 
умов и продолжает работать на благо 
все людей.  

Павел Полнер, заместитель гене-

игорь Гладнев, заместитель генерального директора по связям с обществен-
ностью ОаО «минеральные удобрения» и Наталья Нечаева, президент Пермско-
го представительства расО

Григорий куранов, директор реклам-
но-политического агентства «кучер»

Юрий Яковлев, генеральный директор 
ООО «иД «Деловое Прикамье»

Вадим сковородин, главный редактор 
газеты «Business Class»

игорь Южанинов, президент Пермской ассоциации радио и телевидения, 
главный редактор телекомпании «риФей – Пермь» и максим кунин, директор 
«альфа-радио»

рального директора по GR и PR «ТГК-9»:
– Наверное, все помнят сказку 

про козленка, который учился счи-
тать. Ее я не могу понять до сих 

пор – почему все обижались, когда 
козленок их считал? Фактически, 
пять лет назад, нас посчитали, и мы 
этому радуемся.  Раньше эта специ-
альность была непризнанной, мак-
симум что было, так это специалист 
по рекламе. Посчитав нас, нам дали 
право легально осуществлять свою 
деятельность, называя нас своим 
именем. 

Как водится, в медицине и пиа-
ре сегодня понимают все. На самом 
деле PR – это сложная штука. Пре-
жде всего, это – креатив. Уверен, что 
профессионально пиаром овладели 
все собравшиеся и являются в Пер-
ми лучшими представителями про-
фессии. 

Пиарщик – это такое сложное 
духовное состояние, когда нужно 
быть в гармонии с собой, с окру-
жающим миром и еще со многими 
обстоятельствами. И не всегда это 
удается. В пиаре, как, пожалуй, 
нигде, можно наступить на горло 
собственной песне. И еще, пиарщик 
– это, как разведчик – он никогда не 
бывает бывшим. 

Павел Полнер, заместитель генерального директора по GR и PR «ТГк-9» сергей мехоношин, пресс-секретарь 
ОаО «камаБаНк»
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Продвижение территорий, собствен-
ная идентификация городов – этот 
процесс становится все более зна-
чимым и актуальным в современном 
российском пространстве.  Успешный 
имидж привлекателен и  самым луч-
шим образом влияет на все важные 
для города целевые группы. Позитив-
ный образ города – это ускорение ин-
вестиционных процессов, сохранение 
и привлечение кадров, туристический 
интерес к территории и т.д.  Все это 
влечет за собой новый импульс со-
циально-экономического развития 
города.  Без сомнения, каждый рос-
сийский город интересен по-своему. 
Однако, чтобы об этом было извест-
но, каждый должен обладать своим 
уникальным имиджем, неповторимым 
брендом.

Каким может быть бренд и как 
он может быть сформирован – эти-
ми вопросами задались участники 
круглого стола, проведенного по ини-
циативе городской администрации 
Соликамска. Коммуникационная 
программа, представленная на суд 
деловой и культурной элиты города, 
подверглась самому требовательному 
и внимательному анализу.  Детально 
рассмотрен предлагаемый образ го-
рода – «центр мировой соли», выдви-
нуты новые любопытные идеи.

 Но одним из важнейших резуль-
татов  круглого стола стало, пожалуй, 
осознание важности и необходимости 
формирования имиджа города, в первую 
очередь, представителями градообразу-
ющих предприятий, среднего бизнеса. 

Людмила Фисюк, директор по 
социальным и общим вопросам ОАО 
«Соликамскбумпром»:

– Я считаю, что сама идея ком-

Современный образ  Соликамска, 
в прошлом «соляной столицы России»

муникационной программы крайне 
важна. Все, что мы  делаем сегодня, 
говорит о том, что город созрел, что-
бы заявить о себе полноценно, комп-
лексно и именно, как  о Центре соли. 
Потому что и по сути, и в названии 
города присутствует это слово, и от 
истории здесь нельзя уходить, и ка-
кой бы бизнес не развивался на этой 
территории, мы все понимаем, что 
Соликамск начинался с соли, он со-
здался на этом, вся наша история за-
вязана вокруг этого. В целом, резуль-
татом реализации данной программы 
должна стать некая объединенность, 
знания городского населения в том 
числе, вокруг  имени города, вокруг 
его имиджа на уровне Пермского 
края, как минимум. 

Эксперты, приглашенные на круг-
лый стол, заострили внимание на 
уточнении главной цели программы, 
которую определяет основная целевая 
аудитория, и  необходимых условиях 
формирования имиджевой политики. 

Город создан его жителями, он 

живет и развивается для них и бла-
годаря им. Несомненно, главная це-
левая группа города – это жители 
города, т.к. все идеи инвестиционной 
привлекательности, социально-эко-
номического развития теряют всякий 
смысл  вне интересов горожан.  

Создание территориального брен-
динга невозможно без учета материаль-
ных аспектов. Создание имиджа строит-
ся на территориальных особенностях, а 
укрепляется материальными активами. 
Образ города, подкрепленный реаль-
ными вложениями в сохранение памят-
ников культуры, развитие инфраструк-
туры города, обречен на успех. 

Александр Задорожный, поли-
толог и журналист, сакцентировал 
важнейшие моменты и подвел общий 
итог круглого стола:

– Первое, надо определиться 
– ради кого и чего это все происходит. 
Если мы говорим, что брендирова-
ние ведет к инвестиционной привле-
кательности, то не стоит забывать о 
том, что, например, Екатеринбург в 

процессе повышения инвестиционной 
привлекательности дошел до того, 
что невозможно проехать по центру 
города. Речь должна вестись не об 
инвестиционной привлекательности, 
а о повышении качества уровня жизни 
жителей Соликамска. 

Второе, имидж ничто без реальных 
вложений в инфраструктуру. Можно 
сколько угодно создавать интернет-ре-
сурсы, выпускать брошюры и буклеты, 
посвященные туристическим объектам 
Соликамска, но если турист приедет 
сюда и увидит разбитые дороги, а так-
же ощутит на себе дефицит гостиниц и 
проблемы общепита, то это будет его 
первой и последней поездкой. 

Третье, возникает задача – консо-
лидации администрации, представи-
телей бизнеса, других структур ради 
решения этой задачи. Въезжаешь в 
город, видишь ветхое жилье, понятно, 
что это никак не работает на повыше-
ние туристической и инвестиционной 
привлекательности. Надо строить 
новое жилье, но оно будет построено 
только тогда, когда у жителей возник-
нет реальная возможность приобре-
тать это жилье, отсюда вопрос руко-
водителям предприятий, достаточно 
ли активна социальная политика, что-
бы обеспечить платежеспособный 
спрос соликамцев? 

Четвертое, стоит ли замыкаться на 
том, что вы уже имеете: соль, церкви. 
Может быть, стоит вести речь о каких-
то совершенно уникальных проектах, 
которые ориентированы на будущее? 
Мне очень понравилась идея прове-
дения музыкальных концертов под 
землей! Не бойтесь экспериментиро-
вать, не бойтесь создавать проекты на 
пустом месте, не бойтесь негатив пре-
вращать в позитив! Соликамск – как 

центр промышленного туризма. 
И самое последнее, убежден, что 

вырвется и будут вырываться те, кто 
устремлен  в будущее! Соликамск 
впереди. Поэтому стоит подумать над 
тем, чтобы сделать Соликамск, если 
не всероссийской, то региональной 
футурологической площадкой. 

Каким он будет, бренд Соликамска, 
«мировым центром соли», «солью зем-
ли российской» или «соляной столицей 
России» – сформулирует само время 
и пространство, в котором находится 
город, его древняя история и взгляд в 
будущее.  И не стоит забывать, что не 
менее важен сам процесс формирова-
ния бренда. Построение любого брен-
да – это конкуренция коммуникаций. 
Причем не столько количественная 
конкуренция, сколько качественная. 
Этот процесс уже выстраивает интерес 
и положительное отношение к городу. 
Он привлекает внимание региона, кон-
солидирует местную общественность 
вокруг нового осознания места и зна-
чимости родного города. 

Евгений Смирнов, редактор радио 
«Союз FM»:

Для привлекательности бренда 
необходимо понять Brand Essence 
(сущность бренда): определить суть, 
представить его в символах, довести 
до сознания людей. Большие страны 
и города не нуждаются в брендах, они 
сформировались веками в результате 
богатой на исторические и культурные 
события жизни. В брендах нуждаются 
малые города, каким является Соли-
камск. Это сродни поиску националь-
ной идеи. Бренд должен помочь нам 
хотя бы морально осознать значимость 
города для нас, мотивировать его ин-
фраструктуру развиваться, знать, для 
кого развиваться и во имя чего. 

майская лыжня «Омк – Спринт»
То, что в Чусовом, в середине мая, 
проходят лыжные гонки с участием 
чемпионов мира и россии, сейчас не 
вызывает у жителей города удивле-
ния.  Уже два года подряд, благода-
ря Объединенной металлургической 
компании и Чусовскому  металлурги-
ческому заводу, эта майская сказка 
становится возможной.

Руководство ОМК и входящего 
в компанию ЧМЗ большое значение 
придают развитию спорта на пред-
приятиях. Прямым доказательством 
этому служит майская лыжня – «ОМК 
– Спринт».

Впервые грандиозный спортивный 
праздник состоялся в 2007 году и был 
посвящен началу строительства спор-
тивно–оздоровительного комплекса, 
финансирование которого более чем на 
50% осуществляет Объединенная ме-
таллургическая компания и Чусовской 
металлургический завод, также в фи-
нансировании участвует федеральный, 
краевой и муниципальный бюджет. 

В 2008 году полюбившийся жителям 

Чусового праздник был посвящен 75-лет-
нему юбилею города. Юбиляра приветс-
твовали сильнейшие лыжники современ-
ности и легенды лыжного спорта.

За одну ночь на главной улице 
города появилась лыжная трасса из 
натурального снега, сохраненного 
организаторами по специальной тех-
нологии с холодного февраля. На ней 
и закипели нешуточные спортивные 
страсти. Ломались палки, трещали 
лыжи, катились слезы от обидных 
случайных падений на майском сне-
гу. Нешуточная борьба развернулась 
в забеге «Легенд лыжного спорта». 
Норвежец Оддвард Бро и Александр 
Завьялов продолжили на чусовской 
лыжне свой давний спор, уходящий 
корнями в Чемпионат мира в Норве-
гии 1982 года. Зрители с удовольс-
твием аплодировали своим кумирам.

Особую привлекательность стар-
там придал забег VIP-группы, среди 
участников  которого  стартовали: 
Анатолий Жвакин, директор по пер-
соналу, социальным вопросам и свя-

зям с общественностью Чусовского 
металлургического завода, Виктор 
Андреев, глава Чусового, Александр 
Ивонин, руководитель агентства по 
спорту и физической культуре Перм-
ского края, Сергей Клепцин, руково-
дитель общественной приемной пред-
ставителя Президента в Приволжском 

федеральном округе. 
Украсила праздник и еще одна 

уникальная команда. На Чусовскую 
лыжню вышел единственный в Рос-
сии танцующий, а теперь еще и ка-
тающийся на лыжах, оркестр штаба 
Уральского военного округа.

Для Чусовского металлургическо-

го завода и Объединенной металлур-
гической компании поддержка спорта 
является приоритетом социальной 
политики. Развитие спорта невоз-
можно без твердой позиции власти и 
поддержки большого бизнеса. 

У Чусового славные спортивные 
традиции, его называют лыжной 
столицей Урала. Школа олимпийско-
го резерва  «Огонек», лыжная база 
«Металлург» и горнолыжный курорт 
«Такман» – любимые места отдыха 
жителей города и, прежде всего, мо-
лодежи, среди которой популярность 
лыжного спорта растет.  И  как верно 
подметил участник «ОМК – Спринт» 
четырехкратный олимпийский чемпи-
он Николай Зимятов, спорт – не само-
цель, но очень помогает в жизни. 

Закончился праздник еще одним 
значимым для города событием, была 
открыта экспозиция музея «Лыжных 
гонок».

Золотайко марина, 
специалист отдела  по связям 

с общественностью ОаО «ЧмЗ»

имиДж тЕРРитОРий
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АВтОРСкАя ПОЛОСА

…Я без трепета отношусь к жи-
вотным. Но в любой стране, куда при-
езжаю, ищу отдел «Body shop» Аниты 
Родик. Бренд, прославившийся тем, 
что отказался свою косметику тести-
ровать на животных.  Я считаю, что 
это хорошо, поэтому и поддерживаю 
Аниту, покупая ее продукцию. Мне 
нравятся и вещи, сделанные вручную 
из ореховой скорлупы. Женщины из 
нищей Бирмы, которые делают это, 
получают, благодаря Аните, возмож-
ность кормить своих детей.  Так бренд 
делом доказывает, что бороться с 
бедностью  надо не подачками. «Мы 
верим, что каждый имеет право по-
лучать справедливую зарплату, что 
детский труд должен быть отменен, 
ингредиенты должны выбираться 
натуральные, каждая женщина име-
ет право на невероятные ощущения 
и это без всякого тестирования на 
животных», – так начинается каталог 
«Body shop».

Анита не боится публично совер-
шать хорошие поступки и ни на ми-
нуту не сомневается в том, что людям 
хочется того же. Они ценят предостав-
ленную возможность быть Лучше. И 
платят за нее, покупая товары «Body 
shop». 

А еще я люблю отделы «Starbucks» 
и  «Virgin». «Starbucks» всерьез 
стремится  к установлению эмоцио-
нальных связей между людьми. Эта 
компания стала во главе маркетинга, 
который достигает тончайших струн в 
душе потребителя. А зачем? А затем, 
что раскрепощаясь в этой вкусной 
атмосфере, люди проявляют лучшее, 
что в них есть: теплоту, отзывчивость, 
искренность, открытость. Они – хо-
роши, когда они в «Starbucks». Ради 
этого придуман весь  остальной ан-
тураж  – и запах кофе, сдобренного 
щедрой заботой о тебе и твоем уюте. 
И эти большие божественно дымя-
щиеся кружки – никаких наперстков!  
– и разноцветные пледы на кушетках 
и креслах, и улыбчивый незаметный 
персонал.  

А  «Virgin»! Безумный «народный 
капиталист» Ричард Бренсон создал 
империю, очень доброжелательную 
к человеку любого достатка. Он пер-
вым доказал, что один бренд  – это 
не обязательно одна торговая марка. 
Под знаком «Virgin» вы можете встре-
тить все – от магазинов, продающих 
CD и DVD до авиалиний.  Бренсон 
– такой Робин Гуд, который потрошит 

жирных корпоративных гигантов, ус-
пешно конкурируя с ними в разных 
сферах рынка. Он не рассуждает об 
обществе, где царит справедливость и 
равные возможности. Он это делает. 
И людям любого достатка хорошо на 
душе, когда они приходят в эти легкие 
красочные искренние отделы, где есть 
все, что душа пожелает, кроме пафо-
са и лишних наценок. 

Давно известно, что все звездные 
бренды отличает ясное послание пот-
ребителям. Только так можно быть ус-
лышанным в информационном шуме. 
Но, похоже, это не просто послание, а 
месседж на определенную тему – «что 
с помощью нашего бренда вы можете 
сделать хорошее» и «как, используя 
его, можете стать лучше».  

Именно такие бренды  претендуют 
на то, чтобы стать опорными точками 
внутреннего мира человека, задаю-
щими четкую структуру жизни. Такие 
бренды позволяют определенно от-
вечать на вопросы – если одежда, то 
какая и  почему. Если телефон – то 
какой и почему. Ну, и так далее. 

структурируйте и упорядочивайте.
…В одном из произведений Хорхе 

Луиса Борхеса упоминается фантас-
тическая «некая китайская энцикло-
педия», в которой все животные под-
разделяются на следующие группы: a) 
принадлежащие Императору; b) баль-
замированные; c) прирученные; d) 
молочные поросята; e) сирены; f) ска-
зочные; g) бродячие собаки; h) вклю-
ченные в настоящую классификацию; 
i) буйствующие, как в безумии; k) не-
исчислимые; l) нарисованные тонкой 
кисточкой из верблюжьей шерсти; m) 
только что разбившие кувшин; n) из-
далека кажущиеся мухами. 

Всякий читатель понимает, в чем 
здесь фокус: в этой классификации 
нет общего принципа – каждая груп-
па выделяется на своем собственном, 
самом неожиданном основании. Опе-
рировать ей может быть забавно, но 
не комфортно. Хаос вместо системы. 
Невозможно ориентироваться. 

Вот так и с хаосом «обычных» 
брендов.  

Ну, прикольно. А не трогает. Не 
цепляет. Не запоминается. И не тянет. 

Конечно, Борхес нарочно приду-
мал свою «китайскую» энциклопедию 
как нечто совсем непохожее на при-
вычные классификации в справочни-
ках, руководствах, учебниках. Мы же 
привыкли, что описываемая реаль-
ность разбивается на небольшое чис-
ло общих категорий, каждая из кото-
рых, в свою очередь, подразделяется 
на более частные подкатегории и т. д., 
– выстраивается своего рода «дере-
во». Бренды – это сучья и ветви этого 
дерева нашей жизни. Самые звездные 
из них имеют непосредственное отно-
шение к главному стволу – системе 
наших нравственных ценностей. 

Так что звездные бренды несут 
важную идеологическую функцию. 
Они помогают структурировать мир 
человека, наводят в нем порядок. 
Так, на каждую потребность у вас в 
голове тут же всплывет 2-3 наимено-

вания товаров и услуг, призванных ее 
удовлетворить. Это и есть порядок, не 
дающий утонуть  в хаотичной и не-
систематизированной информации и 
улучшающий качество нашей жизни. 

А поскольку, согласно второму за-
кону термодинамики, эта наша жизнь 
ежеминутно стремится к разрушению, 
бренды противодействуют этому рас-
паду. И самые звездные из них, те, что 
делают нас лучше, еще и укрепляют 
жизненный строй, снабжая нас свет-
лой, чистой и качественной энергией. 

О розах, вонючем кале и душе.
Мы разные. И все-таки в нас мно-

го общего. В частности, иногда умом и 
всегда интуитивно мы понимаем, что 
делаем. Хорошее это или плохое. «Кто 
определяет?» – кричат критики. Пусть 
кричат. Мы каждый для себя все рав-
но знаем, какой поступок относится к 
категории «хорошо», а какой – нет.  

Звездные бренды имеют обост-
ренное чутье на этот счет. 

Представьте: великая фотовы-
ставка роз. Все  розы мира. Вы идете и 
видите скромную фотографию с куч-
кой кала. И никаких роз. Вы останав-
ливаетесь и начинаете заинтересован-
но рассматривать «не розы». За вами 
выстраивается очередь. Ответьте себе 
сами на вопрос – хорошо это или нет. 
Так устроен человек: неожиданное он 
временно воспринимает максимально 
остро. 

У немецкого философа Райха есть 
теория о «трех уровнях человека». 
Первый – поверхностный. Здрась-
те – пожалуйста, дежурные поцелуи 
и улыбки, привет–привет, как дела 
– нормально и т.д.  Второй – уровень 
всего низменного. Зависти и злости, 
жадности, подозрительности, гнева 
и ненависти. Сотрите социальную 
позолоту, напыленную заботливыми 
родителями и обществом – увидите 
звериный оскал «второго» человека. 
И третий уровень – глубинный. Райх 
говорит, что именно он связан с кос-
мосом. Это – все доброе в человеке.  
Божественное. Светлое. Прекрасное. 
Именно его крупицы, проблески, вы-
шедшие на поверхность жилы ищут 
те, кто говорит – в каждом человеке 
обязательно есть хорошее. 

Вонючий даже на фотографии 
кал  – это обращение ко второму 
уровню.  И это плохой поступок. По-
тому что следом, чтобы привлечь 
внимание, надо рисовать уже не 
скромную кучку, а кучу дерьма. А по-
том – скабрезно подписывать снимок. 
Иначе «звериного» второго человека 
не удовлетворить.

Это  – то, что никогда себе не поз-
воляют великие бренды. 

Звездные бренды не равнодуш-
ны. Они всегда потрясают своей яр-
костью, потому что имеют позицию. 
Они уверены в ней и не боятся высоты 
чувств, эмоций и переживаний. Они 
не боятся говорить людям, что такое 
хорошее  и почему оно лучше.  Самим 
фактом прикосновения к себе они 
дают шанс совершить нечто хорошее, 
свойственное Людям.  Своим успехом 
подтверждая:  такая деятельность не 

оставляет сердца холодными.
А все почему? Потому что они 

докапываются до самого глубокого 
пласта души. Есть нефтедобыча. А 
есть душедобыча. Не такая уж и боль-
шая разница, если учесть, что и там, 
и там речь идет о концентрированной 
энергии.

Тому, кто в трудах докопается 
до глубин, будет награда. Проникая 
вглубь благодатного слоя, тревожа 
его, вы обеспечиваете фонтан, ко-
торый одарит не только вас, но, воз-
можно, и человечество. 

Да, именно так. Ведь лавина хо-
роших дел, которые ваш бренд дает 
возможность людям сделать, снижает 
количество разрушительной энергии в 
нашем мире. Снижает тьму, добавляет 
света. Звездный бренд – солнечный. 

Если вы строите именно такой 
бренд, вы даете людям шанс стать 
лучше. «А как понять, даю ли я им 
шанс»,  – спросите вы. 

Просто. Здесь есть единственный 
ориентир, главный и одинаковый для 
всех, неважно, о чем идет речь – о 
выборе спутника жизни, воспитании 
детей или  создании звездного брен-
да. Это ответ на вопрос – что такое 
хорошо и что такое плохо. Он всегда 
известен, если подумать.

Вот недавно один из газирован-
ных напитков стал открыто пригла-
шать своих молодых покупателей на 
стриптиз в Интернете. Единственной 
отсечкой стала кнопка при входе на 
сайт: мне 18 лет. Понятно, что и 13 
и 14 летние подростки жали на эту 
кнопку и не хотели жать на соседнюю 
«мне нет 18 лет», чтобы быть переме-
щенными на сайт с мультфильмами. 

Душедобыча
О чем надо помнить, создавая звездный бренд. 

О животных, кофе, капиталистическом робин Гуде и хороших поступках

УЛ, ОРЖОНИКИДЗЕ, 57. ТЕЛ: 294 30 52

Что бы ни говорили теоретики от мар-
кетинга, ответьте себе сами – хорошо 
поступает газировка или нет. Затруд-
няетесь? Представьте себе глаза своей 
дочки – первоклассницы, изучающей 
премудрости мужского стриптиза. И 
все станет ясно.

И если вы не хотите, чтобы назва-
ние вашего бренда было золотом на-
писано на стенах пост-Содома и пост 
-Гомморы, не разрушайте людей и их 
жизнь. Не становитесь новым смер-
тоносным источником, ускоряющим 
гибель. Ведь тем самым Вы вместе с 
краткосрочной прибылью увеличива-
ете количество хаоса в своей жизни. 
И тоже погибнете – быстрее, чем рас-
считывали.

Хотите звездного успеха? Де-
лайте добро. Совершайте хорошие 
поступки. Увеличивайте количество 
положительной энергии и снижайте 
количество хаоса в мире, постоянно, 
как и любая другая система,  стре-
мящемся к разрушению. Собирайте 
свою жизнь, приводите ее в поря-
док, и давайте ту же самую возмож-
ность своим клиентам и привержен-
цам –  через ваши товары и услуги 
стать лучше, увеличить собственный 
счет добрых дел.  Просто ответьте 
себе на вопрос: что хорошего люди 
могут сделать, обращаясь к вашему 
бренду. Какой неповторимый опыт 
получить? И создайте все условия, 
чтобы это произошло. Ну, и не за-
будьте рассказать об этом – средс-
твами рекламы и PR. Так просто. Так 
сложно.

Вера иванова, 
директор рекламной группы 

«майский жук»


