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Информационный бюллетень холдинга «ГРУППА ИМА»

Тема очередного номера нашей газе
ты – Клиент. Монструозное слово 

«клиентоориентированность» стало 
общим местом в самоопределении  
и позиционировании фирм, занимаю
щихся рекламными коммуникациями. 
Об этой традиционной ориентации 
любят рассуждать копирайтеры устами 
своих руководителей на главных стра
ницах сайтов. Но стоит опуститься на 
уровень курилки, чтобы услышать от ря
довых сотрудников таких агентств много 
горьких истин. Клиент, по их мнению, – 
существо капризное и избалованное. 
Единственное достоинство Клиента – он 
дает деньги. Его главный недостаток – 
он дает их мало и неохотно. На сайтах  
и блогах рекламщиков полно сарказма 

в адрес Клиента – почти анекдотическо
го персонажа (см. курсив). Так где же 
правда и в чем сила, брат?.. В чем суть 
пресловутой ориентированности? 
Нам кажется, что главное – это любовь. 
Только любовь созидает, как говорил 
герой одного хорошего кинофильма. 
Только любовь – к заказчику, к своей 
профессии, к себе как к специали
сту – позволяет нам иногда ощутить 
бескорыстную эйфорию от завершения 
удачного проекта или от создания заме
чательного дизайна. Нужно ли любить 
Клиента всегда, и в горе, и в радости, 
или достаточно легкого флирта в период 
тендерных ухаживаний? Нуждается ли 
наша любовь во взаимности или до

статочно своевременного поступления 
средств на расчетный счет?
Тема клиентазаказчика многогранна, 
как брильянт, и она тоже – forever.
Мы зависим от Клиента, но эта зависи
мость симбиотическая – он без нас 
тоже не может, хотя не всегда это осо
знает… Симбиоз – не только сотруд
ничество, это и круговорот денег: мы 
разработали для Клиента рекламу его 
пельменей, получили за это гонорар, 
пошли и потратили эти деньги на эти же 
пельмени. 
Мы сами для когото являемся клиента
ми. Типографии, производство суве
ниров – «ГРУППА ИМА» под большой 
проект может загрузить весьма значи
тельные мощности подрядчиков. 
Итак, тема – Клиент. Вечная тема. Хоти
те поговорить об этом?..

Так говорят Клиенты:
«Сделайте точно так же, но по-другому!»

«Генеральному понравились первая и четвертая 

идеи. Давайте их объединим!»

«Сделайте логотип крупнее!»

«Смета нормальная, только можно убрать 

строку про креатив?»

«Нам нравится реклама Кока-колы. Можно 

сделать что-то вроде этого?»

«Мы тут тоже посидели, покреативили…»

«Нам очень понравились ваши идеи, портфолио 

и смета. Но пока проект закрыт. Спасибо 

за креатив, картинки, тексты, региональных 

подрядчиков и детальный бюджет!»

Редакция  «ИМАnews» 

Клиент как тема номера
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ТЕМА НОМЕРА

ИНТЕРВью С РУКОВОдИТЕлЕМ

1. Клиентская дирекция – новое подразделение в со-
ставе «ГРУППЫ ИМА». Ранее Вы возглавляли Проект-
ную Дирекцию холдинга. Чем можно объяснить этот 
переход и вообще создание новой структуры?

Когда я руководила Проектной дирекцией,  работа  
с клиентом была важной и достаточно весомой со
ставляющей нашей деятельности. Проектная дирек
ция при этом управляла множеством проектов в раз

ных стадиях их реализации. Мне как руководителю 
приходилось заниматься и общением с клиентами,  
и осуществлением проекта непосредственно. Теперь 
моя задача – развитие клиентских отношений на 
стратегическом уровне. Клиентская дирекция вы
делилась в самостоятельное подразделение именно 
потому, что сегодня обе задачи одинаково важны.

2. Сформулируйте главный принцип нашего отноше-
ния к клиенту.

Мы помогаем клиенту найти наиболее оптимальный 
путь реализации его планов. Мы стремимся высту
пать в качестве консультантов еще на стадии форму
лирования клиентом своей задачи.

3. В чем специфика клиентов «ГРУППЫ ИМА»?

Специфика наших клиентов, наверное, в том, что 
это – крупные государственные и частные орга
низации. Соответственно и проекты у них чаще 
всего комплексные, позволяющие задействовать 
главное рыночное преимущество «ГРУППЫ ИМА» – 
возможность оперирования разнообразными 
ресурсами внутри одного холдинга. Комплексные 
проекты – это наша специфика. Еще одна важная 
особенность наших клиентов – это обычно вла
дельцы большого бизнеса или чиновники высокого 
уровня. Эти люди сами довольно системные, как 
правило, интеллектуалы, и поэтому работать с ними 
очень интересно.

4. Как находите время для себя?

для всего можно найти время – это вопрос правиль
ной его организации.

5. Какие планы у Клиентской дирекции сейчас?

Планы – самые амбициозные, разумеется. Кризис 
научил многому не только нас и наших заказчиков,  
но и конкурентов. Сейчас конкуренция обострилась, 
при этом  денег на рынке стало меньше. Наша зада
ча – сохранить качество и повысить эффективность 
наших взаимодействий. 

Наталия Борисовна Асташкевич 
с сентября этого года возглавляет 
клиентский отдел холдинга «ГРУППА 
ИМА». Назначение вице-президента 
холдинга на участок клиентской 
работы – свидетельство важности 
и актуальности направления. 

Путь в «ГРУППУ ИМА»
Интервью с руководите
лем Проектной дирекции 
Алексеем Ивановым.  
С. 2

Рейтинги
«ИМАконсалтинг» на 
первом месте. 

С. 2

Слово клиенту
Все, что Вы давно хотели 
знать о своем заказчике, 
но боялись спросить. 

С. 5 

Рукопись, найденная в 
пивной бутылке
Быт и обычия европей
ской окраины. 
С. 6

Наталия Асташкевич – 
о работе и о себе
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НАзНАчЕНИЕ

РЕйТИНГИ

БУКВАльНО ВчЕРА

Алексей, каков был Ваш путь в «ГРУППУ 
ИМА»?

Я «корпоративный» человек. Последние 
шесть лет занимался корпоративными 
коммуникациями, а с 2006 года активно 
участвовал в становлении рынка финан
совых коммуникаций в России. Работал 
управляющим директором московского 
офиса агентства Citigate Dewe Rogerson, 
работал на большинстве крупнейших IPO 
российских компаний, которые проходи
ли в этот период листинг на LSE, NYSE и 
ММВБ. Группа ПИК, Группа LSR, ОГК4, 
группа Х5 – вот далеко не полный пере
чень компаний, с которыми до начала 
глобального экономического кризиса 
и исчезновения рынка финансовых 
коммуникаций мне посчастливилось 
сотрудничать. до этого был РУСАл, где я 
руководил международными стратегиче
скими коммуникациями и сопровождал 
объединение активов РУСАла, СУАл и 
Glencore – одну из крупнейших в Рос
сии сделок M&A с участием зарубежных 
компаний. 

Чего Вы ждали от работы в «ГРУППЕ 
ИМА»? Сбылись ли ожидания?

Еще рано говорить о сбывшихся ожиданиях, 
но можно смело сказать, что одна надежда 
воплощается – это большой масштаб про
ектов и их разноплановость. 

Ваши первые впечатления от работы  
в «ГРУППЕ ИМА»? 

Ощущение после первого месяца работы  
в ИМА – будто пытаюсь напиться из пожар
ного брандспойта. Большой объем новой 
информации, большой объем задач, высо
кая скорость работы, новые интересные 
люди, новые профессиональные вызовы... 

Какими характеристиками Вы можете 
описать  коллектив «ГРУППЫ ИМА»? 

Команда энергичных, профессиональных 
и талантливых людей. Кроме того, боль
шинство людей, работающих в ИМА,  – это 
«старожилы», что всегда является положи
тельной характеристикой любого бизнеса.

Что Вы как руководитель цените в под-
чиненных в общем и в доставшихся Вам 
сейчас подчиненных, в частности? 

для меня очень важны честность, порядоч
ность, доброжелательность и вообще личные 
человеческие качества людей, работающих 
в моей команде. От личной сверхзадачи, ко
торая стоит перед человеком, от его внутрен
него стержня зависит все. То, как человек 
относится к работе, насколько он способен 
профессионально расти и совершенствовать
ся, и то, какой вклад он вносит в общее дело. 

Ваши планы в новой должности?

Финансовый кризис внес в нашу жизнь 
значительные изменения. Ни государство, 
ни бизнес в ближайшее время не будут ин
вестировать в коммуникации такие же бюд
жеты, как это было год – два – три назад. 
Если говорить о жизни внутри агентства, 
это означает необходимость повысить про

изводительность труда, в первую очередь 
за счет повышения технологичности работы 
и внедрения системы мотивации. Кроме 
того, жизненно важно развить отношения  
с существующими клиентами и найти новые 
направления для роста бизнеса. Именно 
это и входит в мои ближайшие планы. 

Ваше кредо/жизненная позиция. 

делай, что должен, и будь, что будет.

Расскажите о себе, о своих увлечениях 
и т.п.

В этом смысле ничего слишком странного или 
нелегального… заставляю себя много читать 
(вернее, заставлял до начала работы в ИМА – 
теперь слушаю книги на MP3 за рулем).  
В основном это профессиональная литера
тура и книги или лекции по истории России. 
А год назад у меня родился сын, и сейчас все 
свободное время стараюсь отдавать ему.

Путь в «ГРУППУ ИМА»
В холдинге новое назначение! В начале октября в должность  
руководителя Проектной Дирекции вступил Алексей Иванов. 
Редакция «ИМАnews» познакомилась с новоиспеченным 
ИМАвцем!

Международная ассоциация бизнескоммуникаторов (IABC
Russia) совместно с компанией «Медиалогия» представила 
результаты рейтингов российских PRагентств по упоминае
мости в СМИ и индексу информационного благоприятство
вания в октябре 2009 года.
PRагентство «ИМАконсалтинг» занимает первое место  
в рейтинге по индексу информационного благоприятство
вания и второе – в рейтинге упоминаемости PRагентств. 
Наибольшее число упоминаний посвящено работе агент
ства во время выборов депутатов Московской городской 
думы 11 октября 2009 года. Кроме того, агентство упоми
налось в связи с проведенными исследованиями финансо
вых и медицинских рынков, а также в контексте эксперт
ных комментариев по актуальным для бизнессообщества 
темам.

«ИМА» на первом месте!

«Хотя мы не в первый раз проводим 
кампанию по предвыборной агитации, эта 
задача год от года не становится проще и 
не кажется менее интересной. В этот раз 
для основной эмблемы мероприятия был 
выбран логотип в форме отрывного ка
лендаря с красным днём — днём выборов 
в Московскую городскую думу. Наружная 
реклама была решена исключительно ти
пографическими средствами, что придало 

ей особенную убедительность. для за
ключительной волны агитации в наружной 
рекламе были размещены афоризмы зна
менитых политических деятелей прошлого 
на тему выборов как инструмента демо
кратии. Уже традиционно для молодежной 
агитации были созданы забавные ани
мационные ролики в стиле «Окон РОСТА». 
Работа была интересной и, на мой взгляд, 
получилась весьма достойной».

«ГРУППА ИМА» и «ИМА-пресс» по заказу Московской городской избирательной комиссии провели 
рекламную кампанию по информированию граждан о выборах в Московскую городскую Думу  
11 октября 2009 года. Совместными усилиями были разработаны концепция кампании 
и  дизайнерские решения для всех видов рекламной продукции. Арт-директор «ИМА-пресс» 
Григорий Креславский-Смирнов как непосредственный участник проекта рассказывает:
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КОМИКСКОМИКСЫ

Â òóìàííîì Ëîíäîíå…

Òåì âðåìåíåì â 
ñîëíå÷íîé Èòàëèè…

Ïîñëåäíþþ òî÷êó
â íàøåé èñòîðèè ìû ïîñòàâèì âî Ôëîðåíöèè! 

Ýòî áóäåò âûñòàâêà êàðòèí Øàáàíîâîé. 

Ýòî áóäåò íå òî÷êà,
à âîñêëèöàòåëüíûé

çíàê!

×òî-òî
òàêîå ìîãëî ñëó÷èòüñÿ… 

Ñëèøêîì ñëîæíàÿ ëîãèñòèêà. 
Ïîòåðÿ äåíåã – ýòî ïîïðàâèìî, 
ïîòåðÿ ïðîèçâåäåíèé èñêóññòâà 

– òðàãåäèÿ… Åñëè ìû 
íå íàéäåì êàðòèíû ñàìè,

ÿ çâîíþ
íà Áåéêåð-ñòðèò.

CENSORED!
Õîëìñ, êàê âû ñîáèðàåòåñü 

èñêàòü ýòè êàðòèíû? 
ß óçíàë, ÷òî â Èòàëèè 
îãðîìíîå êîëè÷åñòâî 

êàðòèí!

Âñå
â ïîðÿäêå! 

Êàðòèíû ìîãëè
óåõàòü òîëüêî
â 12 ìåñò.

Íàì îñòàíåòñÿ 
ïðîâåðèòü
èõ âñå!

Äîêëàäûâàþ – 
â Ñàí-Ãàëüãàíî êàðòèíû

íå îáíàðóæåíû!

Fallimento!
¨ vuoto!..

(Íåóäà÷à! Ïóñòî!)

Øåô,
ó ìåíÿ

îòëè÷íûå íîâîñòè! 
Ìû ïðîâåðèëè âñå 
12 ìåñò íàøåé 
äèñëîêàöèè è 

íè÷åãî íå íàøëè. 
Òåïåðü ìû çíàåì 
òî÷íî – êàðòèí 

òàì íåò!..

Õîëìñ, íàøè îñâåäîìèòåëè
èç Ðèìà ñîîáùàþò, ÷òî èòàëüÿíñêîé ìàôèè 
äàâíî óæå íå ñóùåñòâóåò, ïî êðàéíåé ìåðå,

â Èòàëèè. Êòî æå óêðàë êàðòèíû?

Ýëåìåíòàðíî,
Âàòñîí – ýòî ðóññêàÿ ìàôèÿ…

Íî ñåé÷àñ ìíå ïîðà íà òîâàðèùåñêèé 
ìàò÷ ñ Íèêîëàåì Âàëóåâûì!

ß íå ñîáèðàþñü
èñêàòü êàðòèíû.

ß ñîáèðàþñü èñêàòü êîðîáêè 
ñ  êàðòèíàìè. Ýòî íå 

îäíî è òî æå, ìîé äðóã. 
Áîþñü, ìû èìååì äåëî 

ñ  íàñòîÿùåé èòàëüÿíñêîé 
ìàôèåé!

À òåïåðü ìíå íóæíî
ñûãðàòü îäèí èç îïóñîâ

Ïàãàíèíè.

Êàðàâàäæî…
Âåðîêêèî… Òèöèàí…

Íî ãäå æå
Øàáàíîâà?!..

Êàðòèíû?
Êàêèå êàðòèíû?
ß íà ñêîðîñòíîì

øîññå!..
Porca madoska!

Ìû íàéäåì èõ!
Èëè íàðèñóåì!

Íè÷åãî
íå îòìåíÿåòñÿ!

Àëëî, âîäèòåëü 23-45? Êàðòèíû ó âàñ? Íåò? Âîäèòåëü 
45-34? Óæå íà òåððèòîðèè Óêðàèíû? ×òî?.. Ïåðåäàéòå 
ïî ñâÿçè – âñåì, êòî â ïóòè –  âîäèòåëè ïðîâåðÿþò 

ãðóç! Ôóðà, îòâåòüòå öåíòðó! Ïóñòàÿ?.. 

Õîëìñ,
âû çàêàçûâàëè

êëèïïèíã
è ìîíèòîðèíã

ïðîåêòà!

ß ëó÷øå
ïîñìîòðþ êëèïû

MTV íà ìîíèòîðå, áóãàãà!
Ïîçäíî, Âàòñîí, ýòî äåëî óæå 
çàêðûòî è íå ïðåäñòàâëÿåò 
èíòåðåñà… Ðóññêèì îñòàëîñü 
òîëüêî ïðîâåñòè âûñòàâêó 
õóäîæíèöû Øàáàíîâîé.
Ýòî ýëåìåíòàðíî, Âàòñîí!

Âûñòàâêè,
êðóãëûå ñòîëû! 

Ôåéåðâåðê 
ìåðîïðèÿòèé, 

êàðíàâàë ðåêëàìû 
è ïèàðà ! 

Áåøåíûé óñïåõ! 
Òåïåðü

ìû äðóæèì
ñ Ðîññèåé!

Âûñòàâêè íå  áóäåò!
Ïðîïàëî 20 êàðòèí

Óíèêàëüíûé
àâòîïðîáåã 
ïî Èòàëèè 

îðãàíèçîâàëà 
ÃÐÓÏÏÀ ÈÌÀ! 
Áåëèññèìî! 
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Информационный бюллетень холдинга «ГРУППА ИМА»

КРОССВОРд «MYSTERY CLIENT»
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25 26
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По ãориçонтали:

1. Куда приводит дорога птиц. 
5. Саммит Евросоюза в Азии.
10. Европейский город, где на главной площади плясал 
 казацкий хор.
11. Союз зерна и орала.
14. Выпендрежное название утверждения этапа.
15. С чего начинается фирменный стиль.
16. Проект, который никак не начнется, но все не может 
 закончиться.
18. Время суток, которое всегда впереди.
19. У одного из наших клиентов – имя, у Пушкина – фамилия  
 героя.
23. «золотое перо» МК.
25. Фабрика денег, но не заказов.
26. Проект, над которым работает уже третье поколение ИМы.
27. Срок, в который клиенту обычно нужен выполненный заказ.

По вертикали:

2. Наш любимый самолет.
3. Простецкое название категории luxory.
4. Наша любимая республика постсоветского пространства.
6. Один из субъектов программы толерантности.
7. То, что неожиданно меняется.
8. С чего начинается design и чем должен заканчиваться
 meeting.
9. Старейший банк СССР и России.
12. Шоу попростому.
13. Фамилия космонавта и клиента, которых роднит любовь 
 к звездам.
17. Единица содержания портфолио компании.
19. Половинка от безалкогольного коктейля и писатель 
 юбиляр.
20. Самый прикольный ритейлер.
21. Нефтяники Ямала.
22. Проект и демократическая процедура.
24. Мегапроект следующего календарного года, круглая дата.

По ãориçонтали: 1. Брюссель; 5. Хабаровск; 10. Венеция; 11. Зерносоюз; 14. Акцепция; 15. Логотип; 16. Висяк; 18. Ночь; 19. Герман; 23. Будберг; 25. Гознак; 26. Толерантность; 27. Вчера 
По вертикали: 2. Сухой; 3. Люкс; 4. Казахстан; 6. Армянин; 7. Концепция; 8. Бриф; 9. Внешэкономбанк; 12. Зрелище; 13. Титов; 17. Проект;  19. Гоголь; 20. Медиамаркт; 21. Новатэк; 22. Выборы; 24. Победа. 

Ãîñïîæà Øàáàíîâà 
ãîòîâà äàòü 

ðàçîáëà÷èòåëüíóþ
ïðåññ-êîíôåðåíöèþ!

Ñåíüîð, íå äåëàéòå ýòîãî!
ß òîëüêî çàåõàë íà äåíåê
ê ñâîèì ðîäñòâåííèêàì

â Íåàïîëå!

Äà!
Ýòî ïîäëèííàÿ
Øàáàíîâà!

Ðàçûñêèâàéòå êîðîáêè, 
ïåðåâÿçàííûå ñèíåé ëåíòîé! 
Ïîâòîðÿþ – ñèíåé ëåíòîé!

Õîëìñ!
Íî êàê âû äîãàäàëèñü?..

Òîëüêî ðóññêèå
èñïîëüçóþò ñèíþþ
èçîëÿöèîííóþ ëåíòó
âìåñòî ñêîò÷à!...

Íåò,
îíè ïåðåâÿçûâàþò

åþ êîðîáêè… Êîðîáêè
ñ êàðòèíàìè. À ñåé÷àñ 
ÿ äîëæåí çàíÿòüñÿ 
èíòåðåñíåéøèì 
õèìè÷åñêèì
îïûòîì…

Êàê?
Îíè ïüþò 
èçîëåíòó?..

Все словаотгадки этого кроссворда имеют отношение 
к проектам и клиентам «ГРУППЫ ИМА».
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СлОВО КлИЕНТУ

Поздравляем сотрудников холдинга с днем рождения
ИМЕНИННИКИ

2 ноября
Андрей Орлов

3 ноября 
Елена Овчинникова
Вера Селезнева

5 ноября
Ирина Волкова
Валентин Благовещенский
Фярит Ахмяров

7 ноября
Анастасия Сергеевская

14 ноября
Екатерина лакомкина

17 ноября
Наталья Бакушина
Марина Панова

18 ноября
Андрей Гнатюк

24 ноября
Екатерина Никулина

25 ноября
Татьяна Скворцова
Екатерина Попова

26 ноября
Светлана Кацаурова

28 ноября
Андрей Веселко

Философия
Наш РОЦИТ – общественная организа
ция, но у меня большой опыт работы  
в коммерческих структурах. В свое 
время я возглавлял группу компаний 
«АРТстайл» (ArtStyle Group) как коммер
ческий директор, поэтому тема взаимо
отношений заказчика с клиентом мне 
очень близка. У «АРТстайл» были  
и остаются достаточно серьезные за
казчики из бизнессектора. думаю, что 
заказчик действительно всегда прав, 
а исполнители, сколь бы креативными 
они не были, увы, могут ошибаться.
Этой максимой руководствуется  
и «ГРУППА ИМА», что мне, как заказчи
ку, всегда очень приятно. 
достаточно сложно бывает работать со 
структурами, которые воспринимают 
тебя либо как дойную корову, либо как 
«дурачка с мороза». дескать, только 
мы, специалисты, знаем, как правиль
но, и полны решимости объяснить 
заказчику, что он ошибается. Это очень 
сильно раздражает. К счастью, в пол
ном объеме позволить себе это может 
разве что Тема лебедев, который, гру
бо говоря, может на три буквы послать 
Nokia и сказать: «Nokia улетай», и от 
этого получить больше пиара. Пожалуй, 
это пример единственный и неповто
римый, но равняться на него не нужно, 
это такая специальная бизнесмодель, 
совершенно осознанная стратегия.
Классический подход широко известен: 
заказчику нужно предоставить бриф, 
классифицировать не всегда внятные, 
может быть, пожелания клиента, пред
ложить ряд вариантов, даже схитрить 
гдето (дать, например, два проигрыш
ных, два выигрышных и один средний 
вариант). Но в любом случае должно 
быть взаимное уважение и понимание, 
что заказчик в своей области разбира

ется гораздо лучше, чем исполнитель, 
и поэтому к нему обязательно нужно 
прислушиваться.
У нас в «АРТстайле» было направление, 
связанное с юзабилити. Были в этой 
области специалисты, которые объяс
няли заказчику, как правильно строить 
бизнес в Интернете. Направление 
было новое и, скажем так, модное, но  
возникали жуткие скандалы с заказ
чиками. Например, звонит руководи
тель компании или крупного банка 
и говорит: «Слушайте, сейчас приезжал 
мальчик, который говорит, что он спец 
по юзабилити, и учит, как нам делать 
бизнес. Сделайте так, чтобы он больше 
не приезжал, и давайте вы нам про
сто сделаете сайт». Мы действовали по 
науке, по западным канонам, пытались 
объяснить, как должны строиться сайты 
и бизнеспроекты с помощью сайтов, но 
это часто не находило понимания  
у клиентов, потому что рынок был еще 
не готов. В какойто момент я понял, что 
не нужно идти против течения, не нужно 
какимто образом пытаться упредить 
рынок. Необходимо прислушиваться  
к пожеланиям заказчика и пытаться 
их максимально выполнить, не снижая 
при этом профессиональной планки.
Клиент всегда прав, и с этим нужно 
смириться. Именно такой принцип дол
жен лежать в основе философии  
отношений с заказчиком.

Сотрудничество с «ГРУППОЙ ИМА»
В «ГРУППУ ИМА» нас привел Алексей 
Беляев, руководитель организации, 
которая в свое время была нашим 
конкурентом на рынке и долгое время  
действовала по принципу: «Сделать 
так, чтоб РОЦИТу стало завидно». Вот 
они пришли на рынок  и сказали: «Мы 
будем действовать против РОЦИТа, 
воспроизводить те продукты, которые 
делает РОЦИТ, только пытаться делать 
их лучше». В тот период РОЦИТ еще не 
мог себе позволить работать с се
рьезными пиарагентствами вашего 
уровня. Алексей же для проведения 
конференции нанял как раз «ГРУППУ 
ИМА», приняв решение сделать все 
по высшему разряду. Так мы сосуще
ствовали два года. Мы делали свое 
мероприятие – весен ний «Российский 
интернетфорум», через две недели 
после него Алексей делал свое ме
роприятие «Конференция Интернет и 
бизнес» с помощью «ГРУППЫ ИМА». 
Мы ревниво относились к успехам 
друг друга, была какаято гонка, не
кая лихорадочная история. В 2008 
году мы с Алексеем поняли, что хватит 
в такие игры играть, необходимо 

объединяться. Так было решено  
в апреле 2009 года сделать совмест
ный проект «Объединенная конферен
ция РИФ+КИБ». 
Мы решили провести совместный 
тендер на выбор генерального под
рядчика, который бы смог это меро
приятие полностью обеспечить, все 
организационнотехнические вопросы 
по пансионатам, аудитории, застройке 
выставки – все под ключ. Алексей и его 
партнеры поставили достаточно жест
кое условие, чтобы все делала ИМА, как 
проверенный поставщик. Мы, не скрою, 
пытались убедить наших коллег рабо
тать с другими структурами, но Алексей 
настаивал на своем. В какойто момент 
мы согласились и сдались. И не пожале
ли! Уже после второй встречи с Машей 
захаревской мы поняли, что работать  
с ИМой – это кайф! Никакого сравне
ния с другими компаниями, совершен
но другой уровень и стиль! Впрочем, 
не стану вас перехваливать – нам еще 
работать вместе...
Мероприятие «РИФ+КИБ» прошло 
на «ура». Практически все участники 
проекта были довольны. Наши опросы 
показали, что совместное мероприятие 
участники оценивали лучше на порядок, 
чем РИФ и КИБ, проводимые по отдель
ности. И в том, что мы получили такие 
хорошие отзывы, тоже есть заслуга 
«ГРУППЫ ИМА».
дальше – больше. Мы поняли, что «Не
делю российского Интернета» в Экспо

центре,  мы тоже не представляем без 
«ГРУППЫ ИМА». Сейчас мы вместе гото
вим «Премию Рунета», главную Интернет
премию страны… и я думаю, что впереди 
у нас немало совместных проектов.
Нельзя сказать, что наши рабочие отно
шения всегда благостны и безоблачны. 
В процессе подготовки мероприятия 
мы с Машей можем здорово потрепать 
нервы друг другу, но все это в итоге 
работает на результат. В какойто 
момент Маша говорит – кайфовый по
лучается проект, я прямо сплю и вижу, 
как мы будем над ним работать. Когда 
человек так влюбляется в твой проект 
– это здорово. Мы понимаем, что это 
не только ее заслуга, это стиль рабо
ты ИМА. Это означает не бездумное 
исполнение по принципу «чего изволи
те», а равноправное сотрудничество. 
Приятной особенностью этого стиля я 
считаю полное погружение компании 
в содержание. чтобы поощрять такое 
отношение мы всюду даем «ГРУППЕ 
ИМА» статус генерального техническо
го или организационного партнера, 
говорим благодарности, продвигаем 
бренд. даже на «Премии РУНЕТа» 
вручать на сцене призы в номинации 
«Экономика и бизнес» будет  
А.К. Гнатюк.
Со своей стороны мы тоже понима
ем, что приносим ИМе заказы на 
хайтековские проекты, каждый из 
которых является номером один  
в отрасли.

Все, что Вы давно хотели знать о своем 
заказчике, но боялись спросить!
Сергей Плуготаренко, исполнительный директор Регионального общественного центра Интернет-технологий (РОЦИТ)

VI Торжественная Церемония вручения Национальной премии за вклад в развитие российского 
сегмента сети Интернет – «Премия Рунета – 2009»
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Рукопись, найденная в пивной бутылке

ОТдЫХ

(начало и окончание рукописи безвоз-
вратно утеряны)
…труднодоступным районом Европы. 
К этому приводит политика властей 
юрмалы, которые чинят препоны даже 
тем визитерам, которые, подобно нам, 
путешествуют с познавательной целью. 
Это связано с опасениями маленькой, 
но гордой страны по поводу возможной 
оккупации со стороны России.
Поэтому я не удивился, когда в консуль
стве был схвачен под руки двумя дюжи
ми латышскими стрелками и приведен 
в кабинет для допроса. «Ваша цель 
проникновения в юрмалу?» – спросил 
меня следователь на ломаном русском 
языке. Я чистосердечно ответил, что я и 
моя супруга, а также совместно нажи
тый несмышленый сын путешествуем 
с познавательной целью. В ответ сей 
новый Пинкертон поинтересовался, 
не вожу ли я компанию с неким Кругли
ковым, пишущим путевые заметки  
в журнале «Крокодил» по адресу  
http://www.krakadil.ru/ru/6/. Я отве
чал, что знаком с Кругликовым только 
по его публикациям, в которых, на мой 
взгляд, слишком часто правдивость 
приносится в жертву занимательности. 
«Собираетесь ли Вы описывать все 
увиденное честно и непредвзято?». Я 
заверил, что именно это составляет, 
по моему разумению, обязанность 
всякого путешествующего литератора. 
«достаточно ли у вас денег для посе
щения юрмалы?». К счастью и на этот 
роковой для многих вопрос я мог от
ветить утвердительно, так как всесиль
ная и благодетельная Администрация 
снабдила меня достаточным содержа
нием в виде отпускных, подорожных и 
суточных. Этот вопрос был последним 
и очевидно решающим в мою поль
зу. Позже, знакомясь с обычаями и 
укладом жителей юрмалы – латышей, 
я узнал, что в латвии вообще очень 
мало денег, поэтому все, что с ними 
связано живо интересует аборигенов. 
Покидая консульское здание, я увидел, 
как суровые латышские стрелки вы
брасывали в окна недостойных соис
кателей, и вопли несчастных, лишенных 
визовой поддержки, заставили меня на 
краткий миг усомниться в своем пред
приятии. Но все опасения были напрас
ны – на следующее утро конторщица, 
старательно коверкая русские слова, 
пожелала мне приятного путешествия, 
выдала паспорта и даже сообщила со 
всем возможным для нее дружелюби
ем, что молочные продукты в юрмале 
очень высокого качества.

Граница
Поезд до юрмалы идет чрезвычайно 
скоро. Путешествие первым классом 
представляло собой одно удоволь
ствие, особенно учитывая тот факт, что 
в целом вагоне мы были одни. Обычно 
несколько омрачает впечатление толь
ко пересечение границы, которое слу
чается всегда ранним утром. Бывалые 
путешественники в юрмалу утвержда
ют, что так происходит каждый раз, и 
нет никаких возможностей избежать 
этого. Такое упрямство, на мой взгляд, 
не к лицу маленькой, но гордой стране. 
давно бы пора прислушаться к голосу 
разума и перенести пересечение гра
ницы на более удобное для пассажиров 
время.
Рано поутру хмурые латышские 
стрелки, несущие пограничную 
службу, проверили наши паспорта, 
причем уделили немалое внимание 
фотографии несмышленого сына, 
сличая оригинал с изображением и, 
более того, внешность шестимесяч
ного ребенка с нашими фотография
ми и внешностью. «Похож» – вынес 
вердикт один из стрелков, посовето
вал на прощание кормить ребенка 
молочными продуктами, которые в 
латвии очень хороши, отсалютовал 
шашкой и удалился ловить нарушите
лей границы. С благодарностью я по
думал о счастливом совпадении черт 
матери и отца в физиономии нашего 
отпрыска. Как знать, что было бы, 
не будь этого фамильного сходства! 
Весьма возможно, что ребенок был 
бы снят с поезда и отдан в суворов
ское училище, а родители могли быть 
расстреляны в вокзальном сортире! 
Хотя, не исключено, что страж имел 
в виду только шутку или одобрение, 
коими хотел извинить свой ранний 
визит.

Национальные символы и обычаи
Их довольно много, но любой латыш 
хорошо их знает и всегда может пере
числить, не задумываясь.
1. лиго
2. Копченая салака
3. Молочные продукты, которые 
 в латвии отменного качества
4. Рижский бальзам
5. Турайдский замок
6. Шпроты
7. Тмин
лиго – национальный и государствен
ный праздник в латвии. Он длится 
пять суток. Все это время латыши пьют 
пиво, плетут венки (см. фото) и поют 
песню про лиго, которая звучит при
мерно так:

«лиго, лиго, лиго!
лиииго!
лиго, лиго, лиго!
лиииго!
лиго, лиго, лиго!!»
И так далее, пять суток подряд.
Шпроты в латвии продаются повсе
местно, в отличие от России, где они за
прещены к ввозу придворным дегуста
тором Онищенко по причине того, что 
они отравлены. Пагубные следствия 
употребления отравленных шпрот 
у местного населения мы не заметили, 
возможно, потому что оно их не упо
требляет, предпочитая копченую салаку 
и высококачественные молочные про
дукты в различных сочетаниях. 
Рижский бальзам есть национальная 
гордость и предмет экспорта, как и 
шпроты. О его целебном действии сре
ди путешественников ходят легенды: 
так, говорят, что он заживляет раны, 
способствует росту волос и описаны 
даже случаи воскрешения из мертвых.
Символом, заслуживающим отдельного 
внимания, являются молочные продук
ты, которые, как наверное уже понял 
проницательный читатель, в латвии 
отменного качества. На экспорт они не 
идут, так как служат предметом культа, 
основой духовной культуры и сознания 
нации. Более того – вывоз за пределы 
страны молочных продуктов карается 
расстрелом в таможенной подсобке.
Тмин используется в качестве пряно
сти, а также как облагораживающая 
добавка в молочные продукты, шпроты, 
рижский бальзам, копченую салаку, 
пиво и другие, менее значимые нацио
нальные символы. Кроме того, тмином 
сдабривают местную косметику, кладут 
его в кофе вместо сахара и присыпают 
рубленые раны.
Местная политическая жизнь активна 
и разнообразна. Постоянно происходят  
выборы на всех уровнях, причем кан
дидаты занимаются борьбой за голоса 
избирателей искренне и порой даже 
самозабвенно. дело в том, что молодая 
неокрепшая латышская демократия 
еще не научилась правильно считать 
голоса, отчего происходит много неу
добств. Например, этим летом мэром 
Риги стал русский. Проницательному 
читателю следует понимать, что такое 
назначение у нас было бы равносильно 
замене лужкова на Саакашвили.
Турайдский замок – таинственное 
место, привлекательное для всех путе
шествующих с познавательной целью. 
Самого замка никто не видел, сохрани
лись только его цифровые фотографии, 
среди которых много подделок, более 
или менее правдоподобных – в зави
симости от версии фотошопа. Тако
вая загадочность замка объясняется 
его труднодоступностью. Желающим 
воочию убедиться в его существовании 
необходимо преодолеть путь на элек
тричке с двумя пересадками, затем 
дождаться маршрутки, расписание ко
торой многие века сохраняется в тайне  
от непосвященных, после этого со
вершить последний этап пути пешком 
в горку. Всем, кого привлекают под
виги в духе Индианы джонса, мы смело 

рекомендуем отправиться на экскур
сию; более благоразумные путеше
ственники, без сомнения, удовлетво
рятся сведениями из путеводителей, 
которые все цитируют один и тот же 
текст, в незапамятные времена при
знанный каноническим.
Положение русских в юрмале до
вольно плачевно, хотя они и состав
ляют большинство населения. Меню 
в ресторанах, ценники в магазинах 
и даже уличные указатели пишутся ла
тышскими буквами и цифрами, которых 
русские не знают. до отделения латвии 
от России русские не изучали местный 
язык, так как в этом не было нужды, 
а ныне вот уже 18 лет, как они не 
изучают его по принципиальным сооб
ражениям. Все это весьма досадно, так 
как язык латышский довольно прост: 
нужно только заканчивать каждое 
слово буквой «с», причем даже в словах 
«квас» и «морс» нужно добавлять этот 
звук, иначе ни один официант вас не 
поймет и принесет не то, что заказано.
деньги в юрмалу поступают от Евро
союза. Кроме денег, Евросоюз при
сылает туристов и вообще всячески 
благоволит. Так, пятизвездочный отель, 
куда мы зашли по нужде, не выглядел 
достаточно респектабельно, на что я 
не преминул указать швейцару. В ответ 
на это служитель поведал мне тайком, 
что пятую звезду им в порядке дотации 
тоже присвоил Евросоюз. честный ма
лый поплатился за свою откровенность 
– тут же прибежали латышские стрелки 
и вывели несчастного во двор отеля, 
где и расстреляли у поленницы.

Юрмала в цифрах и фактах
Герб юрмалы: две скрещенные копче
ные салаки на фоне башни Турайдского 
замка.
Флаг юрмалы: упаковка кефира 
на фоне морской волны.
Национальная кухня: не существует.
Священное животное: копченая салака.
Государственные праздники: лиго и от
крытие курортного сезона.
Курортный сезон в юрмале совпадает 
с сезоном дождей. Местные жители 
привыкли к этому на генетическом 
уровне; так, мелкий дождь вовсе ими  
не замечаем, а крупному они радуются 
как дети. Естественная влажность их 
кожи такова, что если абориген попа
дает в местность с сухим климатом (Мо
сква, Сочи), то скоро чувствует недо
могание, от которого может погибнуть, 
если не употребит рижский бальзам,  
о целительной силе которого…
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