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ÏÐ-ÔÎÐÌÛ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÉ È ÑÌÅÆÍÎÉ ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ
Â ÌÅÄÈÀÏÐÀÊÒÈÊÅ ÈÄ “ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÏÐÅÑÑÀ”

© 2005 À.Å. Áîãîÿâëåíñêèé
Âîðîíåæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò

Â íàñòîÿùåé ñòàòüå àâòîð îáðàùàåòñÿ ê ðàíåå
íå èçó÷åííûì â ðàìêàõ òåîðèè ÏÐ òåêñòîâûì ïðîÿâëåíèÿì Ìåäèà-ðèëåéøíç. Ó÷èòûâàÿ ýòî îáñòîÿòåëüñòâî, ìû äàäèì íå òîëüêî äåôèíèöèè âïåðâûå âûäåëÿåìûì íàìè òèïàì ÏÐ-òåêñòîâ, íî è
ïðåäëîæèì ê ðàññìîòðåíèþ èõ ñòðóêòóðíûå êîìïîíåíòû.
Îáðàùàÿ âíèìàíèå íà òî, ÷òî èññëåäóåìûé
íàìè âèä Ìåäèà ðèëåéøíç ïðåäñòàâëÿåò íå ñâÿçü
îðãàíèçàöèè ñî ÑÌÈ (÷òî, ñîáñòâåííî, è ñîñòàâëÿåò ïðåäìåò ÌÐ), à íàîáîðîò, ñâÿçü ÑÌÈ ñ îðãàíèçàöèÿìè, ñ÷èòàåì âîçìîæíûì ïðåäëîæèòü îáîçíà÷èòü äàííûé âèä äâóñòîðîííåé êîììóíèêàöèè
(è íàïðàâëåíèå ÏÐ) â ñòèëèñòèêå ïðèíÿòûõ îáîçíà÷åíèé êàê Ìàññìåäèà ðèëåéøíç. Ñîîòâåòñòâåííî, ïðåäñòàâëÿåìûå äàëåå ìàòåðèàëû ìîãóò îáíîñèòüñÿ ê ïîäãðóïïå òåêñòîâ ìàññìåäèà ðèëåéøíç
1. Ìåìîðàíäóì è ïàìÿòêà
Ââîäèìîå íàìè â íàó÷íûé îáîðîò ÏÐ ïîíÿòèå “Ìåìîðàíäóì” ìîæåì îïðåäåëèòü êàê âíóòðèêîðïîðàòèâíóþ ôîðìó äåëîâîé êîììóíèêàöèè, íàïîìèíàþùóþ ñîòðóäíèêàì î ïðèáëèæåíèè äàòû îòâåòñòâåííîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ïðàçäíèêà è ò. ä. Ñëåäóåò ñðàçó îòìåòèòü, ÷òî ìû ãîâîðèì
íå î âîçìîæíîé êëàññèôèêàöèè, à î ëîêàëüíûõ âîçìîæíîñòÿõ ïðèìåíåíèÿ óêàçàííîãî ïîíÿòèÿ. Ïîýòîìó, îòíîñÿ äàííîå îïðåäåëåíèå ê ëîêàëüíîé
ñôåðå âíóòðèêîðïîðàòèâíîé êîììóíèêàöèè, ìû
ñîçíàòåëüíî íå óêðóïíÿåì çíà÷åíèå ýòîãî òåðìèíà è ÷åòêî îòäåëÿåì åãî îò âíåøíåãî ïðèìåíåíèÿ
ïîíÿòèÿ “ìåìîðàíäóì” (ñð.: Ìåìîðàíäóì ÎÎÍ)
â ãëîáàëüíîé ïîëèòèêå èëè, ñêàæåì, ïîíÿòèé
“èíâåñòèöèîíûé ìåìîðàíäóì”, à òàêæå äðóãèõ
àíàëîãè÷íûõ ôîðì, äåéñòâóþùèõ â ñôåðå îáðàùåíèÿ öåííûõ áóìàã (÷òî ìîæíî ðàñöåíèòü êàê
ñìåæíóþ ôîðìó äåëîâîé êîììóíèêàöèè).
Èòàê, “Ìåìîðàíäóì”, êàê âíóòðèêîðïîðàòèâíàÿ, ëîêàëüíàÿ ôîðìà äåëîâîé êîììóíèêàöèè, ïîçâîëÿåò äîñòàòî÷íî êîððåêòíî ñîîáùèòü î áëèçÿùåìñÿ èñòå÷åíèè âðåìåíè îïðåäåëåííîãî ïîðó÷åíèÿ, ñ òåì, ÷òîáû çàìåòíî àêòèâèçèðîâàòü ðàáîòó

è ïîáóäèòü ñîòðóäíèêîâ ê áîëåå âíèìàòåëüíîìó
îòíîøåíèþ ê âîçëîæåííûì íà íèõ îáÿçàííîñòÿì.
Ìåìîðàíäóì ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí äëÿ
ïðèâëå÷åíèÿ âíèìàíèÿ ê ïðàçäíè÷íûì äàòàì,
þáèëåÿì, âíóòðèêîðïîðàòèâíûì ìåðîïðèÿòèÿì è ò. ä.
Â ðÿäå ñëó÷àåâ ñîäåðæàíèå ìåìîðàíäóìà ïîñâÿùåíî ðàñïîðÿæåíèÿì ðóêîâîäèòåëÿ (îòâåòñòâåííîãî ëèöà) îðãàíèçàöèè, óõîäÿùåãî â îòïóñê
èëè óåçæàþùåãî â êîìàíäèðîâêó, êàäðîâûì ïåðåñòàíîâêàì è ò. ï.
Ïðåäñòàâèì ïîäîáíûé òåêñò, äëÿ òîãî ÷òîáû
âûÿâèòü õàðàêòåðíûå ïðèçíàêè è ñòðóêòóðíûå
îñîáåííîñòè äàííîãî âèäà ìåìîðàíäóìà
(ñì. ïðèìåð 1).
Îòìåòèì, ÷òî “ìåìîðàíäóì”, ÿâëÿÿñü âíóòðåííèì ÏÐ-òåêñòîì, îáëàäàåò íåâûðàæåííûìè
ìàðêåòèíãîâûìè õàðàêòåðèñòèêàìè, è åãî ìû
ïðåäëàãàåì îöåíèâàòü â êîíòåêñòå ðåàëèçàöèè ñòðàòåãèè ìåíåäæìåíòà. Ïðè ýòîì íåêîòîðûå äðóãèå
âèäû Ìåìîðàíäóìà (â ÷àñòíîñòè, óæå óïîìÿíóòûé
àâòîðîì èíâåñòèöèîííûé Ìåìîðàíäóì), ÿâëÿÿñü
ñìåæíûì ÏÐ-òåêñòîì, âïîëíå ìîæåò áûòü ðàññìîòðåí â êîíòåêñòå ðåàëèçàöèè ìàðêåòèíãîâîé
ñòðàòåãèè. Äàííîå ðàññóæäåíèå ïîçâîëÿåò âûäâèíóòü íîâûé òåçèñ îá èíòåãðèðîâàííîì ïîòåíöèàëå
äàííîãî æàíðà, ñïîñîáíîãî áûòü ðàññìîòðåííûì ñ
ïîçèöèé ÈÌÊ.
Ïî ñìûñëó áëèçêèì ê ìåìîðàíäóìó îáðàùåíèåì ÿâëÿåòñÿ “Ïàìÿòêà”. Ìû ðàññìàòðèâàåì ýòó
òåêñòîâóþ ôîðìó â êà÷åñòâå ñàìîñòîÿòåëüíîãî
ÏÐ-òåêñòà.
Òðàäèöèîííûì íîñèòåëåì ýòîãî ÏÐ-òåêñòà
âûñòóïàåò ëèñòîâêà.
Â îòëè÷èå îò ìåìîðàíäóìà ýòî äîñòàòî÷íî óñòîÿâøàÿñÿ ôîðìà âíåøíåãî ÏÐ-îáðàùåíèÿ, êàê ïðàâèëî, ñîïðîâîæäàþùåãî ýëåêòîðàëüíûé ïðîöåññ.
Äàëåå íåñêîëüêî áîëåå ïîäðîáíî îñòàíîâèìñÿ íà âïåðâûå âûäåëÿåìûõ íàìè âèäàõ ÏÐ-òåêñòîâ,
äëÿ òîãî ÷òîáû èäåíòèôèöèðîâàòü èõ ïðèíàäëåæíîñòü ê Ïàáëèê Ðèëåéøíç êàê ôîðìå ìàðêåòèíãîâûõ êîììóíèêàöèé.
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А.Е. Богоявленский
Ïðèìåð 1

МЕМОРАНДУМ
Что необходимо сказать
директорам региональных представительств
по поводу работы в сфере продвижения.
1. Для того чтобы появились те или иные виды наглядной агитации и сувенирной продукции
необходимо написание служебной записки на имя генерального директора с пометкой “В отдел
продвижения”. Затем позвонить в отдел PR и оповестить о том, что сделана заявка.
2. Самостоятельно отслеживать конкурсы и акции конкурентов и предлагать в отдел PR для
разработки, т. к. вы видите город изнутри.
3. Следить за сетевыми конкурсами типа “Повезет с Житье-Бытье” в собственной газете и иметь
четкое представление об их развитии. Помните! С 1 апреля “Призовая подписка”.
4. Для рекламной службы. В случае необходимости создания специального конкурса в рамках
рекламной кампании рекламодателя. Подавать заявки по телефону или по электронной почте
Срок исполнения заказа 2-3 дня с момента подачи заявки.
5. Разработка проектов самостоятельных акций. В рамках дня города или других значимых
событий городского или районного масштаба.
6. В случае анонсирования газеты на радиостанциях города. На отдел продвижения возлагается
техническая сторона, т. е. Еженедельное составление и передача анонсов. Остальной механизм
взаимодействия с партнером осуществляется самостоятельно. (Предварительные переговоры и
отслеживание документов по оформлению взаимозачетов или оплаты по наличному расчету.)
7. Корректировать план на месяц 24 числа предыдущего месяца по тел. отдела PR.
8. На каждый конкурс мы (отдел PR) покупаем призы и пересылаем их в регион.
9. Реставрация флагов и другой атрибутики осуществляется без написания служебных записок.
10. Заниматься поиском информационных партнеров:
• Спонсорская поддержка “Повезет с МОЕ!”
• Информационная поддержка “Барышня-Боярышня”.
• Совместные конкурсы “Голод в городе” и “Найти клад”.
• Совместные проекты “Скажи”, “Самый умный”.
• “Пролетарий” 30 %
Телефон отдела продвижения (0732) 72-73-00. добавочный (241)
Начальник отдела Арестов Роман т. 00000000
Менеджер по связям со СМИ – Петреня Юля
Менеджер по работе с регионами – вакансия
Координатор – Швецова Мария
pr@kpv.ru
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ПРФОРМЫ ВНУТРЕННЕЙ И СМЕЖНОЙ КОММУНИКАЦИИ В МЕДИАПРАКТИКЕ

2. Êîììåð÷åñêîå ïðåäëîæåíèå
Íàì ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì âûäåëèòü â
êà÷åñòâå ñîáñòâåííî ÏÐ-òåêñòà
“Êîììåð÷åñêîå ïðåäëîæåíèå”. Ýòîò âèä îáðàùåíèÿ ìû ðàññìàòðèâàåì êàê òåêñòîâóþ ôîðìó
ÏÐ-êîììóíèêàöèè, ïðåäñòàâëåííóþ â âèäå ïîñëàíèÿ ê ïîòåíöèàëüíîìó áèçíåñ-ïàðòíåðó ñ öåëüþ
ïåðåäà÷è ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîâåäåíèþ ñîâìåñòíîé
ÏÐ-àêöèè.
Ïîñêîëüêó ìû âïåðâûå îáîçíà÷àåì â íàó÷íîì
àïïàðàòå ÏÐ äàííûé âèä òåêñòà, ïðåäñòàâèì åãî
ñòðóêòóðó è âíåøíèå õàðàêòåðèñòèêè.
Êîììåð÷åñêîå ïðåäëîæåíèå ïèøåòñÿ íà ôèðìåííîì áëàíêå ñ ëîãîòèïîì îðãàíèçàöèè.
Íèæå ñëåâà óêàçûâàþòñÿ ðåêâèçèòû ôèðìû,
èñõîäÿùèé íîìåð, äàòà.
Ñïðàâà – àäðåñàò.
Êîìïîíåíòàìè “êîììåð÷åñêîãî ïðåäëîæåíèÿ” ìîãóò ÿâëÿòüñÿ:
– Äàííûå, èçëàãàþùèå ñóòü àêöèè;
– Ñâåäåíèÿ î ðåêëàìå è îñâåùåíèè àêöèè;
– Áîíóñ äëÿ îðãàíèçàòîðà;
– Àðãóìåíòû: “çà÷åì ýòî íóæíî âàì”;
– Ñâåäåíèÿ, îáúÿñíÿþùèå íåîáû÷íûé õàðàêòåð ìåðîïðèÿòèÿ.
Ïîñëå ñîäåðæàíèÿ ñîîáùåíèÿ, ïîäïèñàííîãî
ðóêîâîäèòåëåì îðãàíèçàöèè èëè ðóêîâîäèòåëåì
îòäåëà, óêàçûâàåòñÿ ñïîñîá ñâÿçè (òåëåôîí îðãàíèçàöèè, ìîáèëüíûé òåëåôîí è ïåéäæåð îòâåòñòâåííîãî ëèöà).
Ñóòü ýòîãî âèäà òåêñòà ìû ïðåäñòàâëÿåì íà
ïðèìåðå èñõîäÿùåãî îò ÈÄ “Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà – Âîðîíåæ” Êîììåð÷åñêîãî ïðåäëîæåíèÿ (ñì.
ïðèìåð 2).
Îáðàòèì îñîáîå âíèìàíèå, ÷òî â òåêñòå êîììåð÷åñêèõ ïðåäëîæåíèé ÷åòêî îáîçíà÷åíû 4 “Ð”
ìàðêåòèíãîâîãî êîìïëåêñà, ÷òî ðàçâèâàåò èäåþ î
ìàðêåòèíãîâîì ïîäõîäå ê êëàññèôèêàöèè ïðåññðåëèçîâ çà ñ÷åò èäåè ìàðêåòèíãîâîãî ïîäõîäà ê âíåøíèì è ñìåæíûì ÏÐ-òåêñòàì.
3. Ïðîñüáà î ñïîíñîðñêîé (èíôîðìàöèîííîé)
ïîääåðæêå
Îáîçíà÷èì åùå íåñêîëüêî ïðèìåðîâ òåêñòîâ,
êîòîðûå êëàññèôèöèðóåì êàê ôîðìû ÏÐ-îáðàùåíèé.
Ðàçâèòèå ñïîíñîðñòâà âíóòðè èíñòèòóòà ÏÐ
çàñòàâëÿåò íàñ îáðàòèòü âíèìàíèå íà åùå îäèí âèä
ÏÐ-òåêñòà è âûäåëèòü â êà÷åñòâå ðàçíîâèäíîñòè
êîììåð÷åñêîãî ïðåäëîæåíèÿ “Ïðîñüáó î ñïîíñîðñêîé (èíôîðìàöèîííîé) ïîääåðæêå”.
Àäðåñóåìûé â àäðåñ ñïîíñîðà ýòîò âèä ÏÐ-òåêñòà èìååò ñâîè îñîáåííîñòè, êîòîðûå ìû è ñîáèðàåìñÿ ïðîàíàëèçèðîâàòü.
Ïîñêîëüêó ìû âïåðâûå ââîäèì â íàó÷íûé
îáîðîò Ïàáëèê Ðèëåéøíç åùå îäèí âèä ñîáñòâåííî ÏÐ-òåêñòà, îïðåäåëÿåìûé íàìè êàê Ïðîñüáà î

ñïîíñîðñêîé (èíôîðìàöèîííîé) ïîääåðæêå, îñòàíîâèìñÿ íà åãî ñòðóêòóðå è âíåøíèõ ïðèçíàêàõ.
Îáÿçàòåëüíûì ýëåìåíòîì ýòîãî âèäà ÏÐ-òåêñòà ñòàíîâèòñÿ åãî ÷åòêàÿ àäðåñíàÿ íàïðàâëåííîñòü.
Ïðîñüáà î ñïîíñîðñêîé (èíôîðìàöèîííîé)
ïîääåðæêå îáëàäàåò ðÿäîì ïðèçíàêîâ, õàðàêòåðíûõ äëÿ êîììåð÷åñêîãî ïðåäëîæåíèÿ, ïèøåòñÿ íà
ôèðìåííîì áëàíêå ñ ëîãîòèïîì îðãàíèçàöèè
Íèæå ñëåâà óêàçûâàþòñÿ ðåêâèçèòû ôèðìû,
èñõîäÿùèé íîìåð, äàòà.
Ñïðàâà – àäðåñàò.
Êîìïîíåíòû ïåðñîíàëüíîãî îáðàùåíèÿ ñ
ïðîñüáîé:
– Äàííûå, èçëàãàþùèå ñóòü àêöèè;
– Ïðèìåðíûé òåêñò ñîîáùåíèÿ (äëÿ èíôîðìàöèîííîãî ñïîíñîðà);
– Ïðèãëàøåíèåêèíîéñïîíñîðñêîéïîääåðæêå;
– Ñâåäåíèÿ, îáúÿñíÿþùèå ïðåèìóùåñòâà
äàííîãî ïðåäëîæåíèÿ.
Ïîñëå ñîäåðæàíèÿ ñîîáùåíèÿ, ïîäïèñàííîãî
ðóêîâîäèòåëåì îðãàíèçàöèè èëè ðóêîâîäèòåëåì
îòäåëà, óêàçûâàåòñÿ ñïîñîá ñâÿçè (òåëåôîí îðãàíèçàöèè, ìîáèëüíûé òåëåôîí è ïåéäæåð îòâåòñòâåííîãî ëèöà) (ïðèìåð 3).
Î÷åâèäíî, ÷òî è “Ïðîñüáà î ñïîíñîðñêîé (èíôîðìàöèîííîé) ïîääåðæêå” èìååò âûðàæåííûå
õàðàêòåðèñòèêè ìàðêåòèíãîâîãî êîìïëåêñà “4 Ð”.
4. Ïðåäëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè ñïîíñîðñòâà
Ïðèìåðîì âçàèìîâûãîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà
ìîæåò ïîñëóæèòü ñëåäóþùèé òåêñò, òàêæå íàõîäÿùèéñÿ âíóòðè èäåîëîãèè ñïîíñîðñòâà.
Ðàçíîâèäíîñòüþ ÏÐ-òåêñòà, ñîïðîâîæäàþùåãî, â ÷àñòíîñòè, ïîäïèñíóþ êàìïàíèþ èçäàíèÿ,
ìîæåò ñòàòü æàíð, êîòîðûé ìû êâàëèôèöèðóåì êàê
“Ïðåäëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè ñïîíñîðñòâà”.
Õàðàêòåðíîé îñîáåííîñòüþ ýòîãî âèäà ÏÐ-òåêñòà ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî îí îñíîâàí íà äåéñòâèè ìåõàíèçìà ñïåöèàëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ïîçâîëÿþùåãî
âêëþ÷àòü â äâóñòîðîííèé ïðîöåññ âçàèìîâûãîäíîé
êîììóíèêàöèè ñòîðîííåå ëèöî (îðãàíèçàöèþ).
Îòìåòèì, ÷òî, â çàâèñèìîñòè îò ñëîæíîñòè
çàìûñëà, êîëè÷åñòâî âêëþ÷àåìûõ â ïðîöåññ ÏÐ
ñòîðîííèõ ëèö è îðãàíèçàöèé ìîæåò áûòü ñóùåñòâåííî óâåëè÷åíî, ïîñêîëüêó ñàì ìåõàíèçì ñïåöèàëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ “íàñòðîåí” íà ïðîâåäåíèå
ìíîãîñòîðîííåé êîìáèíàöèè. Âîçíèêàþùåå òàêèì îáðàçîì îáùåíèå ìû îáîçíà÷èì êàê ìíîãîñòîðîííþþ íåñèììåòðè÷íóþ êîììóíèêàöèþ. Ââîäèìîå íàìè îáîçíà÷åíèå ìû ðàññìàòðèâàåì êàê
ðàçâèòèå èäåè äâóñòîðîííåé êîììóíèêàöèè â Ïàáëèê Ðèëåéøíç è ïîâîä äëÿ ââåäåíèÿ ïîíÿòèÿ ìíîãîñòîðîííåé ñèììåòðè÷íîé êîììóíèêàöèè è ìíîãîñòîðîííåé íåñèììåòðè÷íîé êîììóíèêàöèé â êëàññè÷åñêóþ ñõåìó ÷åòûðåõ ìîäåëåé Ïàáëèê Ðèëåéøíç
Äæ. Ãðþíèãà / Ò. Õàíòà.
Òàêîãî ðîäà ìíîãîñòîðîííÿÿ êîììóíèêàöèÿ
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Ïðèìåð 2

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Совместная акция
ИД “Комсомольская правда” предлагает Вам стать организатором
необычной акции “П р о в е д и д е н ь с К о м с о м о л к о й”
Суть акции:
1. “Комсомольская правда” проводит призовую подписку с 9–14 на главпочтамте.
2. Городской еженедельник “МОЁ” проводит конкурс-фестиваль Уличных музыкантов у кафе
“Капитан Немо” с14-17.
3. Газета “Антенна” проводит конкурс граффити “Раскрась свой город”, который состоится
по ул. Большая стрелецкая,20.
Реклама и освещение акции:
• Реклама конкурса граффити на радио Maximum-Воронеж.
• Реклама конкурса-фестиваля Уличных музыкантов на “Русском радио”
• Реклама в газетах: “Моё”. “Антенна”. “Комсомольская правда”.
• Журналистские публикации о ходе и завершении акции и анонсы (Комсомольская правда, Моё,
Антенна).
• Бегущая строка на 4 телеканале.
Бонус для организатора:
1. Логотип фирмы организатора в газетах ИД “Комсомольская правда”
2. Упоминание фирмы-организатора в аудиороликах (Maximum, Русское радио);
бегущая строка на 4 телеканале.
3. Предоставление места для размещения наружной рекламы в местах проведения акции:
• призовая подписка на главпочтамте.
• конкурс-фестиваль у кафе “Капитан Немо”
• конкурс граффити по ул. Большая Стрелецкая, 20.
4. Учреждение приза от фирмы-организатора во время проведения конкурсов.
Зачем всё это нужно Вам:
День города – самый крупный необычный ежегодный городской праздник, отличающийся от других
своей

масштабностью и активной посещаемостью концертных,

выставочных,

конкурсных

площадок. Сценарий акции предполагает создание интриги, которая привлекает к
себе максимальное внимание людей. Необычность и длительность акции даёт гарантии того, что:
• О Вашей торговой марке или товаре узнают практически все потенциальные потребители
Воронежа.
• Ваш товар или услуга будет выделена из общего числа аналогичных товаров или услуг, что
значительно повысит их продажу.
• Участие в акции, напрямую направленной на выполнение желания большинства горожан, и
обращением к ним во время конкурсов поможет:
• Созданию позитивного имиджа Вашей фирмы;
• Популяризации торговой марки Вашей фирмы или товара.
Контактное лицо: Арестов Роман (0732) 00- 00-00
пейджер: 079 для абонента 000.
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ПРФОРМЫ ВНУТРЕННЕЙ И СМЕЖНОЙ КОММУНИКАЦИИ В МЕДИАПРАКТИКЕ
Ïðèìåð 3

ПРОСЬБА О СПОНСОРСКОЙ (ИНФОРМАЦИОННОЙ) ПОДДЕРЖКЕ
Куда: Радио “Максимум”
Уважаемые господа!
В рамках празднования Дня города 8 сентября 2001 г., Издательский дом
“Комсомольская правда-Воронеж” планирует проведение конкурса граффити от газеты “Антенна”.
Обращаемся к Вам с просьбой об оказании спонсорской информационной поддержки в
проведении конкурса, который состоится 8 сентября с16.00 до 19.00 по улице Большая
Стрелецкая д. 20.
Примерный текст аудиоролика: 1) “Впервые в Воронеже. В рамках дня города газета “Антенна”
проводит конкурс граффити “Раскрась свой город!”. Место дислокации ул. Большая Стрелецкая,
д. 20 (Художественное училище), 8 сентября с 16 часов. Спонсорская поддержка фирма
“Коминформ”, косметическая компания “Эйвон” и группа компаний “Коминком”.
Контактный телефон для справок и подачи заявок по тел. 00-00-00 “Граффитчики! Пейджер
с подключением на три месяца, интернет-карта на 100 часов, косметика от “Эйвон”, могут стать
Вашими если: Вы примете участие в конкурсе “Раскрась свой город!” от газеты “Антенна”. Время
проведения: 8 сентября в 16.00 по ул. Большая Стрелецкая, д. 20. Подача заявок по тел. 00-00-00”.
Преимущество данного предложения:
• Эксклюзив информационной поддержки среди электронных СМИ.
• Размещение логотипа радиостанции в макетах газет ИД “Комсомольская правда-Воронеж”.
• Размещение баннеров и рекламных щитов во время проведения Фестиваля.
• Прямой эфир с участниками Фестиваля.
• Учреждение приза от радиостанции во время Фестиваля.
Генеральный директор
3AO ИД “КП-Воронеж” Ю. И. Таранцов
Исп. Арестов Р.

(âíîâü îòìåòèì ìíîãîñòîðîííîñòü êîíòàêòîâ, ïîñêîëüêó ïðåäñòàâëåííàÿ âûøå òàêòèêà âûõîäà íà
ñïîíñîðà ðåàëèçóåòñÿ ÷åðåç ïðèãëàøåíèå ê ó÷àñòèþ â ïðåäïîëàãàåìîé àêöèè çíà÷èòåëüíîãî êîëè÷åñòâà çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí è ñïîñîáíà
ðîæäàòü ýôôåêò “çàðàæåíèÿ”) ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà ÷åðåç îñîáûé âèä ÏÐ-òåêñòà, ñïîñîáíîãî
óñèëèòü ýôôåêò “Ïðåäëîæåíèÿ î ñïîíñîðñêîé
ïîääåðæêå”.
Äëÿ äàëüíåéøåé õàðàêòåðèñòèêè “Ïðåäëîæåíèÿ îá îðãàíèçàöèè ñïîíñîðñòâà” êàê ÏÐ-òåêñòà
íåîáõîäèìî ââåñòè â ïîíÿòèéíûé àïïàðàò Ïàáëèê
Ðèëåéøíç äåôèíèöèè “ Èíòåíñèâíûå ÏÐ” è “Ýêñòåíñèâíûå ÏÐ”.
Òàêèì îáðàçîì, “Ïðåäëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè ñïîíñîðñòâà” ÿâëÿåòñÿ õàðàêòåðíûì ïðèìå-

ðîì ÏÐ-òåêñòà, ñî÷åòàþùèì â ñåáå, óïîòðåáèì
íàìè ââîäèìûå òåðìèíû – ýêñòåíñèâíûå ÏÐ (ïðîñòàÿ ìíîãîõîäîâàÿ êîìáèíàöèÿ) è èíòåíñèâíûå
ÏÐ – ñîçäàíèå ýôôåêòèâíîãî ìåõàíèçìà ðåàëèçàöèè ÏÐ-ñòðàòåãèè.
Â Ðîññèè, ÷òîáû èñïîëüçîâàòü âñåãäà èìåþùóþñÿ
âîçìîæíîñòü ñìåíèòü ìèíóñ íà ïëþñ, èçâëåêàÿ ïîëüçó èç
ýíåðãåòèêè äàæå íå ïî ñâîåé âîëå ñîñòîÿâøåéñÿ êîììóíèêàöèè, äîñòàòî÷íî óñïåøíî ïðèìåíÿåòñÿ ïðèåì èíòåíñèâíîé èíôîðìàöèîííîé êîððåêöèè íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ – “ñïèí äîêòîð”.
Ïîëîæèòåëüíîå îòíîøåíèå ê ýòîé ÷àùå íå î÷åíü
êîððåêòíîé òåõíîëîãèè ðîññèéñêèõ
ÏÐ-ñïåöèàëèñòîâ èëè, ñêàæåì, èçâåñòíîãî òåîðåòèêà Ã. Ïî÷åïöîâà (Óêðàèíà), íî âåñüìà íàñòîðîæåííîå, íàïðèìåð, àâòîðîâ èçâåñòíîãî ó÷åáíèêà Äàã Íüþñîì, Äæó-
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äè Âàí Ñëàéê Òåðê, Äèíà Êðóêåáåðãà (ÑØÀ) è ìíîãèõ
äðóãèõ çàïàäíûõ èññëåäîâàòåëåé óêàçûâàþò, ïî íàøåìó
ìíåíèþ, íà óðîâåíü ÏÐ-êóëüòóðû â îáùåñòâå.
Ðÿä íàáëþäàåìûõ ðîññèéñêèõ ïðèìåðîâ ñâèäåòåëüñòâóåò î ðàçâèòèè òåõíîëîãèé èñêóññòâåííîãî ñîçäàíèÿ
êðèçèñà è åãî ïîñëåäóþùåãî óñòðàíåíèÿ ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ îùóòèìûõ äèâèäåíäîâ.
Ìåòîä èñêóññòâåííîãî ñîçäàíèÿ êðèçèñà, åñëè ãîâîðèòü î íåì â îáùèõ ÷åðòàõ, ñî÷åòàåò èçâåñòíûå ïðèåìû
áðèãàäíîãî ïîäðÿäà ñòåêîëüùèêîâ (ñûí áüåò ñòåêëà – îòåö
âñòàâëÿåò) ñ ïðèåìàìè ïîñòðîåíèÿ èìèäæà Èâàíà-Öàðåâè÷à, èñêóïàâøåãîñÿ â êèïÿùåì ìîëîêå è ñòàâøåãî âî ñòî
êðàò êðàøå.
Äëÿ õàðàêòåðèñòèêè ïîäîáíûõ òåõíîëîãèé ñ÷èòàåì
âîçìîæíûì ââåñòè òåðìèí – “äàáë-ñïèí” – äâîéíîé,
òðîéíîé èëè åùå áîëåå ñêðûòî óïðÿòàííûé õèòðåö ñïèíäîêòîð. Äîñòóïíîñòü è ýôôåêòèâíîñòü òàêîãî ðîäà ìàñêèðîâêè âûçûâàåò ðàçâèòèå â Ðîññèè, ïðåäëîæèì òåðìèí,
ýêñòåíñèâíûõ òåõíîëîãèé ÏÐ, çàêëþ÷àþùèõñÿ âî âñå áîëåå çíà÷èòåëüíîì êîëè÷åñòâå îòâëåêàþùèõ ïðèåìîâ èëè,
åñëè óãîäíî – “ÏÐ- ìàòðåøåê”.
Óâû, íî ïðèõîäèòñÿ êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî óäåë æóðíàëèñòîâ âñå ÷àùå óæå íå êðèòèêà, à âîëüíàÿ èëè íåâîëüíàÿ òðàíñëÿöèÿ ïîäîáíîãî êðèçèñà â ÑÌÈ.
Æóðíàëèñò (ïèàðèñò?) íå ïðîñòî “ïèøåò èñòîðèþ
ñîâðåìåííîñòè” – òî åñòü çàíèìàåò íåñêîëüêî ïàññèâíîå
ïî îòíîøåíèþ ê íîâîñòè (íå äåéñòâèòåëüíîñòè!) ïîëîæåíèå, îí ñîçäàåò ñàìó äåéñòâèòåëüíîñòü, “äåëàÿ” íîâîñòè.
Âìåñòå ñ òåì èíòåíñèâíîå ðàçâèòèå ÏÐ-ðåìåñëà äàæå
â ïðîâèíöèè ïðèâîäèò êî âñå áîëåå èçîáðåòàòåëüíîìó ñî÷åòàíèþ òåõíîëîãèé “ÏÐ-ìàòðåøåê” ñ íîó-õàó ñîâðåìåííûõ ïñèõîòåõíèê. Äëÿ õàðàêòåðèñòèêè ïîñëåäíèõ ìû è
èñïîëüçóåì òåðìèí “èíòåíñèâíûå òåõíîëîãèè Ïàáëèê
Ðèëåéøíç”.
Òàê, â Âîðîíåæå “íåêèì ìåñòíûì ÏÐ-àãåíòñòâîì”
áûëà ðàçðàáîòàíà ìåòîäèêà “èñêóññòâåííîãî ñîçäàíèÿ àæèîòàæà”, êîòîðàÿ îêàçàëàñü âåñüìà ýôôåêòèâíûì íîó-õàó
äëÿ ðåøåíèÿ òàêòè÷åñêèõ çàäà÷, ñâÿçàííûõ ñ ïðåîäîëåíèåì êðèçèñíîãî ñîñòîÿíèÿ îäíîãî èç ñàõàðíûõ çàâîäîâ îáëàñòè.
Â öåëîì æå óñïåõ îáåñïå÷èâàåò èíòåãðèðîâàííîå èñïîëüçîâàíèå îáåèõ – êàê èíòåíñèâíûõ, òàê è ýêñòåíñèâíûõ (ìàñêèðóþùèõ) òåõíîëîãèé.
Â èòîãå – ðåçóëüòàò, óâû, íåäîëãî äëèâøåãîñÿ “ïðåîäîëåíèÿ” – äóìñêîå êðåñëî îäíîãî èç îðãàíèçàòîðîâ ÏÐ
(?) êàìïàíèè ñàõàðíîãî çàâîäà.
Íàðóøåíèå ýòè÷åñêèõ íîðì ïðåäïîëàãàåò óáðàòü òåðìèí “ÏÐ”, îäíàêî îòñóòñòâèå â ïðîôåññèîíàëüíîé ñðåäå
äîìèíèðóþùåé ïîçèöèè ïðè òîëêîâàíèè äàííîãî òåðìèíà âûíóæäàåò íàñ âñåãî ëèøü ïîñòàâèòü ïîçàäè íåãî
âîïðîñèòåëüíûé çíàê.

Ïðåäëîæåíèÿ îá îðãàíèçàöèè ñïîíñîðñòâà –
ïðèìåð óäà÷íîãî ñî÷åòàíèÿ è ïîçèòèâíîãî ïðèìåíåíèÿ òåêñòîâûõ òåõíîëîãèé ýêñòåíñèâíûõ è èíòåíñèâíûõ ÏÐ (ñì. ïðèìåð 4).
Ìû îõàðàêòåðèçóåì “Ïðåäëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè ñïîíñîðñòâà” êàê âíåøíèé ÏÐ-òåêñò,
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èìåþùèé âûðàæåííûå ìàðêåòèíãîâûå õàðàêòåðèñòèêè.
5. Ìåäèàêîìèêñ
Ïðèñîåäèíåíèå ê îáðàçó íîâîãîäíåé ñêàçêè äëÿ
âçðîñëûõ “Èðîíèÿ ñóäüáû” â “ÊÏ-Âîðîíåæ”, ñâîåîáðàçíàÿ ãàçåòíàÿ ìåäèà-âèçóàëèçàöèÿ (ìàòåðèàë èçîáèëóåò ôîòîèëëþñòðàöèÿìè) â âèäå ìåäèàèíñöåíèðîâêè êèíîøåäåâðà Ðÿçàíîâà, êîãäà â
ðîëè ëþáèìûõ ãåðîåâ âûñòóïàþò âîðîíåæñêèå
ïóáëè÷íûå ïåðñîíû – èçâåñòíûå ïîëèòèêè, áèçíåñìåíû è äð. – ìîæíî ðàññìîòðåòü êàê óäà÷íûé
ïðèåì ïîçèöèîíèðîâàíèÿ è óêàçàííûõ ïåðñîí, è
ñàìîé ãàçåòû. Ïðè ýòîì âàæíî ó÷èòûâàòü óðîâíè
âîñõîäÿùåé îáðàçíîñòè â ÏÐ. Èíà÷å ãîâîðÿ, ñòðåìÿñü ê âèçóàëèçàöèè, ñëåäóåò ïîíèìàòü, ÷òî “õîðîøàÿ ôîòîãðàôèÿ âñåãäà îáðàç”[1]. Áîëåå òîãî.
Èçâåñòíûé ôîòîãðàô Ñþçàíí Çîíòàã ïðÿìî óêàçûâàåò, ÷òî “âåëè÷àéøàÿ ìóäðîñòü, çàêëþ÷åííàÿ
â ôîòîãðàôè÷åñêîì èçîáðàæåíèè, ãîâîðèò íàì:
“òàêîâà ïîâåðõíîñòü, à òåïåðü âû äóìàéòå, ÷óâñòâóéòå, ïîñòèãàéòå ñ ïîìîùüþ èíòóèöèè òî, ÷òî
ëåæèò çà åå ïðåäåëàìè”[2]. Ïîýòîìó ÏÐ-ñïåöèàëèñòó, ðàáîòàþùåìó íàä ñîçäàíèåì âèçóàëüíîãî
îáðàçà, î÷åíü âàæíî îòäàâàòü îò÷åò, ÷òî “êàæäàÿ
ôîòîãðàôèÿ ñêðûâàåò áîëüøå, ÷åì ïîêàçûâàåò”[3].
Áëèçêèé ïðèìåð – èäåÿ ñâîåîáðàçíûõ âèçóàëèçèðîâàííûõ ÏÐ-ðåïîðòàæåé (ïðåäëîæèì òåðìèí – ìåäèàêîìèêñ)) â èçäàíèè “ß Ïîêóïàþ” (Âîðîíåæ) [4].
Â ýòîì ñëó÷àå òàêæå ïîçèöèîíèðóþòñÿ ñðàçó
íåñêîëüêî ñóáúåêòîâ: ïîïóëÿðíûé àðòèñò, ïîëèòèê, âåäóùèé èçáèðàòåëüíóþ êàìïàíèþ, ìåñòíûé
ðàçâëåêàòåëüíûé êîìïëåêñ è ñàì æóðíàë “ß Ïîêóïàþ”. Ïåðñîíàæè ýòîãî ñâîåîáðàçíîãî “ÏÐ-êîìèêñà” ïðèãëàøàþòñÿ æóðíàëîì â âîðîíåæñêèé
êîìïëåêñ “Ïàðíàñ”, ãäå ðàçâëåêàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçðàáîòàííûì
ÏÐ-ñïåöèàëèñòàìè [5] ñþæåòîì, äåìîíñòðèðóÿ òåì ñàìûì âîçìîæíîñòè ýòîãî çàâåäåíèÿ.
Ìåæäó òåì ïîäîáíûå ÏÐ-òåêñòû äàþò îñíîâàíèå
äëÿ áîëåå ãëóáîêèõ îáîáùåíèé, êàñàþùèõñÿ òåîðèè ÏÐ. Îáðàòèì âíèìàíèå íà òî, ÷òî ïîçèöèîíèðîâàíèå ñðàçó íåñêîëüêèõ ñóáúåêòîâ ïðèâîäèò êî
âçàèìíîìó óñèëåíèþ âíóòðåííåãî è âíåøíåãî
êîììóíèêàöèîííîãî âîçäåéñòâèÿ, ÷òî ïîçâîëÿåò
ãîâîðèòü î íàëè÷èè èíòåãðèðîâàííîé ìíîãîñòîðîííåé êîììóíèêàöèè. Òàêîãî ðîäà ðàññóæäåíèå ïîçâîëÿåò ðàñøèðèòü ÷åòûðåõóðîâíåâóþ ìîäåëü êîììóíèêàöèè Ãðþíèãà / Õàíòà, äîïóñòèâ âîçìîæíîñòü
íå òîëüêî íàëè÷èÿ äîïîëíèòåëüíûõ óðîâíåé, íî è
ó÷åñòü ýôôåêò ñèíåðãåòè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ èíòåãðàöèè ïðè ìíîãîñòîðîííåé êîììóíèêàöèè.
6. Ñöåíàðèé ñïåöèàëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
Òåíäåíöèè ê ïðîâåäåíèþ ñïåöèàëüíûõ ìåðîïðèÿòèé Ïàáëèê Ðèëåéøíç â âèäå ïåðôîìàí-
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СПОНСОРСТВА
Директору школы № …
Мы уверены в том, что каждый житель нашей страны знаком с “Комсомольской правдой”, ведь в
этом году нам исполняется 76 лет. И все эти годы мы искренне стремились, прежде всего, быть
газетой для Вас, писать о том, что волнует наших читателей. Как Вы уже заметили в последние
два года наша газета изменилась. Ежедневная “Комсомолка” стала острей, злободневней,
интересней. А кроме того – практичней. В местной вкладке теперь регулярно печатаются
материалы о социальных проблемах и полезные советы на каждый день. Пятничная “Толстушка”
стала больше. Теперь за прежнюю цену наш читатель получает две газеты – центральную и
городскую. Новое приложение “Здравствуйте”– это подробная телепрограмма и много полезной
информации. Перемены эти не случайны. Далеко не каждому жителю столицы Черноземья
сегодня по карману подписать несколько газет. Вот мы и постарались уменьшить цены для
постоянных подписчиков и малообеспеченных социальных групп. Впервые подписка становится
выгодной: ежедневная “Комсомолка” сегодня стоит 3 рубля, пятничный выпуск – 4 рубля. По
подписке же каждый номер обойдется в среднем всего в 2 рубля 60 копеек. В мае 2001 года
газетой “Комсомольская правда” была объявлена специальная акция по Воронежской области –
“Спонсорская подписка”. Организация, подписавшая библиотеку или школу на “Комсомольскую
правду” и другие газеты Издательского Дома, опубликовывается в списке спонсоров на страницах
нашей газеты. Присылайте информацию о Вашем спонсоре и копии подписных талонов по адресу:
394024, г. Воронеж,
ул. Республиканская, д. 5, “Спонсорская подписка”.
Если Вы захотите рассказать о своих предложениях или у Вас есть тема
для нашей газеты – вложите в конверт письмо к редакции. Ваши письма
не останутся без внимания!
Давайте делать нашу газету вместе!
С уважением,
редакция “Комсомольская правда – Воронеж”.

ñîâ âûçâàëè ê æèçíè òàêóþ òåêñòîâóþ ôîðìó
ÏÐ-îáðàùåíèÿ, êàê ñöåíàðèé ñïåöèàëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ. Îòìåòèì, ÷òî ïåðôîìàíñîì ìû îáîçíà÷àåì âèä ñïåöèàëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ÏÐ, ðàçâèâàþùèéñÿ ïî çàêîíàì ñöåíè÷åñêîãî äåéñòâèÿ,
â îòëè÷èå îò ñïåöèàëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, òåîðåòè÷åñêè ñèñòåìàòèçèðîâàííûõ, äëÿ îáîçíà÷åíèÿ êîòîðûõ àâòîð íàñòîÿùåé ðàáîòû ïðåäëàãàåò òåðìèí
“òåõíîëîãè÷íûå ñïåöèàëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ”.
Äàäèì ñöåíàðèþ ïåðôîìàíñà îïðåäåëåíèå â
êîíòåêñòå äàííîé òåìû: “Ñöåíàðèé ñïåöèàëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ” – ôîðìà ÏÐ-òåêñòà ñ ïîäðîáíûì

îïèñàíèåì äåéñòâèÿ, íà îñíîâå êîòîðîãî ïðîâîäèòñÿ ñïåöèàëüíîå ìåðîïðèÿòèå Ïàáëèê Ðèëåéøíç (ïåðôîìàíñ) (ñì. ïðèìåð 5).
7. Ãàðàíòèéíûé ëèñò
Ýòîò âèä ÏÐ-òåêñòà ñîâìåùàåò èäåîëîãèþ
áàéëàéíåðà è èíñòðóêöèè ñ èäåîëîãèåé ìàðêåòèíãîâîãî âîçäåéñòâèÿ – ãàðàíòèéíûìè îáÿçàòåëüñòâàìè è ñåéëç ïðîìîóøí (â äàííîì ñëó÷àå – ó÷àñòèå â êîíêóðñå).
Î÷åâèäíî, ÷òî íàéäåííûé, íà íàø âçãëÿä,
óäà÷íûé õîä ïîçâîëÿåò êîíñòðóèðîâàòü è äðóãèå
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СЦЕНАРИЙ (СЦЕНАРИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ)
проекта от газеты “Комсомольская правда”
в рамках празднования Дня города

“По страницам Комсомолки”.
Конкурсы:
(Станции)
l. “Ha диване с “Комсомолкой”. Каждый житель города может принять участие в разгадывании
большого кроссворда от “Комсомольской правды”. Необходимо разгадать 2-3 слова, получить
спецжетон и перейти к следующей станции. Ведущему станции рекомендуется заранее заготовить
5 экземпляров кроссворда, для того чтобы “комсомольский диван” был актуален на протяжении 4
часов программы. Размер кроссворда – формат А1.
2. “Астрологическая анкета”. Жители города отвечают на вопросы анкеты и получают возможность
вытащить свой гороскоп на день, неделю, год. Ведущему необходимо соорудить “бочонок счастья”,
набитый разнообразными вариантами астрологических предсказаний (50-100 шт.), а также
отпечатанные анкеты с заголовком “Самый, самый в Комсомолке”.
Анкета:
– скандальный материал;
– интересная заметка;
– лучшая полоса;
– популярный журналист;
– самый смешной анекдот.
3. Приз от газеты “6 соток”. Конкурс на лучший совет посадки овощей или на наиболее интересный
рецепт приготовления кулинарных блюд. Ведущему захватить с собой упаковку бумаги для
“Служебных записок”, а также десяток шариковых ручек.
4. “Социальный проект-прикол. Помоги звезде”. Для конкурса необходимы два ящика, на которых
написано: “Собираем волосы на паричок Децелу” и “С миру по нитке – Орейре рубаха”. Помимо
шуточного лозунга на ящиках должна быть информация о реальных конкурсах от КП. Ведущему
необходимо предлагать прохожим не проходить мимо и помочь звездам.
5. “Рекламная”. Воронежцам предлагается нарисовать животное, с которым у них ассоциируется
газета “Комсомольская правда”. Ведущему надо настроиться на юмористическую волну. И
категорически не принимать к рассмотрению изображение “Зaгнанной лошади”.
6. “Попади в сердце “Комсомолки”. Стенд: сердце + коллаж из газет “Комсомольская правда”.
Конкурс на самое точное попадание!!! Ведущему необходимо иметь набор инвентаря: дротики (3
шт.) + оформленный пенопласт (70х70), три попадания дают возможность заработать заветный
жетон.
7. “Первая полоса”. Жителям города предлагается почувствовать себя на месте человека первой
полосы. Как должен выглядеть человек на первой полосе газеты “Комсомольская правда”?
Ведущий предлагает прохожим “попозировать” для фотографии. Оригинальное фото отмечается
жетоном и попадает в газету.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ЛИСТ
Дорогие друзья!
Испокон веков воронежская земля давала щедрый урожай.
Надеюсь, что семена, которые я предлагаю вам, будут хорошим подспорьем в хозяйстве.
Ведь морковь – одна из самых полезных культур. Она богата витаминами и повышает
иммунитет. Так будьте же здоровы, и пусть ваш труд будет сполна вознагражден!
Глава Издательского дома “КП-Воронеж”
Александр Алексеевич ЛАПИН
Технические характеристики
Данный сорт моркови обладает всеми качествами, чтобы называться “Королевской морковью”. Это
позднеспелый (117-130 дней от появления всходов до технической спелости) сорт, урожайный
необычайно (4-9 кг/м.!!!) Корнеплод оранжевый, очень крупный, мякоть сочная, нежная, сладкая.
Предназначен для очень длительного хранения.
Советы
Посев в юнце апреля в бороздки на глубину 3-4 см. Расстояние между рядами 18-20 см. Через
2 недели после всходов морковь прореживают, Второе прореживание проводят, когда корнеплоды
достигнут в диаметре 1 см, оставляя между растениями 5-6 см. В дальнейшем уход заключается в
прополке, рыхлении, поливе. Подзимние посевы проводят, когда температура опустится до 5єС
(вторая половина октября – начало ноября). Семена заделывают на глубину 1-2 см, поверхность
участка мульчируют торфом.
Если у вас возникнут какие-либо вопросы по уходу, немедленно звоните по телефону
(0732) 52-14-77, вам гарантирован квалифицированный совет.
Не выбрасывайте данный гарантийный лист!!!
Он дает право участия в конкурсе “Королевская морковь 2003”.
Условия конкурса: после сбора урожая выберите самую большую, красивую или необычную по
форме морковь. Сфотографируйтесь с ней и пришлите фото с гарантийным листом по адресу:
394049, г. Воронеж, ул. Лидии Рябцевой, 54, с пометкой “Королевская морковь 2003”.
Не съедайте эту морковь после отправки письма!!!
После отбора лучших фотографий состоится заключительный этап конкурса, на котором
финалисты “в живую” представят плоды своего творчества.
Победителя ждет суперприз – телевизор!
Пусть будет добрым урожай!

òèïû ÏÐòåêñòîâ íà ñòûêå óæå èçâåñòíûõ âèäîâ
ñîîáùåíèé è àêòèâíûõ èíñòðóìåíòîâ ìàðêåòèíãà
(ñì. ïðèìåð 6).
Îòìåòèì, ÷òî â äàííîì ñëó÷àå ýòîò âèä
ÏÐ-òåêñòà ñîïðîâîæäàåò èçáèðàòåëüíóþ ïðîãðàììó êàíäèäàòà, êîòîðûì ÿâëÿåòñÿ ñàì ãëàâà õîëäèíãà “ÊÏ- Âîðîíåæ”.

Ó÷åò ñåçîíà, íàöåëåííîñòü íà ñâîþ ýëåêòîðàëüíóþ àóäèòîðèþ, ïîëåçíûå ñâåäåíèÿ è ñîâåòû, ñîçäàíèå ñèòóàöèè “âîâëå÷åíèÿ”, ó÷àñòèå ãàðàíòèéíîãî ëèñòà â ëîòåðåå, êîíêóðñû, ñòèìóëèðóþùèå
äîïîëíèòåëüíóþ ïîêóïêó – âîò îòëè÷èòåëüíûå
õàðàêòåðèñòèêè òåêñòà, ïîäãîòîâëåííîãî ÏÐ-ñïåöèàëèñòàìè ÈÄ “ÊÏ-Âîðîíåæ”.
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Î÷åâèäíî è äðóãîå ïðåèìóùåñòâî.
Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ýòîò ëèñòîê áóäåò õðàíèòüñÿ ó ïîêóïàòåëÿ äî ñáîðà óðîæàÿ (âòîðàÿ ïîëîâèíà îêòÿáðÿ – íà÷àëî íîÿáðÿ) èëè äî ìîìåíòà
(â òàëîíå ñðîê ñîçíàòåëüíî íå óêàçàí) ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà “Êîðîëåâñêàÿ ìîðêîâü”.
8. Êîíòðàêò è Ðåãóëÿðíûé îò÷åò
Ýôôåêòèâíîé ïðåäâûáîðíîé òåõíîëîãèåé
ÈÄ “Êîìñîìîëüñêàÿ Ïðàâäà-Âîðîíåæ” ñòàëà ôîðìà òàêîãî ÏÐ-òåêñòà, êàê “Êîíòðàêò”. Ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè îòìåòèì, ÷òî ïîäîáíîå “íîó-õàó”
áûëî óæå àïðîáèðîâàíî â Âîðîíåæå æóðíàëèñòàìè “Íîâîé ãàçåòû â Âîðîíåæå” ïðè “ó÷àñòëèâîì
èíôîðìàöèîííîì ñîïðîâîæäåíèè” èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè ïî âûáîðàì ìýðà ýòîãî ãîðîäà. Òîãäà ðåäàêöèÿ èçäàíèÿ çàêëþ÷èëà “Îáùåñòâåííûé
äîãîâîð” ñ êàíäèäàòîì íà âûáîðíóþ äîëæíîñòü
ã-íîì Êîâàëåâûì (âïîñëåäñòâèè è ñòàâøèì ïîáåäèòåëåì).
Â ñëó÷àå ñ ã-íîì Ëàïèíûì ïîäîáíàÿ ôîðìà
ÏÐ-òåêñòà îáîçíà÷åíà íàìåðåííî áîëåå æåñòêî –
“Êîíòðàêò”.
Ïðåäñòàâëåííûé íèæå ÏÐ-òåêñò ñîïðîâîæäàë
èçáèðàòåëüíóþ ïðîãðàììó ãëàâû õîëäèíãà “ÊÏÂîðîíåæ” ã-íà Ëàïèíà (ñì. ïðèìåð 7).
Îáðàòèì âíèìàíèå íà òî, ÷òî ãëàâà ìåäèà-õîëäèíãà â ñëó÷àå ñâîåãî èçáðàíèÿ îáÿçóåòñÿ “åæåìåñÿ÷íî èíôîðìèðîâàòü èçáèðàòåëåé î âûïîëíåíèè
ïîëîæåíèé ñâîåé ïðåäâûáîðíîé ïðîãðàììû â ãàçåòàõ “ÌÎÅ!”, “Âà-Áàíêú”, “Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà”. Òàêèì îáðàçîì, â òùàòåëüíî ïðîäóìàííóþ
èäåîëîãèþ “Êîíòðàêòà” èíòåãðèðîâàíà òåõíîëîãèÿ òàêîãî âèäà òåêñòîâîãî ÏÐ-âîçäåéñòâèÿ, êàê
“Ðåãóëÿðíûé îò÷åò”, è çàëîæåí ìåõàíèçì ñîçäàíèÿ ïëàíèðóåìîãî ïàáëèñèòè âëàäåëüöà óêàçàííûõ
èçäàíèé.
Ïðè ýòîì âûäâèíåì ãèïîòåçó, ÷òî óñèëåíèå
çíà÷åíèé ìàðêåòèíãîâûõ õàðàêòåðèñòèê â ïîäîáíîì (è áëèçêîì ê íåìó ïî “ìàðêåòèíãîâîìó íàñûùåíèþ”) ÏÐ-òåêñòå ñïîñîáíî èçìåíèòü åãî òèïîëîãè÷åñêóþ ïðèíàäëåæíîñòü. Ìû îòíîñèì ýòî çàìå÷àíèå, àäðåñîâàííîå â ñòîðîíó “Êîíòðàêòà”, è ê
äðóãèì âèäàì ÏÐ-òåêñòîâ, ãåíåàëîãè÷åñêè íå îáóñëîâëåííûõ èäååé ÏÐ êîììóíèêàöèé.
Íàøå ïðåäïîëîæåíèå ïîçâîëÿåò ñäåëàòü è áîëåå îáùèé âûâîä î òîì, ÷òî ïðîöåññ æàíðîîáðàçîâàíèÿ ÏÐ-òåêñòîâ èìååò î÷åâèäíóþ ïåðñïåêòèâó
íå òîëüêî â ðàìêàõ “íîâîãî æàíðîîáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà”, èìåþùåãî îòíîøåíèå ê ïîñòãóòåíáåðãîâñêîé ýïîõå, íî è ïðèìåíèòåëüíî ê ðàçâèòèþ
òðàäèöèîííûõ òåêñòîâ íà áóìàæíîì íîñèòåëå.
Êàê âèäèì, ïðåäñòàâëåííûå âèäû ÏÐ- òåêñòîâ
èìåþò îòíîøåíèå òîëüêî ê îäíîìó ìåäèà-õîëäèí-
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ãó è ïðèóðî÷åíû â îñíîâíîì ê îäíîìó ñîáûòèþ –
ïðàçäíîâàíèþ âîðîíåæñêîãî “Äíÿ ãîðîäà”.
Äâà òåêñòà ñîïðîâîæäàþò èçáèðàòåëüíóþ
êàìïàíèþ ãëàâû ìåäèà-õîëäèíãà. Â öåëîì, äëÿ
ïðîäâèæåíèÿ ãàçåò ÈÄ “ÊÏ-Âîðîíåæ” (â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÈÄ “Ñâîáîäíàÿ ïðåññà”), èñïîëüçóþòñÿ ðàçíîîáðàçíûå ìàðêåòèíãîâûå âîçìîæíîñòè
ñâÿçàííûå ñ òåêñòîâûì ÏÐ-âîçäåéñòâèåì.
Ïðè ýòîì ïîäîáíûå àêöèè âïîëíå òåõíîëîãè÷íî îáåñïå÷èâàåòñÿ òåñòîâûìè ÏÐ-ôîðìàìè
âíóòðåííåé è ñìåæíîé êîììóíèêàöèè.
Ðàçóìååòñÿ, òåõíîëîãèè ñîçäàíèÿ òàêîãî òåêñòà ìîãóò áûòü òàêæå ñàìûìè ðàçíîîáðàçíûìè,
ðàâíî êàê è ñïîñîáû ïîäà÷è.
Òàê, 29 àïðåëÿ 2003 ã. – â äåíü îòêðûòèÿ ôóòáîëüíîãî ñåçîíà – îòäåë ïðîäâèæåíèÿ è ðåäàêöèÿ “ÊÏ” ïðîâåëè
âåñüìà ýôôåêòèâíóþ àêöèþ. Ê ñóááîòíåìó íîìåðó “ÊÏ”
áûëî ïîäãîòîâëåíî ñïåöèàëüíîå ïðèëîæåíèå, ïîñâÿùåííîå îòêðûòèþ ñåçîíà – 2003. Â ïðèëîæåíèè áûëè ïðåäñòàâëåíû òîëüêî ôóòáîëüíûå ìàòåðèàëû: ïðÿìàÿ ëèíèÿ ñ
òðåíåðîì êîìàíäû “Ôàêåë”, êàëåíäàðü èãð ïåðâîãî äèâèçèîíà íà 2003 ãîä è ò. ï. ìàòåðèàëû. Ñîòðóäíèêè îòäåëà
ïðîäâèæåíèÿ è ñòóäåíòû àêòåðñêîãî îòäåëåíèÿ âîðîíåæñêîé Àêàäåìèè èñêóññòâ îäåòûå â ôèðìåííóþ “êîìñîìîëüñêóþ” óíèôîðìó óñòðîèëè íàñòîÿùåå øîó – òåàòðàëèçîâàííóþ ðàçäà÷ó ýòîãî íîìåðà (3.000 ýêçåìïëÿðîâ) ïåðåä
âõîäîì íà ñòàäèîí. Î÷åâèäíî, ÷òî äàííóþ àêöèþ ñëåäóåò
ðàññìîòðåòü íå òîëüêî êàê “ïðîñòî âèä ñýìïëèíãà”, ïîñêîëüêó ýòîò ÿðêèé ïåðôîìàíñ çíà÷èòåëüíî óñèëèë îáðàçíîå âîçäåéñòâèå, ÷òî ïîçâîëÿåò ñîîòíåñòè ýòó àêöèþ ñ
äîñòàòî÷íî âûñîêèìè óðîâíÿìè ÏÐ.

Ïåðå÷èñëèòü âñå (íå òîëüêî òåêñòîâûå) ôîðìû ÏÐ-êîíòàêòîâ èëè ÏÐ- îáðàùåíèé íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì, ïîñêîëüêó èì ìîæåò
áûòü ëþáàÿ ôîðìà êîììóíèêàöèè, äîñòóïíàÿ äëÿ
âîñïðèÿòèÿ ïîñðåäñòâîì ÷åëîâå÷åñêèõ îùóùåíèé.
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ПРФОРМЫ ВНУТРЕННЕЙ И СМЕЖНОЙ КОММУНИКАЦИИ В МЕДИАПРАКТИКЕ
Ïðèìåð 7

КОНТРАКТ И РЕГУЛЯРНЫЙ ОТЧЕТ
Я человек практичный.
14 лет работаю руководителем. Каждый раз, предлагая работу специалисту, обсуждаю с ним его
обязанности, заработную плату, условия труда, социальные гарантии.
Все это оформляется юридически, контрактом или трудовым договором.
Депутатство в Госдуме считаю ответственной работой и предлагаю заключить со мной контракт.
Контракт
между кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации
Александром Алексеевичем Лапиным и
____________________________________________________________________________________
г. Воронеж _______________ ноября 2003 г.

Я, Александр Лапин, иду на работу в Государственную Думу и в случае своего избрания обязуюсь:
1. Честно выполнять возложенные на меня жителями Воронежской области обязанности депутата
Государственной Думы четвертого созыва, используя для этого все возможные законные способы.
2. Отказаться от депутатских привилегий (льготного лечения, московской квартиры, служебного
автомобиля).
3. Ежемесячно информировать избирателей о выполнении положений своей предвыборной
программы в газетах “МОЕ!”, “Ва-Банкъ”, “Комсомольская правда”.
4. Добиваться того, чтобы начальный размер заработной платы, пенсии и детского пособия был не
меньше установленного в стране прожиточного минимума.
5. Добиваться, чтобы при формировании бюджета страны на 2005 год в первую очередь
распределялись средства на выплату пенсий, зарплат бюджетникам, детских и других пособий, и
только потом все остальные государственные расходы.
1. Приложить все силы для того, чтобы все граждане России чувствовали себя защищенными в
своей стране.
Ваш наказ

Ответственность сторон
В случае невыполнения возложенных на меня обязанностей в течение первого года сложить
полномочия.
Кандидат в депутаты Государственной Думы Александр Лапин
Представитель от Правобережного избирательного округа № 79.
Информация о контракте:
1. Контракт действителен при наличии в нем подписей.
2. Для подписания контракта можно обратиться в штаб кандидата в депутаты ГД ФС РФ Лапина А. А.
па адресу: ул. Лидии Рябцевой, 54.
Справки по телефону 52-14-77.
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