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Проложи себе
дорогу в Сети,
илиКазаработатьвИнтернете
же.Вероятно,поначалэтобылапростопробасил
ипера.Нопозжепоявилосьчвствоответственности перед читателями, ощщение нжности, востребованности.
–Почемвыбранотаоеназвание–«Невестша»?
– «Невестш» я придмала в 1998 од. Слово
«невестша»перелиалосьс«девичниом»,«посиделами»–модныминатотмоменттипичнорссими названиями. Да и в самом слове «невестша»
залюченадвсмысленность:этоиневеста–девшанавыданье,изамжняяженщина–невеста.Помню,чтодол онедмала,словосамопришлов олов,датаиосталось.



Елена Лебедева: «Для меня важно чувст$
во ответственности перед читателями, ощу$
щение нужности, востребованности».

ЛарисаТЕПЛЯКОВА.

Популярность Интернета растет
стремительно, особенно у молодежи.
Практически каждый россиянин в
возрасте до 30 лет выходит в
виртуальные просторы Всемирной
паутины ежедневно.
Вначале90-х одов20веаоднилюдисоздавали
сайтыизжеланиязаявитьосебе,адр иеза лядывалинаяриевиртальныестраницыизлюбопытства.ТеперьжевИнтернетеможнонайтиприменение
своим способностям и даже зарабатывать день и.
Обэтомнамрассажетвладелицасайта«Невестша»ЕленаЛебедева.Еедетище–этосвоеобразный
лянцевый виртальный жрнал для женщин всех
возрастов,исществетонжеооло10лет.Кстати,Елена–авторни и«КазаработатьвИнтернете».
– Люди аих профессий мот найти себе
дополнительныйзаработовИнтернете?
– Любых. Правда, оплата в аждом онретном
слчае бдет различной. Низовалифицированный
заработо–написаниесообщенийнаформах,частиевсистемахобменалиами,заполнениеанет.
Подобнымизанятиямимно одене незаработаешь.
Высоооплачиваемые специальности – про раммирование, создание сайтов – требют специальной
под отови. Однао отчаиваться не стоит, за определеннюплатможнонайтипреподавателяиосвоить понравившюся специальность. Кроме то о,
мно ие в силах пройти под отов самостоятельно
при помощи соответствющей литератры. Ка и
любойтрд,работавИнтернететребетважительно осебеотношения.Люди,подходящиелюбомделответственно,смо тпроложитьсебедороивИнтернете.
–Ктовыпопрофессии?
– По образованию я врач-офтальмоло . После
оончанияинститтапроработалаврайоннойполилиниешестьлет.
–Почемоставилиэтработ?
– Родился сын. Три ода пробыла в отпсе по
ход за ребеном и потом, в сил неоторых причин,вполилинивозвращатьсянестала.
–Капришлаидеясделатьсайт?
– Мечта появилась сраз, а тольо я освоила
омпьютер. Любимым сайтом на тот момент был
«Девични»,имнезахотелосьсделатьпроетнех-

–Выизначальнопланировализарабатыватьв
Интернетеилипришлиэтомпостепенно?
–Нет,озаработевИнтернетето дая,онечно,
непомышляла.Даиспособовзаработатьвтевремена сществовало не мно о. Поплярными считалисьзарбежныепартнерсиепро раммысоплатой
залииире истрации.Воднойизтаихпро рамм
позднее довелось почаствовать. Помню, а пришелпопочтечена$100,нояе отаинесмо ла
обналичить,таачеоазалсяпросроченным.Серьезно о возможности заработа начала задмываться одв2003-м.Пробовалавсе,чтовызывало
доверие.Но,пожалй,наилчшийрезльтатвсе-таибылотработыссистемойБе н–отразмещения
блоасреламнымиссылами.
–Мнооливремениотнимаетвасработапо
подборстатейизаполнениюсайта?
– Я – челове опытный, поэтом материал для
сайтанахожбыстро.Ино да,правда,слчаютсяислючения,еслиберсьписатьстатьюсамостоятельно.Например,люблюделатьобзорыпричесо.Для
подобной статьи нжно подбирать иллюстрации, и
этотпроцессможетзанятьцелыйдень.

Елена обобщила свой опыт и написала книгу,
которая так и называется «Как заработать в
Интернете». Издание быстро оказалось на пер$
вом месте в рейтинге бизнес$литературы Ин$
тернет$магазина «ОЗОН».
Ссылка на страницу Озон:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4715881/
О многом другом, что касается Интернета, его
структуры и работы, можно прочесть на сай$
ipname.ru
тах nethistory.ru

–Каотбираетеавторов?Чтодлявасважно?
–Авторыприходятв«Невестш»двмяптями:
первыеобращаютсясами,вторыхпри лашаюжея.
Ивтом,ивдр омслчаечитаюработыавтора,и
если нравится, принимаю положительное решение.
Учитываюстильписьма,р озоравтора, рамотно
ли он пишет. Бывает та, что автор и рамотен, и
всестороннеразвит,ноабсолютнонечвстветсложившюся атмосфер портала. В подобном слчае
решениеоднозначно–отаз.Например,янепблию тесты, призывающие  вражде, тесты порнорафичесо осодержания,атажетесты,описывающиенасильственныедействия.
– Сайт нжно расрчивать и продвиать.
Этимнжнозаниматьсяпостоянно?
–Да,онечно.Средимолодыхсайтовсществет
о ромнаяонренция.ДоменоввИнтернетенасеодняшний день немыслимое оличество, и чтобы
тебя заметили и выделили из общей массы, нжно
оченьпостараться.Ксожалению,сейчасмненевседахватаетвременизаниматьсярасртой.Однао
тематиа наше о сайта таова, что новые интересныестатьиобязательноиндесирютсяЯндесоми
довольнобыстропоявляютсяврезльтатахвыдачи.
Кромето о,Яндеслюбитстарыесайты,индесирет их в первю очередь. То есть мне в неотором
смыслеможноже«расслабиться».Сейчаснашсайт
посещает ежедневно более десяти тысяч челове.
Люди приходят почитать про нозы на предстоящий
од, интересются ново одней модой, ново одней
линарией. Подобными материалами я щедро делюсьнастраницах«Невестши».



Михаил Осокин и Алина Кабаева надеются изменить
российскую прессу и сделать ее более качественной.

Шаги к успеху
Жрналистыповышают
свойпрофессиональныйровень
МарияНИКОЛАЕВА.
Фотоавтора.

Сто молодых
корреспондентов из
более чем 40 городов
России съехались в
Москву на семинар по
журналистской этике,
который организовала
депутат Госдумы Алина
Кабаева. Она выступила с
подобной инициативой
на заседании
оргкомитета Года
молодёжи. По словам
Кабаевой, идея проекта
«Школа молодого
журналиста» возникла
после знакомства с
состоянием современных
СМИ.
–Уровеньдоверияжрналистие в нашей стране продолжает
падать.Тааятенденциянеможет
небеспооить,таа,помоем
беждению, профессия жрналистаявляетсяоднойизсамыхзначимых в деморатичесом осдарстве,особенновпериодформирования раждансо ообщества,–веренадептат.
В рамах сессии начинающие
репортерыпосетилимастер-лассыпотемам«Телевидениемежд
рейтин ом и нравственностью»,
«Ка жрналисти назвали четвертойвластьюичтоизэто овышло»,«Рссийязыилитератра
дляжрналиста»идр ие.Кроме
то о, специально для ре иональных остейстроилиэсрсиюна
телеанал «Рен-ТВ», де аждый
мо знать,апроисходитработа
надновостнымиблоами.Кстати,
сама -жаКабаеватожесинтересом слшала леции специалистов,ведьнетадавноАлинаваой-то степени породнилась с
жрналистами и стала ведщей
передачи «Ша и  спех» на
«Рен-ТВ».Пратичесивсеспиеры, принимавшие частие в обсждении, сошлись во мнении,
чтосовременноетелевидениенаходится в райне плачевном состоянии. Та, телерити Ирина
Петровсая не срывает свое о
не ативно о отношения  содержаниюмно ихпередач,даиповедениюизвестныхтелеперсон.
–  Став более техноло ичным,
расивым и доро им, телевидение,  сожалению, стало тольо
хже.Яверенавтом,чтовтошо«Псть оворят»в9из10слчаев поазывают людей, оторые
тратили человечесий обли.
Причем,этововсенеподставные
людиинеатеры.Этапро рамма

Ужас заключается в
том, что от частого
присутствия марги$
нальных людей на эк$
ране норма размывает$
ся и у большинства лю$
дей – обычных теле$
зрителей. Более того, у
населения складывает$
ся представление, что
это и есть норма.
длячастниов–настоящийзвездныйчас,онинестесняютсядемонстрироватьсвоинравы,потомчтонихразмыта раньмежд
понятиями «хорошо» и «плохо».
Ужас залючается в том, что от
часто о пристствия подобных
мар инальных людей на эране
нормаразмываетсяибольшинствалюдей–обычныхтелезрителей. Более то о,  населения
сладываетсяпредставление,что
это и есть норма. Увы, рейтин
нианевлияетнаачествопрораммичащевсе онизоачественные, вредные передачи приносятнаибольшийрейтин .Ароводители аналов, в свою очередь, использют рейтин  а
средствоманипляциидляреламодателей.
Известный телеведщий Михаил Осоин поддерживает свою
олле ,нонестольате оричен.
Онпростоверенвтом,чтосе одняшнее телевидение намно о
болеесчноеинеинтересноепо
сравнению с ТВ, оторое было в
90-е оды.
–Личномненехватаетсе одня
больших,хорошихто-шонаобщественно-политичесие темы, –
замечает Михаил. – Увы, очень
мало политиов, оторые отовы
дистировать, выражать свою
точ зрения и отрыто раз овариватьснародом.
Кинорити и социоло  Даниил
Дондрей онстатировал тот
фат, что большинство россиян,
приходя домой, первым делом
влючают свет, а затем телевизор.
–Этозначит,чтодлямно ихиз
настелевизорпо-прежнемостается лавным средством информации,этонеоеоновмир.Увы,
но смотреть в этом оне пратичесинече о.
Подобные семинары и обсждение наболевших вопросов, по
мнениюАлиныКабаевой,должны
привести  «лчшению имиджа
российсойпрессыиповышению
ответственности жрналистов за
свою работ». Все о в рамах
шолы пройдт два двхдневных
семинара – второй состоится в
деабревСант-Петербр е.

