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Преамбула  

Инвестиционный журнал IJ исходит из того, что «инвестиции» - не только и 
не столько банковские вклады. У слова «инвестировать» куда как более широкое 
семантическое поле, нежели операции с денежными средствами.  

Инвестировать значит вкладывать (к слову, в итальянском языке одним и 
тем же словом investire обозначаются как собственно инвестиции, так и 
автоаварии), а вкладывать можно время, силы, душу. 

Поэтому спектр интересов редколлегии IJ, колумнистов, внештатных 
авторов включает в себя экономику, политику, финансы, спекуляции, 
криптовалюты, увлечения, взаимоотношения, семью, воспитание детей, 
образование, связь поколений, компьютерные технологии, управление 
коллективами, теорию систем, саморазвитие, лайфхаки и т.д. 

Этот далеко не полный набор позволяет скептически отнестись к 
контентному наполнению сайта, но не спешите с составлением первого 
впечатления. 

Если говорить о времени, то в нашем распоряжении шесть лет – до 
следующих президентских выборов в России. 

Без понимания процессов, происходящих в политике и экономике, 
без знания настоящего мироустройства невозможно принимать верные 
решения в отношении себя, семьи, работы, места жительства, обучения 
детей. Инвестиционный журнал IJ задуман как воплощение концепции, 
лежащей в основе продукта, дающего всё, что нужно человеку, 
интересующемуся темой инвестиций – то есть всем без исключения. 
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Открытость 

В нашем обществе так сложилось, что слово предоставляется «звёздам», 
которые далеко не всегда владеют материалом и достаточным опытом в 
обсуждаемой проблеме. IJ планирует обращаться к людям, которые «работают в 
поле». Если речь о медицине, то нам не нужен министр здравоохранения, как это 
принято в телевизионных ток-шоу. Нам не нужен главврач крутой клиники. Мы 
поговорим с сельским фельдшером, которому приходится быть на все руки 
диагностом и лекарем. 

О проблемах ЕГЭ и школьном образовании мы говорим не с чиновником 
Минобра, а со школьниками и учителями. 

Об экономике будем общаться не с теми, кто шпарит по учебникам, 
изданным фондом Сороса, а с теми, кто экономику делает – пекарем, 
комбайнёром, моряком сейнера. 

Тем, кто работает, некогда создавать блоги, раскручивать каналы, а IJ 
предоставляет возможность сразу рассказывать, делиться, советовать, общаться с 
большой аудиторией. 

О заработке в Интернете интересуемся опытом тех, кто занимался в 
нулевых, тех, кто бросил, и тех, кто открывает новые возможности в 2018-м. 

21-й век – это постоянная, ежедневная учёба. Безвозвратно прошёл период 
в развитии общества, когда полученных в молодости знаний было достаточно, 
чтобы куковать до старости, выезжая на накопленном багаже. Сейчас даже стёрты 
грани между молодостью и старостью, ученичеством и работой, поскольку 
перемены приобрели перманентный характер. Жизнь ускорилась настолько, что 
жить некогда. 

Во главу угла мы ставим умение вычленять из информационного «белого 
шума» существенное, видеть причинно-следственную связь, понимать 
управляемость наблюдаемых процессов, способность учиться новому и 
переосмысливать уже известное. 

Наша аудитория – не зомби-биороботы, не пресыщенные лавиной контента, 
не страдающие функциональной безграмотностью, не безучастные 
самовлюблённые эгоцентристы, а вдумчивые люди, разумно предпочитающие 
общину атомарному обществу, здоровье – благоденствию фармацевтических 
миллиардеров, а заботу о других -собственному ублажению.  

Наша цель вовсе не в скандальности и конфликтности, наши 
методы – не эпатаж и фейки, наши заголовки – не «шок» и «вся 
правда», наши ведущие и соавторы – не «легендарные» (хотя и могут 
стать легендами). 

Человеческим языком 

Качество – то, что страдает прежде всего от погони за мейнстримом. Точно 
также, как это происходит в текстовом контенте Интернета, где уже давным-давно 
процветает фрилансерство вместо авторских текстов. Ежедневно вы натыкаетесь 
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на сайты, услужливо подаваемые поисковыми системами под самые разные 
вопросы, на которых вместо ценной информации – размазанная тонким слоем 
вода. Это происходит оттого, что заказ на написание текстов по 10-20-50 разным 
темам получает один и тот же человек, который не разбирается ни в одной из них, 
зато согласился выполнить работу дешевле прочих. Грань между копирайтом 
(уникальным контентом) и рерайтом призрачна, разница неощутима. Неизвестные 
контентщики, как те же известные широкой публике эксперты, берутся писать о 
чём угодно, лишь бы за это платили. Затем с помощью различных SEO-уловок, 
связанных с несовершенством алгоритмов ранжирования сайтов поисковыми 
системами, сляпанный на скорую руку сайт попадает в топ, на него льётся 
органичный трафик, владелец сайта в довольстве потирает руки, а серферы 
наслаждаются очередной порцией бреда. Фрилансеры ведь универсалы, им что 
электрика, что БАДы, что операции на костном мозге, что натяжные потолки – без 
разницы. За день выдают десять-двадцать уникальных статей, доказывая это 
проверкой на антиплагиат. Такой контент имеет заметный признак – множество 
вводных оборотов, набивка ключевыми словами (по которым серфер ищет 
информацию), отсутствие определённых утверждений, никакой конкретики. 

Оригинальный контент, материалы, подготовленные колумнистами 
и внештатными авторами – один из столпов информационного 
пространства IJ. Пространства торжества ответственности. 

Что написано пером, то не вырубишь топором 

Политика IJ в отношении публикуемых материалов недвусмысленна: ни при 
каких обстоятельствах не удаляется контент, единожды размещённый на сайте, за 
исключением случаев, когда требование сопровождается решением суда. 

В случае публикации недостоверной информации или информации, 
задевающей чью-либо честь и достоинство, соответствующий контент может 
сопровождаться соответствующими пояснениями со стороны редакции, но 
удалению не подлежит. 

В 21-м веке сокрытие следов в интернете методом «подчищения» является 
наивным и глупым. Может остаться кэш в поисковых системах, скриншоты у 
пользователей, так что прятать что-либо скандальное и устанавливать редиректы 
– смешно. Разумеется, такая политика налагает большую ответственность и на
редакцию, и на колумнистов. Редакция IJ оставляет за собой право применения
мер административно-репрессивного характера в отношении колумнистов,
размещающих материалы, которые вызывают претензии судебных органов, вплоть
до цензурирования новых статей и даже запрета на размещение дальнейших
материалов временно или пожизненно. Меры административно-репрессивного
характера не затрагивают ранее размещённые материалы.

Основанием для запрета на размещение дальнейших материалов 
колумнистом может стать подозрение на создание аккаунтов-клонов, 
используемых для продвижения одних взглядов якобы разными авторами. Нет ни 
единой причины для колумниста располагать более чем одним аккаунтом. 

Модерирование комментариев происходит по принципу сохранения свободы 
слова без заступа за «красную черту», где начинаются оскорбления по расовому, 
половому, национальному, религиозному, возрастному и другим признакам. У 
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колумнистов нет возможности модерировать комментарии читателей к своим 
статьям. 

Модерированием комментариев занимается только редакция IJ. 

Без влиятельных покровителей  

IJ вырастет в средство массовой информации, которое ближе, чем официоз, 
правдивей, чем жареные фейкоделы, более народное, чем раскрученные и 
финансируемые заинтересованными лицами каналы Youtube. 

Заодно мы вместе пройдём путь от безвестного Wordpress блога до ресурса, 
с которого начинается новый день. Каждый наш спикер, ведущий, диджей, 
организатор вполне может наработать репутацию, набраться опыта и обзавестись 
контактами, которые помогут в построении карьеры за пределы IJ. Мы не 
связываем людей обязательствами и заведомо невыгодными договорённостями. 

IJ задуман в том числе как стартовая площадка для творческих, работящих, 
целеустремлённых людей, способных к самоограничению и дисциплине во имя 
поставленной цели. 

IJ не заключает контрактов с внештатными авторами, ведущими и 
колумнистами на предмет количества часов/статей/передач, посвящённых работе 
в IJ. Любой человек может в любой момент прекратить сотрудничество с IJ и 
отправиться в самостоятельное плавание, если посчитает себя в силах идти 
другим путём. IJ также не отвергает тех, кто возвращается с неудачей, постигшей 
на самостоятельном пути. Пробуйте здесь и там много раз – столько, сколько 
считаете нужным. Возможно, вы переоценили свою известность и популярность за 
рамками сообщества IJ, и нужно ещё немножко потрудиться в этом направлении, 
чтобы получить базу посолидней, опыта побольше. Это не страшно. Пробуйте 
столько раз, сколько считаете нужным. 

В отличие от мейнстримовских СМИ, IJ не бросает на полпути освещаемую 
тему. Если мы с кем-либо общались на предмет жизненных трудностей, стараемся 
узнать ситуацию в развитии. Сенсации нужны, чтобы беспрестанно держать 
аудиторию в напряжении. Последовательное, когерентное изложение информации 
в динамике события с логичным завершением инфоповода – вот принцип, 
отличающий IJ от массы сетевых изданий. 

Всякое следствие имеет причину, и всякая причина имеет 
следствие. 

Колумнисты 

Колумнист не подпадает под действие редакционной политики. Редакция 
может не разделять взгляды, выражаемые колумнистом. 
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Чтобы стать колумнистом IJ, нужно прислать заявление в свободной форме 
с заголовком в поле Subject «Хочу стать колумнистом IJ» на электронный адрес 
investjournal@yandex.ru 

Материалы для публикации присылайте на этот же адрес, включив в тело 
письма текст статьи и заголовок. Можно использовать файлы в приложении. 

На момент настоящей редакции прав и обязанностей колумниста IJ пункты 
таковы. 

Обязанности колумниста инвестиционного журнала IJ: 

1. Не разжигать рознь и не наносить оскорблений отдельным личностям
либо группам лиц на основе ненависти по расовому, этническому, 
демографическому, половому, религиозному и иным признаку. Это относится и к 
высказыванию мнений о других колумнистах. 

2. Создавать материалы на русском языке. Англоязычная версия вебсайта
IJ, возможно, будет иметь раздел колумнистов, и тогда данное правило будет 
изменено. 

3. Минимальное количество символов без пробелов для статьи составляет
1000 (тысячу). Краткость – сестра таланта, но для краткости есть Twitter. 
Колумнисты работают в публицистическом жанре, а он подразумевает 
развёрнутое повествование с тезисом и аргументированием. 

4. Не размещать заведомо недостоверные материалы. Редакция IJ не станет
их удалять, но вам придётся сделать дополнение и взять на себя вину, принеся 
извинения сообществу IJ и затронутым в публикации людям/группам, в противном 
случае это сделает редакция IJ от вашего имени. 

5. Не размещать исходящих гиперссылок (URL) с адресом на внешних
сайтах, не использовать видео- и фотоматериалы, размещённые на внешних 
хостингах и/или каналах. 

6. Не размещать копии материалов с других сайтов, мессенжеров и иных
источников передачи информации без сопровождения своими пояснениями. 
Раздел колумнистов IJ не создан для публикации демотиваторов и мемасиков, для 
этого вида материалов существуют более подходящие площадки. 

7. Не злоупотреблять смайликами. Десять смайликов на два слова – это
перебор. 

8. Стараться соответствовать нормам русского языка. Разговорный,
падонкаффский язык, жаргонизмы, «феня» допускаются, но в разумных пределах. 
Колумнист пишет не для себя, а для аудитории, состоящей из умных, но занятых 
людей, которым лень продираться через нагромождения малоупотребительных 
слов и оборотов. 

9. Не размещать тексты, полученные методом электронного перевода,
сканирования бумажных носителей, за исключением случаев, когда такие 
материалы нужны для иллюстративных/пояснительных целей и не являются 
законченной публикацией. 

10. Не размещать материалы, носящие разлагающий, тлетворный,
аморальный характер, в том числе, но не исключительно: пропаганду 
самоубийств, изготовления, распространения, употребления наркотических 
веществ (включая алкоголь), производства оружия и взрывчатых веществ, 
осуществления противоправных деяний, призывов к причинению физического 
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вреда конкретным лицам вне зависимости от общественной популярности оных. 
Несмотря на указание 16+, следует помнить, что среди читателей, слушателей, 
зрителей могут оказаться лица младшего возраста. 

Права колумниста инвестиционного журнала IJ: 

1. Публиковать текстовые материалы на сайте IJ в своём разделе.
2. Пользоваться свободой тем для освещения, соблюдая пункт #1

«Обязанностей колумниста IJ». 
3. Получать сообщения от читателей и отвечать на них.
4. Размещать материалы с любой частотой и регулярностью.
5. Не размещать гиперссылки (с любыми параметрами), указывающие на

другие сайты, не принадлежащие IJ. 

Правило из пункта #5 продиктовано имеющимся опытом других изданий. 
Поскольку все колумнисты равны, то либо исходящие ссылки могут размещать все, 
либо никто. Если такое право дано всем, то, ожидаемо, часть размещаемых ссылок 
будут вести либо на некачественные ресурсы, разнообразные партнёрские 
программы, а со временем - на несуществующие адреса. Отслеживать это и 
бороться с этим значит красть время у занятых более важными делами 
редакторов. Кроме того, возможность размещения ссылки означает повышенный 
интерес со стороны спаммеров, которые будут прикидываться колумнистами ради 
однократной публикации с целью размещения исходящей ссылки. Что на самом 
деле наивно, смешно и нелепо. 

Раздел колумнистов существует для тех, кто хочет делиться своими 
мыслями на регулярной основе, кто развивается, меняется и растёт, 
взаимодействует с аудиторией, превращает своё имя в бренд и раскручивает его, 
приобретая статус эксперта по какой-либо тематике в глазах сообщества. Выгода 
колумниста заключается не в том, чтобы разжиться ссылкой на не заспамленном 
ресурсе, а в формировании и представлении своей интернет-личности с 
положительной стороны на растущей интернет-платформе IJ. Колумнист не тратит 
время на интернет-маркетинг, самостоятельный либо осуществляемый наёмными 
силами, а сосредотачивается на главном – образовании своей аудитории. 

Читательская аудитория, уважение и признание придут к 
колумнисту вместе с ростом узнаваемости инвестиционного журнала IJ. 

Интернет-радио 

Онлайн-радио в мире находится на подъёме в связи со стремительным 
распространением средств доступа к потоковому вещанию, в чём-то уже забирая 
аудиторию слушателей у традиционных AM/FM станций.  

IJ Интернет-радио - СМИ без ангажированных политических экспертов, 
ставленников банковского капитала и самопровозглашённых гуру. 

Мейнстримовские СМИ демонстрируют только тех гостей, кто прошёл 
фильтр, выдержал кастинг и соответствует интересам той или иной влиятельной 
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группировки. Так, в передаче Малахова «Пусть говорят» трудно не увидеть 
Ксению Собчак, которая беспрестанно жалуется, что ей не дают эфира на 
госканалах, и Александра Мирского – владельца строительной компании, а заодно 
бывшего депутата европейского парламента, который настолько прочно 
прописался в российских СМИ, что, кажется, решил в Европу не возвращаться, 
ведь там ему не дают обращаться к столь большой аудитории. 

Мы не только не сомневаемся, а знаем, что мир не ограничивается 
несколькими экспертами широкого профиля, которые в каждой бочке затычка, 
мигрируют с одного канала на другой, забывая позавтракать. Учитывая, насколько 
усложняется техносфера, насколько изменяются общественные отношения, есть 
веские основания полагать, что время экспертов по всему сразу и ни о чём 
конкретном завершается. По большому счёту, под экспертным мнением сейчас 
понимается всё что угодно, от анонимного вброса до политической провокации; 
достаточно делать надменный вид и вставлять в речь несколько умных слов. 
Именно по этой причине люди, которые действительно разбираются в той или 
иной теме, слушая мнение того или иного раскрученного эксперта, сокрушённо 
качают головой и матерятся. Можно вспомнить, что авиакатастрофу в Татарстане 
комментировали Ксения Собчак и Александр Мирский, а крушение Costa Concordia 
– всё те же Ксения Собчак и Александр Мирский. Как неожиданно, не так ли?..

Раскрученные эксперты всего лишь поддерживают созданный им имидж, не 
слезая с экрана и прописавшись в студиях. К тому же они выполняют важное 
поручение – превращают любую трагедию в балаган, любое ЧП в цирк, подспудно 
формируя в обществе мнение, что эксперт – это напыщенный чванливый 
незнайка, раздувшийся от непомерного эгоизма. 

Можно быть эрудированным в разных областях человеком; невозможно 
быть докой во всём сразу. 

Поэтому IJ делает ставку на общение с теми, кто знает, понимает, 
разбирается, при этом демонстрирует высокий уровень нравственного развития. 
Гости эфира ИЖ радио – люди во всех смыслах достойные, и оттого неизвестные 
широкой публике. Лишённые гламурного налёта труженики, которые знают, чего 
стоит набить скилл и поднять икспириенс. 

Вопреки сложившемуся тренду делать ставку на известных личностей мы 
пойдём противоположным путём, и будем делать известными трудолюбивых, 
честных, с добрым сердцем людей. Если удаётся заполучить в эфир публичную 
личность, это сразу повышает цитируемость, увеличивает просмотры, лайки, 
репосты, а нередко холивар. Именно поэтому СМИ стремятся заполучить 
знаменитостей и в штат, и в качестве авторитетных экспертов, тем самым убивая 
разом двух зайцев. Жертвуя при этом качеством и оригинальностью. 

IJ обращается к тем, кто работает, а не изображает из себя всезнайку. 
Самые обычные люди – электрики, каменщики, лётчики, дальнобойщики, 
сантехники, медсёстры, ветеринары, пекари, моряки, преподаватели, прорабы, 
психологи, кулинары, библиотекари – ведут интересную жизнь, наблюдательны, 
имеют за плечами огромный опыт и могут рассказать массу интересного. 
Достаточно их спросить. 
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Мы прекрасно понимаем, что не все из них ведут страницы в социальных 
сетях и тем более личные блоги, но даже те, кто имеют представительство в 
соцсетях, ограничены сложившимся кругом подписчиков и читателей. О раскрутке 
либо не помышляют, либо не знают, как это делается, либо не имеют свободного 
времени. Между тем, чуть большая известность может принести каждому новые 
вопросы, заказчиков, клиентов, партнёров. 

Рассмотрим это на примере преподавателей иностранных языков. По 
большому счёту, каждый из них известен «в узких кругах», при этом совсем не 
факт, что приглашаемые в телеэфир или на крупную FM-радиостанцию так уж 
сильно «круче» остальных; возможно, им проще добраться до студии, или 
организаторы эфира по привычке приглашают кого-то, кого знают, поэтому в 
вопросах изучения иностранных языков в масс-медиа фигурируют одни и те же 
лица. 

Мы хотим рассказать о десятках (а, по возможности, сотнях) 
преподавателей из провинциальных вузов, из-за границы, а также экспатов. Дать 
им возможность поведать о своём опыте, подходах, методиках. Сразу же ответить 
на вопросы аудитории о программах, часах, учебных планах, консультациях и 
стоимости занятий. На самом деле для человека, изучающего язык, выбор 
преподавателя – процесс очень сложный и длительный. Рекламы много, сервисов 
в интернете много, каналов на Youtube много – невозможно отсмотреть, 
отслушать, прочесть информацию хотя бы о десяти кандидатах. По большому 
счёту, выбор осуществляется вслепую, методом «научного тыка», либо по чьему-
то отзыву, и часто оказывается неудачным, потому что в этой сфере (как и во 
многих других) процветает мошенничество. Самозванные гуру день и ночь 
занимаются рекламой своих уникальных авторских программ, контекстными 
заманухами, сайтами-воронками, спамом и т.д. Именно на них и выходит человек, 
ищущий преподавателя; а настоящему профессионалу просто некогда всем этим 
заниматься, не интересно, да и лучше тратить время на учеников, нежели за 
борьбу за CPC. 

В эфире IJ радио можно рассказать об опыте преподавания, своём учебном 
пути, достижениях учеников, дать совет, ответить на вопросы о ценах, расписании 
занятий и т.п. Мы не рассматриваем это в качестве рекламы; релевантная 
информация делает общение более ценным, насыщенным и полезным для обеих 
сторон. Мы постараемся состыковывать время выхода передачи в эфир с каким-
либо значимым моментом в жизни преподавателя – проведением марафона 
(начало, приглашение к участию, окончание, подведение итогов), набором новой 
группы учеников и т.п. Можно ожидать, что для слушателей IJ преподаватели по 
своей воле будут делать какие-либо скидки или бонусы. 

Подчёркиваем, что речь не идёт о проплаченных эфирах. Мы не платим 
гостям, гости не платят нам. Только беседа, только общение. 

В свою очередь, IJ будет анонсировать эфир с тем или иным специалистом в 
тематических пабликах и блогах, приглашая заинтересованную целевую 
аудиторию к динамикам. 

Мы хотим рассказать о десятках (а, по возможности, сотнях) неприметных 
полиглотов, знающих в разной степени и изучающих несколько языков 
самостоятельно. Их подход к организации занятий характеризуется высочайшей 
степенью эффективности, вычленением только тех инструментов и способов, 
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которые индивидуально дают наибольший прогресс. Им известно то, что знает не 
каждый (даже хороший) преподаватель – как подойти к организации 
эффективных самостоятельных занятий, как подбирать учебные материалы, как 
распределять время, как чередовать нагрузку по навыкам, как не растерять 
мотивацию, как не смешивать языки, как найти свой путь к языку – не типовой 
усреднённый, а глубоко личный, тщательно проработанный и потому 
экстремально эффективный. Полиглоты точно также ходят на работу (часто не 
связанную с языками) и занимаются другими делами, умудряясь планировать 
время так, чтобы его хватало на изучение языков – то есть делают ровно то, что 
для множества новичков оказывается неразрешимой проблемой.  

Мы хотим рассказать о классных водителях-инструкторах, кинологах, о 
мамах, усыновивших/удочеривших из детдомов детей с печальными диагнозами, о 
капитанах дальнего плавания, военных поварах, брадобреях, реаниматологах, 
стюардессах и гаражных кулибиных. 

Замечательные люди, которым сложившаяся система кланово-
корпоративных СМИ не даёт голоса, ждут своего звёздного часа, и он 
обязательно случится. На платформе ИЖ. 

Сотрудничество 

IJ реклама будет как платной, так и бесплатной. Но если платная реклама 
может быть почти любой, в том числе и просто «покупай!», то бесплатная – 
только с творческим подходом. Иначе получится бесполезный контент для наших 
читателей, слушателей, зрителей, напрасно потраченное время на подготовку 
материала, и бессмысленное использование ресурсов. 

Бесплатная реклама – не фигура речи. Ни за обзоры инвестпроектов, ни за 
интервью с кем угодно на любую тему, ни за участие в передаче IJ Radio мы не 
взимаем никакой платы. Помните, что нет никаких посредников, которые имеют 
право от имени инвестиционного журнала IJ вести переговоры о «продвижении» в 
очереди гостей нашего эфира. Мы приглашаем людей исходя из изложенных 
концептуальных основ программы развития IJ, тематики эфира, информационного 
поля Рунета, резонансных событий, международной политической обстановки, 
сезона года, общественных тенденций, проводимых опросов, других форм 
обратной связи с аудиторией и иных факторов. Приглашенный гость имеет право 
расхваливать свои услуги, рекламировать бизнес, за исключение криминального, 
представляться со всех сторон белым и пушистым; несмотря на то, что в 
маркетинге это называется рекламой, мы склонны использовать другое слово – 
открытость. Почему, в самом деле, стоматолог не имеет права похвастаться своим 
умением ставить пломбы, заодно назвав адрес практики и расценки, а также 
контакты для записи? Не видим ничего естественного или приличного в том, 
чтобы оставлять гостя анонимом (кстати, популярная практика в СМИ – 
приглашать актёра и прописывать для него текст), с которым никто из слушателей 
не может связаться. Какой смысл в таком общении?.. Передача должна быть не 
только интересной, но и иметь прагматичный для слушателей результат. Время, 
проведённое с IJ, может быть развлечением, но в первую очередь – пользой. 
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Скрывать от народа имена и контакты хороших сантехников, 
электриков, автомехаников, каменщиков, печников, преподавателей, 
инструкторов восточных единоборств не только глупо, но и подло. 

Конкурсы 

Мы любим конкурсы, любим их проводить, а ещё больше любим радовать 
победителей призами. Разумеется, отличными, поскольку конкурсы также 
отличные (во всех смыслах). Конкурс репостов или лайков – это очень стильно и 
современно, но разве честно вручать сколько-либо весомый приз за секундное 
действие? Да, такие с позволения сказать «конкурсы» увеличивают трафик в 
социальных сетях, пробуждая в участниках стремление к халяве. Такие конкурсы 
собирают много участников, что хорошо для организаторов, но делают 
вероятность выигрыша совсем призрачной, что плохо для участников. 

Золотая середина, по нашему мнению, заключается в разнообразии и 
частоте проводимых конкурсов, причём разных через разные каналы связи с 
аудиторией. 

Разумеется, будут также проводится конкурсы селфи, мини-бикини и 
русская коса, но всё это уже было и существует, а потому не ново. И лайки с 
репостами мы тоже не забудем. IJ предложит новый формат конкурсов, 
перерастающих в хедлайнеры. В данный момент рано углубляться в детали, 
поскольку идеи могут быть если не украдены, то неверно поняты и коряво 
воплощены. Общенациональные конкурсы IJ будут захватывающими, творческими, 
пробуждающими креативность, мотивирующими к созиданию, приучающими к 
труду, воспитывающими лучшее в человеке. Там, где частный сектор не 
изобретателен, а государственный – неповоротлив, кроется неисследованное 
пространство возможностей для всех, кого лотерейная удача обходит стороной, а 
в конкурсах репостов/лайков теория вероятности не оказывает благосклонности. 

Конкурсы IJ будут охватывать широкие слои населения, 
затрагивать разнообразные темы, требовать проявления различных 
талантов, способностей и черт характера. Каким бы ни был призовой 
фонд, подведение итогов будет настолько беспристрастным, насколько 
это возможно, независимым от влияния третьей стороны, 
транспарентным, обоснованным, при наличии возможности – 
технически подтверждённым (случайный выбор победителя с помощью 
независимого рандомного механизма при документальном 
подтверждении результата). 

Напоследок 

Мы берём на себя обязательство не использовать борзые приколы, не 
заниматься пранкерством, никого не унижать, щадя чувства представителей всех 
рас, вероисповеданий, подданства и сфер деятельности. Да, у нас в гостях может 
оказаться проститутка. Но не политическая. 

Однако быдло мы называем быдлом, и не потому, что хотим унизить, а 
потому, что быдло – быдло. 
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Лицемерие не входит в число добродетелей, не так ли?.. 
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