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Когда уже стали прощаться, он сказал: 

«Вот они — супертехнологии! Оттого и ра-

дость, вот до чего дожили: сидим дома и де-

лаем дело! Ну да, традиционный формат все 

дальше уходит, важно свой нерв поймать 

и суть. Гулкие редакционные коридоры — 

в прошлом. Хотя остались еще примеры 

«мастодонтства». А я и половину портала 

«Самара сегодня» не выходя из дома де-

лаю… Ты ведь отметишь, что интервью взя-

то с помощью Интернета?»

Конечно, отмечу. Ведь об этом и речь!

— Александр Васильевич, еще лет 

пятнадцать назад далеко не в каждой 

редакции представляли себе, как вы-

глядит компьютер. Вы, возглавив «Ком-

сомолку», «Ваш выбор», первым делом 

обратили внимание на техническую базу, 

и все сотрудники увлеченно принялись 

постигать незнакомые приборы. Говорят, 

руководитель Барышев даже не ругал 

за компьютерные игры — пусть осваива-

ют, пусть будут с техникой «на ты»…

— Ну такой вот я, всегда хотел «пе-

р е с к о ч и т ь »  и з  г у м а н и т а р н о й  к л е т к и 

в техническую. И когда уже понял, что 

это необходимо для бизнеса, сам для 

себя решил: или научусь — или мне надо 

сидеть на завалинке. Поставил перед со-

бой компьютер, или себя посадил перед 

компьютером, и сказал: давай!

И вот так, шаг за шагом, я обрел главное, 

что помогло мне понять многое в жизни — 

это само компьютерное мышление.

Я понял, что все устроено так,  как 

в  м о е м  ш к а ф у :  п о л к и  —  э т о  п а п к и , 

в  п а п к а х  в с е  л е ж и т  к а к  т е б е  н а д о , 

по порядку, и если ты хочешь, чтобы 

все было под рукой, должен научиться 

наводить порядок у себя в голове. И все 

ставить на ту полку, которой соответс-

твует. Это очень помогает, потому что 

дает именно системный подход.

— В общем, компьютер — аналог че-

ловеческого мозга, и если у кого-то 

сумбур в голове, в компьютере будет 

то же самое…

— Да-да. Это очень важная вещь, помо-

гает радикально понять многое. И сейчас 

для меня очень важно для оценки челове-

ка: когда прихожу к кому-то в офис, смот-

рю на рабочий стол. Если там «братская 

могила» — это одно, а если там идеально 

чисто, стерильно — другое. Стериль-

ность — это типа пустоты…

Заставляю себя раз в неделю разбирать 

рабочий стол. Если не разгребешь, то уто-

нешь. Я знал одного очень крупного бизнес-

мена, у которого в «аутлуке» не было папок 

вообще! Как он там выуживал что-то?..

— Ну а Интернет — это просто совсем 

другая эпоха. Хотя теперь странно 

представить, что его не было, как можно 

было без этого обходиться.

— Да. Я впервые вышел в Интернет в кон-

це 1997 года!!!

— 10 лет как раз стукнуло.

— Вышел в Интернет — и встал, не зная, 

куда идти. И потом, когда стал осознавать 

логику, понял: нужно искать что-то конк-

ретное. Первые годы, наверное, и ушли 

на то, чтобы понять, как важно не стать 

ведомым. Чтобы тебя не поволокло не-

известно куда. Потому надо уметь ори-

ентироваться. И еще была обида на себя: 

какие мы лодыри, как плохо мы в детстве 

учили иностранные языки!..

Короче, стало ясно: все время надо де-

лать над собой усилия, ставить себе задачу 

и себя же проверять. Это и легко, и трудно. 

Надо заставить себя хотя бы на элементар-

ном уровне понять, что такое «Windows», что 

такое «Linux» и так далее.

— Интернет — это ведь еще и несколь-

ко иное восприятие жизни… И наводит 

он на мысли не только о техническом 

прогрессе, разве не так?

— Сегодня могу сказать, если популяр-

но выражаться: Интернет — это большая 

широкая дорога, по которой идет много 

машин разных марок. На наших дорогах 

это в основном «Жигули», так и в Интернете 

это пользователи с браузером «Интернет 

Эксплорер». Но есть и другие модели, как 

и у автомобилей, если продлить сравнение — 

«Файрфокс», «Флок», «Опера»… И понятно, 

что их производители хотят отличаться от ос-

новного браузера, созданного компанией 

«Майкрософт» Билла Гейтса. Спрашивается, 

зачем им это надо? Вот это интересно. Они 

бегут от монополии! Монополия — она 

во всем ужасна, и тут тоже. Поскольку все 

больше людей хотят уйти от Билла — надо 

знать куда, надо видеть и сравнивать.

Что самое противное во всех компьютерах, 

сделанных под эгидой Большого Билла? 

Видно, что он хочет быть моими мозгами, 

хочет «рулить» вместо меня. А я хочу сам.

Все время надо идти вперед, понимая, что 

времени у тебя мало. Компьютерная филосо-

фия становится лекалом для понимания жизни.

— А как возникла потребность создать 

сайт?

— Сайт же у меня не один. Когда я начал за-

ниматься Интернетом, сначала от нужды от-

крыл сайт, а потом от души. Понял, что нужно 

охватывать зоны интересов человеческих.

— А самый первый?

— А самый первый был «компрэл.ру», 

еще в рамках «Комсомольской правды», 

и случился тот страшный пожар в ГУВД, 

когда я вдруг понял, что новость — вот 

что есть главное в нашей профессии. 

Мы тогда пытались что-то сделать, какие-

то фото найти, что-то написать — и на нас 

ссылались мировые агентства. Потому 

что всем нужны было новости.

Идея сайта как-то зрела в голове — а тут 

как искрой обожгло. Я вообще человек ог-

неопасный, горючий. На чужой огонь откли-

каюсь еще пока.

— Наверное, победивший в Рунете 

с а й т  n o a i d s . r u  « А н т и С П И Д  —  Н а р -

коСТОП» — ежедневная интернет-газе-

та — как раз тот самый случай? Кстати, 

27 ноября ему ровно 7 лет исполнилось. 

Я процитирую: «Уважаемые господа, 

товарищи, люди!.. Сегодня простому 

человеку не всегда еще понятно, где 

искать ответы на свои вопросы. Поэ-

тому мы по-прежнему своей миссией 

считаем создание информационного 

потока, в котором каждый может най-

ти то, что заинтересует его, и эта ин-

формация поможет ответить на «про-

клятые» вопросы жизни. ДОБРОТА 

спасет мир! Идем вперед вместе».

— Я каждый год что-нибудь там пишу. 

Годы, как листья, улетают, а суть остается.

— А личный сайт? Он необходим и под-

держивается?

— Мой личный «барышев.ру»? Это как 

визитка. Там мои мысли, статьи, публика-

ции. Их уже набралось много. Жизнь не-

маленькая. И это было еще до всяких ЖЖ 

(«Живой Журнал», род интернет-дневни-

ка. — Прим. ред.), которые есть теперь 

у всех, кому не лень.

То есть я все время как будто на несколь-

ко шагов впереди. Со смехом жене говорю: 

я почти как Печорин — герой НЕ нашего вре-

мени… И дело не в том, что герой, а просто 

смотрю на многое НЕ так. А потом оказы-

вается, что смотрю ТАК… Только бывает 

обидно, что время потеряно.

— Не так — относительно чего? Толпы?

— Знаешь, когда все время забегаешь впе-

ред, то можешь одним глазом посмотреть, 

что там еще дальше, а другим глазом — назад, 

где отставшие, и увидеть, кто рядом… Как бы 

несколько пластов информационных пересе-

каются, что ли. И свое место можно опреде-

лить четко, понимая, что ты НЕ ТО и НЕ ЭТО. 

А значит, нужен СВОЙ путь.

Я с возрастом становлюсь все больше 

философом. В театре, когда в молодости 

еще начинал актерствовать, в Хабаровске 

мне один режиссер сказал как-то: у тебя ам-

плуа резонера. Хе-хе, кто бы мог подумать…

Персона

Марина

ПАВЛОВА

Представьте себе: двум чрезвычайно занятым людям нужно по-
общаться, причем разговор предстоит некороткий: одному у дру-
гого необходимо взять интервью. Как найти время и место для 
встречи, если с утра до глубочайшего вечера невозможно отор-
ваться от производственных забот?

Мы с Александром Васильевичем Барышевым очень неплохо 
поговорили. За несколько часов до утреннего рейса в Москву, 
на котором он отправлялся получать престижную национальную 
премию Рунета в номинации «Здоровье». Причем я ничуть не со-
жалела о том, что не буду расшифровывать диктофонную запись 
с его хорошо поставленным голосом. Общение происходило бла-
годаря высоким технологиям, по ICQ.

Страницы биографии Наша справкаС правка 

с в е ж а я

Александр Васильевич Барышев родил-

ся 23 мая 1947 года в Хабаровске. Учился 

в Новосибирском театральном училище, 

в 1987 году окончил филологический фа-

культет Куйбышевского пединститута.

Более 25 лет работал в системе Гостелерадио 

СССР — диктором, корреспондентом, режиссе-

ром в разных городах страны, с 1982 по 1993 год — 

на Куйбышевской студии телевидения.

С 1993 по 2001 год руководил региональ-

ным представительством в Самарской об-

ласти газеты «Комсомольская правда».

Глава Поволжского представительства 

ЗАО «ИнтерМедиаГруп».

В 1998 году основал независимое инфор-

мационное агентство «Ваш выбор — Сама-

ра» (АНО ИА ВВС), сейчас — генеральный 

директор АНО ИА ВВС, руководитель медиа-

группы «Ваш выбор».

В 1990—93 годах — депутат Самарского об-

ластного совета народных депутатов, предсе-

датель комиссии по культуре, нравственности 

и средствам массовой информации.

С 1991 по 1995 год — председатель Са-

марской (Куйбышевской) областной орга-

низации Союза журналистов России.

За заслуги перед отечественной журналис-

тикой в январе 2003 года награжден Памят-

ным знаком «300 лет российской прессы».

22 мая 2007 года удостоен Почетного 

знака губернатора «За труд во благо земли 

Самарской». 

Первый заместитель председателя Са-

марской областной организации Союза 

журналистов России.

Все время надо идти вперед, понимая, что времени у тебя мало. Ком-
пьютерная философия становится лекалом для понимания жизни.

Вчера он привез из столицы премию Рунета за лучший сайт

  Александр Барышев: 
«Свежая голова — это про меня!»

Премия Рунета является общенациональ-

ной наградой в области высоких технологий 

и Интернета, поощряющей выдающиеся 

заслуги компаний-лидеров в области ин-

формационных технологий и электронных 

коммуникаций, государственных и обще-

ственных организаций, бизнес-структур, 

а также отдельных деятелей, внесших 

значительный вклад в развитие россий-

ского сегмента сети Интернет (Рунета). 

Учредителем конкурса на присуждение 

ежегодной Национальной премии за вклад 

в развитие российского сегмента сети 

Интернет (Премии Рунета) является Феде-

ральное агентство по печати и массовым 

коммуникациям.


