
В книге упоминаются

Список имен

Абрамович Роман [англ. Abramovich Roman] (1966) — российский миллиардер; вла-

делец «Челси» (см.)

Абрамс Джей Джей (Джеффри Джейкоб) [Abrams J.  J.] (1966) — американский сце-

нарист, продюсер, режиссер и композитор (для своих фильмов)

Авичи [шв. Avicii] (1989) — псевдоним шведского диджея; полное имя — Тим 

Берглинг

Агилера Кристина [Aguilera Christina] (1980) — американская певица, автор песен, 

танцовщица

Адель [Adele] (1988) — британская певица, композитор, поэт, исполняющая джазо-

вую музыку в стиле соул и ритм-н-блюз (см.); полное имя — Адель Лори Блу Эдкинс

Айгер Боб [Iger Bob] (1951) — американский предприниматель; председатель совета 

директоров (1999 – наст. вр.) и СЕО (2000 – наст. вр.) Walt Disney Studios (см.)

Айзенбад Макс [Eisenbud Max] — агент Марии Шараповой (см.)

Айзексон Уолтер [Isaacson Walter] (1952) — американский журналист и писатель; 

автор популярных биографий американских политических деятелей и предпри-

нимателей

Алвес Даниэл [порт. Alves Daniel] (1983) — бразильский футболист, защитник 

«Барселоны» (см.)

Андерсон Крис [Anderson Chris] (1961) — главный редактор журнала Wired; автор 

книги «Длинный хвост. Новая модель ведения бизнеса» (см.)

Ансари Азиз [Ansari Aziz] (1983) — американский актер комического жанра

Ансиер Гарт [Ancier Garth] (1957) — американский продюсер и телевизионный функ-

ционер

Арад Ави [англ. Arad Avi] (1948) — израильский и американский бизнесмен, продю сер 

и сценарист; учредитель Marvel Studios (см.), был ее президентом, СЕО и креатив-

ным директором (1996–2006); исполнительный продюсер практически всех экра-

низаций комиксов Marvel
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Арендтс Анджела [Ahrendts Angela] (1960) — СЕО (2006–2014) британской компании 

Burberry (см.)

Аренс Роб [Ahrens Rob] (1970) — американский продюсер театра и кино

Ашер [Usher] (1979) — псевдоним американского певца, исполняющего в стиле ритм-

н-блюз; полное имя — Ашер Терренс Реймонд

Безос Джефф [Bezos Jeff] (1964) — американский предприниматель; основатель 

и глава Amazon (см.)

Бейкер Стивен [Baker Stephan] (1921–2004) — американский предприниматель, 

работавший в рекламной индустрии; автор нескольких книг по теории и прак-

тике рекламы; писал ироническую прозу, автор известной книги «Как жить 

с кошкой-невротиком» (см.)

Бейонсе [Beyoncé] (1981) — американская певица, выступающая в стиле ритм-н-

блюз; полное имя — Бейонсе Жизель Ноулз

Бекхэм Дэвид [Beckham David] (1975) — английский футболист, полузащитник; играл 

за «Манчестер Юнайтед» (см.), «Реал Мадрид» (см.); «Милан» (см.) и др. футболь-

ные клубы; один из самых результативных игроков сборной Англии

Беркман Бен [Berkman Ben] — американский музыкальный продюсер; один из управ-

ляющих в Octone Records (см.)

Берлин Ирвинг [Berlin Irving] (1888–1989) — американский композитор, создавший 

более 900 песен и 19 мюзиклов

Берман Стив [Berman Steve] — американский музыкальный деятель, заместитель 

председателя Interscope (см.), отвечающий за политику маркетинга и продаж

Бернабеу Сантьяго [исп. Bernabeu Santiago] (1895–1978) — испанский футболист 

(1912–1927); тренер (1926–1927) и президент (1943–1978) «Реал Мадрида» (см.); 

в его честь назван стадион «Сантьяго Бернабеу», принадлежащий «Реалу» 

Бибер Джастин [Bieber Justin] (1994) — канадский поп-певец

Бини Картер Дуглас [Beane Carter Douglas] — американский драматург и сценарист

Битлз — см. The Beatles

Бледсо Дрю [Bledsoe Drew] (1972) — бывш. игрок в американский футбол

Богданович Питер [Bogdanovich Peter] (1939) — американский кинорежиссер, сцена-

рист, продюсер, кинооператор, кинокритик, писатель

Бойлан Джим [Boylan Jim] (1955) — американский баскетбольный тренер

Боксенбаум Дэвид [Boxenbaum David] — американский музыкальный продюсер; 

главный управляющий Octone Records (см.)

Боркетт Скотт [Borchette Scott] (1962) — американский музыкальный продюсер

Боумен Боб [Bowman Bob] — СЕО компании Major League Baseball Advanced 

Media (см.)

Бош Крис [Bosh Chris] (1984) — американский профессиональный баскетболист, 

играет за команду «Майами Хит» (см.) (2010 – наст. вр.)

Бранч Мишель [Branch Michelle] (1983) — американская певица и гитаристка



В КНИГЕ УПОМИНАЮТС Я 3

Браун Скутер [Braun Scooter] (1981) — американский бизнесмен и музыкальный 

продюсер; владелец двух звукозаписывающих компаний

Брукхаймер Джерри [Bruckheimer Jerry] (1945) — американский теле- и кино про-

дюсер

Брэди Том [Brady Tom] (1977) — игрок в американский футбол, квотербек команды 

«Нью-Ингленд Пэтриотс» (см.)

Бэйкон Кевин [Bacon Kevin] (1958) — американский актер

Вагнер Пола [Wagner Paula] (1946) — американский продюсер и режиссер

Вальдано Хорхе [исп. Valdano Jorge] (1955) — бывш. аргентинский футболист; тре-

нер, спорт. комментатор; генеральный директор «Реал Мадрида» (см.) (2009–2011)

Ван Перси Робин [нидерл. van Persie Robin] (1983) — нидерландский футболист; 

с 2012 г. выступает за «Манчестер Юнайтед» (см.)

Вачовски Лана [Wachowski Lana] (1965) — урожденная Лоуренс Вачовски (Ларри); 

американский режиссер, продюсер и сценарист; Лана и Эндрю Вачовски (см.) 

больше известны как братья Вачовски

Вачовски Эндрю [Wachowski Andrew] (1967) — американский режиссер, продюсер 

и сценарист — см. также Вачовски Лана

Вилья Давид [исп. Villa David] (1981) — испанский футболист

Винтур Анна [Wintour Anna] (1949) — главный редактор американского издания 

журнала Vogue (1988 – наст. вр.).

Гаго Фернандо [исп. Gago Fernando] (1986) — аргентинский футболист

Гаспин Джефф [Gaspin Jeff] (1960) — американский продюсер; в 2009–2013 гг. прези-

дент NBC Universal Television (см.)

Гвардиола Хосеп, Пеп [кат. Guardiola Josep, Pep] (1971) — испанский футболист; 

тренер

Гелб Питер [Gelb Peter] (1953) — американский театральный администратор; гене-

ральный директор театра Метрополитен-опера (см.)

Геллер Джонни [Geller Jonny] — литературный агент

Герберт Винсент [Herbert Vincent] (1969) — американский музыкальный продюсер, 

автор песен; основатель Streamline Records (см.)

Гетта Дэвид [фр. David Guetta] (1967) — французский диджей

Гиггз Райан [Giggs Ryan] (1973) — валлийский футболист и тренер; на протяжении 

всей карьеры выступал за один клуб «Манчестер Юнайтед» (см.)

Гилл Дэвид [Gill David] (1957) — британский футбольный администратор; исполни-

тельный директор клуба «Манчестер Юнайтед» (см.)

Гитерс Питер [Gethers Peter] (1955) — американский издатель, сценарист, журналист 

и автор нескольких книг, в том числе бестселлера «Необыкновенный кот и его 

обычный хозяин. История любви» (см.)

Гладуэлл Малкольм [Gladwell Malcolm] (1963) — канадский журналист, социолог, 

автор популярных книг
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Гокли Дэвид [Gockley David] (1943) — американский импресарио, продюсер; гене-

ральный директор Оперы Сан-Франциско

Голдблюм Джефф [Goldblum Jeff] (1952) — американский актер

Голдман Уильям [Goldman William] (1931) — американский прозаик, драматург 

и сценарист

Гослинг Райан [Gosling Ryan] (1980) — канадско-американский актер

Грау Джули [Grau Julie] — старший вице-президент издательства Spiegel & Grau 

(см.)

Грей Брэд [Grey Brad] (1957) — американский продюсер кинофильмов и телепроек-

тов; председатель и СЕО (2005 – наст. вр.) Paramount Pictures (см.)

Греко Алберт, Ал [Greco Albert, Al] — специалист по издательскому делу; преподает 

в Фордемском университете; занимается тенденциями потребительского марке-

тинга

Гриффит Дэвид [Griffith David] (1875–1948) — американский кинорежиссер, актер, 

сценарист, продюсер

Гроган Джон [Grogan John] (1958) — американский журналист и писатель, автор 

мирового бестселлера «Марли и я» (см.)

Гудвин Арон [Goodwin Aaron] — спортивный агент, представляющий интересы про-

фессиональных баскетболистов; первый агент Джеймса Леброна (см.)

Гуделл Роджер [Goodell Roger] (1959) — комиссар НФЛ (см.)

Гэффиган Джим [Gaffigan Jim] (1966) — американский актер комического жанра

Дауни Роберт, младший [Downey Robert, Jr.] (1965) — американский актер, продю-

сер и музыкант

Де Хэвилленд Оливия [De Havilland Olivia] (1916) — англо-американская актриса

Дегро Гевин [DeGraw Gavin] (1977) — американский музыкант, автор-исполнитель

Дейвис Бетт [Davis Bette] (1908–1989) — американская актриса

Деймон Мэтт [Damon Matt] (1970) — американский актер; продюсер, сценарист

Депп Джонни [Depp Johnny] (1963) — американский актер и музыкант

Джей-Зи [Jay Z] — американский рэпер — см. Картер Шон

Джеймс Леброн [James LeBron] (1984) — американский профессиональный баскет-

болист; играет за команду «Майами Хит» (см.) (2010 – наст. вр.)

Джеймс Стив [James Steve] (1973) — американский художник-иллюстратор детских 

книг; фотограф

Джеймс Э.  Л. [James E. L.] (1963) — псевдоним британской писательницы эротиче-

ских романов Эрики Леонард

Джексон Крис [Jackson Chris] — ведущий редактор издательства Spiegel & Grau 

(см.)

Джексон Майкл [Jackson Michael] (1958–2009) — американский музыкант, автор 

и исполнитель песен

Джерманотта Стефани [Germanotta Stefani] (1986) — см. Леди Гага
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Джобс Стив [Jobs Steve] (1955–2011) — американский предприниматель; один из ос-

нователей, председатель совета директоров и СЕО корпорации Apple (см.); один 

из основателей и СЕО киностудии Pixar (см.)

Джокович Новак [Djokovic Novak] (1987) — сербский профессиональный теннисист, 

бывш. первая ракетка мира в одиночном разряде

Джонс Томми Ли [Jones Tommy Lee] (1946) — американский актер и кинорежиссер

Джордан Майкл [Jordan Michael] (1963) — американский баскетболист

ДиДонато Джойс [DiDonato Joyce] (1969) — американская оперная певица

ДиКаприо Леонардо [DiCaprio Leonardo] (1974) — американский актер

Динер Джеймс [Diener James] — американский музыкальный продюсер; основал 

(2000) лейбл звукозаписи Octone Records (см.)

Догг Снуп [Dogg Snoop] (1971) — псевдоним американского рэпера; полное имя — 

Келвин Кордозар Бродус

Доктор Дре [Dr. Dre] (1965) — псевдоним американского рэпера и продюсера; полное 

имя — Андре Ромелл Янг

Дрога Дэвид [Droga David] (1968) — основатель и творческий руководитель 

Droga5 (см.)

Дэвенпорт Линдсей [Davenport Lindsay] (1976) — американская знаменитая тенни-

систка; бывшая первая ракетка мира

Дэвис Клайв [Davis Clive] (1932) — американский музыкальный продюсер

Дэдмаус [Deadmau5] (1981) — псевдоним канадского диджея; полное имя — Джоэль 

Томас Циммерман

Дэйли Карсон [Daly Carson] (1973) — американский телеведущий, актер, продюсер — 

см. «Последний звонок с Карсоном Дэйли»

Дэлис Ирэн [Dalis Irene] (1925) — американская оперная певица

Зидан Зинедин [фр. Zidane Zinédine] (1972) — бывш. французский футболист; после 

завершения карьеры игрока работал в «Реал Мадриде» (см.) сначала помощником 

Переса (см.), потом директором клуба; один из величайших футболистов мира

Ибрагимович Златан [босн. Ibrahimović Zlatan] (1981) — шведский футболист 

босн.-хорв. происхождения; капитан шведской сборной;

Иньеста Андрес [исп. Iniesta Andrés] (1984) — испанский футболист; выступает 

за «Барселону» (см.) (1996 – наст. вр.)

Иствуд Клинт [Eastwood Clint] (1930) — американский актер, кинорежиссер и про-

дюсер

Йовин Джимми [итал. Iovine Jimmy] (1953) — американский предприниматель; круп-

ный кино- и музыкальный продюсер

Кайлар Джейсон [Kilar Jason] (1971) — американский бизнесмен; СЕО Hulu (см.)

Кака́ [Kaka] (1982) — бразильский футболист, полузащитник; в наст. вр. выступа-

ет за «Реал Мадрид» (см.) и сб. Бразилии; прозвище «Кака» — уменьшительное 

от Рикардо



6 С Т РАТ Е Г И Я  Б Л О К Б А С Т Е РА

Кальдерон Рамон [Calderón Ramón] (1951) — испанский юрист; президент (2006–

2009) «Реал Мадрида» (см.)

Кардашян Ким [Kardashian Kim] (1980) — американская тусовщица

Карим Джавед [Karim Jawed] (1978) — американский предприниматель; один из соз-

дателей системы PayPal и сервиса YouTube (см.)

Карлос Роберто [порт. Carlos Roberto] (1973) — бывш. бразильский футболист

Карлосс Алекс [Carloss Alex] — руководитель направления развлечений в YouTube 

(см.)

Каррерас Хосе [исп. Carreras José] (1946) — испанский оперный певец

Картер Маверик [Carter Maverick] — американский продюсер и агент; директор 

Джеймса Леброна (см.)

Картер Трой [Carter Troy] (1972) — американский продюсер; музыкальный управ-

ляющий (2007–2013) Леди Гага (см.); основатель и СЕО личной творческой груп-

пы певицы Haus of Gaga; основатель Atom Factory (см.)

Картер Шон [Shawn Carter] (1969) — см. Джей-Зи

Касильяс Икер [исп. Casillas Iker] (1981) — испанский футболист, вратарь, капитан 

«Реал Мадрида» (см.) и сборной Испании

Каскаде [Kaskade] — см. Рэддон Райан

Кейвс Ричард [Richard Caves] (1931) — американский экономист, профессор 

Гарвардского университета

Келли Дэвид [Kelley David] (1956) — американский телевизионный сценарист 

и продюсер

Керри Джим [Carrey Jim] (1962) — канадо-американский актер, комик; сценарист, 

продюсер

Киз Алиша [Keys Alicia] (1981) — американская певица, пианистка, автор песен, вы-

ступающая в стилях ритм-н-блюз (см.) и соул

Килмер Вэл [Kilmer Val] (1959) — американский актер

Киммел Джимми [Kimmel Jimmy] (1967) — американский телеведущий, комедийный 

актер — см. «Джимми Киммел в прямом эфире»

Кинкл Роберт [Kyncl Robert] — директор по глобальному развитию контента YouTube 

(см.)

Клеммер Андерс [Anders Klemmer] — глобальный директор компании по развитию 

бизнеса Zynga (см.)

Клуни Джордж [Clooney George] (1961) — американский актер; режиссер, сценарист, 

продюсер

Колако Жан-Поль [Colaco Jean-Paul] — первый вице-президент по рекламе в Hulu (см.)

Коллэвей Томас ДеКарло [Callaway Thomas DeCarlo] (1974) — см. Си Ло Грин

Коуэлл Саймон [Cowell Simon, 1959] — английский телеведущий, продюсер, участ-

ник многих телепередач; в США известен как один из судей передачи «Кумир 

Америки» (см.)
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Коштольник Карен [Kosztolnyik Karen] — главный редактор Grand Central Publishing 

(см.), работала в издательстве в 2001–2011 гг.

Коэн Дженджи [Kohan Jenji] (1969) — американский продюсер, сценарист; актриса

Кросби Бинг [Crosby Bing] (1903–1977) — американский актер и певец

Круз Том [Cruise Tom] (1962) — американский актер; режиссер, продюсер, сценарист

Кук Филип [Philip Cook] — американский экономист

Кунео Питер [Cuneo Peter] — американский бизнесмен; СЕО (1999–2005) и председа-

тель совета директоров (1999–2009) Marvel Entertainment (см.)

Курникова Анна [англ. Kournikova Anna] (1981) — бывшая российская теннисистка; 

фотомодель; бывшая первая ракетка мира

Кутчер Эштон [Kutcher Ashton] (1978) — американский актер

Кэмпбелл Бобби [Campbell Bobby] — американский музыкальный продюсер; музы-

кальный управляющий (2013 – наст. вр.) Леди Гага (см.)

Кэрелл Стив [Carell Steve] (1962) — американский актер; продюсер, сценарист

Кэссел Мэтт [Cassel Matt] (1982) — игрок в американский футбол; квотербек коман-

ды «Миннесота Вайкингс» («Викинги Миннесоты»)

Лабаф Шайа [LaBeouf Shia] (1986) — американский актер

Лапорта Жоан [исп. Laporta Joan] (1962) — испанский юрист; бывший президент 

«Барселоны» (см.) (2003–2008)

Левин Адам [Levine Adam] (1979) — американский певец; вокалист и гитарист поп-

рок-группы Maroon 5 (см.)

Леджер Хит [Ledger Heath] (1979–2008) — австралийский и голливудский актер

Леди Гага [Lady Gaga] — американская певица; см. также Джерманотта Стефани

Лено Джей [Leno Jay] (1950) — американский комик, телеведущий, писатель; наи-

более известен как ведущий своей телепередачи The Tonight Show With Jay Leno

Ливайн Джеймс [Levine James] (1943) — американский пианист и дирижер

Липсон Говард [Lipson Howard] — американский финансист и инвестор

Лир Норман [Lear Norman] (1922) — американский телесценарист и телепродюсер

Лоуренс Дженнифер [Lawrence Jennifer] (1990) — американская актриса

Мадонна [Madonna] (1958) — американская певица, автор песен, танцовщица, 

актриса; продюсер, кинорежиссер; полное имя — Мадонна Луиза Вероника 

Чикконе

Майер Джон [Mayer John] (1977) — американский музыкант (вокалист, композитор, 

гитарист, клавишник)

Майер Луис Барт [Mayer Louis Bart] (1884–1957) — один из первых американских 

кинопродюсеров; основатель и руководитель Metro-Goldwyn-Mayer (см.) (1924) 

и Американской академии кинематографических искусств и наук (1927)

Майклс Лорн [Michaels Lorne] (1944) — американский продюсер, сценарист; изве-

стен как один из создателей (1975), постоянный продюсер и сценарист передачи 

«Субботним вечером в прямом эфире» (см.)
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Майрон Вики [Myron Vicki] (1947) — американская писательница, автор книг 

«Дьюи» (см.)

Макгиган Питер [McGuigan Peter] — литературный агент Вики Майрон (см.)

Макри Маурисио [исп. Macri Mauricio] (1959) — аргентинский политический дея-

тель; президент клуба «Бока Хуниорс» (см.) (1995–2007)

Макфи Уильям [McPhee William] — американский социолог

Марадона Диего Армандо [исп. Maradona Diego Armando] (1960) — бывш. аргентин-

ский футболист; один из сильнейших игроков XX в.

Менейли Джон [Meneilly John] — деловой партнер и управляющий финансами Джей-

Зи (см.)

Мёрфи Эдди [Murphy Eddie] (1961) — американский комедийный актер; режиссер, 

сценарист, продюсер, певец

Месси Лионель [исп. Messi Lionel] (1987) — аргентинский футболист; с 2000 г. высту-

пает, включая и молодежную команду, за клуб «Барселона» (см.)

Мехди Юсуф [Mehdi Yusuf] — старший вице-президент по стратегии и маркетингу 

игрового направления Microsoft (см.)

Миллер Роберт [Miller Robert] (1957) — президент Hyperion (см.), работал в издатель-

стве с 1990 по 2008 г.; в наст. вр. президент HarperCollins (см.)

Мичелли Питер [Micelli Peter] — американский литературный и телевизионный 

агент CAA (см.)

Моуринью Жозе [порт. Mourinho José] (1963) — португальский футбольный тренер; 

работал в «Реал Мадриде» (см.) (2010–2013); тренер «Челси» (см.); футбольным 

мировым сообществом признается самым великим тренером современности, сам 

Жозе Моуринью разделяет эту точку зрения

Мур Деми [Moore Demi] (1962) — американская актриса

Мюррей Билл [Murray Bill] (1950) — американский актер

Навратилова Мартина [чеш. Martina Navrátilová,] (1956) — чехословацкая и амери-

канская теннисистка

Надаль Рафаэль [исп. Nadal Rafael] (1986) — испанский теннисист; с 2013 г. — дей-

ствующая первая ракетка мира в одиночном разряде

Надир Хаят [швед. Nadir Khayat] (1972) — шведский музыкальный продюсер марок-

канского происхождения; псевдоним RedOne

Ньютон-Джон Оливия [Newton-John Olivia] (1948) — австралийская актриса и певи-

ца, популярная в 1970-е гг.

О’Брайен Конан [O’Brien Conan] (1963) — американский комедийный актер; теле-

ведущий

О’Донис Колби [O’Donis Colby] (1989) — американский певец; автор песен, продюсер 

и гитарист

О’Нил Шакил [O’Neal Shaquille] (1972) — американский баскетболист; актер
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Озери Гай [ивр. Oseary Guy] (1972) — израильский и американский предпринима-

тель; продюсер

Паваротти Лучано [итал. Pavarotti Luciano] (1935–2007) — итальянский оперный 

певец

Паласио Родриго [исп. Palacio Rodrigo] (1982) — аргентинский футболист

Парнелл Крис [Parnell Chris] (1967) — американский актер, член группы шоу 

«Субботним вечером в прямом эфире» (см.)

Перес Флорентино [исп. Pérez Florentino] (1947) — испанский предприниматель; 

президент (2000–2006; 2009 – наст. вр.) футбольного и баскетбольного клуба «Реал 

Мадрид» (см.)

Перлмуттер Исаак [англ. Perlmutter Isaac] (1942) — израильский и американский 

финансист и бизнесмен; учредитель Marvel Studios (см.); зам. председателя со-

вета директоров (2001 – наст. вр.) и СЕО (2005 – наст. вр.) Marvel Entertainment 

(см.)

Перри Кэти [Perry Katy] (1984) — американская певица, композитор, автор песен

Пикфорд Мэри [Pickford Mary] (1892–1979) — американская актриса немого кино

Питт Брэд [Pitt Brad] (1963) — американский актер и продюсер

Пласидо Доминго [исп. Domingo Plácido] (1941) — испанский оперный певец

Плеплер Ричард [Plepler Richard] — президент канала HBO (см.)

Полер Эми [Poehler Amy] (1971) — американская комедийная актриса; телережиссер, 

телесценарист

Пуллман Билл [Pullman Bill] (1953) — американский актер

Рааб Джейми [Raab Jamie] — издатель; первый вице-президент Grand Central 

Publishing (см.), работает в издательстве с 1986 г. по наст. вр.

Рауль [исп. Raúl] (1977) — испанский футболист; играет за катарский клуб «Аль-

Садд»; полное имя — Рауль Гонсалес Бланко

Редстоун Самнер [Redstone Sumner] (1923) — американский миллиардер; в наст. вр. 

занимает пост председателя медиакорпорации Viacom (см.)

Рейд Эл Эй [Reid L. A.] (1956) — американский музыкальный продюсер

Реннер Джереми [Renner Jeremy] (1971) — американский актер

Рианна [Rihanna] (1988) — американская певица, выступающая в стиле ритм-н-блюз 

(см.) и регги; полное имя — Робин Рианна Фенти

Рикельме Хуан Роман [исп. Riquelme Juan Román] (1978) — аргентинский футбо-

лист

Робиньо [порт. Robinho] (1984) — бразильский футболист; полное имя — Робсон де 

Соуза

Розель Александр, Сандро [кат. Rosell Alexandre, Sandro] (1964) — президент ФК 

«Барселона» (см.) (2010–2014)

Розен Шервин [Rosen Sherwin] (1938–2001) — американский экономист

Рок Крис [Rock Chris] (1965) — американский комедийный актер
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Ролапп Брайан [Rolapp Brian] — старший вице-президент НФЛ (см.) по вопросам 

цифровых СМИ и медиастратегий

Роналдо [порт. Ronaldo] (1976) — бывш. бразильский футболист, один из лучших 

в истории футбола; полное имя — Роналдо Луис Назарио де Лима

Роналду Криштиану [порт. Ronaldo Cristiano] (1985) — португальский футболист; 

в наст. вр. выступает за «Реал Мадрид» (см.) и сб. Португалии; на 2014 г. — лучший 

футболист мира, самый дорогой футболист в истории футбола; по стилю игры — 

самый разносторонний и совершенный футболист в мире

Рот Элай [Roth Eli] (1972) — американский режиссер, продюсер, сценарист

Ротелла Паскуале [Rotella Pasquale] — организатор масштабных музыкальных фести-

валей электронной музыки

Роулинг Джоан, Джо [Rowling Joanne, Jo] (1965) — британская писательница, автор 

серии романов о Гарри Поттере

Руни Уэйн [Rooney Wayne] (1985) — английский футболист, с 2004 г. выступает 

за «Манчестер Юнайтед» (см.)

Рэддон Райан [Raddon Ryan] (1972) — американский диджей — см. Каскаде

Самуэль Вальтер [исп. Samuel Walter] (1978) — аргентинский футболист

Свифт Тейлор [Swift Taylor] (1989) — американская кантри-певица и ак триса

Си Кей Луи [C. K. Louis] (1977) — американский актер комического жанра; сцена-

рист, продюсер, режиссер; псевдоним «Си Кей» — аббревиатура от фамилии Секей 

[Szekely]

Си Ло Грин [Cee Lo Green] (1974) — американский певец, рэпер, автор песен и про-

дюсер

Сикрест Райан [Seacrest Ryan] (1974) — американский радио- и телеведущий, актер; 

постоянный ведущий передачи «Кумир Америки» (см.)

Силверман Бен [Silverman Ben] (1970) — американский продюсер; сопредседатель 

(2007–2009) NBC Entertainment (см.)

Силверман Сара [Silverman Sarah] (1970) — американская актриса комедийного 

жанра, выступает на эстраде, снимается в кино и на телевидении; автор многочис-

ленных скетчей; сама себя называет «еврейским комиком»

Скриллекс [Skrillex] (1988) — псевдоним американского музыканта; полное имя — 

Сонни Джон Мур

Слоун Гарри [Harry Sloan] (1950) — американский руководящий работник в теле- 

и киноиндустрии

Смит Уилл [Smith Will] (1968) — американский актер; исполнитель хип-хопа, высту-

пал в дуэте DJ Jazzy Jeff & Fresh Prince (см.)

Спаркс Николас [Sparks Nicholas] (1965) — всемирно известный американский писа-

тель, автор романов-бестселлеров

Спейси Кевин [Spacey Kevin] (1959) — американский актер; режиссер, сценарист, 

продюсер
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Спирс Бритни [Spears Britney] (1981) — американская поп-певица

Спрингстин Брюс [Springsteen Bruce] (1949) — американский фолк- и рок-певец, 

автор песен

Стам Яп [нидерл. Stam Jacob] (1972) — нидерландский футболист и тренер; выступал 

за «Манчестер Юнайтед» (см.) (1998–2001)

Стоун Оливер [Oliver Stone] (1946) — американский кинорежиссер, продюсер

Стрип Мерил [Streep Meryl] (1949) — американская актриса театра и кино

Стросс Джейсон [Strauss Jason] (1974) — один из основателей маркетинговой ком-

пании Strategic Group

Стюарт Кристен [Stewart Kirsten] (1990) — американская актриса

Сэмберг Энди [Samberg Andy] (1978) — американский комедийный актер, член груп-

пы шоу «Субботним вечером в прямом эфире» (см.)

Сэндлер Адам [Sandler Adam] (1966) — американский актер; сценарист, продюсер

Таунс Джеффри Аллен [Townes Jeffrey Allen] (1965) — американский музыкант, 

продюсер и звукорежиссер; известен как исполнитель хип-хопа по дуэту DJ Jazzy 

Jeff & Fresh Prince (см.)

Тевес Карлос [исп. Tevez Carlos] (1984) — аргентинский футболист

Тейтум Ченнинг [Tatum Channing] (1980) — американский актер; продюсер

Теллем Нэнси [Tellem Nancy] (1953) — бывший программный директор и президент 

CBS (см.) (1989–2010); глава нового направления Microsoft по цифровым и развле-

кательным медиа (2012 – наст. вр.)

Тепперберг Ноа [Tepperberg Noah] (1975) — один из основателей нескольких самых 

успешных ночных клубов Нью-Йорка, в том числе Marquee (см.)

Терон Шарлиз [Theron Charlize] (1975) — американская актриса

Тибоу Тим [Tebow Tim] (1987) — американский профессиональный игрок в амери-

канский футбол

Тимберлейк Джастин [Timberlake Justin] (1981) — американский певец, выступа-

ющий в стиле поп-музыки и ритм-н-блюз (см.)

Толчер Майкл [Tolcher Michael] (1973) — американский певец и автор песен

Том Йорк [Yorke Thom] (1968) — британский рок-музыкант; вокалист и гитарист 

группы Radiohead (см.)

Трей Сонгз [Trey Songz] (1984) — псевдоним американского певца и автора песен; 

полное имя — Тремейн Неверсон

Тьесто [нидерл. Tiësto] (1969) — псевдоним нидерландского диджея; полное имя — 

Тейс Вервест

Уигрэм Лайонел [Wigram Lionel] (1961) — американский продюсер, сценарист; стар-

ший вице-президент студии Warner (см.)

Уизерспун Риз [Witherspoon Reese] (1976) — американская актриса и про дюсер

Уилер Алекс [Wheeler Alex] — вице-президент Starbucks (см.)

Уилсон Оуэн [Wilson Owen] (1968) — американский актер
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Уильямс Серена [Williams Serena] (1976) — американская теннисистка

Уинфри Опра [Winfrey Oprah] (1954) — американская телеведущая, продюсер, обще-

ственный деятель, автор и ведущая «Шоу Опры Уинфри» (1986–2011)

Уиттер Брет [Witter Bret] — американский писатель, сценарист; профессиональный 

соавтор документальной прозы

Уодсворт Тони [Wadsworth Tony] — британский музыкальный продюсер

Уолберг Марк [Wahlberg Mark] (1971) — американский актер; музыкант, продюсер

Уоттс Дункан [Watts Duncan] (1971) — американский ученый, профессор социологии 

Колумбийского университета

Уэйд Дуэйн [Wade Dwayne] (1982) — американский профессиональный баскетболист, 

играет за команду «Майами Хит» (см.) (2003 – наст. вр.)

Уэйн Джон [Wayne John] (1907–1979) — американский актер — «король вестерна»

Фи́гу Луиш [порт. Figo Luis] (1972) — бывш. португальский футболист

Федерер Роджер [Federer Roger] (1981) — швейцарский теннисист, бывш. первая 

ракетка мира в одиночном разряде

Фей Тина [Fey Tina] (1970) — американская комедийная актриса; сценарист, про-

дюсер

Фергюсон Алекс, сэр [Ferguson Alexander Sir] (1941) — шотландский футболист; 

главный тренер «Манчестер Юнайтед» (см.) (1986–2013)

Феррелл Уилл [Ferrell Will] (1967) — американский комедийный актер; телеве дущий

Финк Лоуренс [Fink Laurence] (1952) — американский финансист; глава BlackRock 

(см.)

Флеминг Рене [Fleming Renée] (1959) — американская оперная певица

Фогель Артур [Fogel Arthur] — канадский антрепренер; один из руководителей Live 

Nation (см.)

Фольгера Карлес [исп. Folguera Carles] (1968) — директор молодежной академии 

«Ла Масия» (см.), футбольной школы резерва «Барселоны» (см.)

Форсселл Энди [Forssell Andy] — бывший вице-президент и и. о. СЕО в Hulu (см.)

Франк Роберт [Robert Frank] — американский экономист

Фэллон Джимми [Fallon Jimmy] (1974) — американский актер; телеведущий юмори-

стических передач NBC (см.)

Фэрбенкс Дуглас [Fairbanks Douglas] (1883–1939) — американский актер немого 

кино

Хави [кат. Xavi] (1980) — испанский футболист, самый титулованный действующий 

игрок в мировом футболе; выступает за «Барселону» (см.) (1998 – наст. вр.); пол-

ное имя — Ксавьер Эрнандес

Хамилтон Гевин [Hamilton Gavin] — редактор World Soccer, британского специализи-

рованного журнала о футболе

Харбач Чед [Harbach Chad] — американский писатель, автор романа The Art of 

Fielding (см.)
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Хаффорд Крис [Hufford Chris] — управляющий группы Radiohead (см.)

Хейман Дэвид [Heyman David] (1961) — британский кинопродюсер

Хёрли Чад [Hurley Chad] (1977) — американский дизайнер; идейный вдохновитель 

создания YouTube (см.) и его бывший СЕО

Хилтон Пэрис [Hilton Paris] (1981) — американская тусовщица

Хинтон Холли [Hinton Holly] — управляющий товарами развлечений в Starbucks 

(см.)

Хирш Эмиль [Hirsch Emile] (1985) — американский актер

Хиршон Майкл [Hirschon Michael] — бывший программный директор VH1 (см.)

Хокинг Аманда [Hocking Amanda] (1984) — американская писательница

Холмс Кэти [Holmes Katie] (1978) — американская актриса

Хорн Алан [Horn Alan] (1943) — один из ведущих деятелей американской киноинду-

стрии; президент и СЕО (1999–2011) кинокомпании Warner Bros. (см.); с 2012 г. 

возглавляет Walt Disney Studios (см.)

Хоук Тони [Hawk Tony] (1968) — американский профессиональный скейтбордист

Хоуп Боб [Hope Bob] (1903–2003) — американская комедийная актриса

Хьюстон Уитни [Houston Whitney] (1963–2012) — американская певица, работавшая 

в стиле соул и ритм-н-блюз (см.)

Хэкмен Джин [Hackman Gene] (1930) — американский актер

Хэнкс Том [Hanks Tom] (1956) — американский актер, продюсер

Цукер Джефф [Zucker Jeff] (1965) — американский телепродюсер; занимал руководя-

щие посты (2005–2010) в NBC (см.)

Чаплин Чарли [Chaplin Charlie] (1889–1977) — американский и английский актер, 

режиссер, сценарист, композитор

Чен Стив [Chen Steve] (1944) — американский компьютерный инженер и интер-

нет-предприниматель; один из создателей YouTube (см.)

Чернин Питер [Czernin Peter] (1951) — американский бизнесмен, инвестор; кино-

продюсер; президент и главный операционный директор (1996–2009) медиахол-

динга News Corp. (см.)

Шарапова Мария [англ. Sharapova Maria] (1987) — российская теннисистка, экс- 

первая ракетка мира; одна из десяти женщин в истории тенниса, обладающая 

карьерным Большим шлемом (см.)

Шелтон Блейк [Shelton Blake] (1976) — американский певец, исполнитель кантри- 

музыки

Шилдс Брук [Shields Brooke] (1965) — американская актриса

Шмидт Эрик [Schmidt Eric] (1955) — председатель совета директоров и СЕО Google 

(см.)

Шрёдер Ганс [Schroeder Hans] — вице-президент НФЛ (см.)

Эдж Брайс [Edge Bryce] — управляющий группы Radiohead (см.)

Эйдем Ларри [Aidem Larry] — бывший президент Sundance TV (см.)
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Эйкон [Akon] — псевдоним американского певца сенегальского происхождения; 

композитор, музыкальный продюсер; работает в стиле ритм-н-блюз (см.); полное 

имя — Аляун Бадара Тиам

Эминем [Eminem] (1972) — псевдоним американского рэпера; полное имя — 

Маршалл Брюс Мэтерс

Энистон Дженнифер [Aniston Jennifer] (1969) — американская актриса

Эссекс Эндрю [Essex Andrew] — основатель и СЕО Droga5 (см.)

50 Cent (1975) — псевдоним американского рэпера; настоящее имя — Кёртис Джеймс 

Джексон

Список фильмов, сериалов, 
телепередач, книг

«V» — значит вендетта [V for Vendetta, 2006] — худ. фильм

300 спартанцев [300, 2007] — худ. фильм

Американская семейка [Modern Family, 2009 – наст. вр.] — сериал на телеканале ABC 

(см.) (5 сезонов); производство Twentieth Century Fox (см.)

Анатомия страсти [Grey’s Anatomy, 2005 – наст. вр.] — сериал на телеканале ABC 

(10 сезонов)

Ангелы и демоны [Angels & Demons, 2009] — худ. фильм

Белая мгла [Whiteout, 2009] — худ. фильм

Битва титанов [Clash of the Titans, 2010] — худ. фильм

Блэйд–2 [Blade II, 2002] — худ. фильм

В поисках Немо [Finding Nemo, 2003] — анимац. фильм

В Филадельфии всегда солнечно [It’s Always Sunny in Philadelphia, 2005 – наст. вр.] — 

сериал на телеканале FX (см.) (10 сезонов)

ВАЛЛ-И [WALL-E, 2008] — анимац. фильм

Вверх [Up, 2009] — анимац. фильм

Ведьма из Блэр. Курсовая с того света [The Blair Witch Project, 1999] — худ. фильм

Война миров [War of the Worlds, 2005] — худ. фильм

Волшебник страны Оз [The Wizard of Oz, 1939] — худ. фильм

Враг государства [Enemy of the State, 1998] — худ. фильм

Врата рая [Heaven’s Gate, 1980] — худ. фильм

Гарри Поттер и дары смерти. Часть 1 [Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1, 

2010] — худ. фильм

Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2 [Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2, 

2011] — худ. фильм

Гарри Поттер и Орден Феникса [Harry Potter and the Order of the Phoenix, 2007] — 

худ. фильм
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Гарри Поттер и принц-полукровка [Harry Potter and the Half-Blood Prince, 2009] — 

худ. фильм

Гении и аутсайдеры. Почему одним все, а другим ничего? [Outliers: The Story of 

Success, 2008] — книга Малкольма Гладуэлла (см.)

Голодные игры [The Hunger Games, 2012] — худ. фильм

Голос [Voice] — развлекательная передача на телеканале NBC (см.); конкурс вокали-

стов США; в прямом эфире с 2011 г. (2 сезона)

Гонки на мокром асфальте [The Art of Racing in the Rain, 2008] — книга Гарта 

Стайна

Город воров [The Town, 2010] — худ. фильм

Гран Торино [Gran Torino, 2008] — худ. фильм

Два с половиной человека [Two and a Half Men, 2003 – наст. вр.], сериал на телекана-

ле CBS (см.) (12 сезонов)

Двенадцать друзей Оушена [Ocean’s Twelve, 2004] — худ. фильм

Двойной КОПец [Cop Out, 2010] — худ. фильм

Девять жизней Дьюи. Наследники кота из библиотеки, который потряс весь мир 

[Dewey’s Nine Lives: The Legacy of the Small-Town Library Cat Who Inspired Millions, 

2010] — книга Вики Майрон (см.) и Уиттера Брета (см.)

Делай ноги — 2 [Happy Feet Two, 2011] — музыкальный анимационный фильм

Дельго [Delgo, 2008] — анимац. фильм

День независимости [Independence Day, 1996] — худ. фильм

Джерри Магуайер [Jerry Maguire, 1996] — худ. фильм

Джимми Киммел в прямом эфире [Jimmy Kimmel Live!] — ночное ток-шоу на теле-

канале ABC (см.), созданное Джимми Киммелом в 2003 г., на самом деле передача 

идет не в прямом эфире, а в записи, которая делается за два часа до выхода в эфир

Джон Картер [John Carter, 2012] — худ. фильм

Длинный хвост. Новая модель ведения бизнеса [The Long Tail: Why the Future of 

Business Is Selling Less of More, 2006] — бестселлер, представляющий маркетинго-

вое исследование современого состояния рынка; автор Крис Андерсон (см.)

Дни грома [Days of Thunder, 1990] — худ. фильм

Доктор Хаус [House, M. D., 2004–2012] — сериал на телеканале FOX (см.) (8 сезонов)

Друзья [Friends, 1994–2004] — сериал на телеканале NBC (см.) (10 сезонов); произ-

водство Warner Bros. Television

Дьюи. Кот из библиотеки, который потряс весь мир [Dewey: The Small Town Library 

Cat Who Touched the World, 2008] — книга Вики Майрон (см.)

Ежедневное шоу Джона Стюарта [The Daily Show with Jon Stewa rt] — сатирическая 

передача (политические новости) на телеканале Comedy Central (см.); в эфире 

с 1996 г.

Железная леди [Iron Lady, 2011] — худ. фильм (биографическая драма о Маргарет 

Тэтчер)
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Железный человек [Iron Man, 2008] — худ. фильм

Железный человек — 2 [Iron Man 2, 2010] — худ. фильм

Железный человек — 3 [Iron Man 3, 2013] — худ. фильм

Жизнь в стиле кантри — 2 [Pure Country 2, 2010] — худ. фильм

Жизнь как она есть [Life As We Know, 2010] — худ. фильм

Зеленый фонарь [Green Lantern, 2011] — худ. фильм

Идеальный шторм [The Perfect Storm, 2000] — худ. фильм

История игрушек [Toy Story, 1995] — анимац. фильм

Ищейка [The Closer, 2005–2012] — сериал на телеканале TNT (см.) (7 сезонов)

Кабельщик [The Cable Guy, 1996] — худ. фильм

Как жить с кошкой-невротиком [How To Live With a Neurotic Cat, 1999] — пародия 

на ветеринарный справочник, написанная Стивеном Бейкером (см.) в жанре иро-

нической прозы

Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса [The Assassination of Jesse James 

by the Coward Robert Ford, 2007] — худ. фильм

Камень желаний [Shorts, 2009] — худ. фильм

Каратель [The Punisher, 2004] — худ. фильм

Карточный домик [House of Cards, 2013 – наст. вр.] — политический сериал на видео-

сервисе Netflix (см.) (2 сезона)

Кашемировая мафия [Cashmere Mafia, 2008] — сериал на телеканале ABC (см.) 

(1 сезон)

Когда Гарри встретил Салли [When Harry Met Sally, 1989] — худ. фильм

Корпорация монстров [Monsters, Inc., 2001] — анимац. фильм

Красавцы [Entourage, 2004–2011] — сериал на телеканале HBO (см.) (8 сезонов)

Ксанаду [Xanadu, 1980] — худ. фильм

Кумир Америки [American Idol] — развлекательная передача на телеканале FOX (см.); 

соревнование на звание лучшего начинающего исполнителя в США; в прямом 

эфире с 2002 г. (13 сезонов)

Летучие конкорды [Flight of the Conchords, 2007–2009] — сериал на телеканале HBO 

(см.) (2 сезона)

Лотерейный билет [Lottery Ticket, 2010] — худ. фильм

Лузеры [The Losers, 2010] — худ. фильм

Луи Си Кей в театре «Бикон» [Live at the Beacon Theater] — живое выступление Луи 

Си Кея (см.) в театре «Бикон» на Манхэттене в 2011 г.

Львы для ягнят [Lions for Lambs, 2007] — худ. фильм

Люди в черном [Men In Black, 1997] — худ. фильм

Люди Икс [X-Men, 2000] — худ. фильм

Люди Икс — 2 [X2: X-Men United, или просто X2, 2003] — худ. фильм

Малышка на миллион [Million Dollar Baby, 2004] — худ. фильм

Мальчишник в Вегасе [The Hangover, 2009] — худ. фильм
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Мальчишник–2. Из Вегаса в Бангкок [The Hangover Part II, 2011] — худ. фильм

Марли и я. Удивительная история о любви и о жизни с самой ужасной в мире 

собакой [Marley & Me: Life and Love with the World’s Worst Dog, 2005] — автобио-

графическая книга Джона Грогана (см.); экранизирована в 2009 г.

Матрица [The Matrix, 1999] — худ. фильм

Матрица. Перезагрузка [The Matrix Reloaded, 2003] — худ. фильм

Матрица. Революция [The Matrix Revolutions, 2003] — худ. фильм

Миссия невыполнима [Mission: Impossible, 1996] — худ. фильм

Миссия невыполнима — 3 [Mission: Impossible III, 2006] — худ. фильм

Миссия невыполнима. Протокол Фантом [Mission: Impossible — Ghost Protocol, 

2011] — худ. фильм

Мой парень — псих [Silver Linings Playbook, 2012] — худ. фильм

Монти Пайтон и священный Грааль [Monty Python and the Holy Grail, 1975] — бри-

танский худ. фильм

Моя большая греческая свадьба [My Big Fat Greek Wedding] (2002) — худ. 

фильм

Мстители [The Avengers, 2012] — худ. фильм

Напряги извилины [Get Smart, 2008] — худ. фильм

Начало [Inception, 2010] — худ. фильм

Невидимая сторона [The Blind Side, 2009] — худ. фильм

Необыкновенный кот и его обычный хозяин. История любви [Cat Who Went 

To Paris, 1991 (досл. «Кот, который отправился в Париж»)] — автобиографиче-

ская книга Питера Гитерса (см.); в Англии издана под названием «Кот по имени 

Нортон» (A Cat Called Norton, 2009)

Несколько хороших парней [A Few Good Men, 1992] — худ. фильм

Обмани меня («Теория лжи») [Lie to Me, 2009–2011] — сериал на телеканале FOX 

(см.) (3 сезона)

Одиннадцать друзей Оушена [Ocean’s Eleven, 2001] — худ. фильм

Одинокая звезда [Lone Star, 2010] — сериал на телеканале FOX (см.) (1 сезон, 7 эпи-

зодов)

Озарение. Сила мгновенных решений [Blink: The Power of Thinking Without Thinking, 

2005] — книга Малкольма Гладуэлла (см.)

Операция «Валькирия» [Valkyrie, 2008] — худ. фильм

Оранжевый — хит сезона [Orange is the New Black, 2013 – наст. вр.] — сериал на ви-

деосервисе Netflix (см.) (2 сезона)

Отступники [The Departed, 2006] — худ. фильм]

Отчаянные домохозяйки [Desperate Housewives, 2004–2012] — сериал на телеканале 

ABC (8 сезонов)

Отчет Кольбера [Colbert Report] — сатирическая передача на телеканале Comedy 

Central (см.); в эфире с 2005 г.
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Паранормальное явление [Paranormal Activity, 2007] — худ. фильм

Парикмахерская–2. Снова в деле [Barbershop 2: Back in Business, 2004] — худ. фильм

Первый мститель [Captain America: The First Avenger, 2011] — худ. фильм

Переломный момент. Как незначительные изменения приводят к глобальным 

переменам [The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference, 2000] — 

книга Малкольма Гладуэлла (см.)

Пираты Карибского моря. На странных берегах [Pirates of the Caribbean: On Stranger 

Tides, 2011] — худ. фильм

Побег из Шоушенка [The Shawshank Redemption, 1994] — худ. фильм

Подводная братва [Shark Tale, 2004] — анимац. фильм

Поздней ночью с Джимми Фэллоном [Late Night with Jimmy Fallon] — ночное ток-

шоу на телеканале NBC (см.); в прямом эфире с 2009 г. (5 сезонов)

Помадные джунгли [Lipstick Jungle, 2008–2009] — сериал на телеканале NBC (2 се-

зона)

Последний звонок с Карсоном Дэйли [Last Call with Carson Daly] — ночное ток-шоу 

на телеканале NBC (см.), которое ведет Карсон Дэйли; в прямом эфире с 2002 г.

Привет, Джули! [Flipped, 2010] — худ. фильм

Приключения Плуто Нэша [The Adventures of Pluto Nash, 2002] — худ. фильм

Приключения Флика [A Bug’s Life, 1998] — анимац. фильм

Принц из Беверли-Хиллз [The Fresh Prince of Bel-Air, 1990–1996] — сериал на телека-

нале NBC (см.) (6 сезонов)

Пятьдесят оттенков наслаждения [Fifty Shades of Pleasure, 2012] — эротический 

роман Маризы Беннетт.

Пятьдесят оттенков серого [Fifty Shades of Grey, 2011] — эротический роман 

Э. Л. Джеймс (см.)

Рататуй [Ratatouille, 2007] — анимац. фильм

Рискованный бизнес [Risky Business, 1983] — худ. фильм

Розовая пантера [The Pink Panther, 2006] — худ. фильм

Сайнфелд [Seinfeld, 1989–1998] — сериал на телеканале NBC (см.) (9 сезонов)

Сегодня [Today, The Today Show] — утренняя ежедневная информационно-разговор-

ная передача на телеканале NBC (см.); в прямом эфире с 1952 г.

Седьмое небо [7th Heaven, 1996–2006] — сериал на канале The WB (11 сезонов)

Секс в большом городе [Sex and The City, 1998–2004] — сериал на телеканале HBO 

(см.) (6 сезонов)

Секс в большом городе [Sex and the City, 2008] — худ. фильм

Скорая помощь [ER, 1994–2009] — сериал на телеканале NBC (см.) (15 сезонов)

Сорвиголова [Daredevil, 2003] — худ. фильм

Социальная сеть [The Social Network, 2010] — худ. фильм

Спамалот [Spamalot, 2004] — британский мюзикл

Спиди-гонщик [Speed Racer, 2008] — худ. фильм
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Студия 30 [30 Rock, 2006–2013] — сериал на телеканале NBC (см.) (7 сезонов)

Субботним вечером в прямом эфире [Saturday Night Live] — вечерняя музыкаль-

но-юмористическая передача на телеканале NBC (см.), в прямом эфире с 1975 г.

Сумерки [Twilight, 2005–2011] — серия романов о вампирах, автор Стефани Майер

Сумерки [Twilight, 2008] — худ. фильм

Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1 [The Twilight Saga: Breaking Dawn — Part 1, 2011] — 

худ. фильм

Суперсемейка [The Incredibles, 2004] — анимац. фильм

Тачки [Cars, 2006] — анимац. фильм

Тачки–2 [Cars 2, 2011] — анимац. фильм

Темный рыцарь [The Dark Knight, 2008] — худ. фильм

Терминатор. Да придет спаситель [Terminator Salvation, 2009] — худ. фильм

Тор [Thor, 2011] — худ. фильм

Трансформеры–3. Темная сторона Луны [Transformers: Dark of the Moon, 2011] — 

худ. фильм

Тринадцать друзей Оушена [Ocean’s Thirteen, 2007] — худ. фильм

Ужас Амитивилля [The Amityville Horror, 2005] — худ. фильм

Ультиматум Борна [The Bourne Ultimatum, 2007] — худ. фильм

Унесенные ветром [Gone with the Wind, 1939] — худ. фильм

Фирма [The Firm, 1993] — худ. фильм

Форсаж–5 [Fast Five, 2011] — худ. фильм

Халк [Hulk, 2003] — худ. фильм

Ханна Монтана [Hannah Montana, 2006–2011] — молодежный сериал на телеканале 

Disney Channel (4 сезона)

Ханна Монтана и Майли Сайрус: концертный тур «Две жизни» [Hannah 

Montana & Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert, 2008] — концертный фильм 

Walt Disney Pictures (см.)

Хемлок Гроув [Hemlock Grove, 2013] — сериал на видеосервисе Netflix (см.) (2 сезона)

Химера [Splice, 2010] — худ. фильм

Хор («Лузеры») [Glee, 2009] — сериал на телеканале FOX (см.) (6 сезонов)

Храбрая сердцем [Brave, 2012] — анимац. фильм

Хранители [Watchmen, 2009] — худ. фильм

Хроники Нарнии [The Chronicles of Narnia, 2005] — худ. фильм

Х-Фактор [The X Factor] — развлекательная передача на телеканале FOX (см.); аме-

риканская версия британского музыкального конкурса талантов; в прямом эфире 

с 2011 г. (3 сезона)

Человек-паук [Spider-Man, 2002] — худ. фильм

Шерлок Холмс [Sherlock Holmes, 2009] — худ. фильм

Шерлок Холмс. Игра теней [Sherlock Holmes: A Game of Shadows, 2011] — худ. фильм

Эволюция Борна [The Bourne Legacy, 2012] — худ. фильм
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Электра [Elektra, 2005] — худ. фильм

Я — легенда [I am Legend, 2007] — худ. фильм

A Three Dog Life, 2007 («Жизнь с тремя собаками») — автобиографическая книга 

Эбигейл Томас

Bad Dog, Marley! («Плохой пес, Марли!») — книга Джона Грогана (см.)

Call of Duty, 2003 («Зов долга», «Долг зовет», «Зов чести», «Служебный долг») — ком-

пьютерная игра в жанре «шутер от первого лица» на тему Второй мировой войны; 

разработчик Infinity Ward, издатель Activision Blizzard (см.)

Dewey: There’s a Cat in the Library, 2009 («Дьюи. А у нас в библиотеке кот!») — книга 

для детей Вики Майрон (см.) и Уиттера Брета (см.)

Formal Theories of Mass Behavior, 1963 [Формальные теории массового поведе-

ния] — книга Уильяма Макфи (см.)

Marley: A Dog Like No Other («Марли: неповторимый пес») — книга Джона Грогана 

(см.)

Merle’s Door, 2007 («Дверь для Мерля») — книга Теда Керасота

Skylanders, 2011 («Скайлендеры») — серия видеоигр в жанре «платформер», отно-

сится к серии игр про фиолетового дракона Спайро; разработчик Toys for Bob, 

издатель Activision Blizzard (см.)

The Art of Fielding, 2011 («Искусство на игровом поле») — роман Чеда Харбача (см.)

World of Warcraft, или WoW, 2004 («Мир военного ремесла», «Вселенная Варкрафта», 

«Варкрафт») — массовая многопользовательская ролевая онлайновая игра; раз-

работчик Blizzard Entertainment, изд. под тем же брендом, принадлежит Activision 

Blizzard (см.)

Список музыкальных групп

Crosby, Stills and Nash — американская рок-группа (1968), работающая и в стиле 

фолка

DJ Jazzy Jeff & Fresh Prince — американский дуэт из Филадельфии (1985–1994), во-

шедший в классику хип-хопа

Everclear — американская рок-группа из Портленда, шт. Орегон (1992)

Flyleaf — американская группа из Белтона, шт. Техас (2002), играющая альтернатив-

ный рок

Maroon 5 — американская группа из Лос-Анджелеса (1995), выступающая в жанре 

поп-рока

New Kids On The Block (букв. «Новые парни из нашего квартала») — американская 

молодежная вокальная поп-группа из Бостона (1984–1994)

Nine Inch Nails, NIN — американская рок-группа из Кливленда, шт. Огайо (1988)

Radiohead — британская рок-группа из Оксфордшира (1985)
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Sister Hazel — американская группа из Гейнсвилла, шт. Флорида (1993), работающая 

в стиле акустического фолк-рока

Spice Girls — британская женская поп-группа (1994–2001)

The Beatles — британская рок-группа из Ливерпуля (1960–1970) — см. Битлз

Список спортивных клубов и организаций

Архентинос Хуниорс [Argentinos Juniors] — аргентинский футбольный клуб 

из Буэнос-Айреса

Барселона, Барса [исп. Fútbol Club Barcelona] — каталонский футбольный клуб; 

в списке лучших команд XX века, по версии ФИФА — 4-е место

Бока Хуниорс, Бока [исп. Club Atlético Boca Juniors] — аргентинский футболь-

ный клуб (Буэнос-Айрес); в списке лучших команд XX века, по версии ФИФА — 

12-е место

Бостон Ред Сокс [Boston Red Sox] — профессиональная бейсбольная команда

Высшая футбольная лига (США и Канады) [Major League Soccer] — профессиональ-

ная футбольная лига, высший дивизион системы футбольных лиг в США и Канаде; 

основана в 1993 г.; в ней участвуют 16 команд из США и 3 команды из Канады

Главная лига бейсбола [Major League Baseball, MLB] — профессиональная спортивная 

организация в США и Канаде; основана в 1869 г. — см. также MLB

Канзас-Сити Чифс [Kansas City Chiefs] — американский профессиональный футболь-

ный клуб, выступает в НФЛ

Кливленд Кавальерс [Cleveland Cavaliers] — американский профессиональный ба-

скетбольный клуб, выступающий в НБА (см.)

Кубок европейских чемпионов, Кубок чемпионов [European Cup Сompe titions] — 

самый престижный европейский клубный футбольный турнир, ежегодно проводи-

мый под эгидой УЕФА; основан в 1952 г., реорганизован в 1992 г. в Лигу чемпионов 

УЕФА (см.)

Ливерпуль [Liverpool Football Club] — британский футбольный клуб

Лига чемпионов УЕФА [UEFA Champions League] — см. Кубок европейских чем-

пионов

Лос-Анджелес Гэлакси [Los Angeles Galaxy] — американский футбольный клуб, вы-

ступающий в высшей футбольной лиге США и Канады

Лос-Анджелес Лейкерс [Los Angeles Lakers] — американский профессиональный ба-

скетбольный клуб, выступающий в НБА (см.)

Майами Хит [Miami Heat] — американский профессиональный баскетбольный клуб, 

выступающий в НБА (см.)

Манчестер Сити [Manchester City] — британский футбольный клуб

Манчестер Юнайтед [Manchester United] — британский профессиональный футболь-

ный клуб из Стретфорда; по версии ФИФА — 2-е место
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Международная федерация футбола, ФИФА [Fédération internationale de football 

association, FIFA] — спортивная организация, являющаяся международным руко-

водящим органом в футболе

Милан [итал. Associazione Calcio Milan] — итальянский профессиональный футболь-

ный клуб; по версии ФИФА — 9-е место

Милуоки Бакс [Milwaukee Bucks] — американский профессиональный баскетболь-

ный клуб, выступающий в НБА (см.)

Национальная баскетбольная ассоциация, НБА [National Basketball Association, 

NBA] — мужская профессиональная баскетбольная лига в США и Канаде; основана 

в 1946 г.

Национальная футбольная лига, НФЛ [National Football League, NFL] — профессио-

нальная лига американского футбола в США; основана в 1920 г.

Национальная хоккейная лига, НХЛ [National Hockey League, NHL] — профес-

сиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные клубы США 

и Канады; основана в 1917 г.

Нью-Ингленд Пэтриотс, Патриоты (из Новой Англии) [New England Patriots] — 

американский профессиональный футбольный клуб из Фоксборо (Бостон, Мас-

сачусетс); выступает в НФЛ

Нью-Йорк Янкиз [New York Yankees] — американский бейсбольный клуб

Реал Мадрид, Реал [исп. Real Madrid Club de Fútbol] — испанский футбольный клуб; 

в списке лучших команд XX века, по версии ФИФА — 1-е место

Ривер Плейт [River Plate] — аргентинский футбольный клуб из Буэнос-Айреса

Суперкубок [Super Bowl] — чемпионат США по американскому футболу

УЕФА, Союз европейских футбольных ассоциаций [UEFA, Union of European Foot-

ball Associations] — организация, управляющая футболом в Европе и некоторых 

западных регионах Азии

Челси [Chelsea] — профессиональный британский футбольный клуб из Западного 

Лондона

Ювентус [итал. Juventus Football Club] — итальянский футбольный клуб из Ту рина, 

один из самых старых и популярных клубов Италии; по версии ФИФА — 7-е место

MLB — см. также Главная лига бейсбола

Список компаний, учреждений, 
организаций и церемоний, работающих 
в индустрии развлечений и СМИ

2K Games — американский разработчик, дистрибьютор и издатель интерактивных 

игр, развлекательного программного обеспечения; дочерняя компания Take-Two 

Interactive (см.)
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42 Entertainment — американское агентство цифровых коммуникаций, организу-

ющее маркетинговые кампании в интернете на основе компьютерных игр

A&M/Octone — см. Octone Records

ABC (American Broadcasting Company) — телевизионная сеть «Американская широко-

вещательная компания», принадлежит Walt Disney Company (см.)

Activision Blizzard — американский издатель видеоигр

Alcon Entertainment — производственная кинокомпания

Amazon, Amazon.com — американская компания, крупнейшая в мире по интер-

нет-продажам товаров массового спроса и в первую очередь печатных и электрон-

ных книг; аудио- и видеопродукции; программного обеспечения

Apple — американская корпорация, производитель персональных и планшетных 

компьютеров и современных операционных систем с графическим интерфейсом

Associated Press, AP — международное информационно-новостное агентство США, 

одно из крупнейших в мире

Atom Factory — американская компания по управлению в сфере искусства, создана 

Троем Картером (см.)

Barnes & Noble — крупнейший в США книжный магазин розничной торговли

Bertelsmann — немецкий международный частный медиаконцерн, контролирующий 

издательско-полиграфическую отрасль Германии

BigChampagne — американская компания, построившая свой бизнес на том, что 

изучает пиратский рынок, то есть собирает данные из файлообменных сетей, ана-

лизирует предпочтения потенциальных потребителей и продает эту информацию 

студиям звукозаписи, телевизионным и кинокомпаниям, и другим заинтересован-

ным организациям

BitTorrent — сервер, координирующий файлообмен

BlackRock — международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-

Йорке; крупнейшая в мире

Blackstone Group — американская консталтинговая компания; основные сферы дея-

тельности: финансовая консультация; прямые инвестиции; управление активами

Borders — американская розничная сеть книжных магазинов

Bravo — американский кабельный и спутниковый канал; принадлежит NBC Universal 

(см.)

Burberry — британская компания, производитель классических плащей-тренчкотов 

(тренч)

Cablevision — американская корпорация кабельного телевидения

Castle Rock Entertainment — американская кинокомпания; основана как незави-

симая студия в 1987 г. Аланом Хорном и др., в 1993 г. куплена Тедом Тёрнером, 

с 1996 г. является подразделением Warner Bros. Entertainment (см.)

CNN (Cable News Network) — американская компания, более известная как «новост-

ной круглосуточный канал», на самом деле включает в себя различные новостные 
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кабельные и спутниковые каналы, радиостанции, интернет-сайты и десятки зару-

бежных бюро; занимает лидирующее положение в США и второе место, после BBC, 

в мире; входит в конгломерат Time Warner (см.)

Columbia Artists Management — американская корпорация по организации гастро-

лей и концертной деятельности крупнейших классических исполнителей и компо-

зиторов мира; основана в 1930 г.

Columbia Records — американская звукозаписывающая компания; старейший в мире 

лейбл в музыкальной индустрии (1888); в наст. вр. — дочерняя компания Sony 

Music Entertainment (см.)

Comcast, Comcast Corporation — крупнейшая американская кабельная компания 

и самый мощный интернет-провайдер

Comedy Central — американский кабельный телеканал, транслирующий собственные 

и приобретенные юмористические сериалы; принадлежит Viacom (см.)

comScore — американская международная аналитическая компания, изучающая гло-

бальную информацию о цифровом рынке и поведение интернет-аудитории

Creative Artists Agency, CAA — одно из ведущих агентств Голливуда, представляющее 

интересы актеров

DC Comics (аббревиат. DC происходит от назв. серии Detective Comics) — американ-

ское издательство комиксов, одно из крупнейших и наиболее популярных в стране 

благодаря своим персонажам (Супермен, Бэтмен, Джокер, Женщина-кошка и др.); 

в 1969 г. куплено Warner Bros. (см.) и таким образом входит в конгломерат Time 

Warner (см.)

Def Jam Records — американский лейбл звукозаписи, принадлежит Universal Music 

Group (см.)

Disney Channel — канал кабельного телевидения Disney (см.), специализированный 

детский канал, показывающий сериалы и фильмы собственного производства

DreamWorks — американская кинокомпания; занимается разработкой, продюсирова-

нием и прокатом фильмов, мультфильмов и видеоигр

Droga5 — американское независимое рекламное агентство

Electronic Arts, EA — американская корпорация, разработчик, издатель и дистрибью-

тор компьютерных видеоигр

EMI Group, EMI — британская медиагруппа, одна из крупнейших звукозаписывающих 

компаний мира

ESPN (Entertainment and Sports Programming Network) — американский кабельный 

спортивный телевизионный канал

Facebook — сайт, представляющий собой социальную сеть

Fenway Sports Group, FSG — американская компания, занимающаяся инвестициями 

в спорт

FOX, Fox Broadcasting Company — американская телевизионная сеть, одна из круп-

нейших в мире; принадлежит холдингу Fox Entertainment Group
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FX — американский кабельный телеканал; принадлежит News Corporation (см.) и Fox 

Entertainment Group

Google — 1) американская транснациональная корпорация (Google Inc.), инвестиру-

ющая в поисковые системы, рекламные и облачные технологии (см.); поддержи-

вает и разрабатывает многие интернет-сервисы и продукты; 2) поисковая система 

в интернете, принадлежащая корпорации

Grand Central Publishing — американское книжное издательство

Hachette, Hachette Book Group, HBG — крупная издательская компания, является 

материнской компанией Grand Central (см.)

HarperCollins Publishers LLC, HarperCollins — крупнейшее американское издатель-

ство, чья продукция известна далеко за пределами США; входит в шестерку круп-

нейших издательств мира

HBO (Home Box Office) — американский кабельный телевизионный канал; его теле-

продукция собирает огромную аудиторию, в первую очередь за счет телесериалов 

собственного производства, отличающихся высоким качеством, и прямых транс-

ляций боксерских поединков; входит в конгломерат Time Warner (см.)

Hulu — сервис, предлагающий доступ по подписке к потоковому видео телевизион ных 

передач, фильмов, трейлеров и других продуктов компаний NBC (см.), FOX (см.), 

ABC (см.) и многих др. студий и телеканалов

Hyperion Books, Hyperion — американское издательство, выпускающее книги об-

щего характера

IMG Models — международное модельное агентство, одно из крупнейших в мире

International Federation of the Phonographic Industry — Международная федерация 

производителей фонограмм и видеограмм

Interscope, Interscope Records — американская звукозаписывающая компания; вхо-

дит в Universal Music Group (см.)

Island Records — звукозаписывающая компания, созданная в 1959 г. на Ямайке двумя 

британскими продюсерами, в нач. 1960-х перебазировалась в Великобританию; 

в течение многих лет оставалась крупнейшим независимым лейблом в истории; 

сегодня принадлежит Universal Music Group (см.); дистрибуцией ее продукции 

занимается группа лейблов под управлением Эл Эй Рейда (см.)

iTunes Store — интернет-супермаркет компании Apple, распространяющий цифро-

вой аудио-, видео- и игровой медиаконтент для производимых ею электронных 

устройств

J Records — американский лейбл звукозаписи, принадлежащий и управляемый Sony 

Music (см.)

Kantar Media — независимая компания, специализирующаяся на исследовании ме-

диарынка, в частности, ведет статистический учет и оценку стоимости рекламы, 

размещаемой на самых разных площадках

Legendary Pictures — американская относительно молодая (2005) кинокомпания
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Lionsgate, Lionsgate Entertainment — канадско-американская медиакомпания 

из Ванкувера со штаб-квартирой в пригороде Лос-Анджелеса

Live Nation — канадско-американская компания, занимается организацией мировых 

гастролей, концертов, развлекательных мероприятий по всему миру и распростра-

нением концертных билетов

Live Nation, Live Nation Entertainment — американская промоутерская компания, 

монопольно владеющая правами на организацию выступлений более тысячи 

звезд шоу-бизнеса

LRMR — американская компания, управляющая делами Джеймса Леброна (см.)

Macmillan — британское частное международное книжное издательство, одно из ста-

рейших в мире

Major League Baseball Advanced Media, BAM — мультимедийное подразделение 

Главной лиги бейсбола (см.); обслуживает сайт Лиги MLB.com и все 30 сайтов 

команд; имеет редакционную независимость от Лиги и самостоятельность в рас-

пределении доходов

Marquee, Marquee New York City — один из самых известных и успешных ночных 

клубов Нью-Йорка

Marvel Enterprises — см. Marvel Entertainment

Marvel Entertainment LLC — компания индустрии развлечений; до 1998 г. — Marvel 

Enterprises and Toy Biz, Inc.; с 2009 г. принадлежит Walt Disney Company (см.)

Marvel Studios, Marvel — американская телевизионная и киностудия, занимающаяся 

производством и прокатом фильмов; дочерняя компания Marvel Entertainment 

(см.) в составе Walt Disney Company (см.)

MGM, Metro-Goldwyn-Mayer — американская медиакомпания, специализирующаяся 

на производстве и прокате кино- и видеопродукции; абсолютный лидер голливуд-

ской киноиндустрии в 1920–1940-е гг.; принадлежит Sony Pictures (см.)

Microsoft — транснациональная компания по производству программного обеспечения

MPAA, Motion Picture Association of America — Американская ассоциация киноком-

паний; некоммерческая организация, объединяющая крупнейших кинопроизво-

дителей и отстаивающая их интересы.

MTV Video Music Awards — ежегодная церемония награждения за создание видео-

клипов; основана (1984) телеканалом MTV (см.)

MTV — американский музыкальный телеканал; основан в 1981 г.; в наст. вр. значи-

тельно расширил тематику

MusicNet — музыкальный сайт, предоставляющий доступ к скачиванию музыки

National CineMedia, NCM — американская медийная корпорация, управляющая круп-

нейшей цифровой сетью кинотеатров в Северной Америке

NBC (National Broadcasting Company) — американская сеть телерадиовещания 

«Национальная широковещательная компания»; в наст. вр. входит в медиакомпа-

нию NBC Universal (см.)
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NBC Entertainment — отделение NBC, где разрабатывают, составляют и внедряют 

сетку вещания для прайм-тайма, дневных и ночных программ

NBC Universal Television — отделение NBC, осуществляющее производство и прокат 

телевизионных фильмов и программ

NBC Universal — американская вещательная медиакомпания, владеющая и управля-

ющая телесетями, кабельными каналами, местными станциями, кинокомпани-

ями, студиями по производству и прокату телевизионных фильмов и программ; 

основана в 2004 г. в результате слияния телекомпании NBC, принадлежавшей 

General Electric, и старейшей голливудской киностудии Universal Studios (см.), ко-

торой на то время владел французский медиаконгломерат Vivendi

Netflix — американская компания, платный поставщик фильмов и сериалов на основе 

потокового мультимедиа (см.); в последние годы начала собственное производ-

ство телесериалов; до 2002 г. занималась прокатом фильмов на DVD-дисках

News Corporation, News Corp. — международный медиахолдинг, подконтрольный 

Руперту Мёрдоку

Nielsen BookScan — американская компания по статистическому исследованию 

книжного рынка, единственная, которая собирает данные не путем маркетинго-

вых исследований по сделанной социологами выборке, а с помощью мониторинга 

фактических продаж; принадлежит компании Nielsen (см.)

Nielsen SoundScan — система маркетинговых исследований, ведущая учет продаж 

любой музыкальной продукции на музыкальном рынке и рынке видеопродукции 

США и Канады; принадлежит компании Nielsen (см.)

Nielsen — ведущая американская публичная социологическая маркетинговая компа-

ния, исследующая потребительские предпочтения — см. также Nielsen BookScan 

и Nielsen SoundScan

NPD Group — американская исследовательская компания по изучению рыночной 

конъюнктуры; предоставляет производителям и ретейлерам информацию о по-

требителях и розничных продажах

Octone Records — американский лейбл звукозаписи; с 2007 г. принадлежит Universal 

Music Group (см.)

Overbrook Entertainment — кинокомпания, созданная Уиллом Смитом (см.) (1997)

Pandora, Pandora Radio, Pandora Internet Radio — американский музыкальный ин-

тернет-сервис

Paramount, Paramount Pictures, Paramount Pictures Corporation — американская 

кинокомпания по производству и распространению фильмов; собственником 

компании является конгломерат Viacom (см.)

Pixar, Pixar Animation Studios — американская киностудия, работающая в жанре 

компьютерной анимации; основана в 1979 г. Джорджем Лукасом, с 1986 г. принад-

лежала Стиву Джобсу, выкуплена Walt Disney Pictures (см.) в 2006 г.

Plan B Entertainment — кинокомпания, созданная Брэдом Питтом (см.) (2002)
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Random House — американское книжное издательство, одно из крупнейших в мире; 

принадлежит Bertelsmann (см.)

Rentrak Corporation — одна из крупнейших в мире компаний, исследующих рынок 

индустрии развлечений и СМИ; разрабатывает способы измерения и аналитиче-

ские сервисы

Rhapsody — музыкальный сервис, предлагающий потоковую трансляцию (см.) музы-

ки с ежемесячной абонентской платой

RIAA, Recording Industry Association of America — Американская ассоциация зву-

козаписывающих компаний, представляющая интересы звукозаписывающей 

индустрии США

Roc Nation — личная промоутерская компания Джей-Зи (см.); принадлежит Live 

Nation (см.)

Showtime — американский кабельный телевизионный канал; транслирует фильмы 

и телесериалы собственного производства, бокс, комедийные передачи; принад-

лежит CBS Corporation (см.)

Sony BMG Music Entertainment, Sony BMG — одна из крупнейших японско-амери-

канских музыкальных компаний, имеющая права владения и распространения 

на большое количество звукозаписывающих лейблов; в 2008 г. сменила название 

на Sony Music Entertainment

Sony Classical Records — американская звукозаписывающая компания; лейбл зани-

мает лидирующую позицию в мире в сегменте классической музыки

Sony Music Entertainment, Sony Music — см. Sony BMG Music Entertainment

Sony Pictures, Sony Pictures Entertainment — американская кинокомпания, про-

изводитель и распространитель фильмов и телевизионных программ; приобре-

ла в 1989 г. американскую телевизионную и кинокомпанию Columbia Pictures, 

в 2005 г. — MGM (см.)

Spiegel & Grau — американское книжное издательство; принадлежит Random House 

(см.)

Spotify — шведский музыкальный сервис, предлагающий легальную потоковую транс-

ляцию (см.) музыки многих мейджор- и инди-лейблов (см.)

St. Martin’s Press — британское книжное издательство; принадлежит Macmillan (см.)

Standard & Poor’s, S&P — международное рейтинговое агентство, проводящее анали-

тические исследования финансовых рынков; создатель и редактор американского 

фондового индекса S&P 500; является дочерней компанией корпорации McGraw-Hill

Starbucks — американская компания по продаже кофе и одноименная сеть кофеен

Streamline Records — американская студия, лейбл звукозаписи, основанный (2007) 

Винсентом Гербертом (см.); отдел Interscope (см.)

Summit Entertainment — независимая американская киностудия

Sundance TV (Sundance Channel) — американская кабельно-цифровая и спут-

никовая независимая телесеть; основана в 1996 г.; канал создан для показа 



В КНИГЕ УПОМИНАЮТС Я 29

некоммерческих отечественных фильмов, классики мирового кино, докумен-

тальных фильмов; каждый год освещает кинофестиваль «Сандэнс» (см.)

Take-Two Interactive — мировой разработчик, издатель и дистрибьютор компьютер-

ных игр

TechCrunch — американская компания, а также одноименные сайт и блог, который 

описывает стартапы, высокие технологии, новые продукты и другие сайты

The Association of American Publishers, AAP — Американская ассоциация издательств

The Book Industry Study Group [Исследовательская группа книжной индустрии] — 

компания, исследующая тенденции в книгоиздательской отрасли

Time Warner — новостная и развлекательная корпорация, одна из крупнейших 

в мире; работает в сферах кинематографа, телевидения, интернета, телекоммуни-

каций и др.; в конгломерат входят такие компании, как Time Inc. (самый крупный 

издатель журналов); Warner Bros. (см.), CNN (см.), HBO (см.) и многие др.

TNT, Turner Network Television — американский кабельный и спутниковый телека-

нал; принадлежит Turner Broadcasting System (см.)

Turner Broadcasting System, TBS — американский медиаконгломерат, осуществля-

ющий вещание в США и более чем ста странах мира самых известных новостных 

и развлекательных каналов

Twentieth Century Fox, 20th Century Fox Film Corporation [Кинообъединение 

«Двадцатый век Фокс»] — одна из шести крупнейших голливудских киносту-

дий; занимается также производством телесериалов; дочерняя компания News 

Corporation (см.)

Twitter — сервис для публичного обмена короткими сообщениями

United Artists Entertainment LLC, United Artists — американская кинокомпания, 

созданная в 1919 г. Чарли Чаплином, Мэри Пикфорд, Дугласом Фэрбенксом 

и Дэвидом Гриффитом; производству студии принадлежат такие знаменитые 

фильмы, как «В джазе только девушки», «Вестсайдская история», «Полуночный 

ковбой», «Человек дождя»; в 1981 г. в результате кассового провала фильма «Врата 

рая» (см.) приобретена MGM (см.)

Universal Music Group, UMG — крупнейший в мире франко-американский медиа-

холдинг, владеющий большим числом лейблов звукозаписи (см.); принадлежит 

французскому медиаконгломерату Vivendi

Universal, Universal Studios, Universal Pictures — старейшая из ныне существующих 

голливудских киностудий (1912), крупнейшая из американских кинокомпаний 

в 1910–1920-е гг.; занимается также производством телесериалов; в наст. вр. при-

надлежит NBC Universal (см.)

VH1 (Video Hits One) — американский музыкальный телеканал; основан в 1985 г.

Viacom (сокр. от Video & Audio Communications) — американский медиаконгломерат; 

включает в себя кабельные и спутниковые телевизионные сети, телевизионный 

канал, а также кинокомпанию Paramount Pictures (см.)
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Village Roadshow — австралийская медиакомпания; занимается производством 

и дистрибуцией кинопродукции, радиовещанием, созданием тематических раз-

влекательных парков и строительством кинотеатров

Walmart — крупнейшая в мире американская розничная сеть, торгующая в том числе 

и продукцией индустрии развлечений

Walt Disney Company — один из крупнейших в мире американских медиаконгломе-

ратов индустрии развлечений; владеет несколькими телерадиовещательными 

сетями (см. ABC) и парками развлечений

Walt Disney Pictures — американская кинокомпания; дочерняя компания и основная 

кинематографическая студия Walt Disney Company (см.)

Walt Disney Studios [Студия Уолта Диснея] — студия по производству, сбыту и про-

кату игровых, анимационных и музыкальных фильмов; является подразделением 

и международной штаб-квартирой Walt Disney Company (см.)

Warner Bros. Entertainment, Warner Bros. Pictures, Warner Bros., Warner — один 

из крупнейших американских концернов по производству фильмов и телесериа-

лов; входит в конгломерат Time Warner (см.)

Warner Music Group — американский крупнейший концерн звукозаписи

Warner/Chappell, Warner/Chappell Music, Inc. — американское музыкальное изда-

тельство, одно из крупнейших в мире; принадлежит Warner Music Group (см.)

Weinstein Company — американская независимая кинокомпания

William Morrow — американская издательская компания, ставшая подразделением 

HarperCollins (см.)

Writers’ Coffee Shop — австралийское книжное издательство

XL Recordings — британская независимая студия звукозаписи (см. инди-лейбл)

YouTube — сервис, предоставляющий услуги видеохостинга

Zynga — американский разработчик интернет-игр

Гильдия киноактеров США [Screen Actors Guild] — профессиональный союз, пред-

ставляющий более 120 тыс. актеров, работающих в США; создана в 1933 г.

Грэмми [Grammy] — музыкальная премия Американской академии звукозаписи; уч-

реждена Ассоциацией звукозаписывающих компаний США (1958).

Золотая малина, или Раззи [Golden Raspberry; Razzies] — антинаграда, учрежденная 

как дополнение к премии «Оскар» (1981); присуждается за худшие работы акте-

рам, сценаристам, режиссерам, композиторам; отдельно отмечается «фильм года»

Международная федерация производителей фонограмм и видеограмм [Inter-

national Federation of the Phonographic Industry, IFPI] — международная организа-

ция, представляющая права звукозаписывающих компаний мира; создана в 1933 г. 

и объединяет 1400 членов из 66 стран

Метрополитен-опера, Мет [Metropolitan Opera] — музыкальный театр в Линкольн-

центре (Нью-Йорк); одна из самых знаменитых оперных сцен мира
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Сандэнс [Sundance Film Festival] — национальный американский кинофестиваль 

независимого кино

Цирк Солнца [фр. Cirque du Soleil] — канадская компания, работающая в сфере раз-

влечений, специализируется на цирковых и уличных представлениях

Список терминов

агрегатор контента, сборщик контента [content aggregator] — организация, объеди-

няющая для заказчика информацию из различных источников и обеспечивающая 

проведение закупок «в один прием»

альбом, музыкальный альбом [album] — коллекция музыкальных композиций, вы-

пущенная в стандартном формате, доступном для воспроизведения

апфронт [upfront] — презентация проектов будущего осеннего телесезона, на кото-

ром руководители телесетей представляют крупным рекламодателям свои пере-

дачи

блокбастер [blockbuster] — кассовый фильм, пользующийся большим успехом у зри-

телей

бой-бэнд [boy band; букв. «мальчишечья группа»] — коммерческая вокальная 

поп-группа, состоящая из юношей привлекательной внешности и ориентирован-

ная на девушек подросткового возраста

бутлег [bootleg] — аудио- и видеозапись, составленная и распространяемая пират-

ским способом, без санкции правообладателей

вестерн [western] — жанровая разновидность голливудского приключенческого 

фильма

видеохостинг [video hosting services] — сайт, позволяющий загружать и просматри-

вать видеоклипы в браузере

глэм-рок [glam rock; от glamorous «эффектный»] — жанр рок-музыки, появившийся 

в нач. 1970-х гг. в Великобритании; отличается исключительно внешними чертами 

исполнителей: яркие образы, театральная эффектность поведения и экзотические 

костюмы

горячая сотня [Hot 100] — самый представительный список ста наиболее популярных 

песен в США, еженедельно публикуемый в американском журнале Billboard — 

см. также хит-парад, чарты

дистрибуция [distribution] — организация сбыта продукции

домашний матч [home game] — игра на своем поле

дополнительные (вспомогательные) рынки [ancillary markets] — рынок домашнего 

видео (DVD-диски, телевидение, интернет), а также другие каналы распростране-

ния кинопродукции (авиарейсы, отели, видеоигры)

живое выступление, или живое исполнение [live performance] — не студийное ис-

полнение песни для публики
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звукозаписывающая компания [record label] — компания, занимающаяся производ-

ством, распространением и продвижением аудио- и видеозаписей на носителях 

разных форматов (студийные и концертные альбомы, музыкальные видеоклипы 

и видеозаписи концертов) — см. также лейбл звукозаписи, студия звукозаписи

инди-лейбл, инди [indie labels] — независимая, обычно небольшая, студия звуко-

записи (см.) — см. также лейбл звукозаписи; мейджор-лейбл

канал дистрибуции, или канал распределения [channel of distribution] — совокуп-

ность независимых организаций, участвующих в процессе продвижения любого 

продукта от производителя к потребителю

кассовые сборы [box-office] — выручка от продажи билетов в кинопрокате и театре

квест [quest] — компьютерная приключенческая игра, представляющая собой инте-

рактивную историю с главным героем, которым управляет игрок

квотербек [quarterback] — в американском футболе основной игрок команды напа-

дения, разыгрывающий мяч

лейбл звукозаписи, звукозаписывающий лейбл, музыкальный лейбл, лейбл 

[record label) — бренд, созданный звукозаписывающей компанией (см.) или сту-

дией звукозаписи (см.) — см. также инди-лейбл; мейджор-лейбл; подписанные 

исполнители

массив данных [amounts of data] — систематизированная совокупность однородных 

по структуре параметров

мейджор-лейбл, мейджор [major label] — компания или студия звукозаписи, при-

надлежащая какой-нибудь крупнейшей звукозаписывающей компании; в свою 

очередь тоже может владеть более мелкими дочерними компаниями и студями; 

каждый мейджор-лейбл считается одним из ведущих в отрасли и определяющим 

стандарты и вкусы — см. также лейбл звукозаписи; инди-лейбл

нетворкинг [networking] — создание сети полезных деловых связей и контактов и ре-

шение с их помощью сложных профессиональных и жизненных задач

нишевое предложение [niche offering] — низкорейтинговое направление, рассчитан-

ное на узкий сегмент рынка

новые медиа [new media] — интерактивные электронные издания и каналы ком-

муникации, предназначенные для прямой поставки информационного контента 

потребителям — см. также цифровые медиа

облачные технологии [cloud technologies] — модель обеспечения повсеместного 

сетевого удаленного доступа по требованию с удобным интерфейсом

пилотный выпуск, пилот [pilot] — пробная телепередача, пробный эпизод сериала

подписанные исполнители [signed] — исполнители, заключившие договоры с лей-

блами звукозаписи (см.); у каждого лейбла есть свой список исполнителей

потоковая трансляция, стриминг [stream video; streaming-movie-rental] — техноло-

гия буферизации и сжатия данных, позволяющая вести трансляцию мультимедий-

ного контента через интернет в режиме реального времени
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потребительские ожидания [consumer expectations] — статистический показатель, 

отражающий состояние экономики на определенный момент и ее ближайшие пер-

спективы; строится на основе регулярных выборочных опросов населения

прайм-тайм [prime-time] — лучшее время для просмотра телепередач

провал [flop] — плохой сбыт нового продукта на рынке; в узком знач. — фильм, про-

валившийся в прокате

продукты опыта, блага скрытой полезности [experience goods] — продукты, каче-

ство которых невозможно определить заранее, т. к. ценность их выявляется лишь 

в процессе употребления

разгруппировка продукта [unbundling of goods] — когда один товар или услуга 

дробится на несколько мелких предложений; процесс, обратный пакетному пред-

ложению

релиз [release] — выпуск нового медиапродукта на рынок развлечений

ремикс [remix] — версия произведения (музыкального, литературного, кинематогра-

фического), сделанная позже оригинальной, как правило, в более современном 

варианте

ретейлер [retailer] — любая компания, занимающаяся розничной торговлей, ориен-

тированной на массового покупателя

ритм-н-блюз, ритм-энд-блюз [rhythm & blues, R&B] — музыкальный стиль, основан-

ный на блюзовых и джазовых направлениях 1930–1940-х гг.

роялти [royalty] — зд. авторский гонорар, выплачиваемый в виде процентных отчис-

лений от розничной цены книги

самотёк [slush pile; букв. «куча мусора»] — авторские оригиналы, приходящие в изда-

тельство не по его заказу (проф. издат. жаргон)

сиквел [sequel] — продолжение фильма, сериала, книги

сингл [single] — грампластинка или компакт- и DVD-диск с одной или двумя музы-

кальными композициями

студийная система [studio system] — организационное устройство Голливуда с 1928 г. 

до конца 1949 г. — обычно эту эпоху называют «золотым веком»

студия звукозаписи, звукозаписывающая студия [record label] — 1) специальное 

помещение для записи и обработки звука; 2) небольшая звукозаписывающая 

компания (см.), чаще всего независимая — см. также лейбл звукозаписи; инди- 

лейбл

телеканал премиум-класса [premium channel] — канал, не входящий в базовый пакет 

платного телевидения

тендерные войны [bidding wars] — конкурентная борьба, ведя которую компания 

вынуждена предлагать более высокую цену

тентпол [tent-pole] — дорогостоящий студийный проект

тизер, тизерная реклама [teaser; букв. «дразнилка»] — рекламное сообщение, по-

строенное как загадка, содержащее часть информации о продукте, но при этом 
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сам товар не демонстрируется; обычно появляется на раннем этапе продвижения 

продукта и служит для создания интриги вокруг него — см. также трейлер

трансфер [transfer] —переход игрока из одной команды или спортивного клуба в дру-

гой; за трансфер выплачивается вознаграждение игроку или клубу

трейлер [teaser trailers] — рекламный небольшой видеоролик, состоящий из кратких 

и наиболее зрелищных фрагментов фильма, смонтированных в произвольном 

порядке — см. также тизер

трек [track] — звуковая дорожка, то есть запись звука в виде непрерывной линии 

на каком-либо носителе

фильм категории B [B-rated film] — малобюджетный коммерческий фильм

фильм категории R [R-rated film] — фильм, предназначенный только для взрослой 

аудитории

франшиза [franchise] — интеллектуальная собственность, состоящая из вымыш-

ленного мира или определенного круга персонажей в каком-либо оригинальном 

медийном произведении (серии кинофильмов или книг, телесериалов, телепро-

грамм, компьютерных игр)

хит [hit] — произведение (фильм, спектакль, песня, книга etc.), пользующееся боль-

шим успехом у публики

хит-парад [hit parade] — опубликованный список наиболее популярных в тот или 

иной период творческих произведений — см. также чарты

центр прибыли [profit centers] — подразделение компании, результаты деятельности 

которого измеряются получаемой прибылью

цифровая дистрибуция [digital distribution] — распространение легального контента 

по интернет-каналам без использования материальных носителей

цифровые медиа [digital media] — см. также новые медиа

чарты [charts] — 1) список самых популярных музыкальных релизов (см.), публику-

емый в музыкальных журналах и транслируемый на музыкальных радиостанциях; 

2) списки наиболее популярных книг

«четырехквадрантный» фильм [four-quadrant movie] — фильм категории «для всех»

экспозиционная площадь [display space] — суммарная площадь выкладки, показа 

и демонстрации товаров в торговом зале

эпизод [episode] — отдельная серия телевизионного сериала


