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Миссия журналиста не изменилась

65 лет позади, но впереди еще лучше!

Людмила Петровна, какие 
самые яркие, ключевые мо-
менты в 50-летней истории фа-
культета и 65-летней истории 
отделения журналистики Вы 
бы отметили?

– Безусловно, самое начало, 
когда журналистика «прописа-
лась» в стенах университета. То,  
что в Ленинградском государ-
ственном университете  в 1946 
году открылось отделение жур-
налистики, – это событие труд-
но переоценить. Важно и то, что 

открылось оно именно  на фило-
логическом факультете, что из-
начально предопределило вы-
сокую планку в работе со сло-
вом. Преобразование отделе-
ния в факультет журналисти-
ки стало важной вехой в его са-
мостоятельном развитии, при-
близив теоретическое обуче-
ние к практике. Но успех любого  
дела во многом определяется 
его лидерами и командой. На-
шему факультету очень повезло 
с первым деканом – профессо-

ром Александром Феодосееви-
чем Бережным. То, что факуль-
тет успешно развивался в 60-70 
годы, в этом огромная заслу-
га его как руководителя, а так-
же большого числа людей, соз-
дававших факультет. В их числе 
и ныне работающий на факуль-
тете Владилен Иванович Кузин, 
который в ту пору был заведу-
ющим сектором печати обкома 
КПСС и много сделал для разви-
тия факультета. В те годы сфор-
мировалась организационная 

структура, увеличился приём на 
факультет на дневное и заочное 
отделения, открылось вечернее 
отделение, шла подготовка ино-
странных студентов, студентов-
целевиков для национальных 
республик.

Лучшие традиции факультета 
продолжают жить и сегодня.  И в 
этом непрерывном общем про-
цессе развития мы открываем 
новую страницу…

Продолжение на стр. 2

18 ноября 1961 года был 
подписан приказ о создании 
факультета журналистики 
в Ленинградском 
государственном университете. 
О прошлом и будущем 
журналистского образования 
редакция «Дважды два» 
побеседовала накануне 
знаменательной даты 
с профессором Людмилой 
Петровной Громовой, 
и.о. декана факультета 
журналистики.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК



 |265-летию факультета
Начало на стр. 1

Какими мероприятиями за-
вершится юбилейный год, что 
нас ждет «под занавес»?

– Поскольку мы решили, что 
это будет праздник в течение 
всего года, все мероприятия мы 
проводим «под флагом» это-
го юбилея. Завершится череда 
юбилейных мероприятий Днём 
факультета, подведением ито-
гов практики. Пройдёт ещё не-
сколько интересных встреч и 
событий. Так, 17 ноября, нака-
нуне Дня рождения факультета, 
открылась фотовыставка наше-
го выпускника 1975 года, дека-
на факультета фотожурналисти-
ки Павла Маркина, который не-
давно отметил своё 65-летие. В 
этот же день перед студентами 
факультета с лекцией  выступил 
Почётный профессор факульте-
та, выпускник 1974 года Генна-
дий Николаевич Селезнев. По 
сложившейся традиции он дал 
интервью, которое появится на 
сайте факультета в рамках юби-
лейного проекта «Встречи на 1-й 
линии». Среди героев этого про-
екта – Юрий Рост, Игорь Маслен-
ников, Всеволод Богданов, Лео-
нид Парфёнов, Кирилл Набутов, 
Оксана Пушкина и другие наши 
выпускники. Эта «база данных» 
накапливается и, возможно, со 
временем появится и в печат-
ном виде.

Юбилейный год ознамено-
вался созданием Высшей шко-
лы журналистики и массовых 
коммуникаций. Понятно, что 
это некие структурные измене-
ния, но есть и содержательная 
часть. Будут ли разрабатывать-
ся какие-то новые направления, 
стоит ли ждать появление но-
вых кафедр?

– Существует определенное 
волнение в среде абитуриентов 
и выпускников, поскольку они 
поступали на факультет журна-
листики, а заканчивать будут 
уже Высшую школу журналисти-
ки и массовых коммуникаций. 
Но скажем сразу: они поступали 
в Университет на определенную 
образовательную программу – 
«Журналистика», или «Связи с 
общественностью и реклама». 
Диплом об окончании Универ-
ситета они получают по одной 
из этих программ. «Структур-
ные» подробности, какой фа-
культет они окончили, и какая 
кафедра была выпускающей, в 
дипломе не указываются. 

Что касается структурной пе-
рестройки, то она отнюдь не яв-
ляется механической.

Я работаю в университе-
те с 1977 года (а окончила его в 
1974), то есть связана с факуль-
тетом достаточно долго и имею 
возможность наблюдать, как он 
развивался и реорганизовывал-
ся  в течение этого времени, и 
знаю, какую дистанцию разви-
тия он прошёл. Занимаясь исто-
рией факультета с первых лет 
его основания, сначала как от-
деления, а потом с 1961 года как 
самостоятельного факультета,  
вижу, что мы постоянно находи-
лись в процессе строительства. 
Сначала выстраивали отделе-
ние, начиная с двух первых ка-
федр – истории русской журна-
листики и партийно-советской 
печати. Потом это обрастало ин-
фраструктурой и появлялись ла-
боратории, кабинеты, новые ка-
федры. Например, кафедра сти-

листики и редактирования была 
открыта в 1961 году, когда фа-
культет был реорганизован из 
отделения. И, мне кажется, сим-
волично, что именно в этом году, 
когда мы отмечаем 65-летие на-
чала подготовки журналист-
ских кадров в нашем универси-
тете, происходят очередные из-
менения и, я бы сказала, систем-
ная  реорганизация. Ведь время 
идет, и мы должны поспевать за 
ним,  отражая новые запросы и 
в наполнении учебных планов, и 
в программах учебных курсов, и 
в технологиях и методиках обу-
чения.

Долгие годы существовал фа-
культет журналистики, на кото-
ром более 10 лет назад откры-
лась специальность «связи с об-
щественностью», затем «рекла-

ма», сейчас это  единая образо-
вательная программа «реклама 
и связи с общественностью». По-
явились запросы рынка труда, и 
мы отреагировали на них созда-
нием новых специальностей. За 
прошедшие годы новое направ-
ление вызрело, и сейчас разра-
батываются магистерские про-
граммы в рамках этого направ-
ления, обсуждается вопрос и об 
открытии новой научной специ-
альности. Поэтому мне кажется 
вполне логичным и закономер-
ным  выделение из факультета 
журналистики нового факульте-
та прикладных коммуникаций 
как самостоятельного структур-
ного подразделения. Это позво-
лит более чётко определиться с 
предметной областью препода-
вания по каждой образователь-
ной программе. Необходимо 
было разделиться, для того, что-
бы самоопределиться. Однако 
мы так долго существовали вме-
сте и так глубоко интегрирова-
ны в организации и управлении 
образовательной и научной де-
ятельностью, что для  дальней-
шего развития необходима была 
новая объединяющая структу-
ра. Так возник проект под назва-
нием Институт «Высшая школа 
журналистики и массовых ком-
муникаций», который включил 
в себя помимо двух факультетов  
довузовское обучение (малый 
журфак, профильный класс в 
средней школе, подготовитель-
ные курсы), а также готовящий-
ся к открытию колледж и инсти-
тут повышения квалификации 
и профессиональной перепод-
готовки. То есть, все эти звенья 
единой структуры позволяют 

обеспечить подготовку на раз-
ных уровнях, что вполне в духе 
времени: школьное, среднее и 
высшее образование, а также 
дополнительные постдиплом-
ные программы.

Один из запросов рынка сей-
час – это медиаменеджмент и 
работа с цифровыми техноло-
гиями, сетевые СМИ, и так да-
лее. Появятся ли новая кафе-
дра или магистерская програм-
ма по этому направлению?

– У нас сейчас как раз идет 
процесс реорганизации кафедр 
в соответствии с более чётким 
определением направления их 
деятельности, что должно найти 
отражение и в их названии, от-
вечающем профилю их деятель-
ности, перспективам развития и 
современным профессиональ-
ным тенденциям.

Например, кафедра радио и 
телевидения. Её название роди-
лось еще в 60-е годы, когда при-
оритетным было радио, телеви-
дение же только развивалось. 
Теперь это соотношение изме-
нилось. Были предложены раз-
ные варианты названия. После 
долгих дискуссий нашли согла-
сительный вариант – кафедра 
телерадиожурналистики, – так 
в новом госстандарте называет-
ся профиль профессиональной 
подготовки. Правда, в это на-
звание не попало ни одно из на-
правлений деятельности кафе-
дры – кинодокументалистика.

Есть на факультете кафедра 
визуальной журналистики и ди-
зайна периодических изданий, 
которая раньше называлась ка-
федрой производства и оформ-
ления газет, организации СМИ. 
Существует также кафедра пе-
риодической печати. Очевидно, 
что здесь необходимо опреде-
литься с «пограничными» зона-
ми деятельности. При этом у нас 
ни на одной кафедре не пред-
ставлена сетевая журналисти-
ка и комплекс дисциплин, изу-
чающих прикладные информа-
ционные технологии. Ни в на-
званиях, ни в деятельности ка-
федр это направление не отра-
жено. Предполагаем развивать 
его на кафедре медиадизайна 
и информационных технологий 
с сохранением визуальной жур-
налистики как традиционного 
направления деятельности ка-
федры.

А что касается менеджмента 
и медиабизнеса?

– Около двух месяцев назад 
Ученый совет факультета при-
нял решение о создании кафе-
дры медиаменеджмента. Дело 

в том, что учебные планы обе-
их образовательных программ 
в значательной мере представ-
лены дисциплинами по менед-
жменту и экономике СМИ. Кро-
ме того, уже несколько лет на 
факультете успешно реализу-
ется магистерская программа 
«медиаменеджмент». Однако 
все эти учебные дисциплины в 
связи с отсутствием профильной 
кафедры обеспечиваются кафе-
драми международной журна-
листики, периодической печа-
ти, а также факультетом менед-
жмента, который, к сожалению, 
не может удовлетворить наши 
заявки даже по базовым курсам.

Таким образом, открытие ка-
федры медиаменеджмента для 
нас насущная задача. И я наде-
юсь, что в ближайшее время 
нам удастся довести процесс 
внутренней реорганизации до 
завершения.

Как Вам кажется, сколько 
времени может потребовать-
ся на то,  чтобы бренд «Высшая 
школа журналистики и массо-
вой коммуникации» стал обще-
употребительным?

– Насколько активно мы бу-
дем работать, с такой же скоро-
стью будет укрепляться и бренд. 
Но ведь бренд существует не 
ради бренда. Важно, чтобы но-
вая жизнь не начиналась с чи-
стого листа. Словно до нас ни-
чего не было. Новая структура 
родилась на основе факультета 
журналистики, который имеет 
славную 65-летнюю историю. И 
это не должно забываться. У нас 
богатая история, нам есть чем 
гордиться.

Какими Вы видите ныне-
шних абитуриентов через пять 
лет? Что это будут за люди, ка-
кими навыками будут обла-
дать?

– Детально прогнозировать то, 
что будет через пять лет, конеч-
но, очень непросто, особенно в 
условиях так быстро меняющей-
ся технологической среды. Из-
меняются формы и форматы, но 
представления о сущности про-
фессии, её природе остаются не-
изменными.

Если говорить о том, для чего 
существует журналистика, то она 
рождена самой жизнью для того, 
чтобы отражать эту жизнь, инфор-
мировать людей, быть рупором 
общественного мнения и влиять 
на изменение жизни к лучшему. 
Журналистика во все времена ба-
зировалась на понимании важно-
сти своей миссии в обществе. Все 
те функциональные задачи, кото-
рые стояли перед ней раньше, вы-
полняются и сейчас: информиро-
вать, просвещать, воспитывать, 
развлекать, побуждать к созида-
нию.

Мне нравится, какие студен-
ты к нам приходят сегодня. Боль-
шинство из них – мотивиро-
ванные, думающие, прагматич-
ные, хорошо ориентирующиеся в 
информационно-технологической 
среде журналисты. Надеюсь, если 
эта тенденция сохранится, то мы 
и через пять лет увидим в наших 
аудиториях молодых людей с хо-
рошим творческим потенциалом, 
которым нам предстоит дать не 
только профессиональные навыки 
и умения, но, прежде всего, воспи-
тать в них уважение к профессии, 
которой они собираются посвя-
тить свою жизнь.

Редакция

В юбилейный год факультет запустил новый проект – студенческий портал 
«Первая линия». Открытие образовательного ресурса состоялось 11.11.11.

«Уже несколько 
лет на факультете 
реализуется 

магистерская программа 
«медиаменеджмент». 
Однако все эти учебные 
дисциплины в связи с 
отсутствием профильной 
кафедры обеспечиваются 
другими кафедрами, 
а также факультетом 
менеджмента, который, 
к сожалению,  не может 
удовлетворить наши 
заявки даже по базовым 
курсам. Таким образом, 
открытие кафедры 
медиаменеджмента для 
нас насущная задача».

«У нас ни на 
одной кафедре 
не представлена 

сетевая журналистика 
и комплекс дисциплин, 
изучающих прикладные 
информационные 
технологии. Ни в 
названиях, ни в 
деятельности кафедр 
это направление не 
отражено. Предполагаем  
развивать его на 
кафедре медиадизайна 
и информационных 
технологий с сохранением 
визуальной журналистики 
как традиционного 
направления 
деятельности кафедры».
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 3| неделя PR

Это комплекс мероприятий, 
посвященных в этом году 
одному из самых актуальных 

направлений PR и рекламы – ис-
пользованию цифровых техноло-
гий. Долгое время в рамках комму-
никационных дисциплин Интернет 
не рассматривался как действую-
щая сила. Но пора признать, что 
время сети пришло. Какие возмож-
ности открывает Интернет, какие 
явления в нем уже существуют, как 
пользоваться новыми инструмен-
тами – все это темы для обсужде-
ния на Неделе.

Традиционная Петербургская 
Неделя PR и рекламы – это раз-

личные мероприятия для всех: 
студентов, преподавателей, прак-
тиков и просто всех желающих. 
Каждый год Неделя посвящается 
определенной актуальной тема-
тике. Например, в прошлом году 
Неделя проходила под названи-
ем: «От PR «нулевых» к PR «деся-
тых».

В этом году мероприятие про-
водится уже в девятый раз и но-
сит название «PR и реклама в 
Web-пространстве: следующие 
поколения и технологии комму-
никаций». 

24 ноября, пройдет круглый 
стол «Взаимодействие вузов и 

работодателей в сфере подготов-
ки коммуникационных кадров». 
Здесь соберутся профессоры и 
профессионалы для того, чтобы 
обсудить, правильно ли учат сту-
дентов. Быть может, требования 
работодателей давно расходятся 
с учебными программами? Толь-
ко конструктивный диалог помо-
жет разобраться в этом вопросе и 
предпринять меры. 

Конец недели готовит интерес-
ненькое для студентов. 24 ноября 
Студенческий дружественный фе-
стиваль откроет двери Высшей 
школы журналистики СПбГУ для 
всех «студентов-коммуникаторов» 

для теплого и веселого капустни-
ка. Мы хотим собрать всех актив-
ных представителей наших специ-
альностей для того, чтобы в друже-
ской обстановке наладить полез-
ные контакты, образовать крепкое 
сообщество.

Здесь студенты из Красноярска 
раскроют нам тайны своего лич-
ного опыта в Интернете, наш род-
ной первый курс устроит КВН, для 
укрепления общения все прой-
дут через коллективную деловую 
игру, а завершит все подведение 
итогов и вручение грамот и при-
зов. В это же день все желающие 
смогут попасть на мастер-класс 
заведующего кафедрой новых 
медиа МГУ им. М.В. Ломоносова 
Ивана Засурского.

И самое «вкусное» напосле-
док – 25 ноября, закрывая Неде-
лю, пройдет Digital PR Summit, ко-
торый соберет вместе лидеров в 
области Интернет-коммуникаций, 
чтобы обсудить новые идеи, так-
тики и онлайн-инновации. Гости 
мероприятия смогут узнать секрет 
успеха таких признанных профес-
сионалов как основатель Ленты.ру 
Антон Носик, глава агентства SPN 
Ogilvy Андрей Баранников, дирек-
тор агентства «Новый Интернет» 
Константин Максимюк, Интернет-
буржуй Андрея Рябых, видеобло-
гер Витаутас Мицкус, и многие 
другие.

Более подробную информа-
цию можно найти в нашей офици-
альной группе ВКонтакте http://
vkontakte.ru/prweekspb. Присое-
диняйтесь!

Координатор проекта
Анастасия Родионова

Теперь в цифре!
С 21 по 25 ноября на факультете прикладных коммуникаций 
пройдет IX Петербургская Неделя PR и рекламы. Что это такое? 

В конце сентября открылась 
десятая, юбилейная студен-
ческая конференция Baltic 

PR Weekend.  В Доме молоде-
жи Василеостровского района со-
брались многочисленные студен-
ты, обучающиеся связям с обще-
ственностью из СПбГЭТУ (ЛЭТИ), 
СПбГУКиТ, и других. Особый инте-
рес данное мероприятие вызвало 
у нас – студентов-первокурсников 
СПбГУ. Ведь мы на тот момент все-
го три недели пребывали в офици-
альном статусе студентов и нахо-
дились (впрочем, как и сейчас) еще 
только в самом начале долгого и 
увлекательного пути по освоению 
сферы «паблик рилейшнз». Тем бо-
лее, в списках выступающих, среди 
которых были самые известные и 
влиятельные персоны PR, мы наш-
ли «знакомые» имена. Было очень 
волнительно и интересно слушать 
выступления людей, чьи труды ты 
держал в руках и был «знаком» с 
ними через их работы.

Особым успехом, в частности, у 
женской части аудитории, пользо-
вался голландский гость Ситце Бак-

кер. Он является руководителем 
событийного блока популярного 
музыкального конкурса «Еврови-
дение». Этот конкурс известен поч-
ти всем, поэтому выступление Бак-
кера было бы увлекательно даже 
для людей, далеких от PR, лишь 
знакомых с современной массовой 
культурой. Ситце посоветовал нам 
всегда верить в себя, ставить перед 
собой самые смелые и неожидан-
ные цели и идти к ним, несмотря 
ни на что.

Не меньшим успехом пользова-
лось запоминающееся выступле-
ние еще одного голландца Вима 
ван Мелика. Эксперт представ-
лял всемирно известное реклам-
ное агентство SPN Ogilvy. На приме-
ре ван Мелика стало очевидно, что 
реклама – это занятие для творче-
ских и активных людей.

Baltic PR Weekend для многих из 
нас стало первым серьезным ме-
роприятием с таким количеством 
именитых гостей из той сферы, ко-
торую мы будем изучать ближай-
шие четыре года. Именно поэтому 
так важно было получить макси-

мум положительных впечатлений 
и уверенность в том, что мы сдела-
ли правильный выбор, что PR – это 
именно то, что нам нужно, что мы 
с радостью посвятим этому свою 
профессиональную деятельность.

Мы с нетерпением ждем пре-
зентацию нашего первого курса 
факультета прикладных коммуни-
каций. А также находимся в пред-
вкушении «Недели PR». Предсто-

ящее мероприятие для нас дол-
гожданно и волнительно одно-
временно, ведь мы должны дока-
зать всем, что провели эти два ме-
сяца в университете с максималь-
ной пользой. Мы обещаем сделать 
«Неделю PR» интересным и запо-
минающимся событием и полно-
ценно заявить о себе!

Шляпина Варвара

… И это только начало!
Утро. Выход из станции метро «Василеостровская». Все привычно – обычная для 8.45 давка. 
В этой не совсем проснувшейся и спешащей в новый рабочий день толпе можно различить 
белые блузки, строгие юбки и хорошо отглаженные брюки. Это – будущее российского PR 
и рекламы, спешащее на открытие Baltic PR Weekend 2011.

Волонтерство: 
помогая другим, 
помогаешь себе

Традиционный уже на 
протяжении семи последних 
лет международный 
конкурс студенческих 
проектов «Масс-Медиа 
Перспектива» в этом 
году посвящен важной 
социальной проблеме – 
невовлеченности людей в 
волонтерскую деятельность.

Надо отметить, что в этом 
году было прислано рекорд-
ное количество проектов – 56, 
причем их география не огра-
ничивается ни рамками Ле-
нинградской области, ни Рос-
сии. Так, в финал конкурса 
прошло 12 работ, из них три 
из Украины и Белоруссии. Де-
вятка российских финали-
стов представляет всю стра-
ну: от далеких Сибири и Ура-
ла до Санкт-Петербурга и По-
волжья. Безусловно, такая 
тенденция наглядно демон-
стрирует не только хорошую 
репутацию самого конкурса, 
но и востребованность соци-
ального PR как эффективного 
способа формирования мне-
ния относительно насущных 
проблем современного об-
щества.

«Мы рады, что с каждым 
годом внимания к конкурсу 
все больше и больше, – гово-
рит директор «Масс-Медиа 
Перспективы» Елена Иван-
ченко. – В этом году, напри-
мер, мы организовали спе-
циальную номинацию с пор-
талом CITYCELEBRITY. Ее фор-
мат значительно отличался 
от формата самого конкурса: 
молодые журналисты выкла-
дывали свои еще не опубли-
кованные материалы на пор-
тале в течение месяца. Потом 
мы определили победите-
ля, который получил пять ты-
сяч рублей и возможность ве-
сти на портале авторскую ко-
лонку».

Защита проектов финали-
стов пройдет в Высшей шко-
ле журналистики и массо-
вых коммуникаций 21-го но-
ября. 22 ноября для участ-
ников конкурса и всех сту-
дентов ВШЖиМК проведут 
мастер-классы Елена Смир-
нова, руководитель отдела 
PR журнала «Эксперт Северо-
Запад», и хорошо знакомый 
нашим студентам Александр 
Цыпкин, PR-директор Северо-
Западного филиала компании 
«МегаФон».

После мастер-классов со-
стоится церемония награж-
дения победителей конкурса. 
Все пришедшие получат при-
глашения на MMParty – вече-
ринку, посвященную завер-
шению «Масс-Медиа Пер-
спективы».

Оргкомитет конкурса 
«Масс-Медиа Перспектива 2011»
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«Репутация России в современном мире» – Дебаты с Владимиром Соловьевым
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Дмитрий Гавра: 
«На саммит 
приезжают 
самые-самые»

В этом году для Недели PR 
мы постарались выбрать 
ту проблематику, которая 

находится, что называется, на 
кончике копья. Это прикладные 
коммуникации, PR в среде Web 
2.0. Главное наше мероприятие – 
это Digital PR Summit, а такое на-
звание обязывает ко многому. 
Словосочетание трудно перево-
дится на русский язык, посколь-
ку это на самом деле не цифро-
вой PR, а продвижение в соци-
альных сетях, на видеохостин-
гах, в разного рода редакторах 
новостей. Именно в эту сферу 
перераспределяются бюджеты, 
именно здесь будет наиболь-
ший спрос на специалистов. Со-
ответственно этому спросу мы 
разворачиваем кафедру.

Почему саммит? Потому что 
приезжают самые-самые. Мы 
не зовем мастодонтов, кото-
рые писали учебники в ХХ веке 
или даже в начале XXI. Мы зо-
вем тех людей, которые дела-
ют проекты сегодня. Это, раз-
умеется, Иван Засурский, ко-
торый заведует в МГУ кафе-
дрой новых медиа, а также за-
нимается свежими технология-
ми продвижения разного рода 
медийных продуктов в соци-
альных сетях. Ждем мы Филип-
па Гурова – гуру в сфере цифро-
вых коммуникаций. Это знаме-
нитый интернет-буржуй (Антон 
Носик – прим. ред.) – фигура, 
которая всей своей биографией 
показывает, как продвигаются 
проекты в сети. Для нас крайне 
приятно, что среди руководите-
лей нашего мероприятия будет 
Андрей Баранников, не на каж-
дое мероприятие в России он 
приходит лично.

Это наш первый опыт, и мы, 
как и все начинающие, немно-
го боимся. Но главная гарантия 
того, что мероприятие состоит-
ся, это, конечно, согласие людей, 
которые приедут и все-таки от-
кроют свои закрома и секреты 
перед студентами.

В своих публикациях этого 
года я пытаюсь объяснить: то, 
что делается, это вовсе не PR 2.0, 
или вообще смысла не имеет. 
Я попытался предложить свою 
периодизацию, хотя это вряд ли 
интересно практикам. Так всег-
да бывает, когда сначала на-
ступает армия практиков, при-
думывая что-то новое, а за ней 
приходят скучные тыловые кры-
сы, которые обустраивают заво-
еванную аудиторию, устанавли-
вают там порядки и так далее. 
Вот это и есть моя задача.

Галина Константиновна, пор-
тал «Первая линия» заработал. 
Скажите, что Вы испытываете? 
Вы чувствуете себя «мамой» это-
го проекта?

– Несмотря на то, что рождался 
портал в муках, я, скорее, чувствую 
себя папой. Точнее, многодетным 
отцом, поскольку я имела самое 
непосредственное отношение уже 
к целому ряду университетских и 
факультетских проектов. Я дала им 
жизнь, но взлелеять и выкормить 
по-матерински не получилось.

А есть проект, в отношении ко-
торого вы все же чувствуете себя 
мамой?

– Да, это диплом, который защи-
тила в середине двухтысячных моя 
студентка Аня Абакумова. Это был 
пиар-проект, который воплотился 
в жизни в виде московского цен-
тра искусств «Практика», который 
очень популярен в столице.

По сравнению с официальны-
ми сайтами большинства факуль-
тетов университета сайт ВШЖиМК 
выглядит контрастно. Он насы-
щенный, бодрый, и, пожалуй, не-
сравненный по количеству полез-
ной информации. Это тоже ваше 
детище?

– В некотором смысле да. Я за-
нимаюсь им с 2004 года. Я ниче-
го не понимаю в программах, с по-
мощью которых его удалось соз-
дать таким живым и гибким, но я 
чувствую его каким-то внутренним 
чутьем. Это некий сплав интуиции, 
здравого смысла и жизненного 
опыта. Ну и, конечно, навыков ре-
дактора и пиарщика.

И все же расскажите, откуда ра-
стут ноги у проекта портала «Пер-
вая линия»?

– А ноги растут из «Синицы». Су-
ществовал у нас несколько лет на-
зад такой центр студенческих ини-
циатив, который прямо-таки фон-
танировал идеями. Идея студен-
ческого портала тянется еще из тех 
времен.

Я так понимаю, у студентов во-
обще много идей, где их реализа-
ции?

– Идей много, но им не  хватает 
элементарной организованности. 
А еще – пионервожатых и литра-
ботников, которые стояли бы над 
душой и канючили, что надо пере-
ходить от прожектов к реальным 
делам.

Но ведь студенческую ини-
циативу часто «гасят» «друже-
ские» комментарии товарищей, 
которые всегда знают, как ткнуть 
шпилькой. Почему, не успеют 
ваши подопечные что-то сделать, 
как тут же появляются негативные 
отклики от их же коллег?

– Знаете, если человек хочет 
работать в студенческой газе-
те iUni, он идет и работает. Если 
хочет работать на портале «1 ли-
ния», то идет туда и работает, а 
если он никуда не хочет идти ра-
ботать, то он отправляется на 
сайт строчить комментарии по-
добного толка, мол, все вы тут 
дураки, один я – гений, правда, 
почему-то, непризнанный. 

Какой для вас главный крите-
рий оценки работы подопечных?

– Время. Это самая ценная шту-
ка во всех начинаниях. Оно всех 
рассудит и все расставит по сво-
им местам.

Есть у вас какой-то личный, 
совершенно особенный, секрет 
успеха?

– Шило! (смеется) И сами зна-
ете, где. Это ведь самый мощ-
ный двигатель прогресса. А если 
озвучить рецепт полностью, то: 
шило, характер, образование и 
случай.

Соб.инф.

Галина Панкова: «Я не мама, я папа!»
Исполнительный директор информационно-образовательный 
портала «Первая линия» рассказала газете «Дважды два» 
о том, зачем ей нужно шило, почему она себя ощущает 
отцом проекта и откуда растут ноги у синицы.

Его основатель, Андрей Бузи-
на, в 25 лет является одним 
из ведущих специалистов по 

вирусным коммуникациям в Рос-
сии.  В начале этого года Андрей 
Бузин был приглашен экспертом 
в программу «Рунетология», где 
он поделился опытом в проведе-
нии вирусных кампаний. Речь шла 
о концепции like-маркетинга, раз-
работчиком которой и являет-
ся основатель «Smetana». Кнопка 
Like (она же «Мне нравится») ста-
новится сегодня важнейшим ин-
струментом коммуникаций, а Like-
маркетинг – естественной формой 
существования бренд-контента в 
digital-пространстве. Эта кнопка 
становится уже не просто формой 
социального рейтингования (спо-
собом выделить и поместить в топ 
новое видео про котиков или шут-
ку про Путина), а формой социаль-
ного участия. 

Далее следуют 10 сформулиро-
ванных Андреем Бузиной принци-
пов, получит ли бренд Like за свою 
digital активность или нет. 

Хороший вкус. Сегодня даже 
лояльный потребитель способен 
отличить хороший дизайн от пло-
хого. Заведите хорошего дизайне-
ра, купите шрифты и выбросите те 
заштопанные колготки.

Человечность. В идеале брен-
ды должны быть виртуальными 
друзьями, общаться с пользова-
телями на равных. Сдуйте щеки и 
идите в народ. Интернет – не ме-
сто для снобов.

Честность. Если вы не девушка – 
не надо пытаться ей быть. Если вы 

парень – не скрывайте этого. Если 
вы чего-то не знаете — не надо бо-
яться в этом признаться. Если вы 
что-то рекламируете, не надо это 
замыливать. Признавайте ошиб-
ки и исправляйте их. Не удаляйте 
негативные комментарии. Говори-
те правду. 

Оригинальность. Идти по про-
топтанной дорожке удобно, но вы 
обязательно придете туда, где до 

вас уже были. Рвите шаблоны, ме-
няйте парадигму, создавайте но-
вое. Удивляйте, будьте первыми, и 
о вас заговорят.

Желанность. Ваши фанаты 
должны сами выступать прово-
дником ваших идей и отстаивать 
ваши интересы.

Простота. Будьте проще, ду-
майте проще. Совершенная прав-
да в том, что не надо запускать ре-

кламу, если ваша мама не поня-
ла ее суть. Упрощайте везде, где 
можно, но не скатывайтесь до ба-
нальности. За видимой простотой 
как правило всегда стоит точный 
расчет и серьезный опыт. 

Эмоциональность. Важно нау-
читься вызывать у аудитории нуж-
ные чувства. Но нужно отчетливо 
понимать, где грань дозволенно-
го, и отказаться от табуированных 
тем – эмоции должны быть есте-
ственными и положительными.

Польза. Будьте полезны: соз-
давайте востребованный образо-
вательный контент, формируйте 
программы лояльности, делайте 
пользователям такие подарки, ко-
торым были бы рады сами.

Оперативность. В условиях 
digital обязательно быть гибким и 
подстраиваться под внешние об-
стоятельства, а еще лучше – опе-
режать их. Лучше сделать 100 раз-
ных локальных активаций, чем 
ошибиться в одной большой кам-
пании. 

Смелость. Подавляющее боль-
шинство бренд-менеджеров и ди-
ректоров по маркетингу боятся 
сделать что-то новое, идти враз-
рез со сложившимися нормами. 
Потому что инициатива наказуе-
ма, а digital – это все еще что-то не-
понятное. Спорю на ящик смета-
ны, что если вы не боитесь смелых 
идей и яркого креатива, или сами 
выступаете проводниками идеи 
Like-маркетинга – мы познако-
мимся с вами в ближайшее время.

Юлия Мурашева

Вирусный маркетинг в Smetane
Зимой в интернете появился ролик «детские отмазки». Это социальный ролик, где маленькие 
детки с экрана транслируют «отмазки» и оправдания курящих взрослых. На youtube видео 
набрало миллион просмотров, а вконтакте его скопировали большее 33 000 раз. Чуть раньше 
интернет покорило другое вирусное видео – «Питер без цензуры». Мало кто знает, 
что разработчиком этих интернет-хитов стало петербургское digital-агентство «Smetana».
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Первые посетители, пред-
положительно, смогут ку-
пить билеты в зверинец 

уже в 2014 году, и в нем будет на 
что посмотреть. Авторов проекта, 
группу французских архитекторов 
«Beckmann-N’Thepe/TN+Landscape 
designers», вдохновила Пангея, 
единый протоконтинент, который 
позднее разделился на пять мате-
риков. Но им суждено вновь объе-
диниться – в новом петербургском 
зоопарке.

Этот проект называют одним 
из самых амбициозных за послед-
нее время. Однако, помимо одо-
брительных и даже восхищен-
ных отзывов, замысел француз-
ских архитекторов получил и нема-
ло негативных. И не без оснований, 
поскольку Юнтоловский заказник – 
территория, которая по федераль-
ному закону «Об особо охраняе-
мых природных территориях» яв-
ляется объектом общенациональ-
ного достояния и охраняется госу-
дарством. Поэтому вопрос о стро-
ительстве нового зоопарка в Юн-

толово до сих пор вызывает гром-
кие споры.

Официальные лица убеж-
дены, что строительство ново-
го зоопарка пойдет городу толь-
ко на пользу. Главный архитек-
тор Санкт-Петербурга Михаил 
Юрьевич Митюрев заверил кор-
респондента информационно-
образовательного портала «Пер-
вая линия» в том, что при выявле-
нии победителя тендера на луч-
ший проект специальный Экс-
пертный совет провел экономиче-
ский, транспортный и экологиче-
ский анализы представленных ра-
бот и их соответствие требовани-
ям эффективного и рационального 
управления и эксплуатации. Одна-
ко чиновник подчеркнул, что окон-
чательного согласования Комите-
та по градостроительству и архи-
тектуре проект еще не получил. 
«На сегодняшний день генераль-
ным проектировщиком, компани-
ей «Интарсия», совместно с фран-
цузскими специалистами дораба-
тывается вторая стадия проектной 

документации. По сравнению с 
конкурсным проектом работа уже 
претерпела изменения, объект 
стал более компактным и функци-
ональным» - рассказал Юрий Ми-
тюрев корреспонденту «Первой 
линии». Также рассматривается во-
прос о проведении независимой 
экологической экспертизы с при-
влечением международных экс-
пертов».

Впрочем, сотрудник ГУ «Дирек-
ции особо охраняемых природ-
ных территорий Санкт-Петербурга» 
Нино Юрьевна Нацваладзе убеж-
дена, что грамотную экологиче-
скую экспертизу могут провести и 
отечественные специалисты.

– Я убеждена, что проект не при-
несет вреда, если при его рассмо-
трении обеспечить тщательный 
контроль над всеми спорными во-
просами.

В беседе с журналистом «Пер-
вой линии»  Нино Нацваладзе  так-
же упомянула наиболее важные 
моменты, которые должны быть 
учтены во время воплощения про-

екта в жизнь: «Это, во-первых, со-
седство птиц «зоопарковских» и 
диких (об этом нужно говорить с 
орнитологами), а во-вторых, вли-
яние на гидрологический режим».

Однако помимо негативно-
го влияния на экологию масштаб-
ный проект зверинца вызыва-
ет еще одно опасение: совершен-
но очевидно, что на его претворе-
ние в жизнь необходимо выделить 
очень большие финансовые ресур-
сы. 

Для того чтобы выяснить, на-
сколько сильно строительство зо-
опарка ударит по бюджету горо-
да, корреспондент «Первой ли-
нии» обратился за комментарием 
к вице-губернатору города, коор-
динирующему деятельность Коми-
тета по строительству, Роману Ев-
геньевичу Филимонову. Его пред-
ставители по работе с прессой  за-
явили, что «конечная сметная сто-
имость проекта пока не известна, 
так как он ещё не завершен». Од-
нако нас заверили, что в декабре 
этого года проект зоопарка отпра-
вят на государственную эксперти-
зу, где будет осуществляться его 
оценка. И при экспертизе его смет-
ная стоимость, вполне возможно, 
уменьшится.

Другой вопрос, который напра-
шивается при обсуждении строи-
тельства нового зверинца – а что 
будет со старым зоопарком? Не 
рассматривается ли новый про-
ект в качестве полной его замены? 
«Старый Ленинградский зоопарк, 
которому в этом году исполнилось 
146 лет, как жил на своей историче-
ской территории, так и далее будет 
здесь жить, надеемся, в обновлён-
ном виде», – заверила корреспон-
дента «Первой линии» директор 
Ленинградского зоопарка Ирина 
Сергеевна Скиба.

Вполне закономерно, что у про-
екта подобного масштаба есть не 
только сторонники, но и противни-
ки. Одну из самых негативных оце-
нок возведение нового зоопарка 
вызвало, пожалуй, у общественно-
го экологического движения «Со-
храним Юнтолово», которое уже 
на протяжении нескольких лет го-
ворит о том, что строительство но-
вого зоопарка на территории бу-
ферной зоны Юнтоловского заказ-
ника просто недопустимо. На сво-
ем сайте эко-защитники регуляр-
но выкладывают информацию, ка-
сающуюся будущего зверинца. К 
примеру, они выяснили, что про-
ект будущего зоопарка на данный 
момент фактически противоречит 
положениям Федерального зако-
нодательства и Лесному кодексу 
РФ, запрещающим любой вид ис-
пользования городских лесов, кро-
ме размещения на их территори-
ях лесов и лесопарков. Отсутствие 
официальных социологических ис-
следований общественного мне-
ния привело к тому, что в 2007 году 
движение инициировало проведе-
ние общественной экологической 
экспертизы, частью которой было 
анкетирование посетителей рекре-

ации в Юнтолово. Результаты пока-
зали, что 70% опрошенных не име-
ют финансовой возможности посе-
щать платный зоопарк в Юнтолово 
в будущем.

Хотя, разумеется, не все мест-
ные жители видят будущее Юнто-
ловского заказника в черном све-
те. Так, жительница Приморского 
района Екатерина Федосеева с не-
терпением ждет открытия зверин-
ца: «Я считаю, что было бы замеча-
тельно, если бы у нас построили зо-
опарк, потому что животным было 
бы тут хорошо. Здесь чистый воз-
дух, природа, да и детей можно бу-
дет туда водить». 

Однако специалисты-экологи 
настроены не столь оптимистич-
но. К примеру, Юрий Сергеевич 
Шевчук, председатель Северно-
Западного отделения междуна-
родной организации «Зеленый 
крест», встревожен тем, что стро-
ительство нового комплекса мо-
жет нанести ущерб уникальным  
болотам  Юнтоловского заказни-
ка. На вопрос, стоит ли вообще ре-
ализовывать проект на территории 
заказника или существует другая, 
более подходящая для этого тер-
ритория, Юрий Сергеевич ответил 
корреспонденту «Первой линии» 
следующее:

– Я считаю, что сама идея зоо-
парка – то есть публичного пока-
за диких животных праздной пу-
блике – себя изжила. Куда полез-
нее было бы создать на террито-
рии Юнтоловского заказника не-
сколько орнитологических вы-
шек для наблюдения за птицами 
в естественной среде обитания, 
экологические тропы – гати – для 
показа болотной растительности, 
туристско-экскурсионный ком-
плекс для размещения желаю-
щих познакомиться с жизнью ди-
кой природы… А пока что в заказ-
нике есть только одна орнитоло-
гическая вышка, да и та использу-
ется как бесплатный туалет, - под-
ытожил Юрий Шевчук.

Как удалось убедиться кор-
респондентам информационно-
образовательного портала «Пер-
вая линия», у проекта нового зо-
опарка в Юнтолово много как 
сторонников, так и противников.  
И это означает, что сегодня нет 
равнодушных к этой теме. Опти-
мальным же выходом для сто-
рон может стать не спор, а диа-
лог, который поможет сохранить 
все плюсы грандиозного замыс-
ла и устранить явные минусы. 
Тем более губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавчен-
ко уже неоднократно заявлял, 
что возведение нового зоопар-
ка – вопрос решенный и не будет 
откладываться ни при каких об-
стоятельствах. Значит, зоопарку 
быть. А каким именно – узнаем 
не раньше 2014 года.

Оксана Ольшевская
Ольга Шестова

Полную версию читайте на http://1-line.spbu.ru/

Финский Залив

Лахтинский
   разлив

пос. Ольгино

пос. Лахта

Юнтоловский Заказник

Буферная Зона
Юнтолово

Буферная зона заказника и Юнтоловский 
заказник представляют собой единый 
природный комплекс, который является местом 
обитания охраняемых растений и животных

Юнтолово является 
единственным в России 
местом, где существует 
жизнеспособная популяция 
восковника болотного.

Млекопитающие 
представлены 20 видами. 
Из них выдра и бобр 
занесены в Красную книгу

Лахтинский просп.

Приморское ш.

коростельбелоспинный
 дятел

болотная сова варакушка

Юнтолово  — это крупнейшая стоянка пролетных 
и водоплавающих птиц на Балтике. . Во время 
сезонных миграций в районе Лахтинского разлива 
останавливаются для отдыха и кормления сотни 
тысяч птиц, на пролете отмечено не менее 150 
видов. В заказнике гнездятся более 90 видов птиц, 
из которых 4 занесены в Красную книгу Балтики:

Инфографику подготовили Игорь Качанов и Грета Гладкова
Источники:  интернет-портал “Сохраним Юнтолово”

первая линия
ТЕМА НЕДЕЛИ

Настоящий зоопарк?
Не так давно губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко одобрил проект нового 
зоопарка, строительство которого запланировано в буферной зоне Юнтоловского заказника. 
Корреспонденты «Первой линии» решили поговорить с целым рядом экспертов, 
чтобы разобраться в этой важной для Петербурга теме. Пока что сторонники и противники 
проекта поделились поровну.
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Рожденный французом и вы-
росший в Америке, боль-
шую часть своей жизни он 

прожил в России. Гражданин 
мира, космополит, как сам себя 
называет, Владимир Познер даже 
во сне разговаривает на четырех 
языках. Но знает одно: умереть 
бы ему хотелось во Франции.

«Мое сердце трепещет в Па-
риже. Там мой дом, моя роди-
на. Если бы мне сказали, выбери 
какую-то одну страну и будешь 
там сидеть всю жизнь, наверное, 
выбрал бы Францию, там мне 
уютнее всего. Но тогда бы мне не 
хватило России и Америки. 

Я никогда не называл себя рус-
ским. И никогда не буду русским. 
Это страна, в которой я прожил 
большую часть своей жизни. Есть 
вещи, которые я обожаю, есть, 
которые ненавижу. Но все-таки 
тут я не свой. Мне всегда дают это 
понять – американцем называют, 
залетной птицей. Раньше мне это 
было очень неприятно, я всяче-
ски пытался подстроиться, адап-
тироваться, выучил язык так, что-
бы никто не мог отличить меня от 
русского. А потом понял – дело в 
том, что я вырос не здесь. Я прие-
хал сюда взрослым.

Я говорю на четырех языках. 
И сны вижу тоже на всех четы-
рех. Даже на итальянском, прав-
да, очень плохом – я пока только 
учу его. Моя жена говорит, что я 
даже во сне разговариваю на раз-
ных языках. Так что разведчик из 
меня бы не получился. 

«Тур де Франс» – попытка дать 
понять читателю, что такое Фран-
ция и французы. Не как туристи-
ческий гид, мол, поезжайте туда, 
увидите то. Я хотел передать ощу-
щение этой страны. У нас у всех 
по отношению к другим нациям 
масса весьма странных представ-
лений. Везде любят говорить «вот 
русские», или «вот французы» – 
обо всей нации сразу, хотя виде-
ли от силы двух русских. Но зато 
они все знают.

Французы приветливы, госте-
приимны и строги. Особенно по 
отношению к детям. Вставать, ло-
житься, есть нужно в определен-
ное время. Моя мама францужен-
ка, поэтому до 17 лет я ложился 
спать в 21.30. Какое уж там – есть 
на ходу или перекусывать.

Вино у французов на особом 
положении. Это не просто напи-
ток, а нечто живое, о нем так и го-
ворят. Как и еда. Это культура, а 
не просто «давай пожрем». Фаст-
фуд – это не про них.

Снять такой же фильм про Рос-
сию не хочу и не могу. У меня глаз 
замыленный. Сопровождать могу, 
но не делать. Когда ко мне в гости 

приехал внук из Берлина, я повез 
его за город. И он смотрит там на 
столб и говорит: а почему столб 
кривой? В Германии-то все стол-
бы прямые. А я этого и не замечал 
никогда. Я вообще на этот столб 
не смотрю. Поэтому пусть о Рос-
сии кино снимают те, кто никогда 
здесь не жил. Так интереснее.

Житель мегаполиса – это осо-
бое состояние. Сказки про то, 
что парижане жесткие – полная 
ерунда. Просто они спешат, им 
некогда. Разве в Москве, Нью-
Йорке они не такие? Однажды в 
Нью-Йорке мой приятель искал 
Empire State Building. Он подхо-
дит к проходящему мимо чело-
веку и спрашивает: «Простите, вы 
не знаете, где находится Empire 
State Building?». Тот говорит: «Да, 
знаю», - и идет дальше. Каков во-
прос, таков ответ. Американец не 
хотел нагрубить, просто он спе-
шил и ответил ровно на тот во-
прос, что ему задали. 

Первый раз в Америку я уе-
хал, потому что сказал, что не по-
нимаю Горбачева. Меня спроси-
ли в одном интервью: если бы 
завтра были выборы президен-
та, за кого бы вы проголосовали? 
Я ответил – за Ельцина. До этого 
я всегда поддерживал Горбаче-
ва, но не мог понять его послед-
ние действия. Был скандал, меня 
вызвали к председателю Госте-
лерадио и сказали: знаете, на-
верное, вам нет места на нашем 
телевидении. Я сказал – вы пра-
вы. И написал заявление. Не про-
сто по собственному желанию, 
а с формулировкой – я не хочу с 
вами работать. И уехал в Амери-
ку работать с Филом Донахью.

В СССР секса не было. На теле-
видении. Именно так сказала та 
несчастная женщина во время 
телемоста Ленинград – Бостон. 
Ситуация была такая: встала бо-
стонская бабушка и говорит, об-
ращаясь к нашим женщинам: «У 
меня есть внук, и он все время 
смотрит телевизор. А по нашему 
телевидению все время насилие 
и секс. Как у вас с этим?» И тут не-
счастная эта наша русская жен-
щина бросается грудью на ам-
бразуру и говорит: «У нас секса 
нет!» Тут взрыв хохота, но она не 
договорила, и никто не слышал 
продолжения её фразы: на теле-
видении. Она не соврала – на со-
ветском телевидении действи-
тельно секса не было. Но фра-
за уже пошла гулять, на эту жен-
щину показывали пальцем, ей 
даже пришлось уехать из страны. 
Она сейчас живет в Германии, где 
секс, очевидно, есть.

Русские очень образован-
ные. Лучше многих, американ-
цев тем более. Это мое ощуще-
ние, а не факт. Но то, что сдела-
но у нас сейчас со школьным об-
разованием, – это, мягко говоря, 
не самое лучшее, что могли при-
думать.

Наши люди стали меньше чи-
тать. Это правда. Да, мы были 
самой читающей страной. Ну а 
что у нас было, кроме книг? Пом-
ните советское телевидение? 
Одна-две программы, а сейчас? 
Мы меняемся вместе с обстоя-
тельствами. 

В России никогда не жили 
лучше, чем сейчас. Говорю со 
всей ответственностью – я пыта-
юсь бороться с распространени-

ем в России ВИЧ, езжу по стране 
и рассказываю людям о болез-
ни. За последние 4 года я был в 
46 городах. И вот по количеству 
машин на дорогах, людей в ма-
газинах, я вам говорю – никог-
да  в России так хорошо люди не 
жили. Но люди все равно недо-
вольны. Не могу понять, что их 
не устраивает.

Главная российская черта – 
пессимизм. У нас всегда все пло-
хо. Наш стакан всегда наполови-
ну пуст. Так было всегда – почи-
тайте литературу: Чехова, До-
стоевского – удавиться хочет-
ся! Единственный светлый че-
ловек в русской поэзии – Пуш-
кин. И то не русский. Французы 
тоже ругают свою страну с утра 
до вечера, но не так! Выйти на 
демонстрацию для них – нацио-
нальный спорт. Я был во Влади-
востоке. Там обещали построить 
мост. Жители говорят: «Не по-

строят!» Построили – «Он разва-
лится!» или «Украли деньги!» Ну 
как так? Видимо, русскому наро-
ду столько раз врали, что люди 
уже не верят ничему. 

Для меня не существует по-
нятия «хорошее правительство». 
Потому что я журналист. Для меня 
власть всегда плохая – она давит, 
поэтому я её не люблю, любую. 
Но российская власть ведь лучше, 
чем в Греции. Лучше, чем в Ита-
лии, где совсем хреново. 

Мне не нравится, что Путин 
возвращается на 12 лет. Но я в 
меньшинстве, наверное, потому 
что опросы показывают, что он 
ещё очень популярен среди на-
рода. Эти опросы делают чест-
ные ребята из центра «Левада», 
они правильно работают, нет 
оснований не доверять им. Нуж-
но просто смириться с этим – да, 
мне не нравится, но другим-то 
нравится!

Журналистом быть трудно. 
Мы всегда говорим о неприят-
ном, это наша задача. Кто ска-
жет правительству – смотрите, 
там плохо? Никто, кроме жур-
налиста. Поэтому нас и не лю-
бят – нас не положено любить. 
Один коллега из BBC рассказал, 
что они даже своим детям не го-
ворят о том, кем работают, – де-
тей за это могут побить в школе. 
В России сейчас очень трудно 
работать, за всем следят, угро-
жают, чуть что. Я даже как-то по-
просил разрешение на ношение 
оружия. Но передумал – оружие 
создает ложное ощущение без-
опасности. Нужно иметь сме-
лость – быть журналистом. Кто-
то уповает на Бога, я – на соб-
ственные силы и средства.

Я не понимаю, как можно ве-
рить в Бога. Я биолог по образо-
ванию, подробно изучал чело-
веческий организм, видел сво-
ими глазами процесс эволюции 
эмбриона. Как я могу верить во 
что-то другое, что я своими глаза-
ми не видел? Меня не устраива-
ет, что в религии нельзя задавать 
вопрос, почему я должен просто 
верить. Главное, что двигает че-
ловечеством – это любопытство, 
а мне говорят, что я не имею пра-
ва спрашивать почему. Церковь 
для меня как ЦК КПСС. Там есть 
генеральный секретарь, есть по-
литбюро. Это приказное, нетер-
пимое, жаждущее власти и де-
нег. На каком основании Церковь 
утверждает, что она говорит от 
имени Бога? Кто дал им это пра-
во? Как они с ним связываются? 
Вот если Он мне позвонит, тогда 
и поговорим.

Эльвира Муравицкая

Владимир Познер: 
«В России никогда не жили лучше, чем сейчас»
Корреспондент «Первой линии» побеседовала с Владимиром Познером о России и Франции, 
о литературе и журналистике, о жизни и о Боге. Свои вопросы мы задали сразу после презентации 
его книги «Тур де Франс» и беседы с читателями, которая состоялась 11 ноября в «Буквоеде» 
на Невском проспекте.

Владимир Познер:

Какая Ваша самая характерная 
черта – терпение

Что Вы больше всего цените 
в женщине  – ум

Что Вы больше всего цените 
в мужчине – порядочность

Какое Ваше самое любимое 
занятие – теннис

Способность, которой хотелось 
бы обладать – умение рисовать

Мечта о счастье  – недостижима
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Владимир Познер презентовал книгу «Тур де Франс» и уделил полчаса корреспонденту «Первой линии»


