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РОЖАТЬ ИЛИ НЕ РОЖАТЬ
ВИЧ касается
каждого

Президент О2ТВ
Василий Лавров

Hospitality Club:
как дома

стр .
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комментарии

нам пишут Мы, как всегда, ждем ваши комментарии, критические отзывы, вопросы и предложения на

letter@akzia.ru. Лучшие письма мы опубликуем в следующем номере. Также в коммьюнити газеты «Акция»
в «живом журнале» (http://community.livejournal.com/akzia_ru) выходит редакционная колонка «Работа
над ошибками», в которой мы исправляем допущенные нами ошибки. Нашли ошибку в газете?
Напишите нам.

На колонку Евгения Морозова «Конец истории»
Уважаемый Евгений!
Я хотел бы задать пару вопросов по Вашей статье.
До этого я не читал именно Ваших работ и поэтому хочу
спросить: передергивать и искажать факты — это нормальная практика вашей газеты? Цитирую вашу публикацию:
«Как-то президент заявил, что ЮКОС никогда не будет
разрушен — и что, где эти венгерские толпы?» А теперь
то, что действительно говорил Путин по этому вопросу:
«Официальные власти, правительство, экономические
власти страны не заинтересованы в банкротстве такой
компании, как ЮКОС». Разницу чувствуете?

Сказано, что просто власть в этом не заинтересована. Там не говорится о том, изменятся ли ее интересы спустя
полгода или нет. Там не сказано, будет ли власть поступать
наперекор своим интересам (из-за других предпосылок)
или нет. Я не пытаюсь оправдать действия этой власти. За
нее я на выборах не голосовал. Я просто привожу факты и
то, как они искажены в этой публикации.
Да, кстати, по поводу концовки статьи: Вам не
кажется, что довольно странно требовать от россиян ту же
самую реакцию, что и у венгров. У них был обман правительства о ситуации в экономике в ЦЕЛОМ, да и к тому же
«живое признание» обманщика на видео. Вы сравниваете
это с развалом ЮКОСа. Случай другой: разрушена одна бизнес-структура. Каким боком связано с этим население? Фонд
«Открытая Россия» — это еще не вся Россия. Когда власть
давала обещание, что никогда не будет его разрушать?
АНДРЕЙ

ГДЕ НАС НАЙТИ?

Теперь ищите газету
«Акция»
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более 500 мест распространения в 11 городах России, все
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Сретенка ул., 23/25,
(495) 207-28-38,
208-70-64

места распространения газеты
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www.akzia.com/distribute/

В КЛУБЕ «BLOW UP»
Переведеновский пер., 18,
(495) 265-39-35
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Злые люди

Здравствуйте!
Хочу поблагодарить Вас за отличную газету!
У меня была возможность познакомиться пока
только с одним номером — № 9 (от 2 октября). Прочитал
его весь и не пожалел. Я возглавляю ассоциацию предпринимателей. Точнее, отделение этой ассоциации по
СНГ. У нас в приемной всегда есть люди — члены нашей
ассоциации и гости, они эти журналы и газеты разбирают.
Если вам это интересно, то мы можем попробовать и вашу
газету выкладывать.
С уважением,
ВЛАДИМИР КУРОПЯТНИК, директор WISE СНГ
На колонку Светланы Максимченко
«Шкурный интерес»
Здравствуйте, Светлана.
Сегодня утром читал Вашу газету, читал с конца, поэтому Ваша статья была для меня одна из последних. Нашел
много знакомого в описываемой ситуации… не удивился
тому, что так много у кого… Интересно бывает посмотреть
на себя со стороны. Новых идей, творческих успехов.
МИХАИЛ КОРОБОВ

от редактора СВЕТЛАНА
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На планерке по обсуждению этого номера меня спросили
на полном серьезе, будем ли мы писать про развод
Абрамовича. То есть, видимо, развод Абрамовича — это не развод Аллы Пугачевой и Филиппа
Киркорова и серьезно заслуживает внимания
каждого читателя. Кто-то, помню, говорил, что на
самом деле все из-под полы смотрят «Дом-2» и
читают «Комсомольскую правду» или «Жизнь».
Потому как в человеческой природе — обсуждать
других людей и в человеческой же природе — завидовать другим. И бог с ними, с абрамовичами — им
чужая зависть не страшна, им от нее ни горячо ни
холодно. Тем более в далекой Британии.
Гораздо горячее, а точнее холоднее, в обычной жизни —
от зависти и безосновательной ненависти людей.
Меня очень удивляют такие люди — и откуда они
берутся? И откуда у них столько сил и времени на
то, чтобы кому-то устроить неприятность. Откуда
у них столько желания насолить? Честное слово,
какая-то аномалия.
Также меня поражают люди, пишущие письма ненависти.
Я понимаю тех, кто пишет письма незнакомым
людям с благодарностями, конструктивными
комментариями или вопросами. Но вот письма лишь
затем, чтобы высказать какую-нибудь гадость...
В чем цель? Они просто выливают свою желчь, хотят
испортить настроение или, может, заявить о себе,
доказать себе?
При этом я все больше убеждаюсь, что чем меньше люди
из себя представляют, тем больше у них той
черной зависти, ненависти и тем меньше уважения
к окружающему миру и людям, любым людям.
Закономерность также в том, что все успешные и
самодостаточные люди исключительно уважительно
относятся ко всем и всему вокруг и исключительно
позитивно смотрят на мир. Во всяком случае только
такие успешные люди мне встречались.
Возможно, меня так учили — подставлять вторую щеку.
Я никогда не буду ни с кем спорить в общественном
транспорте или кричать матом на подрезавшего
меня водителя, устраивать скандал в магазине или
какую-то другую разборку из-за мелочей. Я ценю
свое внутреннее спокойствие и те клетки, которые
не восстанавливаются. Меня учили не думать плохо
о других людях, потому что все ошибаются, у всех
есть слабости и вообще с людьми нужно поступать
только так, как хочешь, чтобы поступали с тобой.
Меня учили, что нужно быть открытой. И наверное
еще тому, что завидовать людям не стоит. Я уверена,
что каждый получает только то, что заслуживает, и
никак иначе.
Я, конечно, счастливый человек, мой стакан наполовину
полон, а не пуст, и сложно мне поставить себя на
место тех, кто, возможно, несчастен (хотя опять же
я верю, что счастье человека исключительно в его
руках). Меня не били в детстве, не унижали, не предавали так, чтобы нельзя было простить, и у меня
очень надежная защитная система организма —
если что-то страшное происходит, у меня это
стирается из памяти — начистую, я даже при
большом желании некоторые страшные моменты
не могу вспомнить.
Я почему-то верю, что можно жить без того, чтобы кого-нибудь ненавидеть и о чем-нибудь жалеть. И уверена,
что если люди, на ваш взгляд, внимания недостойны, то внимания на них обращать не нужно.
Меня можно обвинить в наивности, в идеализме или
чем-либо еще, но, уверяю вас, с такими принципами
живется гораздо легче. А люди, может, и не злые
совсем, просто хотят такими казаться. Я в это верю.
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комментарии
навигатор

Рожать или не
рожать?

тема номера

Государство с энтузиазмом ищет способы повысить
уровень рождаемости в стране. Однако идеальные
родители не задумываются всерьез о том, что можно
получить в обмен на любовь и заботу. стр. 4–6

«Вечные ценности — не для
трансляции по телевидению»

интервью

Раньше телеканал О2ТВ позиционировал себя как
«первый молодежный телеканал». 17 октября прошла
презентация его нового формата — общественнополитического. Сергей Оболонков побеседовал
с президентом О2ТВ Василием Лавровым. стр. 7

Касается каждого

политика | общество

17 октября в
Московском центре
искусств прошла
фотовыставка
«Касается тебя.
Касается каждого»,
посвященная
проблемам ВИЧ/
СПИДа. стр. 8

Кто кого
переглядит

технологии | коммуникации

Популярный поисковик Google купил популярный
сетевой ресурс YouTube, заплатив 1,65 миллиарда
долларов. На этом можно было бы и остановиться,
но есть ряд нюансов, которые привлекают внимание
к сделке. стр. 9

В рубрике [профессии в рекламе] — руководитель
департамента стратегического маркетинга BTLагентства EMG Павел Миронов. стр. 10

Как дома

образ жизни

Hospitality Club — некоммерческая организация в
интернете, объединяющая людей, готовых принять
у себя дома путешественников со всего мира. стр. 11

А также колонки:
о международной политике — космоПОЛИТ Евгения
Морозова стр. 8 | о кухне современной рекламы —
ad.стой Кирилла Смирнова стр. 10 | о любви и
отношениях — сука-любовь Павла Цапюка стр. 11

Читайте в следующем номере:
КВН vs Comedy Club,
или Юмориндастриз
Кто из юмористов сегодня популярнее, как
отмечает 45 лет КВН и что забыли Comedy Club на
Пафосе, над чем мы смеемся сегодня и над чем,
вероятно, будем смеяться завтра

не совпадать с точкой зрения редакции

Есть над чем задуматься

Народное единство

Новоявленного праздника 4 ноября
ждут многие — кто с надеждой на развитие
прошлогоднего успеха, а кто с тревогой по
поводу этого развития. Но то, что за прошедший год выступление фашистов 4 ноября в Москве и нескольких других городах
имело резонанс, очевидно для всех. Об этом
убедительно свидетельствуют события в
Кондопоге и Тюмени. Многократно усилила
этот резонанс антигрузинская истерия,
которой была дана отмашка с самого верха
беспрецедентными мерами против Грузии.
Возможно, объявляя об этих мерах
и осуществляя их, власти имели в виду
внешнеполитические цели. Но взрывной
механизм сработал внутри страны, особенно
после того, как президент Путин публично
заявил о необходимости очистить рынки от
иноземного криминала в пользу «коренного
населения». Может быть, он и имел в виду
каких-то иностранцев, но это не могло не
сработать против всех кавказцев — и в поддержку фашистов. Такова лепта, которую
внесли федеральные власти во всплеск
ксенофобии и фашизма в стране.
В интернете фашисты развернули
бешеную кампанию за проведение грандиозного митинга 4 ноября в Москве во что бы
то ни стало. На эту кампанию откликаются
не только москвичи — погромщики со всей
России встрепенулись на этот зов.
Антифашисты тоже готовятся выйти
на улицы в этот день. Иначе и не может
быть: какие же они в нынешней обстановке

Обстановка
в нашей стране
сильно напоминает происходившее
в Веймарской республике в начале
30-х годов
будут антифашисты, если не заявят о себе,
не выразят протеста против готовящейся
вакханалии? Вопрос об этом обсуждался
и в молодежных организациях, и в
оргкомитете Российского антифашистского
фронта, и на очередном заседании президентского совета по правам человека.
Оргкомитет антифашистского фронта принял решение провести шествие при любых
обстоятельствах. Члены президентского
совета обратились к президенту с открытым письмом, в котором выразили тревогу
по поводу того, что 4 ноября на улицах
Москвы возможно столкновение.
Обстановка в нашей стране очень
сильно напоминает происходившее в Веймарской республике в начале 30-х годов,
незадолго до прихода к власти фашистов.
Тогда в Германии власть более всего
боялась социал-демократов — так сегодня
российские власти более всего боятся
демократической оппозиции. Там тоже к
фашистской угрозе не относились серьезно
и даже рассчитывали с помощью фашистов
подавить левую оппозицию. Может быть,
и нынешние российские власти рассчитывают использовать опасения значительной
части избирателей по поводу фашистской
угрозы в близящихся избирательных
кампаниях. На прошлых выборах власти
сыграли на раздражении бедных против
богатых (я имею в виду дело ЮКОСа), и это
имело успех. Может быть, на этот раз они
намерены использовать широко бытующие
в нашей стране ксенофобские инстинкты
и поэтому столь терпимы к фашистам.
Напомню: в 1933 году в Германии фашисты
пришли к власти в результате демократических выборов и смели потворствующее им
правительство.
Есть над чем задуматься.

Едва собрался оргкомитет для
обсуждения деталей проведения «Русского
марша» 4 ноября в честь Дня народного
единства, как прихлебатели партии власти
возопили. Вроде бы и официально поданной заявки на тот момент еще не было.
Вроде бы у нас принят «уведомительный
порядок» проведения подобных акций. Ан
нет, как водится у бюрократа — «тащить
и не пущать!». Но вот беда, в наше время
можно не уследить, что теперь следует
«тащить», а кого — «не пущать».
В прошлом году, напомню, партия
власти пыталась выколотить из народной
памяти день 7 ноября. Взамен Дня Октябрьской революции партия власти ввела День
народного единства. Казалось бы, нужно
радоваться активности граждан в этот день,
ибо это — косвенное признание политики
партии. Однако ж нет! В прошлом году
Движение против нелегальной иммиграции
вывело в этот день на улицы несколько

Главный источник угрозы для
общественного
согласия — это
разрыв между политической волей
и ее исполнением

ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВА, председатель Московской Хельсинкской группы

Директор
реклама | медиа
по стратегическому маркетингу

субъективизм Мнение авторов может

ДМИТРИЙ РОГОЗИН, сопредседатель фракции «Родина»
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сот человек, выступивших против переполнения столицы нелегалами. Тогда же
шла избирательная кампания по выборам в
Мосгордуму, и партия «Родина», выступавшая в том числе за ограничение миграции,
набирала популярность. Два этих события,
формально независимых друг от друга,
переполошили столичную власть, которой
стало очевидно, что москвичи готовы
выступить в защиту своего права жить в
своем городе по своему уставу. Однако
законное право горожан было истолковано
как ксенофобия и шовинизм.
Спустя год, впрочем, Путин заявил о
необходимости навести порядок на рынках
и в игровом бизнесе, разобраться с потоками
нелегалов и даже — о приоритетах «коренного населения страны». И те же начальники
с тем же рвением, с каким они год назад
расправлялись с оппозицией, бросились
исполнять новые вводные. И вновь все
произошло «как всегда». Грубые зачистки
по этническому признаку спровоцировали
волну русофобских выступлений по всему
миру и заставили президента краснеть перед
своими зарубежными коллегами.
Неспособность власти эффективно
реагировать на вызовы времени много
раз сотрясала нашу державу. От этого
рухнула Российская империя, от того же
через 70 лет распался СССР. Тем же рискует
и «суверенная демократия». А потому мы
намерены настаивать на своей правоте.
В общественный совет по организации
«Русского марша» вошли известные деятели
науки, культуры, Герои России, депутаты
Госдумы, которые гарантируют недопущение
на марш ни экстремистов, ни нацистской
символики. Мы выступим в поддержку
инициатив президента по наведению
порядка в стране, но против перехлестов,
которые были допущены в отношении
простых граждан Грузии. Мы приглашаем
участвовать в «Русском марше» сограждан
всех национальностей, и это будет наш
вклад в дело «народного единства».
Поймите: главный источник угрозы
для общественного согласия — это разрыв
между политической волей и ее исполнением, ограничение сограждан в реализации их
прав и свобод. Для убедительности — почитайте записки об отечественной истории
хотя бы с 1612 года.
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гочи. Но демографы скептически относятся к чадолюС 1992 года население нашей
бию подрастающих поколений. К 2050 году численстраны ежегодно сокращается на ность населения России уменьшится в среднем на 30
человек, а среднестатистическая женщина будет
700 000 человек. Если так пойдет млн.
рожать одного-двух детей (не больше 1,85 ребенка на
женщину). Похоже, нет никаких оснований надеятьдальше, Россия вымрет приблися, что рождаемость в России сама собой начнет повызительно через 200 лет. Государ- шаться и достигнет к середине столетия уровня, хотя
ство с энтузиазмом ищет способ
бы близкого к уровню простого воспроизводства.
октября 2006 года Российская академия наук проповысить уровень рождаемости в вела20 всероссийскую
научную конференцию «Нацистране. Идей много: обложить на- ональная идентичность в России и демографический
кризис» под лозунгом «Наука готова решить задачу, пологами тех, кто уклоняется от де- ставленную
президентом РФ». Готов ли президент слеторождения, озолотить молодых довать рекомендациям науки — покажет время.
матерей льготами и единовреПочему падает рождаемость
менными денежными выплатами,
Проблема низкой рождаемости в некотором смысле
свидетельство
нашей принадлежности к европейской
развесить по крупным городам
цивилизации и роднит нас со многими промышленно
красочные плакаты на темы «ра- развитыми странами. Многодетная семья — это медленный темп жизни, крепкое здоровье родителей, подостей материнства».
мощь бабушек и дедушек, способность родителя отдать
Что делает человека готовым к статусу родителя?
Можно ли повлиять на количество ответственных родителей в обществе? Если задуматься, то с того самого
момента, как ребенок осознает себя ребенком, он начинает готовиться завести собственных детей. Не верится? Понаблюдайте за дошколятами на детской площадке. Трехлетние нянчатся с куклами, пятилетние вовсю
играют в дочки-матери, и каждый ребенок рано или
поздно начнет просить у родителей щенка или котенка. На просыпающемся родительском инстинкте можно
даже прилично заработать — вспомним хотя бы тама-

потомству большую часть времени. Жителям больших
городов воссоздать подобную модель непросто даже
при большом желании.
В середине сентября Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) при поддержке администрации
президента РФ провел в Москве международный семинар «Низкая рождаемость в Российской Федерации:
вызовы и стратегические подходы». На семинаре выступили несколько авторитетных экспертов в области
демографии и изложили свой взгляд на причины снижения рождаемости. Анатолий Вишневский, директор
Центра демографии и экологии человека Российской

академии наук, в своей презентации отметил, что снижение рождаемости в XX веке — общемировой процесс, часть глобального демографического перехода. В
России этот переход начался значительно позднее, чем
в большинстве индустриальных стран, но к концу XX
века страна имела те же тенденции рождаемости, которые наблюдались в Европе и развитых странах Азии.
Президент Международного союза по изучению народонаселения Питер Макдональд одной из важнейших
причин европейской малодетности назвал «традиционное устойчивое убеждение, что семья и государство
являются отдельными субъектами и что семьи должны
сами поддерживать своих членов без вмешательства
со стороны государства». Это убеждение, по мнению
ученого, свойственно большинству немецкоговорящих
стран, странам Южной Европы, а также Восточной Азии.
Кроме того, меньше рожают там, где равенство между
мужчиной и женщиной пока не стало реальностью и
решение завести детей приводит к тому, что мать перестает работать и вынуждена отказаться от карьерного роста. Для многих женщин выбор между детьми
и творческой самореализацией очень тяжел, поскольку, что бы она ни выбрала, она не будет по-настоящему довольна жизнью. Иными словами, возврат к традиционному распределению ролей в семье отнюдь не
приведет к бэби-буму.
Мнение г-на Макдональда подтверждается, в частности, статистикой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): в таких странах, как Испания, Германия и Италия, почти половина женщин с
детьми моложе 6 лет сидят дома, а коэффициент рождаемости меньше 1,5. А, например, в Швеции и Великобритании не ходят на работу соответственно 25 и 30%
женщин с детьми при более высоких показателях. Самые высокие показатели в Западной Европе у Ислан-

Сколько детей вы хотите иметь? Почему именно столько? Опрос ЕЛЕНА ПОТАПОВА | Акция

Артур, 24 года,
юрист

Одного, наверное. Когда
детей много, слишком
много проблем. И
воспитать тяжело, и
обеспечить, да мало ли
еще что… Все это требует
очень много времени и
усилий. Лучше одного и
без проблем!

Сергей, 34 года,
актер

Хочу двоих. Больше,
пожалуй, нет. Двоих
бы воспитать, на ноги
поставить. Я, знаете, по
принципу: лучше меньше,
да лучше. Мы же рожаем
не просто для того, чтобы
родить. А чтобы нового
человека сделать.

Мария, 28 лет,
менеджер

Чем больше, тем лучше!
Люблю очень детей. От
четырех, а там дальше —
как бог даст. Главное,
чтобы сил хватило всех их
родить, а потом еще вырастить. В любом случае,
я с большим энтузиазмом
к этому делу отношусь.

Эльдар, 27 лет,
занимается
продажами

Не больше двоих.
Это предел. Дети —
это очень значительное
капиталовложение.
Нужно воспитать их
так, чтобы со временем
они стали приносить
дивиденды.

Константин, 35 лет,
работает в сфере
общепита
Надо, чтобы было трое.
Один ребенок вырастает
эгоистом. Двое — соперники. Трое — коллектив.
Я психолог, все это знаю.
На самом деле, можно
и больше. Три — это
оптимальный минимум.

Ольга, 23 года,
педагог

Двоих: мальчика и девочку. Все стандартно. Это
знаете… чтобы восполнить потери в популяции,
родители должны родить
двух детей. А больше —
это уже чтобы увеличить.
Я, скорее всего, восполнением ограничусь.
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дии — 2,3 ребенка на женщину, где 90% представительниц слабого пола активно делают карьеру.
В рамках семинара была проведена интернет-дискуссия с молодыми людьми до 28 лет из 10 регионов
России. Почти все участники дискуссии назвали стабильный доход и отдельное жилье главными условиями
для того, чтобы в семье появился ребенок. На государственную поддержку никто особенно не рассчитывает. Скорее на социальную: доступные детские сады,
доступность образования и медицинских услуг. Кроме
того, отчасти стало понятно, почему в России средний
возраст молодой матери ниже, чем на Западе: «Чем ты
моложе, тем меньше задумываешься о последствиях,—
пишет одна из участниц. — Когда мне было 18, я умирала, как хотела дите, при этом не было ни жилья, ни
нормальной работы. Сейчас я знаю, что хочу ребенка
не раньше, чем у меня появится квартира, машина и
собственный бизнес».

Будущие мамы, будущие
папы
На втором курсе у студента филфака Павла Усачева появилось сильное желание иметь детей. «Я покупал журналы для молодых родителей, чем бесконечно
умилял многочисленных барышень-однокурсниц»,—
рассказывает Павел. Прошло семь лет, и желание Павла разделила его жена Евгения. В ноябре 2005 года,
когда супругам было по 29, желание исполнилось —
родился долгожданный сын. Родители получили 6000
рублей единовременно, и каждый месяц государство
добавляет к этой сумме по 700 рублей. Плюс бесплатное питание на молочной кухне. «Помощь ничтожно
мала,— говорит Евгения. — С расходами на ведение
беременности и роды лучше даже не сравнивать». Появление на свет сына обошлось родителям примерно в
5000 долларов: 1500 долларов — ведение беременности,
200 — лекарства, 1800 — роды, 1500 — детские распашонки, коляски и прочее «приданое». Впрочем, на помощь государства супруги особенно и не рассчитывали.
У обоих высшее образование и хорошая работа: Павел
занимается консалтингом, Евгения — маркетолог. Но
оба считают, что государство может существенно облегчить жизнь родителям и их детям. Павел — за отмену обязательной военной службы для будущих детей,
за сохранение возможности получить бесплатное высшее образование и общую стабильность. Иными словами, если потенциальным отцу и матери будет комфортно, у них рано или поздно появятся дети. Ну, а если
нет, то родит кто-то еще, например иммигранты: «Знаете, я в этом вопросе, наверное, космополит. Не хотят
рожать коренные жители — родят те, кому тут нравится не только жить, но и рожать... Среди моих знакомых
никто не отказывался от деторождения по причине отсутствия денег. Рожали и очень обеспеченные, и весьма
стесненные в средствах. Скорее, это вопрос внутренней
зрелости. Для женщин — заложенная программа “родить первого до 30”, для мужчин — “ну, пора так пора”».

Евгения поддерживает государственные инициативы:
«Крупные единовременные выплаты и увеличение пособий в несколько раз облегчили бы ситуацию. Еще для
Москвы очень актуальна проблема детских садов — не
знаю, так ли это в других городах». Главной причиной
низкой рождаемости Евгения назвала низкий уровень
жизни и нестабильность. Но в то же время она уверена, что карьеру всегда можно успеть «доделать», деньги
можно заработать, а вот улучшить состояние здоровья и
расширить жилплощадь во много раз труднее.
Через два-три года Евгения и Павел планируют родить еще одного ребенка. Третий — под вопросом.
«Если бы я мог быть уверен в получении постоянного
высокого дохода,— говорит Павел,— то, пожалуй, можно было бы и своих побольше нарожать, и даже взять
кого-нибудь, если бы на это согласилась моя жена. Для
меня это тысяча долларов на человека в семье. При совокупном доходе семьи порядка 10 000 долларов в месяц можно себе позволить 5 детей, плюс мы с женой,
плюс две бабушки и дедушка. Примерно так. Остальные моменты, честно говоря, волнуют как-то не особо. В кардинальное ухудшение политической ситуации
я не верю, да и, имея достаточное количество средств,

ста,— говорит Алиса. — А еще я хочу сохранить зубы,
волосы и талию до преклонного возраста. Пусть ктото назовет меня эгоисткой». Алексей настроен даже
более радикально: «Я где-то читал, что 80% рожденных детей получились случайно. И кто более безответственный — бездетные или такие вот родители? Безответственно, если ты нездоров, неумен и некрасив — а
таких сейчас большинство,— но стремишься во что бы
то ни стало продолжить свой род».

А как у них

В развитых странах люди часто рожают меньше, чем
хотят. С 1976 по 1996 год только семь стран-участников
ОЭСР сообщили ООН, что они разработали и внедрили
политику, направленную на поддержание или повышение уровня рождаемости.
В мире относительно немного стран, реализующих
политику по повышению рождаемости. По данным ООН,
с 1976 по 1996 год таких стран было семь, после 2003 года
их стало 13, в этом году к этой группе присоединились
Россия и Южная Корея. Декларируемая цель большинства программ весьма скромна: поддерживать рождае-

Родители получили 6000 рублей единовременно, и каждый месяц
государство добавляет к этой сумме по 700 рублей. Плюс бесплатное питание
на молочной кухне. «Помощь ничтожно мала,— говорит Евгения. —
С расходами на ведение беременности и роды лучше даже не сравнивать».
Появление на свет сына обошлось родителям примерно в 5000 долларов: 1500
долларов — ведение беременности, 200 — лекарства, 1800 — роды, 1500 —
детские распашонки, коляски и прочее «приданое»
страну можно выбрать по своему усмотрению».
Анна и Александр Савельевы — студенты пятого
курса Академии внешней торговли, женаты год. Ближайшие год-два планируют заниматься учебой и поиском достойной работы, а потом заведут минимум троих
детей. «Я только так и рассматривала свое будущее,—
говорит двадцатилетняя Анна. — Причем я никогда не
думала, что сейчас надо отрываться на полную катушку,
или, как еще говорят, «нагуляться», а потом жениться».
Если финансы позволят, то они могли бы и усыновить
покинутого ребенка. «Я считаю,— говорит Анна,— что
это наш человеческий долг: помочь ребенку, у которого очень мало шансов на достойное будущее, если его
не усыновят. Кошек-собачек жалеем, а сколько у нас
брошенных детей!»
Двадцатитрехлетний Алексей Сивухин хочет летом
будущего года жениться сразу после получения диплома о высшем образовании. Стать папой не входит в его
планы на ближайшие лет 10–15. Его невеста, двадцатилетняя манекенщица Алиса Якунина, с ним солидарна.
Более того, через эти 10–15 лет они, скорее всего, тоже
никого не родят. «Когда мы с Лешей размышляем о будущем, мечтаем, детям в этих мечтах почему-то нет ме-

мость хотя бы в так называемой «зоне безопасности» —
1,5-2 ребенка на женщину. То есть речь не идет даже о
том, чтобы восстановить воспроизводство.
Самый «опытный» борец за рождаемость в Европе —
Франция. После Второй мировой войны резкий спад
рождаемости заставил правительство принять так называемый «Семейный кодекс» (1939 г.). В результате
последовательных действий сегодня Францию можно
считать практически идеальной страной для рождения
ребенка: детских садов и яслей не только хватает на
всех — они еще и бесплатны, что на Западе большая
редкость. Налоговые льготы привязаны не к семье, не
к матери, а к ребенку: чем младше ребенок, чем больше детей в семье, тем крупнее может быть сэкономленная за год сумма. Ну, а пособие на ребенка — самое
высокое в мире: до 2000 долларов. Несмотря на то, что
уровень рождаемости пока чуть не дотягивает до двух
детей на женщину, демографы полны оптимизма по поводу Франции: в отличие от большинства европейских
стран, к 2050 году население страны увеличится с 60
миллионов до 75. К этому выводу пришли эксперты на
Международном конгрессе по народонаселению, который прошел в Туре (Италия) в середине 2005 года.>>
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тема номера

Неподдающиеся

Что, на ваш взгляд, нужно сделать
для решения демографической
проблемы?Опрос ЯНА НАУМЕНКО

Отказ от деторождения для многих
людей — мировоззрение. ЖЖ-сообщество
ru_childfree, в котором участвуют почти
700 человек, каждый день пополняется
новыми и новыми аргументами против
деторождения. Сетуют на дискриминацию
из-за отсутствия потомства, сдержанно
жалуются на то, что будущие мамы и
папы несправедливо получают льготы и
жилплощадь. Более того, не стесняются
писать о том, что дети им попросту
отвратительны.
Как ни странно, среди участников
сообщества встречаются и родители —
например, Варвара из Челябинска:
«Моя реакция на утверждение: «Ты
ДОЛЖНА рожать и воспитывать детей»
будет абсолютно аналогична реакции
убежденного чайлдфри. Я не должна
рожать и воспитывать детей, а ХОЧУ это
делать. Если нет главного слова «ХОЧУ» —
любые аргументы в пользу деторождения
для меня неубедительны».

ОЛЕГ ПИЛЬЩИКОВ, председатель Комитета по делам
семьи и молодежи города
Москвы:
На стабилизацию демографической ситуации влияет много
различных факторов — экономическое благополучие
общества, развитие производства, создание рабочих
мест. Наряду с этим должна развиваться система
социальной защиты семей. Нужно совершенствовать
систему помощи молодым семьям. Но семейное
счастье, рождение детей нельзя измерить только
рублями. Нужно создавать условия для возвращения
общества к традиционным семейным устоям, к
укреплению института семьи.

фото_Павел Цапюк

АНДРЕЙ КУРАЕВ, дьякон:

Эти же эксперты предсказали, что, например, Испания
с Италией к 2005 году потеряют 20% населения, чуть
меньше — Германия, где первые правительственные
программы поддержки родителей появились около 40
лет назад. Размер пособия матери в Германии тоже считается очень щедрым — около 150 долларов. Это почетное второе место в Европе. Последние десятилетия
в Германии стремятся сберегать традиционную семью
«дедовских» стандартов: отец — добытчик, мать сидит
дома с детьми. В Германии больше 63% женщин после
рождения детей не возвращаются на работу. Еще около
20% работают неполный рабочий день. На сегодняшний день уровень рождаемости в Германии почти такой
же, как в России, — 1,36 ребенка на женщину.
Япония и Сингапур тоже пока не делают успехов
в деликатной области семейной политики. Эти страны нацелились на работу с определенным типом женщин: одинокие, высокообразованные и материально
обеспеченные. Им предложили единовременные выплаты и солидные пособия, но те не поспешили обзавестись детьми. Причина неудачи лежит на поверхности:
во-первых, правительство не озаботилось тем, чтобы
добиться от работодателей большей гибкости. Какими бы ни были льготы и выплаты, женщине трудно решиться на материнство при занятости более 50 часов
в неделю.
«Отличники» в сфере семейной политики — скандинавские страны. В Исландии и Швеции женщина легко решается завести двух-трех малышей. Это связано
с тем, что в этих социально ориентированных странах
государство смиренно берет на себя заботу о ребенке
с первых дней его жизни, ну, а молодую маму призывает как можно скорее вернуться на работу, что соответствует актуальному в мире образу жизни.

Планы государства

Российская государственная программа битвы за
рождаемость — это прежде всего комплекс мер по финансовой поддержке молодых семей. 12 октября 2006
года правительство утвердило проект федерального закона, по которому матери второго и третьего ребенка получат по 250 тыс. руб. Правда, их нельзя будет
тратить по своему усмотрению. Только на образование ребенка, приобретение жилья или формирование
накопительной части пенсии матери. Воспользоваться деньгами можно будет только после 2010 года, чтобы непорядочные родители не «выкинули» оплаченных детей за ненадобностью.
Народ инициативу правительства в целом одобрил.
По сети даже гуляет флэш-мультик про Пятачка, который ради обещанных денег оказался девочкой и замечтал о большой семье. В этой шутке немалая доля
правды: для Пятачка эти деньги действительно стимул,
поскольку он — сказочное существо, а значит, вообще
не имеет денег. Так и правительственные деньги стимулируют по большей части бедные семьи, в которых
рождаемость и так на уровне.
Остается открытым вопрос, будет ли государство ис-

пользовать только денежные «пряники» или возьмется за «кнут», чтобы наказать тех, у кого не развит родительский инстинкт. Одно из предложений Госдумы
и министра здравоохранения и социального развития
Михаила Зурабова — восстановить налог на бездетность. Этот налог появился в СССР сразу после войны,
когда все казенные деньги тратились на войну. Несмотря на то, что все мужчины от 20 до 50 лет и все замужние женщины без детей отдавали по 6% из зарплаты,
рождаемость в стране неуклонно снижалась. По данным ВЦИОМ, возрождение налога одобряют только 19%
респондентов. Среди тех, кто «за», в большинстве своем представители старшего поколения (за 60 лет) и молодежь от 18 до 24 лет. Например, молодой экономист
Анна Савельева: «Если пара хочет жить собственными
исключительными интересами, но в этой стране, пользоваться бесплатным здравоохранением и образованием, то этот налог был бы вполне адекватной мерой. У
каждого гражданина помимо прав есть еще и обязанности, и это данность». Супруг Анны, тоже молодой экономист, с женой не согласен: «Это слишком категоричная
мера, требующая поправок и доработок. Государство не
должно вмешиваться в жизнь людей таким образом».
Профессор Питер Макдональд, один из почетных гостей Международного семинара «Низкая рождаемость в
Российской федерации», представил коллегам исследование «Сравнительный анализ политики в области семьи и рождаемости в развитых странах». Он уверен, что
страны, избежавшие глубокого демографического кризиса, используют системный подход, который включает в себя финансовую поддержку семей, обеспечение
доступности услуг по уходу за ребенком и создание
благоприятных условий для работы семейных людей.
В то же время г-н Макдональд подчеркивает, что «Гораздо опаснее оставить проблему низкой рождаемости
совсем без внимания, чем потратить средства на ее решение, но не столь эффективно».
Кстати, в бюджете 2007 года заложен новый национальный проект — «Демография», самый дорогой из
всех ныне существующих национальных проектов. Как
будет решаться проблема демографии в рамках нового
нацпроекта, пока не очень понятно.
В послании президента в этом году было очень красивое словосочетание: «сбережение народа». Беда в
том, что такое «сбережение» — это именно то, что нам
дается, пожалуй, труднее всего. Когда человек решает завести детей и думает, что ему от этого будет лучше — неважно, материальные это блага или нет,— он
делает это из неправильных предпосылок. Тот, кто ждет
250 тысяч, льготную квартиру или стакан воды в старости, скорее всего, разочаруется в детях. Идеальные
родители — это ответственность и легкомыслие. Ответственность оберегает себя и свое потомство, а легкомыслие не задумывается всерьез о том, что можно
получить взамен за любовь и заботу. Детей рожают
бедные и богатые, здоровые и не очень здоровые, образованные и неучи. Их объединяет одно — они хотят
быть родителями.
ИРИНА ТОЛСТИКОВА | для Акции

Я бы приказал создать научную комиссию в составе
Вячеслава Зайцева, Валентина Юдашкина и Сергея
Зверева и предложил разработать новые идеалы
красоты, потому что, я считаю, худший враг русского
народа — кукла Барби. Надо начинать с игрушек.
Надо понять, что такое красивая женщина. Можно
вернуться к идеалам Рубенса.

ЕВГЕНИЙ ЧИЧВАРКИН,
председатель совета
директоров компании
«Евросеть»:
Люди должны быть уверены в своем будущем. Нужна долгая
работа над изменением отношения к жизни в более
позитивном русле. Залогом старости должны быть
вовремя рожденные и правильно воспитанные дети.

КАТЯ ЛЕЛЬ, певица:
Это серьезный вопрос. Наверно, нужно, чтобы была
стабильная зарплата и мирная ситуация. В первую
очередь.

СЕРГЕЙ МАРКОВ,
политолог:
Одна женщина выискивала тех, кто собирается сделать
аборт, и предлагала им родить ребенка и оформить
его на бездетную пару. Женщину осудили. Но я
считаю, что такова должна быть государственная
система: чтобы представители власти предлагали
выносить ребенка и передать другой семье. Это
стоит воспринимать не как торговлю детьми, а как
возможное решение проблемы. Решение проблемы
заключается не в том, чтобы думать о не родившихся
детях, а в том, чтобы думать о живущих сейчас людях.

НИКИТА БЕЛЫХ, лидер
«Союза правых сил»:
Демографическая ситуация прежде всего зависит от
некоего ощущения стабильности, которое должно
присутствовать в обществе, а оно не диктуется
только вопросами материального обеспечения.
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интервью

ВАСИЛИЙ ЛАВРОВ,

изводству грампластинок
«Апрель». Стал учредителем более десятка успешных клубных и ресторанных проектов в Москве.
Лидер музыкальной группы «Территория». В июле
2004 года основал Первый молодежный телеканал О2ТВ.

фото_Наталья Времячкина

президент О2ТВ:

Василий Лавров родился в 1962 году в Литве. Закончил инженерно-строительный институт по
специальности «сварочное
оборудование». В Москву
приехал в 1987 году.
В 90-е годы активно занимался бизнесом в сфере недвижимости. В 1990
году основал завод по про-

«Вечные ценности — не для
трансляции по телевидению»
О2ТВ — телеканал с претензиями. Будучи музыкальным, он позиционировал себя как «первый
молодежный телеканал». Теперь
планка поднялась еще выше:
17 октября прошла презентация нового формата О2ТВ —
общественно-политического.
В ознаменование чего канал перекрасился в оранжевый цвет.
Использование оранжевого цвета уже само по себе могло бы
стать поводом для беседы
с президентом О2ТВ Василием
Лавровым.
Почему именно оранжевый цвет представляет теперь
ваш канал?

Какой-то особенной идеологической подоплеки не
было.
Была же уже одна оранжевая революция…

Вот поэтому и прикольно.

А определение (oxygenное)? Что это за словосочетание
такое — «оксигенное телевидение»?

Ну, оксиген — это, вообще говоря, кислород. Но главное тут другое: если не приглядываться особо, слово
можно прочитать как «ох*енное». Когда мы только сделали майки с такой надписью, они пользовались бешеным спросом.
А почему вдруг решили поменять направление с музыкального на общественно-политическое?

Это скорее не изменение, а развитие. Мы с самого начала и не планировали делать только музыкальный канал. И это притом, что мы единственный полноценный
музыкальный канал: не просто ставим в эфир клипы,
а снимаем и транслируем живые концерты. Начать с
музыки, а уже потом развиваться — это идеологически верно.

То есть некотором роде это был маркетинговый ход:

сперва привлекли аудиторию, а потом поменяли концепцию?

Ну, не совсем. Песенная культура, мне кажется, принципиально важна для самоидентификации. Если нация
начала насвистывать песенки Киркорова — значит, нации п*ец. Музыка, пожалуй, один из важнейших показателей. Может быть, еще поэзия, но поэзия в прежнем
виде умирает, и слава богу.
Давайте о зрителях поговорим, вы называли астрономические суммы — 14 миллионов…

Сейчас уже больше.

Хорошо, больше, но при этом вы использовали словосочетание «могут нас смотреть». А где гарантия того, что
они действительно смотрят?

Гарантии никакой. Но мы проводили собственные замеры. Есть, например, такой показатель — количество
присланных SMS. Согласно исследованиям, среди 200
зрителей находится в среднем всего один сумасшедший, который отправляет SMS. То есть коэффициент
0,5%, на его основании можно делать выводы. Мы стараемся не перебирать с SMS-сервисами, но знаем, что
у нас бывают пики, когда около полумиллиона зрителей смотрят конкретную программу.
А 50 миллионов в перспективе — откуда? У вас же основная аудитория — от 18 до 29 лет, согласно переписям населения у нас эта возрастная группа столько единиц не
насчитывает.

Ну, это же все условно. Мы работаем и для тех, кто постарше.
А как насчет конкуренции? Есть же MTV, Муз-ТВ, которые, как мне кажется, «отъедают» значительную часть
аудитории.

Нет, мы не расцениваем их как конкурентов. Да и аудитория у них не столь уж значительная.

Канал А1, который тоже позиционируется как «альтернативный», — может быть, он?

Он занимает исключительно музыкальную нишу и тоже
не является конкурентом.

Хорошо, если вы телевидение «для умных» — может
быть, вы планируете делить аудиторию с каналом «Культура»?

Сегодня «Культура» занимается не самой культурой, а
ее мумифицированием. Обращают внимание на то, из
чего жизнь давно уже ушла.
Минуту, а как же вечные ценности?

Вечные ценности — не для трансляции по телевидению, для них существуют другие порталы. Культура

сейчас является бюджетным каналом и хороша «на
безрыбье», что называется. Но отсутствие конкуренции сейчас не означает ее отсутствие и в будущем.
Я совершенно точно знаю, что в ближайшее время появится проект, который будет нашим серьезным конкурентом.

Вы претендуете на то, что у вас собственный формат подачи новостей. Какой именно?

Да формат-то задан, а вот качество новостей пока плохое. Хороший язык, прежде всего. И позитивный взгляд
на вещи.

Все-таки вопрос о финансировании хотелось бы поднять,
на презентации вы не слишком охотно рассуждали на
эту тему…

Да это тема такая, о ней все не очень охотно говорят.

80% доходов — спонсорские. А кто спонсор — секрет…
Учитывая, что вы становитесь общественно-политическим каналом, можно предположить, что поддержку вы
получаете со стороны какой-либо политической платформы. Особенно в преддверии 2008 года.

Скажу так: на сегодняшний день я не получил предложений о спонсировании ни от одной политической
платформы. К сожалению, не получил. То есть вообщето я не против получать деньги за дело.
А каких политических взглядов придерживается руководство телеканала?

Взгляды следующие: прежде всего интересы России, а
потом все остальное. Лет 15 назад я бы поставил интересы общечеловеческого свойства выше интересов
государства.
Ну, это скорее общественные взгляды...

Я не специалист в сфере политики, кулуарной политикой не интересуюсь. С трудом различаю функции администрации президента и управления делами президента и в чем разница между Госдумой и Советом
Федерации. У меня есть только общие соображения обо
всем происходящем. Но если бы я был человеком, который сейчас рулит государством, я бы, пожалуй, делал то
же самое, что делает существующее начальство.
А оставшиеся 20% финансовых вливаний — это доходы
от рекламы? Кто рекламодатели?

Реклама, SMS, все прочее. Крупных рекламодателей
пока нет, до большого рекламного корыта мы еще не
добрались. Наша рекламная политика должна сформироваться примерно через год, к осени 2007-го.
СЕРГЕЙ ОБОЛОНКОВ | Акция
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отовыставка «Касается тебя. Касается каждого» открылась 17 октября в Московском центре искусств. Выставка — своеобразная фотомозаика из портретов людей,
которые открыто говорят о своем положительном ВИЧ-статусе, и известных личностей. Здесь
есть и политики, и видные общественные деятели, и представители искусства, СМИ, руководители среднего и высшего звена, активисты,
актеры, дизайнеры и многие другие. В проекте приняли участие актрисы Рената Литвинова

руководитель программы Российского медиапартнерства в борьбе с ВИЧ/СПИДом организации ТППС. — Поэтому нам важно было создать ощущение диалога между участниками
фотопроекта и аудиторией».
В организации выставки приняла участие и
региональная общественная организация «Сообщество людей, живущих с ВИЧ». По словам
Михаила Рукавишникова, председателя правления этой организации, «в первую очередь
нужно менять отношение к людям, которых

КАСАЕТСЯ
КАЖДОГО

и Чулпан Хаматова, музыканты Влад Топалов и
Дельфин, телеведущие Анфиса Чехова и Таня
Геворкян, депутаты Госдумы Михаил Гришанков и Владимир Рыжков, журналисты Владимир Познер, Валерий Панюшкин и Маша Гессен,
писатель Евгений Гришковец и многие другие.
Пожалуй, единственное, что объединяет всех
этих людей, — это уверенность в том, что проблема ВИЧ/СПИДа касается их лично и каждого без исключения. Поначалу и не поймешь,
где портреты звезд, а где — обычных людей,
у кого из персонажей ВИЧ-статус отрицателен,
а у кого — положителен. Подобная фотоголоволомка была создана намеренно, чтобы объяснить аудитории: между героями нет разницы.
ВИЧ-статус не является определяющим фактором. Евгений Гришковец на фоне сочно-зеленого леса по соседству с ВИЧ-положительной
влюбленной парой на фоне лилового заката.
Изящная Чулпан Хаматова и не менее изящная
ВИЧ-инфицированная девушка в залитой солнцем комнате. Лица, глаза, улыбки вперемешку с
цитатами из высказываний героев на тему ВИЧ/
СПИДа. В отдельном зале фотографии сменяют
друг друга на экранах под аккомпанемент выдержек из интервью.
Художественная часть проекта основана на
творчестве фотографов Александра Гронского
и Алексея Кузьмичева. «Можно было сделать
фотографии, изображающие какие-то ужасы,
но, думаю, в таком случае эффект был бы меньше,— считает Александр Гронский. — Потому
что от страшных, пугающих фотографий очень
легко дистанцироваться. А портреты красивых,
обычных людей, которых видишь каждый день
на улице, заставляют задуматься о близости
этой проблемы. Понять, что это касается абсолютно каждого: и тебя, и меня, и всех».
«К сожалению, мы часто забываем о том,
какими коммуникативными возможностями
обладает фотография. Она служит не только каким-то художественным целям, но и может вносить вклад в общение. В данном случае мы использовали фотографию, цитаты и
элементы мультимедиа для того, чтобы поговорить об этой проблеме»,— говорит Лиза
Фактор, директор фонда «Объективная реальность» и куратор проекта «Касается меня. Касается каждого».
Организатором «фотодискуссии» стала некоммерческая организация «Трансатлантические партнеры против СПИДа» (ТППС). «Работая в рамках кампании «СтопСПИД», мы сделали
вывод: до тех пор пока абсолютно каждый отдельный человек не поймет, что это и его тема
тоже и как она касается его лично, изменить
отношение общества к данной проблеме и к
самим людям с положительным ВИЧ-статусом
будет крайне сложно,— считает Наталья Кацап,

Мы все живем
с ВИЧ. Одни
носят вирус в
собственном
организме. Другие идут с ним
рука об руку.
Третьи просто
проходят мимо
него каждый
день. Так или
иначе, проблема ВИЧ/СПИДа
давным-давно
перестала быть
«чьей-то»,
чужой бедой.
Наше общество
живет с ВИЧ.
Именно поэтому это «Касается меня. Касается каждого».

эта проблема коснулась лично. Стигма и дискриминация по отношению к ВИЧ-инфицированным, спидофобия — социальные последствия эпидемии. Примечательно то, что в этом
проекте приняли участие люди, которые открыто заявляют о том, что вирус есть в их организме. Это позволило очеловечить проблему.
Люди очень часто относятся к проблеме ВИЧ/
СПИДА отстраненно и в основной своей массе
полагают, что СПИД — это наказание за определенный образ жизни. А наша выставка позволяет увидеть, что данная проблема затрагивает не только маргинализированных членов
общества».
«Во время вьетнамской войны была опубликована фотография, на которой изображена бегущая маленькая девочка. Она бежит,
кричит… Она в напалме, и она горит... Одна
эта фотография сделала больше для изменения отношения к этой войне, чем многие статьи, выступления. Графическая информация
имеет огромный потенциал воздействия,—
считает Владимир Познер, участник проекта,
журналист. — Пока такого действенного графического объяснения того, что такое СПИД, у
нас нет. Отчасти поэтому отношение к этому
заболеванию у большинства населения пока
неоднозначное».
Масштабы проблемы ВИЧ/СПИДа с каждым
годом увеличиваются. Единственный способ
защитить себя — это подумать о безопасности заранее, просчитать на несколько ходов
вперед, а не испытывать судьбу и не ждать,
когда болезнь заденет нас лично или наших
близких.
Вывод из дискуссии под названием «Касается меня. Касается каждого» напрашивается
сам собой. Решение проблемы ВИЧ/СПИДа в
нашей стране держится на трех китах: внимании к проблеме, терпимости к людям с положительным статусом и сплоченности общества в
борьбе с эпидемией. Если мы хотя бы начнем
делать какие-то движения в этом направлении,
наконец-то появится пускай призрачная, но надежда на победу.
ЕЛЕНА ПОТАПОВА | Акция
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ЕВГЕНИЙ МОРОЗОВ,
evgeny.morozov@akzia.ru

Битва за интернет

Российские олигархи наконец-то узнали о существовании
интернета. То ли они сами нашли на своих ноутбуках
синий значок Internet Explorer, то ли им об этом
рассказали в Кремле, но факт остается фактом:
олигархи устремили свой взор в интернет. Причем
атака идет сразу с двух фронтов: скупают не
только новостные источники, но и блоги. Остается
гадать, совпадение ли это, что у страны на носу
выборы, а в интернете царит креативный хаос,
неподконтрольный Кремлю.
19 октября было объявлено о партнерстве между российским start-up’ом с колоритным названием «Суп»
и американской компанией Six Apart, владельцем
популярнейшего LiveJournal (в народе — ЖЖ).
Безобидное, на первый взгляд, партнерство может
иметь плачевные результаты для русскоязычной
блогосферы: первым делом «Суп» возьмется за
создание так называемой Abuse Team, которая будет
отслеживать и удалять всякого рода непристойность
в ваших ЖЖ (раньше эту роль выполняла Abuse
Team из Six Apart).
Вот если бы за «Супом» не маячил небезызвестный Александр Мамут в паре с Антоном Носиком, все были
бы только рады такому стечению обстоятельств
(ну не понимают в Six Apart русский юмор, почему
все должны от этого страдать?). А сейчас у всех
создается впечатление, что Abuse Team будет делить
офис вместе с Фондом эффективной политики,
отслеживая отклонения от партийной линии
андроидов. И вообще, учитывая, что в первые
же дни после сделки г-н Носик обозвал
всех несогласных с ним «ублюдками» и «чудаками
с буквы М», хочется узнать: а подпадает ли сам
г-н Носик под цензуру «Супа»?
Пару дней спустя другой олигарх — Олег Дерипаска объявил
о покупке «Медиахолдинга ”Эксперт”». Одним
из главных направлений работы медиахолдинга
будет развитие портала «Эксперт-online», а также
создание серии интернет-проектов: о личных
финансах, о кино и книгах плюс англоязычный
информационно-аналитический сайт.
Скоро у каждого олигарха будет по своему порталу. Березовский облюбовал «Грани.ру», Невзлин — «Газету.
Ru», вот теперь и у Мамута с Дерипаской есть чем
ответить. Иначе Кремль проиграет битву
за интернет, который с каждым годом играет все
большую роль в жизни не только российской политической элиты, но также и самой лакомой части
электората — молодых людей до 30 лет (согласно
недавнему исследованию «Яндекса», средний
российский блоггер — девушка 21 года, живущая
в Москве и учащаяся в вузе).
Так как большинство из них связаны друг с другом через
ЖЖ, а не через подконтрольные Кремлю массмедиа,
то и информационное влияние на них довольно
ограниченное. Тут есть два способа решения
проблемы. Во-первых, разбавить информационное
поле серьезным независимым порталом прокремлевской направленности (понятное дело, что никто
не воспринимает «Кремль.орг» как независимый
источник информации). Без такого портала
блоггерам остается только цитировать «Грани.ру»
и «Газету.Ru», где Кремль, понятное дело, не любят.
Созданием такого портала на базе «Эксперта» и
займется Дерипаска.
Во-вторых, Кремлю очень нужно раздробить уже
существующие коммьюнити в ЖЖ. Сила
сегодняшнего ЖЖ в России в том, что практические
все серьезные политические блоггеры используют
именно его как платформу для онлайн-дебатов,
как один большой базар, где чем громче и
забавней ты кричишь, тем больше человек тебя
услышат. Теперь представьте себе, если часть
пользователей разбежится по 10 другим базарам,
то ли от нежелания быть под юрисдикцией
«Супа», то ли от оскорблений, которые Носик
выплеснул на отечественную блогосферу.
Количество комментариев уменьшится как минимум
вдвое — особенно если Носик и компания разрешат
оставлять комментарии только тем, у кого есть
активный ЖЖ, подконтрольный «Супу».
Это может показаться абсурдным, но задача, поставленная
перед Мамутом,— это, скорее всего, разрушить
русскоязычную блогосферу, а не улучшить ее.
Точно также «купили» НТВ. А 20 миллионов
долларов, якобы заплаченные «Супом» за лицензию, не такая и большая сумма в сравнении с тем,
что заплатили за НТВ...
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Популярный поисковик
Google купил популярный сетевой ресурс
YouTube, заплатив 1,65
миллиарда долларов.
Точнее, «Гуглу» и платить не пришлось: компании просто обменялись акциями. Сделка
будет завершена к концу года. На этом можно
было бы и остановиться, но есть ряд нюансов,
которые привлекают
внимание к сделке.
фициальной датой рождения сервиса
для размещения и обмена видеоматериалами под названием YouTube (www.youtube.
com) можно считать 15 февраля 2005 года (то
есть ресурс довольно молодой, даже по меркам
интернета). Создали его три друга — Чед Херли, Стив Чен и Джавад Карим, бывшие сотрудники PayPal (онлайновой платежной системы).
Начинали все как настоящие панки — в гараже
в мае 2005-го показали потенциальным пользователям демо-версию своего сайта, примерно через полгода — запустили его на полную
катушку, и понеслось. В настоящее время работников YouTube насчитывается уже около
семидесяти. А вот активных пользователей —
в сотни тысяч раз больше; я лично знаю людей,
которые со всей ответственностью заявляли,
что YouTube — «лучшее открытие в интернете
2005 года». Сейчас сайт является одним из самых быстрорастущих интернет-ресурсов, а по
популярности обгоняет MySpace. Это при том,
что оба они, MySpace и YouTube, предоставляют пользователям схожий набор услуг, только
первый все же делает упор на социалку и общение, а второй — на обмен видеофайлами.
Но — и там, и там блоги, систематизация и отбор имеющегося на ресурсе материала, группы по интересам и собственные культовые
персонажи. Как мне кажется, один из ключей
к успеху YouTube — использование Flash-плеера, что позволят просматривать ролики прямо в окне браузера, да и грузится все достаточно быстро.
Ну, и пару слов про Google. Популярнейшая поисковая система, датой рождения ко-

КТО КОГО

ПЕРЕГЛЯДИТ
сел в природе нету. Кстати говоря, Google —
это слово googol, сознательно написанное с
ошибкой, а googol — это число, состоящее
из единицы и ста нулей. Интересный факт:
слово Google было добавлено в академические словари английского языка в качестве
глагола («гуглить — искать информацию в
сети интернет с помощью поисковой системы Google»).
Так в чем, собственно, дело, спросите вы.
Крупный поисковик приобретает крупный ар-

Google Video, которая, на минуточку, является
конкурентом YouTube. Те же бесплатные (хотя
тут попадаются и коммерческие) ролики, выложенные пользователями, тот же Flash-плеер
в качестве одного из основных компонентов.
Вот только службу эту создавали не три приятеля в гараже, а серьезные люди, и там, где у
YouTube чистый энтузиазм, у Google Video —
отлаженная бизнес-модель. Так что слияние
двух ресурсов закончится как минимум тем, что
ресурс-«папа» начнет зарабатывать на ресур-

Политика YouTube, разумеется, запрещает загружать противозаконные материалы,
но это не значит, что пользователи этого не делают. Интернет, знаете ли, зона
вседозволенности, что хочу, то и творю, и вообще «я не я, и никнейм не мой»
торой можно считать сентябрь 1998 года. В
данный момент число постоянных сотрудников — около девяти с половиной тысяч, а количество постоянных пользователей оценить
не представляется возможным, ибо таких чи-

хив видеоклипов, от этого все только выиграют, Google расширит и без того значительную
клиентуру, на YouTube появятся удобные поисковые инструменты. А дело, например, в том,
что у «Гугла» существует собственная служба

се-«сыне» деньги. Пока что речь идет о том, что
YouTube останется самостоятельным брендом,
вот только на днях в рамках проекта должна
появиться контекстная реклама; что уж дальше будет — неизвестно. Вообще говоря, кон-

рисунок_Роман Мурадов

О

куренцию никто не любит и — мало ли, — может, когда-нибудь родитель проглотит ребенка
с потрохами.
Лично мне, как заядлому пользователю «Живого журнала», ближе окна и закладки YouTube. Гугловские же службы все выглядят
слишком стандартными, причесанными под
одну гребенку — что почта, что Google Video. С
другой стороны, ваш адрес в почтовой службе
Gmail может использоваться в качестве логина
и на Google Video. Кроме того, Google — ресурс
крупный и, не побоюсь этого слова, интернациональный. Так что (не сейчас, но со временем — практически наверняка) и рассматриваемая служба тоже будет русифицирована, что
наверняка порадует славянофилов.
Есть еще кое-какие детали, заставляющие
косо смотреть на решение менеджеров из
Google. Дело в том, что у YouTube неоднократно возникали проблемы с законностью содержащихся на сайте материалов. Политика
сайта, разумеется, запрещает загружать противозаконные материалы, но это не значит, что
пользователи этого не делают. Интернет, знаете ли, это зона вседозволенности, что хочу,
то и творю, а на крайний случай есть отговорка «я не я, и никнейм не мой». Вне закона,
кстати, оказываются многие ролики — где-то
усматривают пропаганду наркотиков, где-то —
слишком высокий уровень насилия, а некоторые материалы и вообще признают антиамериканскими (YouTube — сервис из США, как
вы понимаете). Но самая частая претензия к
YouTube — это нарушение прав собственности. То есть сотрудники, разумеется, пытаются
отслеживать и удалять материалы, выложенные незаконно, но сотрудников-то всего 70, а
пользователей — миллионы, за всеми не углядишь. Тем более, что есть всего два источника, откуда владельцы получают информацию
о нарушениях: первый — это когда сами правообладатели сообщают о том, что на YouTube
каким-то образом (определенно незаконным)
оказалась их собственность. Второй — это
когда у какого-нибудь пользователя из сообщества YouTube вдруг просыпается совесть и
он сообщает руководству, что видел там-то и
то-то. Вот такая внутренняя саморегуляция.
В любом случае, претензий к YouTube у правоохранительных органов за год накопилось
достаточно. Так что «Гуглу» нужно четко осознавать, что вместе со службой обмена видеофайлами он приобретает и кучу проблем.
По словам представителей российского отделения компании, «Google признает, что у сервиса имеются определенные правовые проблемы, но в целом позитивно оценивает факт
приобретения YouTube, так как ресурс этот инновационный и перспективный. Google планирует русифицировать все свои составляющие,
в том числе и видеосервисы, просто это вопрос
времени. В настоящее время у команды локализаторов немного другие приоритеты, в первую очередь ведется работа над поисковыми
инструментами, браузер-табами (поисковыми
строками, встраиваемыми прямо в интерфейс
интернет-браузера и дающими возможность
инициировать поиск вне зависимости от того,
какая страница открыта в данный момент)».
СЕРГЕЙ ОБОЛОНКОВ | Акция
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реклама|медиа
профессии в рекламе
С О В М Е С Т Н Ы Й

ДИРЕКТОР ПО

П Р О Е К Т

С

ad.cтой КИРИЛЛ СМИРНОВ,

творческий директор Proximity,
исполнительный директор ADCR,
kirill.smirnov@akzia.ru

СТРАТЕГИЧЕСКОМУ
МАРКЕТИНГУ

Англ.: Director on Strategic Marketing
О профессии рассказывает руководитель
департамента стратегического
маркетинга BTL-агентства EMG Павел
Миронов.

Окончил факультет международных экономических
отношений Государственной академии управления.
Соискатель степени MBA по стратегическому
маркетингу в Стокгольмской школе экономики.
Работал в ряде иностранных и российских компаний
в области корпоративных финансов, организации
управления холдинговыми структурами. В EMG
начинал работать 4 года назад, в клиентском отделе.
Затем, после организации отдела развития нового
бизнеса, возглавил его. В результате структурной
реорганизации агентства возглавил новый
департамент стратегического маркетинга. Работал с
клиентами: The Coca-Cola Company, Kraft Foods Russia,
ОАО «Пивоваренная компания “Балтика”».

Основные обязанности

Стратегическое маркетинговое планирование —
исследование и анализ ситуации на рынке; анализ
собственных акций; получение «обратной связи» от
аудитории; участие в разработке новых продуктов; позиционирование компании и ее отдельных услуг; организация аналитической работы; управление системой
оценки уровня клиентской лояльности.

Требования к специалистам

Обязательное базовое маркетинговое образование.

Что это за профессия

Условно говоря, маркетинг можно разделить на два
направления — тактический и стратегический. Тактический маркетинг, по сути, есть управление набором
инструментов, использующихся для решения конкретных задач по формированию имиджа бренда или продвижению конкретных товаров и услуг. Но плакаты,
ролики, девочки-промоутеры, раздающие листовки,—
это надводная часть айсберга. То, что называется маркетинговыми коммуникациями. Сферой деятельности
стратегического маркетинга являются более широкие
задачи — управление взаимоотношениями с потребителями, определение рынков и позиции компании на
каждом из них, выстраивание атакующих или защитных
стратегий по каждому продукту и так далее.

Запись в трудовой книжке

Руководитель департамента стратегического маркетинга.

Специфика профессии

Стратегический маркетинг — это краеугольный камень успешной долгосрочной деятельности любой компании. Поэтому работа по стратегическому маркетингу
делается не в рамках отдела, скорее, это некая стержневая идея, на которую нанизываются те или иные функции и процессы.
Так как сфера очень динамична, решения зачастую
принимаются в условиях неопределенности, в частности при отсутствии объективных данных. Задача стратегического маркетинга — сделать ситуацию более
понятной, возможно более предсказуемой. В основе
правильных решений лежат отношения с клиентами.
Компания, ориентированная в работе не на ожидания
потребителя, а на амбиции акционеров или другие
внутренние мотивы, просто нежизнеспособна в долгосрочной перспективе. Но просто следовать в фарватере клиентских рекомендаций недостаточно. Клиенты требуют креативности. Под этим я лично понимаю
возможность решения стоящих перед клиентом задач
нестандартными путями. Возьмите, к примеру, активно развивающийся в Европе и США социальный маркетинг — компания не навязывает свой имидж аудитории, а помогает решить конкретные проблемы, что
вызывает доверие и лояльность аудитории. А это уже
не реклама, это, скорее, философия и политика. Высший пилотаж маркетинга.

Место в иерархии

Функциональное подчинение генеральному директору. А по неформальной структуре — генерация идей,
помощь коллегам в четком формулировании мыслей и
предложений, здоровая критика, научение и разъяснение. В подчинении у меня группа людей, отвечающих
за сбор аналитических данных и их обработку, а также
за четкое формулирование наших предложений.

Я свое получаю в филиале Стокгольмской школы экономики в Санкт-Петербурге. Преподают там люди с именем, которые по 10-20 лет успешно занимаются маркетингом и уже зарекомендовали себя в этой сфере. Это
в основном иностранные специалисты, которые действительно многому могут научить. Кроме того, специалисту по стратегическому маркетингу необходим
опыт практической работы, желательно в разных сферах, широкий кругозор и, в обязательном порядке, толерантность, принципиальность и спокойствие.

Сколько платят профи

Профи платят настолько много, насколько они этого
заслуживают и насколько они сами себя оценивают.

Профи для подражания

Сложно перечислять — многие практикующие бизнесмены (как в России, так и в других странах). Скорее,
можно вести речь о методах и способах решения вопросов, которым можно подражать. Скажем так, за последние месяцы я много думал о методах ведения бизнеса и взаимодействия с людьми Карла Сьюэлла (автора
книги «Клиенты на всю жизнь») и Дмитрия Ширшова
(директора по развитию брендов компании Scottish &
Newcastle). Очень интересно наблюдать за тем, как выстраивает свою работу «Рольф», где работает несколько моих старых товарищей.

Профессиональная
литература

Все книги издательства Стокгольмской школы экономики в Санкт-Петербурге (часть из них я редактировал перед выходом русских изданий). Недавно,
благодаря Олегу Кузьмину, моему хорошему товарищу, отвечающему за вопросы развития в крупной
международной компании, открыл для себя Эдварда
де Боно и его оригинальные методики креативного
мышления.
ЕЛЕНА ПОТАПОВА | Акция

Не работает

Социальная реклама в моей стране не работает. Принятое
определение неточно отражает смысл социальной
рекламы как таковой — это раз. Прижившийся
термин является дословным переводом с
английского social advertising, и первая
неточность вылезает уже здесь, а при обращении
к более точной формулировке — public service
advertising — становится очевидной. Ну нет у нас
такого сервиса, посвященного обществу, а если и
предвидится, то где-то там, хотелось бы верить,
что в обозримом будущем.
Два — это то, что рекламируемые направления не
вызывают адекватного интереса у тех, кому они
посвящены. Заботливые участковые, призывы
улыбаться, невнятные инициативы, жизнерадостно
виляющие хвостиком в направлении социальных
программ, озвученных президентом, — как-то все
это не радует, а заставляет задуматься о людях с
пилами и о доступных им бюджетах, многократному
распиливанию подвергаемых. И начинает казаться,
что реклама стремится подменить собой недостаток
воспитания, в пожарном порядке решая проблемы,
не решенные традиционными способами. Не
объяснили ребенку в семье или в школе, что
плохо мусорить в своем городе,— ничего, мы
щитов под эту программу навешаем, все исправим
моментально, а стоить это будет в разы меньше,
чем инвестиции в качественное образование или
даже в такую простую вещь, как необходимое
количество урн на улицах.
Одна общественная организация обращается к молодежи,
жаждущей проявить себя в рекламе, с предложением придумать что-нибудь под праздник Нового
года. Жаждущая молодежь с завидным упорством
присылает тонны идей, посвященные детским домам
и приютам для стариков. Но это никому не нужно.
И это — три. Никто не хочет признаваться в наличии
сограждан, нуждающихся не только во внимании,
но и гораздо более прагматичных вещах —
теплой одежде, игрушках, регулярной еде. Как
можно — ведь в городе праздник, кому нужны эти
сироты в праздник? Вы совершенно справедливо
угадали, никому не нужны.
В редких случаях случайного совпадения пламенных призывов с вибрациями души призываемых последние
и готовы бы что-то сделать, но сталкиваются с
каверзной безадресностью призыва. Скажем, проняла вас до слез история про бездомного мальчика,
а как ему помочь — непонятно, куда сто рублей
отнести — неизвестно, зато в правильном для
размещения правом нижнем углу красуется логотип
страховой компании, и не совершите ошибки,
посчитав, что, обратившись в эту компанию, вы
поможете бездомным детям. Я один раз даже
пробовал, позвонив по указанному телефону, —
увы, это оказалось традиционным коммерческим
предложением, позволяющим рекламируемой
компании оптимизировать свои рекламные
бюджеты, ибо стоимость традиционной рекламы
в разы выше участия в громко звучащей, но не
облеченной внятным смыслом бюрократической
абракадабре «социальной инициативы».
Что-то должно случиться, чтобы нас перестали окружать
жизнерадостные картинки из фотобанков,
снабженные безвкусно сверстанными и дурно
придуманными слоганами вроде «Займись спортом!», «Роди больше двух детей!» или «Позаботься
о своем городе, иди на работу пешком». Если
следовать циничной логике бизнеса, то должен
сформироваться спрос на более качественные
призывы, немедленно провоцирующий шквальное
предложение, и очень приятно думать, что такой
спрос есть, просто по досадной оплошности он пока
остается неудовлетворенным. Мне лично хочется
верить, что дела обстоят именно так.
Один прекрасный телевизионный ролик заканчивается
очень жестокой и правдивой фразой: «Сострадание
прекрасно, но сейчас нам нужны ваши деньги».
И если в вас что-то еще шевелится, то соберите в
пакет теплые вещи, которые немодно будет носить
этой зимой, и отнесите их в ближайший детский
дом или церковь не дожидаясь, пока мы осмыслим
и начнем делать то, что в приличных странах
называется public service advertising. Я очень хочу,
чтобы на улицах появились плакаты с надписью на
грузинском языке «Простите нас, если можете»,
но боюсь, что этого придется подождать некоторое
время. Такие вещи пока не работают.
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образ жизни

КАК ДОМА
Lodging

Любой, заполнивший анкету на сайте НС (www.hospitalityclub.org), получает возможность переночевать во
всех городах мира, где зарегистрированы другие члены Hospitality Club’a.
Для этого нужно выбрать из списка страну, провинцию и город. Вам откроются анкеты пользователей — жителей этого города. В каждой
анкете указано, как долго член клуба готов видеть у себя гостей. Некоторые оставляют графу «продолжительность пребывания» пустой.
Это значит, что вы можете наслаждаться гостеприимством бесконечно долго. При условии,
конечно, что ваше присутствие будет радовать
хозяев.
Кроме этой графы, анкета содержит много
другой полезной информации. Вы можете заранее узнать, разрешат ли вам курить в этом
доме, встретите ли вы там домашних животных и распространяется ли щедрость хозяев
на оплату ваших телефонных звонков.
Также анкета сообщает об условиях проживания. Вам могут предоставить место в отдельном флигеле в большом доме, на полу в тесной
квартирке или, на худой конец, в саду, где вы
сможете поставить свою палатку.
Таким образом, еще «на берегу» вы имеете
возможность представить себе, что вас ожидает, и выбрать условия получше. Разумеется,
если это не путешествие в Лесото, где живет
один-единственный НС-member.

No guide

Бесплатная ночевка — это
только один из бонусов, которые получают члены Hospitality Club’a. Иначе в клуб вступали
бы только бедные студенты, что
вовсе не так. Главный смысл
НС — в другом.
Вы живете у человека, ужинаете вместе, когда он приходит с работы, узнаете о его проблемах и вкусах, обсуждаете последние новости,
общаетесь с его друзьями, гуляете по городу,
болтаете обо всем и, сами того не замечая, открываете для себя страну. Ту страну, о которой
молчат путеводители и экскурсоводы. А это дорогого стоит.

сука-любовь ПАВЕЛ ЦАПЮК,

tsapuk@akzia.ru, www.pawlick.ru

Kindness

Hospitality
Club («Клуб
гостеприимства») — некоммерческая
No dresscode
организация
И, как ни странно, эту философию разделяют многие. Пов интернете,
этому в НС можно встретить
объединяющая людей самых разных возрастов, профессий и
из разных социальных слоев. Например, меня
людей, готожизнь в НС столкнула со студентами-австрийвых открыть
цами, пожилым американским экономистом,
филиппинским дипломатом и музыкантом из
двери своих
Боливии.
домов для пуTolerancе
тешественниЕсли у вас нет времени на пуков. Вы можете тешествия — принимайте гостей у себя. Это очень удобный
бесплатно поспособ узнавать мир, не выхоехать в друдя из собственной квартиры.
Вы обнаружите, что некоторые из ваших гогую страну или стей
порываются разделить с вами траты на
безвозмездно
продукты, а другие живут, не заботясь о таких
мелочах, как ваши деньги. Кто-то привык, что
принять гостя
за ним убирают со стола посуду, а кто-то пылеу себя. И все
сосит пол в ваше отсутствие.
Можно сделать немало интересных выводов
это — в обмен
о природе воспитания. Стоит ли огрызаться на
на общение.
американца за то, что он гуляет в уличных боИдеология же Hospitality
Club’а говорит нам, что мир —
дружелюбен. В нем есть такие
понятия, как «щедрость», «гостеприимство» и «бескорыстная помощь».

тинках по вашей семейной реликвии — ковру из «Икеи»?
Вы приобретете колоссальный опыт и несомненное преимущество перед теми, кто привык
рассуждать о всеобщем равенстве. Вы вряд ли
будете готовы кричать без оглядки: «Надо любить всех! Мы все одинаковые!» На своей шкуре вы убедитесь в том, что все — разные.
Но только такие рассуждения и имеют настоящую цену. Если, приняв у себя десяток гостей со всех концов планеты, вы не превратитесь в отпетого националиста, то вряд ли вы
или ваши дети уже смогут когда-нибудь свернуть на этот путь.
Народы и континенты приблизятся к вам на
расстояние вытянутой руки.

No money

Да, кстати, о деньгах. На самом деле, вам это
не будет стоить ничего. Регистрация в клубе, ночлег в любой стране мира, прогулки по
городу в компании ваших новых друзей — все бесплатно.
Турфирмам выгодно внушать
нам, что мир агрессивен, что в
нем живут злые маньяки, от которых защитят
только каменные отели и крепкие стенки туристических автобусов. Всего от 1000 долларов.
7 дней. Все включено.

АЛИНА СОКОЛОВА ,
НС-member | для Акции
ВАЙТ КЮЕ, основатель Hospitality Club: Мне было 22
года, я был студентом в Кобленце (Германия).
11 июля 2000 года, после
бессонной ночи, проведенной в интернете, меня озарила историческая идея:
я понял, что мир готов к появлению бесплатной, безопасной добровольческой

организации по обмену гостеприимством, которая
могла бы успешно использовать новые возможности,
предоставляемые интернетом. Через пять лет, в мае
2005 года, сообщество уже
насчитывало более 53000
членов в 185 странах. Сейчас в нем 208 520 человек
из 209 стран.

Моя первая любовь

Мою первую любовь звали Лена Федорова. Разумеется,
она была самой красивой и умной. Естественно,
я влюбился в нее с первого взгляда. Конечно, это
чувство должно было продлиться всю жизнь.
Мои чувства были достаточно серьезны, как и мое
отношение к ней. На семейных обедах я делился
своими планами относительно нашей будущей
семейной жизни и прозрачно намекал, мол, ездить
за ней в роддом я буду минимум три раза. Минимум.
А то и четыре. И, поскольку уже тогда я был
сложившимся шовинистом, большую часть детей
я видел мальчиками. Ну, и одну девочку, чего там.
Для комплекта.
Каждое утро я шел пятнадцать минут от своего дома до
нашего с Леной невысокого — пара этажей —
здания за белым панельным забором. Я шагал, не
замечая прохожих, любуясь изменяющейся от осени
к весне природой и думая о том, какие предстоят
сегодня дела, что предстоит обсудить и сделать.
И, конечно, о том, что сегодня снова увижу ее.
Мы часто виделись с Леной, фактически проводя в одном
коллективе все время с утра до вечера. Коллектив
был большой, шумный и дружный, время до вечера
пролетало незаметно, правда, почему-то
оказывалось, что по большей части мужская
половина была отделена в своих занятиях от
женской. Не сказать, что это были такие уж сугубо
мужские дела, просто как-то так получалось.
Как бы то ни было, мы встречались за обедом, и хотя и
нечасто удавалось нам сидеть за одним столом, но
я мог ее видеть, и даже не самые вкусные блюда
от нашего шеф-повара казались мне вполне
сносной стряпней. Как и многие женщины, она
относилась к еде привередливо, а меня так умиляли
ее гримасы при перемене блюд.
Несмотря на то, что нам не удавалось, как правило, даже
толком поговорить, я не помню особенных мук,
присущих обычно первому чувству. Все, чего не
происходило в реальности, мое воображение с
готовностью дорисовывало для меня, и жизнь не
казалась такой уж безрадостной и несправедливой.
Я был уверен, что все будет хорошо и в конце
концов мы будем вместе. Поэтому каждый вечер,
вышагивая примерно те же пятнадцать минут по
дороге домой, шурша листьями или ломая первую
корку льда на неглубоких лужах, я улыбался.
Да, потому что был уверен, что наутро снова
увижу ее.
В самом деле, чего было грустить: она была рядом, я всегда
мог подойти к ней и рассказать обо всем, что придет
в голову. Даже о своих чувствах и планах, почему
нет? Страшно сказать, но я даже мог прикоснуться к
ней — окружающие вряд ли бы осудили мой
поступок, да и что мне было до них? Выходит,
поводов для печали не было вовсе, чувству моему
ничего не мешало, я жил и любил.
В какой-то момент нам пришлось расстаться. Был
небольшой банкет, мы снова сидели за разными
столами, и я любовался ею издалека. Не помню,
удалось ли нам поговорить и как следует
объясниться. Думаю, что мои мечты так и остались
неразделенными.
В следующий раз я влюбился через несколько лет.
Уже в третьем классе.

