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УГОЛ ПРАВДЫ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ

Вы находитесь здесь

Астафьева 16
Шувалов 4, 18Лопатенок 30

Чуди 28

Мухин 6, 8
Бондаренко 22

Сташков 10, 34
кого читать

Роткевич 14, 26
Золотоносов 12, 20 Щербакова 32

К нейрохирургу многопрофильного медицинского центра «Интегративные 
медицинские технологии» (ИМТ) обратился мужчина 37 лет с жалобами на 
острую боль в левом плече, отдающую в область левой лопатки и руку. По-
сле осмотра пациент был направлен на МРТ шейного отдела позвоночника 
с подозрением на грыжу межпозвонкового диска – но патологии выявлено 
не было. Сделали  кардиограмму для исключения острого коронарного син-
дрома. Однако пациенту становилось всё хуже. При осмотре отоларинголо-
гом ИМТ выявлен парез гортани. Движения левой руки были ограничены. 
Было принято решение о необходимости дополнительного обследования. 
Пациенту были сделаны УЗДГ и томограммы головного мозга и плечевых 
сплетений. Эти обследования также патологических изменений не выявили. 
Только после проведения нейромиографии неврологом была установлена 
идиопатическая плечевая плексопатия Персонейджа-Тернера. Применение 
кортикостероидов и нестероидных препаратов привело к купированию бо-
левого синдрома, а электронейростимуляция, мануальная терапия, ЛФК и 
плавание – к полному восстановлению.

«Город 812» в рубрике «Команда Спасения» продол-
жает представлять врачей, которые быстро, про-
фессионально и слаженно помогают людям.

Команда Спасения

На фото (справа налево) – команда профес-
сионалов и единомышленников, которые 

стараются досконально обследовать боль-
ного, чтобы вылечить в кратчайшие сроки: 
Мария Бондарева, врач-невролог, Елена Щер-
бакова, врач-оториноларинголог, Светлана 

Медведева, администратор, Анастасия 
Баженова, процедурная медсестра, Татьяна 

Еговцева, врач-кардиолог, Николай Бухарцев, 
врач-нейрохирург. 

ПАРТНЕР ПРОЕКТА

imt.spb.ru

Выборы – очень полезная штука. 
Понятно, что наши выборы – 
это и не выборы вовсе. Тем не 
менее они полезны. 

Конечно, не всякие выборы полезны. 
Скажем, пользы от выборов в Думу или 
даже губернаторских – никакой. Ерунда 
это. Не ерунда только выборы Путина.

Сейчас как раз началась катавасия с 
этими выборами. Через год, в 2018-м, мы 
президента будет выбирать. Все знают, 
кто победит. Но Кремль уже готовится, 
потому что не ставит себе простых за-
дач. Задача поставлена: Путин должен 
набрать 70 процентов при явке в 70 про-
центов. Это странная задача, особенно 
во второй части. Аргумент, что так повы-
сится легитимность выборов, не выдер-
живает критики. Внутри страны в закон-
ность выборов и так верят, а вне – на всех 
злопыхателей не угодишь.

Но Кремль не ищет простых путей. 
Именно на выполнении таких нело-
гичных задач и куются проверенные 
кадры. 

Чтобы обеспечить явку, надо, с од-
ной стороны, интерес к выборам под-
стегивать, напускать туману, подбирать 
соперников, с другой стороны, ничто 
не должно выборный год омрачать. 

История с Исаакием – омрачает. Не 
надо, прямо говорят Кириллу, у нас же 
выборы президента, а он упертый ока-
зался, не понимает. И зачем нам такой 
непонимающий момента патриарх?

То есть в очень удачный момент 
идет борьба интеллигенции за Исаа-
киевский собор и Публичную библио-
теку. Чтобы не достались они Москве 
ни в каком виде.

Борьба эта может быть успешной, 
во-первых, потому что протест не-
политический. Ходят у библиотеки и 
Исаакия не вредные профессиональ-
ные оппозиционеры, а симпатичные 
доктора наук, некоторые даже с боро-
дами. Во-вторых, потому что выборы. 

Понятно, что либеральная обще-
ственность страны смотрит на Пе-
тербург с надеждой. Говорят, что-то 
новое зарождается на берегах Невы. 
Либеральная общественность  всегда 
смотрит на кого-то с надеждой. Не-
давно смотрели на дагестанских даль-
нобойщиков. Теперь на петербург-
ских интеллигентов.

Но Кремль не боится, и правиль-
но делает, потому что американский 
исследователь Эрик Хоффер давно 
вывел теорию  развития массовых 
движений. Доказал, что протестные 
движения последовательно проходят 
через три типа лидеров: 1) Люди Сло-
ва; 2) Фанатики; 3) Люди Действия. 

Люди Слова обычно бывают про-
фессорами, писателями или священ-
никами (не в нашем случае). Ими 
движет жажда признания. Их функ-
ция – дискредитация существующего 
порядка. Даже если власть совершает 

жуткие злоупотребления и ужасные 
ошибки, без Людей Слова никто этого 
не оценит. 

Люди Слова не радикальны – их 
спокойно слушают и массы, и власти.

Люди Слова готовы перестать быть 
оппозиционерами и перейти в лагерь 
власти. Вот сделали бы Лютера  епи-
скопом – и, может, он не захотел бы ре-
формировать церковь.  Впрочем, если 
Человек Слова утвердится в своей 
философии, то переманить его будет 
сложно. Но возможно – потребуются 
значительно большие куски пирога.

Вслед за Людьми Слова приходят 
Фанатики – они обнаруживаются с 
первыми признаками анархии. Люди 
Слова появления Фанатиков смер-
тельно пугаются. 

Человек Действия появляется, 
когда война с настоящим закончена. 
Человек Действия не полагается на 
энтузиазм масс и не пытается никого 
убедить. 

В нашем случае  все участвующие в 
протестах относятся к Людям Слова. 
То есть Кремлю опасаться пока не-
чего. А значит, у протестующих есть 
год, чтобы добиться максимальной, 
хотя и не политической, пользы. 

Потому что потом наступит новый 
срок. И до подготовки к следующим 
приносящим пользу выборам надо 
будет ждать еще пять лет.

Сергей БАЛУЕВ 

Какую пользу 
можно извлечь 
из выборов Путина
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Георгий Полтавченко,  

губернатор СПб   407

Говорят, что он не советуется с 

Путиным

Исаакиевский собор  356

Церковь  

или музей?

Виталий Милонов,  

депутат Госдумы   144

Стал жертвой Дмитрия Киселева

Сергей Шнуров,  

певец   104

Сочинил стихотворение 

про Исаакий

Игорь Албин,  

вице-губернатор СПб   88

Строил стадион

Борис Вишневский,  

депутат ЗакСа СПб  84

Защищал Исаакиевский собор

Алексей Ковалев,  

депутат ЗакСа СПб  67

Тоже защищал Исаакиевский собор

Вячеслав Макаров,  

спикер ЗакСа СПб  62

Хотел отдать Исаакиевский собор 

церкви

Митрополит  

Варсонофий   27

Хотел получить Исаакиевский 

собор

Никита Елисеев,  

библиограф   22

Открыл ногой дверь кабинета 

замдиректора

О ком чаще всего писали  
и говорили в Петербурге
еженедельный рейтинг 
упоминаемости в СМИ
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Индекс цитируемости готовит-
ся на основе данных, предо-
ставляемых Архивно-анали-
тической службой АЖУРа на 
основе мониторинга город-
ских и областных печатных и 
электронных СМИ.

* Количество упоминаний.
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– Музей Густава Маннергейма в его бывшей квартире от-
кроется?

– Наша задача – скорейшее восстановление Конюшенного 
ведомства как объекта культуры. Предложения о воссозда-
нии квартиры ранее высказывались, но после известных со-
бытий с мемориальной доской об этом можно забыть.  

– Правильно ли я понимаю, что восстановить Коню-
шенное ведомство за счет городского бюджета быстрее и 
надежнее, чем искать нового инвестора? 

– Работа с инвесторами всегда содержит риски. Да и нет 
сейчас инвесторов, готовых вложиться в создание заду-
манного городом  универсального культурного центра. А 
ценнейший памятник архитектуры надо спасать. На его ре-
ставрацию потребуется примерно 3 млрд рублей, в итоге мы 
получим музейные и выставочные пространства, зал для 
концертов и театральных спектаклей, открытые площадки 
для праздников, информационно-туристический центр.

– И дальнейшее содержание ляжет на городской бюд-
жет?

– Объект культуры вовсе не означает, что его выставоч-
ные и концертные площадки не могут сдаваться в аренду. 
При правильном администрировании востребованность 
Конюшенного ведомства очевидна. 

– Кстати, о какой общей площади зданий идет речь? На-
зываются разные цифры.

– По документам там 13 тысяч кв. метров, но сохранилось 
между 10 и 11 тысячами.  Снесены два дворовых флигеля, в 
юго-восточной части здания уничтожены  перекрытия... Все 
это предстоит восстанавливать. 

Но прежде придется заново исследовать состояние па-
мятника, провести экспертизы. Надо проверить, так ли ката-
строфически загрязнены почвы, как это утверждалось пре-
жде. Затем создать проект приспособления Конюшенного 
ведомства под музейный центр. 

– И займется всем этим Музей истории Петербурга? То, 
что Конюшенное ведомство передается ему в оперативное 
управление, известно давно. 

– Официальный документ о передаче ожидается в бли-
жайшее время. После этого музей сможет получить выде-
ленные из городского бюджета на 2017 год 267 млн рублей 
для проведения технических экспертиз, а также работ по 
консервации и созданию проекта реставрации Конюшенно-
го ведомства.   

– Храм Спаса будет выделен из имущественного ком-
плекса Конюшенного ведомства? 

– Церковь высказывала пожелание заклю-
чить отдельный договор с городом. Но это 
сильно усложнит управление комплексом. 
Разумеется,  мы предполагаем в ходе рестав-
рации Конюшенного ведомства выполнить 
работы и по реставрации фасадов церкви.

– Кто будет заказчиком самих  работ по 
приспособлению Конюшенного ведомства 
в музейный центр, будет  отвечать за реа-
лизацию представленной Комитетом по 
культуре концепции?

– Сейчас идет поиск схемы, которая 
устроила бы всех участников процесса.

Вадим ШУВАЛОВ

По ведомственным конюшням
На сайте Комитета по культуре Петербурга появилась концеп-
ция музейного культурно-просветительского центра в Коню-
шенном ведомстве. «Город 812» расспросил председателя 
комитета Константина СУХЕНКО о начинке проекта: кто будет 
заниматься этим памятником и во что это все обойдется. 

Что собираются 
сделать из 
Конюшенного 
ведомства 

Необходимые пояснения
В 2010 году городские власти заключили инвестиционный договор с 
компанией «Плаза Лотос Групп», контролируемой братьями Зингареви-
чами. Бизнесмены намеревались приспособить Конюшенное ведомство 
под апарт-отель. До общественности доходили  слухи, что самое ценное 
с точки зрения архитектуры  – галереи бывших конюшен – предпола-
гается разделить на апартаменты. В 2015 году после продолжительных 
протестов градозащитников инвестиционный контракт был расторгнут. 
Ребром встал вопрос, что делать дальше. Предлагались разные вари-
анты: Музей блокады, Музей лошадей, Музей карет и т.д. Позже пошли 
разговоры о создании в Конюшенном ведомстве культурного центра.  
Одновременно разные источники утверждали, что памятник передадут 
Музею истории Петербурга.

После этого возникла долгая пауза, и ясности с тем, что будет в 
Конюшенном ведомстве, нет до сих пор. Там столкнулись интересы (в 
алфавитном порядке): Комитета по инвестициям, Комитета по культуре, 
Комитета по строительству и Комитета по экономической политике и 
стратегическому планированию. Церковь, владеющая храмом Спаса на 
Конюшенной, заявила о желании прирасти еще 1,5 тысячами кв. метров 
помещений, выходящих на Конюшенную площадь. 

Бизнес, хотя и осторожно, присматривается к Конюшенному 
ведомству в расчете на то, что городские власти разрешат коммерче-
ское использование помещений (хотя 3 млрд из бюджета в течение 7 
лет на реконструкцию сложного памятника представляется многим 
недостаточной суммой). Не исключено, что кто-то рассчитывает сначала 
«зайти» в Конюшенное ведомство, а потом – как карта ляжет: вдруг 
власти разрешат небольшой отель, потом еще один.  

Источники говорят, что Музей истории Петербурга станет титуль-
ным владельцем Конюшенного ведомства, на него будут возложены 
первоочередные противоаварийные работы. Это не означает, что музей 
будет заказчиком работ по приспособлению памятника. Это может быть 
и другая организация. Впрочем, свой бонус в виде нескольких тысяч 
квадратных метров музей получит.

Наблюдатели полагают: Комитет по культуре опубликовал  концеп-
цию музейного культурно-просветительского центра, которая  в общих 
чертах была давно готова, с одной целью – сдвинуть с мертвой точки 
процесс превращения бывшего энкавэдэшного гаража во что-то более 
достойное Петербурга.

Андрей  РУДСКОЙ, академик  РАН:
– Хожу по воскресеньям в церковь Благовещения Пресвятой Богоро-
дицы, там беседую с замечательным настоятелем о Боге. В которого 
верили многие гениальные ученые. Например, лауреат Нобелевской 
премии, основоположник ядерной физики Резерфорд после создания 
им счетчика альфа-частиц на вопрос друзей: «Ну а дальше что?»  отве-
чал: «А дальше – Господь». 

Олег ЛИМАКИН, главный врач, Городская психиатрическая 
больница № 1 им. Кащенко:
– Три года назад мы из руин восстановили домовой храм им. св. Панте-
леймона, в котором религиозная вера служит элементом психотерапев-
тического лечения многих наших пациентов.

Андрей КИРИЛЛОВ,  журналист,  агентство Piterinfo:
– Вообще-то я агностик. Но в церковь, как в театр, хожу периодически. 
Чтобы не оскотиниться. 

Виталий СЕРГЕЕВ, зав. кафедрой «Атомная и тепловая энергети-
ки», СПб Политехнический университет: 
– Хожу, когда чувствую особую в ней потребность. Сегодня, когда наука 
нацелена на компьютеризацию, коммерцию, у ученого возникает тяга 
к чему-то возвышенному, иррациональному. В церкви свечи, образа, 
пение, службы, колокола,  есть возможность  приобщиться на время к 
духовной гармонии.

Наталья МОРОЗОВА, промоутер:
– Я в церковь не хожу. Не тянет. Я никогда ни перед кем на коленях не 
стояла. И колоколам нынешним церковным не доверяю  – некоторые при 
звоне, я видела, не качаются, то есть  звон их заранее на пленке записан.

Юрий БЕЛИНСКИЙ, писатель, экс-директор группы «Кино»:
– Не хожу. Потому как  некогда – книги пишу, концерты организовываю. 
Вот к старости устану от дел и буду не спеша ходить в церковь.

Катя АРХИПОВА, студентка 1-го курса фак-та физики, нанотехно-
логий и систем коммуникаций СПбГПУ:
– Я не хожу в церковь – наука опровергает существование бога. И никто 
у нас в группе в церковь не ходит. И хотя мне советовали накануне 
сессии поставить  в церкви – не помню, кому – свечку,  я подумала, что 
от похода в церковь знаний у меня  не прибавится, а время потеряю, и 
безо всякой церкви все сдала.

Федор БЫКОВ,  редактор телеканала «Шаг России»:
– Хожу. Но не с болельщиками «Зенита». Пишут, что в митинге в 
поддержку передачи Исаакия РПЦ участвовали  и фанаты из «Невского 
фронта». Они в любой момент могут  зарядить свои кричалки, так что 
голоса Господнего не услышишь.

Николай, просящий милостыню у церкви Покрова Пресвятой 
Богородицы:
– А как же.  Хожу семь лет. По субботам и по воскресеньям. Помощь от 
Бога особенно чувствую возле церкви.

Николай ВАСИЛЬЕВ, художник. Объединение «Колдовские 
художники», галерея «Свиное рыло»: 
– В нашем объединении есть и верующие, и атеисты. У меня, напри-
мер, отец – церковный староста, и я с детства хожу в церковь. Правда, 
сегодня хожу по большим праздникам. После посещения церкви у меня 
часто рождаются работы на религиозную тему. Например, одна из по-
следних – картина маслом «Ваши пальцы пахнут ладаном», на которой 
я изобразил  дьяконов, которые выгоняют из церкви Вертинского. А что 
тут такого? Дьяконы – тоже люди.  

Алексей ВАХРАНЕВ, менеджер службы безопасности, компания 
«Буквоед»:
– Я не хожу в церковь, я верю в Дарвина. Правда, 7 апреля у меня будет 
свадьба, а после   – венчание в церкви, потому что так хочет моя невеста. 
То есть ради любви я готов поверить не только в Дарвина, но и в Бога.

Подготовила Эмилия КУНДЫШЕВА

Вы в церковь часто  ходите?
Митрополит Варсонофий приехал в Петербург с идеей построить здесь еще 
400 храмов, из расчета – один храм на 10 тысяч человек. Новые церкви 
строятся небыстро, передача старых храмов вызывает скандалы. Впрочем, 
критики РПЦ считают, что и на действующие храмы прихожан не хватает.
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Я ВАМ ПИШУ – ЧЕГО ЖЕ МЕНЕЕ?
Как проста и незатейлива была первая битва за Исаакий, 
произошедшая летом 2015 года:  митрополит Варсонофий 
написал письмо – губернатор отказал, так же сложна нынеш-
няя, вторая. В конце минувшего года Георгий Полтавченко 
заявил, что «вопрос о передаче решен». Известно, что до 
этого в Смольном состоялась встреча патриарха и губерна-
тора. Скорее всего, на этой встрече решение и было принято. 
Видимо, перед нею Георгий Полтавченко имел на этот счет 
разговор с президентом. Ведь если бы патриарх мог пролоб-
бировать передачу собора самостоятельно, что мешало ему 
сделать это еще в 2015 году?   

12 января в петербургской епархии состоялась пресс-кон-
ференция, на которую приехал представительный состав па-
триархии: епископ Тихон (Шевкунов), считающийся самым 
близким к Кремлю представителем РПЦ, главный церков-
ный юрист игумения Ксения (Чернега) и главный в патри-
архии по СМИ Владимир Легойда. Город был представлен 
имущественным вице-губернатором Михаилом Мокрецо-
вым. Мокрецов сказал, а все остальные согласно покивали, 
что подписанное патриархом письмо о передаче Исаакия 
пришло в Смольный в конце декабря.

Любопытно, что в тот же день на сайте РБК появился 
текст, в котором говорилось: «С момента обращения епархии 
два года назад повторных просьб о передаче собора в адми-
нистрацию не поступало, заявил РБК начальник управления 
информации администрации Санкт-Петербурга Андрей Ки-
битов».

Тогда это расхождение в показаниях чиновников осталось 
никем не замеченным. Тем более что еще 30 декабря Комитет 
имущественных отношений выпустил распоряжение о плане 
мероприятий по передаче собора церкви. Где в числе осно-
ваний упоминалось «письменное заявление религиозной 
организации Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)». 

Потом начались волнения антиклерикальной публики во 
главе с оппозиционными депутатами и деятелями культуры. 
Публика ходила к Исаакию и на Марсово поле. В процессе 
выяснилось, что письма от патриарха нет. В частности, Бо-
рис Вишневский получил от Михаила Мокрецова письмо, в 
котором говорилось: «Непосредственно процедура исполне-
ния закона в отношении Исаакиевского собора будет ини-
циирована после официального поступления необходимого 
пакета документов».

То есть письма, на которое уже успел сослаться КИО, 
про которое как про факт уверенно говорили на пресс-кон-
ференции представители патриархии, вдруг не оказалось. 
Конечно, все это могло происходить на основании устных 
договоренностей. Но, во-первых, так бюрократические ме-
ханизмы не работают. Если устная договоренность уже была 
достигнута, ничто не мешало отправить письмо. Во-вторых, 
почему его не отправили задним числом? Или письмо было, 
а потом исчезло? 

РЕВНИТЕЛИ ПРАВОСЛАВИЯ ВПЕРЕДИ ПАРОВОЗА
Самым ревностным сторонником передачи Исаакиевского 
собора церкви оказался спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Это 
неудивительно само по себе, но удивительна степень его рев-
ностности. Сначала все депутаты-единороссы один за другим 

рассылали пресс-релизы со своими высказы-
ваниями в поддержку этого дела. Потом в от-
ношении помощников депутатов, ходивших 
на антиклерикальный митинг, были начаты 
проверки. Наконец, был принят закон, запре-
щающий депутатам проводить встречи с из-
бирателями без согласования. На встрече со 
спикерами ректоры петербургских вузов под-
писали заявление с просьбой отдать церкви 
собор уже к Пасхе. Все это сопровождалось 
пафосными, в духе Вячеслава Серафимови-
ча, высказываниями по поводу православия 
вообще и Исаакиевского собора в частности. 
На фоне неистового спикера даже Смольный 
оказался как будто по другую линию фронта. 
Так, губернатор заветировал закон, запреща-
ющий депутатам встречаться с избирателями 
(правда, с формальными придирками) и не 
нашел усмотренных единороссами оскорбле-
ний чувств верующих в антиклерикальном 
флешмобе в Исаакиевском соборе.  

В предыдущую пятницу патриарх Кирилл 
впервые лично озвучил позицию РПЦ по 
Исаакию. Он сказал, что передача собора в 
год столетия революции станет символом 
примирения народа, верующих с неверу-
ющими и белых с красными. Видимо, идея 
помирить святых новомучеников с их пала-
чами поразила даже видавшие виды небеса, 
потому что гром не замедлил грянуть. В тот 
же день федеральные СМИ разом выдали 
новость со ссылкой на неназванный крем-
левский источник о том, что Георгий Пол-
тавченко принял решение передавать собор, 
не посоветовавшись с Владимиром Пути-
ным. Судя по массовости и единовремен-
ности публикаций, это итог неформальной 
встречи журналистов с чиновником, имею-
щим полномочия озвучивать генеральную 
линию. Говорят, им был зам главы админис-
трации президента Сергей Кириенко. Потом 
добавили тяжелой артиллерии: Дмитрий 
Киселев на канале «Россия» в равной степе-
ни жестко прошелся по митингующим как 
за, так и против передачи собора. Под разда-
чу попал даже Виталий Милонов. 

На местах решили, что генеральная ли-
ния партии поменялась, и стали срочно 
приводиться в соответствие. Хотя Вячеслав 
Макаров публично заявил, что «слухи не 
комментирует», с сайта ЗакСа, как пишет 
«Фонтанка», исчезло его интервью про Иса-
акий каналу «Санкт-Петербург». В СПбГУ 
заявили, что под письмом руководителей ву-
зов о необходимости отдать собор до Пасхи 
их первый проректор подписался как част-
ное лицо. В самой петербургской епархии 
стали говорить, что всегда были готовы к 
диалогу с городом.

Только Смольный остался верен себе. Как 
он раньше ничего не комментировал, так 
ничего не прокомментировал и в этот раз. 

ЧТО ЭТО БЫЛО?
Традиционно история с заявлениями крем-
левского источника трактуется таким 
образом, что скандал с Исаакием опустил 
рейтинги властей: в первую очередь губер-
натора, но опосредованно – и президента. А 
президентские выборы уже начались. И это 
нехорошо. 

Неделей ранее в «Росбалте» про шла 
пресс-конференция, где были озвуче-
ны сенсационные цифры: передачу 
Исаакия церкви поддерживают лишь 
17% горожан, а против – 57%. Прав-
да, исследование это проводил нико-
му не известный Фонд политической 
культуры, и в какой мере можно дове-
рять его данным, сказать сложно. Вы-
глядят они, учитывая традиционную 
оценку доли православных в России в 
80%, несколько странно. Тем не менее 
их тоже вспоминали в контексте вы-
ступления анонимного кремлевского 
источника. Возможно, что это звенья 
одной цепи.

Однако в утверждение о том, что 
Георгий Полтавченко принял реше-
ние отдавать Исаакий, не посовето-

вавшись с Кремлем, могли поверить 
только люди, ничего о нашем губерна-
торе не знающие. Потому что Георгий 
Полтавченко в принципе старается не 
принимать никаких решений, и тем 
более – таких. Более того, один раз он 
уже отказывал церкви. И если потом он 
передумал, то не иначе как по прямому 
указанию сверху.

Теперь отмотаем историю в самое 
начало – к письму патриарха, которое 
вроде как было, а потом его вдруг не 
стало. Экс-вице-губернатор Петер-
бурга и активный сторонник передачи 
собора Василий Кичеджи, впрочем, 
уверял «Город 812», что лично видел, 
как письмо за подписью патриарха пе-
редавали в Смольный в первой декаде 
февраля. 

Скорее всего, так и есть: письмо сна-
чала было, потом исчезло. Появилось 
ли оно в феврале, существует ли сейчас, 
уже не так важно. Важно, что патриар-
хия испугалась той скорости, с которой 
начал развиваться процесс, и решила 
его тормознуть. Возможно, в исчезнув-
шем письме упоминалось сразу два со-
бора – плюс Спас-на-Крови.

Чего могла испугаться патриархия? 
Явно не протестов антиклерикальной 
публики. Это не ее электорат. Она мо-
гла испугаться того, что и произошло в 
минувшую пятницу: стоило только Ки-
риллу публично озвучить претензии на 
Исаакий, кремлевский источник разра-
зился комментарием. Слова о том, что 
Полтавченко не согласовал передачу 
собора с Путиным, выглядят как удар 
по петербургскому губернатору. Но в 
еще большей степени являются уда-
ром по патриарху. Глупость ситуации, 
в которой оказался Кирилл, очевидна. 
То, с какой скоростью подписи под тре-
бованием отдать Исаакий оказываются 
«частным мнением», не может не заста-
вить его задуматься.

И КАК С ЭТИМ ЖИТЬ ДАЛЬШЕ?
В не менее глупой ситуации оказались 
и все петербургские адепты передачи 
Исаакия церкви. Но они вытрутся и 
пойдут дальше, а вот за патриарха Ки-
рилла тревожно. Вполне возможно, что 
Кремль начал против него войну – не с 
целью уничтожения, это невозможно, а 
с целью отшибания амбиций. Вся исто-
рия с собором могла оказаться много-
ходовочкой, имевшей именно ту цель, 
которая и была достигнута. И которая 
укладывается в логику других таких же 
событий вроде недавнего фактического 
банкротства церковного банка «Пере-
свет». 

Можно предположить, что теперь 
все участники, кроме Смольного, пе-
рейдут в выжидательную позицию. 
Смольный не перейдет, потому что на-
ходится в ней перманентно. Ситуация 
идеальна для того, чтобы заболтать 
процесс. Обсуждать, как совместить 
в соборе музейную и храмовую функ-
цию, можно бесконечно. Патриарх Ки-
рилл тем временем будет выжидать. 
Если кремлевская гроза пройдет, он 
может снова начать форсировать этот 
процесс. 

Религиовед Елена Рыйгас, напри-
мер, считает, что глава РПЦ озабочен 
местом своего будущего (надеемся, не 
скорого) погребения. Алексия II похо-
ронили в Елоховском соборе в Москве, 
но это не достаточно почетно. Если в 
Храме Христа Спасителя, то это зна-
чит лежать где-то между автомойкой и 
химчисткой, находящимися аккурат в 
цокольном этаже собора. Тоже не то. В 
Успенском соборе Московского Крем-
ля почетно, но это режимный объект. 
Одна надежда на Исаакий.

Антон МУХИН

Монферран родил Исаакий, Исаакий породил скандал
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Сообщение анонимного кремлевского источника, растиражи-
рованное федеральными СМИ, о том, что Георгий Полтавчен-
ко решил передавать Исаакий, не проконсультировавшись с 
Путиным, стало кульминацией в драматической битве за Иса-
акий. Нельзя не обратить внимание, что появилось оно через 
несколько часов после того, как патриарх Кирилл впервые 
лично озвучил претензии церкви на собор. Это не единствен-
ные странности данной истории.
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– Заявление «кремлевского источника», что передача Иса-
акия не согласована с Путиным, – это наезд на Георгия 
Полтавченко или на патриарха Кирилла?

– Это вообще не наезд. Это неопытность. Власти впер-
вые оказались в ситуации, когда все идет не как по маслу, а 
сложно. Поэтому предпринимаются самые дикие и нелепые 
телодвижения вроде этого заявления. Что значит – не согла-
совано? Любому понятно, что Исаакий отдавали по прямому 
указанию из Кремля. Гундяев же бегал каждый день, как Па-
никовский, и говорил: дай Исаакий, дай Исаакий. Наконец 
он полностью проел плешь, и губернатору сказали: отдай ты 
ему.

– К Путину бегал?
– Они мало общаются. Назовем это дипломатично: в 

Кремль. Все, что произошло потом,  прекрасно. Мы вдруг 
выяснили, что на этом Марсе под названием Россия есть 
жизнь. Что интеллигенты, заранее описавшиеся – потому 
что так бояться, как боятся русские интеллигенты, не боится 
никто, – эта самая трусливая часть населения вдруг встала 
вокруг Исаакия. Понятно, что они наивные люди, но это же 
великолепно. Жизнь, оказывается, есть!

– Зачем тогда нужно было это заявление «кремлевского 
источника»?

– Они не знают, что делать. Это следствие отсутствия 
грамотных консультантов. Специалистов заменили люди, 
которые умеют только вытягиваться во фрунт, либо такие, 
у которых очень хорошо работают слюнные железы, типа 
Кургиняна. Но это ситуация, где слюнями, сколько бы их ни 
было, не поможешь.

– Ну вышли к Исаакию несколько тысяч человек – разве 
это для них проблема?

– Так они-то думали, что вообще никто не выйдет. И 
вдруг – такая незадача и скандал на всю страну.

– С «Пусси Райот» скандал был гораздо больший, а они 
его не боялись и, наоборот, искусственно раздували.

– Это был другой скандал. Тогда интеллигенция без-
молвствовала, и никто в кольце вокруг суда не стоял. Здесь 
скандал глубинный, потому что остаться совсем без интел-
лигенции, отрезаться от нее эта власть, несмотря на всю ее 
ориентированность на плебеев, не готова.

– С вашей точки зрения, какие отношения между па-
триархом и президентом?

– Непростые.
– А роль епископа Тихона (Шевкунова)?
– Если Гундяев – это ядро атома, то Шевкунов – один из 

электронов, вращающихся на близкой к нему орбите.
– То есть вы не верите, что Шевкунов – это антитеза па-

триарху и его потенциальный преемник?
– Нет, антитезы там не выживают. Ну, если выборами па-

триарха будут руководить милиционеры с дубинками, тогда, 
может быть, и выберут Тихона. Дело в том, что РПЦ не та-
кой простой организм, как нам кажется. Сейчас его рядовые 
члены очень запуганы, обобраны и подчинены царящей там 
дисциплине. Но они еще посыпят искрами.

– Не они будут выбирать патриарха.
– Не они. Но они способны осложнить этот процесс.
– А противостояние между консервативными москов-

скими лаврскими старцами и Кириллом есть?

– Во-первых, они очень надежно изоли-
рованы от мира, во-вторых, они не являются 
интеллектуальной силой. Они не способны 
даже в церковных кругах быть популярны-
ми без высоких кафедр, телевидения и серь-
езной прессы, которая транслировала бы то 
немногое, что они могут сказать. А посколь-
ку им этого не предоставляют и держат в 
черном теле, они никакой опасности ни для 
кого не представляют.

– Разве то, что Кирилл, став патриар-
хом, эволюционировал из верного ученика 

главного церковного либерала и эку-
мениста Никодима (Ротова) в челове-
ка с консервативными взглядами,  не 
следствие его стремления подружить-
ся с консервативным крылом?

– Нет, отнюдь. Ротов был своеобраз-
ным персонажем. Как вы сами пони-
маете, в то время в церкви никого, не 
причастного к тесному сотрудничеству 
с органами, не было.

– Тесное сотрудничество – это по-
гоны?

– По-разному. Может, на человека 
даже карточка агентурная не заполне-
на, но он работает так, что его в пору 
из бронзы отливать и бюстик ставить 
в коридоре на Лубянке. Это неважно. 
гэбэшная система изнутри была очень 
гибкой, ее создали еще в 20-е годы, 
когда церковь нужно было пилить на 
обновленцев, сергиан, тихоновцев и 
т.д. Методики работы с церковниками 
хорошо отработали. Ротов был частью 
системы, но абсолютным приспосо-
бленцем, полностью соответствовал 
изгибам и ландшафту местности. Что у 
него было в голове, никто не знает. До 
какой степени он был искренен в своих 
экуменических представлениях, тоже 
никто не знает. Все, что он делал, было 
обусловлено провалами советской ре-
зидентуры на Западе и попытками КГБ 
сделать из церковных иерархов влия-
тельных людей в Европе, чтобы через 
них запустить новую агентурную рабо-
ту. Трудно сказать, на кого Никодим в 
большей степени работал: на церковь 
или на органы. Наверное, на органы. 
Поэтому, когда вы называете Кирилла 
учеником Никодима, надо понимать, 
что научился он именно этому. Либе-
рал или консерватор – это вопрос цены 
или выгоды. Кирилл увидел, что имидж 
западника менее доходен, чем имидж 
охранителя. И легко перешел из одного 
в другой. В России это всегда делается 
легко. Его не надо подозревать в ис-
кренности.

– Хорошо, вот есть монолитная 
структура РПЦ, которой Кирилл 
управляет. Кремль не может или не 
хочет на нее влиять?

– Кремль, может, и хотел бы, но 
структура хитрее и умнее. Те органы, 
которые умели работать с церковью – 
институт уполномоченных по делам 
религий и особый отдел КГБ, – давно 
ликвидированы, и все их специали-
сты – старички, которые не помнят, как 
их зовут. Профессионалов нет. Само 
государство испытывает грандиозные 
кадровые проблемы. Оно вынуждено 
даже в крупные регионы назначать гу-
бернаторами людей с двумя классами 
образования и поддельными диплома-
ми. Возьмите хоть орловского губерна-
тора. Это ж делают не от хорошей жиз-

ни. Нет аналитиков, которые могли бы 
все разрулить. 

Поэтому сейчас мы наблюдаем про-
цесс инквилинизма, когда одно живое 
существо вторгается в биологию дру-
гого существа – необязательно в тело, 
можно в раковину, нору, кокон – и на-
чинает медленно поедать хозяина. К его 
собственному удовольствию, так как 
делает это с применением таких фер-
ментов, что и обгладываемый доволен.

– Говорят, что все эти неприятные 
истории с патриархом – отражающи-
мися часами, квартирами, пострадав-
шими от нанопыли – попытки подса-
дить его рейтинг, чтобы он вдруг не 
оказался выше президентского.

– Нет, патриарх всегда сидел, об-
нявшись с одним-единственным про-
центом народного доверия, который 
ему давал ВЦИОМ. Конечно, он очень 
хотел быть президентом, у него крыша 
ехала от этого основательно, и он имел 
неосторожность этим делиться там, 
где не следовало. Но когда выяснилось 
подлинное положение дел, он успоко-
ился. Вы очень льстите Кремлю, если 
думаете, что там способны на такие 
многоходовки.

– Часы-то не сами по себе отра-
жаться стали.

– С часами и квартирой – это истин-
ные случайности. Поверьте, если мы 
поглубже копнем, мы еще больше слу-
чайностей обнаружим. Это как с пионе-
рами-героями. В свое время лепили их 
образы кто во что горазд, так как дума-
ли, что это не проверить. Архивы были 
закрыты, про Интернет не слышали. 
Точно так же человек, погруженный в 
глубины власти, уверен, что он может 
делать все что угодно, и это никогда не 
вскроется.

– А то, что наш губернатор пред-
почитает ездить молиться на Афон, 
подчиненный Константинопольско-
му патриарху, о чем-нибудь говорит?

– Я не знаю. Мы с губернатором ни-
когда религиозные вопросы не обсу-
ждали. Но это два совершенно разных 
православия, хотя афонское, с моей 
точки зрения, и ничем не лучше. Это 
как французский язык и хинди. Они не 
могут быть близки.

– В чем разница, кроме юрисдик-
ции?

– Разница в бесконечной элитар-
ности афонитов, в их ощущении соб-
ственной высоты. Никогда афонит не 
будет пить из грязной лужи народных 
верований, перемешанных с часами, 
квартирной пылью и пропахшими мо-
чой бабками. Это разные сословия.

– Это не протест против стяжатель-
ства эрпэцешного епископата?

– Нет, это протест аристократии 
против плебса.

– А отношение этой аристократии к 
эрпэцешной?

– Афониты не признают эрпэцеш-
ную аристократию. Для них они все – 
плебс.

– Неожиданная энергия, с которой 
спикер ЗакСа Вячеслав Макаров вы-
ступает за передачу Исаакия, – она о 
чем говорит?

– А черт его знает. Вот у нас же есть 
такой замечательный препарат как Во-
роненков. Он замечателен тем, что это 
абсолютное среднее арифметическое. 
Человек, который боролся с покемо-
нами, созидал эту государственность, 
ревел, как раненный мамонт, в Думе, 
и через секунду – бац! – рассказывает 
о «фашистском режиме» в России. Все 
они, 100%, без исключения, повторят 
эволюцию Вороненкова. Сегодня в 
России быть православным настолько 
выгодно, что ни одного из них нельзя 
заподозрить в искренности их веры. 
Человек, который верит искренне, де-
монстрирует другую стилистику пове-
дения. Например, мученичество. Мы 
помним северокорейскую школьницу 
Хан Хен-Ген, которая во время навод-
нения спасла портрет Ким Чен Ира, 
чтобы он не промок. Из-за этого у нее 
были заняты руки, и она захлебнулась. 
Или 900 человек, которые отравились в 
Джонстауне. Обязательность этих про-
цедур является непременной частью 
религиозного поведения. Когда его нет, 
мы можем говорить, что, скорее всего, 
имеем дело с притворством и кривля-
ньем, как патриотическое кривлянье, 
что доказано на препарате Вороненко-
ве.

– Массовые крестные ходы, кото-
рые проводят вокруг Исаакия, могут 
что-нибудь дать?

– Они притягивают к себе все тем-
ные, враждебные разуму силы. И это 
прекрасно. Это происходит быстро и 
интересно. Наконец интеллигенция пе-
рестанет думать, что духовность – это 
хорошо, а церковь – плохо. И поймет, 
что между духовностью и церковью 
есть знак равенства.

– Так интеллигенции – 5%. И 80% 
пассивного большинства.

– Забудьте про 80%. Что они реша-
ют?

– Президента выбирают, напри-
мер.

– Вспомните, как в этой стране те же 
самые 90% голосовали за сохранение 
Союза, какой сумасшедший рейтинг 
был у Николая II. Главная ошибка, ко-
торую вы все делаете, – вспоминаете об 
этих 80%. Все решает 1%. Важно, что-
бы он нагрелся. Как при делении атома, 
вам надо разрушить лишь наиболее 
нестабильные ядра 95-го урана, и тогда 
они испустят то количество нейтронов, 
которые разрушат остальные. Вот тог-
да-то и наступает черт знает что!

– Вот эти 2 тысячи интеллигентов 
у Исаакия?

– Да, у интеллигенции при всей ее 
вечной наложенности в штаны есть 
прекрасное свойство – она способна 
детонировать вокруг себя процессы.

Антон МУХИН

Исаакий отдали по приказу из Кремля, 
потому что Гундяев им плешь проел
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Публицист Александр НЕВЗОРОВ – специалист по широкому 
кругу вопросов. От лошадей до Московской патриархии. «Го-
род 812» поговорил с ним о делах духовных: почему патриарх 
Кирилл не боится лаврских старцев, афониты не признают 
эрпэцешную аристократию и что хорошего в истории с Исаа-
киевским собором.
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УГОЛ ПРАВДЫ

И возникла у меня мысль. Обычно от 
просмотра телевизора мысли не воз-
никают. А тут – возникла.

Я понял, как тяжело живется государе-
вым людям. Которые служат и за страх и за 
совесть. По принципу «служить бы рад, при-
служиваться тоже». Им живется даже хуже, 
чем мне.

При царе Алексее Михайловиче был Со-
ляной бунт. Ну, повысили налоги на соль, 
она вздорожала, а народ взбунтовался.

Но царь, разумеется, не виноват. Винова-
ты другие. Которые не согласовали с Крем-
лем налог на соль. 

И Алексей Михайлович велел казнить 
окольничего Плещеева, а потом окольничего 
Траханиотова.

А народу царь сказал:
– Очень я жалел, узнавши о бесчинствах 

Плещеева и Траханиотова, сделанных моим 
именем, но против моей воли; на их места те-
перь определены люди честные и приятные 
народу, которые будут чинить расправу без 
посулов и всем одинаково.

Народ успокоился. Народу, разумеется, 
приятно, что будут чинить расправу, но всем 
одинаково.

Мы живем совсем в другие времена. Во-
первых, у нас никого не казнят. Во-вторых, 
вместо царя у нас к народу обращается «ано-
нимный источник в Кремле». 

Этот источник, как известно, заявил, что 
губернатор Полтавченко не согласовал с пре-
зидентом передачу Исаакиевского собора 
церкви. Иными словами, губернатор совер-
шил бесчинство «моим именем, но против 
моей воли».

По правде говоря, налог на соль с Алек-
сеем Михайловичем согласовывали. Про 
Исаакиевский собор вы тоже все понимаете. 
Более того, понимаете, что установка на пе-
редачу шла именно из Москвы. И губернатор 
не просто согласовал, а выполнял приказ. Но 
когда народ бунтует, нужно найти крайнего.

Народ бунтовал не очень буйно. Поэтому 
губернатор Полтавченко, который, пожалуй, 
не меньше окольничего, не пострадал. И 
пока на его место не определены «люди чест-
ные и приятные народу». 

Но еще парочка таких проколов, как с 
Исаакием, и анонимный источник в Кремле 
скажет, что с президентом никто не согласо-
вывал даже самого Полтавченко, а не то что 
его решения. И тогда – «будут чинить рас-
праву». 

Народ бунтовал не буйно, но все-
таки бунтовал.  Поэтому крайний 
нужен. И им стал депутат Милонов. 
Его пригвоздил к позорному столбу 
Дмитрий Киселев, а теперь и депутат-
ская комиссия по этике им занимает-
ся. Проще говоря, депутата Милонова 
сливают. Потому что он не окольни-
чий. А где-то на уровне подьячего.

Когда-то давно я работал в Москве. 
В аппарате партии «Яблоко», где сме-
нилось начальство. В аппарате реши-
ли провести чистку. Поскольку аппа-
рат был заподозрен в нелояльности к 
партийному лидеру. 

А один человек возглавлял в ап-
парате комиссию по национальным 
вопросам. И он не хотел, чтобы его 
вычистили. Он решил выслужиться 
перед новым начальством. И вывесил 
на дверях кабинета табличку: «Пред-
седатель комиссии по национальным 
вопросам». У других нет табличек, а у 
него есть. Других выгонят, а его оста-
вят.

А начальство увидело табличку и 
говорит:

– Вот первый кандидат на сокра-
щение. Зачем нам комиссия по на-
циональным вопросам? Какие на-
циональные вопросы могут быть в 
«Яблоке»?

И человека уволили по сокраще-
нию штатов. Он хотел выслужиться, 
но не угадал. А главное – у него не 
оказалось покровителей. 

С Милоновым – та же история. Он 
не угадал. Говорят, он зарвался. Пе-
реборщил, съехав на антисемитизм. 
Ничего он не переборщил. Он – как 
всегда. 

Борьба с либералами? Он в первых 
рядах. Он же всегда в первых рядах. 

А в Москве вдруг решили переиг-
рать. Решили в истории с Исаакиев-
ским собором пойти на попятную. И 
Милонов из цепного пса превратился 
в козла отпущения. 

В тихом провинциальном Петер-
бурге он был своим. И мог нести лю-
бую околесицу. А в Москве он чужой. 
И игра чужая. 

Здесь он был ладьей, а там он – 
пешка. Которой пожертвовали уже на 
втором ходе. Как в королевском гам-
бите.

Юноше, обдумывающему житье, 
решающему, делать жизнь с кого, 
скажу, не задумываясь: не делай ее 
с товарища Милонова. И противно 
и хлопотно. И благодарности не до-
ждешься. 

Глеб СТАШКОВ

Почему из Милонова сделали козла отпущения

А не ставь на попа!

 Мне очень тяжело живется. У меня, как у царя, рабочий день не-
нормированный. И вот работаю я в один воскресный день. Мозг 
закипает. И решил я разгрузить голову. И включил телевизор, кото-
рый не включал, наверное, месяц. И попал на Дмитрия Киселева.  
А Дмитрий Киселев ругал Милонова.

В конце своей статьи обозреватель 
Сташков сравнивает своего героя 

с двумя шахматными фигурами, ладьей 
и пешкой. Давайте разберемся, чем 

они отличаются.

Пешка
Самая слабая боевая 
единица шахматной армии. 
Назад пешке пути нет.
Она ходит только вперед 
и только на один шаг.*

* Правда, в начальном положении пешка имеет
 право на двойной ход. 

Ладья
Фигура мощная, по силе 
уступает только ферзю. 
Движется прямолинейно: 
вперед или назад, 
налево или направо.

Ладья —  мощная боевая 
единица. Ее цена — примерно 

пять пешек.

Если пешка дойдет
до последней 
горизонтали, она сможет 
стать любой фигурой, 
хоть конем, хоть ферзем. 

Впрочем, королем пешка 
стать никогда не сможет. 
У каждого цвета король 
только один. Такие 
правила. 

Ферзь — вторая по важности
фигура после короля.

Это Каспаров.

Это Лимонов.

Это дырочка
от скоросшивателя.
Не считается.
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Взрывное устройство 
сработало 

в «Макдоналдсе» 
на Невском 
проспекте. 

Пострадали десять 
человек. 

Неправильные 
действия экипажа 

назвал МАК 
причиной 

катастрофы  Ту-154 
летом 2006 года
под Донецком.

Чиновники 
австрийского 

горнолыжного курорта 
Китцбюль заявили, что 

туристов из России 
стало слишком много. 

Потом долго 
извинялись.

34 рубля стоил
в феврале 2007 года 

один евро.

Владимир Путин 
произнес 

«мюнхенскую речь», 
которую на Западе 

посчитали 
возобновлением 
холодной войны.

Остров Петра
(Мамонова)
и Павла (Лунгина)

О чем писал «Город» 10 лет назад

Февраль
2007

К МАТЕРИАЛУ О ТОМ, ЧТО ФИЛЬМ «ОСТРОВ»

ПОЛУЧИЛ ШЕСТЬ НАГРАД ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ».

ОНИ ТАКИЕ РАЗНЫЕ. 
И ВСЕ-ТАКИ ОНИ БЫЛИ ВМЕСТЕ

В феврале 2007-го 
в Петербург приехали 
Эдуард Лимонов и Гарри 
Каспаров, чтобы 
скоординировать 
проведение 
намеченного 
на 3 марта марша 
несогласных. В итоге 
марш состоялся, 
оппозиционерам даже 
удалось пройти колонной по Невскому 
проспекту. 

Через 6 лет, в 2013–м Каспаров заявил, 
что не планирует возвращаться в Россию. 
Лимонов в 2014-м, после присоединения 
Крыма, стал поддерживать Кремль.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В ФЕВРАЛЕ 2006-ГО

В феврале 2007 года на интернет-
аукцион были выставлены мощи 
святого апостола Филиппа. 
На черепе, говорилось в объявле-
нии, есть дореволюционная 
надпись. Продавал мощи гражда-
нин из Петербурга.

Московская патриархия заявила 
о кощунстве. Росохранкультура 
потребовала от ГУВД действий. 

Уголовный розыск изъял мощи 
и задержал автора объявления. Он 
оказался посредником, хозяйкой 
останков была его знакомая. 

Изъятые у продавцов мощи 
святыми не оказались. Останки 
не могли иметь отношения 
к святому Филиппу (1507–1569), 
так как череп принадлежал 
пятидесятилетней женщине.

МОЩЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ
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Предложение об объединении спровоцировало 
взрыв, и это закономерно, потому что чем выше 
обезьяна взбирается на дерево, тем лучше виден ее 
зад. 

Новостей две: ответ пресс-секретаря Министерства куль-
туры России депутатам Законодательного собрания СПб 
(она назвала беспокойство в связи с объединением РНБ и 
РГБ борьбой с ветряными мельницами, которые даже не су-
ществуют, а уволенного библиографа РНБ Татьяну Шумило-
ву – прогульщицей) и комическое уведомление, полученное 
Елисеевым из рук заведующего отделом кадров Коротко-
ва В.О., поводом для которого послужила открытая ногой 
Елисеева дверь в сакральный покой – кабинет Тихоновой. С 
юмористической детализацией, объяснимой только преж-
ним местом службы – таможней, – Коротков сочинил бу-
маженцию, над которой теперь потешается весь Интернет. 
Специально называю фамилию, чтобы автор этого почти-зо-
щенковского-шедевра был известен народу. 

Ответ из Минкультуры не многим серьезнее, интерес в 
нем представляют два момента. Первый – это ненависть по 
отношению к Татьяне Шумиловой, подтверждающая гипоте-
зу о том, что ее увольнение заказал сам министр культуры на 
букву «м». Представляю, как он истерически орал в телефон, 
брызгал слюной и требовал выгнать, чтобы отомстить в лице 
бедной Шумиловой всем нам, кто выступал против безумно-
го слияния. Потому что нам-то он ничего сделать не может. 

Второй момент – пресс-секретарь Минкультуры, отри-
цая объединение, тут же проговорилась вследствие полной 
своей некомпетентности, заявив «об инициативе самих двух 
библиотек о поэтапном объединении усилий в целях опти-
мизации работы электронных библиотек, комплектации 
книжных фондов и других направлений…» Неграмотная де-
вушка Казначеева Ирина (это же министерство Мединского, 
и откуда тут взяться грамотным?) перепутала комплекта-
цию и комплектование. Комплектация – это у автомобиля, 
а в библиотеках комплектование. РГБ и РНБ по федераль-
ному закону получают обязательные экземпляры – откуда 
тут взяться оптимизации комплектования, которая может 
означать только одно: в ходе «оптимизации комплектации» 
обязательный экземпляр – скорее всего, для РНБ – Медин-
ский хочет отменить и тем погубить РНБ, уничтожить ее как 
библиотеку национальную и научную. Собственно говоря, 
враг русской культуры и библиофоб именно так и должен 
поступать. Поэтому меня тут ничего не удивляет, я прекрас-

но понимаю, с чем мы имеем дело. 
Впрочем, сейчас, после «девятого вала» 

протестов, который вызвала эта безум-
ная затея, после выступления В.И. Толсто-
го, советника Путина по культуре, вряд ли 
Мединский будет пытаться  проталкивать 
объединение. Но сейчас, повторю, главной 
стала проблема руководящих кадров РНБ. 
Вислый – вот сразу главная проблема, беда и 
опасность для РНБ. После того, что он пред-
ложил объединить РГБ и РНБ, а фактически 
уничтожить то, что он возглавляет, Вислый 
внушает мне колоссальные опасения. Понят-
но, что он некомпетентен, что на РНБ и ее 
судьбу ему наплевать, что у него свои планы 
и интересы и что он вытворит завтра, не зна-
ет никто. А если он прикажет зачистить все 
главное здание, все три исторических кор-
пуса, и вытряхнуть основной русский фонд 
на Московский проспект, где для него нет 
места? А если он прикажет уничтожить кар-
точные каталоги, потому что какие-нибудь 
идиоты-подчиненные скажут ему, что «все 
есть в компьютере», хотя это ложь, но они 
все равно поддакнут?

Но и это не всё. Если я верно понял, у гене-
рального директора РНБ Вислого А.И. семья 
живет в Москве, а он осуществляет челноч-
ные поездки или, как говорит народ, «живет 
в “Сапсане”», сюда приезжает примерно раз 
в неделю, потом назад, а в его отсутствие в 
библиотеке орудуют Лихоманов А.В. и Тихо-
нова Е.В., сидящая за сакральной дверью. До 
января 2016 г. Лихоманов был директором, 
Тихонова его замом, РНБ активно дегради-
ровала у всех на глазах, это было очевидно, в 
итоге Лихоманов получил от Минкультуры 
выговор и контракт с ним не продлили. Ка-
ким образом он теперь советник гендирек-
тора, а Тихонова на той же должности? 

Вся эта троица – Вислый, Лихоманов, Ти-
хонова – дружно выступила за объединение 
РГБ и РНБ, т.е. за уничтожение РНБ как на-
циональной и научной библиотеки, потому 
что полноценная научная работа в библи-
отеке, не получающей обязательный пе-
чатный экземпляр, невозможна. Насущная 
задача – убрать этого Вислого, вернув в Мо-
скву, а также убрать Лихоманова и Тихонову, 
назначить нормального директора, который 
живет в Петербурге, а не катается туда-сюда, 
перепоручив управление тем, кто просто на-
блюдает за деградацией и готов лизать зад-
нее место московскому начальству.

И последнее: про деньги. Вислый при 
должности гендиректора РНБ находится 
примерно год, т.е. 52 недели. Каждую неделю 
он мотается на «Сапсане» туда-сюда, думаю, 
что не на свои, а на командировочные. Биз-
нес-класс в «Сапсане» стоит 4000–6500 руб. – 
следовательно, примерно за 100 поез док ту-
да-сюда за истекший год из бюджета РНБ 
ушло на челночные перемещения директора 
400 000–650  000 руб. Много это или мало? 
Вот простой пример. В отделе газет РНБ 

помимо обязательного экземпля-
ра, который поступает с большой 
задержкой из Книжной палаты, 
всегда была непосредственная под-
писка через почту. В 2015 г. на нее 
потратили 458  000 руб., в 2016  г.  – 
468  000 руб. А в 2017 г. – 152  000 
руб., в три раза меньше. Считайте, 
что эти деньги «укатал» директор 
Вислый. А нам говорят, что нет де-
нег. Вранье! Они есть, только ушли  
на «стук вагонных колес». 

Далее. В 2017 году впервые при-
мерно с 1936 года отдел газет не 
будет получать по подписке ни «Ле-
топись газетных статей», ни «Ле-
топись рецензий». Также на 2017 
год РНБ не подписалась на услуги 
сервиса «Интегрум», возможно, на 
другие тоже.   

Но и это еще не все. Если бы в 
РНБ был полноценный директор, 
который жил бы в Петербурге, хо-
дил на работу каждый день и зани-
мался бы работой, а не бредовыми 
затеями типа НЭБ – Национальной 
электронной библиотеки – и нико-
му не нужным объединенным ката-
логом РГБ и РНБ, больше похожим 
на распил денег, можно было бы 
уволить сразу советника гендирек-
тора Лихоманова, замдиректора 
по библиотечной работе Тихонову, 
зам директора по автоматизации 
Шорина и замдиректора по науч-
ной работе Фирсова. Никто – ни 
читатели, ни сотрудники – этого 
бы не заметили. Впрочем, вру, за-
метили бы, потому что в отсутствие 

Тихоновой некому было бы травить 
библиографов.

Есть такое предположение, что 
каждый из названных получает по 
200  000 руб. ежемесячно. Если это 
так, то вчетвером за год они получают 
9,6 млн руб. А нам говорят: нет денег. 
Помилуйте, денег до фига, на все бы 
хватило, просто идут не туда и не тем. 
Просто РНБ превратили в частную 
лавочку. Зам Мединского по фами-
лии Пирумов с группой товарищей 
уже сидит, а что – остальные белые и 
пушистые? Займитесь НЭБом – вдруг 
много интересного узнаете!

Кстати, если сравнить интервью 
Тихоновой на «Фонтанке.ру» и ин-
тервью  Шумиловой на «Росбалте» 
(Шумиловой, которую уволила Ти-
хонова), то простой вывод напра-
шивается сам собой: по знанию 
проблем, по культурному уровню, 
по желанию работать на благо РНБ, 
а не во вред ей, – по всему видно, 
что замдиректора по библиотечной 
работе – как раз Татьяна Шумилова. 

Вот какие проблемы на самом 
деле стоят и чем нам, заинтересо-
ванной общественности, надо за-
ниматься. В 1930-е годы из Эрми-
тажа продавали шедевры – были 
нужны деньги. Лишили коллекцию 
уникальных произведений, один 
Рафаэль чего стоил, зато теперь это 
хрестоматийный пример варвар-
ства. Вислый и Ко во главе РНБ – 
проект еще более варварский, чем 
опустошение Эрмитажа. 

Михаил ЗОЛОТОНОСОВ

За библиотеку 
без прилагательных!
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Российская национальная библиотека стала главным постав-
щиком скандальной информации из Петербурга. Безумный 
план объединения РГБ и РНБ, при котором РНБ лишится 
обязательного экземпляра, статуса особо ценного объекта 
культурного наследия и всей своей научности; увольнение 
библиографа Шумиловой; административное давление на 
библиографа Никиту Елисеева; интервью замдиректора РНБ 
Тихоновой «Фонтанке.ру», из которого отлично видно, ка-
ков уровень этой самой Тихоновой, – все это вместе взятое 
привлекло внимание к РНБ и заодно к ее проблемам, про 
которые до этого писал только я, а теперь, вследствие всех 
несчастий, заинтересовались многие СМИ. Более того, обри-
совалась главная сегодня проблема РНБ – ее руководство, 
на самом деле представляющее собой нечто среднее между 
ликвидационной комиссией и похоронной командой. 

Кому нужна территория  
Университета  
имени Лесгафта?

Н
а заседании правительства СПб было 
заявлено, что существует идея переноса 
Университета физкультуры имени Лес-

гафта на какое-то другое место ради создания 
нового пешеходного пространства, связываю-
щего улицу Декабристов с Новой Голландией. 
Ректор старейшего физкультурного вуза стра-
ны Сергей Бакулев поспешил успокоить обще-
ственность, оперативно сообщив, что слова 
председателя Комитета по градостроительству 
и архитектуре не так поняли: «Предложений 
о выселении университета не звучало. Да и 
никаких территорий, куда бы нас могли высе-
лить, тоже нет». Однако, как выяснил «Город 
812», территория вуза и раньше интересовала 
очень влиятельных лиц.

Бывший ректор, выполнявший эти 
полномочия еще в прошлом году, а ныне 
главный научный руководитель НГУ имени 
П.Ф. Лесгафта Владимир Таймазов вспоми-
нает, что и в 2002-м, и в 2012-м годах речь  
о возможном переезде вуза  шла:  
«А еще нас  хотели присоединить к СПбГУ, 
но тоже не удалось. Мне звонила тогдашний 
ректор Вербицкая.  «Смиритесь, – говорила 
Людмила Алексеевна, – склоните голову и 
идите к нам». «Нет, – отвечал я, – мы еще 
поборемся». 

Методы борьбы и имена тех, кто помогал 
ему в ней, Владимир Таймазов раскры-
вать не стал, но дал понять, что попытки 
захватить университетскую территорию 
еще будут. Даже намекнул, с чьей стороны: 
«Вроде люди искусства, а не понимают, 
какую воспитательную функцию несут 
здания университета, построенные с учетом 
золотого сечения».

После общения с рядовыми лесгафтов-
цами выяснилось, что главная угроза, по их 
мнению, исходит вовсе не от Новой Голлан-
дии, которую якобы хотят связать с улицей 
Декабристов пешеходным пространством, 
чему и мешают вузовские корпуса. Против-
ник затаился на Театральной площади. В ре-
зультате строительства Мариинки-2 – Кон-
цертного зала на углу Декабристов и улицы 
Писарева – уже пострадал студенческий 
стадион. На нем в свое время футбольная 
команда Института имени Лесгафта прово-
дила игры на Кубок СССР, а теперь здесь хоть 
и постелено искусственное покрытие, ника-
ких официальных матчей даже городского 
уровня не сыграть – поле не соответствует 
стандартам. Как и беговая дорожка вокруг 
него. Так что вместе с футболистами не у дел 
остались и легкоатлеты. 

Как рассказывают лесгафтовцы, Валерий 
Гергиев не прочь использовать  под свои 
нужды и расположенный на территории 
института дворец княгини Воронцовой на 
Мойке, 108 (построен в 1850 году, впослед-
ствии принадлежал Ксении Александровне, 
сестре Николая II). 

Но что город может предложить физкуль-
турному вузу взамен? На одном из Ученых 
советов еще в бытность ректором Таймазова 
речь шла о территории вокруг Петербургско-
го СКК между проспектом Юрия Гагарина и 
проспектом  Космонавтов и даже за ним. Но 
с тех пор здесь появился крупный торговый 
центр. И не один.

 С.Л.

Картина 
Н.И.Верхотурова  

(1910) «Перед стачкой» 
про увольнения при 

капитализме подходит 
и для описания ситуации 

в РНБ. 
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Бизнес-инкубатор технопарка «Смоленка» образовал-
ся задолго до появления государственных программ 
поддержки малого инновационного бизнеса, задол-
го до создания «Сколково». То, на развитие чего го-
сударство тратит миллиарды, образовалось само без 

прямых безвозвратных вложений. Государство помогло толь-
ко льготными кредитами, которые всегда возвращались. Иде-
альная схема государственной помощи инновациям.

В конце прошлого века конструкторское бюро «Русская 
Трапеза», занимавшееся проектированием оборудования 
для пищевой промышленности, обзавелось собственным 
производством ООО «ФАМ». Это период в истории, когда 
производство в России было в упадке, советские заводы уже 
развалились, а новые компании только нарождались. Поэто-
му в компании собралось много инициативной талантливой 
молодежи: инженеров, технических специалистов.

У генерального директора «Русской Трапезы» было хобби: 
развитие новых идей в бизнесе, в сфере высоких технологий.

Молодежь подавала новые идеи, к которым была приме-
нена технология развития, опробованная в «Русской Тра-
пезе» в начале 90-х годов. Так появилось множество новых 
направлений в сфере высоких технологий.  Их начали разви-
вать молодые инженеры, работавшие в ООО «ФАМ».

В 2000-е в бизнес-инкубаторе появились резиденты, 
занимающиеся робототехникой, автоматизированными 
системами управления, оборудованием для пищевой про-
мышленности, машинами для переработки вторсырья, 
комплектующими для машиностроения. Один из новых ре-
зидентов бизнес-инкубатора занимается разработкой и про-
изводством металлообрабатывающих станков.

Сегодня, когда первые стартапы уже развились, на их базе 
образовался технопарк «Смоленка».

А предприятие «ФАМ» стало важнейшим объединяющим 
центром для всех производственных компаний нашего тех-
нопарка – центром коллективного доступа, где любой стар-
тап может изготовить опытный образец, опытную партию 
изделий.

Одно из составляющих успешного развития бизнес-ин-
кубатора – наличие в структуре технопарка ООО «ФАМ», 
центра коллективного доступа. В этом центре все компа-
нии изготавливают опытные образцы новой продукции, 
отрабатывают новые технологии и т.д. Производственные 
мощности центра коллективного доступа используют бо-
лее 10 компаний. В том числе компании, конструирующие и 
производящие продовольственное оборудование, металло-
обрабатывающие станки, оснастку для роботизированных 
комплексов, оборудование для переработки вторсырья и т.д.

Основная проблема других бизнес-инкубаторов – это 
отсутствие такого полигона. Все приходится заказывать на 
других заводах, опытные изделия как единичные делаются 
за очень большие деньги.

Сочетание свежих идей молодежи с наличием полигона, 
где их можно изготовить и опробовать, – это преимущество 
оказалось решающим в развитии бизнес-инкубатора.

В конце прошлого года правительство Санкт-Петербурга 
выделило ООО «ФАМ» через Фонд развития промышленно-
сти (ФРП) льготный кредит в размере 100 млн рублей под 
5% годовых на развитие производства. ООО «ФАМ» стало 

вторым предприятием в городе, которому 
этот кредит был выделен. Резиденты техно-
парка «Смоленка» участвуют в программах 
поддержи малого бизнеса.

Бизнес-инкубатор технопарка «Смолен-
ка»  – единственный бизнес-инкубатор, ко-
торый успешно развился без прямых безвоз-
вратных государственных средств. Только 
льготные кредиты, которые всегда отдавались.

В бизнес-инкубаторе технопарка «Смо-
ленка» не просто предлагается место для 
работы, а есть возможность изготовления 
опытного образца, вывода образца в серию. 
Хочешь произвести? Пожалуйста, произ-
води. Есть сбытовые мощности, торговые 
представительства в Москве, Новосибирске, 
Краснодаре, Ставрополе, Екатеринбурге, Ки-
еве и Минске. Понятно, что обладатель тех-
нической идеи не может быть универсалом, 
то есть одновременно налаживать производ-
ство и сбыт. В бизнес-инкубаторе предлага-
ют сделать это за него.

Сейчас тематика бизнес-инкубаторов 
очень популярна. В Петербурге в стадии ре-
ализации находится несколько таких проек-
тов. Но бизнес-инкубатор технопарка «Смо-
ленка» единственный успешно занимается 
этим бизнесом многие годы – это очевидное 
преимущество. Проект развивается, стано-
вится масштабнее.

Николай ВАСНЕНКО

Парк в стиле техно
Законодательное собрание Петербурга решило внести в 
городской закон «Об основах промышленной политики» 
поправки о технопарках.  Чтобы субсидии из бюджета давать 
адресно. В первую очередь закон рассчитан на поддержку АО 
«Технопарк Санкт-Петербурга», который и так живет при под-
держке Смольного. Между тем в городе  успешно развивается 
старейший технопарк «Смоленка», информацию о котором 
не встретишь в отчетах чиновников. Так как этот бизнес-про-
ект живет и здравствует без бюджетных вливаний. О том, как 
работает  уникальный технопарк,  узнал «Город 812». 

Как город хочет помогать технопаркам

В городской закон «Об основах промышленной политики» вносятся 
поправки, определяющие понятия «технопарк», «инновационно-
промышленный парк» и т.д. По словам депутата Алексея Макарова, 
это позволит оказывать господдержку дифференцированно. 
Глава Комитета по промышленной политике и инновациям 
Смольного Максим Мейксин говорит, что  операторы и резиденты 
технопарков для малых предприятий должны получать налоговые 
льготы. 
Готовится концепция развития индустриальных парков на базе 
крупных промышленных предприятий с возможностью предостав-
ления государственной поддержки. По мнению вице-губернатора 
Сергея Мовчана, необходимо определиться, какие отрасли для 
города важны.

В городе работают 
технопарки, существующие 
без прямых государственных 
вливаний

Вакансия была размещена 10 февраля в 14 городах стра-
ны:  Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Крас-
нодаре и др. Никаких серьезных требований к долж-

ности нет. 
«Высшее образование (желательно техническое). Нали-

чие квартиры в собственности.  Терпеливость.  Усидчивость.  
Предпочтительна склонность к малоподвижному образу 
жизни. Наличие друзей (хотя бы 1–2).  Любовь к отдыху на 
диване. Стрессоустойчивость. Приятная внешность».

Обязанности такие. «Ежедневное испытание дивана в поло-
жении сидя/лежа/полулежа не менее 10 часов в сутки соглас-
но чек-листу.  Ежедневная проверка надежности механизмов 
путем  складывания и раскладывания дивана. Заполнение 
еженедельного отчета о результатах испытаний. Ежедневный 
просмотр телевизионных передач на диване. Выполнение 
творческих заданий от работодателя. Осуществление фото- и 
видеосъемки процесса испытания по запросу работодателя». 

За все это компания предлагает зарплату 73 тысячи ру-
блей и диван в подарок. 

Россияне радостно откликнулись на работу мечты. За 
одиннадцать дней мебельная фирма получила 4117 резюме, 
и новые продолжают поступать. Компания завела страницы 
в соцсетях, где рассказывает о ходе «предвыборной гонки» 
кандидатов  за рабочее место на диване. 

– Предыдущий опыт кандидатов очень разнообразен: от 
рабочих профессий до руководителей высшего звена. Сре-
ди желающих оказался даже один иностранец (резюме на 
французском). Многие соискатели сопровождают свои ре-
зюме дополнительными комментариями:  «Обладаю усид-
чивостью и теплыми чувствами к мягкой мебели», «Могу 
проводить на вашем диване не менее 20 ч в сутки», – расска-
зывает представитель компании.

– Примерно 50% писали просто: «О! Здорово! Я хочу эту 
вакансию». Но мы смотрели, насколько кандидат пытается 
нас заинтересовать Мы отбирали тех людей, которые пыта-
лись нам продать себя и объясняли, чем они могут быть нам 
полезны, – рассказала «Городу 812»  Анастасия Кондакова, 
HR-менеджер мебельной фирмы. 

150 человек мебельная фабрика отобрала для участия во 
втором туре конкурса. Они получили задание – рассказать, 
почему именно они достойны этой работы.

Часть претендентов уже прислали ответы. Компания-ра-
ботодатель разместила их в Сети. Один кандидат прислал эссе 
в стихах, выбрав образ шампиньона. «Вот, решился, ну а что 
же? Я и в технике силен. На диване я часами, как в земле тот 
шампиньон». Некоторые прислали видеоролики. На одном из 
них тоскливо-гламурный молодой человек признается в люб-
ви к дивану. На другом – девушка на диване скачет. И т.д.

К 1 марта мебельный работодатель обещает подвести 
итоги второго этапа конкурса. Потом объявить третий тур, 
за ним – четвертый. И уже по их итогам нанять, наконец, по 
одному испытателю  в каждом из 14 городов.

На самом ли деле диванная фабрика пред-
лагает работу мечты? Или это просто  ре-
кламные трюк? 

На фабрике объясняют, что вакансия 
«родилась в ходе исторического развития 
компании» и из-за жесткой конкуренции на 
рынке.  

– У нас есть своя конструкторско-техно-
логическая служба, которая занимается ис-
пытаниями отдельных элементов дивана. Но 
конкуренция на рынке высокая, и нам нуж-
но идти дальше. Поэтому мы решили  по-
пробовать завести сотрудника, который бы 
со стороны оценил наши диваны, – говорит 
Анастасия Кондакова. 

По мнению творческого директора PR-
агентства «Ньюсмейкер» Татьяны Черновой,  
это  хороший креативный ход, позволяющий 
компании практически бесплатно зарабо-
тать огромное паблисити и продвинуться на 
рынке.

– Безусловно, это не первое подобное 
предложение работы мечты.  Есть сегодня 
в  пиаре такой тренд. Наделала много шума 
похожая история: компания открыла ва-
кансию «дегустатор шоколада». Отличный 
информационный повод для СМИ, чуть 
ли не тысяча публикаций была! Это очень 
много. Если нанимать специализированное 
пиар-агентство, за его услуги по созданию 
такого же паблисити вы бы заплатили  око-
ло 500 тысяч рублей. А  если это столичное 
агентство с именем – то в районе миллиона. 
Инфоповод, который подобрала мебельная 
компания, удачный, это точно. Такая вакан-
сия, во-первых, вызывает положительные 
эмоции: улыбку, восхищение. Во-вторых, 
свидетельствует о том, что у фирмы доста-
точно ресурсов, чтобы взять человека на 
должность, не требующую специальной ква-
лификации. В глазах обывателя это простая 
работа, которую может сделать каждый. У 
потребителя название компании остается в 
памяти в позитивном контексте. В-третьих, 
информация о фирме распространяется по 
Сети, как вирусное видео.

Согласно условиям вакансии, мебельная 
фабрика нанимает испытателей диванов все-
го  на три месяца. Еще до этого многие из пре-
тендентов уже начали создавать – бесплатно, 
без всякого контракта – произведения (ви-
деоролики, стихи, эссе), рекламирующие фа-
брику. По мнению  Черновой, затраты, кото-
рые понесет фабрика в связи  с трехмесячным 
наймом на работу испытателей диванов, не 
сравнимы с мощной рекламной отдачей.

«Город 812», чтобы быть в тренде, ско-
ро откроет вакансию «читатель журнала». 
Ждите подробностей. 

Елена РОТКЕВИЧ
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Нестандартная вакансия взорвала Интернет. Про-
стая мебельная компания разместила на сайте 
поиска работы объявление  о том, что ей требуют-
ся сотрудники – испытатели диванов.  Количество 
соискателей быстро достигло 300 человек на место 
и увеличивалось бы дальше, но в фирме  временно 
прекратили прием резюме – не успевают разгре-
бать завалы из уже поступивших.  Что это – ловкий 
рекламный ход или фабрика мебели на самом деле 
предлагает работу мечты? – разбирался «Город 812».

у ?
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ЧТО ЗА МОДУЛЬ
Модуль ЭРА-ГЛОНАСС включает в себя акселерометр и 
гироскоп (фиксировать столкновения и перевороты), ды-
моуловители, датчик подушек безопасности, спутниковую 
систему слежения, кнопку экстренной связи, динамик и ми-
крофон, автономный источник питания. Информация пере-
дается в диспетчерский центр по выделенному каналу связи, 
но только в зоне действия сотовых сетей. В момент удара 
сигнал должен поступать на пульт дежурного, который 
спрашивает у водителя, что случилось, и вызывает «скорую» 
в случае неполучения ответа. Спутник помогает определить 
местонахождение машины с точностью 15 метров. Устрой-
ство пребывает в спящем режиме до момента срабатывания. 
Номер сим-карты с каждого модуля вписывается в паспорт 
транспортного средства, поэтому сразу после получения 
сигнала автоматически формируется «карточка ДТП», в ко-
торой уже записаны и номер машины, и фамилия водителя. 

Одна хитрость: всего в диспетчерской работают 6 чело-
век – на всю страну.

Разработка модуля началась в 2012 году, но население 
узнало о нем лишь два года назад в связи с добровольно-
принудительным внедрением европротокола, когда ГИБДД 
объявила условия, при которых выплата по европротоколу 
может составить не 50 тысяч, а 400. Однако нужен видеоре-
гистратор и ЭРА-ГЛОНАСС. Стоит такой модуль недорого: 
около трех тысяч рублей, с установкой – 15 тысяч. 

Правда, опрошенные нами страховые компании не смо-
гли припомнить ни одного случая, когда ЭРА поспособство-
вала оформлению европротокола. Более того – признались, 
что даже не знают алгоритма: как приобщать к делу сведения 
из диспетчерского центра.

В АО «ГЛОНАСС» нам сообщили, что система пока не 
взаимодействует со страховщиками из-за отсутствия необ-
ходимых ГОСТов. После их внедрения информация о мел-
ких ДТП будет в автоматическом режиме передаваться в 
информационную систему Российского союза автострахов-
щиков, а оттуда – страховым компаниям. Сообщаться будут 
координаты, время, скорость и ускорение в момент ДТП.

ПРО МАШИНЫ
Чтобы получить разрешение продавать автомобили в Рос-
сии, их производители должны каждую из моделей, на ко-
торую будет ставиться ЭРА-ГЛОНАСС, провести через два 
успешных краш-теста: боковой и фронтальные удары (то 
есть разбить два автомобиля). Со следующего года тестов бу-
дет три: добавится удар с переворотом. После этого модель 
получает сертификацию («одобрение типа транспортного 
средства»). 

Это уже сделали производители, продающие в России 
много автомобилей. Поставщики редких авто на сертифи-
кацию решили не тратиться. Например, производители 
Alfa-Romeo официально заявили, что поставлять новые 
машины в Россию больше не будут. Та же судьба постигла 
спортивные модели BMW, Audi и гибридный внедорожник 
Mitsubishi Outlander PHEV. А вот обычный Outlander устано-
вил на свои машины требуемый модуль, но из-за этого подо-
рожал на 100 тысяч рублей. 

Производители электромобиля Tesla заявили, что заинте-
ресованы в присутствии в России и рассмотрят возможность 

установки ЭРЫ. Правда, заявление было сде-
лано два месяца назад, и с тех пор ничего 
не изменилось. Производитель Bentley тоже 
провел краш-тесты с ЭРОЙ, но новый цен-
ник пока не огласил.

«Город 812» обзвонил петербургские авто-
салоны: те, что торгуют новинками 2016-го и 
2017 года, и спросил, есть ли в их машинах 
модули ЭРА. В салоне, продающем Hyundai 
Solaris, заявили, что ЭРА установлена на ре-
стайлинговую модель 2017 года, но до салона 
эти машины пока не доехали. Обновленный 
в 2016-м Renault Duster продается без ЭРЫ-
ГЛОНАСС: это касается машин как 2016-го, 
так и 2017-го годов выпуска. «Они серти-
фицированы, и техпаспорт есть, – заявил 
менеджер. – А если вам нужна ЭРА, мы ее 
поставим как опцию – за 40 тысяч рублей».

ПРО ПОДЕРЖАННЫЕ МАШИНЫ
Ввоз подержанных автомобилей в Россию с 
1 января должен был и вовсе прекратиться. 
Так и случилось. В Таможенном управлении 
«Городу 812» сообщили, что в 2017 году к 
ним обратились за таможенно-приходным 
ордером два автовладельца. Два визита за 
месяц – это мало. В 2016 году поток состав-
лял 30–60 человек в месяц, а в начале 2000-х 
счет шел на сотни.

Впрочем, директор фирмы по продаже 
подержанных иномарок Вадим Вересов счи-
тает, что закат серого импорта был очевиден 
и без всякой ЭРЫ:

– Никто из импортеров не возлагал наде-
жды на ВТО (Россия, вступая в ВТО, обеща-

ла уменьшить ввозные пошлины на 
автомобили в 2019 году): все понимали, 
что никакой послабухи не будет, и по-
сле утилизационного сбора придумают 
что-то еще. Хотя кое-какая лазейка еще 
есть: Беларусь отсрочила обязатель-
ность ЭРЫ на два года. Соответствен-
но, можно оформить машину на бело-
руса и ездить по доверенности.

– За десять лет модельный ряд на 
российском авторынке уменьшился 
раза в два, – говорит управляющий 
партнер «Университета продаж» Вита-
лий Новиков. 

И это плохо – людей очень ограничи-
ли в выборе. Почти не видно американ-
ских машин, оригинальных «японцев». 
Обязательность ЭРЫ закроет дорогу 
не только любителям нестандартных 
машин, но и бизнесу: прокатным и сва-
дебным салонам. Ведь пикапы, кабри-
олеты, лимузины и автодома у нас не 
производятся. 

НАДЕЖДЫ НА ВОСТОК
Но есть надежда на Дальний Восток. 
Что происходит во Владивостоке, нам 
описал автор книги «Правый руль» Ва-
силий Авченко. 

«За первый месяц 2017 года в стра-
ну ввезли полторы тысячи японских 
машин, которые скопились на терми-
налах: перевозчики требовали выдать 
им техпаспорта, а таможенники отка-
зывались. На 19 февраля был назначен 

митинг с двумя требованиями: сделать 
“Эра-ГЛОНАСС” добровольным или 
отложить его обязательность на полго-
да. Но в пятницу администрация При-
морского края объявила о том, что ма-
шинам без “Эры-ГЛОНАСС” все-таки 
выдадут ПТС, причем таможня Влади-
востока перейдет для этого на 12-часо-
вой рабочий день. Пока непонятно, что 
это: полугодовой мораторий или пол-
ная отмена требования. Если вопрос 
с “Эрой” не решится окончательно, на 
“народном” дальневосточном бизне-
се, связанном с импортом, продажей, 
ремонтом, перегоном подержанных 
японских автомобилей, можно будет 
поставить крест. Причем обязатель-
ность “Эры” не была сюрпризом: на-
ших таможенников давно спрашивали, 
как быть, а те пожимали плечами: да, 
проблема есть, но это не наша компе-
тенция, не нравится – обращайтесь в 
Минпромторг. Только к концу января 
проснулись приморский губернатор и 
дальневосточный полпред, пообещав 
обратиться в правительство. Каков бу-
дет итог обращения, загадывать не бе-
русь. Дальневосточный автобизнес и 
так сегодня – полумертвый после повы-
шения пошлин и падения рубля. Если 
в 2008 году в регион ввезли свыше по-
лумиллиона иномарок, то в 2016 году – 
всего 51 тысячу. “Эра-ГЛОНАСС” в 
этой ситуации выглядит контрольным 
выстрелом». 

Если жителям Владивостока позво-
лили ставить на учет их машины без 
ЭРЫ, значит, те два перевозчика, что 
ввезли в январе машины в Петербург, 
могут добиться того же через суд. Так 
им, во всяком случае, посоветовали на 
таможне. 

Есть и другой способ: попробовать 
самому поставить ЭРУ на машину, ми-
нуя краш-тесты. Одну такую операцию 
пытался провернуть некий петербур-
жец, который в прошлом году купил в 
Штатах большой пикап и тогда же за-
казал в России документ, подтвержда-
ющий соответствие машины требова-
ниям сертификации. Он предоставил 
американский техпаспорт и фотогра-
фии. Документы были готовы, но в фев-
рале, когда пикап довезли наконец до 
России, таможенники заявили, что сер-
тификат был выдан ошибочно и поэто-
му аннулирован. Это произошло уже 
после уплаты таможенных пошлин. 

Владелец пикапа отправился в мас-
терскую, где ему установили ЭРУ-ГЛО-
НАСС, после чего оставалось получить 
заключение лаборатории ГНЦ ФГУП 
НАМИ о том, что сертифицированные 
специалисты правильно подключили 
устройство. Это единственная лабо-
ратория, имеющая аккредитацию на 
выдачу таких сертификатов. Она за-
просила 800 тысяч рублей (в ГНЦ уве-
ряют, что такой ценник им установил 
Минпромторг). Владелец не согласился 
и ищет обходные пути. 

Нина АСТАФЬЕВА

ЭРА-ГЛОНАСС  наступила на автомобили
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1 января 2017 года в России официально умерла профессия 
автоперегонщика. Ввозить автомобильный секонд-хенд в Рос-
сию с начала года стало невозможно. Причина – в отсутствии 
у зарубежных машин спасательного модуля ЭРА-ГЛОНАСС. Ни 
один таможенник не выдаст ПТС, а МРЭО не поставит на учет 
иномарку, если в свидетельстве о безопасности конструкции 
транспортного средства  не будет прописано наличие этого 
модуля. 

Сколько раз нажимали 
на кнопку
По информации АО «ГЛОНАСС», в 
конце 2016 года в стране было заре-
гистрировано 150 тысяч машин с ЭРА-
ГЛОНАСС. Сейчас их уже 266 тысяч. 
Серьезных сигналов, потребовав-
ших приезда на место машин МЧС и 
«скорой», по официальным данным, 
было 597. Из них 158 было подано в 
автоматическом режиме, и 439 – при 
нажатии кнопки человеком. Иногда 
люди связывались с диспетчером и 
жаловались, что застряли в снегу. 
Энтузиасты-любители  протестирова-
ли устройство на своих Lada Vesta и 
удивились. Говорят – работает: стоило 
зажечь в машине пиротехнику – и 
через 10 секунд в динамике голос 
диспетчера спросил: «Все в порядке?»

Будем дружить модулями?
Если мы опять подружимся с Западом, то 

есть надежда, что наша и зарубежная систе-
мы аварийного оповещения успешно интегри-

руются. В Евросоюзе подобный модуль называется 
eCall, а в Японии – EСall. В Казахстане – ЭВАК, в 

США – Е911. Еще в 2014 году модуль eCall успешно ис-
пытали на совместимость с ЭРА-ГЛОНАСС: финская машина  

с европейской сим-картой в модуле испытывалась в Москве. 
Модуль eCall успешно передал сигнал бедствия на пульт ЭРЫ.  

С 2018 года его будут ставить на все европейские модели в обяза-
тельном порядке. С системами Японии и США никаких совместных 

испытаний не проводилось.
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– Политические петиции (не отдадим Исаакиевский собор 
РПЦ, не дадим объединить РНБ и РГБ и т.д.) подписывают 
сотни тысяч граждан, а на уличные митинги выходят 2–3 
тысячи. То есть политическая активность в социальных 
сетях не связана с активностью граждан в реальности. Это 
российский феномен?

– Чем больше протестов в сети, тем больше на улице, за-
висимость прямая. Но на улице всегда будет много меньше 
протестующих. Это мировой феномен, он связан с ценой 
действия. Одно дело – нажать кнопочку. Совсем другое – ку-
да-то выйти в выходной под дождем.

Здесь наблюдается полная аналогия с маркетингом. На 
продающие сайты заходит много людей, останавливаются на 
конкретном товаре гораздо меньше, покупают – доли про-
цента.

– Какое количество пользователей социальных сетей 
интересуются новостями и политикой? Увеличивается их 
число?

– Новостями интересуются процентов 60. Но политиче-
ски активных пользователей, которые что-то обсуждают или 
делают в сети, меньше 10%.  Их число обычно подрастает во 
время политических кризисов, но сейчас стабильно.

– Считается, что развитие Интернета должно приво-
дить к демократии. На людей меньше воздействует пропа-
ганда, они имеют возможность получать правдивые ново-
сти. Но в России эта теория не работает. Почему?

– На заре Интернета, особенно в западных странах, было 
много идеалистических представлений, что Интернет пре-
доставляет возможность выразить собственное мнение, 
минуя СМИ, кому-то подконтрольные. Прокричать в сеть, 
конечно, можно. Но она только инструмент, который можно 
использовать в любых целях. И в любой стране.

– Реагируют ли власти на активность населения в соци-
альных сетях? Есть ощущение, что власть считает реаль-
ным протестом только выход на улицы. 

– Часто это так, но существуют исследования, показыва-
ющие, что без Интернета уличная протестная активность 
была бы намного меньше. Возможно, ее не было бы вообще.  

Как люди узнают, что у них есть повод выйти на улицу? И 
куда можно выйти? Митинги противников передачи Исаа-
киевского собора церкви собирают участников через соци-
альные сети.

– Известно,  как люди принимают решение – идти на 
митинг или нет?

– Для человека почти всегда важно, сколько его сетевых 
друзей туда пойдут.

– Срабатывает коллективное бессознательное?  
– Возможно. Хотя важен и сознательный выбор, поддер-

жанный друзьями.
– Революции в Египте и Тунисе были организованы с 

активным использованием Твиттера и Фейсбука. На ваш 
взгляд, власти в России этого опасаются? 

– Чем еще объяснить изменения в законодательстве с 2011 
года после  «болотных» протестов? 

– Сейчас правоохранительные органы стали выдвигать 
обвинения против пользователей соцсетей за репосты и 
лайки. Это скажется на активности российских граждан в 
сетях?

– Думаю, скажется. Первое время люди молотили  по 
клавиатуре,  не особенно задумываясь. Сейчас начинают 
контро лировать свои высказывания и лайки. Это снижает 
политическую активность.

Люди стали понимать «цену действия». 
Это не значит,  что интерес теряется, но он 
сдерживается. 

– Активная жизнь в социальных сетях 
меняет психологию пользователей этих 
сетей? То есть поставил лайк – и все, дело 
сделано, гражданский долг выполнен? 

– Эта тема обсуждается со времен появле-
ния радио. По мнению одних, если человек 
только послушал радио, ему кажется, что он 
включен в политическую повестку дня, и он 
дальше никак не действует.  Другие утвер-
ждали, что радио как раз усилит желание че-
ловека действовать. 

Этот спор продолжается. Многие пользо-
ватели сетей увидели  сообщение, возмути-
лись, лайкнули и успокоились. Таких боль-
шинство. Но есть меньшинство, которое 
такие новости заводят, они образуют сооб-
щества и выходят на улицы.

– Интернет больше заводит людей, чем 
радио? 

– Конечно, прежде всего за счет  возмож-
ности координации действий. Даже если 
Интернет подцензурен, как в Китае, какое-
то время призыв к протесту провисит. А еще 
есть приватная переписка – через мобиль-
ные телефоны и т.д. Причины выхода на ули-
цу всегда комплексные.   

– Чиновников у нас хотят заставить от-
читываться о своей деятельности в соци-
альных сетях. Пользователи реагируют на 
такую активность? Или это все впустую?

– В самых разных странах пользователи 

слабо реагируют на созданные сверху 
правительственные аккаунты. К тому 
же чиновники низового уровня не 
мотивированы активничать в соцсе-
тях.  Но пока исследований на эту тему  
немного.   

– Российские социальные сети пол-
ны агрессии. Так происходит только в 
России?

– Это феномен международный, но 
у нас градус агрессии выше. Даже чем 
в Латинской Америке и Индии. На мой 
взгляд, она порождена мейнстримны-
ми СМИ с их агрессивной риторикой. 
Причем неважно, о чем там идет речь. 

– Вроде бы все больше людей не 
смотрят телевизор.

– Молодежь телевизор не смотрит, 
люди старше 60-ти почти не пользуют-
ся Интернетом. Но граждане от 30-ти 
до 60-ти – самая активная часть населе-
ния – предпочитают поглядывать ТВ и 
быть с соцсетях. И они могут занести в 
сеть то, чего насмотрелись в телевизо-
ре. 

– Каким образом социальные сети 
воздействуют на подростков? Делают 
ли их более политизированными?

– Подавляющее большинство сете-
вого контента не имеет никакого от-
ношения к политике. Ее надо искать в 
сети под микроскопом. Основные сю-
жеты – кулинарные рецепты, я был на 
свидании с девушкой, ездил в отпуск...

Самые большие две группы контен-
та – рекреативный (от катания на  роли-
ках и компьютерных игр до посещения 
театра) и приватный (секс, семейные 
отношения, домашнее хозяйство).  

– Но если начинается обсуждение 
семейных историй, то первая пробле-
ма – жилье. Отсюда два шага до поли-
тики.

– Шагов намного больше. Сообще-
ние: повысили квартплату или потерял 
работу. Посоветовали новую работу – и 
все заглохло. Проехал на метро, поэто-
му не хватило денег купить мороженое 
девушке. Трогательно, но понимания 
того, что монополист продиктовал 
цену на проезд и с этим диктатом надо 
бороться, не наступает. От осознания 
проблемы, требующей индивидуально-
го решения, до понимания обществен-
ной задачи лежит пропасть. Это пры-
жок, который надо сделать в голове. 
Обычно его не делают. 

– Социальные сети сегментирова-
ны. Люди находят себе группу едино-
мышленников и начинают общаться 
только между собой. Это хорошо или 
плохо?

– Это порождено алгоритмом, зало-
женным в  соцсети. Пришло из  Фейсбу-
ка, сейчас распространилось и «ВКон-
такте». Сети смотрят, что ты читаешь, 
и начинают подсовывать (ты же клиент, 
тебе должно нравиться) похожее по со-
держанию либо от тех же людей. Это 
называется на профессиональном язы-
ке «эхо комнаты». Ты посылаешь звук 
и не слышишь других точек зрения и 
другой повестки. И варишься в одном 
котле.  И тогда снижается активность, 
потому что неизвестна другая точка 
зрения. 

– Но за это сети и ругают.
– Узкий круг политизированных  и 

наукообразных пользователей. Хотя 
посмотрим, что будет с Фейсбуком, ко-
торый стал инструментом пропаганды. 
Цукерберг прежде говорил, что его сеть 
вне политики и он не будет за это отве-
чать. Но сейчас стал прислушиваться к 
протестам общественности.   

– Появились ли сетевые лидеры и 
авторитеты, которых никто не знает 
вне сетей? 

– Есть нишевые русскоязычные бло-
геры – «Макмикс», «Сливки-шоу»,  – 
работающие в жанре «лайфхаки», 
по-простому – советы домохозяйкам. 
Разрежьте пластиковую бутылку – сде-
лайте подставку для телефона. С какой 
химией надо смешать десять литров 
колы, чтобы получить большой пшик. 
Есть популярные блогеры вокруг игр, 
таких как «танчики», где какой-нибудь 
блогер бесконечно играет в войнушку. 
Маленькие ролики, которые выклады-
ваются в YouTube и набирают сотни ты-
сяч просмотров.

– И что дальше происходит с сете-
выми звездами?

– Рекламодатели обвешивают роли-
ки своим контентом, да еще воображе-
ние блогеров иссякает. Люди быстро 
уходят.   

– Считается, что Навальный на-
брал много голосов на выборах мэра 
Москвы за счет грамотной работы 
в социальных сетях. Но других по-
хожих примеров почему-то нет. По 
крайней мере, на выборы 2016 года 
социальные сети никакого сущест-
венного воздействия не оказали. По-
чему так? 

– Нет необходимости использовать 
у нас соцсети, когда существуют, ска-
жу так, избирательные технологии. Их 
соц сетями не перешибешь. Но у кого 
нет других ресурсов, будут использо-
вать соцсети. Таким кандидатам может 
повезти на локальных выборах – ска-
жем, муниципальных довыборах в од-
ном округе. Где обычно не применяют-
ся технологии. 

– Считается, что соцсети оказали 
большое влияние на результаты пре-
зидентских выборов в США.

– Еще не опубликованы исследова-
ния, но известно, что команда Трампа 
использовала целевой маркетинг, когда 
изучала в сети вкусы и детальные пред-
почтения людей и под нее делала поли-
тическую рекламу. 

– И как они узнавали про предпоч-
тения? 

– По тщательному изучению лайков. 
Есть такая шутка: 100 лайков знают вас 
лучше, чем ваш начальник, 200 – лучше,  
чем ваш самый близкий друг, 300 – луч-
ше, чем ваша жена.  Это метафора.

– Пугающая метафора. 
– Зато появились методики прогно-

зирования депрессии по тому, что че-
ловек пишет. Сейчас разрабатываются 
приложения, которые в таких случаях 
будут рассылать сообщения друзьям: 
ваш друг в беде, ему нужна помощь.

– Надо четко понимать: если вы ак-
тивны в соцсетях, то ваше приватное 
пространство ничтожно. 

– Да, именно так. Особенности ва-
шей личности становятся предметом 
купли-продажи. Хорошо, если вам бу-
дут рекламировать такой кефир, а не 
другой. Но могут втюхать политика.

– Эти технологии придут в Россию?
– Для выборов они не нужны, но 

чтобы загасить протестную актив-
ность, вполне подойдут. 

– В Китае действует свой внутрен-
ний  Интернет. Российские власти 
тоже говорят о такой возможности. 
Как отреагируют пользователи Руне-
та, если такое случится?

– Довольно большая часть не заме-
тит. Многие заметят, вздохнут и сми-
рятся. Активное меньшинство скоопе-
рируется, установит браузеры, которые 
позволят обходить блокировки и выхо-
дить во внешний мир.   

Вадим ШУВАЛОВ

Народ не безмолвствует, но только в соцсетях
60% россиян, по данным РОЦИТ, пользуются социальными 
сетями. Какое воздействие присутствие там  оказывает на 
умы граждан и их политическую активность? Об этом «Городу 
812» рассказала Олеся КОЛЬЦОВА, заведующая лаборатори-
ей интернет-исследований НИУ ВШЭ в Петербурге.

Н
ад

о 
ли

 К
ре

мл
ю

 б
оя

ть
ся

  
со

ци
ал

ьн
ы

х 
се

те
й



Город (812) № 4 {359} 27 февраля 2017 Город (812) № 4 {359} 27 февраля 201720 21

В порядке предсудебной подготовки 23 ноября 
2016 г. я написал на имя директора Русского музея 
запрос о предоставлении информации, попросив 
прислать мне заверенную копию Правил обслужи-
вания в отделе рукописей и ведомственном архиве 

ГРМ, текст которых отсутствует на официальном сайте ГРМ. 
Попутно я предложил «на официальном сайте ГРМ предус-
мотреть раздел “Документы”, в котором разместить Устав 
ГРМ, Правила обслуживания в отделе рукописей и ведомст-
венном архиве, правила работы сторонних исследователей в 
научной библиотеке ГРМ…» Поскольку по Конституции РФ 
(часть 3 ст. 15): «Любые нормативные акты, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и гражданина, не 
могут применяться, если они не опубликованы официально 
для всеобщего сведения».  

ГРМ вполне мог бы разместить в соответствии с зако-
нодательством все необходимые документы, тем более что 
при внимательном изучении выяснилось, что Устав ФГБУК 
«Государственный Русский музей» был утвержден приказом 
Министерства культуры от 01.06.2011 № 598, однако в право-
вой базе «Консультант Плюс» указано, что этот приказ опу-
бликован не был, значит, не вступил в силу, а приложенного 
к нему Устава ГРМ в правовой базе нет вообще.  

Мотивом же для моего запроса директору ГРМ Гусеву 
было отсутствие в Правилах обслуживания в отделе руко-
писей ГРМ важнейшего для исследователей пункта, кото-
рый появился благодаря решению Верховного суда РФ от 
28.03.2016 N АКПИ16-23. Благодаря этому решению в го-
сударственных и муниципальных архивах РФ пользовате-
ли теперь имеют право на изготовление копий документов 
собственными техническими средствами с использовани-
ем фотоаппаратов и электронных технологий (телефоны, 
смартфоны, планшеты). Я подробно писал об этом в ста-
тье «Архивная революция в Верховном суде» (http://www.
online812.ru/2016/07/14/006/). Это действительно было ре-
шением революционным и историческим, которое сильно 
облегчило, ускорило и удешевило работу в архивах. 

Однако оказалось, что Русский музей революция обошла: 
здесь торжествует реакция, о чем я узнал 20 октября 2016 г., 
когда работал в отделе рукописей ГРМ. В этот день и.о. за-
ведующей отделом Т. Воробьева решила поумничать и ста-
ла предъявлять мне необоснованные и непредусмотренные 
Порядком использования архивных документов в государ-
ственных и муниципальных архивах претензии. Затем Во-
робьева понесла мои требования на архивные документы, 
которые я хотел заказать 20 октября, заместителю директора 
по научной работе Е. Петровой – для цензурной проверки и 
утверждения (!). А уж раз она пошла к Петровой, я попросил 
Воробьеву попутно задать Петровой вопрос: почему в отделе 
рукописей и ведомственном архиве ГРМ до сих пор не вы-
полняется решение Верховного суда от 28.03.2016 N АКПИ 
16-23, вступившее в законную силу еще 28.06.2016?

Ответ замдиректора по научной работе ГРМ Петровой 
Е.Н., устно сообщенный мне Воробьевой, был таким: это 
наше внутреннее дело.

В следующий раз я был в отделе рукописей 10 ноября 
2016 г., и уже заведующая отделом Н. Шабалина подтверди-
ла, что Правил с пунктом, разрешающим пользователям ар-
хива самим фотографировать документы, все еще нет. Поэ-

тому в своем запросе на имя В. Гусева я задал 
четыре простых вопроса:

а) вступило ли в законную силу решение 
Верховного суда от 28.03.2016 N АКПИ 16-23 
в отделе рукописей и ведомственном архиве 
ГРМ;

б) в каком объеме оно исполняется – в 
частности, можно ли пользоваться в отделе 
рукописей ГРМ собственными ноутбуками и 
можно ли изготавливать копии документов 
собственными техническими средствами 
с использованием фото-, микро-, ксероко-
пирования и использованием электронных 
технологий (цитирую по тексту решения 
Верховного суда);

в) по какой причине еще 10 ноября 2016 г. 
ГРМ не исполнял решение Верховного суда; 

г) не считает ли руководство ГРМ терри-
торию музея анклавом, на который законы 
РФ не распространяются. 

Однако вместо ответа на свой запрос я 
получил пустую отписку за подписью и.о. 
заместителя директора по научной работе 
Г. Голдовского (от 26.12.2016 № 4079/2), в ко-
торой не содержалось ответов на мои вопро-
сы. Причем, согласно Федеральному закону 
от 02.05.2006 N 59-ФЗ  «О порядке рассмо-
трения обращений граждан РФ», отвечать 
мне должно было «лицо, постоянно, вре-
менно или по специальному полномочию… 
выполняющее организационно-распоряди-
тельные, административно-хозяйственные 
функции». 

В соответствии с Уставом ГРМ, пусть и 
не размещенном на сайте ГРМ, это директор 
либо лицо, исполняющее его обязанности, 
но Г. Голдовский не являлся руководителем 
ГРМ и отвечать мне вообще не имел права. 
Поэтому фактически на свой запрос о предо-
ставлении информации я ответа из ГРМ во-
обще не получил. Не говоря и о том, что мне 
должны были прислать из ГРМ сами Прави-
ла, чего не сделали.  

Ну, я прочитал Правила работы пользо-
вателей в читальном зале отдела рукописей. 
И оказалось, что в них нет не только того 
пункта, который разрешает самим фотогра-
фировать документы и который свято вы-
полняется практически во всех архивах, но 
еще четыре пункта грубо нарушают приказ 
Министерства культуры РФ от 03.06.2013  
№ 635 (ред. от 03.12.2015, с изм. от 28.03.2016) 
«Об утверждении Порядка использования 
архивных документов в государственных и 
муниципальных архивах». 

Например, согласно п. 2.3. Правил ГРМ, 
«разрешение на работу в читальном зале 
согласовывается с заместителем директора 
по научной работе Русского музея и заведу-
ющим отделом». В то время как по приказу 
Министерства культуры «разрешение на 
работу в читальном зале дается руководите-
лем архива или уполномоченным им лицом 
(далее – руководство архива) на срок не бо-
лее одного года с оформлением пропуска в 
читальный зал в установленном порядке». 
Таким образом, вопреки приказу мини-
стерства в процесс разрешения вклинилась 
все та же замдиректора Е. Петрова, которая 
привыкла в музее всем единолично распоря-

жаться и все контролировать. Причем 
если в приказе министерства указан 
срок – не более одного года, то в прави-
лах ГРМ срок вообще не указан – види-
мо, на усмотрение Петровой. 

Или по приказу министерства «поль-
зователь допускается для работы в чи-
тальный зал на основании личного за-
явления или письма направившей его 
организации», а в правилах ГРМ только 
«в порядке исключения отдельные поль-
зователи могут допускаться к работе в 
читальном зале по личному заявлению». 
Налицо ограничение права. 

Наконец, в правилах ГРМ есть еще 
один пункт под номером 3.2.2, аналога 
которого в документе, утвержденном 
министерством, нет вообще. Речь идет 
о перечне документов, в который «вхо-
дят приказы ГРМ по личному составу, 
содержащие персональные данные о 
владельцах, акты реставрационных, 
атрибуционных советов и другие ма-
териалы. Отдел предоставляет такого 
рода информацию учреждениям РФ, 
зарубежным организациям и частным 
лицам по официальным запросам. В 
исключительных случаях, обоснован-
ных исследовательской необходимо-
стью, пользователь имеет право досту-
па к таким материалам».

Опять эти исключительные случаи! 
Причем в обоснование дана ссылка на 
п. 2 статьи 5 Федерального закона «Об 
информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации»: 
«Информация в зависимости от кате-
гории доступа к ней подразделяется на 
общедоступную информацию, а также 
на информацию, доступ к которой ог-
раничен федеральными законами (ин-
формация ограниченного доступа)».

Это самый забавный пункт Правил 
ГРМ, потому что государственная, 
коммерческая, налоговая, банковская, 
аудиторская, нотариальная и врачеб-
ная тайны, а также тайна исповеди и 
сведения о должнике и просроченной 
задолженности вряд ли могут иметь 
отношение к тому, что хранится в руко-
писном отделе и ведомственном архиве 
ГРМ. Речь может идти исключительно 
о персональных данных, а с учетом ст. 
1, пункта 2, части 2 Федерального За-
кона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» подразумеваться мо-
жет личная, семейная тайна. 

Но почему акты реставрационных 
и атрибуционных советов объявлены 
материалами ограниченного доступа, 
на каком юридическом основании? Под 
какую категорию такие ограничения 

могут подпасть? Почему акт заседания 
атрибуционного совета по атрибуции 
картины определенному художнику  – 
скажем, Брюллову или Ларионову  – 
является материалом ограниченного 
доступа? Что здесь надо защищать и на 
каком законном основании? Фамилию 
художника? Или фамилии выступаю-
щих сотрудников на заседании? Это 
личная, семейная или врачебная тай-
на? Да, акты реставрационных советов 
теоретически могут содержать нелице-
приятные оценки работы реставрато-
ров, но эта информация о деятельнос-
ти ГРМ не может иметь ограниченный 
доступ. 

Вывод простой: за всем, что я опи-
сал, мне отлично видна Е. Петрова, 
привыкшая распоряжаться в музее, 
как в своей частной лавочке. Абсурд, 
но она ощущает себя их начальницей 
тоже и уверена, что музей подчиняется 
лично ей. По-русски это всегда называ-
лось самодурством, причем оно фунди-
ровано слухом, который, я думаю, сама 
же Петрова распустила: что ее лучшая 
подруга – Валентина Ивановна. И пото-
му ей можно всё. 

В общем, суд обещает быть интерес-
ным. 

Михаил ЗОЛОТОНОСОВ

Ревизия Русского музея
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Пришла очередь навести порядок в Русском музее. Попытки 
директора В. Гусева и его зама В. Баженова застроить вну-
тренние дворы Михайловского дворца общими усилиями 
отбили, но вскоре обнаружилась проблема другого рода: 
нарушения в работе администрации ГРМ. Все это заставило 
меня сначала попытаться осуществить досудебное урегули-
рование, но оно провалилось. Тогда я подал иск в Дзержин-
ский районный суд.  
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Все в Русском  
музее находится  
под контролем  
заместителя директора 
Евгении Петровой
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УГОЛ ПРАВДЫ

ПЕСНИ ХУДОЖНИКА.

У ПАВИЛЬОНА «ПИВО-ВОДЫ»Кому-то бани  
Вселенная  
подсовывает,  
а мне – только рояли
«Про жизнь, – говорит мне редактор, – на-
пишите». Вот умеет наш редактор испортить 
настроение. Про жизнь! Жизнь такая, что 
первый день Масленицы вернул обратно ки-
лограмм, который я изнурительно сбрасыва-
ла в течение трех недель. А кто-то лопает по 
десятку блинов за присест – и ничего. Напра-
шивается вывод, что жизнь несправедлива, 
но это пошлый пассаж. Я так не думаю. Про-
сто каждому свое. Кому безнаказанно блины, 
кому – рояли.

Один мой друг больше всего на свете це-
нил баню. Ходил в парилку через день. Он 
жил на улице Гастелло, и баня находилась 
прямо перед его окнами. По семейным об-
стоятельствам ему понадобилось переехать 
на Васильевский. Квартиру искал, разуме-
ется, по метражу и только, а когда вселился, 
выглянул в окно – хоп – а перед окнами баня. 
То есть Вселенная за ним следила и сама под-
кладывала то, что нужно.

А меня Вселенная заставляет собирать и 
покупать музыкальные инструменты. Ман-
долины, гитары, флейты – это так, мелочевка. 
Сейчас вот купила пианино. Третье. Если их 
сначала сложить вместе, а потом поставить 
друг на друга и перемножить, то получится 
как раз площадь квартиры за вычетом подо-
конников. Но мы не сдаемся, и не за горами 
день, когда у нас появится рояль. 

Пианино «Красный Октябрь» с чугун-
ной декой купили родители, и он прошел со 
мной по жизни. В подростковом возрасте под 
верхней крышкой было удобно прятать сига-
реты и другие запретные плоды. Потом с ним 
пошла по жизни Лиза, тоже что-то регуляр-
но прятала. Как-то решили, что инструмент 
должен быть у каждого свой, купили для раз-
нообразия коричневый. Но поставить было 
совершенно некуда, так что подарили.

Теперь Вселенная послала «Мюльбах» с 
канделябрами, что стало решающим факто-
ром. Стоит пока у тех, кто продавал, посколь-
ку поставить еще одно пианино по-прежне-
му некуда. То ли это намек Вселенной на то, 
что нужно искать ходы-выходы в третье из-
мерение, то ли в следующей жизни стану на-
стройщиком. Вот такая жизнь, если коротко.

Ирина БОНДАРЕНКО

Продолжаем вместе с непростым худож-
ником Богорадом напоминать народу 
его народные песни, повышая тем самым 
уровень народного патриотизма. В этот 
раз  напоминаем песню «У павильона 
“Пиво-воды”».

Это очень важная песня. В ней содер-
жится рецепт счастья. 

Сюжет такой: у павильона «Пиво-воды» 
стоял советский постовой (т.е. милици-
онер). Он вышел родом из народу, как 
говорится, парень свой.

Этому милиционеру хотелось три вещи: 
1) выпить; 2) закусить; 3) и оба глаза лейте-
нанту одним ударом погасить.

И вот однажды после смены он выпил 
бутылку коньяку. И так напился, так на-
пился – до помутнения в мозгу. 

Тут ему пришел сон. Снилось: 1) дерев-
ня старая Ольховка; 2) сметана, яйца и 
морковка; 3) и председателева дочь.

А потом милиционер пошел по кривой 
дорожке – он выпил прямо на дежурстве 
и исполнил свое третье желание – саданул 
лейтенанту. И тут же заснул.

Итог песни: у павильона «Пиво-воды» 
лежал счастливый человек. Он вышел ро-
дом из народу, ну, вышел и упал на снег.

Таким образом, рецепт счастья прост: 
реализуйте желания. Если это трудно 
сделать в трезвом виде  – исполняйте в 
нетрезвом. Возможно, счастье будет недол-
гим, но оно будет. 

Глубокий смысл в песню заложен, пото-
му что слова  написал большой поэт Глеб 
Горбовский. Кроме этой народной песни у 
него есть еще две не хуже: «Сижу на нарах, 
как король на именинах» и «Ах вы груди 
мои, груди, носят женские вас люди». Их 
мы разберем в дальнейшем. 

А художник Виктор Богорад, вслушав-
шись в песню, пришел к выводу о возмож-
ности достижения всеобщего благоденст-
вия на территории России. Для этого надо 
возродить павильоны «Пиво-воды», поста-
вить около каждого милиционера, пред-
варительно ознакомленного с рецептом 
обретения счастья. И все будет хорошо. 
Лучше, чем в Штатах, где родился старший 
коллега Богорада Норман Роквелл.

С.Б.
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КИНО С МАККОНАХИ

Побрить голову  
и найти золото
После сериала «Настоящий детектив» и 
фильма «Даласский клуб покупателей» 
к Мэттью Макконахи принято отно-
ситься серьезно, хотя до этих проектов 
он снимался практически только в 
романтических комедиях, и образ тупо-
ватого героя-любовника закрепился за 
ним, казалось бы, навечно. Теперь все 
изменилось. Правда, иногда критики 
саркастично добавляют какую-нибудь 
подробность о работе Макконахи, ука-
зывающую на то, что совсем уж всерьез 
его не воспринимают. «Мэттью Макко-
нахи потолстел для этого фильма», «Он 
похудел, как вам и не снилось». Ну а про 
новый фильм с участием актера – «Зо-
лото» (Gold) – все пишут, что Маккона-
хи специально побрил голову. 

Кенни Уэллс очень любит деньги и 
благородные металлы. Но несмотря на 
все аферы, ему отчаянно не везет в деле 
обогащения. Устав от постоянных неудач, 
Уэллс решает на все плюнуть и добывать 
золото непосредственно на приисках. Он 
строит лагерь старателей в Индонезии 
и в результате находит золотую жилу. 
Правда, не все так просто с сохранностью 
добычи, но Уэллс и его приятель, аферист 
и неудачник, не унывают.

В ролях: Мэттью Макконахи, Тоби 
Кеббелл, Брайс Даллас Ховард.

КИНО ПРО НЕПРИЯТНОСТИ

Кочерышка и немного порно
С момента выхода фильма «На игле» 
прошло двадцать лет. Юэн Макгрегор 
стал звездой и умудрился рассориться 
с Дэнни Бойлом, да и вообще – мно-
го чего изменилось. Но все же Бойлу 
удалось собрать старую команду на 
съемках фильма «Т2: Трейнспоттинг» 
(T2 Trainspotting). И даже сценаристом 
выступил Ирвин Уэлш, чье произведе-
ние и было экранизировано.

После серии личных неудач Марк 
Рентон возвращается на родину, где 
его ждут лучшие друзья: Кочерыш-
ка, Кайфолом и Бегби. Естественно, у 
квартета тут же появляется несколько 
идей того, как им всем жить дальше. И 
неприятности тут же обрушиваются на 
всю компанию. Не из-за наркотиков, а 
из-за порнобизнеса, в который ввяза-
лись друзья. 

В ролях: Юэн Макгрегор, Роберт 
Карлайл, Джонни Ли Миллер, Юэн 
Бремнер. 

В теплой  домашней 
обстановке
В Новом музее показали ретроспективу Владимира Овчинникова, ме-

тафизического реалиста, участника знаменитой выставки такелаж-
ников в Эрмитаже, позже – лидера «газаневской» культуры. 

Из раннего малоизвестного овчинниковского творчества хороши сум-
рачные ленинградские пейзажи, а также «Диоген из Синопа», молодой че-
ловек с оттопыренными ушами. 

Из советского периода замечательны «Адам и Ева»: старик принес сво-
ей старухе, сидящей на завалинке, запретный плод. Но первородного гре-
ха не будет, яблоко достанется собаке. 

Центральная картина выставки – «Связанный ангел». Его скрутили  
намертво, но на всякий случай приставили мужика с огромными вилами, 
чтобы стерег.

Из поздних картин выделяется «Гулливер. Путешествие на восток» –  
взгляд на современную Россию с куполами и ракетами. Сатира прежде  
не занимала Овчинникова, но в последние годы жизни, видимо, допекло. 

Для нашей рубрики выбираем  картину «Домашний бестиарий» с  му-
жем в виде кентавра, черепахой и попугаем, несущими отдельные смыслы.

В.Ш.

В свой 95-й день рождения 23 февраля театр показал спектакль «Конек-
Горбунок» – легендарную постановку, которой ТЮЗ открылся в далеком 
1922 году. «Конек-Горбунок» является визитной карточкой театра, его 
гордостью и данью лучшим театральным традициям. Яркой нотой, 
предваряющей представление, стали теплые поздравления, с которыми 
выступили представители городского руководства. Окутанный атмос-
ферой доброй ностальгии и объединяющего всех праздника, вечер 
прошел торжественно и по-тюзовски семейно. В зрительном зале мож-
но было встретить немало известных артистов и режиссеров – тех, кто 
когда-то играл на сцене этого театра, тех, кого на протяжении многих 
лет связывает с ТЮЗом творческая дружба. 

Юбилейный год ТЮЗ встречает в обновленном убранстве – уже с 
осени петербуржцы могут наблюдать отреставрированный фасад и при-
легающую территорию театра, а с декабря – и новый интерьер Большой 
сцены. 

Сегодня театр живет плодотворной и творчески насыщенной 
жизнью. Начиная с сентября ТЮЗ выпустил уже четыре премьеры на 
трех площадках. Постановкой Дмитрия Волкострелова «Розенкранц и 
Гильденстерн» в январе открылась Новая сцена театра, которая стала 
юбилейным подарком города. 

ТЮЗ юбилейный 

Полторы  
дюжины скромниц

Весна – время пробуждения 
Скромниц. Только солнце при-
греет, глянь – там Скромница, 
сям – Скромница, а вон еще 
парочка побежала. Граф Тол-
стой ходил в народ, и Скром-
ницы тоже ходят в народ – но 
уже через его библиотеку.
Число Скромниц от весны к 
весне растет – сказывается 
глобальное потепление. 
Сначала было восемь, потом 
дюжина, сегодня их полторы 
дюжины.
Хочешь стать Скромницей – 
будь ею. Отработай на работе, 
приготовь ужин, пообщайся 
с семьей, погуляй с собакой, 
сделай домашние дела, а 
потом – твори на здоровье, 
никто тебе и слова не скажет.
С 5 по 25 марта в выставочном 
зале библиотеки им. Л.Н. Тол-
стого открыта художественная 
выставка «Полторы Дюжины 
Скромниц». В экспозиции 
масло, акварель, керамика, 
куклы, вышивки и др. Откры-
тие 5 марта в 15 часов. Вход 
свободный. Где этот дом 

Ответов на вопрос, что изображено на этом снимке, два: или Санкт-Пе-
тербург здесь или Санкт-Петербург во Флориде. Оба   неправильные. 
На фотографии Дина Уэста зафиксирован пейзаж, созданный  с помо-

щью конструктора «Лего». Использованы детали в натуральную величину, 
в зал ожидания можно войти, а по рельсам узкоколейки пустить небольшой 
поезд. Снимок так и называется «Поезд», а вся серия из конструктора  –  
«В деталях».

Уэст родился в 1983 году в крошечном городке в Австралии. За счет 
прилежности и трудолюбия  успешно окончил престижный университет 
и пробился в Нью-Йорк.

Дин считает себя прежде всего художником, который пишет светом 
(классическое определение фотографии), и делит свои работы на коммер-
ческие и «для себя». Первые – это заказы: корпоративные портреты, рекла-
ма реалити-шоу и американского футбола. Например, два топ-менеджера, 
сидя на страусах, ведут мозговой штурм и борются за свои идеи. Или 12 
человек в скафандрах на фоне космического челнока.

Для себя он делает постановочные фотографии по классической мифо-
логии – Медуза Горгона, Леда и Лебедь, Сирены. 

Серия «В деталях» появилась на стыке двух ипостасей Уэста. Выставка 
Best of West открылась в музее Эрарта.

В.Ш. 
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ЕСЛИ МУЖЧИНЫ НЕТ,  
ПРИХОДИТСЯ ПОКАЗЫВАТЬ ЧАЙНИК
По запросу «танцевальный клуб» Яндекс вы-
дал 267 адресов, на «школу танцев для взро-
слых» нашел 65. Выбираю приличный клуб 
на Крестовском острове. Годовой абонемент 
категории «Платинум» в клуб стоит 75 900 
рублей. Но есть бесплатный пробный урок. 
О дресс-коде предупреждают заранее: при-
ходить в платье и туфлях. Записываюсь на 
утро выходного дня. Менеджер настойчиво 
выспрашивает мой телефон, обещая пере-
звонить накануне, чтобы подтвердить урок. 

До урока никто не позвонил. В день заня-
тия администратор клуба оказалась не в кур-
се, что я приду. Но я все же проникаю – и не 
одна, с подругой. 

Неприятную оплошность при записи на 
урок персонал изо всех сил старался испра-
вить на месте. Чтобы поздороваться с нами, 
вышли, похоже, все сотрудники (три челове-
ка). Встречали как родных: жали руки, гово-
рили спасибо, что пришли, градус гостепри-
имства зашкаливал. Интерьеры и униформа 
персонала выкрашены в цвета мадженты и 
фуксии. «Самые модные цвета», – объяснил 
менеджер с розовыми щеками в розовой ру-
башке и сиреневым платком на шее.

Я просила записать меня на урок по джай-
ву, свингу или румбе. А попала на бальные 
танцы. Оказывается, все это входит в кате-
горию «бальные». Кроме нас с подругой на 
групповом занятии были еще две тетушки: 
одна в лосинах и футболке, другая – с пыш-
ными формами в обтягивающем платье. Вел 
урок молодой танцор по имени Олег.

Начали с вальса. Поскольку партнеров не 
было, танцевали в одиночку, держа руки на 
воображаемом мужчине перед собой: одна – 
как бы на его плече, другая оттопырена в 
сторону. В зеркалах это было похоже на игру 
«Покажи чайник». Олег как единственный 
мужчина по очереди танцевал с каждой. На 
свинге я запуталась в ногах.

– Делаем шаг и поворот свободной но-
гой! – требует Олег.

– Когда я шагаю, у меня обе ноги заняты.
– Я сам всё сделаю! Вы прекрасно танцуе-

те! – испугался инструктор.
Танцор из меня плохой. Но Олег очень 

старался. От него зависело, захотим мы ку-
пить абонемент в их розово-сиреневую шко-
лу или нет.

За час мы изучили по шесть шагов из каж-
дого танца – румбы, свинга и вальса, а также 
6-ю позицию балета (это когда ноги вместе).

Обе дамы, с которыми мы занимались у 
Олега, остались на следующее занятие – зум-
бу. Одна из дам сказала, что намерена про-
вести в клубе весь день: она всегда так по 
выходным делает. 

Уйти просто так из клуба у нас не получи-
лось. Розовый менеджер угощал чаем-кофе 
и предлагал клубные карты: подешевле – за 
51 900 рублей в год, подороже – за 75 900.  
В комплект входят неограниченное посеще-
ние клуба и 15 индивидуальных занятий. За 
51 900 индивидуальные занятия ведут тре-
неры самой низкой категории. Но как раз 

сегодня в клубе акция: при покупке од-
ной карты вторая – в подарок. Можно 
покупать занятия с тренерами поштуч-
но: от 1890 до 3990 рублей стоит один 
часовой урок.

По словам менеджера, в клубе зани-
мается около двухсот человек. В основ-
ном дамы. Возраст от 25 до 55 лет, но 
есть студентки, которым 65 и даже 70. 
Ученики танцшколы каждую пятницу 
встречаются на вечеринках в клубе или 
в ресторанах по соседству. Участвуют в 
танцевальных турнирах. Это стоит де-
нег. Поскольку партнеров-мужчин не 
хватает, дамы-студентки платят им за 
ассистирование на конкурсах и за под-
готовку к этим конкурсам. 

– Приходите на наши вечеринки! Там 
вы сможете посмотреть всех тренеров, 
познакомиться и выбрать того, кто по-
дойдет именно вам, – сказал менеджер, 
понизив голос. Я обещала подумать.

СМОЛЬНЫЙ ВОЗВРАЩАЕТСЯ  
К ТАНЦЕВАЛЬНЫМ КОРНЯМ
Танцевальный вирус поразил уже боль-
шое число горожан. Среди них есть 
чиновники и бизнесмены. Олег Треть-
яков, управляющий партнер медиахол-
динга «Экстра-Балт», – один из тех, кто 
танцует. Не один, а с женой. Зачем серь-
езные люди идут на паркет?

По словам Третьякова, причин мно-
го. Одна из них – рекомендация герон-
тологов.

– Когда заставляешь свое тело вы-
полнять необычные движения, это 
хорошо стимулирует головной мозг  – 
как шахматы или занятия иностран-
ными языками. Вторая причина – для 
укрепления семьи и отношений (если 
танцуешь с супругой). Третье. Для ру-
ководителей и крупных бизнесменов 
умение танцевать сегодня обязательно. 
Это такой же необходимый навык, как 
знание языка или делового этикета. Не-
даром у нас в бизнес-школах этому учат 
и в западных университетах организу-
ют курсы танцев. Потому что ты дол-
жен уметь двигаться под музыку – так 
принято в высшем обществе. На закры-
тых приемах после крупных деловых, 
политических, культурных мероприя-
тий часто в программу входят танцы. 
Ты, конечно, можешь остаться, как 
идиот, сидеть, но если хочешь показать, 
что ты полноценный член общества, 
изволь пригласить свою даму на танец. 
И тебя будут больше уважать, – объяс-
няет Олег Третьяков.

По его словам, никаких жестких тре-
бований к исполнению танцев на VIP-
приемах нет. Нужно просто уметь кра-
сиво двигаться под музыку, чаще всего 
это вальс или фокстрот. Сальсы, свин-
га и танго на подобных мероприятиях 
можно не опасаться. 

– В белые ночи западные благотво-
рительные фонды часто проводят в 

Петербурге выездные заседания, а по-
сле – вечеринки. Приглашают артистов 
Мариинки: те играют, публика танцует. 
Мужчины в смокингах, у женщин пла-
тья в пол, – рассказывает Олег Третья-
ков.

Среди заядлых танцоров есть и чи-
новники Смольного. Один председа-
тель комитета (попросивший об ано-
нимности) рассказал, что танцует в 
закрытом семейном клубе вместе с су-
пругой. Зачем?

– На мой взгляд, это возвращение к 
корням. В гимназиях учили танцам, в 
приличных семьях детей учили. В эли-
те все умели танцевать и иностранные 
языки знали. А как иначе? Это всегда 
было элементом светской культуры 
образованной части общества, – го-
ворит чиновник. – Это прекрасно, что 
танцы становятся популярными! Это 
значит, что мы становимся более раз-
витыми, более гармоничными. Это и 
для здоровья полезно, и для души.

Председателя комитета печалит, что 
женщин на танцы ходит больше, чем 
мужчин.

– По моим наблюдениям, из десяти 
женщин две-три танцуют с мужьями – 
это в лучшем случае, еще кто-то танцу-
ет с инструктором. Крайне редко бы-
вает, что мужчина пришел заниматься 
один. Многие женщины ищут через 
танец возможность познакомиться. То 
есть учатся танцевать, чтобы на каких-
то солидных мероприятиях знакомить-
ся.

УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕВУШЕК ЛЕТ СОРОКА
Василий – профессиональный танцор, 
ему двадцать. Занимается больше деся-
ти лет, из них полтора года преподает 
в танцевальной школе. Он приоткрыл 
«Городу 812» секреты профессии. 

– Танцы для взрослых сегодня де-
лятся на два больших популярных 
направления: социальные и бальные. 
Социальные – это сальса, бачата, ме-
ренге, аргентинское танго. Они не тре-
буют занятий с постоянным партне-
ром. Просто приходишь на вечеринку 
и танцуешь с кем угодно. Поэтому они 
и называются социальными. Другое 
направление – бальные танцы. Там 
тренируешься и выступаешь с посто-
янным партнером. В танцшколах ис-
пользуют схему pro-am (от английского 
Professional – Amateur). Это когда пара 
составляется из профессионала и лю-
бителя (ученика школы). Очень попу-
лярно сегодня. Для пар pro-am прово-
дятся турниры, в которых оценивается 
только уровень подготовки любителя. 
Это дорогостоящее увлечение. В сред-
нем участие в турнире стоит 10 тысяч 
рублей плюс входной билет на меро-
приятие (еще от 1000 до 5000 рублей), 
так как выступающие платят за вход 
на общих основаниях. Плюс стоимость 

подготовки к конкурсу: за каждую тре-
нировку и за само выступление лю-
битель платит профессионалу. Сшить 
платье – более-менее красивое – стоит 
от 40 тысяч рублей, но цена легко может 
и до 100 тысяч доходить. Занятия баль-
ными танцами в основном ориентиро-
ваны на индивидуальные тренировки. 
А есть клубы, которые ориентированы 
только на социальные танцы. Там про-
ходят групповые занятия, на которых 
может и до тридцати человек однов-
ременно присутствовать. Цены там не 
очень высокие. Летом часто устраива-
ются социальные вечеринки на откры-
том воздухе. На Стрелке Василькового 
острова, например, проводится такой 
open-air. Люди собираются, чтобы про-
сто потанцевать в свое удовольствие. 
Конечно, на занятиях в клубах женщин 
больше, чем мужчин. Но на open-air'ы 
мужчин и женщин приходит примерно 
одинаковое количество,.

По словам Василия, в танцевальных 
клубах даже на групповых занятиях 
перед тренером стоит задача «сделать 
клиента своим».

 – Выгодно, чтобы клиент брал у 
тебя индивидуальные занятия. Сред-
няя цена по городу – 1500 рублей в час, 
но можно найти и за тысячу. Когда за-
нимаешься индивидуально, прогресс 
идет намного быстрее. Многое зависит 
от тренера. Если он умелый, за месяц 
можно достичь того же, что в груп-
пе – за год. У меня на группе бывало, 
что когда я даю что-то посложнее, на-
целиваю студентов на результат, мне 
отвечают: «Да ну, это сложно, давайте 
просто потанцуем». 

По его наблюдениям, на социальные 
танцы чаще ходят девушки 24–25 лет. 
На бальные – дамы самых разных воз-
растов, включая бабушек за семьдесят.

– Но в среднем это девушки лет со-
рока. Которым семейная жизнь уже 
наскучила, и надо чем-то себя занять. 
Танцы для них – отличное решение.

У танцевального бизнеса есть еще 
одна сторона, о которой Василий рас-
сказывать подробно смущается. Девуш-
ки лет сорока и дамы старшего возраста 
нередко увлекаются молодыми танцора-
ми. А дальше – как договорятся. Неко-
торые танцоры, говорят, неплохо зара-
батывают на таких отношениях.

По мнению медиабизнесмена Олега 
Третьякова, танцевальный бизнес в Пе-
тербурге будет развиваться и дальше. 

– Доходы населения падают, но нуж-
но же народу развлекаться. Раньше 
ездили в Финляндию или в ресторане 
пропивали деньги. А сейчас сходишь на 
сальса-вечеринку, потратишь 300 ру-
блей на вход, а удовольствия получишь 
столько же. Думаю, что желающих тан-
цевать и ходить на такие вечеринки бу-
дет все больше и больше.

Елена РОТКЕВИЧ

Тайны пляшущих  человечков
В Петербурге танцуют все. Чиновники Смольного и бизнесмены 
выходят на паркет, чтобы разучить па из свинга,  танго, бачаты и 
прочих меренге. В городе работают  сотни танцевальных клу-
бов, потому что танцы для взрослых – для одних модно, а для 
других выгодно.  Зачем нужно учиться танцевать и сколько это 
стоит? – выясняла на себе корреспондент «Города 812».

Зачем  
учатся танцам 

чиновники  
и бизнесмены

А
ле

кс
ан

др
 Н

И
КО

ЛА
ЕВ

 / 
И

Н
ТЕ

РП
РЕ

СС



Город (812) № 4 {359} 27 февраля 2017 Город (812) № 4 {359} 27 февраля 201728 29

До поры до времени я тоже так одевалась. А потом 
попала в Лениздат – здание на Фонтанке, в котором 
делались абсолютно все ленинградские газеты. И 
тут стало понятно, что одеваться надо по-другому.

В Лениздате находились редакции элитарных 
газет. Их всегда было ровно четыре штуки, три постоян-
ные – «Ленправда», «Смена» и «Вечерка». А четвертая та, 
которая начальству в этот момент нравилась. Это мог быть 
«Строительный рабочий», если на рабочих решили внима-
ние обратить. Или «Ленинские искры», если о детях решили 
задуматься.

И сто штук многотиражек. У этих многотиражек была 
одна на всех корректорская. Там работала мама Сережи 
Довлатова – Нора Сергеевна. Нора Сергеевна была исклю-
чительно элегантной дамой. Она говорила: самое обидное, 
если никто не узнает, какой у меня замечательный вкус. 
Особенно ее элегантность стала заметна в Америке, куда она  
уехала вместе с Сережей и собакой Глашей.

И когда Нора Сергеевна взяла Лену Довлатову себе в 
корректорскую подчитчиком, все поняли, почему она это 
сделала. Потому что Лена была красавица – темный вари-
ант Симоны Синьоре,  я таких, правда, терпеть не могу, но 
с Леной мы подружились. И главное – Лена Довлатова была 
исключительно хорошо одета. У нее была юбка на пуговках 
с левого боку. Увидев эту юбку, я поняла, что надо что-то 
менять в своей одежде.

Вообще, мы дружили вчетвером. Лене Колояровой оде-
ваться было легко – она умела вязать. Она вязала не какую-
то ерунду – варежки или носки. Она вязала пальто и платья.

У Лены Довлатовой были замечательные связи, потому 
что  в корректорскую она пришла из парикмахерской, а в 
СССР это было главное место, где блюли стиль в одежде.

У Гали Невзоровой мама работала юристом в Академии 
художеств. И Невзорова брала вещи мамы – как только та 
повесит что-то на стул, так Галя немедленно это надевала. 
Это, конечно, были консервативные вещи. Но приличные. 

Отчим Гали был дирижером Александринки. Это была 
очень хорошая работа – потому что театр не музыкальный, 
и особенно он занят не был. Мы с ним дружили. И однажды 
Зина, так звали мужа Галиной мамы, сказал мне: «Ирочка, 
есть хороший способ вас одеть,  называется унисекс». Я 
обиделась и ответила ему, что не хочу быть унисексом. Он 
сказал: «Ирочка, не пугайтесь – это только так называется. 
А на самом деле это просто одежда. Правда, где ее найти в 
Ленинграде, я не знаю».

Я в то время одевалась в магазине для новобрачных на 
Суворовском, потому что чаще других выходила замуж.

Но в середине 70-х я пришла в «Смену» – пришла туда, 
кстати, исключительно из-за таланта. И поняла, что должна 
соответствовать. Хотя бы с помощью одежды. Потому что 
в редакции «Смены» трудились, за двумя исключениями, 
сплошные красотки. 

Тогда в Ленинграде был знаменитый парикмахер  Фарбер. 
Стричься у Фарбера считалось высшим классом. Но никто 
реально и не стригся у Фарбера, потому что он всегда был 
занят. Но иногда он устраивал показательные стрижки на 
арене цирка. У него была такая фишка: на этих показах он 
спрашивал, есть ли желающие сделать стрижку, впрочем, 
тут же говорил он, я сам выберу. И вот однажды он выбрал 

Wrangler, Lee Cooper. Никаких других 
левых фирм. 

Большего праздника, чем купленные 
джинсы, ни у кого не было. 

Но джинсы просто так надеть не-
возможно. Ничего советского к джин-
сам категорически не подходило. Надо 
было иметь футболочку чистый хло-
пок, желательно с принтом. А футболка 
из чистого хлопка с кармашком стоила 
месячного оклада. Кроме этого надо 
было иметь курточку или пиджачок, 
желательно замшевый.

Зима требовала еще чего-то к ним 
вдобавок. Одно время в Ленинграде в 
моду вошли афганские дубленки. Они 
были без воротника. Вроде дубленка 
дубленкой, а воротника почему-то нет. 
Поэтому тут же стали популярны боль-
шие шарфы, чтобы, надев эту дубленку, 
было чем прикрыть шею.

Но самое страшное – к джинсам 
нужна была обувь. То, что продавали в 
СССР, никак к джинсам не шло. А крос-
совки появились позже.

Первый человек, которого я увидела в 
джинсах и кроссовках вместе, был сме-
новец Стругацкий. Он произвел на меня 
колоссальное впечатление. Впрочем, 
Стругацкий и без кроссовок производил 
впечатление – он больше всех походил 
на Алена Делона по сравнению со всеми 
остальными знакомыми мне мужчина-
ми. И вот, увидев Стругацкого, я оконча-
тельно поняла, как хочу одеваться.

Так, кстати, одевалась компания во-
круг Бродского. И сам Бродский всегда 
был одет, как штатник. В моей компа-
нии, где в основном читали Соснору, 
хорошо одевался только сам Соснора, и 
то приехав из Парижа.

Понятно, что за добытую одежду 
надо было платить. Но платить не надо 
было сразу. Можно было отдавать ча-
стями. А обычно происходило вообще 
так: ты хотел купить голубые штаны 
левис и продавал вельветовые джинсы 
ранглер.

Никакие милиционеры или дру-
жинники за джинсы никого не ловили. 
Никто и никогда не говорил:  на тебе 
одежды на 600 рублей! Думаю, никто 
из советской власти не мог и поверить, 
что такие деньги можно платить за 
штаны и майку. 

Пока я работала в Лениздате, фир-
менные вещи появлялись сами собой, 
а вот когда я не по своей воле расста-
лась со «Сменой»,  у меня появился 
другой канал – моя соседка работа-
ла в интуристовской гостинице. Она 
ставила в номер финнам две бутыл-
ки водки. А финны что-то оставляли 
взамен. Тогда она звонила и говорила: 
«Приходи!» Понятно, что звонила она 
не только мне.

Были, конечно, в СССР ателье 
индпошива, где чего-то такое шили на 
заказ, и закрытые магазины. Но я туда 
не ходила. Нет, вру, однажды в таком 
магазине была. Нашего редактора вы-
брали делегатом на 17-й съезд комсо-
мола в Москву. И возникла проблема – 
в чем туда ехать.

Нашему редактору принесли какие-
то французские штаны, чтобы он в них 
поехал на съезд, но они оказались ему 
коротки. В общем, ехать было не в чем. 
И вдруг за пару дней до отъезда ему по-
звонили власти  и велели идти в Апрак-
син двор – «в секцию». И там одеться. 
То есть понимали в обкоме, что людям 

совершенно не в чем ехать на съезд 
ВЛКСМ.

Я сказала: «Гера, я пойду с тобой – 
может, там и для меня что-то найдет-
ся». Он сказал: «Ну пошли», потому что 
одному ему туда идти было  страшно.

Нет, для меня там ничего не нашлось. 
Потому что там  была одежда имени 
министра культуры Фурцевой. Вроде 
всё культурно, из драпа, но смотреть на 
это было невозможно. Вы думаете, что 
там были костюмы синего или корич-
невого цветов? Нет, там всё было цвета 
асфальта. Асфальт – он разных цветов 
бывает: цвета только что уложенного 
асфальта, цвета потрескавшегося ас-
фальта и цвета асфальта с ямами. 

«Вроде как тут бесплатно», – сказал 
мне редактор. «Не может быть», – не 
поверила я.  «Если потребуют деньги 
сразу – ничего не будем брать», – при-
нял решение редактор. 

Стали мы мерить одежду в стиле 
министра Фурцевой. Кое-что выбрали. 
Костюмчик цвета асфальта, по которо-
му давно никто не ездит. И рубашки. 
Рубашки были хорошие, но советские 
до ужаса. 

Денег с редактора брать не стали, 
только переписали с одежды артикулы. 
Так я и не узнала, взяли с редактора  в 
итоге деньги или нет. Потому что  вер-
нулся он со съезда в жутком состоя-
нии – так ему там все не понравилось, 
я и спрашивать не рискнула.

Сейчас все стали одеваться по-дру-
гому. И я теперь ношу только швейцар-
ское, с исторической родины, и крайне 
дешевое. Потому что швейцарских зна-
менитых брендов одежды нет. 

Ирина ЧУДИ
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Был такой парадокс в советское время – в магазинах абсо-
лютно ничего не было, но некоторые советские люди хорошо 
одевались. Большинство, конечно, старались одеться одина-
ково. Никому не хотелось одеться неожиданно. 

Свету Самолину из «Смены» и постриг ее 
так, что все кругом поняли, что она не про-
сто симпатичная, а ах какая красавица.

Как одевались девушки в 70-е? Они поку-
пали шмотки друг у друга. Это была такая 
система. И если одна девушка приходила на 
работу в кофте, которая нравилась другой 
девушке, то рано или поздно первая про-
давала эту кофту второй. У каждого что-то 
находилось. Что-то не влезло. Что-то висе-
ло. В общем, это выглядело, словно первый 
барак меняется со вторым.

А потом в Лениздате появились джинсы. 
До этого девушки ходили в брюках, но это 
были просто штаны. Называлось брючный 
костюм. Что-то уникально безобразное.

Первые джинсы появились в корректор-
ской «Вечернего Ленинграда». Корректорские 
в те времена были главным средоточием мод-
ниц, именно там появлялись самые современ-
ные шмотки. Хозяином корректорской всегда 
был мужчина. В корректорской, где вычиты-
вали многотиражки, начальником был Рисс, 
он писал учебники про то, как надо работать 
корректором, но и сам читал гранки. 

А в корректорской «Вечерки» хозяином 
был Бунис. Девушки, которые у него работали, 
пуще смерти боялись Буниса. Поэтому удиви-
тельно, что первые джинсы появились именно 
там. Но Бунис ничего не сказал. Видимо, про-
никся необычайной красотой этой одежды. 

Это было как пожар в степи. Джинсы 
пошли по редакциям и дальше по городу.

Первые мои джинсы были размера на три 
больше, чем мне надо. Они мне достались 
из корректорской «Ленправды». Мне в от-
деле культуры сказали, что там есть штаны, 
которые никому не подходят. Я решила, что 
надо брать. И тут я совершила самое страш-
ное  преступление в жизни – я ушила джин-
сы. Вот эти свои,  самые первые. Они стоили 
полтора моих месячных оклада. Кстати ска-
зать, эта цена сохранялась всю мою жизнь 
до перестройки. Можно было изловчиться и 
купить не за полтора оклада, то есть за 200 
рублей, а за 120, но это было чудо.

И что удивительно – тогда не было ни-
каких подделок. Если бы подделки были, 
об этом немедленно стало бы известно. 
И в ходу были только бренды  – Levis, Lee, 

Одежда –  
мой компас  земной
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– Где петербургские фигуристы? Почему ваши именитые 
коллеги перестали давать результат?

– Это просто стечение обстоятельств. Так часто бывает 
в спорте: сегодня одни в ударе, завтра заявят о себе другие. 
Сейчас время москвичей, но и у нас тоже много хороших 
спортсменов, просто они пока на юниорском уровне. Нашу 
ведущую пару Тамары Москвиной преследуют травмы. Про 
Юку Кавагути говорили, что она вообще не сможет восста-
новиться, но у девушки настоящий бойцовский характер, 
к следующему сезону они со Смирновым обязательно под-
готовятся. А первенство России среди юниоров выиграла 
пара Александра Бойкова – Дмитрий Козловский из школы 
«Звездный лед», третье место у ребят из нашей СДЮШОР 
по фигурному катанию Алины Устимкиной и Никиты Во-
лодина. Наши ребята заняли первое и третье места среди 
одиночников. Диме Алиеву и Игорю Ефимчуку по 17 лет 
только, а они на тренировках делают по три четверных 
прыжка – это уже, поверьте, мировой уровень. Так что че-
рез год-два  Петербург заявит о себе в мужском катании. 
В женском будет труднее – здесь очень сильные девочки в 
Москве, в группе у Этери Тутберидзе. Но у меня есть тоже 
талантливая воспитанница – Станислава Константинова, 
она вторая была на первенстве России.

– А почему нет в Петербурге танцевальных пар?
– И не было никогда. Нет традиций, нет и результата. Дол-

жен появиться тренер-энтузиаст, который возьмется за этот 
вид. Никто из тех, кто работает с одиночниками или с па-
рами, здесь не подойдет, в танцах своя специфика. У меня в 
свое время была девочка, она начинала в одной группе с Ми-
шей Колядой. Семь лет я с ней занималась и убедилась: есть 
у Саши талант к танцам. Посоветовала родителям поехать в 
Москву, они прошли просмотр у очень хороших тренеров, 
попали к Ирине Жук, та с первого дня поставила в пару с 
Ваней Букиным, сыном олимпийского чемпиона Андрея Бу-
кина, и они так до сих пор и катаются вместе, в этом году на 
чемпионате Европы пара Степанова – Букин стала пятой.

– Есть еще известные фигуристы, начинавшие у вас?
– Оксана Казакова, олимпийская чемпионка 1998 года в 

паре с Артуром Дмитриевым. Она из самого первого мое-
го набора: мне 18 лет было, студенткой работала на завод-
ском стадионе «Красный выборжец». Там не было никакого 
искусственного льда, только зимой можно было занимать-
ся, а девочка, сразу было видно, способная. Я отправила ее 
в «Юбилейный», потому что реально понимала свои воз-
можности. Позже работала на катке «Кристалл», там тоже 
нескольких девочек отдавала, они потом мастерами спорта 
стали. У меня самой не было карьеры фигуристки, и в тре-
нерстве я тоже прошла более долгий путь. Ко всему проче-
му еще пауза была продолжительная – вышла замуж, роди-
ла двух сыновей, и оба родились с бронхиальной астмой. 
Пять лет не работала. Только когда у сыновей прекратились 
тяжелые приступы, вернулась в профессию. Потом пригла-
сили в «Юбилейный» в СДЮСШОР, затем наша школа пе-
реехала на Комендантский аэродром, когда здесь построи-
ли Академию фигурного катания.

– Как же стали тренером, если не были фигуристкой? 
Такое только в футболе, по-моему, бывает.

– Фигуристкой я была, но непрофессиональной. Поздно 
начала заниматься, просто возможности не было. Я из по-

селка Красный Бор Ленинградской области, 
по телевизору увидела фигурное катание 
и загорелась. Упросила маму купить конь-
ки и отвезти меня в Колпино, ближе катка 
просто не было. Там группа детей по 5–6 
лет, мне – почти десять, но не смутилась. 
Мама уговорила, чтобы меня взяли, дорогу 
от дома показала, и я практически каждый 
день сама десять километров туда – десять 
обратно. Тренировалась я совершенно са-
мозабвенно, выполняя по два-три разряда 
за год. Все это на естественном льду, искус-
ственный впервые увидела много позже в 
Ленинграде. Со временем поняла, что боль-
ших высот в фигурном катании мне не до-
биться, но норму кандидата в мастера спор-
та выполнила, а для себя решила: фигурное 
катание не оставлю. И поступила в Инсти-
тут Лесгафта.

Меня никогда не покидало ощущение, 
будто Бог дает мне замечательных учени-
ков. И к 40 годам, когда делала очередной 
набор и в группе оказался Миша Коляда, 
как раз поняла, что я могу, иначе бы отдала 
этих ребят.

– Михаила Коляду вы тренируете уже 
15 лет – это, наверное, нечастый случай в 
фигурном катании?

– Можно сказать, единичный. Есть тре-
неры, которые специализируются на на-
чальной подготовке, другие работают со 
средним звеном, кто-то – исключительно с 
мастерами. Но у нас все не как у всех. 

– А не боитесь, что он уйдет к другому, 
более именитому тренеру? Или Федерация 
фигурного катания на коньках примет ре-
шение  передать в интересах сборной Рос-
сии накануне Олимпиады 2018 года фигу-
риста Коляду в группу…

– Михаилу поступали уже предложе-
ния подобного рода и будут, не сомнева-
юсь, поступать еще, но он поверил в меня 
как в тренера, я верю в него как в ученика. 
Я сама как тренер выросла рядом с ним, у 
нас есть человеческий контакт, и он, я ду-
маю, и дальше будет заниматься со мной, 
хотя я не тот человек, кто станет цеплять-
ся за спорт смена, понимая, что уже ничего 
не может ему дать. Все решения относи-
тельно спорт ивного будущего Миша всегда 
принимал вместе с родителями. Чудесные 
люди, мне с ними было очень комфортно с 
первого дня – они ни разу не сказали мне, 
что им что-то не нравится, никогда не вме-
шивались в тренировочный процесс, хотя 
такое у нас бывает. Между прочим, семья 
многодетная, у Михаила две сестры и брат. 
Все ребята талантливы по-своему, но фи-
гурным катанием больше никто не занима-
ется. Миша – старший, он молодой человек 
обаятельный, неизбалованный, скромный.

– Кто-то в Америке тренируется, кто-то 
в Сочи, где создали центр для подготовки 
фигуристов…

– А нам нравится тренироваться здесь, 
а не в Америке или где-то еще. У Михаила 
те же мысли, мы сошлись в этом.  Мне тоже 
поступали предложения поехать за грани-
цу работать, я осталась в Петербурге, мне 

доставляет удовольствие жить здесь, 
чтобы меня окружали мои родные, 
мои сыновья. А в организационном 
плане нам на данном этапе очень по-
могает президент городской Федера-
ции фигурного катания на коньках Ти-
мур Кабукаев: все, что необходимо, у 
нас есть – лед, тренировочные сборы, 
восстановительные мероприятия. 

– Громкое имя тренера может серь-
езно повлиять на судейские решения, 
а лишние пары баллов никому не по-
мешают.

– Это касается исключительно мел-
ких региональных соревнований. На 

высоком уровне ничего этого уже нет, 
как я поняла, хотя сама тоже опаса-
лась. Мы приехали первый раз на ме-
ждународные соревнования, и судьи, 
которые меня прежде никогда в глаза 
не видели, тем не менее подходили и 
говорили теплые слова после Миши-
ного выступления. Надо просто ка-
таться, делать свое дело с душой – и 
тебя поймут, примут в свою обойму. 

– Ваш воспитанник часто повто-
ряет, что зал его заряжает. Это как 
понимать?

– Он ведь только недавно начал ре-
гулярно выступать на большой публи-

ке, у нас больших стартов было очень 
мало. К тому же целый сезон пришлось 
пропустить из-за тяжелейшей трав-
мы – несколько операций, пластина в 
ноге. Речь шла даже о том, что Михаил 
может завершить карьеру. Но мы все 
пережили. Когда пришлось выступать 
при большом стечении зрителей, я 
сама ужасно переживала, а оказалось, 
что именно публика ему помогает. 

– Специалисты, в частности Олег 
Васильев, отмечают, что выступле-
ния Коляды доставляют эстетиче-
ское удовольствие. Он не просто де-
лает головокружительные прыжки, 
но еще и скользит по льду.

– Так наш вид спорта все-таки фи-
гурным катанием называется, а не 
прыжками на льду. Это уже заслуга 
нашего хореографа Ольги Клюшни-
ченко. Она готовит все программы, у 
нас нет ни одной, поставленной кем-то 
другим.

– На Алексея Мишина в свое вре-
мя, когда он тесно работал с Евгени-
ем Плющенко, другие ученики оби-
жались из-за недостатка внимания 
к ним. У вас в окружении нет таких 
проблем?

– Стараюсь равноценно распреде-
лять внимание на тренировках. Может 
быть, меньше внимания уделяю млад-
шей группе, в ней десять человек, но 
все компенсирует второй тренер Та-
тьяна Костицына. Ольга Клюшничен-
ко тоже помогает. Вот поеду на юни-
орское первенство мира в Тайвань со 
Станиславой Константиновой, они и 
Мишу курировать будут. Еще у меня в 
группе талантливый мальчик из Пер-
ми Павел Вьюгов. Его тренер, молодая 
девушка, отдала мне его, как я когда-то 
отдавала своих. 

– Сегодня все говорят о допинге. 
Как вам работается в таких условиях?

– За Михаила я спокойна – он никог-
да ничего не принимал и не принимает 
запрещенного. Другое дело, что сейчас 
надо быть еще и очень осторожными 
и знать список запрещенных препара-
тов, чтобы случайно не нарваться на 
дисквалификацию. Прежде чем идти 
в аптеку, что бы ни случилось, прихо-
дится консультироваться с врачами – 
звонить, интересоваться, что можно, 
что нельзя, чтобы не было случайной 
ошибки. Тут вот компливит в запре-
щенный для нас список попал, хотя, 
казалось бы, обычные витамины. Да и 
не думаю, что для такого сложнокоор-
динационного вида спорта можно под-
ходящий допинг придумать.

– Можно что-то психотропное 
принимать, чтобы не страшно было 
на прыжок в четыре оборота идти?

– А мы с самого начала детей не 
пугливых выбираем. Они привыкли 
прыгать и падать не боятся.

Сергей ЛОПАТЕНОК
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Следящие за фигурным катанием привыкли к тому, что каж-
дый второй в сборной России из Петербурга. Но этой зимой 
на чемпионате Европы Петербург представлял только Михаил 
Коляда, ставший в Чехии бронзовым призером. Коляда – ему в 
феврале исполнилось 22 – первый воспитанник такого уровня 
у тренера Валентины ЧЕБОТАРЕВОЙ. С ней мы поговорили о 
том, что происходит с фигуристами в России.  

Прыжков бояться – на лед не ходить
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Есть такой американский сценарист Дэвид Келли. 
Много лет назад он был практикующим юристом, 
но однажды написал сценарную заявку и сделал от-
личную карьеру шоураннера. Благодаря его идеям 
и сценариям Америка пересмотрела свой подход 

к созданию юридических сериалов. Конек Келли – двойные 
стандарты. Самая знамени-
тая его работа – «Юристы 
Бостона»  – построена на 
«лукавых» делах. А недавний 
«Голиаф» – это вообще при-
тча о двойных стандартах. 
Если б Келли в руки попала 
кёльнская история, он сделал 
бы образцовый сценарий. 

После войны победившие 
союзники с жаром ковали 
для побежденных немцев на-
циональный комплекс вины. 
Со временем комплекс на-
столько глубоко пустил корни, что стал частью ДНК. Такого 
больше нет ни у кого. И человеку, выросшему, как я, в одно-
родном белом обществе, с одной стороны, и в атмосфере бы-
товой ксенофобии – с другой, видеть и слышать некоторые 
вещи странно. А кое-что вызывает недоверие. Я не только не 
слышала ни разу от немцев определенных эпитетов в адрес 
беженцев и мигрантов. Они постоянно говорят о том, как 
хорошо, что людям есть куда бежать от войны, как радостно, 
что немецкое общество больше не гомогенно и постоянно 
прирастает новыми традициями, как замечательно, что при-
езжает трудоспособная молодежь. И в этом нет фальши. Они 
и правда искренни. Да, на Востоке позиции антииммигрант-
ской партии Alternative für Deutschland постепенно крепнут, 
но здесь, в Баварии, ее откровенно презирают. 

Зато местные русские – в том числе молодые и образо-
ванные – запросто могут сказать: «Надо съездить к чурба-
нам за овощами», подразумевая поездку на турецкий ры-
нок, или отказываются посещать выгодные им финансово 
интеграционные курсы, потому что их потенциальными 
одноклассниками (да и преподавателями) будут сплошные 
«чурки». Соотечественники в своих проявлениях не оди-
ноки. Мой приятель Каири – езид из Ирака – нежно любит 
Трампа и Путина. Он терпеть не может Меркель, потому что 
она слишком гостеприимна. Будучи в представлениях мно-
гих моих земляков «чурбаном», он считает, что есть люди и 
почурбанее, в белую Европу их пускать не надо. 

Ситуация вывернулась наизнанку. Германия принимает у 
себя сотни тысяч беженцев из Сирии и Северной Африки, 
а  сами беженцы считают немцев блаженными. В результате 
новогодняя ночь в Кёльне стала показателем того, что за го-
степриимство можно поплатиться.

Тахарруш – игра, появившаяся в Германии год назад. Ее 
привезли выходцы из Северной Африки. Там она существует 
со времен «арабской весны». Девушек, выходивших на улицу 
без сопровождения и дополнительной маскировки, брали в 
кольцо десять или больше парней. Цель игры – как можно 
сильнее унизить жертву, поэтому сексуальное насилие стало 
главным способом ведения тахарруша. Нападающие еще от-
бирали у женщин сумочки, деньги, драгоценности. И я хоть 
убей не пойму, почему это было названо игрой. 

Именно в тахарруш играли  в ночь с 31 декабря 2015-го 
на 1 января 2016 года в Кёльне. Только к игре добавился еще 
отвлекающий маневр. Несколько парней отделялись от груп-
пы и задирали прохожих, отвлекая внимание от основного 
«игрового поля». В первые дни нового года полиция Кёль-

на получила 1054 заявления о нападениях. 
Все жертвы – молодые женщины. Главным 
образом их грабили, некоторые заявляли 
о сексуальных домогательствах. Прокура-
тура сообщила о двух доказанных случаях 
изнасилования. Немецкие правозащитники 
до сих пор настаивают на том, что к сексу-
альным домогательствам нужно отнести все 
зарегистрированные случаи нападения, по-
скольку жертвами становились только жен-
щины, то есть их отбирали исключительно 
по половому признаку.

Почти неделю после Нового года в Герма-
нии было тихо, а потом одна из жертв напи-
сала письмо в федеральную газету. То есть 
о новогоднем тахарруше в Кёльне стало из-
вестно только благодаря прессе. После этого 
все завертелось. Вольфганг Альберс – глава 
полиции Кёльна – был отправлен в отстав-
ку. В город прилетела Ангела Меркель, ожи-
далось, что в отставку уйдет и бургомистр 
Кёльна Генриетта Рекер. Но вместо этого она 
посоветовала женщинам не приближаться к 
группам мужчин ближе чем «на расстояние 
вытянутой руки». 

Казалось бы, на этом можно было бы по-
ставить крест на немецкой толерантности, 
потому что женщины в ответ начали спра-
шивать, не стоит ли им теперь и хиджабы 
носить. Но этого не произошло. Целый год 
вообще почти ничего не происходило. Един-
ственным серьезным шагом, спровоциро-
ванным событиями в Кёльне и других горо-
дах Германии, можно считать ужесточение 
закона о сексуальных преступлениях. Но 
даже в этом случае в игру вступают двойные 
стандарты. С июля 2016 года в уголовном 
кодексе страны закреплен принцип «нет – 
значит нет». Уголовным преступлением счи-
тается любое действие сексуального харак-
тера, совершенное против распознаваемой 
воли одного из партнеров. То есть теперь 
достаточно заявить в полицию об имевшем 
место устном отказе жертвы, чтобы насиль-
ника посадили на пять лет. Проблема в том, 
считают противники этой поправки, что на-
сильника может не быть вовсе. 

Перед тем как поправка была принята, 
множество дел, связанных с кёльнским та-
харрушем, были закрыты «за отсутствием 
состава преступления». До суда было дове-
дено, если не ошибаюсь, только одно дело. 
Когда я пыталась обсудить происходящее 
со знакомыми немцами, они говорили, что 
«дело ясное, что дело темное», прятали гла-
за и отсылали меня к немецкой Википедии. 
Они не готовы были рассказать мне о том, 
что чувствуют они сами, и продолжают жить 
так, как будто ничего и не было.

И да, в эту новогоднюю ночь с 2016-го на 
2017 год в Кёльне вышли на работу полторы 
тысячи полицейских. Большинство находи-
лись на центральном вокзале, откуда они 
и развернули назад в пригород обширную 
группу выходцев из Северной Африки. На 
следующий день те же газеты, которые год 
назад обвиняли кёльнскую полицию в без-
действии, обвинили полицейских в расизме. 

Дэвид Келли был бы доволен.
Катя ЩЕРБАКОВА, Мюнхен

Письма из Германии. Про тахарруш 
и двойные стандарты
В январе 2016 года полиция Кёльна получила 1054 заявления о 
нападениях на женщин. Это выходцы из Северной Африки игра-
ли в тахарруш. И вот прошел год. Я попыталась понять – и что?
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Данные любезно предоставлены  
Mediascope Санкт- Петербург

За неделю с 13 по 19 февраля динамика доли телека-
налов выглядит следующим образом (см. диаграм-
му). Доля телеканалов (по ка  за  тель SHARE) – это 
количество людей, кото рые смотрели данный канал 
в данный момент времени, по отношению к количе-
ству людей, смотревших телевизор в данный момент 
времени. Вашему вниманию предлагаются также 
топ-двадцатка лучших кинопрограмм, топ-двадцатка 
лучших новостийных и ана литических передач и 
топ-двадцатка лучших развлекательных программ, 
показанных в Петербурге. Программы ранжированы 
по показателю TVR, который является рейтингом – 
процентом от целевой аудитории.

TV Index. Санкт-Петербург. Неделя в целом. 6:00-2:00. Приведена 
аудитория телесетей с учетом их местного вещания, но без учета вещания 
локальных телекомпаний-партнеров. Категория "Измеряемое локальное 
ТВ" не включает в себя данные по аудитории канала "Life78" и "Канал 
Санкт-Петербург", которые выделены отдельно. В категорию «Измеряемое 
тематическое ТВ» включены все кабельные каналы, измеряемые в СПб 
(например, Discovery Channel и др.). 

* Анализируются программы длительностью более 5 минут.
TVR (Рейтинг) – количество зрителей программы в % от всего населения 
города старше 4 лет
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Новости. Санкт-Петербург. Топ 20. Аудитория "Все, старше 4 лет" 
13.02.2017-19.02.2017*
1 Вести - Санкт-

Петербург
6,1 Пн 20:44:11 Россия 1 13.02

2 Вести. (20:00) 5,4 Пн 20:00:09 Россия 1 13.02
3 Вести - Санкт-

Петербург
5,4 Чт 20:44:21 Россия 1 16.02

4 Время 5,1 Пт 21:00:07 Первый 
канал

17.02

5 Вести. (20:00) 5,0 Чт 20:00:08 Россия 1 16.02
6 Вести - Санкт-

Петербург
4,9 Ср 20:44:40 Россия 1 15.02

7 Вести. (20:00) 4,9 Ср 20:00:06 Россия 1 15.02
8 Вести - Санкт-

Петербург
4,9 Пт 20:44:43 Россия 1 17.02

9 Вести. (20:00) 4,8 Пт 20:00:09 Россия 1 17.02
10 Время 4,7 Пн 21:00:07 Первый 

канал
13.02

11 Воскресное "Время". 
Информационно-
аналитическая про-
грамма

4,6 Вс 21:00:07 Первый 
канал

19.02

12 Время 4,5 Чт 21:00:08 Первый 
канал

16.02

13 Время 4,5 Вт 21:00:07 Первый 
канал

14.02

14 Вести. (20:00) 4,5 Вт 20:00:06 Россия 1 14.02
15 Вести недели 4,3 Вс 20:00:09 Россия 1 19.02
16 Вести - Санкт-

Петербург
4,2 Вт 20:44:23 Россия 1 14.02

17 Вечерние новости 4,1 Чт 19:46:14 Первый 
канал

16.02

18 Время 3,9 Ср 21:00:07 Первый 
канал

15.02

19 Новости. (12:00 
сб, вск)

3,9 Вс 12:00:07 Первый 
канал

19.02

20 Сейчас (22:00) 3,8 Пн 22:00:01 Пятый 
канал

13.02

Кинопрограмма. Санкт-Петербург. Топ 20. Аудитория "Все, старше 
4 лет"   13.02.2017-19.02.2017*
1 Осиное гнездо 6,5 Чт 22:05:02 Россия 1 16.02
2 Осиное гнездо 6,0 Вт 22:05:21 Россия 1 14.02
3 Осиное гнездо 5,9 Вт 20:59:57 Россия 1 14.02
4 Осиное гнездо 5,9 Ср 22:04:42 Россия 1 15.02
5 Осиное гнездо 5,8 Чт 20:59:42 Россия 1 16.02
6 Осиное гнездо 5,2 Ср 21:00:12 Россия 1 15.02
7 Осиное гнездо 5,2 Пн 22:05:22 Россия 1 13.02
8 Осиное гнездо 4,8 Пн 20:59:38 Россия 1 13.02
9 Теория заговора 4,4 Вс 12:46:26 Первый 

канал
19.02

10 Украина в огне 4,2 Вс 22:26:36 Первый 
канал

19.02

11 Служебный роман 4,1 Вс 17:24:03 Первый 
канал

19.02

12 Верность 3,8 Сб 21:00:55 Россия 1 18.02
13 Куба 3,7 Ср 20:33:57 Нтв 15.02
14 Куба 3,7 Пн 20:35:37 Нтв 13.02
15 Куба 3,7 Вт 20:31:32 Нтв 14.02
16 Куба 3,5 Вт 19:40:30 Нтв 14.02
17 След 3,5 Чт 21:13:49 Пятый 

канал
16.02

18 Майор и магия 3,4 Пн 22:25:12 Пятый 
канал

13.02

19 Майор и магия 3,4 Вт 22:27:37 Пятый 
канал

14.02

20 Средство от разлуки 3,4 Вс 16:11:29 Россия 1 19.02

Развлекательная программа. Санкт-Петербург. Топ 20. Аудитория 
"Все, старше 4 лет" 13.02.2017-19.02.2017*
1 Голос. Дети 8,3 Пт 21:33:08 Первый 

канал
17.02

2 Лучше всех! 7,0 Вс 19:31:56 Первый 
канал

19.02

3 Пусть говорят 5,6 Вт 20:03:13 Первый 
канал

14.02

4 Пусть говорят 5,0 Чт 20:02:39 Первый 
канал

16.02

5 Своя игра 4,2 Вс 15:05:12 Нтв 19.02
6 Сегодня вечером 4,1 Сб 21:38:59 Первый 

канал
18.02

7 Дачный ответ 3,9 Вс 11:59:15 Нтв 19.02
8 Вечерний Ургант 3,9 Пт 23:19:40 Первый 

канал
17.02

9 Пусть говорят 3,7 Пн 20:03:03 Первый 
канал

13.02

10 Поле чудес 3,4 Пт 20:02:55 Первый 
канал

17.02

11 Юморина 2016 3,4 Пт 21:00:12 Россия 1 17.02
12 Пусть говорят 3,3 Ср 20:03:08 Первый 

канал
15.02

13 Прямой эфир 3,2 Чт 17:38:41 Россия 1 16.02
14 Секрет на миллион 3,1 Сб 16:58:58 Нтв 18.02
15 Кто хочет стать мил-

лионером?
3,1 Сб 18:15:26 Первый 

канал
18.02

16 Пока все дома 2,8 Вс 10:35:21 Первый 
канал

19.02

17 Мужское/женское 2,8 Пн 16:03:18 Первый 
канал

13.02

18 Смеяться разрешает-
ся. Юмористический 
концерт

2,7 Вс 11:19:23 Россия 1 19.02

19 Время покажет 2,7 Пн 15:15:45 Первый 
канал

13.02

20 Ты не поверишь! 2,6 Сб 22:32:12 Нтв 18.02
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Молитва должна оставаться без 
ответа, иначе она перестает быть 
молитвой и становится перепи-
ской».

Оскар Уайльд

Васко да Гама – великий мореплаватель и герой. Но это – 
как посмотреть. Для кого герой, а для кого и урод ред-
костный.

В XV веке португальцы искали морской путь в Индию. 
Потому что Португалия – захудалая страна на западной 
окраине Европы. И товары, которые поступали из Индии 
сухопутным путем, до Португалии доходили в последнюю 
очередь. И с огромными, так сказать, торговыми наценками.

Христофор Колумб сказал португальскому королю, что 
достигнуть Индии можно, если плыть на запад. Его предло-
жение отвергли. И правильно. Колумб-то до Индии не до-
плыл. Он всего лишь открыл Америку.

Бартоломеу Диаш обогнул Африку с юга, но до Индии 
тоже не доплыл. Команда взбунтовалась и решила повора-
чивать обратно. 

И тогда в Индию поплыл Васко да Гама. Его команда тоже 
взбунтовалась. Но Васко да Гама был человек суровый. Он 
арестовал шкипера и кормчего. И говорит команде:

– Без них вам обратно не вернуться. Так что плывем дальше.
И все успокоились.
И Васко да Гама приплыл в Мозамбик, поселение арабов-

работорговцев. В Мозамбике португальцы малость пограби-
ли. А потом приплыли в Индию. В Каликут.

Васко да Гама придумал легенду. Они - посланники мо-
гущественного португальского короля. У короля огромная 
эскадра, а их три корабля – только передовой отряд. 

Правитель Каликута принял португальцев с почестями. 
Но португальцы быстро его разочаровали. Они приготовили 
подарки для правителя. Шмотки, бочонок меда и еще какую-
то чепуху. В Африке такие убогие подарки прокатывали. А 
в Индии над ними посмеялись. И решили, что португальцы 
не посланцы могущественного короля, а нищие бродяги. Ка-
кими они, в общем-то, и являлись. А тут еще в Каликут при-
плыл корабль из Мозамбика, и индусы узнали о поведении 
португальцев на африканском берегу.

Васко да Гама оказался в плену. Мусульманские купцы 
советовали правителю Каликута убить португальцев. Но 
правитель совершил огромную ошибку – он их не убил. Он 
послушал индуистских советников, которые ненавидели му-
сульман и поэтому защищали португальцев.  Васко да Гаму 
отпустили и позволили торговать. К правителю Каликута 
снова подошли мудрые люди. И говорят:

– Эти португальцы никакие не купцы. Они разведчики, 
пираты и негодяи. Если их отпустить, они снова приплывут, 
но уже с более сильной эскадрой. 

Мудрые люди как в воду глядели. И правитель Каликута 
захватил некоторое количество португальцев во главе с Дие-
го Диашем, братом знаменитого Бартоломеу. 

А Васко да Гама в ответ захватил некоторое количество 
знатных жителей Каликута. Состоялся обмен пленными. Но 
Васко да Гама обманул индусов: они отпустили всех пленных, 
а он – не всех. И уплыл.

В общем, португальцы вернулись на родину. Но не все. Из 
170 человек вернулись только 70. Остальные померли по до-
роге, в основном от цинги. 

Васку да Гаму встретили как героя. Как-никак, он открыл 
морской путь в Индию.

Король снарядил новую экспедицию. 
Чтобы закрепиться в Индии. Но поста-
вил во главе экспедиции не Васко да 
Гаму, который зазнался, а Кабрала. Тот 
поплыл в Индию, а открыл Бразилию. 
Потом он и до Индии доплыл, но там у 
него не очень-то получилось.

Кабрал готовил следующую экспеди-
цию. Но Васко да Гама пришел к королю 
и говорит: ваш Кабрал – неудачник. Он 
потерял много кораблей и зачем-то от-
крыл никому не нужную Бразилию.

И король поставил во главе новой 
экспедиции Васко да Гаму. И он про-
явил себя во всей красе. Он задался 
целью уничтожить мусульманское 
мореплавание в Индийском океане. 
И превратить океан в португальское 
море. И творил такие зверства, что 
страшно становится. Облагал данью, 
пытал, убивал. 

«Затем капитан-командир прика-
зал отрубить всем захваченным в плен 
руки, носы и уши и положить все это в 
маленькую лодку». «Когда так поступи-
ли со всеми индусами, он приказал свя-

зать их ноги вместе. У них не было рук, что-
бы развязаться, а чтобы они не развязались 
зубами, он приказал выбить им зубы клеп-
ками от бочек». Эти описания принадлежат 
перу Гаспара Корреа, страстного поклонника 
Васко да Гамы.

Индусы, конечно, жалели, что сразу, в пер-
вое плаванье, не убили Васко да Гаму, но было 
уже поздно. Португальцы создали в Индий-
ском океане колониальную империю. Захва-
тили в свои руки торговлю пряностями. 

«Лиссабон – величайший город Евро-
пы», – писал Сервантес. 

Дон Васко женился, получил графский 
титул, но в Индию его больше не пускали. 
Чтобы окончательно не возгордился. Но 
португальские чиновники в Индии творили 
беспредел. И Васко да Гаму отправили наво-
дить порядок. Он не был в Индии 20 лет. Ему 
было уже 64 года. Он приплыл в Индию, на-
чал железной рукой творить правосудие, но 
заболел и умер. И черт с ним. Он, конечно, 
великий мореплаватель, но человек гнусный. 
Пусть им португальцы восхищаются, а у нас 
своих героев хватает. 

Глеб СТАШКОВ 
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От героя до пирата расстояние  
в каратах
2 марта 1498 года. Экспедиция Васко да Гамы 
приплыла в Мозамбик.

Где лечиться  
в Петербурге

Участники  
анкетирования 

отвечали 
на вопрос:  
если у вас  

появятся  
проблемы  

со здоровьем,  
в каком 

 частном  
медицинском 

учреждении  
вы предпочли 

бы лечиться  
и почему?

MEDICUS AMICUS ET SERVUS AEGROTORUM EST
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Кардиология

1.«КАРДИОКЛИНИКА» (1)*
2. «СКАНДИНАВИЯ»(2) 
3. М\Ц «СОГАЗ»(4) И «МЕДИКА» (2)
4. «МСЧ № 157» (5)  И «СМТ» (4)
5. «ЕМС» (-)

Также эксперты отметили «Международный 
центр сердца», клинику «МЭДИС» («Ол-
мед») (5), «Американскую клинику» (3), к\ц 
«Черная речка» (3)**.

Неврология 

(в этой номинации эксперты также отме-
чали клиники, в которых лечат болезни 
позвоночника)

1. «КЛИНИКА ПОЗВОНОЧНИКА  
ДОКТОРА РАЗУМОВСКОГО» (1)
2.  «МСЧ № 157» (-)  
3 «ЕМС» (2)
4. «СМТ»(3)
5. «КЛИНИКА ИМ. ПИРОГОВА «(НИЛЦ «ДЕОМА») (4) 
И «ЦЕНТР БОЛИ МЕДИКА» (-) 

Также эксперты упоминали  «Центр кли-
нической неврологии» (3), м\ц «СОГАЗ», 
«МЕДЕМ».

Травматология и ортопедия

1. «КОРИС» (1)
2. «СПОРТКЛИНИКА» (3)
3. «ЕМС» (2)
4. «СКАНДИНАВИЯ» (4) И «СМТ» (4)
5. «БУДЬ ЗДОРОВ» (5) И «АМЕРИКАНСКАЯ КЛИНИ-
КА» (-)

Также эксперты отметили  клинику «МЕ-
ДЕМ»,  «МСЧ № 157», м\ц «СОГАЗ».

Хирургия общая 

1. «СМТ» 
2. «КЛИНИКА ИМ. ПИРОГОВА»
3.«СКАНДИНАВИЯ»
4. «АМЕРИКАНСКАЯ КЛИНИКА» 
5. «МЕДЕМ»

Хирургия  амбулаторная 

1. «МСЧ № 157»
2. «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ»
3. «МЕДСВИСС» И «ПЕРВАЯ СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА» 
4. «ЕМС» И «БУДЬ ЗДОРОВ»
5. «ХХI ВЕК» И «ГРАНТИМЕД» 

Гастроэнтерология

1. «СМТ» (2)  И  «КЛИНИКА ИМ. ПИРОГОВА» (3)
2. «БУДЬ ЗДОРОВ» (-) И «ЕМС» (-)
3. «МСЧ № 157» (-)  
И  «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ» (1)
4. «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНЫ» (1) И «МЕДЕМ» (4)
5.  «СМ-КЛИНИКА» (1) И «ЮНИОН КЛИНИК» (-) 

Также отметили клиники  «МЭДИС» (3),  
«ХХI век», Medsviss, «Аллергомед». 

Отоларингология

1. «СКАНДИНАВИЯ» (1)
2.  «СМТ» (2) И MEDSVISS (4)  
3.  «МСЧ № 157» (5)   
И  «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ» (2)
4. «ХХI ВЕК» (3)
5. «ЕМС» (4)

Также эксперты отметили  «МЕДЕМ», «Будь 
Здоров»,  «СМ-клинику» и «Балтздрав» (5)

Урология

1. «АНДРОС»  (1) 
2. «СКАНДИНАВИЯ» (1)
3. «КЛИНИКА ИМ. ПИРОГОВА» (2) И «МСЧ № 157» (-)
4. «СМТ» (-) И «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ» (4)
5. «ОНА» (4),  «ОРКЛИ» (3) И «ХХI ВЕК» (-)

Также отмечены «ЭММИ Клиника» (2), 
«Петроклиника», «МЕДЕМ»  и «Будь Здо-
ров»

Акушерство и гинекология 

1. «СКАНДИНАВИЯ» (1) И «РОДИЛЬНЫЙ ДОМ НА 
ФУРШТАТСКОЙ» (-)
2. «ОНА»  (2)
3. «ЕМС» (-) И «СМТ»  (1)
4.  «МЕДИКА»  (3)  И «МСЧ № 157» (4) 
5. «АМЕРИКАНСКАЯ КЛИНИКА» (3)  
И «БАЛТМЕД»(-)

Также выделили   «Евромед» (2),  «Гранти-
мед», «Будь Здоров», «ХХI век».

Офтальмология 

1. «ЭКСИМЕР» (1)
2. «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ» (2) 
3. «СКАНДИНАВИЯ»(4)
4. «СМТ» (3)
5. «ЕМС» (5) 

Также  эксперты отметили « КОРИС» 
(травмы) (4), «МСЧ № 157», «МЕДИ» (4) и  
Medsviss.  

Стоматология   
премиум-класса

1. «ВЕРОНИКА» (2)
2. «МЕDИ»(1)
3. «ФОРУМ ИНТЕРНЭШНЛ ТЕХНОЛОДЖИ» (4)
4. «РАЙДЕН» (3)
5. «АСТРА»(5) 

Также отмечены клиники  «МЕДЕМ» (-) и 
«Клиника  Доброго Стоматолога»

Стоматология   
комфорт-класса

1. «ДЕНТАЛ СЕРВИС» (1)
2. «СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОРОДА» (3)
3.«ОДОНТ» (2)
4. «33 ЗУБ» (3)
5.  «АРКАДИЯ» (-) И  «АРХИМЕД» (-)

Еще в анкетах называли клиники  «Рубин» 
(-),  «ВалаАм» (5),  Gionix (4), отделение 
стоматологии «МСЧ № 157» (-). 

Педиатрия

1. «ЕМС» (1)
2.  «ХХI ВЕК» (1)
3. «БУДЬ ЗДОРОВ» (5) 
4. «БАЛТЗДРАВ» (3) И «СМТ» (-)
5. «ИНФАНТ» (-) И  «НЕМЕЦКАЯ  КЛИНИКА» (3) 

Также эксперты отметили  «Ришар» (4) и 
«Гранти мед» (4).

Клиническая лабораторная  
диагностика

1. «ХЕЛИКС» (1) И «ИНВИТРО» (2)
2. С-З ЦЕНТР ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ (3)
3. «СИТИЛАБ» (4) 
4.  «МЕДЛАБ» (5)
5.  «ЛАБСТОРИ» (4) И «МСЧ № 157» (-)

Лучевая  диагностика

1. «РЭМСИ ДИАГНОСТИКА» (4) И ЛДЦ «МИБС» (1)
2. «ЭНЕРГО» (5)
3. «СКАНДИНАВИЯ» (3)
4. «СОГАЗ» (-) И «МЕДЕМ» (-)
5. «СМТ» (2) И ЦЕНТР  МРТ «АМИ» (-) 

Кроме этого эксперты  отметили лучевую 
диагностику в клинках «МАРТ» (5),  «МСЧ 
№ 157» (4), и  «ХХI век».

Скорая  помощь

1. «КОРИС» (1)
2. «ПРИОРИТЕТ» (2)
3. «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НЕОТЛОЖКА» (3)
4. «АМЕРИКАНСКАЯ КЛИНИКА» (4)
5. «ЕМС»(-) И «СОГАЗ» (-)

Госпитализация

1. «СМТ» (3)
2. «КЛИНИКА ИМ. ПИРОГОВА» (2) 
3. «СКАНДИНАВИЯ» (1)
4.  «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ» (4)   
И «АМЕРИКАНСКАЯ КЛИНИКА» (2)
5.  «КАРДИОКЛИНИКА» (-) И «МЕДЕМ» (3)

Несколько баллов отделяют от ТОП-5  ста-
ционары клиник  Medsviss, «Балтмед» (5), 
«Евромед»(5)  и «СОГАЗ». 

Седьмой рейтинг  
частных клиник  
Петербурга

* Место клиники по итогам 2015 года

** Отмечены клиники, которым не хватило  
2-3 баллов до попадания в ТОП-5 рейтинга

(-) Клиники не было в номинации рейтинга 2015 
года.

ПАРТНЕР ВЫПУСКА ®
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– Прежде всего нужно отметить, что по ито-
гам 2016 года лучшим субъектом Российской 
Федерации по уровню развития государст-
венно-частного взаимодействия в здравоох-
ранении России стал Петербург. Во-первых, в 
этом большая заслуга  таких наших активно 
развивающихся (в том числе  и  на феде-
ральном уровне) петербургских компаний, 
как «Евромед Санкт-Петербург», «АВА 
ПЕТЕР», «МИБС им. Березина», «Хеликс»,  
«СЗЦДМ». Во-вторых, в Петербурге истори-
чески  сложилось так, что ведущие частные 
клиники города пришли работать не в погоне  
за краткосрочной прибылью, а надолго, 
заботясь о своей репутации и проявляя 
настоящую заботу о пациентах, независимо 
от того, пришел он в рамках программы ОМС 
или за наличный расчет. 

В клиниках нашей Ассоциации работают 
сильные компетентные руководители, ко-
торые в непростых экономических условиях  
умудряются эффективно сочетать дорогосто-
ящие  современные медицинские технологии 
и профессионализм медицинского персона-
ла. Долгосрочность присутствия на рынке 
частной клиники, на мой взгляд, важный 

Все сложнее выделять самых лучших среди лучших
показатель высоких позиций в 
рейтингах, «пациент голосует 
ногами и своими деньгами», и 
здесь очевиден авторитет кли-
ник Ассоциации среди эксперт-
ного сообщества. 

Еще одна очевидная тенден-
ция – в клиниках по многим 
направлениям растет качество 
медицинских услуг. Поэтому экс-
пертам все сложнее выделять 
самых лучших среди лучших. 
Это связано с тем, что происхо-
дит тиражирование стандартов  
успешной деятельности. Сете-
вые  и большие клиники, как 
правило, стремятся обеспечить 
и качество сервиса, и уровень 
медицинской услуги, вкладывая 
в это существенные финансовые 
средства. 

Необходимо отметить, что 
в рейтинг, к сожалению, не 
попали достойные клиники из 
Ленинградской области «ЕИЗС» 
и «Мединеф», – видимо, в силу 
территориальной отдаленности. 
Понятно, почему нет в рейтинге 
клиник проекта «Полис. Участ-
ковые врачи» группы компаний 
«Евромед Санкт-Петербург»: они 
не оказывают платных меди-
цинских услуг, так как работают 
только по программе ОМС, хотя 
и являются  частными по форме 
собственности организациями. 

Очень сложно экспертам  
сегодня оценивать такие 
направления, как семейная 
медицина, терапия, амбула-
торная диагностика и косме-
тология, – в связи с тем, что 
Петербург очень большой 
по территории город. На мой 
взгляд, здесь скорее бы подо-
шел рейтинг по районам или 
даже по микрорайонам. 

Высокой оценки среди парт-
неров и коллег заслуживают  
такие клиники,  как «НЕО-МЕД», 
«МАРТ», «Долголетие», «Аль-
термед», «Медицинский Центр 
Города», «СПИКА».  В лидерах по 
медицинскому обслуживанию 
предприятий и проведению 
клинических испытаний среди 
частных клиник остается компа-
ния «ЭКО-Безопасность». «Пок-
ровский банк стволовых клеток» 
всегда впереди в инновацион-
ном направлении современной 
медицины.

Проведение рейтингования, 
на мой взгляд, является не 
только полезной  информацией 
для пациентов и коллег, но и 
инструментом, стимулирующим  
повышение качества работы 
медицинских организаций, а от 
этого выиграют и государство, 
и медицинские организации, и 
главное – пациенты.

Чем отметился 2016 год для частной медицины 
Санкт-Петербурга? Как произошедшие измене-
ния  отразились на результатах  Седьмого рей-
тинга частных клиник?

Александр СОЛОНИН, генеральный директор  
саморегулируемой организации Ассоциация частных клиник 
Санкт-Петербурга:

ПАРТНЕР ВЫПУСКА ®ПАРТНЕР ВЫПУСКА ®

Улыбайтесь, господа!
Сергей ЛОТОЦКИЙ, руководитель  
имплантологического отделения,  
стоматолог-хирург-имплантолог cети 
стоматологических клиник «Вероника»:

– Сеть стоматологических клиник «Верони-
ка» уже 28 лет возвращает людям желание 
улыбаться. Мы дарим  открытые  улыбки  не 
только петербуржцам  и жителям других 
городов России, но также гостям из Европы, 
Америки, Австралии. 
Внешне работа доктора может показаться 

простой:  удалили зуб – поставили имплантат. Однако для того, 
чтобы эту работу сделать с высоким качеством, доктора сети клиник 
«Вероника» ежедневно используют  такие инновационные методы, 
как CAD/CAM-технологии, цифровые оттиски зубов, 3D-модели-
рование, работа с микроскопом. Минимизация ручного труда и 
компьютерные технологии исключают возможность ошибки во 
время лечения и позволяют только улучшать качество работы. 
Для повышения точности проведения дентальной имплантации и 
протезирования на первом этапе лечения проводится изготовление 
индивидуального хирургического шаблона и виртуальное планиро-
вание хода операции. Мы можем точно спрогнозировать, к какому 
результату придем.
Гарантия на имплантацию в  «Веронике» составляет  10 лет – это 
один из самых высоких показателей по городу. Но для пациентов 
гораздо важнее то, что благодаря новым технологиям переделки и 
доработки практически исключены.

Здоровые места 
знать надо

Кто, как и почему 
оказался на высоких 

местах в рейтинге 
частных клиник

 «Город 812» в седьмой раз называет лучшие частные медицинские 
учреждения Петербурга. В этом году  в исследовании рынка приня-
ло участие свыше 150 экспертов, среди которых были главврачи и 
топ-менеджеры частных и государственных клиник, специалисты 
отделов ДМС страховых компаний. В своих анкетах эксперты называ-
ли лучшие клиники Петербурга, отвечая на главный вопрос: куда вы 
обратитесь, если у вас появятся проблемы со здоровьем, и почему? 
Респонденты называли не только те учреждения, с которыми рабо-
тает их компания, но и те, в  которых они сами лечатся. Традиционно 
нельзя было называть клинику, в которой работаешь.  По итогам  
опроса и был составлен очередной  рейтинг лучших частных клиник 
Петербурга – в помощь тем, кто дорожит своим здоровьем и хочет 
доверить его настоящим профессионалам. 

ВСЕ ТЕЧЕТ И МЕНЯЕТСЯ
Было бы наивно ожидать в 2016 году про-
рывов от крупных игроков медицинско-
го рынка: основные силы клиник ушли на 
поддержание имеющихся сетей, сохранение 
пациентов и персонала.  По словам гене-
рального директора частной скорой помо-
щи «КОРИС Ассистанс (СПб)» Льва Авер-
баха, большинство медицинских компаний 
сегодня испытывают похожие трудности:  
уменьшение среднего чека и отказ паци-
ентов от дорогостоящих услуг и операций. 
Люди стали пренебрегать комфортом част-
ных клиник  и чаще обращаться в государ-
ственные медицинские учреждения. Возро-
сла в  2016 году и  стоимость аппаратуры, 
лекарственных препаратов, расходных ма-
териалов, цена на которые напрямую связа-
на с курсом  рубля.  Так, например, уком-
плектованная машина скорой неотложной 
медицинской помощи в докризисные годы 
стоила от 1,2 до 1,4 млн руб., а сегодня ее 
цена выросла до 2,5 млн руб. Стоимость рас-
ходных материалов и лекарственных препа-
ратов  стала больше на 50–70% процентов. 
В связи с объективным увеличением затрат 
клиники в прошлом году в среднем на 10% 
увеличили цену на медицинские услуги.
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«Рэмси Диагностика»:  
Наши снимки не переделывают 

Лариса Вылегжанина, директор  
МДЦ «Рэмси Диагностика» в Санкт-Петербурге:

– Мы понимаем, насколько важно для пациента и его врача-
клинициста качественно выполненное исследование. Ведь от 
этого зависит правильный диагноз и тактика лечения. В своей 
работе мы используем современные протоколы исследований, 
принятые в ведущих зарубежных клиниках. Эти протоколы 
минимизируют риск ошибки даже при самой мельчайшей 
патологии.
Опыт работы врачей-рентгенологов центров «Рэмси Диагно-

стика» гарантирует точную интерпретацию полученного изображения. При подготовке 
заключения врач-рентгенолог всегда учитывает анамнез пациента, находится в тесном 
контакте с лечащим врачом. Врачи работают с изображениями столько времени, 
сколько им необходимо для формирования полного, достоверного заключения и отве-
та на диагностические вопросы врача-клинициста. 
Если после томографии у пациента или у лечащего врача возникли какие-либо вопро-
сы, наши врачи-рентгенологи оперативно ответят на них любым удобным способом 
связи. 
Все исследования хранятся в личном кабинете пациента на сайте 
ramsaydiagnostics.ru. Пациент может отправить ссылку на исследо-
вание своему врачу, чтобы он мог как можно быстрее просмотреть 
исследование, заключение по нему и принять решение о дальней-
шей тактике лечения.
Мы гарантируем, что наши снимки не переделывают. 
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За каждой пробиркой стоит человек
Елена ЧЕРНЕР, генеральный директор  
ООО «ИНВИТРО СПб»:

– В 2016 году  лаборатории «ИНВИТРО» в Санкт-Петербурге 
исполнилось 10 лет.  
В 2006 году мы начинали всего с 4-х медицинских офисов и 
небольшой лаборатории. Сегодня «ИНВИТРО» в Северо-За-
падном регионе – это один из восьми высокотехнологичных 
современных лабораторных комплексов Независимой лабора-
тории «ИНВИТРО», это 51 медицинский офис в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области, 15 медицинских офисов в городах 
Северо-Запада, и более 600 сотрудников – профессионалов 

своего дела. Именно в Петербурге в прошлом году  был открыт 900-й медицинский 
офис сети «ИНВИТРО» в России. 
Сегодня бренд «ИНВИТРО» хорошо знаком жителям Петербурга, а в наши медицинские 
офисы приходят сотни тысяч петербуржцев. Каждый получает результаты  исследова-
ний в срок, их качество соответствует самым высоким стандартам.
Нам доверяют наши партнеры – страховые компании, частные медицинские центры 
и клиники Санкт-Петербурга и Северо-Запада, с которыми нас связывают устойчивые 
деловые отношения. Мы рады, что они, как и мы,  ценят  открытость, надежность, 
взаимное доверие и уважение. 
Мы придерживаемся одной из главных и неизменных ценностей – сопереживать  и 
любить людей, понимать, что за каждой пробиркой с биоматериалом стоит человек, и 
мы не имеем права быть равнодушными.

Крупные страховщики отмечают в свою очередь, что в 
кризис с некоторыми  клиниками стало особенно сложно 
договариваться.

И все же, несмотря на трудности, рынок платных меди-
цинских услуг в Петербурге продолжал развиваться. Оборот 
рынка в 2016 году  эксперты оценивают в 45 млрд рублей, 
прирост составил порядка 10%.  Рынок ДМС в Петербурге, 
по оценке ведущих  экспертов страхового рынка,  в прошлом 
году  составил более 11 млрд рублей. Медицинские компа-
нии, входящие сегодня в  Ассоциацию частных клиник,  ох-
ватывают  до 50% рынка частных медицинских услуг  Петер-
бурга.

В этом году по инициативе наших  экспертов рейтинг луч-
ших частных клиник Петербурга приведен в соответствие с 
законодательством о видах лицензионной деятельности. В 
списке появилось несколько новых номинаций, ранее неза-
служенно  оставленных без внимания:  хирургия, акушерст-
во и лучевая диагностика. Это позволило экспертам назвать 
больше достойных  клиник.

Еще одно новшество – увеличение критериев для обосно-
вания выбора той или иной клиники до 12-ти (раньше было 
всего 3). Впрочем, 80% экспертов выделяли клиники по  5-ти 
основным показателям эффективности клиник:  высокий 
уровень профессионализма врачей, возможность для каче-
ственного диагностического лечения,  соответствие соотно-
шения цена/качество, хорошие рекомендации родственни-
ков и знакомых  и личное знакомство с руководством. 20% 
экспертов отмечали и такие критерии, как имидж клиники, 
режим работы и  удобное расположение.

Наконец, впервые в этом году на позицию компании в 
топ-5 влияли реальные  отзывы пациентов частных клиник – 
посетителей независимого медицинского портала № 1 в Пе-
тербурге «Доктор Питер». 

ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ
В этом году в номинации «Кардиология» было представлено 
32 клиники, но только 7-ми из них удалось занять призовые 

места. Тройка лидеров осталась неизменной. 
Уже пятый год подряд первенство удержи-
вает «Кардиоклиника».  Эксперты по-преж-
нему отмечают высокий профессионализм 
команды  врачей (называют докторов Вади-
ма Жука, Кирилла Козлова) и большие воз-
можности для проведения серьезных иссле-
дований. Сегодня  это единственная в городе 
частная клиника, которая  имеет ангиограф 
экспертного класса, проводит  ангиопласти-
ку и стентирование коронарных артерий. 

Эксперты предсказывают перемены в 
этой номинации в следующем году. Между-
народный центр сердца, который открылся 
в 2016 году и собрал специалистов из Цен-
тра им. Алмазова, Первого Меда и бывшего 
МАПО,  вскоре сможет составить серьезную 
конкуренцию «Кардиоклинике». Помимо 
кардиологов (эксперты выделяют  докто-
ра медицинских наук Марию Прокудину) в 
центре работают  неврологи,  эндокриноло-
ги и  реабилитологи. Поэтому пациентам  не 
надо бегать по разным кабинетам функцио-
нальной диагностики,  в итоге обследование 
получается дешевле для пациента. 

Второе место в этой номинации уже вто-
рой год подряд занимает клиника «Скан-
динавия». Эксперты отмечают профессио-
нализм ведущего кардиолога учреждения 
Вячеслава Казарина. Активные игроки 
рынка, чьи успехи были  заметнее в прош-
лом году, вытеснили из рейтинга «Амери-
канскую клинику», кардиоцентр «Черная 
речка» и новичка прошлого года – клинику 
«МЭДИС».

На третье место в номинации  поднял-
ся м/ц «СОГАЗ», практически все экспер-
ты упомянули одного из самых известных 
кардиологов Петербурга Андрея Обрезана. 
Бронзовое место с м/ц «СОГАЗ» делит «МЕ-
ДИКА», правда, потерявшая  за год одну 
строчку в рейтинге лучших. Здесь почти все 
эксперты называют имя кардиолога Анжелы 
Загатиной. Она усовершенствовала многие 
традиционные методики УЗИ сердца.  

Стала в этом году выше на одну строчку в 
номинации «Кардиология» и  «МСЧ № 157» 
(здесь отмечали опытных докторов Ната-
лью Кулешову и Василия Иванова). Экспер-
ты сошлись во мнении, что по итогам года 
компания показала  умение стабильно и 
качественно работать практически по всем 
направлениям, а также грамотно развивать 
сотрудничество со страховщиками. 

БЕРЕГИТЕ НЕРВЫ
В номинации «Неврология» позиции участ-
ников существенно изменились,  потому что 
в этом году эксперты называли здесь также 
клиники, в которых лечат болезни позвоноч-
ника. Из  45 клиник, которые  номинирова-
лись в этой специализации, в топ-5 попали  
в основном специализированные клиники и 
клиники, где работают хорошие  доктора. 

На первом месте «Клиника позвоночни-
ка доктора Разумовского». Сегодня здесь 
применяется уникальная технология вос-
становления хрящевой и костной ткани по-
звоночника и суставов – MBST-терапия. На 

втором месте «МСЧ № 157», которая сла-
вится  хорошей физиотерапией. На треть-
ем – клиника «ЕМС» (отмечали врачей Ан-
дрея Костюкевича и Владимира Черепова). 
Отмечали также российско-израильский 
центр по лечению неврологических заболе-
ваний в «Клинике им. Пирогова». В клинике  
«МЕДИКА» применяют уникальные для 
России малоинвазивные методики лечения 
позвоночника. В «МЭДИС» выделяли докто-
ра Сергея Логинова. 

Также в этом году в «Неврологии» экс-
перты рекомендовали пациентам  много но-
вых клиник, которые пока не вошли в топ-5:  
Центр Интегративных Медицинских Техно-
логий, Центр Бубновского, Нейрохирурги-
ческий Центр «Новые Технологии», клинику 
«Долголетие».

НАУКА ДВИЖЕНИЯ
Всего в номинации «Травматология и орто-
педия» экспертами было заявлено порядка 
40 клиник. На первом месте лидер прошлых 
лет – круглосуточный травмпункт «КОРИС», 
в котором используются самые современные 
материалы и технологии. На вторую строчку 
с третьего места поднялась «Спортклиника», 
где работает Игорь Кузнецов – специалист, 
которого отметили практически все экспер-
ты. Многие выбирают эту клинику по реко-
мендациям знакомых. «ЕМС», уступив свое 
второе место более специализированному 
игроку,  оказалась на третьем. В анкетах ре-
спонденты называли работающих там вра-
чей-травматологов  Муртуза Токая и Влади-
мира Роздорожнюка. С третьей строчки на 
пятую опустилась «Американская клиника», 
здесь тоже трудится доктор c именем – Игорь 
Беленький. 

РУКИ ХИРУРГА
Новую номинацию этого года – «Хирур-
гию»  – специалисты рынка условно разде-
лили  на два направления: общая хирургия 
и амбулаторная. В общей хирургии на пер-
вое место вышла клиника «СМТ». Эксперты 
отмечают современный подход клиники  в 
хирургической гинекологии, лечение прово-
дится по стандартам оказания медицинской 
помощи, принятым в ведущих европейских, 
израильских и американских клиниках. Сре-
ди хирургических специализаций отмечают  
также  проктологию и урологию – здесь кли-
ника применяет малоинвазивные методи-
ки лечения. Руководит отделением активно 
практикующий врач Антон Кричиневский.

На втором месте «Клиника им. Пирогова»,  
здесь эксперты выделяли такие специализа-
ции, как флебология, урология, косметоло-
гия и герниология. В «Скандинавии», кото-
рую эксперты поставили  на третье место, 
хирурги специализируются по флебологии, 
гинекологии, проктологии и абдоминальной 
хирургии. Часто отмечали в анкетах докто-
ров Елену Шулепову и Софью Гайворонскую. 

«Американскую клинику» эксперты  так-
же не могли не отметить в этой номинации – 
здесь работает светило российской хирургии  
Сергей Ельцин.

В амбулаторной хирургии первенство досталось «МСЧ  
№ 157» – хирурги этой клиники владеют навыками проведе-
ния рентген-эндоваскулярных вмешательств, ударно-волно-
вой терапии, озонотерапии, УЗ-диагностики. У «Адмирал-
тейских верфей» (вторая позиция в номинации) эксперты 
отметили большие возможности в сфере офтальмологии и 
урологии. В «XXI веке», клинике «ЕМС» и «ГрантиМед» есть 
собственные центры амбулаторной хирургии. Респонденты 
отметили также клинику «Оркли» за высокий уровень сер-
виса и  доступность любого вида хирургии.

ЖЕЛУДОК НЕ ВСЕ СТЕРПИТ
В  специализации «Гастроэнтерология» в общей сложности 
было представлено 35 частных медицинских учреждений. 
В этом году список победителей радикально отличается от 
результатов  2016 года. Первое место разделили клиника 
«СМТ» (в прошлом году была на втором месте) и «Клиника 
им. Пирогова» (в прошлом году была третьей). С первого ме-
ста они вытеснили «Адмиралтейские верфи» и «Северо-За-
падный центр доказательной медицины». Аналитики рынка 
частной медицины говорят: многие  звездные врачи перешли 
из  «Адмиралтейских верфей» в  «СМТ», чем и объясняет-
ся взлет последней по целому ряду номинаций, включая га-
строэнтерологию. 

«ЕМС» всегда занимала серьезные позиции в этой номи-
нации – и в этот раз клинике удалось сохранить бронзовую 
позицию. Эксперты связывают это с именами таких профес-
сионалов, как Владимир Бек, Кристина  Туркина и Алексей 
Карлин. 

Всегда радует, когда топ-5 пополняют новые имена.  В ны-
нешнем рейтинге  это  «СМ-клиника» и «Юнион Клиник». В  
последней некоторые эксперты рекомендовали  своего леча-
щего врача  – терапевта Ирину Денисову.

У клиники «Эксперт» есть шанс пополнить топ-5 номина-
ции в следующем году: респонденты все активнее называют 
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ее в своих анкетах. А страховые компании часто упоминали 
клиники «МЭДИС» («Олмед»), «ХХI век», Medsviss и «Аллер-
гомед». 

ДЫШИТЕ НОСОМ
В  номинации «Отоларингология» также произошли неко-
торые изменения. Лидером рейтинга по-прежнему остает-
ся «Скандинавия». Самые известные врачи здесь – Алексей 
Гайворонский и Елена Гордиенко. «Адмиралтейские верфи» 
падают и в данной категории. А клиника «СМТ» уверенно 
держит вторую  позицию уже несколько лет подряд.  

На одну ступень понизилась   клиника «XXI век», несмо-
тря на то что в ее команде есть  редкий специалист – фони-
атор. Зато «МСЧ № 157» поднялась сразу на две позиции 
вверх и заняла третье место (многие отмечают специалиста 
Виктора Иванова). 

На месте прошлогоднего призера рейтинга, компании  
«БалтЗдрав»,  в этом году клиника «ЕМС» (здесь работа-
ет уважаемый доктор Андрей Крысов).  Новое имя в ан-
кетах  – клиника «Эндолор»: знатоки медицинского рынка 
утверждают, что сегодня это единственный в Петербурге 
специализированный  центр, где используются новые мето-
ды диагностики, консервативного и хирургического лечения 
ЛОР-заболеваний.  

Все чаще  стала звучать в отзывах специалистов клиника 
«Семь докторов», где сегодня есть редкие специалисты в об-
ласти вестибулологии (лечение заболеваний вестибулярного 
аппарата). 

ДОСТОЙНЫЕ ОРГАНЫ
В номинации «Урология» на попадание в пятерку лучших 
было заявлено  29 клиник. Неизменный лидер списка уже 
несколько лет подряд – клиника «Андрос». Выбыли из топ 5 
такие участники прошлой пятерки, как «ЭММИ Клиник», 
«Нео-мед» и «Медикал он групп». Видимо, крупным мно-
гопрофильным клиникам легче было пережить кризисные 
времена. Зато можно поздравить клинику «ХХI век» – в этом 
году она вновь вернулась в топ-5. 

В список лучших по урологии  вошла «МСЧ № 157», много 
добрых отзывов в анкетах адресовано  урологу Алексею Ва-
силевскому. «Скандинавия» и «Клиника им. Пирогова» опу-
стились на 1 пункт. В этом году часто  в анкетах экспертов  

звучат нарекания в адрес   «Скандинавии» 
за неадекватные цены на услуги. Возможно, 
с этим связана некоторая потеря позиций 
компании в рейтинге по многим номинаци-
ям. 

Отмечена в анкетах «Петроклиника» (в 
прошлом «Центр Простатологии») – еще 
одно новое имя (упоминают доктора Петра 
Зезюлина).  Клинику «Альтермед»  в этом 
году эксперты отметили  впервые в рамках 
проекта.  

ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ
К номинации «Гинекология» добавилась но-
вая категория – акушерство. Здесь за право 
войти в топ-5 боролось более  40 специали-
зированных и многопрофильных клиник. 
Второй год подряд первенство достается 
«Скандинавии». Здесь есть как амбулатор-
ное лечение, так и стационарное. В клинике 
работают онкогинекологи. Персонал учре-
ждения уже несколько лет успешно  прово-
дит роды, делает ЭКО. На первой строчке 
рейтинга  в этом году и  «Родильный дом 
на Фурштатской». Здесь клиентам предла-
гается на выбор несколько родильных про-
грамм, очень популярны  «Мягкие роды».

В топ-5 по «Гинекологии» вернулась 
«ЕМС» (третье место), переместив «МЕ-
ДИКУ» на 4-ю позицию. Особенно часто 
в «ЕМС» отмечали акушеров-гинекологов 
Людмилу Мудрагель, Татьяну Брежеву, Ма-
рину Кузнецову. У «МЕДИКИ» выделяли 
Центр медицины плода.  Сразу несколько 
экспертов  в этом году отметили молодую 
клинику «Прайм Роуз» (специализируется 
на ведении беременности). 

Немного не дотянула до топ-5 в «Уро-
логии» и «Гинекологии» «ЛАХТА Клиника 
UMC» (бывшая «Юнайтед Мед Клиник»). 
Эксперты отмечали ее честную и добросо-
вестную работу. А в клинике «Будь Здоров» 
многие годы называют известного  гинеко-
лога Сергея Курныкина. 

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД
На первых двух позициях в «Офтальмоло-
гии» остались прежние игроки – клини-
ка «Эксимер» и «Адмиралтейские верфи».  
В этих клиниках есть полный комплекс 
услуг – как амбулаторное, так и стационар-
ное лечение. В «Амиралтейских верфях» 
эксперты отметили офтальмолога Юрия Пи-
рогова и Александра Оксентюка, специали-
зирующегося на лазерной офтальмологии. 

Поменялись местам клиники «СМТ» и 
«Скандинавия» – вторая-третья строчки. 
Эксперты сожалеют, что у клиники «ЕМС» 
есть только амбулаторное отделение, потому 
что докторов клиники называют профессио-
налами высокого класса (особо отмечен оф-
тальмолог Руслан Хапчаев).  

Респонденты также отмечали  возмож-
ности в этой области травматологического 
пункта «КОРИС Ассистанс». 

ЗУБЫ НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Номинация «Стоматология», как и пре-
жде, разделена на  2 сегмента – комфорт- и 

премиум-класс.  В стоматологии комфорт-
класса  вновь лидирует  клиника «Дентал 
Сервис». Почти в ногу с ней идут еще две 
сильных клиники  – «Одонт» и «ЗЗ зуба». 
Стоматологический центр города  регулярно 
появляется как в топ-5 нашего  рейтинга, так 
и в рейтинге молодых клиник Петербурга. 
Из топ-5 выбыли такие сильные клиники, 
как «Семейная стоматология»  и «ВалаАМ»: 
в этом году эксперты отмечали их чуть реже, 
чем клиники «Аркадия» и «Архимед», кото-
рые заняли пятую строчку рейтинга.

В категории  премиум-класса в лидерах 
произошли только незначительные переста-
новки сил. На первое место вышла клиника 
«Вероника», сместившая «МЕДИ» на вторую 
строчку. Есть мнение, что в «МЕДИ» слиш-
ком высокие цены.  Местами также поменя-
лись клиники «Форум Интернэшнл Техно-
лоджи» и «Райден», занявшие 3 и 4 места. 

ВСЕ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ
35 частных клиник названо экспертами в но-
минации «Педиатрия». То есть конкурс  со-
ставил 7 клиник на место. В прошлом году к 
лидерству бок о бок шли крупная сеть «XXI 
век» и клиника «ЕМС» – они делили первую 
строчку топ-5. В этом году с небольшим от-
рывом вперед вышла клиника «ЕМС», а «XXI 
век» опустилась на второе место. В прошлом 
году эксперты были не очень довольны ка-
чеством услуг клиник «XXI век», отмечали 
проблемы, связанные с открытием несколь-
ких новых подразделений. Однако в некото-
рых номинациях рейтинга «XXI век» вновь 
набирает рост. При этом  часть экспертов, 
безусловно, положительно относятся к раз-
витию этой сети и отмечают безотказную 
выездную службу ее клиник. 

Клиника «ЕМС» имеет хорошее реабили-
тационное отделение и профессиональную 
команду педиатров (Андрей Каплюк, Елена 
Матвеева, Александр Печиборщ). На третью 
позицию с пятого места поднялась клиника 
«Будь Здоров» – с хорошей диагностической 
базой, сервисом врачебной помощи и ря-
дом  удобных детских программ. Не совсем 
заслуженно, на наш взгляд, «Немецкая кли-
ника» получила в этом году низкие  баллы 
от экспертов проекта и опустилась на 5-ю 
позицию: в этом году компания расширяла 
спектр услуг, открыла  новую клинику на 
Невском.

«Гранти-мед» выбыла из топ-5 этой но-
минации, хотя ей есть чем гордиться: кроме 
того, что клиника активно расширяется, пе-
диатр Дарья Сердюк получила признание в 
«Народном рейтинге» лучших врачей СПб. 

«СМТ» впервые оказалась в топ-5, экс-
перты отмечают инновационные программы 
для лечения часто болеющих детей. В «Род-
доме на Фурштатской» отмечали педиатри-
ческий центр, где есть все для детей от 0 до 
17 лет.

ПРОАНАЛИЗИРУЕМ 
В номинации  «Клиническая лаборатор-
ная диагностика»  лидера прошлого года  – 
компанию «Хеликс» – потеснила на первой 

строчке компания «ИНВИТРО». Притом что компания 
«Хеликс» сегодня – одна из крупнейших лабораторий Пе-
тербурга по количеству точек и обороту, многие представи-
тели медицинского сообщества дали на этот раз  компании 
лишь второе место. Ведущие эксперты страхового рынка 
убеждены, что такая неоднозначная реакция медицин-
ского сообщества связана с экономическими интересами. 
В прошлом году «Хеликс» значительно  расширил список 
страховых компаний, с которыми работает по прямым 
договорам, и тем самым лишил возможностей целый ряд 
частных клиник Петербурга, не имеющих своих лаборато-
рий, зарабатывать на анализах застрахованных  пациентов. 
Выиграли  от этого прежде всего страховые компании, так 
как анализы стали стоить для их застрахованных вдвое де-
шевле. Выгоды  очевидны и для  «Хеликса», которому круп-
ные страховщики  теперь обеспечивают  поток пациентов. 
Интересно, каким будет расклад сил в следующем году. 
Есть предположения, что  компания «ИНВИТРО» в этом 
году  также  расширит список страховых компаний, с кото-
рыми будет работать напрямую. 

Для справки: в Петербурге сегодня 96 офисов  «Хеликс», 
в 2016 году рост объемов составил  40%. У «ИНВИТРО»   51 
офис в СПб, объемы  увеличились на 24%. 

На втором месте уверенно удерживает позиции «Северо-
Западный Центр Доказательной Медицины».  Произошли из-
менения и на последних строчках рейтинга топ-5. «Лабстори» 
опустилась на 5 место. «Ситилаб» поднялась на одну позицию 
выше. Новое имя в анкетах экспертов в этом году –  «Нацио-
нальный центр клинической морфологической диагностики».   
В анкетах были отмечены также несколько многопрофильных 
клиник, имеющих свои лаборатории высокого качества: «СО-
ГАЗ», «МЕДЕМ», «СМТ», «МЕДИКА», «Скандинавия», «МЭ-
ДИС», «МСЧ № 157». 

ТОЧНЫЙ  ДИАГНОЗ
Новая номинации в рейтинге – «Лучевая диагностика». ЛДЦ 
«МИБС» – одна из первых частных клиник, где диагностиру-
ют и оперируют онкологию. В 2017 году ЛДЦ «МИБС» пла-
нирует открыть в Петербурге первый в стране центр протон-
но-лучевой терапии. 

Кроме ЛДЦ «МИБС» на первую строчку номинации (с 
четвертой позиции в прошлом году)  в этом году переме-
стилась   «Рэмси Диагностика». Почти половина экспертов 
оценили  работу клиники  максимально высоко. Это впечат-
ляющий  успех: впервые эксперты назвали эту молодую для 
Петербурга компанию в проекте «Рейтинг молодых клиник» 
три года назад. Программа Тotal Body Scan позволяет па-
циентам «Рэмси Диагностики» полностью обследовать ор-
ганизм без отрыва от работы. Заключениям главного врача 
клиники доктора мед. наук Натальи  Ананьевой доверяют 
все лечебные учреждения. 

На второе место с пятого поднялась клиника «Энерго», 
использующая  передовые западные технологии и систему 
организации работы европейских центров. На пятом месте 
«СМТ»  с новичком рейтинга Центром МРТ «АМИ».  Ком-
пания упоминалась респондентами и в прошлом году, но 
впервые вошла в топ-5. Несмотря на то что клиника «МАРТ» 
несколько сдала свои позиции в рейтинге, эксперты  отмеча-
ли качество лучевой диагностики в этой клинике. По словам 
ее генерального директора, скоро это будет клиника совсем 
другого уровня. 

Новые  технологии гарантируют 
высокую лояльность клиентов 

Владимир ЯКОВЛЕВ, управляющий директор  
по личному страхованию Северо-Западного дивизиона 
«Ренессанс страхование»:

– Рост нашего портфеля по ДМС в Петербурге – более чем в 1,5 
раза за год – показывает, что наша стратегия технологических 
инноваций себя полностью оправдала и в условиях стагниру-
ющего рынка. Одна из последних разработок – обновление 
HR-портала администрирования договоров. Портал особен-
но популярен у клиентов, заключивших с компанией сразу 
несколько договоров, имеющих большой штат или территори-
ально распределенный бизнес. В числе ключевых преимуществ 
новой версии – возможность двусторонней оперативной связи 

между клиентом и менеджером компании. При разработке новой версии портала 
учитывались приоритетные зоны внимания HR-специалистов: акцент сделан на людях 
и расходах на страхование. 
Сейчас основные направления наших разработок – это сервисы, позволяющие удеше-
вить удобные для клиента способы организации обслуживания, например, систему 
прямого доступа в клиники. Конечно, такие технологии требуют адекватной поддер-
жки со стороны клиник-партнеров, но в итоге позволяют гарантировать ЛПУ высокую 
лояльность клиентов. 
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– Лабораторная диагностика еже-
годно демонстрирует революци-
онные изменения технологий. 
Расскажите, что из новинок уже 
используется «Ситилабом»?

– Мы внимательно следим за 
новыми тенденциями и стараем-
ся одними из первых обеспечить 
свои лаборатории такими нововве-
дениями. Например, практически 
первыми запустили новое поколе-
ние тестов линейки ImmunoCAP.  
Достаточно одной капли крови, 
которую можно взять из вены или 
пальца, и аллергочип отрабатыва-
ет 112 аллергокомпонентов из 51 
источника аллергенов. Подготовка 
к сдаче анализа простая, не нужно 
отменять даже прием лекарств. Вы 
же знаете, как в современном мире 
актуальна эта проблема. Аллерго-
чип ImmunoCAP (ISAC) помогает 
ее решать нашим врачам-аллерго-
логам.

– Лаборатории «Ситилаб» давно 
используют быструю автоматизи-
рованную бактериологию. Что из-
менилось в этом направлении? 

– Не так давно специалисты ла-
боратории внедрили новую методику на анализаторе Alfred, 
которая уже через 6 (!) часов дает врачу информацию о чувст-
вительности к антибиотикам его пациентов. Ранее такой ана-
лиз ждали 5–7 дней. Мы первые в России предложили такое 
радикальное сокращение сроков выдачи результатов при вы-
сочайшем качестве. Хочу отметить, что до сих пор оснащение 
бактериологических лабораторий «Ситилаб» остается одним 
из самых инновационных в России.

– Гинекологи и будущие мамы хорошо знают такой попу-
лярный тест как «биохимический скрининг беременных». 
Что изменилось в этом направлении?

– Наша лаборатория запустила принципиально новый би-
охимический скрининг ASTRAIA. Это большая ответствен-
ность для нас, так как точность результата здесь зависит от 
квалификации врача УЗИ и его навыков точного измерения. 
Обязательное условие участия врача в программе – наличие у 
него сертификата FMF. Сегодня ASTRAIA – самая передовая 
технология пренатального скрининга. Высокоточные плат-
формы компании Roche обеспечивают качество биохимии, 
а выдаваемый результат – продукт программной обработки 
данных УЗИ и биохимических показателей крови. Мы посто-
янно следим за новыми разработками в этой и других облас-
тях лабораторной диагностики и оперативно внедряем их в 
нашу практику.

О.М.

Инновации 
в  лабораторной  
диагностике
Сегодня лабораторная диагностика заняла очень важное 
место в медицине. Для постановки диагноза врачу нужны 
качественные, точные, современные тесты. От них зависит 
алгоритм лечения заболевания. О современных методах, 
доступных врачам и пациентам, «Городу 812» рассказал ди-
ректор лаборатории «Ситилаб» в Санкт-Петербурге Николай 
НАСАНОВИЧ. 

Красота требует вложений 
Екатерина Верменич, генеральный 
директор клиники «Форум Интернэшнл 
Технолоджи»: 

– Чтобы успешно работать в мире современ-
ной медицины, нужно  постоянное развитие 
и повышение профессионализма.  Клинике 
«Форум Интернэшнл Технолоджи» 15 лет, и  
наши врачи все эти годы постоянно повыша-
ют свое мастерство в России и за рубежом,  
мы постоянно обновляем свое оборудование.
 В прошлом году  в стоматологическом отде-

лении  появилась центрифуга для плазмолифтинга, позволяющая 
ускорить заживление десен после хирургических вмешательств, и 
3D-томограф для быстрой и точной диагностики. Новые методики,  
соответствующие мировым стандартам, появляются в работе  врача-
гигиениста.
Параллельно развивается косметологическое отделение клиники. 
Прогрессивные итальянские аппараты по уходу за лицом и телом 
помогают решить проблемы лишнего веса, повысить тонус мышц и 
значительно улучшить состояние кожи. Например, аппарат OMNIKA 
предназначен для коррекции локальных жировых отложений. Он 
сочетает в себе две функции: кавитация + RF-лифтинг. 
Аппарат для эндодермального массажа Deros сочетает в себе четыре 
функции: вакуумная компрессия + радиочастота + инфракрасное 
излучение + электропорация. 
Аппарат Deros создан для неинвазивного безболезненного модели-
рования контуров тела. Он полезен для лечения целлюлита и отеков. 
Кожа после этих процедур становится более гладкой и упругой за 
счет усиления кровообращения, увеличения лимфатического потока, 
ускорения обменных процессов, выведения токсинов, ответствен-
ных за старение кожи.  

ПАРТНЕР ВЫПУСКА ®ПАРТНЕР ВЫПУСКА ®

специализациях  хирургия, проктология, 
урология, лор, офтальмология, нейрохирур-
гия, маммология, флебология, неврология. В  
«Американской клинике» выделяют госпи-
тальное отделение по направлениям карди-
ология, гинекология и хирургия. 

ЗАМЕТИЛИ И ОТМЕТИЛИ
В этом году эксперты предложили ввести в 
рейтинг в тестовом режиме несколько  но-
вых номинаций, чтобы в будущем, возможно, 
выделить их в самостоятельные. Важно было 
понять, сколько клиник будет названо в той 
или иной новой специализации. Результаты 
таковы: в «Онкологии» эксперты чаще всего 
называли «ЛДЦ МИБС», «СМТ» и «Балтмед». 
В «Аллергологии» и «Иммунологи» – Центр 
Аллергологии доктора Попова,  «Аллергомед». 
В «Дерматологии» –  «Дезир» и «Альтермед». В 
«Эндокринологии» отмечали  клиники «ОНА», 
«Профессор», «Клинику им. Пирогова», «С-З 
Центр Эндокринологии»,  «МЭДИС».

В номинации «Акушерство и гинекология с 
использованием ЭКО» кроме известных кли-
ник  называли  «Генезис», «Мать и Дитя», Центр 
репродуктивной медицины, клинику NGC.

Очень активными эксперты были в пробной 
номинации «Реабилитация», в ней было отме-
чено более 20 разных клиник. Лидерами стали 
«Спортклиника» и «СМТ» (в травматологии и 
ортопедии), «XXI век» и «МСЧ № 157» (в не-
врологии), в кардиологии – санаторий «Черная 
речка», ММЦ «СОГАЗ», «Реаклиника», «Ад-
миралтейские верфи». Детскую реабилитацию 
отметили   в  клинике «Вирилис».

В следующем году  «Медицинская реабили-
тация»  пополнит список номинаций нашего 
рейтинга. 

ТАМ НЕ СОВЕТУЮТ ЛЕЧИТЬСЯ 
В этом году клиник  с плохой репутацией ста-
ло намного больше: лидируют в этом груст-
ном списке следующие учреждения.

1. «Мастерская здоровья»: эксперты 
указывают на чрезмерное и необоснованное 
назначение процедур, завышенные цены, 
неэффективное лечение.

2. «Дали»,  «Медицентр», «Здоровый век» 
ругают за некачественные медицинские 
услуги, есть много негативных отзывов от 
пациентов. 

3.«АБИА»: эксперты говорят, что  здесь 
раскручивают пациентов, некоторые страхов-
щики  сократили поток застрахованных в эту 
клинику.

 4. «Моя клиника»: отмечают плохой сервис 
и низкий уровень подготовки  докторов.  

5. Medical on Group: плохие отзывы паци-
ентов.

6. «Иммунобиосервис», «Медиус» и  «Они-
ка»: необоснованные назначения, формаль-
ный подход к сбору анамнеза и тактике лече-
ния, необоснованно завышенные цены.

Некоторые  страховщики говорят, что  по-
именно  знают докторов в разных клиниках, 
которые склонны раскручивать пациентов, 
назначать гиперлечение и долгое время дер-
жать диагноз под вопросом. 

Наталья ХАМАТГАРИЕВА

Комментарий 

Ифигения Май-
орова, замести-
тель директора 
по медицинско-
му страхованию 
Северо-Запад-
ной дирекции 

ОАО СК «Альянс»:

– Подводить черту под ушедшим 
годом непросто: глобальных 
изменений или прорывов в этом 
году на рынке оказания платных 
медицинских услуг не произошло. 
Крупные клиники продолжают 
занимать лидирующие позиции. 
У всех, конечно, есть проблемы, 
но каждая компания делает упор 
на свою специализацию и ста-
рается  расти. Например, «Балт-
Здрав» в этом году открыл новую 
клинику в Купчине. У «ЕМС» в 
2017 году планируется масштаб-
ное развитие сети клиник. Тот, 
кто успел построить себе крепкий 
фундамент,  сможет существо-
вать и дальше. Будут, конечно, 
появляться и новые клиники. 
Марк Курцер, например, собира-
ется открывать клинику «Мать 
и Дитя» в Петербурге – уже идут 
переговоры с правительством о 
выделении участка для строи-
тельства. Это очень известная и 
дорогая московская клиника, но 
многие выражают сомнение, что 
она у нас приживется. Все преды-
дущие московские игроки, при-
ходившие на наш рынок, пока так 
и не смогли раскрутиться. Они, 
конечно, существуют, но больших 
успехов у них нет. Я думаю, дело в 
том, что москвичи недостаточно 
хорошо знакомы с нашим трудо-
вым рынком, поэтому совершают 
ошибки в подборе руководства и 
персонала. 

 Вообще, кризисное время по-
могает отделить зерна от плевел: 
серьезные крупные компании, 
верно организовавшие работу, 
остаются на плаву, а мелкие кли-
ники с 3–4 кабинетами уходят в 
прошлое. Такие учреждения ста-
нут популярными, только когда 
в каждом таком кабинете будет 
работать высококвалифициро-
ванный терапевт. Дело в том, 
что сегодня город испытывает 
острую нехватку хороших тера-
певтов. На мой взгляд, это самая 
главная специальность, которая, 
к сожалению, даже не отмечена 
в рейтинге, но я надеюсь, что 
она появится здесь в следующем 
году.

ВСЕГДА СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ
В номинации «Скорая помощь» почти все участники остались 
на своих местах. Первое место уже седьмой год принадлежит  
«КОРИС Ассистанс». Широкая сеть подстанций в разных рай-
онах и большой автопарк вновь вывели клинику в лидеры.  
Скорую помощь  «Приоритет» в этом году отделяют от лидера 
рынка всего несколько баллов.  Активно работающие с компа-
нией страховщики отмечают уникальный онлайн-сервис об-
работки вызовов, который позволяет оперативно направить к 
клиенту ближайшую к нему медицинскую бригаду. 

«Петербургская неотложка» (третье место) в этом году 
практически приблизилась по итогам голосования к много-
летним лидерам рейтинга. Партнеры по рынку отмечают, что 
компания активно развивалась в прошлом году:  возможно, 
причина такого движения вперед – смена собственника. 

Также в анкетах были отмечены собственные «скорые» 
многопрофильных клиник:  «Евромед», «Скандинавия», 
«МЕДЕМ».

ЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ КАК ДОМА
В  номинации «Госпитализация» на первое место (с тре-
тьего)  поднялась  клиника «СМТ». Среди специализаций, 
которые выделены в анкетах,  –  отоларингология и хи-
рургия. На втором месте, как и в прошлом году, «Клиника 
им. Пирогова», которую эксперты называют госпиталем 
широкого профиля, но выделяют отделения урологии, ги-
некологии, косметологии, нейрохирургии и неврологии. 
«Скандинавия» опустилась на третью строчку – здесь от-
мечают ортопедию, лор, гинекологию, урологию,  прокто-
логию. «Адмиралтейские верфи» не изменили своего 
места. Имя  лучшего стационара медцентр сохраняет  в 
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– Как вы оцениваете общий уровень здоровья петербур-
женок? 

– Исходя из той картины, что мы наблюдаем в нашей кли-
нике, общий уровень здоровья женщин можно назвать хоро-
шим. В последние 10 лет он определенно улучшился. Петер-
бурженки стали уделять своему здоровью больше внимания, 
чаще в плановом порядке посещают врачей, стараются вести 
здоровый образ жизни, растет и уровень сексуальной культу-
ры. Все это дает свои плоды. Например, я все реже встречаю 
пациенток с выраженными воспалительными заболеваниями 
из-за инфекций, передающихся половым путем. Сейчас если 
женщину что-то беспокоит, она сразу обращается к специа-
листу. И это правильно – любую болезнь легче вылечить на 
ранней стадии, чем бороться с ее осложненной формой. 

– Стали ли более распространенными проблемы с зача-
тием ребенка, невынашиванием, бесплодием?

– На мой взгляд, все чаще встречается проблема невына-
шивания на ранних сроках беременности. Часто это вызвано 
стрессами и различными вирусными инфекциями. Так, в пе-
риоды эпидемий гриппа и других простудных заболеваний 
число выкидышей и замерших беременностей растет.

Часто встречаются и случаи, когда женщины обращаются 
к врачу-гинекологу из-за проблем с зачатием. При современ-
ном уровне медицины практически все проблемы поддаются 
лечению. В моей практике были случаи, когда женщины ро-
жали первого ребенка и в 46 лет.

– Что нужно учитывать, если беременность наступила 
после 30 лет?

– Чем старше женщина, тем выше риск появления у нее 
различных возрастных патологий. Например, соматических 
заболеваний, таких как диабет, гипертоническая болезнь, за-
болевания почек. Также в условиях городского образа жизни 
практически у всех наблюдаются проблемы с позвоночни-
ком – например, различные степени остеохондроза, которые 
могут создавать проблемы при вынашивании. Есть риск раз-
вития гинекологических проблем, в частности присутствия 
хронических инфекций, которые могут препятствовать воз-
никновению беременности. Все это нужно учитывать и прой-
ти дополнительные обследования перед зачатием ребенка.  

– У вас в клинике есть много программ, направленных 
на оценку состояния женского здоровья, подготовку к 
беременности и родам. Чем вызвано их появление – это 
современные стандарты медицины или жизнь в большом 
городе заставляет женщин тщательнее готовиться к бере-
менности?

– В наше время женщины редко рожают более 1–2 детей. 
В связи с этим к пополнению семьи подходят очень ответ-
ственно и не жалеют сил на то, чтобы родить здорового ма-
лыша. 

Специализированные программы нашей клиники – 
«Женское здоровье» и «Ведение беременности» – призва-
ны помочь женщинам оценить уровень своего здоровья и 
родить долгожданного ребенка. Например, «Женское здо-
ровье»  – это программа-скрининг. Она позволяет оценить 
общий уровень здоровья женщины, у которой не выявлено 
каких-либо хронических заболеваний. Такое обследование 

рекомендуется раз в год проходить всем 
женщинам, а уж планирующим беремен-
ность – тем более. В него входят анализы на 
ВИЧ, СПИД, сифилис, гепатит, клинический 
и биохимический анализы крови, анализ 
мочи, анализ крови на сахар, ЭКГ, УЗИ ор-
ганов малого таза, мазки на скрытые инфек-
ции и онкоцитологию, осмотры терапевта и 
гинеколога. Эти обследования помогают об-
наружить существующие в организме про-
блемы и устранить их перед наступлением 
беременности. В нашей клинике сделать это 
можно быстро и без очередей.

– Какие общие рекомендации вы можете 
дать женщинам – как им следить за своим 
здоровьем?

– Основная рекомендация – понимать 
свой организм и прислушиваться к нему. 
При наличии каких-либо отклонений в со-
стоянии здоровья необходимо обращаться к 
врачу. 

Также из основ – каждая уважающая себя 
женщина должна хотя бы раз в год посещать 
врача-гинеколога и сдавать банальные ана-
лизы: мазки на скрытые инфекции и онкоци-
тологию. Нужно правильно питаться и зани-
маться спортом. Любая физическая нагрузка 
способствует нормальной работе организма. 
Я всегда рекомендую бассейн. Для женщины 
это лучший вид активности. Для поддержа-
ния своего здоровья достаточно два раза в 
неделю посещать бассейн и каждый вечер гу-
лять на свежем воздухе хотя бы полчаса. Ну 
и, конечно, ни в коем случае нельзя курить! 
Курение крайне негативно влияет на здоро-
вье будущего ребенка. Оно вызывает задер-
жку внутриутробного развития плода, что 
потом приводит к задержке психоэмоцио-
нального развития ребенка. Поэтому нужно 
очень ответственно подходить к планирова-
нию беременности и заранее избавляться от 
вредных привычек.

Ольга МУРАШКО

Как родить здорового ребенка  
в мегаполисе
В 21-м веке экология крупных городов далеко не 
всегда благоприятна для их обитателей. Особен-
но о здоровье беспокоятся молодые женщины, 
планирующие появление детей. Журнал «Город 
812» обратился к заведующему хирургическим 
отделением клиники «Будь Здоров» врачу аку-
шеру-гинекологу Сергею КУРНЫКИНУ с вопро-
сом: как же петербурженкам поддерживать свое 
здоровье?

– Что изменилось в деятельности частных клиник в Рос-
сии за последние годы?

– Сейчас рынок частной медицины в Петербурге, да и в 
России в целом, приобретает сформировавшийся вид. Сов-
ременные экономические реалии и постоянно растущая 
требовательность пациентов к ассортименту и качеству ме-
дицинских услуг подталкивают частные клиники к поиску 
значимых конкурентных преимуществ.

Если открыть сайт любой клиники, мы везде увидим рас-
сказ о таких достоинствах, как современный дизайн, новое 
оборудование, упоминание о высокой квалификации меди-
цинского персонала, умеренные цены. Об этом пишут мно-
гие, если не все. Подобные признаки давно стали обыден-
ными атрибутами любой современной клиники. Но сегодня  
для поддержания лидерских позиций и  постоянного движе-
ния вперед  этого уже недостаточно.

– Каковы те конкурентные преимущества, которые по-
зволят клинике не только удержать имеющихся пациен-
тов, но и привлечь новых? 

– Прежде всего это определение нужд пациентов как при-
оритета работы медицинского учреждения. Силы всех спе-
циалистов клиники должны быть объединены для безотла-
гательного и эффективного лечения пациента. Эти критерии 
являются основополагающими в работе клиники, и именно 
они стали нашими преимуществами. Ведь качество меди-
цинской помощи – достаточно широкое понятие, включаю-
щее в себя, с одной стороны, достижение запланированного 
конечного результата (выздоровление), а с другой стороны – 
это субъективная удовлетворенность пациента качеством 
оказанной ему медицинской услуги. 

Хочу отметить, что  повышение качества оказываемой па-
циентам помощи  является не быстрым процессом и требует 
кропотливой ежедневной работы. Но, думаю, что мы уже мо-
жем сделать предварительные выводы.

– И каковы они? Работа по улучшению качества меди-
цинских услуг отражается на популярности клиники?

– Да, мы отмечаем рост интереса к нашей клинике. Это 
выражается как в увеличении количества звонков, в том чи-
сле справочного характера, так и в росте числа посещений 
наших специалистов. Это особенно хорошо видно по уве-
личению загруженности диагностических служб (в особен-
ности мультиспирального компьютерного томографа, лабо-
ратории) и ряда специалистов – неврологов, кардиологов, 
педиатров. 

– В  рейтинге частных клиник журнала «Город 812» за 
2016 год МСЧ № 157 повысила свои позиции по многим 
направлениям, значительно выросло и число положи-
тельных оценок от  страховых компаний. Наблюдаете ли 
вы рост числа пациентов, направляемых к вам по ОМС и 
ДМС?

– Действительно, страховые компании все больше интере-
суются нашими услугами, что приводит к увеличению коли-
чества пациентов. В целом мы отметили  рост числа пациен-
тов по ДМС на 16,5%, а по другим категориям пациентов – на 
14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Очень востребовано такое направление как педиатрия, ранее 
отсутствовавшие в МСЧ № 157 консультации детей узкими 
специалистами. Здесь прирост составил 34%.

Еще один шаг вперед – в этом  году наша клиника стала 
предоставлять диагностические услуги (КТ) в системе ОМС. 

Для нас крайне отрадно, что многие пациен-
ты, обратившиеся по ОМС для выполнения 
компьютерной томографии, остаются у нас 
лечиться уже вне системы государственного 
страхования.

– А как у вас выстроена работа по по-
вышению квалификации врачей и другого 
персонала?

– Мы регулярно проводим клинические 
семинары и конференции с участием веду-
щих специалистов Минздрава РФ, Мино-
бороны РФ, Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга.  На них приходят не 
только врачи МСЧ № 157, но и коллеги из 
других медицинских учреждений. 

Наши успехи и стабильная деятельность 
привлекают к нам большое количество вы-
сококвалифицированных специалистов-ме-
диков с целью возможного трудоустройства. 

Результаты прошлого года говорят о том, 
что мы на правильном пути, и нужно про-
должать по нему идти дальше: удерживать 
на стабильно высоком уровне  качество и 
безопасность медицинской помощи, всегда 
учитывать интересы пациентов, выстраи-
вать грамотные взаимоотношения со стра-
ховыми компаниями. Мы открыты к диалогу 
с коллегами и партнерами.

Ольга МУРАШКО

Правила успешной 
медицины
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Конкуренция среди негосударственных медицинских учре-
ждений в Петербурге растет с каждым годом. Как клиники 
борются за пациентов и место в списке лучших, «Городу 812» 
рассказал заместитель медицинского директора МСЧ № 157 
к.м.н. Алексей ВАСИЛЕВСКИЙ.
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– Пациенты часто считают, что если ничего не болит, то не 
стоит тратить время на обследование. Объясните, почему 
врачи так настаивают на необходимости профилактиче-
ских осмотров.

– В онкологии главным принципом профилактики рака 
является его ранняя диагностика.  Но врачи бессильны, если 
пациенты вовремя не приходят на обследование. Поэтому 
утверждение, что профилактика рака –  это общая задача 
врача и пациента, не пустые слова.

Проявление симптомов онкологических заболеваний, ко-
торые замечает сам пациент,  возникает тогда, когда опухоль  
уже перешла в трудноизлечимые стадии. Большинство  опу-
холей – «молчаливые убийцы», до поры никак себя не про-
являющие. В это трудно поверить, но и сегодня рак яични-
ков в 75% случаев обнаруживается лишь на ΙΙΙ–ΙV стадиях, 
потому что не имеет специфических симптомов.  Так назы-
ваемая пятилетняя выживаемость при раке яичника менее 
30%. Устрашающие цифры. И если женщина приходит на 
осмотр к гинекологу не раз в год, а реже, то очень велик 
риск не увидеть начало заболевания и упустить драгоцен-
ное время. Согласитесь, зная такую статистику, задаваться 
вопросом, стоит ли проходить плановое обследование, уже 
не приходится.

Причем онкологическую настороженность следует прояв-
лять не только к пациентам в возрасте старше 40–50 лет,  но 
и к молодежи, поскольку, например, 10% всех злокачествен-
ных опухолей молочной железы выявляется в возрасте до 30 
лет. А если в роду были случаи рака молочной железы или 
яичников, необходимо исключить возможную генетическую 
предрасположенность к этим видам рака, потому что риск 
его возникновения достигает 65%.

Для выявления генетического фактора риска назначается 
исследование на мутацию  генов BRСA1 и  BRСA2. Для паци-
енток с мутацией ежегодное обследование молочных желез с 
применением всех методов диагностики должно начинаться 
с 25–30 лет.

– А есть ли гарантии, что врач на осмотре не пропустит 
опухоль в начальной стадии?

– Врач всегда ориентируется на целый спектр исследова-
ний, которые дают полную картину состояния здоровья. На-
пример, врачи клиники СМТ при обследовании молочных 
желез работают по международной системе BIRADS, кото-
рая позволяет стандартизировать результаты всех методов 
обследования, определить показания для выполнения биоп-
сии или рекомендовать динамическое наблюдение.  Основ-
ной смысл работы по этой системе заключается в полном 
взаимопонимании врачей  онкологов-маммологов и врачей 
лучевой диагностики. Это самые современные тенденции 
мировой медицины. В спорных случаях применяется двой-
ной контроль, когда результаты маммографии, УЗИ, МРТ 
дополнительно оцениваются врачом-экспертом.  Это стан-
дарт европейской медицины последних лет, который взят на 
вооружение в нашей клинике.

Для обследования молочных желез в клинике СМТ ис-
пользуются цифровая маммография с низкой дозой лучевой 
нагрузки, УЗИ молочных желез с эластографией, трехмерная 
биопсия – маммотест, биопсия молочной железы с УЗ-нави-

гацией, МРТ молочных желез. Это лучшее, 
чем сегодня располагает медицина. Доста-
точно сказать, что УЗИ с эластографией – 
одна из самых современных и передовых 
методик – позволяет определить злокачест-
венную опухоль молочных желез более чем 
в 90% случаев.  

– Существуют ли правила профилакти-
ки онкологических заболеваний? 

–  Если мы говорим, что профилактика 
рака – это общая задача врача и пациента, 
то первичной профилактикой будет здоро-
вый образ жизни: отказ от курения, физи-
ческая активность, контроль массы тела, то 
есть борьба с глобальными факторами риска 
онкологических заболеваний. Для каждого 
из видов рака существуют и особые факто-
ры риска. Так,  для рака молочной железы  
играют роль такие факторы, как  возраст, 
раннее начало месячных, отсутствие родов 
или поздние первые роды, наличие в роду 
больных раком молочной железы, количест-
во предыдущих биопсий доброкачественных 
новообразований.  В феврале 2017 года опу-
бликованы результаты большого исследова-
ния, в котором «плотная» молочная железа, 
то есть наличие в ней гиперпластического 
процесса, такого как фиброаденоматоз или 
мастопатия, отнесена к важным факторам 
риска рака молочной железы. 

Несомненно, именно регулярное обсле-
дование молочных желез мы можем считать 
единственно надежным средством про-
филактики рака этой локализации. И этот 
принцип касается многих  видов рака: шейки 
матки, яичников, толстой кишки, легких …

Пациент не должен бояться идти к онко-
логу, бояться нужно пропустить плановое 
обследование и тем самым дать шанс разви-
тию рака.

Ольга НИКОНОВА
 

Ка
к 

ра
сп

оз
на

ть
 п

ер
вы

е 
пр

из
на

ки
 о

па
сн

ой
 б

ол
ез

ни

Онкология: ее  нельзя бояться 
Регулярные медицинские осмотры – основа профилактики 
заболеваний. Если же  речь идет об онкологии, то ежегодное 
обследование  становится поистине спасительным сред-
ством, позволяющим распознать первые признаки болезни. 
О том, почему диспансеризация  не просто нужное, а жиз-
ненно важное мероприятие, рассказывает Ирина СОЛНЦЕВА, 
к.м.н., заведующая отделением лучевой диагностики клиники 
СМТ на Римского-Корсакова, 87.  Обладательница звания  
«Лучший врач ультразвуковой диагностики Санкт-Петербурга 
2014 года в частных клиниках».

+7 (812) 777-9-777    
7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

WWW.CMTMED.COM

МОСКОВСКИЙ, ПР. 22              ПР. РИМСКОГО-КОРСАКОВА, 87 ре
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– Год назад мы с вами делали прогнозы на 2016 год. Один 
из них был таким: работодатели будут сокращать бюдже-
ты ДМС за счет стоматологии. Это произошло?

– К сожалению, да. Мы видим, что у наших партнеров-
страховщиков стало гораздо больше, чем в 2015-м, таких до-
говоров ДМС, по которым страхуются вроде как небольшие 
коллективы. Мы стали разбираться и поняли, что иногда 
крупные компании исключали из программ ДМС стомато-
логию. Или для всех, или для части коллектива. А те, кто не 
стал этого делать, требуют за прежние деньги включать в эти  
программы все больше услуг.  В том числе таких, которые 
раньше никогда в ДМС не входили.

– Каких, например?
– Как правило, из области эстетической стоматологии. 

Отбеливание зубов.
– И как вы на это реагируете?
– Как полагается партнерам. Пытаемся найти со страхо-

выми компаниями общий язык: в чем-то они идут навстречу 
нам, в чем-то – мы им… Например, мы с ними разработали 
шкалу: размеры скидок коллективу, если он лечится у нас не 
первый год. В первый год коллектив обслуживается по об-
щепринятой цене, на второй год дается скидка (как правило, 
10% от тарифа) и т.д.

А еще мы со страховщиками ищем индивидуальный под-
ход буквально к каждому договору. Стараемся придумывать 
новые лечебные программы: по-разному компоновать коли-
чество и виды услуг, оказываемых за определенную сумму.

Если до конца 2015 года в «Дентал Сервисе» было не-
сколько базовых программ – для взрослых «Оптима», «Мак-
симум» и «Премиум», а для детей  «Детская», – то сейчас в 
соответствии с новыми требованиями времени мы начали 
иногда создавать лечебные программы персонально под тот 
или иной коллектив. Условно говоря, для кого-то делать упор 
на пародонтологию, для кого-то – на эстетику, еще для ко-
го-то – на протезирование… В современных условиях нам и 
страховщикам пришлось стать «пластилиновыми». Потому 
что сейчас платежеспособные клиенты не просто главные, а 
самые главные. А мы идем им навстречу и составляем для 
них все новые и новые программы. 

– Страховые компании успевают в этих программах ра-
зобраться? Или им главное – уложиться в фиксированную 
сумму?

– Мы стараемся помогать им по мере сил. Одной из но-
вых форм сотрудничества в 2016 году стали наши прямые 

контакты с их страховыми клиентами, т.е. с 
нашими будущими пациентами. Теперь мы 
совместно со страховыми компаниями выез-
жаем в фирмы, чтобы рассказать там о сто-
матологической страховке. Ведь страховые 
агенты, как правило, не много понимают в 
особенностях стоматологии. Они могут от-
ветить на 5–10 самых общих вопросов, но 
объяснить все сложности программы может 
только представитель клиники. В этом есть 
важный плюс: мы таким образом занимаем-
ся профилактикой конфликтов, которые по-
том могли бы быть. 

– Клиенты почувствовали, что вы те-
перь готовы ради них на что угодно? 

– Они стали неслыханно требовательны-
ми и капризными при выборе комплекса 
услуг, который хотят получать по страховке. 
И теперь они буквально выжимают из нас все 
услуги, предусмотренные программой ДМС. 

Недавно наша служба качества подсчитала, 
что менее 10% клиентских жалоб – это жалобы 
на качество лечения. А остальные жалобы  – на 
объем услуг, выполненных (или невыполнен-
ных) по программе. Фактически только этим 
служба качества сейчас и занимается. 

Видимо, это новое веяние стоматологиче-
ского рынка: клиенты хотят получить мак-
симум возможного за каждую заплаченную 
работодателями копейку. И это нормально.

– А если кому-то из ваших пациентов 
стоматологию вообще исключили из ДМС?

– Для них мы тоже разрабатываем пред-
ложения, но надо подчеркнуть, что это де-
лается по согласованию со страховыми ком-
паниями. Уже установилось правило: для 
клиентов, пришедших через страховую ком-
панию – неважно, с полисом или без него, – 
клиника устанавливает тарифы, которые бу-
дут ниже, чем для пациентов, пришедших с 
улицы, в среднем на 10–15%.  

– А пациентам «с улицы» на какие цены 
рассчитывать? 

– Нормальное лечение кариеса сейчас 
должно стоить минимум порядка 3–4 ты-
сячи рублей. Сейчас в рекламе очень часто 
обещают что-то вроде: «Лечение кариеса от 
1900 рублей» и т.п., а потом все равно под-
водят к тому, что клиент заплатит 4–5 тысяч. 

У нас уже было огромное количество та-
ких пациентов, и все ссылались на рекламу. 
И обижались, что у нас счет начинался от 
2500. А нам приходится объяснять, что 1900 
стоит лишь хороший пломбировочный ма-
териал, а потом к этому добавляется анесте-
зия, подкладка, обработка полости. Особен-
но если кариес серьезный.

Мы еще 10  лет назад поняли, что так де-
лать нельзя. Надо честно договариваться «на 
берегу», разъяснять все условия и называть 
цену с максимальным отклонением не более 
500 рублей. Пациент не должен быть обма-
нут! Это краеугольный камень будущих от-
ношений. Потому что если ты сегодня обма-
нул пациента на кариесе, то как же он пойдет 
к тебе завтра на протезирование и прочие 
серьезные процедуры? Доверия не будет! 

Алексей КРЫЛОВ

Стоматология максимальных 
требований 
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В 2016 году обладатели полисов добровольного медицинско-
го страхования стали очень требовательны к стоматологам. 
Чем ответили  стоматологи – рассказывает руководитель сети 
клиник «Дентал Сервис» Лолита ИЛЬИНА.
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