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В декабре 1916-го 
никто не ожидал 
такого 17-го.  
кроме спирита

На какие еще здания  может претендовать церковь

как  
Виктор 
набутоВ  
стал 
знаменитым 
комментатором

подростки относятся к протестам 
серьезнее, чем мы думали

как город пережил  
теракт и коллапс

Жертвоприношение
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Угол Правды и СоциалиСтичеСкой

Вы находитесь здесь

Астафьева 4, 22
Шувалов 44

Лопатенок 40

Морозов 28

Мухин 8, 14

Некрасова 38
Бондаренко 34

Сташков 7, 50

кого читать
Роткевич 11, 24Золотоносов 18

Щербакова 48

До сих пор  
теракты обходили  
Петербург стороной.  
И вот – случилось.  
3 апреля в результате взрыва 
в метро погибло 14 человек,  
пострадало более пятидесяти.

Замир УсмаНов

Если бы не было кошмара – 14 
погибших и десятков ране-
ных, – то можно было бы ре-
шить, что это просто сериал 
какой-то нам показывают про 

специальные службы, которые ведут 
напряженную борьбу с врагами и ни-
когда не говорят правды.

Потому что несмотря на то что ин-
формации много и аресты идут, все 
равно мало чего ясно. 

Почему террористы выбрали такое 
время для взрыва? И почему никто не 
взял за него ответственность: если это 
настоящие террористы – то должны 
были. 

Или вторая бомба на площади Вос-
стания – кто ее положил, почему не 
сработала, каким образом должна была 
сработать? Слава богу, что не сработа-
ла, конечно. И спасибо тем, кто обез-
вредил. Что прямо на месте оказались 
люди  с нужными умениями. Обычно у 
нас тех, кто умеет, на месте никогда не 
оказывается. 

Вот в кадре появляется натуральный 
моджахед. С бородой, в тюбетейке и 
чём-то длинном. Вот он, говорят, тер-
рорист. Зритель сериала не верит – не 
может такого быть, чтобы все было 
так просто. Не верит – и правильно 
делает. Потому что это капитан ВДВ в 
отставке с простой русской фамилией. 
Приходит он к спецслужбам. Те его вы-
слушивают, тут же отпускают. Потому 
что как не поверить принявшему ислам 
бородатому  человеку. А дальше идет 
нравоучительная история про то, что 
мы должны уважать людей с бородами, 

потому что бородатые новообращен-
ные мусульмане ничуть не хуже бри-
тых православных.

То есть я абсолютно не сомневаюсь, 
что надо уважать людей с бородами 
и любой верой. Просто очень кстати 
для сценария оказался бывший капи-
тан ВДВ, который говорит, что всегда 
уважал российские спецслужбы и они 
всегда его понимали (см. интервью экс-
капитана BBC).

Понятно, что аресты идут. Многих 
брали со штурмом квартир и эвакуа-
цией жителей. И еще поймают. Потому 
что теракт был, и спецслужбы должны 
показывать свою эффективность. 

Может, так все и есть, как пишут и 
показывают. Просто сомнения из-за 
неснятых вопросов остаются. Понятно, 
что у спецслужб работа такая – кого-
то вербуют, за кем-то следят, кого-то 
прослушивают, кого-то провоцируют. 
И правды говорить не хотят – потому 
что оперативная игра, разработки и 
вообще не нашего ума дело. Но если не 
объяснять, как на самом деле всё было, 
то как им поверишь? 

Очень, кстати, удачно, что все аре-
стованные – среднеазиаты. Средняя 
Азия – это удобная история. Безопас-
ная. 

В свое время была у нас стрельба на 
Думской улице, довольно нашумевшая. 
И наши патриоты после этого вышли 
на митинг, предлагали выслать из Рос-
сии всех мигрантов из Средней Азии. 
Хотя мигранты к этой стрельбе вообще 
никакого отношения не имели, там вы-
ходцы с Кавказа баловались. 

Но требовать высылки узбеков и 
таджиков легко и приятно. А вот по-
требуй расправы над дагестанцами 
или чеченцами. Во-первых, неясно, чем 
конкретно для тебя это закончится. Во-
вторых, политически неграмотно. Это 
даст возможность кое-кому поговорить 
на тему  «Хватит кормить Кавказ». 

Это я не к тому, что в нынешнем 
взрыве кавказцы как-то виноваты. Я 
этого совсем не хочу сказать. А к тому, 
что когда появляются удобные для 
власти варианты, это вызывает подо-
зрения. А когда на вопросы нет отве-
тов, они порождают сомнения.

Наверное, все так и есть, как нам го-
ворят: среднеазиатское подполье, две 
бомбы и т.д. Я только не знаю, какое 
усилие надо над собой сделать, чтобы 
всему и до конца поверить.

Да, жители Петербурга очень дос-
тойно себя вели в эти дни. Это жутко 
приятно, когда все вокруг говорят, что 
Петербург – единственный город в Рос-
сии, который мог себя так прилично по-
вести. Натяжка, безусловно, но прият-
но. И совершено неправильно собирать 
истории про то, что кто-то пытался на 
теракте нажиться и вовсе мы не такие 
благородные и великодушные. Это не-
правильно, потому что даже легенда о 
благородстве делает всех благороднее. 
И, кроме того, это правда – сам видел, 
как белые мерседесы и черные тойоты 
предлагали довезти горожан до дома в 
самый трудный день. И разве эти люди 
не достойны, чтобы им говорили прав-
ду?

Сергей Балуев 

Прилично ли задавать неудобные 
вопросы про взрыв в метро?
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Якутск

Барнаул

УЗБЕКИСТАН
ИСТОЧНИК: КОМИТЕТ ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОГИБ
ПОЛУЧИЛ РАНЕНИЯ

КАЗАХСТАН

БЕЛОРУССИЯ

ЛАТВИЯ

ТАТАРСТАН

БАШКИРИЯ

Ленобласть
Петрозаводск

Сургут 
Саранск

Оренбург 

Москва
Муром Дзержинск

Рыбинск

Великий Новгород

В числе пострадавших и погибших в петербургском 
метро были не только петербуржцы, но также
гости города из 14 регионов России и граждане
других четырех стран.

ИСТОЧНИК: РИА «НОВОСТИ». ИНФОГРАФИКА: ФЕДОР ШУМИЛОВ.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ИРЛАНДИЯ ИСПАНИЯ ИЗРАИЛЬ

После взрывов 7 июля 2005 года в Лондоне 
правительство Великобритании приняло 
глобальные меры по предотвращению терактов 
на транспорте.

В Ирландии считают, что наиболее 
действенный способ 
предупреждения и расследования 
актов терроризма на транспорте — 
это использование современных 
информационных технологий.

Вооруженные 
сотрудники 
безопасности 
на самолетах

Проверка багажа 
не только 
в аэропортах, 
но и на вокзалах

Выборочная 
проверка документов 
на вокзалах

Полицейские 
патрули на вокзалах 
и в метро

Камеры 
видеонаблюдения
в метро

Охранники 
у турникетов 
в метро

Система 
электронного 
наблюдения 
на транспорте

Локальные системы 
видеонаблюдения 
и технического 
контроля связаны 
в единый 
«ситуационный 
центр» информации.

Отпечатки пальцев 
всех ищущих 
убежище 
в Ирландии 
проходят проверку 
в центральной базе 
данных.

Камеры 
видеонаблюдения
в метро издают 
сигнал тревоги, если 
пассажир оставляет 
какой-либо предмет 
без присмотра.

Система радиосвязи 
машинистов метро 
с пожарными, 
полицейскими 
и службой скорой 
помощи

Металлодетекторы 
в метро

Полицейские
с собаками, 
вынюхивающими 
взрывчатку

Выборочное 
сканирование 
авиапассажиров 
в полный рост 

Видеокамеры 
в аэропортах

Собеседование 
в аэропорту

Переодетые 
в штатское 
психологи в толпе

Многоведомственный 
доступ в базу данных

Системы 
сканирования 
больших масс
людей

Особый режим безопасности
на транспорте — норма
для Испании. Он соблюдается
с тех пор, как 11 марта 2004 года 
прогремели взрывы 
в пригородных поездах 
в Мадриде, унесшие жизни 
191 человека и ранившие более 
2 тысяч испанских подданных.

Агентство безопасности 
Израиля (ISA) еще с начала
1970-х годов приступило 
к разработке и внедрению 
современных технологий 
противодействия терроризму.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

ОпОвещение 
В период с 16 до 17 часов 3 апреля каждый петербуржец по-
лучил SMS-сообщение от МЧС: по техническим причинам 
2-я линия петербургского метрополитена закрыта. Пользуй-
тесь дублирующими автобусами.

На самом деле к этому моменту было закрыто все метро, 
произошло это за полчаса до начала рассылки – в 15.40. Вот 
типичные рассказы петербуржцев.

«Я ехала со “Звездной”. На эскалаторе по трансляции со-
общали, что закрыты три станции. Но уже на “Московских 
воротах” всех попросили выйти. Доехала на автобусе до 
“Лиговского проспекта”: нужно было на “Пролетарскую”, 
планировала пересесть на “Площади Александра Невского”. 
Подъезжаем к Лиговскому – и тут только нам заявляют, что 
всё метро закрыто! Если бы сказали сразу: ребята, на метро 
не надейтесь, езжайте по земле, – я бы вышла на «Москов-
ской», села на 11 автобус и через полчаса была бы дома. А 
так я, сменив 6 автобусов и троллейбусов, через почти 4 часа 
добралась до дома».

«Мне нужно было на “Горьковскую”. Я ехал в город на 
электричке и вышел на “Удельной”. В электричке о закрытом 
метро никто не говорил. Когда узнал, понял, какого дурака 
свалял: ведь мог на поезде добраться до Финляндского, а от-
туда пешком». 

Ни петербургское управление МЧС, ни Северо-Западный 
региональный центр МЧС на наш запрос об организации 
оповещения не смогли ответить. 

– Я считаю, что нужен один сайт, где собиралась бы вся 
оперативная информация по городу. Такой сайт, заходя на 
который петербуржец будет точно знать, что сейчас он по-
лучит четкие и свежие сведения: что происходит, куда мож-
но ехать, а куда не надо, – говорит замдиректора Института 
транспортных систем Елена Ногова. – 3 апреля в 16 часов 

я зашла на сайт Комитета по транспорту  – 
ничего. Последняя новость – про перенос 
остановок на 20-м маршруте. На сайте Ор-
ганизатора перевозок  – ничего. Сайт петер-
бургского метро «лежал». Видите, я вроде 
человек в теме – а тоже попала в ситуацию, 
когда не знаешь, к кому обратиться. К сча-
стью, нам повезло вызвать такси. Когда еха-
ли, водитель сказал, что у них на пять ма-
шин – 150 вызовов.

Информацию о транспортной ситуации 
в городе оперативнее всех давали новост-
ные сайты. Отсюда выводы: 1) пользоваться 
современным смартфоном; 2) заходить не на 
основные сайты интернет-изданий, а на их 
каналы в Телеграме и Вайбере.

Об ОбщественнОм транспОрте 
Никогда раньше после терактов целиком все 
метро никто не закрывал. Но в Петербурге 
на этот шаг пошли, решив заменить метро-
политен наземным транспортом. Допол-
нительные автобусы М1, М2, М3, М4 и М5 
подменяли собой пять веток метро. Правда, 
в маршруты пришлось вносить коррективы, 
не всех они обрадовали. В частности, М1 
после «Гражданского проспекта» направлял-
ся не в Девяткино, а на проспект Культуры. 
Зато на другом конце его маршрут кончался 
южнее конечной станции – «Проспекта Ве-
теранов».

– В ГУП «Электротранс» спешно органи-
зовали нечто вроде мониторингового цен-
тра, который каждые полчаса оценивал си-
туацию, – рассказывает его пресс-секретарь 
Дарья Тимофеева. – Водители постоянно пе-
резванивались и делились увиденным. Глав-
ным тогда было – правильно распределить 
трамваи на улицах, постоянно перебрасы-
вая дополнительные машины туда, где ско-
пилось больше людей. Но и без этого было 
понятно, что надо усиливать маршрут № 3, 
что ходит по Садовой улице. А маршрут 20а, 
который от проспекта Добролюбова следо-
вал к Финляндскому вокзалу, развернули, и 
он тоже стал ходить к Сенной площади. Кон-
дукторов, которые стали вроде бы не нуж-
ны  – ведь транспорт работал бесплатно,  – 
оставили в трамваях и попросили надзирать 
за безопасностью. 

– Метро перевозит полтора-два миллио-
на человек за сутки, – говорит Елена Ногова 
из Института транспортных систем. – Вече-
ром поток обычно больше, чем утром. Было 
выделено дополнительно 160 автобусов и 56 
трамваев и троллейбусов. Петербург пере-
жил такое испытание, которое Москве и не 
снилось, потому что когда там взрывали ме-
тро – в 2004-м и 2010 году, – там, конечно, 

целиком и полностью его не закрывали. 
Честно признаюсь, наш институт ни 
разу не просчитывал схему: что будет, 
если метро закроют. Мы, например, выс-
читывали ситуацию «город без коммер-
ческих перевозчиков»: прикидывали, 
что произойдет, если завтра исчезнут 
все маршрутки. Выяснили, что трамвай 
всех худо-бедно вывезет. Правда, это 
было в 2003 году, а с тех пор вагонов ста-
ло на треть меньше, и путей тоже.

Об ОпОзнаниях
– К нам было доставлено четверо неиз-
вестных, – рассказывает главный врач 
НИИ скорой помощи Антон Повзун.  – 
Но одна бабушка, когда ее закончили 
оперировать, пришла в себя и назвалась. 
Еще трое оставались без сознания, их 
личности установили в первый же день. 
Возможных родственников сначала 
опрашивают: выясняют особые приме-
ты, спрашивают, какие были украшения 
и какая одежда. Смотреть фотографии 
бессмысленно после таких травм, когда 
у людей сгорают волосы и лицо. Толь-
ко когда появляется уверенность, что 
родственники ищут именно нашего па-
циента, их переодевают и пропускают в 
реанимацию для настоящего опознания. 
На этот случай у нас дежурили врачи из 
нашего психиатрического отделения. 
Еще в клинику звонили люди, желаю-
щие сдать кровь для пострадавших, но 
заготовительные пункты находятся не в 
НИИ, а на Московском, 104, и в 5-й дет-
ской больнице.

О взаимОвыручке
Все слышали о небывалой взаимовы-
ручке водителей: одни просто подво-
зили пешеходов до дома, если им было 
по пути, другие на весь вечер переква-
лифицировались в таксистов и через 
многочасовые пробки бесплатно возили 
незнакомых людей. Хэштег #домой зара-
ботал около пяти часов вечера. Был еще 
один сайт, на площадке goo.gl. Пожалуй, 
самым удобным сервисом оказался «Ян-
декс. Разговорчики»: там было видно, 
где сейчас находится добровольный так-
сист. Каждый месседж висел на карте 20 
минут, потом пропадал – но появлялись 
новые. 

Об альтернативном транспорте в 
трагический день никто не вспомнил. 
Велопрокаты не отметили увеличения 
спроса. Аналогичная ситуация с карше-
рингом – все три городских каршеринга 
имели свободные машины.  Впрочем, о 
том, что каршеринг работает бесплат-
но, многие узнали только на следующий 
день. 

Несмотря на пробки в 10 баллов, 
водители вели себя на удивление кор-
ректно. «Город 812» выяснил в ГИБДД 
статистику ДТП за 3 апреля. 374 аварии 
произошли в тот день, а среднесуточный 
показатель – 395 ДТП. 

Нина аСтафьева
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Вслед за терактом в петербургском метро последовал транс-
портный коллапс, зато потом вся Россия восхищалась отзыв-
чивостью петербуржцев, которые подвозили незнакомых 
людей до дома. Какие уроки из ситуации можно извлечь? 
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Угол Правды

Забастовка британских шахтеров 
1984–1985 годов вошла в историю 

как «гражданская война без оружия».

Британские шахтеры проиграли
и закончили забастовку без условий.

Шахтеры выступили 
против закрытия 
двух десятков шахт 
и увольнения 20 тысяч 
человек. Забастовка 
охватила всю страну.  

Кузбасские шахтеры 
отработали три дня 
в пользу братьев 
по классу.  СССР 
прислал деньги. 
Правда, их не могут 
найти до сих пор.

Маргарет Тэтчер заявила, 
что уступок не будет, 

и заморозила счета 
профсоюза горняков.

Депутаты Ленобласти вышли с 
законодательным предложени-
ем. Не пускать в соцсети детей 
до 14 лет. Это, понятно, отголо-
сок антикоррупционных «дет-

ских митингов».  
Слова возмущения лились ручьем. 

Дети невинны и ничегошеньки не пони-
мают. Преступно и подло использовать 
их в политических целях.

Я вспомнил свое советское детство. 
Советские детства нынче принято идеа-
лизировать. Но я вспомнил. И понял, что 
все детство меня безбожно использовали.   

С политикой мне не везло. Со вто-
рого класса. Тогда умер Брежнев. Учи-
тельница едва сдерживала слезы. И мы 
сильно переживали. Говорили, что те-
перь начнется атомная война. Учитель-
ница не развеяла наших опасений. Ско-
рее – наоборот.

Успокоил меня папа. Дома. Он сказал 
как-то деликатно. Как-то интеллигент-
но. Но я запомнил по-своему. Жестко, 
прямо скажем, запомнил. 

На следующий день учительница 
принялась взахлеб рассказывать про 
Брежнева. А я поднялся и говорю:

– А мне папа сказал: «Умер – и черт 
с ним».

Повисла неловкая пауза. После ко-
торой учительница выразила желание 
поговорить с моим папой. Я думал, ей 
просто захотелось поговорить с умным 
человеком. Я ошибался. 

А потом, уже в другой школе, мы 
собирали какую-то фигню в помощь 
английским шахтерам, угнетаемым 
премьер-министром Маргарет Тэтчер. 
Вообще говоря, мы вмешивались во 
внутренние дела другого государства. 
Финансировали внесистемную оппози-
цию, которая, вполне возможно, хотела 
раскачать британскую лодку.  

Впрочем, мы собирали не деньги. А 
именно фигню. Кто-то принес набор 
цветных карандашей. А мой приятель 
Владька – книжку про пионеров-геро-
ев. На русском языке. Думаю, без этой 
книжки английским шахтерам ну никак 
не бастовалось. 

Не хочу хвалиться, но я уже тогда вы-
разил сомнение, знают ли английские 
шахтеры русский язык. Классная руко-
водительница мгновенно ощерилась:

– Ты бы, Сташков, лучше сам что-ни-
будь принес.

Я обратился к папе. Папа меня шоки-
ровал.

– Знаешь, сынок, – сказал он, – анг-
лийские шахтеры живут гораздо лучше 
советских инженеров.

Как нетрудно догадаться, папа был 
инженером.  

Но что-то в пользу шахтеров мне 
выдали. Я сдал. И присовокупил отзыв 

папы об уровне жизни их шахтеров и 
наших инженеров. Ну да – дурак. Так 
ведь дети – они же ничегошеньки не 
понимают.

Классная руководительница вырази-
ла желание поговорить с моим папой. 
Тогда я понял, что все они хотят с ним 
говорить не потому, что он умный. А 
по другой причине. И эта причина – я. 
Дети тоже иногда что-то понимают.

Я исправился. И даже получил долж-
ность политинформатора. Рано утром 
я слушал радио, а потом пересказывал 
услышанное.

Однажды я рассказывал об ирано-
иракской войне.

– А ты за Иран или за 
Ирак? – спросили меня.

– За Ирак, – ответил я.
– Почему ты за Ирак? – 

спросила классная руково-
дительница.

– Название больше нра-
вится.

Меня обвинили в поли-
тической близорукости. А 
близоруким было советское 
радио. Из него решительно 
нельзя было понять, кто в 
этой войне хороший, а кто 
плохой. Я и до сих пор не 
знаю.

Мне наскучило. Я сам 
перестал ходить на свои по-
литинформации. И был пе-
реведен на унизительную и 
номенклатурно ничтожную 
должность цветовода.

В моей политической 
жизни наступило затишье. 
А затем – подъем. Небыва-
лый даже по нынешним вре-
менам.

Я околачивался у Гости-
ного двора. Защищал Гдляна 
с Ивановым и агитировал 
против сохранения Совет-
ского Союза. 

В январе 91-го я ходил от 
ТЮЗа до Дворцовой. В под-
держку Литвы. Между про-
чим, я еще был школьником. 
В августе 91-го я буду уже 
студентом.

Говорят, школьники ни-
чего не понимают. Выходит, 
понимают взрослые. 

Давайте проверим.
Дмитрий Киселев и в те 

времена был взрослым. И, 
видимо, тоже защищал Лит-
ву. Поскольку в 94-м полу-
чил литовскую медаль. А се-
годня на канале «Россия» он 
поет совсем другие песни. И 
медаль у него отобрали.

А я был ребенком. И ни-
какой награды мне не дали. 
Но я защищал Литву. И се-
годня бы защищал. Мои 
детские убеждения остались 
неизменными.

Значит, я, ребенок, тогда 
кое-что понимал. А взро-
слый Киселев ничего не по-
нимал. 

Нет уж, если запрещать 
митинговать – так всем. И 
взрослым и детям. Причем 
взрослым – в первую оче-
редь. 

Глеб Сташков
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теракт в метро   1017 

случился,  

когда никто не ждал

акбаржон Джалилов,  

подозреваемый   652 

считается, что совершил теракт 

александр каверин,  

машинист   512

Довел поезд до станции 

Георгий полтавченко,  

губернатор спб   314 

спускался в метро

ильяс никитин, человек 

с бородой  298

его приняли за террориста 

владимир путин,  

президент рФ   241 

возлагал цветы

вадим тюльпанов,  

сенатор   214 

Умер

Олег Герасимов,  

борец со злом   181 

спалил деревню лопец 

исаакиевский собор   119 

Продолжал смущать умы

марина Шишкина,  

экс-депутат закса  34

возглавила местных эсеров

о ком чаще всего писали  
и говорили в Петербурге
еженедельный рейтинг 
упоминаемости в смИ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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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вы знаете, как правильно бороться  
с терроризмом?
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе встречи с Владимиром Пути-
ным призвал к «очень жестким мерам» по совместной борьбе с терроризмом 
после теракта в петербургском метро.

Муса АБДУЛАЕВ, представитель дагестанской газеты «АС-САЛАМ» 
в Петербурге:
– У тех, кто такое сделал, нет ничего человеческого. В Махачкале всем, 
кто в Петербурге от террористов пострадал, сочувствуют – там на 
главной площади люди тоже кладут цветы, рядом с букетами написано: 
«Питер, мы с тобой!» Чтобы терактов больше не было, надо находить и 
устранять вербовщиков.

Хаким ДЖИКОМАЕВ из Таджикистана, смотритель в магазине 
«Полушка»: 
– Надо пять раз в день читать намаз, то есть просить Аллаха, чтобы он 
простил твои грехи, и каждый раз заканчивать молитву словами: «Ал-
лах, дай нам счастье жить нормально, чтобы не было того, что недавно 
случилось в метро». И Аллах услышит, надо только подождать.

Азис из Самарканда, промоутер:
– У нас в Ташкенте тоже, бывает, взрывают, и тоже от имени Аллаха. То 
есть если ты видишь, что кто-нибудь идет по улице с большой короб-
кой – хоть русский, хоть узбек, христианин, мусульманин, – надо позво-
нить в милицию и сказать, чтоб проверили, что у человека в коробке. 

Ахмед из Таджикистана, прораб:
– Россия – великая держава. После распада СССР надо заново организо-
вать единую структуру из многонациональных народов, у которых была 
бы единая конституция. То есть надо вернуться в Советский Союз.

Сергей КАМЫРЕЕВ, из Чечни, разнорабочий:
– Вернуться к Сталину. Который ко всем причастным к терроризму 
применил бы репрессии, а потом всех поголовно истребил.

Тимафи из Сирии, повар:
– Терроризм – это борьба за рынки. У меня в Сирии погибли под 
бомбежками четыре друга и брат. Не надо русским вместе с Башаром 
Асадом воевать в Сирии против Катара за рынки сбыта в Европе.

Форрух из Узбекистана, строитель:
– Если ты видишь, что твой знакомый находится под влиянием вер-
бовщиков, попробуй его по-любому отвлечь. Например, предложи ему 
вместе выполнять заказ на ремонт квартиры или дай почитать «ада-
биёт», то есть по-русски художественную литературу. 

Адилет из Киргизии, строитель:
– Простые смертные такие вопросы сами решать не могут. За нас реша-
ют правительства, и мы никогда правды не узнаем. И кто организовал 
этот взрыв – возможно, тоже.

Джалал из Узбекистана, дворник:
– Надо заботиться, чтобы дети не попадали под плохое влияние. 
Коран – это, конечно, святая книга, но сегодня надо издать для школь-
ников новый специальный учебник по современной философии, науке, 
морали. И еще надо ограничить детям Интернет, там всякая пропаганда. 

Дильшод из Таджикистана, специалист по мобильной связи: 
– Если террористы собираются совершить убийство невинных людей, то 
пусть они знают, что если что, то так же поступят и с их родными. Тогда 
шахиды вспомнят, что будет с их матерью, отцом, и от взрыва откажутся.

Алишер САИДОВ из Душанбе, продавец:
– В Петербурге на тысячи гастарбайтеров только одна мечеть. Если ме-
четей станет больше, люди не будут заниматься злыми делами – мулла 
узнает об их настроении и всегда отговорит от плохих дел. Опять же, ме-
чети нужны как места, где много камер и прослушивающих устройств. 

Юрий КОВАЛЬЧУК, 22 года, водолаз, ООО «Шельф + »:
– Я пришел на Сенную площадь возложить цветы и подумать о тех, 
кого больше нет, – 3 апреля на месте взрыва погибла моя 18-летняя 
двоюродная сестра и ее знакомый. По терроризму должны работать 
специальные службы. В этот раз они сработали плохо.

Подготовила Эмилия КУНДЫШЕВА

не забывайте никогда 
синдром запретного плода
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«В новостной ленте прочитала, что 
собираются запретить митинги по всей 
стране. И так я о них узнала».

с навальным, нО не за навальнОГО
К самому Навальному отношение не 
совсем однозначное. Его видят как 
эффективного критика власти, но не 
как потенциального руководителя. По 
крайней мере, пока. Сомнения вызыва-
ет отсутствие опыта и программы дей-
ствий. Многие участники говорят, что, 
хотя с удовольствием вышли на орга-
низованный Навальным митинг, не 
готовы однозначно голосовать за него.

«Я не умаляю его заслуг как органи-
затора акции, но то, что я туда пошла, 
не значит, что буду за него голосовать».

«Если смотреть на работу ФБК – это 
большая работа. Но если смотреть на обе-
щания человека, никогда не бывшего у 
власти: я тоже могу много чего обещать».

«К Навальному у тех, кто вышел 26-
го, много вопросов. Важен конкретный 
повод, ради которого мы вышли».

Вместе с тем Навальный – безуслов-
ный лидер общественного мнения. Ни 
Ходорковский, ни тем более Явлин-
ский не вызывают интереса. Они вряд 
ли смогут вывести молодежь на улицы. 

«Пока Ходорковский там в Лондоне 
сидит, я должна тут за него с омоном 
драться?»

«Если будет больше информации – 
зачем идем, почему идем, больше ме-
масиков – то пойдут. Важно, что у На-
вального было объяснено: митинг не 
санкционирован, но это незаконно. То 
есть мы правы».

«У Ходорковского нет репутации, 
а участие в митинге Навального – это 
оценка его поступательной работы. 
Мы пошли не выбирать Навального в 
президенты. Мы вышли по его призы-
ву против коррупции».

Они не были у исаакия
У многих Марсово поле 26 марта стало 
первым митингом – не только у стар-
шеклассников, которые прежде не уча-
ствовали в политической жизни в силу 
возраста, но и у их чуть более старших 
товарищей. Здесь, опять же, важен фак-
тор Навального. Который сумел через 
Интернет донести информацию о ми-
тинге до молодежи. Часть участников 
фокус-группы говорили, что не участ-
вовали в протестных акциях раньше, 
так как боялись репрессий, а теперь, 
закончив школу, стали более свободны. 

Митинги против передачи Исааки-
евского собора РПЦ, организация ко-

торых принципиально отличалась от 
организации митинга 26 марта, не при-
влекли внимания молодежи. Хотя на 
фокус-группе многие и говорили, что 
вообще это, конечно, важная тема.

«Я не был на митинге за Исаакий, по-
тому что не знал, где и когда все будет».

Они приШли не Гулять и не хвастаться
Распространено мнение, что для моло-
дежи участие в митинге стало формой 
культурно-массового досуга, своео-
бразным модным ивентом, об участии 
в котором надо рассказать как можно 
большему числу друзей, выставляя в 
соцсетях селфи с протестных акций. 
Участники фокус-группы, однако, го-
ворят прямо противоположное. 

Во-первых, почти все они прихо-
дили на митинг или по одному, или 
небольшими группами – никаких мас-
совых походов целыми классами «за 
компанию». Во-вторых, большинство 
не выставляли фотографии с акций в 
открытый доступ и вообще не склон-
ны обсуждать свое участие со сторон-
ними людьми, в том числе в школе или 
вузе. Главным образом об этом гово-
рят с единомышленниками. Круг еди-
номышленников – это иногда друзья, 
иногда родители.

«Я рассказывал о Марсовом поле в 
узком кругу. Остальные бы не поняли».

«Я пропустил из-за этого пару, при-
шлось объясняться с преподавателем. 
Рассказал ему правду, он ожидаемо не 
понял – стал говорить, что Навальный 
шпион и подкупает детей».

«У нас сложилось компания, в ко-
торой можно перекидываться такими 
фотками и картинками, – человек 6».

«Я практически ни с кем это не обсу-
ждаю. Единственный, с кем могу пого-
ворить – отец. Он меня поддерживает».

«Все мы когда-то были болотом. Ты 
живешь и живешь – а потом находится 
какой-то человек, который вовлекает 
тебя в это». 

«Мои родители инструктировали 
меня, что делать, если меня в автозак 
уведут».

Они не пОльзуются ваШим ФейсбукОм
Главной социальной сетью для участ-
ников фокус-группы является «ВКон-
такте», хотя с фильмом «Он вам не 
Димон» большинство знакомилось на 

Фокус группы митингующих
Неожиданно высокий процент молодежи среди участников 
протестных акций 26 марта был даже более удивительным, 
чем неожиданно большое число их участников вообще. Все 
принялись строить теории по этому поводу и, в общем, при-
шли к выводу, что участие в митингах стало модной темой, а 
селфи с них – прекрасной картинкой для соцсетей.

ФактОр мОбилизации

Главным фактором, мобилизовавшим мо-
лодежь, был все-таки фильм «Он вам не 
Димон», который сопровождался при-
зывом Алексея Навального выйти на ак-
цию протеста и задать власти вопросы о 
фактах, изложенных в фильме. Поскольку 
иначе власти отвечать на них отказывают-
ся.

Все участники фокус-группы смотрели 
этот фильм. Как правило, они являются под-
писчиками канала Навального на YouTube. 
Наиболее активная часть видела и предыду-
щие фильмы.

Никаких других блогеров, чьи призывы 
могли бы мобилизовать молодежь выйти на 
этот митинг, участники фокус-группы не на-
звали.

«Само видео меня не удивило. Фильм 
про Чайку был даже круче. К тому, что чи-
новники воруют, все привыкли. А проку-

При участии социолога Марии Мацкевич «Город 
812» провел исследование настроений молодых 
участников акций протеста. Мы провели фо-
кус-группу, на которую пригласили 10 человек, 
вышедших на митинг 26 марта. Возраст участни-

ков – от 16 до 22 лет, молодые люди и девушки представлены 
поровну. Никто, за исключением одного человека, не входит 
ни в какие политические или молодежные организации и не 
является активистом каких-либо движений.

Мы хотели понять мотивы участников, услышать их рас-
сказ, их собственные аргументы. Результаты лишь отчасти 
соответствуют принятым представлениям о роли молодежи 
в этой акции протеста.

рор-рейдер – это сильно. И собаки на 
собственных самолетах – сильно. Пре-
мьер-жулик на этом фоне – не так. Но 
накипело. Плюс после тех фильмов не 
устраивали митинги. Плюс я еще учил-
ся, и было чем рисковать».

«Серьезно заниматься видео На-
вальный стал недавно. Почему на Чай-
ку не было такой реакции? Потому что 
канал на YouTube еще не был раскру-
чен и расследование по Чайке было в 
основном текстовым. Молодежи это не 
так интересно. Хотя я читал». 

«Я посмотрела фильм, и сразу же по-
сле него было следующее видео, с при-
зывом на митинг. Загуглила и нашла 
группу ВКонтакте, оттуда – информа-
цию о месте и времени. Регулярно сле-
жу за Навальным с момента фильма 
про Чайку».

что молодежь думает  
о Навальном, медведеве 
и протестах
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YouTube-канале Навального. Facebook 
не пользуется популярностью. Теле-
грам-каналами пользуется меньшинст-
во, но сам мессенджер стоит у всех. На 
Марсовом поле 29 марта именно через 
телеграм-канал организаторов осу-
ществлялась координация: куда встать, 
чтобы не пересекаться с митинговав-
шем тут же НОДом, просили слезть с 
памятника и т.д. При этом связь рабо-
тала плохо: то ли ее глушили, то ли сети 
были перегружены.

«У всех есть “Телеграм”, у кого не 
было – тот поставил. Это самый безо-
пасный метод коммуникаций, потому 
что “ВКонтакте” сливает всю инфор-
мацию ментам. Говорят, что “Телеграм” 
имеет самую лучшую защиту». 

«У меня Дуров (Павел Дуров – созда-
тель “ВКонтакте» и “Телеграма”. – А.М.) 
вызывает доверие. Когда он возглавлял 
“ВКонтакте”, он отказывался предо-
ставлять властям доступ к личным дан-
ным пользователей. Сейчас он делает 
“Телеграм”, и ему можно доверять». 

«Через «ВКонтакте” информация 
распространяется лучше. Facebook – 
это такая интеллектуальная тусовка, 
а “ВКонтакте” много людей разных 
взглядов».

мемы и бОльШинствО
Фильм про Димона – главный, но не 
единственный фактор успеха акции 
26 марта. У нее были яркие символы – 
мемы, которые, будучи по своей при-
роде явлением Интернета, сплотили 
интернет-поколение в реальной жизни. 
В данном случае главным мемом была 
уточка – на «секретной даче Медведе-
ва», обнаруженной Навальным, есть 
пруд с небольшим домиком, который 
был обозначен как «дом для уточки». 
Уточка разошлась множеством кари-
катур, анекдотов и вышла на улицы в 
виде плакатов, воздушных шариков и 
игрушек. Еще одним мемом стали свя-
занные шнурками кроссовки – с крос-
совок начинается фильм-расследова-
ние Навального.

«Но это не значит, что все пошли по 
фану. Мемы – это форма подачи мате-
риала. Но сама тема не смешная: кор-
рупция».

Еще одним мобилизующим факто-
ром стало ощущение, возникшее у по-
тенциальных участников акции, что их 
будет много. В группе петербургского 
штаба Навального «ВКонтакте» более 
11 тысяч человек собирались выйти 
на акцию. Широкое распространение 
самого фильма (более 17 миллионов 
просмотров только в YouTube) также 
создавало ощущение, что «ты не один».

«Я мог бы выйти и на митинг, ор-
ганизованный Ходорковским. Буду 
смотреть по группам в соцсетях. Если 
будет много народа, то пойду. Если сов-
сем мало, то лучше не выходить».

прО путина и меДвеДева
Медведев оказался крайне удачным 
объектом для мобилизации молодежи. 
К Путину у участников фокус-группы 
отношение сложнее. 

«Со мной в отделении полиции был 
парень, который, когда его допрашива-
ли, говорил, что он против коррупции, 
но Путину доверяет. Может, конечно, 
он так специально ментам врал, но по-
лучалось у него очень убедительно».

«Медведев – это безопасная фигура, 
которая позволила людям выйти. Про-
тив Путина не было бы страшно, но 
расценить могли по-другому».

мОжнО ли их  
запуГать?
Многие участники фокус-группы 
понимали, что могут быть задер-
жаны, и готовились к этому. Троих 
из них действительно задержали. 
Обе щания Навального отсудить для 
каждого задержанного в ЕСПЧ ком-
пенсацию при этом никаким моти-
вирующим фактором не было. Это 
воспринимается скорее как приклю-
чение. 

кОмментарий сОциОлОГа

вышли на улицу, чтобы «предотвратить революцию»

Молодые  люди – участники протестов 26 марта, с которыми мы встретились, оказались 
весьма политизированными. Все они вышли на акции «за правду», с их точки зрения, это было 
политическим действием. Все они так или иначе следили за новостями и интересовались видеоро-
ликами Навального. Правда, сложилось впечатление, что это скорее отличает их от большинства 
сверстников, и единомышленников в ближайшем окружении у них не так уж много. 

Что было ожидаемо? Несмотря на постоянные разговоры об аполитичности молодежи, многие 
политикой интересуются. Правда, не так, как старшие поколения. Не смотрят телевизор, прак-
тически не пользуются Фейсбуком (анализируя который некоторые эксперты делают выводы о 
состоянии всего общества). Крайне редко вступают в споры по политическим поводам, особенно 
за пределами «своего круга». Не пишут и почти не читают аналитические тексты, особенно если 
тексты длинные. 

Зато они смотрят видеоролики, подписаны на группы в «ВКонтакте», где есть та информация, 
которую они считают нужной, и именно в той форме, которая им интересна. Те, кто работают с На-
вальным, нашли язык, близкий и понятный младшему поколению –  образы, лозунги, смешные 
«мемасики», которые привлекли внимание и которыми удобно перекидываться в сетях. «Мема-
сики» оказались способными мобилизовать куда больше молодежи, чем весь креатив, созданный 
до этого по разным поводам. По выражению одного студента, Навальный стал «порталом» из 
онлайна в офлайн.

Главным мотивом выхода на митинг стало желание «показать власти», что людей не устраи-
вает нынешнее положение дел. Что таких людей гораздо больше, чем принято говорить. И что с 
ними нужно считаться. 

Участники встречи в редакции помнят о протестах 2011–2012 гг., но при этом считают, что 
сейчас будет иначе. Расстояние в пять лет – немалое для тех, кому нет и 25.  Старая «прививка от 
протестов» на них уже не действует, новая еще не возникла. Поэтому сегодня молодые люди не 
слишком верят в возможность произвольных арестов, суровых приговоров суда, ложных показа-
ний невесть откуда взявшихся свидетелей. Конечно, если «ничего плохого не делать». 

Что оказалось неожиданным? Те, с кем мы разговаривали, достаточно сдержанно оценивали 
Навального, утверждая, что вышли по его призыву, но не за него. Не надеялись на немедленные 
перемены – например, отставки тех или иных персонажей. Вполне трезво понимали, что участие в 
митинге может вызвать неприятные последствия, некоторые серьезно готовились к тому, что мо-
гут быть проблемы с полицией: учили свои права и правила поведения при задержании. Спокойно 
отнеслись к негативной реакции преподавателей и родителей – впрочем, не все с такой реакцией 
столкнулись. 

Что показалось особенно интересным и подтвердило другие наблюдения – негативное 
восприятие понятия «революция», разделяемое всеми участниками. Это достаточно необычно 
для молодых людей, которых, вослед Маркузе, принято считать любителями революционной 
романтики. Впрочем, в России еще в 90-е гг. сформировалась новая тенденция, пришедшая на 
смену десятилетиям героизации и романтизации любой революции. Уже к концу 90-х (т.е. еще до 
«цветных революций» и по преимуществу алармистского освещения их последствий в российских 
СМИ) у подавляющего большинства граждан, в том числе молодых, слово «революция» вызывало 
отрицательные коннотации – беспорядки, хаос, экономическая катастрофа и т.п. Сегодня новые 
поколения воспроизводят то же отношение. Хотя это необязательно связано с негативной оценкой 
какой-то конкретной революции.

Более того, одной из причин участия в протестах наши собеседники называли желание «предо-
твратить революцию». С их точки зрения, несменяемость и несправедливость нынешней власти, 
ощущение застоя – делают революцию все более вероятной, а мирной революция в России не 
будет. 

Такая позиция напомнила рассказ организаторов одного из конкурсов студенческих эссе. 
Участникам предложили представить себя российским историческим деятелем любого периода 
и обосновать, что бы он предпринял и почему. Подавляющее большинство авторов эссе написали 
о том, как в начале ХХ в. они в роли Николая II или Витте, Столыпина, Керенского, Милюкова и т.д. 
предотвращают революцию 1917 года. 
Это кажется особенно символичным в год 100-летия Русской революции. 

Мария МАЦКЕВИЧ, старший научный сотрудник Социологического института РАН

«Сразу была набрана смска “меня задер-
жали” – чтобы быстро отправить, если теле-
фон отберут».

«Я взяла с собой термос».

«Все читали в Интернете инструкции, как 
себя вести при задержании».

Задержаний, автозаков, судов никто не 
боится. Хотя и есть примеры, когда участ-
ники аналогичных митингов на Болотной 
получили большие тюремные сроки, – ви-
димо, для современной молодежи это было 
давно и «не у нас». А вот отчисление из школ 
и вузов – это реальная угроза. К таким угро-
зам относятся по-разному. Для кого-то они 
побуждающий фактор, для кого-то – оста-
навливающий.

«У меня были знакомые, которые не пош-
ли на митинг, потому что им сказали: кто 
пойдет – отчислят из института».

«У нас в школе двоих одиннадцатикласс-
ников отчислили за то, что они ходили на 
Русский марш. Не знаю, как это сделали 
юридически, но, в общем, их перевели в 
школу рангом пониже. Поэтому, пока я учи-
лась в школе, я не ходила на протестные ак-
ции».

ОжиДания и результаты
Акция 26 марта ожидаемо не привела ни 
к каким результатам. Медведев не был от-
правлен в отставку. Расследование фактов, 
изложенных в фильме, не начато. Но участ-
ники фокус-группы считают, что их протест 
был успешным.

«Для меня самым показательным были 
фотографии Медведева в понедельник-
вторник, как будто человеку месяц было 
плохо. Вы видели его лицо после митингов? 
Это стоило того, чтобы посидеть в автозаке 
2 часа. Да, он останется премьером еще год 
или больше – но это было круто!»

«По реакции власти, по количеству за-
держанных – мне кажется, нам удалось их 
напугать».

«Мне надо было почувствовать, что я 
могу, что у меня есть влияние на ситуацию. 
Было впечатление, что я – часть силы, кото-
рая имеет влияние. Вообще я боюсь толпы – 
мне кажется, я упаду и меня затопчут. Но 
здесь такого страха не было».

«Я вышла потому, что хотела узнать, что 
мне скажет власть про материалы этого рас-
следования. Я понимала, конечно, что они 
не признаются. Но думала, придумают бо-
лее изощренные оправдания. А они просто 
сказали: это брехня».

«Никто и не ожидал, что его снимут. Мы 
хотели показать, что мы есть. Мы имеем 
право говорить и власть нас боится».

антон МухиН

О путине, меДвеДеве и навальнОм
В опросе (он еще продолжается), размещенном в Интерне-
те, приняли участие более полусотни петербургских школь-
ников и студентов младших курсов в возрасте от 12 до 22 
лет. Примерно треть из них – несовершеннолетние (до 18 
лет). 20% участвовали в массовых акциях 26 марта. 

Мы спросили респондентов, как они относятся к оппо-
зиционеру Навальному, президенту Путину и премьеру 
Медведеву. Выяснилось, что Навального знают 75% опро-
шенных. Из них хорошо к нему относятся 26%, плохо – 16%, 
а большинству (58%) борец с коррупцией безразличен. Об 
отношении к остальным политическим фигурам – см. диа-
грамму № 1.

Больше половины опрошенных посмотрели фильм «Он 
вам не Димон» (диаграмма № 2).

Большинство (55%) ходивших на митинг сказали, что 
пошли на Марсово поле не столько по политическим убе-
ждениям, сколько потому, что их позвали туда друзья. Еще 
21% откликнулись на призыв Навального, 17% среагирова-
ли на приглашение в соцсетях и агитацию видеоблогеров 
(диаграмма № 3). 

Готовы ли молодые люди и в будущем выходить на по-
добные митинги? Если да, то кто должен их туда позвать – и 
ради чего? 

Выяснилось, что у большинства тинейджеров практи-
чески нет авторитетов (кроме семьи и друзей), способных 
увлечь их на массовую акцию. Каждый четвертый готов 
выйти на улицу, если митинг снова организует Алексей На-
вальный (диаграмма № 4).

тОп-10 О самОм ГлавнОм
Чему должен быть посвящен митинг, на который пойдут 
школьники и студенты? Вариантов ответа на этот вопрос 
мы не предлагали. Респонденты сами формулировали, за 
что (или против чего) они готовы бороться на улицах. 

тест на протест
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«Город 812» при содействии сотрудников Института социоло-
гии РАН провел опрос подростков о митинге протеста, про-
шедшем в Петербурге 26 марта. Этот митинг не зря прозвали 
школьным – всех удивило большое количество несовершен-
нолетних, принявших в нем участие. Главная цель исследо-
вания – понять, при каких условиях тинейджеры готовы в 
следующий раз выйти на улицы. За что готовы бороться и 
против чего протестовать.

Диаграмма 1. Как вы относитесь к Путину, Медведеву, 
Навальному?

Диаграмма 2. Вы смотрели фильм «Он вам не Димон»?
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Мы сгруппировали ответы по по-
вторяемости и по смыслу. Получился 
топ-10 идей «о самом главном». Вот за 
что молодые люди готовы идти митин-
говать. 

1. За улучшение жизни в стране 
(поддержку обездоленных, светлое бу-
дущее в целом).

2. В поддержку ветеранов ВОВ, 
в честь 9 Мая, акции «Бессмертный 
полк». 

3. За изменения в правительстве 
страны, смену власти. 

4. Против коррупции.
5. Чтобы бороться с несправедливо-

стью. 
6. За мир (и любовь), против войн, 

против терроризма.
7. В защиту животных, экологии. 
8. В защиту детей, поддержку обра-

зования.
9. За здоровый образ жизни. 
10. Против армии.

7 мОлОДежных сОветОв
 Чтобы понять, какие факторы влия-
ют на решение молодых людей выйти 
на улицу, мы предложили подрост-
кам самим подумать, как бы они 
созывали ровесников на массовую 
акцию. Из предложений тинейдже-
ров получилась инструкция «Как со-
брать подростков на митинг». В ней 
11 пунктов (многие предложения по-
вторялись). Каждый пункт – цитата 
из ответа подростка. Вот что они на-
писали. 

1. Использовать принцип сарафан-
ного радио.

2. Заказала бы платную рекламу в 
подростковых пабликах в соцсетях.

3. Постить красивые селфи подрост-
ков с подобных мероприятий. 

4. Я бы сделал годных мемов про го-
товящейся митинг, они бы быстро рас-
пространились по сети.

5. Сделать плакаты, значки и прочие 

безделушки, которые создают ощуще-
ние некого бунта.

6. Использовать видеоблогеров.
7. Создать комфортные условия на 

самой акции + закупиться хоть чем-ни-
будь, что любой участник акции может 
взять себе. 

чтО пОнравилОсь
Что понравилось подросткам, при-
шедшим 26 марта на Марсово поле? 
Мы практически не получили ответов 
«было прикольно», «потусовались». Ре-
спонденты отнеслись к митингу серьез-
нее, чем предполагали взрослые. 

Несколько цитат из ответов на во-
прос: «Что понравилось?»

«Воодушевило количество пришед-
ших на митинг – людей, не побояв-
шихся собраться вместе, готовых от-
стаивать свои принципы и убеждения. 
Появилась надежда на изменения, на 
великое будущее». 

«Понравилось, что в толпе все без 
исключения были единомышленника-
ми». 

«Смелость людей, заинтересован-
ность в состоянии своей страны». 

«Организованность, юмор, небез-
различие народа». 

«Настрой толпы, относительная ло-
яльность полиции к митингующим». 

«Не было агрессии». 
«Понравился сам факт, что люди 

вышли протестовать, а не сидели, под-
жав хвосты». 

«Понравилось, что у людей еще оста-
лись силы сопротивляться несправед-
ливости». 

«Чувствую, что был общий народ-
ный дух». 

«Идея борьбы с коррупцией». 
«Большому числу людей небезраз-

лична судьба их страны – это дает ка-
кую-то надежду». 

«В интернет-источниках понрави-
лись мемасики».

чтО не пОнравилОсь
Что не понравилось на митинге? Вот 
как на этот вопрос отвечали респон-
денты.

«Призыв к несанкционированному 
шествию до Дворцовой площади». «Аг-
рессия некоторых участников». «Иг-
норирование происходящего в СМИ». 
«Страх, что любого из участников мо-
гут в одну секунду забрать, отвезти в 
неизвестном направлении». «Провока-
торы, которые выкрикивали агрессив-
ные лозунги». «Фрики и представители 
политических идеологий, которых я 
не разделяю». «Было много людей, чьи 
цели не светлы на самом деле. Они про-
сто нытики, обвиняющие власть в их 
проблемах». «Не понравилась реакция 
в учебном заведении а-ля не ходи, сиди 
дома, меньше проблем будет, это все 
проплачено».

Кстати, на вопрос о деньгах все 
опрошенные ответили, что им никто не 
предлагал денег за участие в акции. 

чеГО бОятся
По словам опрошенных, большинство 
их родителей против того, чтобы они 
участвовали в уличных акциях. Осо-
бенно трудно школьникам. Некоторые 
сообщили, что их посадили под домаш-
ний арест: «Нечего там делать, сиди 
дома, тебя не касается».

Перспектива оказаться в полиции 
пугала подавляющее большинство 
опрошенных. Две трети детей и под-
ростков считают, что оказаться в поли-
ции – это опасно и неприятно. Больше 
половины полагают, что в дальнейшем 
это может грозить неприятностями в 
школе и вузе, а также создаст проблемы 
родителям (диаграмма № 5).

Тем, кого полиция задерживает на 
митингах, подростки сочувствуют. 
Треть из них уверены, что сами никогда 
не попадут в полицию (диаграмма № 6).

елена Роткевич

Диаграмма 3. На чей призыв/предложение пойти на 
митинг вы откликнулись (бы)?

Диаграмма 5. По вашему мнению, попасть в полицию – 
это:

Диаграмма 4. Вы пойдете на новый митинг, если его 
соберет Алексей Навальный?

Диаграмма 6. Как вы относитесь к подросткам, кото-
рых полиция задержала на митинге?

Уже есть доклады специалистов про митинги 26 марта. Из 
этих докладов и интервью можно узнать:

- про ошибочные сигналы власти;
- про волну, докатившуюся к нам с Запада, начатую Brexit 

и продолженную выборами Трампа;
- про проклятый Интернет,  в котором живет поколение Х 

или Y (или Ю, или Я, а может быть Ы?);
- про «школоту», которая глупа и неразумна, у которой 

нет ни лидеров, ни программы;
- про коварного Навального, который манипулирует об-

щественным мнением, а сам, похоже, тоже манипулируем 
понятно кем;

- про то, как некачественно А. Навальный провел рассле-
дование, но при этом создал хороший фильм;

- про то, что не надо раскачивать лодку, и что майдан всег-
да заканчивается кровью и распадом страны.

У меня другой взгляд на события 26 марта. Мне кажутся 
эти события очень важными для будущего нашей страны. 
Они показывают, что времени для необходимых реформ у 
нас осталось совсем немного. Мой подход основан на  не-
скольких предположениях.

1. преДпОлОжение О справеДливОсти.
Справедливость – важнейшее понятие, присутствующее в 
общественном сознании человеческого общества с древней-
ших времен. Требование справедливости – основное тре-
бование всех революций. Обострение восприятия общест-
венным сознанием  несправедливости окружающего мира 
немедленно приводит к усилению социальной напряженно-
сти.

2. преДпОлОжение Об Общих ОсОбеннОстях мирОвОззрения 
мОлОДежи.
Молодежи присущи наивность, романтизм, вера в лучшее. 
Требование справедливости и бескомпромиссность при 
встрече с несправедливостью. Причем эти качества присущи 
молодежи во все времена.

3. преДпОлОжение Об ОтнОШении сОвременнОй мОлОДежи к 
пОлитике.
Современная молодежь в подавляющем большинстве не 
интересуется ни политикой, ни экономикой, ни государст-
венным строительством. Поэтому они не знают или плохо 
знают устройство государственной власти, особенности 
взаимоотношения ветвей власти, различных структур и об-
щественных институтов. Собственных осознанных полити-
ческих установок они не имеют, за исключением разве что 
общего требования справедливости. Поэтому сейчас и нет 
молодежных политических лидеров. 

Они не знают ни фамилий, ни должностей крупнейших 
чиновников и крупнейших бизнесменов. Но, по понятным 
причинам, знают В. Путина и знают, что он президент Рос-
сии. Его рассматривают обычно как человека, имеющего не-
ограниченную власть в России. Второй хорошо известный 
человек в российской власти – Д. Медведев. Суть его долж-
ности понимают плохо. Его рассматривают как заместителя 
Путина, который слабак и ни за что не отвечает.

4. мОлОДежь и интернет.
Интернет – это не «место жизни молодежи», это средство 
коммуникации и общения. Но это мощное средство

А теперь – взгляд на события 26 марта с учетом сделанных 
предположений.

Своим расследованием А. Навальный задействовал сра-
зу несколько факторов, которые совместно запустили этот 
мощный процесс протеста. Я полагаю, что ни сам А. Наваль-
ный, ни его сотрудники заранее ничего не просчитали (хотя, 
в принципе, и могли).

Какие это факторы.
1. Известный человек. Результаты расследования относят-

ся к известному человеку, одному из руководителей страны 
(чего, кстати, нельзя сказать, например, о Чайке или Сечине). 

2. Не имеет заслуг и ничего не решает. 
Этот человек не имеет в общественном 
сознании никаких особых заслуг и не яв-
ляется краеугольным камнем в системе 
управления нашей страной (у нас один 
краеугольный камень).

3. Все просто: понятно, как и что 
украл. Расследование показывает про-
стые факты коррупции и воровства. Все 
схемы просты. Никаких многоходовок и 
виолончелистов.

4. Явная несправедливость. Расследо-
вание показывает явную несправедли-
вость, существующую в нашем обществе, 
причем вопреки действующим мораль-
ным и нравственным установкам.

5. Безнаказанность. Расследование по-
казывает, что безнаказанные несправед-
ливые и аморальные действия совершает 
один из руководителей страны. Гражда-
не, конечно, не должны с этим мириться.

6. Смешные слоганы. Расследование 
подкинуло сразу простые и обидные для 
фигуранта слоганы (про уточку и т.п.).

7. Очевидная правота борцов с корруп-
цией. Навальный призвал их на митинг 
против воровства и несправедливости, 
полезность и смысл которого  очевидны.

Таким образом, были затронуты при-
сущие именно молодежи чувства: им 
было показано очевидное зло и предло-
жено выразить свое мнение.

Почему эта ситуация очень опасна.
Сегодня за справедливость выступила 

часть общества, которая традиционно вне 
политики. Причем эта часть общества са-
мая требовательная и бескомпромиссная.

Сейчас участников митинга начнут 
преследовать и шельмовать (и никакие 
приказы и запреты это делать не помогут, 
потому что так работает командно-бю-
рократическая система). Эти преследо-
вания и шельмование будут отражаться 
и обсуждаться в Интернете (и это уже 
происходит). 

Если через год эти ребята полностью 
разочаруются во власти и не получат от-
вета на свой запрос справедливости, а на-
оборот, почувствуют давление со стороны 
власти, то они пойдут на президентские 
выборы 2018 года. Вероятно, поставлен-
ная задача обеспечить явку избирателей 
на уровне не менее 70% будет выполнена. 
Но они проголосуют не за того, за кого их 
будут агитировать старшие товарищи, а за 
его конкурента (неважно за кого).

Когда же они увидят результаты вы-
боров – а мы понимаем, какие будут ре-
зультаты, – они снова почувствуют себя 
обманутыми и снова пойдут на улицу. 
И будут опять требовать справедливо-
сти. И тогда лидеры найдутся. И простая 
идеология найдется тоже. Вы ведь не ду-
маете, что 100 лет назад революционные 
солдаты, матросы и рабочие поддержали 
в Петрограде большевиков, оттого что 
разделяли марксистские взгляды? Мно-
гие из них даже читать не умели! 

Ввиду бескомпромиссности и юно-
шеского задора с улиц они уже не уйдут, 
пока не добьются своего. 

владимир СокРатилиН, социолог

о чьем мясе подумала кошка 26 марта?
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Закон, который полностью называется «О передаче 
религиозным организациям имущества религиоз-
ного назначения, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности», определяет 
список объектов для передачи так. Это могут быть 

как целые здания, так и отдельные помещения, предназна-
ченные для осуществления или обеспечения богослужений, 
обучения религии, монашеской жизнедеятельности и па-
ломничества. Плюс движимое имущество.

В Петербурге большинство приходов имели в собственно-
сти разные объекты недвижимости. От доходных домов до 
богаделен, благотворительных заведений, церковно-приход-
ских школ и т.д. Все это вроде бы не попадает в определен-
ный законом список. Хотя, например, в церковно-приход-
ских школах значительная часть времени уделялась именно 
религиозному образованию.

Скорее всего, не могут быть возвращены домовые церкви, 
даже если они занимали значительную часть здания (как, на-
пример, в богадельнях). Если только сейчас они не выделены 
как отдельные помещения.

Первые кандидаты на возвращение после самих церквей – 
монастырские подворья, поскольку о них прямо говорится 
в законе. Многие из них представляют собой сейчас жилые 
дома. Теоретически неприватизированные квартиры в таких 
домах могут быть переданы церкви.

Важным условием является то, чтобы объекты были не-
приватизированы. Поэтому первыми жертвами такого зако-
на становятся государственные учреждения: музеи, учебные 
заведения и т.д.

какие Объекты теОретически  
мОГут быть переДаны верующим 

1. улица Правды, 13. В большом красивом 
здании с мозаичной иконой и остатками ко-
локольни, где ныне сидит Университет кино 
и телевидения, прежде располагался Учи-
лищный совет Синода и образцовая церков-
но-приходская школа с храмом.

2. улица Правды, 15. В соседнем здании 
находится бывшая синодальная типография. 
Ныне это ФГУП «Типография № 12 им. Ло-
ханкова», то есть здание скорее всего нахо-
дится в госсобственности и может быть воз-
вращено церкви.

3. Сенатская площадь, 3, университет-
ская набережная, 7–9. В зданиях, ныне за-
нимаемых Библиотекой Ельцина и СПбГУ, 
размещался Святейший синод – сначала в 
самом северном 12-м корпусе Двенадцати 
коллегий, потом – в построенном для него 
Синоде. Проблема может возникнуть только 
с тем, что корпус в Коллегиях, который рань-
ше занимал Синод, юридически не выделен в 
отдельное здание.

4. Набережная фонтанки, 44. Зна-
менитая Библиотека Маяковского, 
построенная в неорусском стиле, – 
подворье самого главного монастыря 
в РПЦ  – Троице-Сергиевой лавры. В 
90-е годы церковь уже предпринимала 
попытки вернуть здание, но тогда они 
успехом не увенчались.

5. улица Марата, 24.  Церковь и Му-
зей Арктики и Антарктики уже много 
лет спорят за здание бывшей единовер-
ческой церкви Николая Чудотворца. 
Пока что в ней остается музей.

6. Боровая улица, 1. В здании ны-
нешнего Противотуберкулезного 
диспансера № 17 до революции на-
ходилось подворье Свято-Троицкого 
Александра Свирского монастыря и 
церковь. Дом сохранился с большими 
потерями – лишился куполов и декора, 
так что церковь в нем теперь не узнать. 
Но это она.

7. 5-я Советская улица, 33. В здании, 
которое ныне занимает Центральный 

государственный архив научно-техни-
ческой документации Санкт-Петербур-
га, легко угадывается церковная архи-
тектура. Это подворье Старо-Афонского 
Свято-Андреевского мужского скита и 
церковь Благовещения Пресвятой Бого-
родицы. Некоторая неловкость состоит 
в том, что этот скит на Афоне теперь 
принадлежит грекам. Однако в законе 
не сказано, что недвижимость должна 
передаваться именно той общине, кото-
рая владела им изначально. Достаточно, 
чтобы она была той же конфессии.

8. очаковская улица, 9. В хорошо 
сохранившемся здании подворья Во-
ронцовского Благовещенского жен-
ского монастыря ныне находится Дом 
спорта СПбГУ.

9. Боровая улица, 40. В этом ныне 
жилом доме находилось подворье Чел-
могорской Кирилловской Богоявлен-
ской пустыни и домовая церковь. Тео-
ретически РПЦ может претендовать на 
неприватизированные квартиры, кото-
рые прежде занимало подворье.

10. 8-я линия в.о., 61. Дом в неорус-
ском стиле, который сейчас занимает 
Научная библиотека Северо-Западного 
института управления РАНХиГС, на 
самом деле является подворьем Ново-
девичьего монастыря. Какое-то время, 
правда, в нем квартировала греко-уни-
атская коллегия. Но если выбирать, кто 
из них более достоин получить себе 
этот объект недвижимости, решение 
очевидно. 

11. 10-я красноармейская улица, 
21. Вероятно, в этом доме, ныне жилом, 
располагалось подворье Бежецкого 
Благовещенского женского монастыря. 
Если это так, то церковь теоретически 
может претендовать на неприватизи-
рованные квартиры.

12. улица крупской, 5Б. В лишен-
ном декора здании бывшего подворья  

Богу богово?
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Закон о возвращении церковного имущества, в рамках кото-
рого РПЦ требует вернуть себе Исаакиевский собор, распро-
страняется далеко не только на сами здания церквей. Что еще 
хочет и может потребовать епархия – большая военная тайна. 
«Город 812» попробовал составить далеко не полный список 
таких объектов.
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Губернатор Полтавченко  
на фоне мозаичной иконы  

на фасаде здания Университета 
кино и телевидения.

Раньше здесь находилось подворье  
Старо-Афонского Свято-Андреевского  

мужского скита.
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Важеозерского монастыря ныне на-
ходится военкомат Невского района. 
Сейчас этот объект находится в стадии 
передачи РПЦ.

13. Невский проспект, 174 и 176. В 
зданиях, где ныне располагается Ад-
министрация Центрального района 
и Межрегиональный деловой центр, 
до революции размещались Алексан-

дро-Невский дом призрения бедных 
лиц духовного звания и епархиальное 
Исидоровское женское училище. Мно-
гие выпускницы этого училища шли 
работать учительницами в церков-
но-приходские школы, а социальная 
поддержка бедных священников и их 
вдов обеспечивала более эффективную 
работу церковной машины. При неко-
торой фантазии можно затребовать 
обратно.

Не только РПЦ может воспользо-
ваться этим законом. У нас ведь право-

вое государство и все конфессии име-
ют равные права.

14. Московский проспект, 108. В 
здании, которое ныне занимает Дет-
ская музыкальная школа им. Андреева, 
прежде находилась Чубыкинская бога-
дельня при Громовском старообрядче-
ском кладбище. Статус богадельни не 
дает права на реституцию, однако там 
проходили съезды старообрядческого 
духовенства, работала старообрядче-
ская школа и т.д. Так что при желании 
можно вернуть.

15. Набережная фонтанки, 118. С 
1846 года и до революции в бывшем 
особняке Державина размещалась Рим-
ско-католическая духовная коллегия, 
главный орган управления  католиков 

в России. Правда, в 
законе говорится, 
что передаваться 
должно имущество, 
построенное для 
выполнения рели-
гиозных функций, 
а усадьба Держа-
вина строилась не 
для этого. С другой 
стороны – коллегия 
здорово перестрои-
ла здания под свои 
нужды.

16.  1-я линия 
в.о., 52. В класси-
ческом доме, ныне 
занимаемом РГПУ 
им. Герцена, прежде 
находилась Рим-
ско-католическая 
духовная академия 
с церковью.

17. Невский 
проспект, 20. Зна-

менитая Голландская реформатская 
церковь, в которой сейчас находится 
Центр искусств и музыки библиотеки 
Маяковского, тоже теоретически мо-
жет быть отдана верующим. В данном 
случае – лютеранам. Правда, она не 
является самостоятельным объектом 
недвижимости, в этом же здании нахо-
дятся магазины и рестораны. С другой 
стороны, все здание целиком именно 
так и строилось голландской общиной.

18. английская набережная, 56. В 
здании бывшей англиканской церкви 
Иисуса Христа теперь находится Фоль-
клорный центр консерватории.

Это, разумеется, далеко не полный 
список церковных объектов недвижи-
мости в Петербурге, на которые могут 
претендовать религиозные организации.

антон МухиН

«Практика проведения обряда крещения младен-
цев и детей без согласия родителей или опекунов на-
рушает статью 28 Конституции (свобода совести и 
свобода вероисповедания). Конституция  дает право 
исповедовать индивидуально или совместно с дру-
гими любую религию или не исповедовать никакой. 
Поскольку у несовершеннолетнего есть законные 
представители – родители или опекуны, крещение 
без их ведома и согласия является нарушением Кон-
ституции. И даже оскорбляет их религиозные чувст-
ва, если родители относят себя к иной конфессии».

По мнению автора петиции, для крещения ребен-
ка, которому не исполнилось 14 лет, целесообразно 
получать письменные согласия от обоих родителей: 
один экземпляр согласия должен храниться в церкви, 
другой у родителей. Крестных, которые нарушили 
правило, предлагается штрафовать, священнослужи-
теля – временно лишать сана. 

За день послание набрало более 300 голосов. Но 
будет больше, потому что описание той же истории 
«ВКонтакте» лайкнули уже 1700 человек. В воззвании 
фигурируют слова «страшное предательство». «Ока-
зывается, вся семья была в сговоре: две бабушки, пра-
бабушка и дядя. Мы нашли крестики детей и узнали 
их крестные имена. Разумеется, в ближайшее время 
на убыльной луне мы проведем обряд раскрещива-
ния. Я не хотела этого делать изначально. Я считала, 
что дети сами должны сделать выбор в осознанном 
возрасте. Но с волками жить – по-волчьи выть. Мож-
но относиться к крещению как к формальности, но 
мы относимся иначе. Мы верим, что крещение за-
ставляет жить по законам религии и даже препят-
ствует врожденным способностям ясновидения и 
т.п.», – пишет Наталья Меньшикова. 

Петиция направлена не только президенту, но и 
детскому уполномоченному Анне Кузнецовой, яв-
ляющейся, как известно, женой священника. «Город 
812» поинтересовался в Санкт-Петербургской епар-
хии, какие шансы у петиции. Иерей Алексей Волчков 
отметил, что негодование матери он отчасти разделя-
ет: «Если бы моего ребенка обратили в веру за моей 
спиной, я тоже возмущался бы. В нашем храме не-
возможно крещение без участия обоих родителей. В 
других, насколько мне известно, могут крестить, если 
присутствует кто-то один. 

Молодой возраст не помеха для таинства. В Библии 
детей крестили или обрезали с младенчества. Поэто-
му я не очень верю, что такую петицию примут. Еще 
я отмечу, что оказаться вне канонов православной 
церкви очень просто: достаточно в течение месяца не 
принимать причастие. Или принять другую религию. 
Правда, такой вариант годен только для взрослых, а 
детей так просто вывести из-под лона православия 
нельзя». 

Нина аСтафьева

Крестовый поход детей – 
отложить?
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В Интернете появилась петиция от жительни-
цы Перми Натальи Меньшиковой, матери двух 
сыновей – Люцифера и Вольдемара. Женщина, 
называющая себя сатанисткой, просит законо-
дательно запретить крестить детей, которым 
не исполнилось 14 лет. Как выяснилось, бабуш-
ка Люцика и Волика крестила обоих внуков за 
спиной родителей, несмотря на неоднократ-
ные просьбы этого не делать. 
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Здание подворья Воронцовского 
Благовещенского женского монастыря 
теперь занимает СПбГУ.

Библиотека Маяковского располагается  
в бывшем подворье Троице-Сергиевой лавры.

Даже районная администрация 
заседает в бывших церковных 
зданиях.



Город (812) № 7 {362} 10 апреля 2017 Город (812) № 7 {362} 10 апреля 201718 19

– когда начался конфликт в Пулковской 
обсерватории?

– Конфликт начался в октябре месяце 2016 
года. Именно тогда он проявился явно.

– а причина?
– Причина в том, что 24 октября наш но-

вый молодой директор Назар Робертович 
Ихсанов (род. 1964) – его выбрали на эту 
должность летом – дал разрешение на стро-
ительство жилого комплекса в охранной 
зоне Пулковской обсерватории, составля-
ющей 3 км, всего в 900 метрах от большого 
длиннофокусного телескопа, а от метрового 
телескопа вообще на расстоянии 400 метров. 
Он не согласовал это ни с Ученым советом, 
ни с комиссией по астроклимату. Более того, 
25 октября было заседание этой комиссии по 
астроклимату, созданной в 2015 году, и ди-
ректор ни слова не сказал членам комиссии 
о том, что он только что, накануне, подписал 
договор на застройку. И только в декабре с 
сайта застройщиков сотрудники  случайно 
узнали, что там уже продаются квартиры!

– а кто застройщик?
–  Компания Setl Group, Morgal Investments, 

проектировщик ООО «АРТСозидание».
– Речь идет о территории, которая ближе 

к городу от Пулковской горы?
– Нет. В том-то и дело, что территория под 

застройку находится к югу от обсерватории 
и дальше от города. Мы живем на Севере, 
поэтому большинство объектов, которые  
мы наблюдаем, находятся на Юге.  Трехкило-
метровая зона была определена в 1945 году 
специальным указом Совнаркома.

– а зачем она нужна?
– Ну, определили ее в три километра имен-

но для того, чтобы рядом ничто не мешало.
– а чем застройка будет мешать Пулков-

ской обсерватории?
– Ну как же? Светом своим. Когда строи-

ли с северной стороны, обсерватория что-то 
всегда  теряла, аэропорт  светит. Но помехи с 
Севера не так страшны, как с Юга.

– то есть речь идет именно о свете? Не о 
вибрации?

– В основном о свете и о пыли во время 
стройки, потому что жилой квартал, спаль-
ный район – вы понимаете, что люди при-
езжают вечером, после работы и начинают 
здесь жить своей жизнью. Все окна горят, 
все кругом светится. А мы наблюдаем стро-
го на Юге, вблизи Пулковского меридиана, 
и как раз в направлении  наших наблюдений 

будет расположен этот комплекс. И тепло-
вые потоки от жилых зданий нарушат одно-
родность атмосферы, что тоже скажется на 
точности наблюдений – изображения звезд 
будут больше дрожать. 

– а Пулковское шоссе идет прямо по ме-
ридиану?

– Ну да, наше основное здание расположе-
но симметрично относительно меридиана, 
слева от него шоссе. И сразу за научной пло-
щадкой уже начали рыть котлован.

– итак, в декабре сотрудники обнаружи-
ли, что директор все уже подписал. а разве 
он имел право единолично это решать?

– Я не могу точно сказать, как это согла-
суется с законом. Но еще при предыдущем 
директоре был выработан регламент, что все 
должно согласовываться с Ученым советом 
и комиссией по исследованию астроклима-
та,  которая  была специально создана в 2015 
году.

– а Российская академии наук «при де-
лах». Сформировала какую-то позицию? 
что-то прошептала?

– Вот я боюсь, что прошептали, но не то. 
Если просмотреть хронологию выступлений 
Назара Робертовича, то в июне он еще гово-
рил, что должны развиваться все направле-
ния  астрономии, включая наблюдения,  а 
сейчас  объявил, что хочет, чтобы Пулков-
ская обсерватория стала астрономическим 
институтом,  координирующим  центром, а  
развивать он хочет только южную кисловод-
скую базу и что вроде бы хочет там поста-
вить четырехметровый телескоп.

– Я так понимаю, что астрономическая 
деятельность развивается в двух направле-
ниях: астрофизика и астрометрия? 

– Да, правильно. Есть еще небесная меха-
ника, но она ближе к астрометрии.

– а близость жилой застройки – она ме-
шает обоим этим направлениям?

– Дело в том, что Пулковская обсервато-
рия изначально была астрометрической, на-
блюдательная астрофизика здесь никогда не 
развивалась всерьез, кроме физики Солнца.

– Но ваш директор – он теперь промоу-
тер астрофизики?

– Да, он  сам физик-теоретик.
– Для астрофизики жилая застройка яв-

ляется помехой?
– Нет, потому что здесь астрофизики ни-

чего не наблюдают. Для них нужны другие 
требования к небу, чем возможны в наших 
условиях. Должна быть лучшая прозрачность 
атмосферы,  отсутствие загрязнений.  Где-то в 
горах это можно осуществлять более успеш-
но. Для них важно именно это. А нам важно 
получить точечные изображения, которые 
можно точно измерить. Поэтому когда после 
войны Пулковскую обсерваторию восста-
навливали, ее и восстанавливали как астро-
метрическую обсерваторию. Она не была 
астрофизической никогда. Но потом там по-
явились астрофизические отделы, поскольку 
в ХХ веке астрофизика стала преобладающей.

–  тогда мне непонятно: если Пулковская 
обсерватория, имевшая астрометрическую 

если звезды не изучают –  
значит, это кому-то нужно
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Комиссия из ФАНО (Федеральное 
агентство научных организаций) и 
нынешний директор Пулковской 
обсерватории приняли решение о 
нецелесообразности астрономиче-
ских наблюдений в Пулкове. То есть 
фактически приговорили обсерва-
торию к смерти. Зачем приговорили 
и почему этот приговор абсурден? – 
об этом мы поговорили с  ведущим 
научным сотрудником Главной 
(Пулковской) астрономической 
обсерватории РАН, кандидатом фи-
зико-математических наук Ольгой 
КИЯЕВОЙ. 

направленность и специализацию, теперь умышленно ди-
ректором превращается в астрофизическую, а астрофи-
зические наблюдения проводятся в кисловодске или еще 
где-то, то зачем тогда ему вообще Пулковская обсервато-
рия?

– В том-то и дело! Я считаю, что обсерватория создана для 
того, чтобы наблюдать и заниматься астрометрией, как это 
сложилось за 70 лет. Но директор считает, что у нас уже та-
кой хороший бренд, что нас не закроют, даже если мы вооб-
ще не будем заниматься наблюдениями. А мне кажется, что 
следующим шагом могут в городе сделать один астрономи-
ческий институт, объединив все три имеющихся астрономи-
ческих центра. В свое время Институт прикладной астроно-
мии поглотил Институт теоретической астрономии. Теперь 
в Питере есть три астрономических организации: Институт 
прикладной астрономии, Астрономический институт в уни-
верситете и Пулково.

–  Но Пулковская обсерватория сохраняет статус  глав-
ной? 

–  Официальное название: Федеральное государственное 
учреждение науки Главная (Пулковская) обсерватория Рос-
сийской академии наук.

– тогда получается, что директор, по сути, против ас-
трометрических наблюдений...

– …Но за то, чтобы здесь был институт и музей.
– институт чего?
– Институт астрономии. Или астрофизики. Я не знаю, как 

он его назовет. Но институт без наблюдений. Чтобы наблю-
дения были просто выездными.

– а здесь просто здания. Но тогда получается, что нет 
никакой необходимости держать институт именно здесь. 
Без телескопов он может быть и в купчине, и на Граждан-
ке, и где угодно. 

– Он говорит, что когда здесь не будет астрометрических 
наблюдений, здесь будет учебная база – для школьников, для 
студентов.

– а наблюдать станет нельзя, потому что он территорию 
трехкилометровой охранной зоны отдал под застройку. а 
астрометрические наблюдения имеют прикладной или 
фундаментально-теоретический характер?

– Здесь можно говорить о разных наблюдениях. Назем-
ная астрометрия постепенно переходит в космос. Уже сей-
час астрометрические наблюдения, изучающие параметры 
вращения Земли, заменены новыми методами. Но эта заме-
на была сделана очень грамотно. Когда требовалось обосно-
вать новые методы, но основой продолжали являться астро-
метрические наблюдения, то специально в 1986 году была 
разработана международная программа, где всеми четырь-
мя методами  – астрометрические наблюдения, лазерная 
локация искусственных спутников Земли, радиоинтерефе-
рометрия со сверхдлинными базами (РСДБ) и спутниковая 
система навигации (GPS) – проводились интенсивные на-
блюдения, и было показано, что новыми методами  можно 
добиться гораздо более точных результатов. И в 1990 году в 
мире фактически были прекращены  астрометрические на-
блюдения по этой тематике. Но у нас в России эта програм-
ма была продлена до 2006 года, и проводились параллельные 
наблюдения. Если говорить о геодезии, то еще в 1960-е годы 
работали наземные геодезические экспедиции, а потом, с 
запуском спутников, космическая геодезия ее перекрыла, и 
сейчас развивается только космическая геодезия. 

Если наблюдения  космических телескопов  будут много-
летними и регулярными, тогда и наши наблюдения – с 26-дюй-

26-дюймовый  
рефрактор.  

На нижней части 
трубы – бокс,  

защищающий ПЗС- 
приемник, на верхней части –  

жалюзи, закрывающие объектив  
от пыли и автоматически откры-

вающиеся во время наблюдений. 
Створы купола также открывают-

ся и закрываются автоматически.



Город (812) № 7 {362} 10 апреля 2017 Город (812) № 7 {362} 10 апреля 201720 21

мовым рефрактором, которые мне инте-
ресны, – со временем отомрут. Но беда 
в том, что пока космические программы 
у нас краткосрочные. Был космический 
телескоп Гиппаркос, астрометрический, 
он замечательно выполнил свою рабо-
ту, определил расстояние до множества 
звезд, получил очень точные положения 
звезд, но это было разовой функцией. 
Три года он отработал – и все. Сейчас 
работает телескоп Гайя. Он рассчитан на 
пять лет, может быть, проработает и по-
больше. Но это тоже однократные, разо-
вые наблюдательные проекты. А нужны 
многолетние и регулярные наблюдения. 
И именно это мы производим в Пулко-
ве. Это, можно сказать, наша ниша. Мы 
изучаем звезды, которые очень медлен-
но движутся и которые имеют  периоды 
обращения сотни и тысячи лет. Разра-
ботаны специальные методы исследова-
ния по коротким рядам, но эти короткие 
ряды насчитывают 50 лет фотографиче-
ских наблюдений, и сейчас ведутся ПЗС 
(прибор зарядной связи) наблюдения, 
которые чувствительнее и точнее, чем 
фотографические. 

– если  я вас правильно понял, на-
дежной космической замены назем-
ным астрометрическим наблюдениям 
пока нет, а с учетом финансирования, 
которое имеет тенденцию к сокраще-
нию, говорить о том, что нужно все 
ликвидировать, а завтра все по-ново-
му взять из космоса, нельзя.

– Вы правильно поняли.
– астрометрия имеет прикладное 

значение, или это нужно для подтвер-
ждения общей теории относительно-
сти? С какой целью это проводится? 
Это существенный вопрос.

– Да, это существенно. Если считать, 
что астрономия нужна, то астрометрия 
тоже нужна. Особенно для обеспечения 
космической отрасли материалом для 
построения эфемерид (таблица небес-
ных координат Солнца, Луны, планет и 
других астрономических объектов, вы-
численных через равные промежутки 
времени, например, на полночь каждых 
суток. – М.З.). Но я не буду говорить 
обо всех астрометрических работах, а 
скажу о том, что ближе мне. 

Я занимаюсь фундаментальной нау-
кой, исследованием движения двойных 
и кратных звезд.  Для этого надо на-
блюдать при одних и тех же условиях, 
чтобы с высокой точностью получить 
скорость относительного движения. 
Двойные звезды обращаются вокруг 
общего центра  масс. С повышением 
точности наблюдений обнаруживаются 
дополнительные спутники у компонен-
тов, и звезда становится кратной. Для 
изучения в фундаментальном плане та-
ких объектов надо определять орбиты 
как внутренних, так  и внешних пар.

– то есть речь идет о формирова-
нии представления об устройстве га-
лактик?

– Можно сказать и так. Потому что 
есть такой очень спорный вопрос: как 
ориентируются эти пары в Галактике.  
Если пара  тесная, то гравитационное 
взаимодействие компонентов сильнее, 
чем внешнее, со стороны Галактики, и 
ориентация орбит  этих пар случайная, 
а на широкие пары может влиять гра-
витационное поле Галактики, и их ори-
ентация может быть неслучайной,  но 
чтобы  ответить на этот вопрос  нужно 
иметь достаточно большой статистиче-
ский материал. Это и есть наша «ниша», 
мы собираем этот материал. 

– Насколько я понял, астрометрию 
как отрасль астрономии, космиче-
ской или наземной, никто не отрица-
ет.  Никто не говорит, что это лжена-
ука?

– Нет, конечно. Это  признанная нау-
ка, которая постепенно, очень нескоро, 
перейдет в отрасль космической астро-
номии, но  пока еще не вся перешла. 

– возвращаемся к Назару Роберто-
вичу ихсанову.  Перекрывая астроме-
трии кислород, он подводит под это 
какой-то научный базис? 

– Он говорит, что хочет сделать об-
серваторию, как в Мюнхене, где они 
через Интернет наблюдают с помощью 
телескопа, установленного в Чили.  В 
Кисловодске хочет установить 4-ме-
тровый телескоп.  А про астрометрию 
он не думает.  Сколько   жива, столько и 
будет жить.  Стройка сама сделает свое 
дело.  Если  бы такая ситуация возни-
кла лет 20 тому назад, то было бы не так 
обидно.  Тогда астрофотография уже 
устарела, заканчивался запас пласти-
нок, закончился их срок годности,  точ-
ность фотографических наблюдений 
уменьшилась, а ПЗС-матрицы у нас еще 
не было.  Но матрицу достать удалось, 
и наш научный сотрудник Игорь Сама-
тович Измайлов сумел организовать и 
выполнить автоматизацию 26-дюймо-
вого рефрактора. Сейчас  это  телескоп-
робот, работает совсем  без наблюдате-
ля.  Я считаю, что преступно разрушать 
то, что сейчас работает идеально.

– Но вернемся к директору. в кис-
ловодске для астрометрии есть место?  

возможно хотя бы теоретически на-
блюдать через интернет?

– В Мюнхене удаленно наблюдают, 
а у нас сейчас полноценные удален-
ные наблюдения возможны только на 
рефракторе, которого нет в Кисловод-
ске. Кисловодская база была создана в 
конце 1940-х годов. Ее, конечно,  надо 
развивать, но это не повод закрывать в 
Пулкове то, что уже налажено. Основ-
ное препятствие для организации уда-
ленных наблюдений – несовершенная 
связь. Кроме того, сейчас нет средств на 
командировки на удаленные базы, обо-
рудование там не полностью автома-
тизировано, наблюдателей местных не 
хватает. Там есть телескоп, на котором 
ведутся астрометрические и фотоме-
трические наблюдения, но он не может 
заменить 26-дюймовый рефрактор, так 
как для нашей работы годится только 
длиннофокусный телескоп.

– Получается, что вкусовщина ди-
ректора формирует научную про-
грамму Пулковской обсерватории, 
нарушая традицию и не имея сущест-
венных обоснований?

– Да. Вы правильно поняли. Он раз-
рушает до того, как что-то  построил. 
Все предыдущие директора тоже хоте-
ли увеличения финансирования.  Поче-
му он считает, что другим не давали, а 
ему дадут, этого я не знаю.

– Погодите, о каком финансирова-
нии вы говорите?

– Если он хочет  построить в Кисло-
водске 4-метровый телескоп, то на это 
надо очень много денег.

– Это будет астрометрический теле-
скоп?

– Для позиционных наблюдений 
с опорными звездами он не годится. 
Строительство и введение в эксплуа-
тацию такого  телескопа требует много 
денег и как минимум 15–20 лет. Я про-
читала, что телескоп Саянской обсер-
ватории АЗТ-33ВМ с диаметром глав-
ного зеркала 1,6 метра и полем зрения 
2,8 градуса заработал в прошлом году, 
но не в полную меру, поскольку на нем 
установлена только одна из 16 ПЗС-ма-
триц фотоприемника, предусмотрен-

ных проектом. Эта проблема связана 
с недостаточным финансированием 
проекта, несмотря на то что задача са-
янского телескопа жизненно необходи-
мая – обнаружение астероидов, сбли-
жающихся с Землей. После этого очень 
трудно поверить в прожекты Назара 
Робертовича.

– Получается, что нового директо-
ра вы выбрали, а он оказался астро-
физиком и решил угробить астроме-
трию.

– Да, получается так. Скорее, угро-
бить не астрометрию, а в целом всю 
наблюдательную астрономию, так как 
астрометристы-теоретики могут про-
должать работать.

– Может быть, приманка в  виде 
куша за жилую застройку и сформи-
ровала новую научную программу 
Пулковской обсерватории?

– Я не думаю, что там такая приманка, 
что можно новый телескоп построить.  

– Приманка не для нового телеско-
па, приманка для того, чтобы поло-
жить к себе в карман. Необязательно 
деньгами,  можно и «борзыми щенка-
ми».

– Нет. В это я поверить не хочу. Это 
уж слишком.  Он родился и вырос при 
Пулковской обсерватории.  Может 
быть, все-таки что-то для обсерватории 
и будет, только неизвестно,  что.  Хотя я 
вас понимаю, со стороны выглядит все 
это именно так. 

– а вы же сами выбрали ихсанова?
– У нас было два тура голосования 

в мае 2016-го, новый директор присту-
пил к работе 6 июня. Он прошел с пере-
весом всего в три голоса.

– а куда делся предыдущий дирек-
тор?

– Александр Владимирович Степа-
нов не устраивал ФАНО по возрасту. 
Конкурентом Ихсанова был замести-
тель Степанова Юрий Анатольевич 
Наговицын, который год был временно 
исполняющим обязанности директора. 
Он не замахивался бы на гипотетиче-
ский  4-метровый телескоп, но он бы 
прислушивался к мнению Ученого со-
вета и сотрудников.

– Сколько сотрудников в обсерва-
тории? 

– Я не знаю, сколько точно сотрудни-
ков, но я помню результаты голосова-
ний. Когда выбирали директора, было 
123 голоса за Наговицына, 126 – за 
Ихсанова. На профсоюзном собрании 
26 февраля, где обсуждался вопрос о 
недоверии директору, против Ихсано-
ва проголосовало 127 человек, за – 25, 
воздержались – 7. А остальные не мог-
ли или им все равно, раз они не пришли 
его поддержать.  Во время предвыбор-
ной  кампании у него была большая 
группа поддержки, но как раз те, кто 
больше всего агитировал голосовать за 
Ихсанова, когда выбирали директора, 
сейчас больше всех возмущаются его 
позицией, потому что директор Ихса-
нов их обманул своими действиями. А 
когда человек начинает свою деятель-
ность с обмана и разрушения того, что 
было создано в трудные годы, когда сам 
он сидел за границей и ничем не помо-
гал в созидании, то он теряет доверие. 
Моральная, а вернее аморальная со-
ставляющая здесь главная.

–  а этот 4-метровый телескоп как-
то соотносится с астрометрией  и с 
вашим любимым 26-дюймовым реф-
рактором?

– Никак не соотносится. И вообще 
я уверена, что он не будет установлен в 
обозримом будущем. Это касается из-
менения направления в развитии Пул-
ковской обсерватории. 

– если развивать только астроно-
мический институт и теоретические 
отделы, то жилые дома можно стро-
ить и на территории обсерватории. 
Мне непонятно только одно: тот уча-
сток территории, который отдан под 
застройку, он что – такой заманчи-
вый? 

– Совсем незаманчивый. 
– Нет планов захватить и всю Пул-

ковскую гору?
– Я не знаю, какие у них планы, но 

есть множество вариантов исполь-
зовать эту территорию безо всякого 
ущерба. 

– ихсанова кто сейчас поддержива-
ет?

–  Конечно, у него есть  поддержка, 
раз рабочая группа, которая работала 
в обсерватории 2 и 3 марта 2017 года, 
приняла решение о нецелесообразно-
сти наблюдений в Пулкове. 

– какая еще рабочая группа?
– Комиссия из ФАНО, но астроме-

тристов в ней не было, и они так ре-
шили. Есть такая формула: «Город все 
равно непременно поглотит обсервато-
рию». А если так, то почему не сейчас? 
А я ставлю вопрос: «А почему не по-
том?» У нас отлично налажена работа, 
и время работает на нас.

–  Значит, комиссия менеджеров из 
фаНо признала действия директора 
оправданными?

– У меня сложилось впечатление, что 
они приступили к работе с уже готовым 
решением. Наблюдения в обсерватории 
оставить только для учебных целей. Я 
пыталась объяснить комиссии необхо-
димость продолжения наших наблю-
дений,  передала тезисы в письменном 
виде, но это не помогло, как и высту-
пления других наших сотрудников. 

– Давным-давно архитектурная ма-
стерская  татьяны Славиной, которая 
славилась тем, что давала разрешение 
на снос памятников архитектуры, 
рекомендовала Пулковскую обсерва-
торию перенести в хибины. С астро-
номической точки зрения это осмы-
сленный проект, если допустить, что 
финансирование не ограничено?

– Перенести обсерваторию нельзя. 
Разрушить и построить новую можно, 
но нет смысла. Это дает возможность 
непрерывно наблюдать в полярную 
ночь за сутки всю годовую программу. 
С этой целью в середине 70-х годов на 
Шпицбергене работала астрометри-
ческая экспедиция по изучению пара-
метров вращения Земли.  Условия для 
наблюдения близполюсных звезд там 
лучше, но планеты Солнечной системы 
оттуда наблюдать хуже, чем из Пулко-
ва, так как Земля круглая. 

– вернемся к Пулковской обсерва-
тории. Сейчас нет никакого финала в 
этой истории? 

– Если бы все было решено окон-
чательно, то не было бы смысла нам с 
вами разговаривать. Я всегда за мирное 
урегулирование конфликтов. Если бы 
город поддержал нас и принял решение 
сохранить эту территорию, откупил бы 
ее, передвинул стройку дальше в сто-
рону Гатчины, то можно было бы про-
должать работать до регулярных кос-
мических наблюдений (пусть не у нас, 
но в мире). Мы работаем на будущее. 
Так же, как сейчас мы с благодарностью 
сравниваем наши результаты с наблю-
дениями Струве начала XIX века, так и 
наши результаты – относительные по-
ложения и видимые скорости – будут 
полезны в будущем.

  Пока дома не построены, есть сла-
бенькая надежда, что все еще можно 
переиграть.  Но  вы сами видите, что 
сейчас происходит с Исаакием, с На-
циональной библиотекой. Идет какое-
то воинствующее наступление темных 
сил. Я обращаюсь к городским вла-
стям, к градостроителям, к собствен-
никам данного участка земли, среди 
которых наверняка немало порядоч-
ных людей, которые понимают, что 
не все должно определяться только 
материальной выгодой. При желании 
люди могут договориться, и я очень 
надеюсь, что здравый смысл победит. 
Нельзя уничтожать то, что хорошо ра-
ботает. Это даже экономически невы-
годно.

Михаил ЗолотоНоСов
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До вступления в силу Федерального закона о при-
оритете натуральных выплат по ОСАГО каждый 
автовладелец, попавший в ДТП не по своей вине, 
мог сам выбрать, чего ему требовать от страховой 
компании: денег или отправку машины в ремонт. По 

новому закону будет возможен только ремонт.
Автоюристы – это частные лица или компании, которые 

берут на себя тяжбу со страховщиками. Гражданин, при-
знанный пострадавшим в ДТП, может обратиться за выпла-
той денег не в страховую компанию, а к автоюристу, который 
оплатит ему ущерб из своих средств, а затем отсудит его у 
страховщика. Этот бизнес расцвел около 10 лет назад: тогда 
считалось, что страховые компании занижают сумму ущерба 
чуть ли не в два раза, рассчитывая, что пострадавший в суд 
не пойдет. А автоюрист платил 70–80 процентов от предпо-
лагаемой суммы ущерба, а со страховщика взыскивал 100%.

Поскольку новый закон отменяет денежные выплаты по-
страдавшему, деятельность автоюристов должна сойти на 
нет. Правда, в законе есть девять исключений, когда «прави-
ло натуры» не будет работать.

1. Пострадала не легковая машина, а мотоцикл, автобус 
или грузовик.

2. Потерпевший – юридическое лицо.
3. Машина зарегистрирована не в России.
4. Владелец поврежденной машины умер (необязательно в 

результате ДТП), и его наследники, возможно, захотят полу-
чить деньги, а не восстанавливать автомобиль.

5. Автовладелец получил в аварии травму или уже был 
инвалидом.

6. Машина не подлежит восстановлению.
7. Восстановить ее можно, но дороже, чем за 400 тысяч. В 

двух последних случаях пострадавший получает указанную 
сумму, а остальное взыскивает с виновника ДТП.

8. В ареале страховщика не нашлось ни одной станции, 
которая могла бы взяться за ремонт, – тогда клиент получа-
ет деньги и ищет станцию сам. Это бывает, если разбита но-
вая машина редкой марки: по закону, машины моложе 2 лет 
должны чиниться по ОСАГО только у дилера, а если марка 
редкая – дилера в регионе может не быть.

9. В ДТП «обоюдная вина», и пострадавший, он же винов-
ник, отказывается доплатить 50 процентов за ремонт

По новому закону, отремонтировать машину сервис обя-
зан в течение 30 дней, а дальше начинают капать пени: 0,5% 
от суммы ущерба за каждые сутки просрочки.

Дмитрий Бумагин работает оценщиком автомобилей по-
сле ДТП. Он критикует новый закон за жесткие требования 
по срокам: многие запчасти, например, колесные диски, идут 
до сервиса два месяца, а ремонт необходимо провести за ме-
сяц. «Закон приняли как-то очень поспешно, никто не был 
готов, что его примут в таком виде. Я обсуждал его со всеми 
знакомыми страховщиками: так вот, довольных нет. Хотя 
считается, что это страховщики его пролоббировали: но они 
хотели одно, а получили другое. Получили сроки, которые 
подчас невозможно соблюсти, получили запрет на исполь-
зование старых запчастей. На сегодняшний день в общении 

страховой компании и клиента действует 
правило: или клиент соглашается на старые 
детали, или доплачивает за новые сам. Также 
он может доплатить, если хочет оригиналь-
ные запчасти: потому что, по закону, ориги-
нальные ставить необязательно, главное  – 
чтоб сертифицированные.

Я думаю, это правило сохранится. Если у 
клиента есть выбор – или уложиться в 400 
тысяч, но поставить старую деталь, или по-
ставить новую, но самому доплатить, – он 
будет соглашаться на б/у запчасти. Приду-
мают что-то, чтоб закон обойти. Будет кли-
ент заключать договор не со страховщиком, 
а напрямую со станцией техобслуживания. 
А раз это не страховщик, а СТО – значит, 
правило новых деталей для них не писано. 
Главное, можете быть спокойны: втихую ста-
вить старье на вашу машину никто не будет, 
страховым компаниям не нужны лишние 
претензии». 

Закон о натуральном ОСАГО действует 
только на те полисы, которые были куплены 
после вступления закона в силу – то есть с 
конца апреля. Если кому-то категорически 
не нравится новое правило, а продлевать 
ОСАГО предстоит, например, в июне, можно 

сейчас заключить договор, в котором 
будет проставлена июньская дата, – это 
разрешено. И договор будет работать 
по старой схеме до июня следующего 
года.

Неужели автоюристы были такой 
чумой, что для борьбы с ними потребо-
вался отдельный закон, поинтересовал-
ся «Город 812» у специалиста по страхо-
вому делу Татьяны Долининой.

– Зависит от компании, но в некото-
рых 30 процентов выплат уходило не 
потерпевшим, а автоюристам. Особен-
но от них доставалось не петербург-
ским фирмам, а филиалам крупных 
федеральных компаний, у которых не 
было в нашем городе своих штатных 
юристов. Мне кажется, закон составлен 
очень разумно. Допустим, есть люди, 
которые после каждого ДТП машину не 
ремонтируют, а продают в битом виде. 
Ну так будут продавать – в отремонти-
рованном. Кому плохо? 

Плохо будет тем, кто не доверяет 
незнакомым сервисам, предложенным 
страховщиками. Автофорумы пол-
ны отзывов: где-то поставили старую 
деталь, где-то новую – но забыли ее 
приварить. Чаще всего жалуются на 

дефекты покраски и на старые стекла. 
Говорят, б/у кузовные детали легко вы-
явить – замерить толщину лакокрасоч-
ного покрытия. 

Александр Холодов, вице-предсе-
датель Комитета по защите прав ав-
томобилистов и один из создателей 
компании «ДТП Евро», сразу нашел 
доказательства, что новый закон об 
ОСАГО выгоден страховщикам и дей-
ствует в их интересах. «17-й пункт за-
кона грозит наказанием страховщикам, 
которые недостаточно быстро перево-
дят деньги станции техобслуживания. 
Им ограничат возможность возмещать 
ущерб в натуре на месяц или больше. А 
если запрет на натуральное ОСАГО – 
это такой вид наказания, значит, нату-
ральное ОСАГО выгодно страховщи-
ку», – пишет Холодов в своем блоге. И  
добавляет: «Станции техобслуживания 
могут быть довольны: свои деньги они 
станут получать вовремя. Но посколь-
ку страховщики обрели не совсем то, 
о чем они мечтали, я догадываюсь, что 
очень скоро пойдут разговоры о необ-
ходимости вновь увеличить стоимость 
полиса».

Нина аСтафьева

Никого не трогаю, авто 
починяю
Закон о натуральном ОСАГО подписан президентом и должен 
вступить в силу через месяц. «Город 812» опросил заинтере-
сованные стороны – страховщиков, оценщиков и автоюри-
стов, – чтобы выяснить, довольны ли они новыми правилами. 
Юристы, против которых и был направлен законопроект, 
утверждают, что они от него только выиграют. Страховщики, 
которым закон должен был помочь, говорят, что он непроду-
ман и неудобен.

Мнение автоюриста
автоюрист алексей кузнецов 
новые правила воспринял бла-
госклонно: по его мнению, они 
отнюдь не означают смерть для его 
бизнеса. Просто изменится мето-
дика.

– Люди, которым после аварии 
будут нужны деньги, а не отремон-
тированное авто, никуда не денутся. 
Мало ли какие у них мотивации, но 
таких людей довольно много.  Рань-
ше у них был выбор: пойти к нам 
или к страховщику. Теперь выбора 
нет. Поэтому раньше мы им платили 
75 процентов от названной оценщи-
ком суммы ущерба, а теперь будем 
платить 50. 

Получив деньги, клиент пишет 
доверенность на ведение его дел, 
юрист является к страховщику и 
заявляет: делать у вас ремонт мы 
категорически отказываемся.

Страховщик, который не заплатил 
клиенту, таким образом, необосно-
ванно обогатился. Вот это необо-
снованное обогащение мы и будем с 
него взыскивать. Конечно, в размере 
100 процентов. Для суда не имеет 
значения, что эту выгоду страховая 
компания получила по вине самого 
же клиента.

Мы этот вариант уже обкатали. 
Было несколько случаев, когда кли-
ент получил у страховщиков отказ в 
выплате. Причем сам же был виноват: 
не предоставил машину на осмотр, не 
принес вовремя некоторые докумен-
ты. А мы деньги отсудили. Так что эта 
схема работает. Сейчас мы ее апроби-
руем, потом поставим на поток. 

Не ждите идеального ремонта в 
сервисе от страховщиков. Я знаю, 
что сейчас сервисы, работающие 
со страховыми компаниями, дела-
ют свою работу за 50 процентов от 
калькуляции ущерба. Они на это 
идут, потому что страховая ком-
пания бесперебойно поставляет 
клиентов. Экономят, как могут, но 
укладываются в половину сметы. 
Когда останется только натуральное 
ОСАГО, сервисы будут получать 
все 100 процентов. Официально. 
А реально – половину опять будут 
откатывать страховщику. Мне это 
известно потому, что мы тоже зани-
маемся ремонтом клиентских авто, и 
наш знакомый автосервис получает 
75 процентов от сметы. И очень рад 
сотрудничеству. Больше, чем если 
бы он работал со страховой. 

P.S. Отметим, что страховые 
компании, которым «Город 812» 
озвучил схему с взысканием «необо-
снованного обогащения», отказались 
ее комментировать. «Мы не хотим 
привлекать к ней лишнего внима-
ния, – откровенно заявили их пред-
ставители. – Да, такие иски подаются 
регулярно, хоть и не в массовом 
порядке. Но не надо провоциро-
вать, чтобы юристы так откровенно 
злоупотребляли правом. Впрочем, 
разные суды решают эту коллизию 
по-разному». 
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китайскОе затиШье переД бурей
– что сегодня происходит на ресторанном рынке города?

– Наблюдается бум и интенсивный рост модных заведе-
ний. Относительно недорогих. Можно сказать, фастфудов. 
Но с современным имиджем, интересными концепциями 
бургерных, пивных, чебуречных, шаверм. Например, вы ели 
когда-нибудь бургер с мясом оленя в перчатках? Их выдают, 
чтобы не запачкать руки. Шаверму в таком заведении вам 
подадут завернутую в красный, зеленый или, скажем, чер-
ный лаваш, окрашенный чернилами каракатицы. Из напит-
ков – интересные сорта крафтового пива или лимонад из ло-
пуха. Посетителей привлекают с помощью таких вот фишек.

– Это какая мода – мировая, российская или чисто пе-
тербургская?

– Пожалуй, российская. Мы по-прежнему ощущаем кри-
зис. Особенно в этом году стало заметно, что денег у людей 
немного. Поэтому открываются демократичные заведения, 
но зато самобытные и интересные. В Европе, США в моде 
другой тренд – файн-дайнинг (fine dining). Он предполагает 
очень качественную, часто органическую еду, прошедшую де-
ликатную термическую обработку. В таких заведениях много 
внимания уделяется вкусовым сочетаниям, а также энога-
строномии (сочетанию вина и еды), там внушительная карта 
вин. В Петербурге есть несколько десятков ресторанов по-
добного формата. Несмотря на то что средний чек там порой 
внушительный, у них есть свои почитатели. Кстати, в самом 
популярном из них поесть можно только по предварительной 
брони, и трапеза не должна длиться дольше двух часов. Потом 
вас попросят освободить столик для следующих гостей. 

– какие национальные кухни сейчас у нас популярны?
– Национальных заведений в Петербурге очень мно-

го: итальянские, среднеазиатские, кавказские. Тема суши 
по-прежнему жива, но в наших условиях она из элитного 
сегмента скатились в массовый. Появились даже суши-ди-
скаунтеры, доставляющие еду на дом. Насколько безопасно 
употреблять продукцию с сырой рыбой, которая неизвестно 
сколько лежала и ехала по пробкам, – это другой вопрос.

– Раньше китайских ресторанов было много, а теперь 
они исчезают. Мода прошла?

– Нельзя сказать, что китайский тренд куда-то ушел. Если 
вам кажется, что его нет, я бы назвал это затишьем перед 
бурей. Скорее всего, в ближайшие несколько лет нас ожи-
дает настоящий китайский бум. Интерес к китайской куль-
туре будет расти. Появится много заведений с различными 
китайскими кухнями, ведь они очень разные: в одной об-
ласти Китая подают жареных кошек, в другой – омаров и 
ласточкины гнезда. Дешевых ресторанов, возможно, станет 
больше и появятся заведения среднего и высокого уровня, 
из сегмента пресловутого файн-дайнинга, которых прежде 
не было в городе. Например, не секрет, что на месте PMI Bar 
на набережной Мойки появится ресторан Александра Рап-
попорта «Китайская грамота». Китайский холдинг «Нихао» 

уже инвестировал значительные средства в 
открытие своего ресторана исключительно 
высокого уровня. Скоро в большинстве за-
ведений будут не только меню, но и вывески 
на китайском языке. Пройдите по Невскому: 
даже небольшая табачная лавка по соседст-
ву, которую держат выходцы с Кавказа, име-
ет рекламу на китайском.

– Дорогие китайские рестораны на кого 
рассчитаны? На богатых китайцев?

– В Петербург приезжают состоятельные 
китайцы. Например, прошлым летом в на-
шем ресторане гостила семья из Поднебес-
ной: папа, мама, двое детей и домработница. 
Они поели на 200 тысяч! Потратить такую 
сумму на еду без алкоголя очень сложно даже 
в самом дорогом ресторане. Они заставили 
блюдами огромный стол: черная икра, кра-
бы, осетры… Конечно, всё не съели, но всё 
попробовали. Они были мусульманами и 
заранее предупредили, что им понадобится 
халяльная еда, и потребовали сертификаты 
и даже упаковки от используемых продуктов. 

рестОраны ухОДят в лес
– На ваш взгляд, петербургская кухня су-
ществует или это миф, придуманный для 
привлечения туристов?

– Я считаю, существует. Хотя это понятие 
составное. Была кухня советского периода 
(рассольник «Ленинградский», торт «Ленин-
градский») и была дореволюционная. Конец 
XIX века славен тем, что в Петербурге сфор-
мировалась аристократическая русская кух-
ня, ведь в столицу доставлялись деликатесы 
со всей империи. Какие блюда можно считать 
петербургскими? Например, скобелевские 
битки, приготовленные из рубленой курицы 
и телятины, со сметанным соусом. Тетерка с 
красным вином. Щи из квашеной капусты с 
головизной. Головизна – это говяжья голо-
ва без мозга и глаз. При варке из нее можно 
получить густой бульон, который потом са-
мозагущается. Застывший бульон нареза-
ется кубиками и может быть использован в 
составе классического салата «оливье». Еще, 
конечно, петербургская кухня – это корюш-
ка, ряпушка, миноги. Различные гурьевские 
каши. Но не все старинные блюда найдут от-
клик в желудках современного потребителя. 
Например, дореволюционное меню рестора-
на «Палкинъ» включало «глаза телячьи под 
сливочным соусом отварные» и «уши свиные 
крошеные под хреном со сливами». 

Когда закончилась советская эпоха, у нас 
явственно ощущался антагонизм ко всей 
русской кухне, включая петербургскую. Тог-
да все хотели работать с французской, ита-
льянской, японской. Потом ситуация стала   
потихоньку меняться, а в последние три-че-
тыре года наблюдается взрыв интереса к рос-
сийским продуктам.

Возникла новая русская кухня. Стали по-
являться молодые повара, которые не боятся 
экспериментировать. Представьте, напри-

мер, сельдь под шубой, но не  в класси-
ческом варианте, когда селедка из бан-
ки, а сверху – тертые вареные овощи, 
залитые майонезом. В новой русской 
кухне сельдь может представлять из 
себя селедочный мусс. Свекла – быть 
в виде геля, полученного из свежевы-
жатого свекольного сока. Картошка  – 
взбитой и обогащенной кислородом 
пеной из картофеля. И все это объеди-
няется морковной эмульсией, то есть 
морковкой, находящейся в жидком аг-
регатном состоянии. Происходит пере-
осмысление в подходе к подаче тради-
ционных блюд. Тренд – на возвращение 
к корням, и в то же время – поиск но-
вых решений. 

Знаете такую траву – кислица? Рас-
тет в нашей полосе, в детстве мы ее же-
вали и называли «заячья капуста». Сей-
час ее стали использовать в ресторанах 
для украшения блюд. Я считаю, это 
гениально! Зачем нам зародыш какого-
нибудь дайкона для украшения русско-
го салата? А еще десять лет назад мало 
кто понял бы такое решение. Сегодня 
мы используем и лебеду, и съедобные 
фиалки. Это и красиво и вкусно. 

– Где вы достаете лебеду, кислицу, 
остальную траву?

– Каждый уважающий себя рестора-
тор сегодня самостоятельно выращива-
ет зелень. Для этого есть специальные 
гроубоксы, а у нас в ресторане  – соб-
ственная оранжерея. Там мы сажаем 
траву и цветы, которые используем на 
кухне. 

– Санкции и ответное продуктовое 
эмбарго, на ваш взгляд, повлияли на 
развитие русской кухни?

– Конечно. Благодаря санкциям мы 
вынуждены больше работать с рус-
скими продуктами. Раньше нам бы и 
в голову не пришло купить, например, 
русский помидор. Мы бы приобрели 

итальянский или израильский. А те-
перь, когда нет правильных овощей, 
сыра, рыбы и вообще ничего, прихо-
дится переосмысливать свои возмож-
ности. Период тяжелый. Рестораторы 
жалуются на катастрофическую не-
хватку качественных продуктов. С дру-
гой стороны, стали появляться люди, 
которые хотят здесь, в России, эти про-
дукты производить. И появились люди, 
готовые самолетом из Самарканда во-
зить качественные помидоры, которые 
невозможно оттуда доставить фурой, 
так как они слишком нежные. 

– С какими продуктами возникает 
больше всего проблем по качеству?

– Практически со всеми. Это колос-
сальная проблема. Нет ничего!  Чтобы 
заполучить качественные продукты, 
приходится изобретать какие-то неверо-
ятные способы их добычи. И даже если 
вы их добыли, проблема в том, что вы не 
можете получать их на протяжении дли-
тельного времени. Сегодня их привезли, 
а завтра они кончились. Совсем. Напри-
мер, вы договорились с поставщиками 
живой рыбы. Вам возят судака два ме-
сяца подряд, а потом – раз! – и прекра-
щают без всякого предупреждения. А 
повар уже включил судака в меню. Вы 
расстраиваетесь, суетитесь, ищете дру-
гих поставщиков. Но оказывается, что и 
у них судака нет! И никто не хочет его 
ловить, не хочет заморачиваться. Люди, 
которые занимаются поставками про-
дуктов, пока в основной массе крайне 
неквалифицированны. Они не понима-
ют потребностей рестораторов. Не хо-
тят осознавать, что в культурной столи-
це гости страдают без их судака... И так 
у нас во всем.

– Почему так?
– Напрашивается сравнение с Ди-

ким Западом. У нас – дикое время. 
Постепенно все наладится, конечно. 

Сейчас некоторые рестораны держат 
пул лояльных рыбаков, которые ловят 
для них рыбу, и посылают сотрудников 
в лес на поиск грибов, трав. Где вы, на-
пример, кислицу купите, если сами не 
выращиваете? Со свежими продуктами 
больше всего проблем. 

ГОлОвОкружение От пОмиДОрОв
– а какие продукты есть модно?

– Как и в советские годы, сегодня 
в моде то, что в дефиците. Например, 
«валютные» самаркандские помидоры 
зимой. В некоторых ресторанах порция 
салата с такими томатами и луковыми 
колечками стоит больше двух тысяч ру-
блей! Это очень модно и очень дорого. 
Зато они настолько вкусные, что может 
закружиться голова. В моде фуа-гра, 
которую в Петербурге днем с огнем не 
сыщешь. Еще около года назад это был 
стопроцентно санкционный продукт, ко-
торый пытались провозить контрабан-
дой в чемоданах, зашитым в одежду и так 
далее. Сейчас фуа-гра стала появляться 
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чт
о 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
ес

ть
 м

од
но

?

В Петербурге начался Второй ресторанный фестиваль. До 
конца апреля в лучших заведениях города (специально ото-
бранных) можно попробовать специальное фестивальное 
меню. Тема  – русская кухня и гастрономические традиции 
Петербурга. А как сегодня ресторанам живется?  Победит ли 
русская кухня китайскую и отчего растут бургерные? «Город 
812» спросил об этом эксперта фестиваля, управляющего ди-
ректора ресторана «Палкинъ»  Евгения КОЖУХОВА. ГДе пОесть

икра, хвосты,  
морошка

В фестивале принимают участие более 
130 ресторанов и кафе города. Каждый 
из них предлагает посетителям сеты 
(наборы) по фиксированным ценам – за 
990 или за 1990 рублей. Примерно два 
десятка заведений также подают фе-
стивальные завтраки за 299 рублей. Как 
правило, сеты включают в себя три-пять 
блюд (закуска, горячее, десерт, суп) и 
напиток. Среди предложений – котлеты 
из медвежатины, морошковые десерты, 
блины с черной икрой, лосось с дыней, 
бычьи хвосты с порто и прочие деликате-
сы. Фестивальных блюд нет в основном 
меню ресторанов. Список участников и 
их спецпредложения можно найти на 
официальном сайте фестиваля. 
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легально. Производители во Франции 
научились ее чуть-чуть запекать, и она 
уже под видом полуфабриката на закон-
ных основаниях проникает в Россию. 

Конечно, в моде запрещенные сыры. 
Наши гости часто спрашивают хоро-
ший пармезан, сыры с омытой рас-
сольной корочкой… У нас в ресторане 
их нет, хотя в других заведениях эти 
проблемы пытаются решать за счет 
различных ухищрений. Но такие сыры 
даже провозить мало кто пытается, по-
тому что у них слишком короткий срок 
хранения. 

Также есть интерес к российским 
сортам хорошей рыбы – чиру, нельме, 
муксуну, сырку, язю и в том числе к на-
шей корюшке. Раньше рестораны, ра-
ботавшие в сегменте файн-дайнинг, от 
корюшки воротили нос. Теперь прихо-
дит осознание, что это рыба с большим 
потенциалом. Появляется интерес к 
российским мягким сырам и морепро-
дуктам – гребешкам, крабам, устрицам. 
Иностранцам очень нравится их про-
бовать. Наши морские деликатесы от-
личаются от тех, к которым они привы-
кли. Например, наши устрицы крупнее 
по размеру и более соленые на вкус. 

– вы сказали, что появился интерес 
к российским мягким сырам. что ска-
жете об их качестве?

– Появились интересные по вкусу и 
качеству сыры мирового уровня. Огра-
ничительные меры, введенные в 2014 
году, послужили хорошим стимулом 
для производителей-энтузиастов. На-
пример, в Ленинградской области, в Ма-
токсе, есть фермерское хозяйство, где 
делают отличный козий сыр. Они даже 
научились покрывать его древесной зо-
лой и выращивать на ней правильную 
плесень. По вкусу их сыр сопоставим с 
аналогичными французскими сырами 
и, на мой взгляд, даже превосходит их. 

К сожалению, с коровьими сырами 
есть трудности. Нет (и скорее всего, не 
скоро появятся) достойных выдержан-
ных сыров типа «пармезан». На прилав-
ках лежат одинаковые по вкусу вариа-
ции на тему бри и камамбера, больше 
похожие на какую-то пасту. В России 
был производитель, который делал ка-
мамбер. Сперва это был великолепный, 
фантастический сыр! Бизнес стал быстро 
разрастаться, и производитель начал до-
купать молоко, чтобы производить боль-
ше сыра. И его вкусный индивидуаль-
ный сыр сразу превратился в… никакой. 
Проблема – в неправильном молоке. 

У нас не развита культура содержа-
ния животных, обеспечивающая полу-
чение молока нужного качества. Кор-
мят стадо чем подешевле. А если корова 
питалась силосом, то ее молоко, на-
пример, становится непригодным для 
изготовления сыра типа «пармезан». 
Отечественные сыры с плесенью – типа 
«рокфор» или «дорблю» – не выдер-
живают критики. Деликатных сыров с 

красной плесенью у нас не делают вооб-
ще. Запрещено по санитарным нормам, 
хотя в Европе разрешено. Запах такого 
сыра напоминает запах немытого чело-
веческого тела, а если сыр хорошо вы-
держан, то он набирает дух солдатских 
портянок. 

как вырастить правильнОГО ОФицианта
– чем хороший ресторан отличается 
от плохого?

– Хороший ресторан не всегда до-
рогой. Главное в нем – честность: там 
не обещают больше, чем могут дать. В 
блюдах ресторана должен ощущается 
стиль, вкус, философия повара. Если 
это стритфуд – там должно быть вкус-
но. Если дорогой ресторан – там долж-
но быть очень качественно. 

– чем должно пахнуть в хорошем 
ресторане?

– Ничем. Вентиляция должна рабо-
тать так, чтобы вы не ощущали запаха с 
соседнего стола. У нас, например, даже 
свежие цветы для украшения использу-
ются без запаха. 

– Говорят, что в петербургских ре-
сторанах уровень сервиса ниже, чем в 
Москве. Согласны? 

– Проблема с сервисом фундаменталь-
ная. В Москве тоже много плохого серви-
са. Вы приходите в дорогущий ресторан, 
а официант там говорит с акцентом и 
не знает меню. Это большая проблема, 
которая вряд ли разрешится в ближай-
шее время в связи с демографической 
ситуацией в столице. В Петербурге по-
добная проблема тоже есть. Найти про-
фессионалов практически невозможно. 
В нашем ресторане мы самостоятельно 
выращиваем персонал. Среднее время 
обучения – два года. После этого офи-
циант получает доступ до ведения стола. 
При этом он обязан иметь квалифика-
цию сомелье, уметь готовить или дого-
тавливать часть блюд прямо в зале при 
гостях, владеть французским сервисом 
обслуживания – самым сложным. Знать 
историю продуктов, становления гастро-
номической культуры, историю города 
и своей страны и так далее. Официанты 
сдают экзамены, а затем их знания регу-
лярно перепроверяются.

– Зачем официанту сдавать в ресто-
ране экзамен по истории страны?

– Потому что мы работаем с гостя-
ми, которые предъявляют очень вы-
сокие требования. К нам может зайти 
губернатор какого-нибудь региона или 
президент государства. Они могут, на-
пример, спросить что-то о Петербур-
ге. Или какое мясо лучше. Что сейчас 
происходит там-то или там-то, или, на-
пример, о митингах. Это реальные во-
просы, которые часто задают наши го-
сти. Официант должен уметь отвечать 
правильно. Потому что он не просто 
выносильщик еды, а человек, который 
в первую очередь является продавцом. 
Он продает ресторан, его имидж, кух-

ню, шеф-повара. Я извиняюсь, он про-
дает имидж города и имидж страны. А 
роль выносильщиков выполняют по-
мощники официанта. У нас есть четыре 
уровня таких помощников. Наши гости 
приходят не просто утолить голод, они 
хотят отдохнуть, хотят созерцать сла-
женную работу персонала, видеть пра-
вильную посуду, правильные приборы 
и получать эстетическое удовольствие

– Правильно отвечать – это как? 
вы проводите политинформацию 
среди официантов?

– Конечно, приходится проводить. 
Не политинформации, не ежеднев-
но, но определенные беседы со всеми 
контактными сотрудниками. О наших 
ценностях, нашем культурном коде, о 
творчестве наших литераторов… Во-
прос на политические темы может по-
следовать как от иностранцев, так и 
от наших высокопоставленных гостей 
из российской чиновничьей элиты. По 
всем вопросам подготовить официан-
та, конечно, невозможно. Но сформу-
лировать свою позицию мы обязаны. В 
беседах на некоторые темы мы просто 
не участвуем. Официанты у нас имеют 
разные уровни допуска ведения бесе-
ды. Если официант сдал нормативы на 
принятие заказа, он может говорить о 
заказах и блюдах. Если сдал нормативы 
об истории ресторана и истории города 
и страны, тогда может на эти темы бе-
седовать. А если не сдал, то не может. 
Он должен сделать шаг назад и обра-
титься за помощью к администрации. 

– Сколько всего уровней допуска 
бесед?

 – Мы выделяем, так же как и у по-
мощников официанта, четыре уровня 
допуска. Самое главное – официант 
должен неукоснительно беречь репута-
цию ресторана, имидж города, имидж 
страны. 

– Зачем нужен ресторанный фести-
валь? какая от него польза Петербур-
гу?

– Любые фестивали – это хорошо, 
так как делают городскую среду более 
комфортной, улучшают имидж города. 
Для Петербурга это лишь второй по 
счету ресторанный фестиваль, поэто-
му вряд ли он сразу привлечет толпы 
голодных туристов. Но он заставляет 
шевелиться шеф-поваров и ресторато-
ров. Развивает нашу публику, горожан. 
Люди выбираются в рестораны, узна-
ют о новых заведениях. Но этого мало! 
Нужно разрабатывать и внедрять в Пе-
тербурге гастрономические маршруты. 
Например, «рестораны Достоевского» 
или рестораны, предлагающие меню 
дипломатических обедов. Необходимо 
поддерживать поваров, рестораторов, 
устраивая, например, между ними со-
ревнования. Победителей поощрять 
грантами на обучение в лучших гастро-
номических школах. 

елена Роткевич

Опрос в виде интервью был 
проведен по заказу компа-
нии «Ленстройтрест» среди 
200 жителей Парнаса, Ку-
дрова и Мурина-Девятки-

на, купивших квартиры 2 года назад в 
домах не старше трех лет. При покупке 
после цены по важности с отставанием 
в два и более раз следовали транспорт-
ная доступность, локация, квартиро-
графия, репутация застройщика. 

Все остальное – развитость соци-
альной инфраструктуры, парковки, 
озеленение и т.д. – интересовало менее 
10% покупателей. По прошествии двух 
лет картина резко поменялась. Среди 
ретроспективных факторов  на первое 
место вышла социалка (32%), за ней 
следуют транспортная доступность и 
парковки. 

Потом только идет цена квартиры. 
От нее на 1–2 % отстали качество стро-
ительства, озеленение и шумоизоля-

ция. То есть все факторы, определяю-
щие понятие комфортной среды. 

На вопросы о преимуществах и не-
достатках нового жилья большая часть 
плюсов ушла к дому – планировка 
квартиры, качество строительства (в 
доме тепло), близость к метро, хоро-
шие соседи  и т.д. Основная часть ми-
нусов – к окружению дома: нет парко-
вок, слаба шумоизоляция, проблемы с 
лифтом, нет зелени, слаба социальная 
инфраструктура и т.д. Причем дефицит 
парковок и избыток шума лидируют 
с большим отрывом, это две главные 
проблемы массового жилья.

Отдельной темой опроса стала 
оправданность ожиданий. 76% сооб-
щили, что их ожидания оправдались 
полностью или частично. 63% купили 
бы ту же самую квартиру, 8% купили бы 
другую, но в том же районе, 20% хотели 
бы сменить район. Разочарованные по-
купкой жилья чаще всего приобретали 

однокомнатную квартиру без отделки. 
По итогам опроса был посчитан ин-

декс лояльности потребителей к десяти 
основным компаниям-застройщикам 
(их названия не разглашаются), кото-
рые работают на трех исследованных 
территориях. Разница между долей 
сторонников и долей критиков только 
у двух составила более 30%. 

Второе исследование было связано 
с изучением потребностей новоселов в 
инфраструктуре. Исследование прово-
дилось на базе одного из новых жилых 
комплексов во Всеволожском райо-
не, на границе города и области. Было 
опрошено около 250 семей, более по-
ловины из которых (около 57%) имеют 
доход до 45 тыс. рублей. Почти полови-
на опрошенных имеют одного-двух де-
тей в возрасте от 3 до 12 лет. 

В ходе исследования выяснилось, 
что дети именно этого возраста наибо-
лее активно занимаются в различных 
кружках и секциях. В среднем затраты 
каждой семьи на детские занятия со-
ставляют около 3,9 тыс. рублей.

55% кружков, в которых занимаются 
дети опрошенных, находятся в Петер-
бурге. При этом 52%  родителей, кото-
рым приходится возить детей на заня-
тия в город, основной причиной этого 
указывают, что нужных кружков и сек-
ций нет поблизости. Но когда жителей 
спрашивают, какой инфраструктуры 
в шаговой доступности им не хватает, 
они называют сначала торговлю и дет-
сады. Кружки размещаются в конце де-
сятки. 

вадим шувалов

кОмментарий

Дмитрий Карпушин, заместитель 
генерального директора ПО «Ленстрой-
материалы»:
– По итогам первого опроса можно говорить 
о том, что покупатели жилья стараются 
защищать свой выбор, даже если по проше-
ствии времени он кажется им неудачным. 
Предполагаю, что количество недовольных 
превышает 24% от выявленных в ходе 
исследования. Можно отметить перепады  
настроений покупателей, по-разному оце-
нивающих квартиру во время покупки и два 
года спустя. Вероятно, покупатель действует 
на эмоциях, сильно затрудняющих правиль-
ный выбор нового жилья. По этой причине 
немного шансов, что на выбор новых 
покупателей повлияет работа социологов. 
Она нужна застройщикам, чтобы понять, над  
чем работать  в первую очередь. 
Что касается второго исследования, то его 
еще предстоит проанализировать деталь-
но.  Мнение о дефиците кружков по месту 
жительства может как соответствовать 
действительности, так и сформироваться 
из-за плохого знания локации, в которой 
приобретено жилье. 

Назовите факторы, на которые  вы ориентировались, 
покупая квартиру. 

Стоимость/цена
Планировка квартиры

Близость к метро
Репутация застройщика

Район
Транспортная доступность

Удобное месторасположение
Развитая инфрастуктура

Площадь квартиры
Близость к городу

Большая кухня
Наличие парка/ озеленение

Качество строительства
Срок сдачи/ этап строительства

Внешний вид дома
Кирпичный дом

Качество отделки
Рассрочки/ субсидии

Этажность
Соотношение цены и качества
Наличие детских учреждений

Наличие парковки
Наличие магазинов

Новый дом, новостройка
Прописка Санкт-Петербурга

%

история покупки жилья учит 
тому, что ничему не учит
Главным фактором при выборе покупаемого жилья массового 
спроса в Петербурге и  окрестностях является цена – этим  руко-
водствуются 63% покупателей. Но когда покупателей, проживших 
в своих квартирах два года, спрашивают, на что бы они ориентиро-
вались при покупке квартиры сейчас, фактор цены называют всего 
10 процентов. 
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бОрьба за ДеФиле
Первая Неделя моды – «Дефиле на Неве» – прошла в 2000 
году. Ее основательницей была Ирина Ашкенадзе. Многие 
отмечают ее сумасшедшую энергию и фанатизм в создании 
дефиле как культурного явления. «Город мне сначала не по-
могал, – говорит г-жа Ашкенадзе. – Я понимала: буду я – бу-
дет “Дефиле на Неве”. Не буду – не будет и его». Все ведущие 
дизайнеры города стремились попасть в участники. 

«”Дефиле” появилось, когда все верили, 
что к нам поедут байеры и дизайнеры из Ев-
ропы, начнут покупать наши вещи, – расска-
зывает Стас Лопаткин. – Мы делали коллек-
ции, соблюдая сезонность, на каждом показе 
демонстрировалось до 40 коллекций (для 
сравнения: сегодня на официальной Санкт-
Петербургской неделе моды их набирается 
от силы 10. – А.М.). 

«Мы заявили, что “Дефиле” может быть 
инструментом, который позволит професси-
ональному сообществу работать по профес-
сиональным законам», – рассказывает Ирина 
Ашкенадзе. По ее словам, тогда дизайнеры не 
знали элементарных вещей: что такое договор, 
не слышали про сертификаты, вообще суще-
ствовали сами по себе… За четырнадцать лет 
существования «Дефиле» прошло 28 раз. 

Три года назад свою помощь в организа-
ции Недели г-же Ашкенадзе предложил хол-

динг Fabric Fancy, выпускающий собст-
венные коллекции. «Мне они показались 
симпатичными ребятами, – рассказыва-
ет Ирина Ашкенадзе. – Но в течение по-
лутора-двух лет случилось то же самое, 
что в сказке про лубяную избушку». Но-
вые партнеры, по ее словам, сделали все, 
чтобы стать полновластными хозяева-
ми: прибрали к рукам все соцсети и сайт 
«Дефиле», уволили команду Ашкенадзе, 
даже собирали на нее компромат. В ито-
ге она отказалась от сотрудничества с 
Fabric Fancy, но так как марка «Дефиле 
на Неве» была зарегистрирована на нее, 
то бывшим компаньонам г-жи Ашке-
наде пришлось придумать новое назва-
ние. Так появилась официальная Неделя 
моды Санкт-Петербурга (St Petersburg 
Fashion Weeк).

Отношение к SPbFW в профессио-
нальном сообществе неоднозначное: от 
«вау-вау» до «непонятно что это». Пер-
вая оценка дается теми, кто принимает 
в ней участие, вторая – теми, кто близко 
к ней не подходит. Основатель Aurora 
Fashion Week Артем Балаев сказал «Го-
роду 812», что организаторы SPbFW 
«имитируют развитие индустрии». 

Состоявшиеся дизайнеры называют 
более реальные причины неприятия. 
«Это частная Неделя моды, – говорит 
Стас Лопаткин. – Она принадлежит 
Fabric Fancy, и на ней эта компания пи-
арит свои вещи. Они приглашают моло-
дых дизайнеров лишь по той причине, 
что без них она похожа на болото». Еле-
на Бадмаева выразилась более сдержан-
но: «Она нужна как площадка для моло-
дых дизайнеров, но для развития моды 
она не играет никакой роли». 

«Какая Неделя моды без имен? – за-
дала вопрос Елена Бадмаева, и сама 
ответила. – Это выставка народного 
хозяйства». Предложила спросить у ор-
ганизаторов: почему в ней не участвуют 
известные петербургские дизайнеры.

Когда мы спросил об этом президента 
и генерального директора SPbFW Конс-
тантина Лукина, то он заверил, что у них 
«показывались практически все веду-
щие дизайнеры Петербурга». И большое 
значение, по словам Лукина, его неделя 
имеет для молодых дизайнеров, прав-
да, из тех, кто чего-то добился впослед-
ствии, назвал только Галину Дрозд с ее 
брендом Metrikа. 

скОлькО еще мОДных пОказОв  
в петербурГе
Основателю и генеральному продюсеру 
Aurora Fashion Week Артему Балаеву по-
везло больше, чем Ирине Ашкинадзе, – 
он остается бессменным руководителем 
своего детища. Его проект недели моды 
был поддержан в 2010 году спонсорами 
(холдингом «Адамант»), а попечитель-
ский совет возглавила тогдашний вице-
губернатор Алла Манилова. Цели были 
заявлены исключительно патриотиче-

тайны модных домов
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Два-три раза в год СМИ сообщают о Неделях моды в Петер-
бурге. Сюжеты на телеканалах, фотографии моделей в жур-
налах создают впечатление, что модной индустрии в городе 
неведомы кризисы и светская тусовка только и мечтает, как 
бы купить новые шедевры петербургских дизайнеров. На 
самом деле все не так. «Город 812» попытался разобраться: 
что происходит в модном бизнесе, и вообще – есть ли мода в 
Cеверной столице.

ские: поддержка модной инду-
стрии в Петербурге.

 Состав участников форми-
ровался из дизайнеров, которые 
регулярно создавали сезонные 
коллекции. Участие дизайнеров 
в Aurora Fashion Week, в отли-
чие от «Дефиле на Неве», было 
бесплатным. Артем Балаев, как 
и Константин Лукин, утвержда-
ет, что в ней принимали участие 
«все ведущие дизайнеры города» 
плюс иностранцы (Давид Кома, 
Том Браун, Мэрика Трансу). По-
сле 2014 года участие загранич-
ных модельеров стало проблема-
тичным.

Некоторые дизайнеры назы-
вают проект Балаева в большей 
степени светским мероприятием, 
чем показом коллекций. «Если 
бы это было так, – удивляется 
Балаев, – то почему мы интерес-
ны прессе? Aurora Fashion Week 
сложно назвать непрофессио-
нальным мероприятием. Другое 
дело, что такие мероприятия не 
могут существовать без работа-
ющей индустрии. К сожалению, 
в Петербурге ее нет. Более или 
менее интересные дизайнеры  
уехали в Москву, где больше ры-
нок, а в Питере очень низкая по-
купательская способность дизай-
нерской моды».

Вероятно, поэтому, или по 
другой финансовой причине, с 
2014 года Aurora Fashion Week 
проходит раз в год. Сам г-н Ба-
лаев объясняет это нежеланием 
имитировать деятельность. По 
его словам, сезонность в моде 
стала анахронизмом, и мировые 
дизайнеры уже не готовят две 
коллекции в год.

В этом году «Аврора» реши-
ла круто поменять направление. 
«Мы решили уйти от дизай-
нерской моды, – говорит Артем 
Балаев.  – И не планируем к ней 
возвращаться. Нас больше инте-
ресует уличные мода и культура».

Еще одно модное городское 
мероприятие  – театрализован-
ное представление «Ассоциа-
ции» – проходит с 2009 года в 
Музее-заповеднике «Царское 
Село». «Изначально мы заду-
мали создать особый повод для 
посещения Екатерининского 
парка,  – рассказала директор 
музея-заповедника Ольга Тара-
тынова. – Исходили из того, что 
дизайн одежды, мода – составная 

Ирина Ашкенадзе 
осталась  

без «Дефиле».

Дизайнер Юлия Косяк  
так видит современную 
моду.
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часть культуры, а творчество модель-
еров органично вписывается в музей-
ную среду». Известные петербургские 
дизайнеры создают для «Ассоциаций» 
коллекции на заданную музеем тему, а 
показы проходят в Екатерининском и 
Александровском парках. Это скорее 
шоу-дефиле для туристов, несмотря на 
то что на подиуме показывают коллек-
ции мастеров.

Периодически в городе появлялись 
и другие Недели моды – то в торговом 
центре, то в ресторане, то в ночном клу-
бе. Как правило, проходили они один 
раз. Иногда, по рассказам дизайнеров, 
скучающие жены состоятельных пред-
принимателей заказывают дизайнеру 
коллекцию, оплачивают ее пошив, и 
все это ради того, чтобы после показа 
выйти на подиум для аплодисментов 
публики и фотографий в журналах. 

ОткуДа ДеньГи на неДели?
Если Ирина Ашкенадзе не скрывает 
источники финансирования «Дефиле 
на Неве» (спонсоры, взносы участни-
ков и несколько сот тысяч рублей от 
Комитета по культуре) и называет сум-
му бюджета мероприятия (3–4 милли-
она рублей), то ни один из организато-
ров других Недель моды не сказал нам 
о бюджете, сославшись на коммерче-
скую тайну. Известно, что основным 
спонсором SPbFW в последние годы 
выступает Министерство промышлен-
ности и торговли России, его баннеры 

украшают подиумы. Также организа-
торы SPbFW постоянно благодарят за 
поддержку вице-губернатора Сергея 
Мовчана. 

Замминистра промышленности и 
торговли России г-н Евтухов отмах-
нулся от ответа «Городу 812», а пресс-
служба вице-губернатора Мовчана 
поручила подготовить ответ Комитету 
по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка. Ответ был 
похож на отчет, из него можно сделать 
вывод, что поддержка организаторам 
SPbFW оказывается больше мораль-
ная: «Давайте, давайте, ребята!» 

Артем Балаев уверяет, что никогда 
не обращался за помощью к госструк-
турам.

как прихОДят в мОДу
Одним из самых заметных участни-
ков прошлогодней SPbFW был бренд 
WEIRDo. Его сооснователь Илья Ма-
линовский рассказал «Городу 812», как 
он, по образованию экономист, решил 
попробовать себя в модном бизнесе: 
«Первоначально была банальная идея – 
обогащение. В одной из компаний по-
знакомился с дизайнером по одежде 
Ириной Игрушкиной. У нее бурли-
ли идеи, но ей не хватало команды и 

возможностей осуществить их». Ма-
линовский и его друзья нашли такую 
возможность, потратив свои сбереже-
ния на ткани и пошив. «Сшить сегодня 
достаточно просто, для этого не нужно 
иметь станки – есть производства, где 
все сделают по вашим лекалам и эски-
зам, – уверяет Илья Малиновский.  – 
Было немного страшно, так как мы 
инвестировали сами в себя». В ноябре 
2015 года WEIRDo организовало показ 
своей первой коллекции в Анненкирхе. 
Записи этого показа в ютюбе увидел 
один из владельцев «Синдиката моды» 
и пригласил их для участия в Неделе. 
«Участие в ней платное, – рассказывает 
Илья, – денег у нас на это не было, вы-
ручил грант – 150 тысяч рублей от го-
сподина Кондрушенко, благодаря ему 
участие получилось бесплатным».

 По мнению Ильи Малиновского, 
сегодня в Петербурге осталось одно 
модное событие, сделанное профессио-
нально, с расписанием – SpbFW: «Даже 
если она и на уровне детского утренни-
ка, то с годами станет расти. В Петер-
бурге выше концентрация творческих 
людей, чем в Перми или каком-то Крас-
нодаре».

Он очень доволен дальнейшей судь-
бой коллекции. По его словам, в прош-

лом году первая коллекция (300 еди-
ниц) была распродана на 90 процентов 
(при цене от 3,5 до 22 тыс. руб). Вла-
дельцы бренда отдавали вещи в магази-
ны, успешно шли продажи в Интерне-
те, особенно через Инстаграм: «Мы не 
только вернули все вложенные деньги, 
но и получили прибыль».

«Сегодня мы находится в стадии 
переосмысления, и новую коллекцию 
покажем осенью, – говорит Малинов-
ский. – Мы не хотим останавливаться. 
Сознание того, что двести человек в 
городе носят наши вещи, показало, что 
есть что-то важнее денег». 

ГДе прОДаются
В городе не так много магазинов, 
которые продают одежду петербург-
ских дизайнеров. Модельеры с име-
нами продают свои коллекции в сво-
их Модных домах. Только в Freedom 
представлен существенный ассор-
тимент петербургской моды – более 
60 процентов от всего ассортимента. 
Как рассказал «Городу 812» основа-
тель компании Freedom Team Дмит-
рий Тимуршин: «Мы уделяем внима-
ние и тем, кто выпускает небольшие 
партии». Многие иностранные поку-
патели, по его словам, интересуются 

вещами, сделанными петербургскими 
модельерами.

зачем стОлькО ДизайнерОв?
В Петербурге есть несколько вузов, где 
учат на дизайнера одежды. Но моделье-
ры пожаловались «Городу 812», что ка-
чество выпускников оставляет желать 
лучшего. «Они ничему не научены»,  – 
говорит один. «Все хотят быть модель-
ерами. Но их научили только рисовать 
эскизы», – поддерживает второй. «Они 
не умеют шить», – выносит приговор 
третий. «Очень многие молодые грешат 
тем, что шьют некачественно, – под-
тверждает четвертый. – Выглядит ин-
тересно, а сшито некачественно. Сдела-
но на коленке».

По словам руководителя кафедры 
дизайна костюма Художественно-про-
мышленной академии им. барона Шти-
глица Ларисы Королевой, на курс на-
бирают семь человек в год. «Все наши 
выпускники состоялись в дальней-
шем», – утверждает она, называя имена 

Дмитрий Тимуршин – 
единственный, кто 

продает местных дизай-
неров в большом ассорти-

менте.

Илья  Малиновский 
очень доволен продажа-
ми своей первой коллек-
ции (внизу).

Артем Балаев уверен,  
что прежняя мода  

уже умерла.
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СТИЛЬНО, МОДНО,
МОЛОДЕЖНО

Естественная 
форма бровей — 
тренд 2017 года.

Джинсы стали 
подворачивать 
несколько лет назад. Так 
называемые подкаты 
делают как юноши, так и 
девушки.  Классические 
джинсы подворачивают 
один раз на 2-3 см, 
чтобы не придавать 
лишнего объема. 
На узких джинсах 
допускается подворот 
до 2 см. 

Кроссовки 
без носков,
с укороченными 
носками или 
с подследниками.

Рваные или потертые 
джинсы. В идеале — 
классика, однако 
допускаются и узкие  
модели.

Кожаные или джинсовые 
куртки с потертостями.

Объемные свитера и кофты 
крупной вязки с декоративными 
дырами или спущенными петлями. 
В данном случае надет 
шарф-снуд, известный также как 
шарф-труба и шарф-хомут, то 
есть шарф, связанный по кругу 
без начала и конца.

Допустимы 
несколько 
подворотов 
неправильной 
формы или 
малозаметный 
отворот.

Лаконичные дыры 
на коленях 
визуально делают 
ноги длиннее.

Элементы стиля софт-гранж можно 
увидеть в одежде юных петербуржцев. 
Дословно это «мягкий Grunge», то есть 
не такой шокирующий и принципиальный, 
как был в начале 1990-х годов.

ИНФОГРАФИКА: ФЕДОР ШУМИЛОВ.

Молодежь сильно удивляет 
взрослых тем, что даже зимой не 
носит носков. И подворачивает 
брюки, открывая щиколотки. 
Взрослые восклицают: так же 
холодно! И негигиенично!  А 
специалисты говорят, что подвер-
нутые брюки – не случайность. 
Они делают ногу  стройнее. Но для 
получения этого эффекта надо, 
подворачивая джинсы, остано-
виться на самом тонком месте 
щиколотки – только в этом случае 
окружающие воспринимают фигу-
ру стройной. 

А прогулки без носков недолго 
продержатся. Так считает стилист 
Саша Карпова. 

– Петербургская молодежь 
без носков в 30-градусный мороз 
выглядит нелепо, потому что  
этот тренд пришел из Испании 
и Италии, у нас он неуместен, а 
главное правило стиля – выгля-
деть уместно. Вернее, отказ  от 
чулочно-носочных изделий – это 
вообще французский тренд, 
француженки уже давно считают, 
что носить колготки – даже про-
зрачные – это вульгарно, как бы 
они ни украшали ноги. Холодно – 
надевай брюки, считают они, и 
несколько лет уже поддерживают 
культ голых ног. 

Ну а мужчин ходить без носков 
приучили блогеры. Понятно, что 
молодые люди не смотрят пока-
зы мод, но они читают блоги с 
описанием жизни в европейских 
столицах и видят на фотографиях, 
кто в чем ходит. А уличная мода 
в европейских столицах очень 
быстро поспевает за подиумной. 
Достаточно трех-пяти фотогра-
фий из Барселоны, чтобы в Петер-
бурге люди начали ходить зимой 
без носков.

Но поменяется все скоро, по-
тому что это мода уже прошлого 
сезона, а главный тренд весны-ле-
та-2017 – носки, причем одновре-
менно с босоножками. Раньше это 
казалось не комильфо, и сегодня 
мода потеряла точку зрения. Ду-
маю, много мужчин будут очень 
довольны этим правилом, а бла-
годарить за него нужно модельера 
Демно Гвасалия. Это такой грузин-
ский самородок, который изменил 
Модный дом Balenciaga, совершил 
революцию в мире моды и повер-
нул всех в сторону гоп-шика. По-
явился даже такой термин – «дем-
нофактор»: значит, что считалось 
дурным тоном, стало хорошим. В 
том числе носки с сандалиями.

Нина аСтафьева

Александры Шадриной, Евге-
нии Малыгиной, Павла Фи-
латова. Особенную гордость 
вызывает в академии Давид 
Кома: сейчас он живет в Лон-
доне, имеет свой Модный дом, 
у него одевается Леди Гага.

Институт дизайна костюма 
Университета промышленных 
технологий и дизайна выпуска-
ет в год 70 дизайнеров. Как рас-
сказал «Городу 812» директор 
института, 80 процентов вы-
пускников трудоустраиваются 
по специальности  – работают 
помощниками дизайнеров в 
Модных домах. Из состояв-
шихся дизайнеров он называет 
Ольгу Малярову, Максима Со-
колова (одевает ведущих фигу-
ристов России, начиная с Плю-
щенко), Елизавету Одиноких и 
Егора Сопова. 

Елена Бадмаева 15 лет ру-
ководила кафедрой костюма в 
Экономическом университете, 
но назвать имена своих учени-
ков, ставших более или менее 
известными дизайнерами, не 
смогла. «Но они все трудоу-
строены», – уверяет она.

Никто из состоявшихся 
дизайнеров не смог назвать 
«Городу 812» имена молодых 
дизайнеров, чьи работы им 
нравятся и за чьим творчест-
вом они следят. Все кивали го-
ловами – дескать, много чего 
интересного появляется,  – но 
запоминать новые имена нет 
времени и необходимости. 
При этом основательница 
бренда Satinn Татьяна Дани-
лова считает, что дизайнеров 
в городе становится больше 
и существует большая конку-
ренция.

Стас Лопаткин, чьи костю-
мы в прошлом году приобрел 
Эрмитаж, считает, что показы 
стали более концептуальны-
ми. «Но концепт еще не оде-
жда, – говорит он. – Чтобы 
появилась одежда, нужна тех-
нологическая база». 

«Мне кажется, причин для 
волнений нет, – говорит он. – 
Молодые не наступают нам 
на хвост. Да и работы хватит 
всем, и ничего плохого в том, 
что мы будем толкаться лок-
тями, нет. Чем больше пре-
тендентов, тем больше народа 
направит свой взгляд на оте-
чественную моду».

есть ли мОДа в петербурГе?
В мнениях о существовании 
петербургской моды город-

ские дизайнеры разделились: 
большинство мастеров с име-
нем считают, что моды в Пе-
тербурге нет, оставшиеся ве-
рят, что есть. 

Согласны все только в од-
ном: моды как индустрии 
нет. «Она есть в Москве, – 
говорит Стас Лопаткин, – А 
в Петербурге – стиль». «В 
таком городе, как Петербург, 
не может не быть моды», – не 
соглашается с ним Анна Ов-
чинникова. Елена Бадмаева 
уверяет, что в петербургской 
моде определенный стиль 
есть, но он не может развить-
ся без рынка. 

Молодые дизайнеры смо-
трят на процесс более оптими-
стично. Юлия Косяк считает, 
что молодежная мода в Пе-
тербурге ей интересна: «Моло-
дежь всегда лучше всех чувст-
вует настроение времени».

О вкусах петербуржцев ди-
зайнеры отзываются некри-
тично. Директор по развитию 
F3 Studio Юлия Фомичева го-
ворит, что в Петербурге очень 
много приезжих, поэтому 
столько смешения, но подав-
ляющее большинство жите-
лей Петербурга предпочитают 
лаконичные образы и неяркие 
тона в одежде. А Елена Бадма-
ева говорит, что в Петербурге 
есть свой стиль, и он в качест-
ве вкуса. 

Основательница бренда 
Satinn Татьяна Данилова счи-
тает, что люди привыкли к 
стандартным брендам и де-
шевым ценам, а дизайнерская 
одежда стоит дорого. «До 
кризиса было повеселее, – го-
ворит она. – Сейчас идет им-
портозамещение, но особых 
улучшений я не вижу. Только 
цены выросли на фурнитуру и 
ткани». 

Основатель Aurora Fashion 
Week Артем Балаев заверил 
«Город 812», что та мода, кото-
рую мы знали в 90-е и 2000-е 
годы, умерла, это связано с 
развитием средств производ-
ства и коммуникаций. «Сооб-
щество талантливых дизайне-
ров останется и будет иметь 
свой круг почитателей, но это 
сложно будет назвать инду-
стриальным развитием, пото-
му что сегодня в мире одежда 
выпускается гигантскими ти-
ражами, и девушки в Москве, 
Шанхае и Лондоне одеваются 
одинаково».

андрей МоРоЗов

Для кого работают Модные дома

стас лОпаткин, дизайнер:
– Мои клиенты в основном люди творческие. У них необя-
зательно может быть профессия, связанная с театром или 
телевидением. Главное – что к своей одежде они подхо-
дят творчески. Чаще всего я сам предлагаю им варианты 
пальто, костюма или платья, но в процессе примерок они 
делают свои замечания, и я замечаю, как они относятся к 
тому, в чем хотят показаться в обществе.
В клиентской базе моего Модного дома 200–300 человек. 
Некоторые заказывают вещи один раз в год, другие – два 
и более. Есть такие, кто носит мои вещи по десять-пятнад-
цать лет.
Ежегодно выпускаю две – иногда три – коллекции, в 
каждой 60–80 экземпляров. Это могут быть мужские 
костюмы, пиджаки, юбки, платья, верхняя одежда. 
Я не был бы против массового производства своей 
одежды, но в таком случае необходимо соблюдать опре-
деленные технологические процессы и придется искать 
более дешевый вариант фурнитуры, что снижает качество 
одежды.
Я с восторгом отношусь к современной молодежной моде. 
Мне нравятся подогнутые джинсы и короткие носки для 
кроссовок. 
Мода – это когда большинство одето так или иначе, и сле-
дуют ей чаще всего люди от 20 до 30 лет. Если человек не 
хочет стареть, то он старается одеваться более современ-
но. Кстати, возраст легко можно определить по прическе 
у женщины или по брюкам у мужчины. С годами у любого 
человека определяется свой стиль: женщины становят-
ся консервативнее в прическах, а мужчины склонны к 
классическим брюкам. Например, стиль можно заметить у 
Михаила Боярского по его знаменитым шляпе и пилотке.
Мода всегда меняется, и в этом нет ничего плохого. Она 
должна существовать.

Стасу Лопаткину 
нравятся  

подогнутые  
джинсы и корот-

кие носки
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Угол Правды

Как я встретила 
Гергиева  
в Нью-Йорке

песни хуДОжника.

мы маленькие Дети

Продолжаем социальный проект, направ-
ленный на повышение уровня народного 
патриотизма. в каждом номере «Город 
812» вместе с неповторимым художником 
Богорадом напоминает народу его народ-
ные песни. Сегодня напоминаем песню 
«Мы маленькие дети». 

Под внешним обличьем веселой детской 
песни скрывается глубокое содержание. Про 
то, что бывает со страной, если дети плохо 
учатся в школе. 

Напомним вкратце, о чем в песне поет-
ся. «Над нами солнце светит – не жизнь, а 
благодать», – сообщают поющие. Но – «тем, 
кто за нас в ответе, давно пора понять (два 
раза): мы маленькие дети, нам хочется 
гулять».

Дальше детям говорят, что катет короче 
гипотенузы, а дети отвечают: хватит, мы 
устали про этот вашу гипотенузу слушать.

Детям рассказывают, что Афины войною 
пошли на Спарту, а детям Спарта до лам-
почки.

Детям сообщают важную вещь – что 
Волга впадает в Каспийское море. А дети 
издевательски отвечают, что долго не выдер-
жат этого горя.

В общем, дети ничего знать не хотят, а 
хотят исключительно гулять.

Никакого осуждения этого нежелания 
учиться в песне нет. Своим мажорным 
настроем она одобряет легковесные настро-
ения. И к чему привело это попустительст-
во – Советский Союз развалился.

То есть недостатки в образовании, отсут-
ствие твердости в воспитании привели к 
большим геополитическим последствиям.

Казалось бы, наша ситуация не менее 
плачевна. Дети тоже рвутся на улицы. Иног-
да даже выходят на марсовы поля и невские 
проспекты.

Но есть повод для оптимизма. Его бри-
танские ученые установили. С помощью 
тестов они выяснили, что те, кто читал и 
смотрел «Гарри Поттера», проявляют боль-
ше сообразительности, чем те, кто его не 
читал и не смотрел. То есть нынешние дети  
априори умнее своих родителей, которые 
никакого Поттера не знали. 

Поэтому видный художник Виктор 
Богорад и не видит ничего ужасного в том, 
чтобы дети гуляли там, где им хочется. Что 
и талантливо изобразил на своей с коллегой 
Харингом картине. 

С.Б.

Я в Америке у друзей.  Брожу по 
Нью-Йорку, а думаю о Петер-
бурге. На каждой остановке 
метро жадно ловлю вай-фай 
и читаю, читаю, читаю – все, 

что вы говорите и пишете. Все, что вы 
видели, и как плакали. Про боль и страх, 
про бесплатный бензин, про чай и дом, 
и как дорога домой обрела особый 
смысл, про смерть и жизнь, и дыхание 
перехватывает, и только думаю – поче-
му я не там, а смотрю на город издалека. 
И Нью-Йорк в этот раз какой-то тихий, 
притушивший свою энергию и задор, 
потому что думаю не о нем, а о своем 
городе, и он понимает – не время оша-
рашивать и изумлять.

…К моему приезду друзья заготови-
ли билеты в Карнеги-Холл, и в тяжелый 
вечер страшного дня мы пошли слушать 
Героическую симфонию Бетховена в ис-
полнении Мюнхенского симфоническо-
го оркестра. И тут неожиданно для меня 
на сцену вышел дирижер, на которого 
я бы и бесплатно не пошла по разным 
причинам.

Но в тот момент я ему даже обрадо-
валась – ведь мы с ним земляки. Сейчас, 
сейчас, ждала я, он скажет: сегодня 
в Петербурге произошла трагедия, и 
пусть Героическая симфония звучит 
сегодня для петербуржцев.

Но дирижер Гергиев ничего этого 
не сказал. Он улыбался, кланялся и 
деловито прокладывал просеки в орке-
стре, уходя за кулисы. Предсказуемо, 
конечно, но все равно неожиданно. И 
замусоленные некрасовские строчки из 
школьной программы вдруг засверкали 
в огнях Карнеги-Холла, как только что 
написанные: пусть дирижер из тебя, 
товарищ, на большого любителя, но 
гражданином быть ты вроде как обязан.  
Но тут у каждого своя правда, и не мне 
осуждать, только замечать.

Газоны Манхэттена запрудили аню-
тины глазки. Я опять с трудом ориенти-
руюсь в уличной погоде по Фаренгейту, 
в сыре паундами и в сантиметрах ин-
чами. А так – отличный город. Живой 
и светится. Когда утихнет ветер, пойду 
к башням-близнецам. Хорошего и спо-
койного всем дня!

ирина БоНДаРеНко
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вы хороши,  
прекрасная маркиза!

Большая смелость – показать солидную персональную выставку ху-
дожника, известного  зрителю по одному произведению – «Книге 
маркизы». Все идут смотреть именно его, игнорируя остальное, 
весь долгий труд кураторов по сбору произведений, рассеянных по 
разным странам и собраниям.

KGallery рискует, показывая более 100 произведений мирискусника Кон-
стантина Сомова из Русского и Театрального музеев, Музея Академии ху-
дожеств и Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме, нескольких частных 
коллекций. Впервые показаны фотоизображения Сомова: Косте 1 год,  гим-
назист на военных сборах, в Париже с моделью Борисом Снежковским. Они 
предоставлены наследниками художника.

Предыдущая персоналия Сомова состоялась в Ленинграде почти 50 лет 
назад. Художник широко известен как автор иллюстраций к «Книге марки-
зы» – собранию эротических текстов, вышедших в Петрограде в 1918 году. 
Любителям искусства – как автор неоклассицистических портретов. Пре-
жде всего Мефодия Лукьянова, с которым они прожили 22 года, и галерист-
ки Надежды Добычиной – ей нравился этот портрет за непохожесть на не 
слишком красивый оригинал. К более редким портретам относится набро-
сок, изображающий молодого Александра Блока.   

KGallery  стремилась показать и малоизвестного Сомова – ранние пей-
зажи, поздние эскизы театральных костюмов, изображения галантных сцен 
XVIII века. Сомов считается знатоком и фанатом екатерининской эпохи, в 
которой он искал спасения от бурь своего времени. Но относился к буклям 
и парикам иронично.

Для нашей рубрики мы выбрали фрагмент «Натурщицы».
в.ш. 

кинО прО бОксера

простое финское счастье
Финское кино – это наше все. Именно такой 
кинематограф нам хотелось бы назвать 
своим. Мы мало похожи на финнов, но 
они умеют снимать в чисто русском жанре 
трагикомедии. Чего только стоят фильмы 
Аки Каурисмяки и экранизации романов Арто 
Паасилинны. Финское кино очень нам близко, 
и поэтому фильм Юхо Куосманена «Самый 
счастливый день Олли Мяки» (Hymyilevä mies) 
как минимум в Петербурге должен пройти с 
успехом.
Олли Мяки – боксер, которому на собст-
венном опыте удалось познать «финское 
счастье». Он стал звездой спорта, но не 
потому что рвал ринг в клочья, а потому 
что однажды громко проиграл бой. Нокдаун 
лишил Мяки чемпионского титула и карьеры. 
Но потом боксер встретил любовь всей своей 
жизни и никогда не жалел об утраченных 
возможностях.
В ролях: Йаркко Лахти, Уна Аирола, Ээро 
Милонофф. 

кинО прО ГерОев

Спасение в зоопарке

Варшавский зоопарк был открыт в 1928 году 
и до сих пор работает. За без малого столетие 
он пережил много чего, но во время Второй 
мировой он стал символом оккупированной 
польской столицы. Фильм «Жена смотрителя 
зоопарка» (The Zookeeper's Wife) рассказыва-
ет как раз о тех страшных днях. 
Зоопарком во время войны управляли Ян и 
Антонина Жабинские, им пришлось непросто. 
Нацисты вывозят из зоопарка ценных живот-
ных и уничтожают «ненужных». Потом их бли-
жайший друг становится видным нацистским 
чиновником. Одновременно с этим  начинают 
пропадать соседи, знакомые и друзья. 
Супруги Жабинские предлагают Рейху открыть 
на территории зоопарка свиноферму – чтобы 
немецкие солдатики не знали недостатка в 
свежем мясе. Под объедками и очистками 
они вывозят из варшавского гетто евреев и 
укрывают их в зоопарке. 
В ролях: Джессика Честейн, Йохан Хельден-
берг, Даниэдь Брюль. В прокате с 13 апреля. 

Откроет фестиваль «Снежная королева» Екате-
ринбургского балета. Худрук  труппы Вячеслав 
Самодуров цитирует разные танцевальные сти-
ли – от Петипа до «Риверданса», но никогда не 
опускается до копий. 

Затем израильская танцевальная компания «Батшева» во 
главе с Охадом Наарином, идеологом и разработчиком им-
провизационной техники Gaga, покажет  свой знаменитый 
спектакль «Вирус Наарина». Мировая премьера «Вируса» 
состоялась в марте 2001 года в Тель-Авиве. Но и сейчас он 
выглядит новаторским. Потому что из раза в раз процесс по-
становки спектакля продолжается. 

Пермский балет представит, возможно, самую ориги-
нальную интерпретацию «Золушки»:  сюжет перенесен в 
Москву конца 1950-х, действие происходит в  «Главном 
театре страны», где ставят «Золушку», – и вокруг поста-
новки закручивается клубок интриг: стареющие примы 
дружат против юной звезды, молодой хореограф борется 
с замшелым мэтром, агенты спецслужб следят за чисто-

Буря и натиск  
современного балета
С 13 по 24 апреля на основной сцене Александринского те-
атра пройдут спектакли XVI сезона фестиваля балета Dance 
Open. Организаторы уверяют, что это будет  один из самых 
ярких сезонов в истории Dance Open.  

той нравов и политической ориентацией 
граждан.  

Национальный балет Польши покажет 
«Бурю» по Шекспиру. Эта российская пре-
мьера на многое претендует, в том числе на 
кульминацию сезона. 

Два вечера подряд на Dance Open высту-
пит одна из ведущих современных балетных 
трупп мира – Нидерландский театр танца/
NDT 1. В состав труппы под руководством  
Пола Лайтфута входят 28 танцовщиков из 
разных стран мира. В репертуаре труппы 
свыше 600 постановок выдающихся балет-
мейстеров. На фестивале они покажут три 
одноактных спектакля.

Есть еще off-программа – это  лекции и 
открытые профессиональные дискуссии с 
участием хореографов и балетных критиков.

С. М.

«Буря» Национального балета Польши 
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В России прокат документальных картин – дело ред-
кое, а картин такого уровня – и подавно. Интерес к 
«Аустерлицу» усиливает и то, что одна из послед-
них работ Лозницы – фильм «Майдан» – в России 
в прокат по понятным причинам не вышел. «Город 

812» поговорил с режиссером о разнице в российском и за-
падном отношениях к памяти о Второй мировой. 

– когда открывались мемориалы, такие как Заксенхау-
зен, принималось осознанное решение «впустить жизнь» 
в бывшие лагеря смерти – сделать их местом туристиче-
ской инфраструктуры со свободным входом, без дресс-ко-
да и особых правил поведения. Это было ошибкой?

– Решение открыть бывшие концлагеря на территории 
Германии для публичного посещения представляется мне со-
вершенно правильным. Полагаю, вы ошибаетесь, утверждая, 
что принималось решение сделать их местом туристической 
инфраструктуры. Изначально такой установки на массовый 
туристический рынок не было и быть не могло. Концлаге-
ря открывали для публичного посещения как доказатель-
ство того, что они вообще существовали. Немцы не хотели 
верить, что эти преступления совершались на самом деле, и 
открытие мемориалов концлагерей было важным элементом 
денацификации Германии. Еще десять-пятнадцать лет назад 
эти места в основном пустовали. Иногда привозили группы 
школьников, ну и туда, конечно, приезжали сами бывшие 
узники или их потомки. Для потомков узников мемориал 
концлагеря – это кладбище. Место, где покоится незахоро-
ненный прах предков. Это место скорби и памяти.

– Но сейчас ситуация изменилась. и мы это видим в том 
числе и в вашем фильме. Появились туристы.

– Насколько мне известно, метаморфозы с мемориалами 
концлагерей произошли именно в последние годы, и, веро-
ятно, они связаны с общим бумом глобального туристиче-
ского консьюмеризма, с одной стороны, и с другой стороны, 
с тем, что все меньше остается свидетелей, прошедших и 
переживших этот ужас. Свидетели и очевидцы умирают, а 
мемориал все больше превращается в аттракцион, абсорби-
руется туристическим бизнесом, особенно в окрестностях 
больших городов. Например, Заксенхаузен входит в топ-10 
туристических достопримечательностей Берлина! 

Вот такие причуды современного консьюмеризма – поход 
в концлагерь, осмотр газовой камеры, фотография на фоне 
печи крематория и надписи Arbeit macht frei («Труд сделает 
вас свободными») – это такой новый популярный «продукт» 
на туристическом рынке. 

У культурологов уже есть специальный термин для такого 
вида отдыха – «танатотуризм». Термин этот введен в науч-
ный обиход совсем недавно, что говорит о том, что феномен 
массовых визитов на места массовых зверств – достаточно 
новое социально-культурное явление. 

– конечно, потребительское отношение ко всему пуга-

ет, но в какой форме, кроме этой, может со-
храняться память об ужасах фашизма?

– В Германии был нацизм, фашизм был в 
Италии. На мой взгляд, все дело в образова-
нии. Память можно и нужно сохранять – пе-
редавать при помощи чтения и просмотра 
источников, исторических исследований и 
свидетельств. Должен быть доступ к инфор-
мации, к фактам. Это относится не только 
к «памяти о фашизме», если использовать 
ваше выражение, и к памяти о нацизме, но 
и к памяти о любом историческом престу-
плении. Вот, например, известно, что в сен-
тябре 1941 года в Бабьем Яре под Киевом 
за три дня бойцы немецкой зондеркоманды 
СС расстреляли 33 000 евреев. Это факт. 
Это страшная статистика. Ее следует знать. 
Или, например, известно, что в апреле-мае 
1940 года в Катынском лесу под Смоленском 
сотрудники советского НКВД расстреляли  
22 000 поляков. Это факт. Это страшная ста-
тистика. Ее следует знать. 

Мне представляется, что мемориалы долж-
ны быть местами памяти и местами сохране-
ния знания, информации. То, что мне при-
шлось наблюдать сейчас в немецких музеях 
концлагерей, – скорее места знания об инду-
стрии массовых убийств, чем места знания 
о жертвах. Вам подробно рассказывают об 
устройстве печи крематория, об организации 
процесса истребления. Складывается впечат-
ление, что если возникнет необходимость, до-

статочно лишь нажать кнопку – и ад-
ские машины снова придут в действие. 
Лучший мемориал, который я видел, – 
Берген-Бельзен. Там только каменные 
плиты с именами жертв и стеклянный 
павильон, в котором можно познако-
миться с документами. Никакого раз-
влечения, никаких «аттракционов». 
Место памяти и скорби. 

– в чем, на ваш взгляд, главное 
отличие в восприятии событий вто-
рой мировой в России и на Западе – 
у немцев, французов или американ-
цев? 

– Разница в отношении состоит в 
том, что в Европе мемориалы Холо-
коста и массовых убийств существуют 
давно и стали частью исторического 
нарратива. В Германии проводилась 
государственная политика денаци-
фикации. В СССР же сам термин «хо-
локост» был неизвестен. Советская 
власть делала все возможное для того, 
чтобы стереть память об убийстве ше-
сти миллионов евреев, точно так же, 
как делалось все для того, чтобы сте-
реть память о миллионах людей всех 
национальностей, уничтоженных в 
советском ГУЛАГе. В советском исто-
рическом нарративе речь всегда шла 
об убийствах нацистами «советских 
граждан», а факт целенаправленного 

геноцида евреев замалчивался. Соб-
ственно, и памятник, установленный 
в советское время в Бабьем Яре, – это 
памятник «советским гражданам», 
хотя в европейскую историю и исто-
рию Второй мировой войны Бабий Яр 
вошел прежде всего именно как место 
самого массового убийства евреев. 

– в России еще остались экспози-
ции об ужасах ГулаГа. вы бывали в 
музее истории политических репрес-
сий «Пермь 36»? До его закрытия, 
конечно.

– Нет, к сожалению, не приходи-
лось. На мой взгляд, мемориалы ГУ-
ЛАГа должны существовать по всей 
России. История преступлений со-
ветского режима, жертвами которого 
стали десятки миллионов людей и суд 
над которым так до сих пор и не со-
стоялся в России, должна изучаться 
в школах, должна стать частью наци-
онального исторического нарратива. 
Без этого не может быть развития. 
Общество, не ведающее о своем прош-
лом или отрицающее его, обречено на 
стагнацию и прозябание вне истории. 

– Были ли сомнения или сложно-
сти при выпуске фильма в прокат в 
России?

– У меня? Сомнений и сложностей 
не было. Я очень рад, что картину уви-
дят российские зрители. 

– а как прошел прокат картины в 
Германии и италии?

– Прокат и в Германии и в Италии 
еще продолжается. У фильма была за-
мечательная пресса. На тех показах, где 
мне пришлось представлять картину, 
возникали очень живые дискуссии. У 
меня был совершенно удивительный 
опыт путешествия с картиной по се-
верной Италии, провинции Эмилия-
Романья. Показы «Аустерлица» прохо-
дили в маленьких городках, и каждый 
вечер кинотеатры набивались до отка-
за, после окончания фильма начина-
лись страстные обсуждения. В Италии 
свой опыт фашизма, своя травма – и 
я глубоко уважаю ту работу, которую 
проделало итальянское общество по 
осмыслению этого этапа собственной 
истории. То же самое можно сказать 
и о немцах. Не может быть памяти, 
осознания коллективной вины без зна-
ния, без обращения к документальным 
фактам. Немецкое общество эту ра-
боту проделало и продолжает проде-
лывать. Это не означает, конечно, что 
все современные немцы обладают им-
мунитетом против заразы нацизма и 
популизма, но как минимум ни одному 
человеку в здравом уме и твердой па-
мяти в современной Германии не при-
дет в голову ставить памятник Гитлеру. 
Согласитесь, это огромное достижение 
по сравнению с тем, что происходит 
сейчас в России, где снова начали по-
являться памятники Сталину. 

елена НекРаСова 

13 апреля в российский прокат выходит фильм режиссера 
Сергея Лозницы «Аустерлиц». Это документальная черно-
белая картина о туристах в мемориалах на месте нацист-
ских  лагерей  смерти – Заксенхаузена, Дахау, Равенсбрюка и 
других. Название фильма связано с одноименным романом 
немецкого писателя Винфрида Зебальда, посвященного памя-
ти о Холокосте. Сергей Лозница, родившийся  в Белоруссии, 
выросший в Украине, 10 лет работавший на Санкт-Петербург-
ской  студии документального кино, а с 2010 года снимающий 
игровое и документальное кино в Европе, – звезда европей-
ских и мировых фестивалей. Достаточно сказать, что  премь-
ера «Аустерлица»  прошла в сентябре 2016 года на Венециан-
ском кинофестивале.

сергей лозница 
о том, как концлагеря  
превращаются  
в аттракционы

Где гроб был тот, там стол стоит

Живые 
против  
мертвых
«Аустерлиц» –  самая масштабная кар-
тина живущего в Германии режиссера 
Сергея Лозницы. Камера Лозницы на-
блюдает за толпами людей, гуляющих 
по бывшим концлагерям. 

Камера почти всегда располагается 
далеко, крупных планов очень мало. 
Отстраненность усиливает эффект, к 
которому стремится автор: сегодня по 
местам массовых убийств ходит празд-
ная толпа, поражающая равнодушием.  
Туристы фотографируются на фоне 
лагерных ворот с надписью: «Труд 
сделает вас свободными», изображают 
расстрелянных в лагерной тюрьме. 
Лагеря смерти превращаются в аналог 
Диснейленда. 

Не всем в Европе это понрави-
лось – после показа фильма в Вене-
ции мнения критиков разделились. 
Видимо, восприняли как упрек Европе 
в бездуховности и забывании уроков 
прошлого.  Отчасти они правы – Лоз-
ница, сформированный российской 
культурной традицией, склонен 
ставить перед человечеством высокую 
нравственную планку. 

Точней и осторожней в своих  ре-
цензиях на «Аустерлиц»   были  немцы. 
Один немецкий критик написал, что 
излишнее упорядочивание поведения 
посетителей означает допущение, что 
это место принадлежит мертвым, а не 
живым. 

Другое дело, что все эти смыслы об-
наруживаются в фильме после прочте-
ния рецензий и интервью режиссера. 
На самом деле никакой такой одно-
значности в фильме нет. Лица посе-
тителей – это обычные человеческие 
лица. Ничего глумливого в них нет,  
максимум что можно вменить в вину 
посетителям Дахау – легкомыслие. Но 
это легкомыслие   нового поколения, 
для которого благополучие стало 
нормой. Самым точным образом этого 
становится девочка лет семи, которая 
в одном из кадров бежит по узкому 
коридору и, подпрыгивая, пытается 
заглянуть в окна камер. Жизнь торже-
ствует. Может, режиссер и не стремил-
ся к этому эффекту, но «Аустерлиц», 
как и положено хорошему фильму, 
оказался умнее своего создателя.  
Фильм, задуманный как разоблачение, 
оборачивается гимном жизни. Кото-
рая, как и полагается жизни, хрупка, 
но не знает о своей хрупкости.

 е. Н.
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– Про вашего отца ходит множество баек и легенд. Гово-
рят, он одинаково успешно играл в футбол, волейбол, ба-
скетбол, хоккей с мячом, теннис. Разве это возможно? 

– Дома лежит справка 1938-го, по-моему, года: «Дана На-
бутову В.С. в том, что он является мастером по волейболу, 
футболу и хоккею с мячом». Значки мастера спорта СССР 
тоже есть. А самая первая спортивная фотография – Набу-

тов метает гранату на стадионе «Динамо». 
Есть люди от природы координированные 
и с уникальной реакцией. Эти качества не 
тренируются, но кто получил их при рожде-
нии, может вырасти универсально одарен-
ным спортсменом и проявить себя в любом 
виде спорта. Вячеслав Иванов, например, в 
18 лет ставший олимпийским чемпионом в 
Мельбурне, а затем первым в истории трех-
кратным олимпийским чемпионом в гребле, 
вполне мог добиться тех же успехов в легкой 
атлетике и боксе. Или знаменитый Всеволод 
Бобров – такой же уникум. Вот и отец был 
одарен чрезвычайно. Думаю, если бы не вой-
на и несколько художественное отношение к 
жизни и спорту в частности, он мог бы до-
биться в спорте и большего.

– Но заслуженным мастером спорта, как 
его партнеры по «Динамо» валентин федо-
ров, аркадий алов, Набутов почему-то не 
стал.

– Мне динамовские люди рассказывали 
историю, уж не знаю, так ли это было на са-
мом деле, что документы на Набутова бло-
кировал в Центральном Совете в Москве 
Михаил Якушин – он был главным тренером 
московского «Динамо» и пользовался в ди-
намовском обществе особым авторитетом. 
А с отцом у них еще в молодости отношения 
не сложились – повздорили на тренировоч-
ном сборе. Играли в баскетбол, отец «возил»  
всех, это не понравилось «старикам». Якушин 
постарше был, прикрикнул на молодого, тот 
ответил, потом еще под кольцом столкнулись, 
что-то сказали друг другу… 

– Но футбол был в приоритете у вашего 
отца?

– Знаменитый Петр Дементьев в своих 
мемуарах вспоминает, как мальчишкой (это 
конец 1920-х) играл с пацанами в футбол 
неподалеку от Большеохтинского моста: у 
Ткацкой фабрики имени Халтурина, где те-
перь Центр документов, было футбольное 
поле, оставшееся от работавших в Петер-
бурге англичан. Так вот, ему запомнился 
аккуратный мальчик в коротких чистень-
ких штанишках, которого играть в футбол 
приводила за ручку мама и над которым по-
этому всегда подтрунивали остальные маль-
чишки. Они старались при первой возмож-
ности извалять его в грязи и в конце концов 
поставили условие: приходи без матери, ина-
че играть не возьмем. И тот стал приходить 
сам. Так вот, Дементьев уверял, что это и был 
его будущий партнер по «Динамо» Виктор 
Набутов. И это похоже на правду, потому что 
жили они тогда на Тверской. 

Но в футбол, который мы сегодня на-
звали бы профессиональным, попал позже. 
А поначалу в фаворе у отца был волейбол. 
Дмитрий Богинов, известный хоккейный 
тренер, рассказывал мне, что в садике у Пре-
ображенского собора на улице Пестеля был 
воровской свал, а на спортивной площадке 
по соседству народ играл в волейбол, и воры 
ставили деньги, кто выиграет. Своего рода 
тотализатор. Так отец там часто играл и за-
рабатывал что-то. И будучи с родителями в 
ссылке в Оренбурге – тоже. Проходящие по-
езда делали там длительную остановку, и он 
предлагал  пассажирам, уставшим от дороги, 

сыграть в волейбол за вознаграж-
дение – один обыгрывал шестерых. 
Тут ничего сверхъестественного: 
если умеешь играть, то одному про-
ще просчитать варианты и успеть к 
мячу, в то время как на другой сто-
роне любители только мешают друг 
другу, сталкиваясь и выбивая друг у 
друга мяч.

– За что были сосланы Набуто-
вы?

– Да ни за что – как многие в то 
время после убийства Кирова. Дед 
работал в Ленинграде по бухгал-
терской части, когда был сослан 
в Оренбург, устроился механиком по 
ремонту пишущих машинок, затем рас-
стрелян. Отец с 18 лет играл за сборную 
Оренбурга в футбол, туда как-то прие-
хал московский «Спартак». Увидели 
вратаря, передали в Ленинград: мол, 
ваш-то парень играет, оказывается! Ду-
маю, общество «Динамо» предприняло 
усилия по вызволению своего  воспи-
танника – он в «Юном динамовце» все-
таки звездой был, четыре-пять видов 
спорта закрывал. Очень кстати ока-
залось и постановление Политбюро о 
том, что детям сосланных разрешается 
учиться: в архивах я обнаружил письмо 
отца на имя Сталина с просьбой разре-
шить учиться в институте. Разрешили, 
он вернулся в Ленинград, и тут еще в 
плане футбола случилась коллизия.

– какая?
– Отец всегда говорил с гордостью, 

что его, по большому счету, крестил на 
футбол чешский тренер, приехавший 
в Ленинград, Антонин Фивебр. Он, 
скорее всего, к нам в 1936-м по линии 
Коминтерна приехал, как раз готовили 
первый клубный чемпионат СССР, а 
специалистов-тренеров не хватало.  Так 
вот этот Фивебр два месяца в Москве 
со «Спартаком» поработал, а потом в 
ленинградском «Динамо» оказался и, 
увидев отца в воротах, сказал: «Хорош. 
Очень хорош!»

– тем не менее имя во всесоюзном 
масштабе Набутов сделал себе в соста-
ве другой ленинградской команды  – 
«Электрика», которая сенсационно 
вышла в 1938 году в финал кубка 
страны.

–  И проиграла «Спартаку». Нико-
лай Старостин, тем не менее, звал отца 
к себе в команду, но он в конце концов 
перед войной вернулся в «Динамо», а 
уйти оттуда пришлось из-за ежовщины.  
Осенью 1937 года деда в Оренбурге сно-
ва арестовали, снова по липовому делу, 
и расстреляли. Получалось, что у игрока 
«Динамо», команды, которую курирует 
НКВД, отец – враг народа. Нехорошо. 
По той же причине убрали из «Динамо» 
тренера, знаменитого Михаила Бутусо-
ва, чей старший брат жил с 1917 года в 
Финляндии, вел бизнес, торговал неф-
тью... Какое уж тут «Динамо»! 

– Набутова называют участником 
блокадного матча в ленинграде. он 

про эту игру что-то рассказывал? а 
то историки теперь говорят, что на са-
мом деле было несколько футбольных 
игр и из них всех в совокупности сло-
жили легенду.

– Начнем с того, что массированное 
освещение темы блокады в прессе на-
чалось только в 1965 году – по случаю 
двадцатилетия победы в Великой Оте-
чественной. До того это было не при-
нято, ленинградцам говорили: мол, вся 
страна воевала, а вы себя выпячиваете. 
Плюс в головах партийных началь-
ников сидело «Ленинградское дело». 
А тут дали звание Город-герой, стали 
приводить в порядок кладбища, что 
Пискаревское, что Серафимовское, это 
же ужас что они из себя представляли. 
Я видел хронику – страх да и только.

А о блокадном матче впервые серьез-
но заговорили, между прочим, в нашей 
квартире на Некрасова, 2, на отцовском 
юбилее в 1967-м. В тот год отмечали 
50 лет революции, ленинградская тема 
звучала, а к отцу на 50-летие приехал 
из Москвы журналист и писатель дядя 
Саша Кикнадзе. Они очень дружили, 
он жил у нас дома и расспрашивал про 
блокаду и футбол. И вскоре в «Совет-
ском спорте» появилась глобальная пу-
бликация «Одиннадцать, игравших два 
тайма». На ее основе позже Кикнадзе, 
чьи сыновья тоже стали телевизион-
ными журналистами, написал книжку 
«Тот длинный тайм», она полностью 
посвящена блокадному матчу. Пример-
но в то же время на Ленфильме сняли 
кино «Удар! Еще удар!».

– Где Набутов самого себя играет. и 
совпадает это с тем, что отец расска-
зывал?

– Там есть эпизод, как радиорепор-
таж со стадиона на линии фронта идет. 
Не могло такого быть чисто технически 
по тем временам, да и уже в 1980-е годы 
я разговаривал с австрийским ком-
мунистом Фрицем Фуксом – во время 
блокады он работал на ленинградском 
радио и на немецком вел пропаган-
дистские новостные выпуски, которые 
транслировались для фашистов. Ему 
приписывалось и ведение репортажа 
на позициях. Оказывается, ему просто 
кто-то рассказал, что игроки «Дина-
мо» в футбол играли, он и включил эту 
информацию в сводку новостей. Вот и 

отец  говорил: действительно 
играли – с командой флотского 
экипажа, судил Николай Усов, 
«Динамо» выиграло, счет не 
помню, и неважно, главное  – 
играли. Играли не один раз. 
Есть кинохроника: отец в воро-
тах на стадионе имени Ленина, 
но это уже постановочные ка-
дры, камера прямо ему в лицо – 
оператор не мог ведь выйти на 
поле и снимать.  Валентина Фе-
дорова, человека редкого оба-
яния (он бывал у нас в гостях, 
когда отца уже не стало), я тоже 

пытался расспрашивать. Он кое-что 
рассказывал, но не вдаваясь в детали: 
«Да, играли», «Ну какая разница, какой 
счет» и т.п.  

– Значит, ни Набутов, ни другие в 
грудь себя не били: мол, я участник 
блокадного матча.

– Не помню такого. У меня сохра-
нилось телеинтервью Евгения Улити-
на, последнего из оставшихся в живых 
участников того матча. Он рассказыва-
ет вообще об ужасах блокады, как хо-
ронил сына новорожденного вместе с 
племянником, чтобы не в общей моги-
ле оказались, вспоминает и про футбол. 
У Евгения Аркадьевича версия близкая 
к официальной – может, с годами про-
никся ею. В  то же время есть рассказ 
Михаила Атюшина – он вообще гим-
наст, но и в футбол поигрывал. Он го-
ворил: прихожу на «Динамо» просто 
покачаться. А там народ собирается: «У 
нас людей не хватает, пойдем с нами в 
футбол сгоняем». И его фамилия есть на 
доске, посвященной блокадному матчу. 
В то же время нет Евгения Архангель-
ского, а он выдающийся был игрок и, 
по идее, играл в блокаду. Сын его, го-
ворят, по этому поводу сильно обижал-
ся. А если составы изучать, которые 
приведены на памятнике на стадионе 
«Динамо», то в воротах за Н-ский завод 
Куренков стоял. Ивана Герасимовича 
надо было видеть, он росточка совсем 
не вратарского, и через два года, будучи 
полевым игроком и капитаном «Зени-
та», Кубок СССР получал, в 1944-м. По-
лучается, никто специального значения 
этим блокадным играм не придавал. 
Думаю, собирались мужики поиграть в 
футбол в блокаду, и не раз. 

– После войны ваш отец отыграл 
только пару сезонов и закончил со 
спортом в 30 лет. Для вратаря не воз-
раст.

– С футболом завязать отцу при-
шлось из-за травм. Сначала  Всеволод 
Бобров влетел в него в игровом момен-
те на стадионе «Динамо» – дома в аль-
боме есть фотография этого момента с 
подписью от руки самого отца: «Бывает 

раз в сто лет
10 апреля исполнилось бы 100 лет Виктору Набутову, попу-
лярнейшему в Ленинграде спортивному комментатору, вра-
тарю городских футбольных команд «Электрик» и «Динамо», 
участнику блокадного матча. Отца вспоминает его сын, теле-
ведущий и продюсер Кирилл НАБУТОВ.

Одесса,  
стадион 
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и так – сломана ключица». А в 1948-м  
в Минске ему на руку прыгнул напада-
ющий Котов. А с Бобровым они всегда 
оставались друзьями. Супруга Всево-
лода Михайловича рассказывала, как 
однажды Бобров, Симонян и Набутов 
после ужина в ресторане «Европей-
ской» хохмы ради вышли на Невский, 
сели на тротуар и стали милостыню 
просить. Представляете – два игрока 
сборной СССР и известный в городе 
комментатор!

– а как он попал в комментаторы?
– Отец был хороший рассказчик. 

Был душой любой компании, народ ря-
дом с ним буквально умирал со смеху.  
Пользовался успехом у женщин, как я 
понимаю. Когда я уже работал в «Теле-
курьере» с Натальей Антоновой и мы 
снимали репортажи в разных конторах, 
часто встречались дамы со следами бы-
лой красоты на лице и с некоторой та-
инственностью в голосе говорили мне 
что-то вроде: «А я очень хорошо знала 
вашего папу».

Обаятельный, одним словом, был 
человек, а одним из его близких друзей 
был гроссмейстер Александр Толуш. 
Он еще был известен как тренер, сре-
ди его подопечных был, например, бу-
дущий чемпион мира Борис Спасский. 
Так вот, Толуш работал на Ленинград-
ском радио, и это он предложил отцу 
попробовать себя в журналистике. На-
чальникам на радио понравился нео-
бычный тембр голоса и определенный 
артистизм, слушателям – знание пред-
мета, чувство юмора и, наверное, иро-
ния, без которой в нашей журналист-
ской профессии просто никуда. 

– После радио было телевидение.
– Не удивляйтесь, но фактически на 

телевидении он не проработал ни дня. 
Когда зарекомендовал себя на радио – 
а он был едва ли не единственным, 
кому разрешалось выходить в эфир 
без бумажки, свои тексты он надик-
товывал машинисткам уже позже, для 
отчетности и, я так понимаю, оплаты 
гонорара,  – стали приглашать на Ле-
нинградское телевидение, в программу 
«Стадион», где выступал в роли экспер-
та, как мы сказали бы сегодня. Когда 
начались телевизионные трансляции 
с футбола, он тоже первым их освоил, 
ведь на радио какой был формат – как 
правило, последние 10–15 минут, а тут 
все-таки полтора часа у микрофона. Но 
при этом отец все равно оставался в 
штате Ленинградского радио.

– Правда, что виктор Набутов со 
знанием дела мог комментировать 
любой вид спорта вплоть до конного?

– Отца Центральное телевидение 
привлекало и к чемпионатам мира по 
футболу, и к Олимпиадам, он должен 
был держать марку.

– Почему он не уехал с концами в 
Москву, раз был так востребован?

– Я так понимаю, что предложения 
были, и по таланту отец находился где-
то рядом с Николаем Озеровым – все 
остальные, а их было немало, Набутову 
заметно уступали. Но я отлично пред-
ставляю и специфику работы в Москве: 
знаю человека, который в свое время 
писал докладные на отца, и он же успел 
написать на меня. Мало того что отец 
пользовался в Ленинграде бешеной по-
пулярностью, он еще был абсолютно 
искренний патриот города, и тема пе-
реезда никогда не звучала, хотя моск-
вичи всегда имели преимущества перед 
ленинградцами.

– вы в детстве успели погреться в 
лучах отцовской славы?

– Помню, как ездили на футбол. От 
Радиокомитета на Ракова отходил ав-
тобус, старенький такой, вроде как 
из «Места встречи изменить нельзя», 
дверцу водитель таким рычагом от-
крывал. На автобусе ехали технические 
работники, организовывавшие транс-
ляцию. И отец иногда брал меня  с со-
бой. Это был, конечно, праздник. На 
стадионе имени Кирова попадали сна-
чала во внутренний дворик, южный, он 
сохранился и сейчас, там у ворот всегда 
толпились болельщики, высматривая 
знакомые лица. Потом через туннель 

к футбольному полю и вокруг него к 
комментаторским кабинам. Болельщи-
ки с трибун узнавали отца, кричали: 
«Как сыграем, Виктор Сергеевич?» Он 
обязательно здоровался, но не задер-
живался обычно, разве что на вопрос 
о счете мог протяжно ответить: «Не 
зна-а-а-ю!» Но ему было приятно такое 
внимание, мне – тем более. Правда, в 
комментаторскую кабину никогда меня 
не брал, я смотрел футбол из соседних 
помещений или из ложи прессы. 

– Значит, вы были обречены на эту 
профессию?

– Если бы отец пожил подольше, мо-
жет, выбрал бы и другую профессию. Но 
он умер, когда мне было 15, впереди было 
окончание школы, и окружение подтал-
кивало меня к факультету журналисти-
ки. Многие отцовские друзья и коллеги, 
не буду скрывать, курировали меня как 
на начальном этапе, так и позже, я всегда 
поэтому чувствовал определенную от-
ветственность перед ними и, надеюсь, не 
разочаровал никого из них. 

– вы тоже сегодня популярны.
– Но никак не в той степени, что отец. 

Причем в его популярности я убеждался 
совсем не на стадионе – народ туда все-
таки в первую очередь ради футболи-
стов приходил, – а в лектории общества 
«Знание» на Литейном проспекте. Нака-
нуне футбольного сезона, после чемпи-
онатов мира по футболу, Олимпийских 
игр Набутов проводил встречи с болель-
щиками, где они могли узнать то, о чем 
никогда не напишут в газетах, а ника-
кого Интернета и в помине не было. Зал 
обычно был битком, отец любил туда 
ходить. Во-первых, два шага от дома, 
во-вторых, это был неплохой для него 
приработок – при всей известности в го-
роде у него на радио рублей 230–250 вы-
ходило, а это не ах – по крайней мере, ни 
дачи, ни машины у нас никогда не было. 
Наконец, он получал удовольствие от  
того, что держал зал. Были еще и нео-
фициальные встречи с болельщиками, 
просто дружеские посиделки – в товсто-
ноговском БДТ, где отец дружил с Ефи-

мом Копеляном, Кириллом Лавровым 
и Всеволодом Кузнецовым, в Академии 
наук, в Большом доме и на предприяти-
ях. Там он рассказывал и что-то из того, 
чего не мог рассказать в лектории и тем 
более в радио- или телерепортаже.

– Значит, информацию приходи-
лось в зависимости от аудитории до-
зировать? 

– Безусловно! Не случайно авторство 
ставшей нарицательной у комментато-
ров фразы «Слово не воробей, не пой-
маешь – вылетишь!» принадлежит отцу.

– тем не менее и он вылетал.
–  В самый первый раз, правда, жур-

налистика была абсолютно ни при чем. 
У отца был своеобразный голос, что 
знали болельщики, но не все были в 
курсе, что он еще и  пел замечательно. 
За столом, в дружеских компаниях и по 
большей части не то, что транслирова-
ли по радио: из белоэмигрантов, Алек-
сандра Вертинского, Петра Лещенко. 
Получалось у него, видимо, прилично, 
раз стали записывать «на костях» и 
нелегально продавать. Дошло до суда, 
куда был приглашен эксперт из кон-
серватории, которому обвинение от-
водило ключевую роль, но тут снова 
сыграло умение отца быстро и нестан-
дартно отреагировать на ситуацию. В 
музыковеде он узнал Арнольда Сохо-
ра, который учился с моей матерью в 
консерватории и позже не раз бывал 
у нас дома. «Ничего себе вы эксперта 
нашли! – воскликнул отец. – Так он же, 
когда я пел эти песни, стоял возле ро-
яля и прихлопывал мне в такт ногой!» 
Тюрьмы в итоге отец избежал, но с ра-
дио уволили.

– хорошая история, но смахивает 
на одну из тех баек, что рассказывают 
про вашего отца.

– Каких?
– что когда на стадионе имени 

кирова сломалась штанга во вре-
мя матча, голос Набутова вывели в 
громкоговорители и он развлекал 
болельщиков, пока восстанавливали 
ворота. или что когда строили «Юби-
лейный», возникли перебои с финан-
сированием, и в прямом эфире Набу-
тов предложил пройтись со шляпой 
по трибунам, чтобы народ сбросился. 
За что тоже был наказан.

– Трансляцию с матча «Зенит» – 
«Спартак», когда Осянин сломал штан-
гу, я сам слышал, вторая история не-
вольно напомнила о нашем стадионе 
на  Крестовском, но про «Юбилейный» 
ничего сказать не могу. Его построили в 
1967-м, мне десять лет было. Вот журна-
листский ляп из серии: «Гол! (Неприлич-
ное слово) Штанга!» – это точно байка. 
Ее рассказывают и про Набутова, и про 
Озерова, и про Спарре, и про Саркись-
янца. Хотя на самом деле ничего похо-
жего, думаю, ни с кем и никогда не было. 

Сергей лоПатеНок

 

Первый 
матч. Игра 
с «Локомоти-
вом». 1936 год.

Эрнест Серебренников,  
телекомментатор:
– На «Юбилейный» Набутов денег 
никогда не собирал. На самом деле все 
происходило в 1967 году, я тогда работал 
режиссером всех новостных программ, и 
на майские праздники все было рас-
писано заранее: 1-го – демонстрация 
на Дворцовой, 2-го – там же открытие 
летнего спортивного сезона и гости в сту-
дии. Были приглашены возглавлявший 
кафедру футбола в Институте Лесгафта 
Николай Люкшинов и Виктор Набутов. 
Люкшинов, как положено, рассказал о 
том, что наш футбол лучший в мире, 
мы заметно опережаем страны Запа-
да и в этом плане, а Набутов, видимо, 
воспользовавшись тем, что находится не 
в спортивной студии, вдруг заговорил о 
том, что в городе нет памятника бло-
кадникам (тот, что в конце Московского 
проспекта, появился позже) и он готов 
пойти с шапкой по кругу, чтобы собрать 
на него деньги. Гражданская позиция у 
него всегда была выражена очень сильно, 
и уровень свободы значительно выше, 
чем у остальных коллег. Та инициатива 
Набутова руководству города не понра-
вилась, было долгое разбирательство, 
проверялись все записи программы – 
служба контроля на телевидении тогда 
была серьезная. Набутова отстранили 
от эфира с непонятной завуалированной 
формулировкой, но  вскоре вернули.
А вот история со сломанными воротами 
на стадионе имени Кирова – это аб-
солютная правда. Я даже помню этого 
сотрудника Спорткомитета, в прошлом 
тяжелоатлета, который вынес запасные 
ворота из подтрибунного помещения на 
себе. Минут тридцать длилась вся эта 
операция по замене, и Виктор Сергее-
вич развлекал телезрителей и публику, 
рассказывая всякие истории, в том числе 
свои вратарские. Например, о том, на 
каких стадионах и в какое время дня 
солнце светило вратарям в глаза. 
Похожая история у нас была в 1971 году, 
когда на стадионе имени Ленина прохо-
дил чемпионат Европы по конькам, но 
случилась оттепель, лед растаял, а время 
в сетке телепередач было забронировано 
за трансляцией. Все это время на дорож-
ках ничего не происходило, но мы как-то 
выкручивались. Я как режиссер давал 
планы города, Набутов что-то говорил 
про то, как хорош Ленинград в настоящую 
зимнюю пору. Он прекрасно разбирался в 
тончайших нюансах не только футбола, но 
говорил об этом неназойливо, без нази-
дания. Не так, как это принято сегодня у 
коллег: только микрофон в руки – и сразу 
учат, как надо по мячу бить. 

Вячеслав Степанов, заслуженный 
тренер  СССР по легкой атлетике:
– Под влиянием Набутова многие в 
Ленинграде хотели стать спортивными 
комментаторами, и я в том числе. Еще 
школьником написал ему письмо: мол, 
мечтаю заняться журналистикой, подска-
жите, что делать, как работать над собой. 
Вот только Набутова в телефонной кни-
ге – были такие в Ленинграде толстенные 
справочники, в которых помимо номера 
телефона приводили домашний адрес 
абонента – не нашел и отправил письмо 
на адрес Радиокомитета на Ракова. На 

ответ не больно надеялся, но он пришел, 
отпечатанный на пишущей машинке, но 
за подписью самого Набутова: «Уважае-
мый Вячеслав! Позвоните мне по такому-
то номеру, встретимся, и я проверю вас 
в роли телекомментатора». Но я так и не 
решился тогда позвонить...
А уже молодым человеком я регулярно 
ходил в лекторий на Литейном, где пе-
риодически выступал Виктор Сергеевич. 
Народ конспектировал каждое слово, 
дома все переписывали и передавали, 
как самиздат, другим болельщикам на 
работе и на учебе. Про Эдуарда Стрель-
цова, который сидел в тюрьме, но начал 
играть за какую-то из местных команд, 
помню, именно от Набутова узнал. Вре-
зались в голову и некоторые словесные 
обороты. Если хотел похвалить игрока, 
говорил: «Обошел целую рощу игроков». 
Или еще: «Говоря о футболе, мимо Чили 
не пройдешь» – на чемпионате мира 
1962 года в Чили не самым удачным 
образом сыграл Лев Яшин.

Вадим Храповицкий, футболист 
«Зенита»:
– Я слышал репортажи Набутова только 
в те дни, когда сам не играл. Он, бывало, 
критиковал футболистов, порой даже 
иронизировал, но имел на это право, так 
как сам был профессиональным футбо-
листом. Нравился мне и тембр его голоса, 
при этом он никогда не кричал, как это 
делают сегодня комментаторы, переби-
вая друг друга.

Нина Елисеева, супруга главного 
тренера «Зенита» Евгения Елисеева:
– Набутов нередко бывал у нас дома 
на улице Академика Павлова, и после 
застолья они обязательно музицировали 
с мужем.  Евгений Иванович садился за 
пианино, а Витя исполнял романсы и 
арии из опер. Он прекрасно пел.

Евгения Кондрашина, супруга 
главного тренера баскетбольной 
команды «Спартак» Владимира 
Кондрашина:
– Мне кажется, первый раз в жизни я 
увидела слезы на глазах у своего мужа, 
когда он узнал о смерти Набутова. Они 
знали друг друга как облупленные, и 
все равно Виктор находил всегда повод, 
чтобы удивить Петровича. В 1969 году он 
ездил в Италию и оказался в одном номе-
ре с Набутовым, и тот столько интерес-
ного рассказывал про архитектуру, про 
музеи, про живопись, про историю – Пет-
рович удивлялся, откуда Набутов столько 
много знает. 

Михаил Бобров, почетный гражда-
нин Петербурга:
– До войны люди спорта вели актив-
ную жизнь, мы часто сталкивались на 
стадионах. Поэтому очень рады были 
друг другу, встретившись в блокаду на 
вечере в Театре оперетты, он в войну 
давал представления в Александрин-
ском театре. Виктор был в морской 
форме, просто красавец. Он всегда был 
заводилой, тамадой в любой компании, 
с ним было всегда интересно и весело. 
Виктор и ушел от нас, смеясь: кто-то 
пошутил за столом, и он подавился 
куском мяса. 

из репортажа  
виктора набутова

Олимпийские игры в Ме-
хико, волейбольный матч 
СССР – Япония, фамилия 
одного из игроков – Хиро-
вата. Набутов спокойным 
ровным голосом рассказы-
вает: «Подает Хировата». 
Мяч попадает в сетку, 
японцы теряют подачу, 
и, не меняя интонации, 
комментатор продолжа-
ет: «Да, действительно 
неважно».
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Причем госпожа вице-премьер посетила Дали 
дважды. Утром – до официального открытия, 
чтобы  спокойно посмотреть. Вечером – чтобы 
сказать приветственные слова организаторам 
выставки – Музею Фаберже и Фонду «Гала  – 

Сальвадор Дали» из Фигераса, основному экспоненту. 
Самыми многочисленными гостями вернисажа стали пе-
тербургские музейщики. Это означает, что частный Музей 
Фаберже стал для них своим. 

Итак, шесть причин, по которым стоит 
потратить 450 рублей на Дали.  

1. Это первая большая выставка Дали в 
Петербурге: 150 картин и графических ли-
стов. Недавний эрмитажный проект «Сюр-
реализм в Каталонии. Художники Ампурда-
на и Сальвадор Дали» не зря назван именно 
в такой последовательности. В Шуваловском 
дворце живописи немного (в основном гра-
фика), но она важна и интересна. Зато совсем 
нет никаких многотиражных скульптурок, 
ювелирки и прочей дребедени, в которой 
мало художника и много маркетинга.

2. Наглядно показано, на что тратит 
деньги фонд «Гала – Сальвадор Дали». В 
2011 году он приобрел «Пейзаж с загадочны-
ми элементами» (1934)  за 11 млн долларов. 

Дали выставку Дали
Музей Фаберже, следуя генеральной линии – «Мы не музей 
пасхальных яиц», вслед за показом Фриды Кало открыл вы-
ставку «Сальвадор Дали. Сюрреалист и классик». На вернисаж 
собралась пестрая публика от Ольги Голодец до Филиппа 
Киркорова.

Это посвящение Яну Вермееру, кото-
рого суперсамолюбивый Дали высоко 
ценил, и парафраз его картины «Ал-
легория живописи». Дали изобразил 
себя  маленьким мальчиком. Настолько 
юным, что не узнаете. 

Как сообщил «Городу 812»  Жоан 
Мануэл Севильяно, управляющий ди-
ректор фонда, за последние 18 лет на 
приобретение произведений Дали по-
трачено около 60 млн долларов. Однако 
цены на Дали растут быстрее доходов 
фонда – приходится тщательно взве-
шивать, что покупать. 

3. есть хорошая возможность по-
смотреть не просто полную – 100 
штук – серию литографий к «Божест-
венной комедии» Данте, а аутентич-
ные листы 1959–1963 годов. Италия 
заказала Дали эту серию в 1950 году к 
грядущему тогда 700-летию поэта. Но 
вышел скандал: почему иностранец, 

да еще эротоман, почти  порнограф? 
В итоге заказ отменили, но художник 
доделал работу, тираж отпечатали во 
Франции. Куда Дали спрятал исходные 
рисунки – неизвестно.

4. увидеть, как на склоне лет, го-
ворят, по причине смерти Гала, Дали 
обратился к Микеланджело и создал 
серию картин по мотивам скульптур 
на могилах Медичи и росписей Сик-
стинской капеллы. Может, по другой 
причине: решил, что надо поспорить с 
титаном Возрождения. 

Конечно, лучше представлять, как 
выглядят микеланджеловы «Пьета», 
«Моисей», «День», «Ночь» и «Сотворе-
ние Адама». Они приведены в каталоге 
выставки. 

Обратите внимание на Адама – Дали 
собирает его из оранжевых, серых и 
желтых пикселей, предвидя цифровую 
эру.

5. Посмотреть на хорошую кура-
торскую и экспозиционную работу. 
Вы сразу видите, где сюрреалист, где 
классик, где  живопись, где графика. Для 
торопливых и быстро утомляющихся от 
искусства  часть иллюстраций к «Боже-
ственной комедии» и несколько поздних 
картин выставлены в отдельных залах.  
Но лучше поднапрячься и после основ-
ного Белого зала взглянуть на «Падшего 
ангела» и «Сияние Беатриче».

6. Наш выбор. Рисунки чернилами 
к автобиографии Бенвенуто челли-
ни, почти вся серия. Можно ничего 
не знать про итальянского скульптора 
XVI века, который называл себя пер-
вым человеком в мире, совершил не-
сколько убийств и сидел в замке Свято-
го Ангела «за содомию», откуда сбежал 
классическим способом – по связан-
ным простыням, но постельного  белья 
не хватило – сломал ногу.

Интереснее свободное перо Дали, 
рисующего то несущуюся  лошадь, то 
удар кулака по носу, то Бенвенуто, ко-
торый старательно копирует античные 
древности.

вадим шувалов 
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– Давайте с хорватии начнем – как там рериховские кар-
тины оказались?

– В 1930 году Рерих был избран почетным членом Юго-
славской академии наук. В 1933-м в Музее академии в Загре-
бе была организована его выставка, ожидался приезд самого 
Рериха. Из документов следует, что 10 картин Рерих предо-
ставил для выставки, через год их передали в Музей совре-
менного искусства в Загребе. Еще 7 картин, привезенных в 
1933 году в Югославию, сразу попали в Музей принца Павла, 
ныне Национальный музей Сербии. 

Возможное объяснение – дружеские отношения Рериха с 
югославским королем Александром I Карагеоргиевичем: Ре-
рих в течение года получал от него стипендию за свой вклад 
в мировую культуру. Кстати, в 1931 году Рерих подарил ко-
ролю картину «Земля Всеславянская». Ее местонахождение 
нам неизвестно. Так что картины Рериха находятся и в Сер-
бии, и в Хорватии. 

– Но почему-то 10 картин только недавно обнаружили. 
– Ничего подобного. Начну с Сербии. Статья о семи кар-

тинах была опубликована в Белграде 23 года назад. 6 лет на-
зад, когда мы готовили большую выставку Рериха в Манеже, 
пытались получить их для показа в Петербурге. Но Нацио-
нальный музей закрыт на длительный ремонт и его собра-
ния недоступны.

В Загребе Рериха выставляли в 2011 году, о чем старания-
ми русской диаспоры стало известно российским музейщи-
кам. 

– так почему вдруг в 2017 году возник вопрос о возвра-
щении картин из хорватии в Россию? 

– Думаю, по той причине, что об их 
существовании узнали российские ди-
пломаты.

– Претензии России на Рериха 
обоснованы?

– Я не юрист, чтобы выдать исчер-
пывающий ответ на такой непростой 
вопрос. Рерих отправил картины в 
Югославию из собрания своего музея 
в Нью-Йорке, который существовал в 
1924–1935 годах и не имеет правопре-
емников. На мой взгляд, картины мо-
гли бы принадлежать семье Рерихов. 
Но у нее нет прямых наследников. Если 
предположить, что Россия как государ-
ство претендует на наследование, то ги-
потетически можно обсуждать условия 
передачи картин в нашу страну.

– а можно ли считать Россию на-
следницей?

– Это еще более сложный вопрос. 
Значительная часть наследия Рериха 
была привезена в СССР его старшим 
сыном Юрием Рерихом в 1957 году для 
создания государственного музея. Но 
вместо этого картины были лишь рас-
пределены по разным музеям Совет-
ского Союза.

Во время перестройки его брат Свя-
тослав Рерих неоднократно приезжал в 
СССР, чтобы договориться о создании 
государственного музея Рериха из того 
наследия (более сотни картин), кото-
рое хранил в Индии. Если быть совсем 
точным, еще до перестройки Свято-
слав Рерих передал некоторое количе-
ство картин Людмиле Живковой, до-
чери болгарского коммунистического 
лидера Тодора Живкова, которая была 
министром культуры Болгарии. Позже 
что-то попало в болгарские музеи, но, 
видимо, не всё.

Раиса Горбачева посоветовала до-
веренному лицу Святослава Рериха 

Ростиславу Рыбакову, директору Ин-
ститута востоковедения РАН, создать 
Советский фонд Рерихов  по аналогии 
с Советским фондом культуры. Фонд 
должен был создать государственный 
музей, но с меньшим бюрократизмом.

– а после 1991 года все изменилось?
– Входившая в состав учредителей 

Советского фонда Рерихов Людми-
ла Шапошникова выбросила коллег, в 
том числе Рыбакова, и создала вместо 
СФР частный Международный центр 
Рерихов с иностранным участием, ут-
верждая, что именно центру принад-
лежат права на коллекцию Святослава 
Рериха. Позже выяснилось, что Рерих, 
уже тяжело больной, не давал согласия 
на передачу своего собрания частному 
музею. Фактически его коллекция, при-
везенная в СССР, оказалась поделенной 
между государственным Музеем Вос-
тока и частным МЦР. Начались претен-
зии МЦР к государству и многолетние 

суды о том, кому должно принадлежать 
наследие Рерихов, предназначенное 
СФР,  – государству или частной орга-
низации. И вправе ли МЦР занимать 
усадьбу Лопухиных в центре Москвы.

– а теперь еще и следователи в 
ходе расследования уголовного дела, 
связанного с банкротством Мастер-
Банка, пришли в МЦР, опечатали его 
собрание и вывезли в Музей востока. 
Это нормально? 

– Давайте по пунктам. Первый. На-
сколько известно из сообщений СМИ, 
Мастер-Банк выдавал кредиты ото-
бранным частным лицам, которые по-
купали на эти средства картины Рериха 
и передавали то ли Борису Булочнику, 
то ли в МЦР, то ли за долги, то ли в дар. 
Потом эти лица подпадали под проце-
дуру банкротства – и концы в воду.

Конечно, хорошо, что пополнялся му-
зей МЦР, но как быть с законностью про-
цедур и долгами вкладчикам? Кто пер-
вый в ряду пострадавших от разоренного 
банка, таким образом прикрывавшегося 

псевдоблаготворительностью? Государ-
ство или вкладчики? Разрешит ли госу-
дарство реализовать часть картин, что-
бы возместить потери вкладчиков, или 
найдет другое решение, чтобы сохранить 
коллекцию? Я не знаю ответов. 

Второй пункт. Что касается музея 
МЦР, то необходимо сохранить про-
фессиональный костяк сотрудников, 
который стал заложником ряда лиц из 
руководства МЦР. Важно, чтобы госу-
дарство не повторило ошибки, которую 
допустило с квартирой Юрия Рериха.

– а что там произошло?
– В квартире Юрия Рериха нахо-

дилось значительное количество его 
картин. У него не было наследников, и 
государство могло поставить вопрос о 
признании этого имущества вымороч-
ным с последующей передачей картин 
в собственность государства. 

Этого не сделали, и нашелся негодяй, 
который присосался к бывшей эконом-
ке Юрия Рериха и жил на то, что прода-
вал его коллекцию. 

Важно, чтобы Международный 
центр Рерихов не стал увеличенной во 
много раз квартирой Юрия Рериха. 

– вернемся к югославским «рери-
хам». если произведения окажутся в 
России, то на них два претендента  – 
Музей востока и ваш музей. у кого 
больше прав? 

– Снова отвечу по пунктам. Первый. 
Мы заинтересованы в получении кар-
тин Рериха, но только в том случае, если 
их передача России как государству бу-
дет законно обоснованной и произве-
дена на твердых правовых основаниях. 

Второй. Если будет так, то далее ре-
шать, конечно, будет государство. Но в 
любом случае, я уверен, что как и сей-
час, так и в будущем мы найдем общее 
с нашими коллегами из Музея Востока 
понимание. Перед Санкт-Петербург-
ским государственным музеем-инсти-
тутом семьи Рерихов задача формиро-
вания представительной рериховской 
художественной коллекции стоит 
крайне остро, перед Музеем Востока в 
таком плане она не стоит вовсе. 

Добавлю, что перед нами стоят об-
щие цели государственной защиты ре-
риховского наследия, обеспечения его 
изучения и актуализации в интересах 
российской и мировой культуры.

вадим шувалов
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овВ последние недели имя Николая Рериха (1874–1947) то и 
дело попадает на первые полосы новостей. Из Международ-
ного центра Рерихов изъяли рериховские полотна и часть его 
помещений отдали Музею Востока. А Михаил Швыдкой, спец-
представитель президента по международному культурному 
сотрудничеству, заявил, что надо выяснить, законно ли 10 
картин Рериха находятся в Хорватии. Связаны ли эти новости 
между собой? Об этом «Городу 812» рассказал Алексей  
БОНДАРЕНКО, директор Санкт-Петербургского государствен-
ного музея-института семьи Рерихов.

Картины  рериха  
в Белграде и Загребе

Произведения Рериха в 
Белграде: «Бургустан. Кавказ» 
(1913), «Звоны» (1919), «Берен-
деи. Деревня» (1921), два эскиза 
костюмов к опере «Снегурочка» 
(1921), «Преподобный Сергий 
Радонежский» (1922), «Благие 
посетившие» (1923).

Произведения Рериха в 
Загребе: «Идолы» (1910), «Кан-
ченджанга» (1924), «Ташидинг»  
(1924), «Паранирвана» (1926), 
«Ашрам», «Жилище Такура», 
«Приказ Учителя»,  «Путь в Кай-
лас»,  «Тибетский стан», «Утрен-
няя процессия» (все – 1931).  

 «Канченджанга»  «Святые гости» 

 «Ташидинг» 

«Земля Всеславянская» (собрание 
короля Александра I Карагеоргиевича) 
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Данные любезно предоставлены  
Mediascope Санкт- Петербург

За неделю с 27 марта по 3 апреля динамика доли 
телеканалов выглядит следующим образом (см. диа-
грамму). 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

TV– рейтинГ
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В подобные общежития, официально на-
зывающиеся центрами первичного прие-
ма беженцев и мигрантов, попадают все, 
перед кем Германия открыла свои двери 
и кто имеет право на социальные блага, 

предоставляемые страной. Обычно люди живут в 
общагах от трех до шести месяцев. Там они ждут 
распределения – их должны прикрепить к конкрет-
ному городу, который дальше будет заниматься их 
судьбой. Возможно, на новом месте их тоже посе-
лят в общежитие, но приспособленное для длитель-
ного проживания. Именно в таком я и побывала. 

Оно находится недалеко от центра, в не самой 
унылой части города. В Мюнхене есть районы, 
в которых ты чувствуешь себя крайне неуютно: 
много промышленных зданий, пустырей, огромных много-
квартирных домов. Но и такие районы всячески пытаются 
оградить от превращения в гетто, поэтому эмигрантские 
кварталы нередко соседствуют с бюргерскими. Интегра-
ция  – процесс длительный и болезненный как для гостей, 
так и для принимающей стороны. Но для современной Гер-
мании он сейчас чуть ли не важнейший. Когда в 1950-е и 
1960-е в страну стекались сначала итальянцы, а потом турки, 
об интеграции никто и не заикался. Сюда приезжали черно-
рабочие, строители, сантехники – люди профессий, которых 
в послевоенной стране не хватало. Жили они преимущест-
венно кланами. Во внешний мир выходили ради заработка. 

В результате спустя пару десятков лет немцы обнаружи-
ли, что у них на руках оказались тысячи людей, по большей 
части женщин, не говорящих по-немецки вообще, а также 
до ужаса ортодоксальных. Мужчины работали, женщины 
заботились о семьях. В результате и сейчас можно наблю-
дать картину: турецкая бабушка в магазине показывает 
своему мужу пальцем на то, что хочет купить, а муж уже 
объясняется с продавцом. Поэтому власти и заговорили об 
инте грации и начали аккуратно встраивать общежития и 
центры для мигрантов в типично немецкие районы.

Приметой того, что в конкретном квартале есть общежи-
тие, может стать обилие тайских, индийских, турецких или 
арабских лавочек. Только русскоязычные эмигранты поче-
му-то предпочитают пользоваться теми тремя русскими ма-
газинами, что работают в центре Мюнхена. 

Мое общежитие – это пятиэтажное светло-серое здание 
на два подъезда. От немецкого многоквартирного дома его 
отличает лишь обилие входных дверей на этаже: их в общаге 
примерно в три раза больше. Они понатыканы так плотно, 
что кажется, будто за ними могут скрываться только узкие 
пеналы, в которых и кровать не поставить. Но здание хитро 
спроектировано, квартиры-студии вполне уютны. 

В каждой квартире есть прихожая, совмещенный санузел, 
крохотная кухня и комната площадью метров четырнадцать. 
На каждом этаже висят таблички на русском: «В лифте не 
рисовать!», «На лестнице не плевать!», «Сообщайте о своих 
перемещениях в соответствующие организации». Чистота 
в подъезде немецкая. Но столько настороженных и хмурых 
лиц я давно не наблюдала. Как мне рассказала жительни-
ца общежития, недавно переехавшая в Мюнхен из Пскова, 
никакой общины тут нет. Каждый сам за себя, с соседями 
никто не здоровается. При этом все откуда-то знают, кто 
уже овладел немецким достаточно, и бегут к такому челове-
ку всякий раз, когда надо назначить прием у врача, вызвать 
«скорую» или побеседовать с чиновником.

Право на жизнь в общежитиях длитель-
ного проживания получают недавние пере-
селенцы, не нашедшие пока работу. Следу-
ющая ступень – социальная квартира. Если 
эмигрант не получает пособие по безрабо-
тице от государства, он может претендовать 
на Wohngeld. Государство определило ми-

нимальную квартирную плату, 
которую человек с зарплатой не 
больше чем 20 тысяч евро в год 
может платить за квартиру (сей-
час это, если не ошибаюсь, 500 
евро в месяц для Мюнхена). По-
скольку квартир за такие деньги 
здесь в принципе не бывает, то 
разницу покрывает Wohngeld – 
дотация на социальное жилье. 

В большинстве случаев претен-
дент на эту дотацию не имеет ни-
какого выбора. Есть конкретная 
квартира в конкретном районе? 
Езжай, дорогой. Если годовой до-

ход получателя Wohngeld увеличивается, он 
обязан сообщить об этом в курирующую его 
организацию. Можно, конечно, не сообщать 
и какое-то время преступно пользоваться 
социальными благами. Но немецкая финан-
совая система работает, как часы. Сведения о 
доходах поступают в налоговую, а после нее 
о внезапном счастье рабочего человека узна-
ют все. И в почтовый ящик падает штраф. В 
конечном итоге потерять можно больше, чем 
приобрести на разнице в квартплате.

Почти в каждом новом доме есть ряд 
квартир, выделенных под социальное жи-
лье. Федеральная земля договаривается с 
домовладельцем об условиях и дальше рас-
пределяет эти квартиры по нуждающимся. 
Помимо мигрантов на социальные квартиры 
претендуют матери или отцы-одиночки и 
инвалиды. У моей подруги-колясочницы от-
личная квартира с террасой в хорошем рай-
оне. Она не может работать полный рабочий 
день и потому считается малоимущей. Она 
подала документы на жилищную дотацию и 
получила ее. С другой стороны, мой сокурс-
ник Картал живет с женой и двумя детьми 
в квартире-студии. По немецким негласным 
законам, он должен жить в четырехкомнат-
ной квартире, чтобы на каждого члена семьи 
приходилось по комнате. Но он и его жена 
получают пособие по безработице. А это зна-
чит, что они должны полностью оплачивать 
аренду жилья. Пособие по безработице на 
семью Картала составляет 1200 евро. Поряд-
ка 230 евро в месяц федеральная земля Ба-
вария выплачивает за двух маленьких детей. 
Трешка в Мюнхене стоит в лучшем случае 
1300 евро. И это неприятная арифметика.

В общем, все, кто думает, что уедет в Гер-
манию и найдет там рай, заблуждаются. В 
каком-то смысле быть социалом-эмигрантом 
здесь выгоднее, чем просто экспатом. Доволь-
но сложно передать, что чувствует человек, 
зарабатывающий три тысячи евро в Мюнхе-
не, получающий из них на руки 1800 и еще 
минимум за 800 снимающий квартиру. Но 
про налоги я вам в следующий раз напишу. 

катя ЩеРБакова, Мюнхен

Письма из Германии. про социальные 
квартиры и переселенцев
Недавно меня занесло в общагу, в которой живут преимуще-
ственно русскоязычные мигранты. Лишь на нескольких таб-
личках значатся турецкие и арабские имена. Все остальные 
обитатели общежития – эмигранты из России, Украины, Бело-
руссии и других бывших республик СССР. 

Новости. санкт-Петербург. топ 20. аудитория "все, старше 4 лет" 
27.03.2017-02.04.2017*
1 вести - санкт-

Петербург
6,6 ср 20:43:42 Россия 1 29.03

2 время 6,1 Пн 21:00:07 Первый 
канал

27.03

3 вести - санкт-
Петербург

6,0 вт 20:44:07 Россия 1 28.03

4 вести. (20:00) 6,0 вт 20:00:09 Россия 1 28.03
5 вести. (20:00) 5,5 ср 20:00:08 Россия 1 29.03
6 время 5,4 Пт 21:00:07 Первый 

канал
31.03

7 вести - санкт-
Петербург

5,4 Пн 20:43:49 Россия 1 27.03

8 время 5,3 ср 21:00:06 Первый 
канал

29.03

9 вести. (20:00) 5,3 Пт 20:00:05 Россия 1 31.03
10 вести недели 5,3 вс 20:00:07 Россия 1 02.04
11 вести. (20:00) 5,1 Пн 20:00:10 Россия 1 27.03
12 вести - санкт-

Петербург
4,6 чт 20:43:36 Россия 1 30.03

13 время 4,5 чт 21:00:07 Первый 
канал

30.03

14 вести - санкт-
Петербург

4,5 Пт 20:43:56 Россия 1 31.03

15 вести. (20:00) 4,4 чт 20:00:06 Россия 1 30.03
16 Итоги недели с 

Ирадой Зейналовой
4,0 вс 19:00:05 Нтв 02.04

17 вечерние новости 3,8 Пн 19:48:20 Первый 
канал

27.03

18 воскресное "время". 
Информационно-
аналитическая 
программа

3,8 вс 21:00:07 Первый 
канал

02.04

19 время 3,8 вт 20:52:05 Первый 
канал

28.03

20 вечерние новости 3,7 чт 19:45:22 Первый 
канал

30.03

Кинопрограмма. санкт-Петербург. топ 20. аудитория "все, старше 
4 лет" 27.03.2017-02.04.2017*
1 мата Хари 4,8 вт 21:24:56 Первый 

канал
28.03

2 мата Хари 4,4 Пн 21:36:07 Первый 
канал

27.03

3 Две жизни 4,2 чт 22:44:33 Россия 1 30.03
4 Две жизни 4,2 вт 20:59:34 Россия 1 28.03
5 волчье солнце 4,1 ср 21:36:32 Первый 

канал
29.03

6 Две жизни 4,1 вт 22:52:09 Россия 1 28.03
7 еда живая и мертвая 4,0 сб 11:02:47 Нтв 01.04
8 второе дыхание 3,9 сб 21:03:25 Россия 1 01.04
9 ледокол 3,9 вс 20:14:34 Нтв 02.04
10 Две жизни 3,9 вт 21:49:33 Россия 1 28.03
11 Две жизни 3,9 Пн 21:47:27 Россия 1 27.03
12 Две жизни 3,9 чт 21:49:04 Россия 1 30.03
13 след 3,6 вт 21:15:26 Пятый 

канал
28.03

14 Две жизни 3,6 ср 22:52:01 Россия 1 29.03
15 Две жизни 3,6 чт 20:58:57 Россия 1 30.03
16 Две жизни 3,6 ср 21:56:32 Россия 1 29.03
17 Две жизни 3,5 ср 20:59:07 Россия 1 29.03
18 след 3,5 ср 21:16:07 Пятый 

канал
29.03

19 Две жизни 3,5 Пн 20:59:23 Россия 1 27.03
20 волчье солнце 3,4 чт 21:40:14 Первый 

канал
30.03

Развлекательная программа. санкт-Петербург. топ 20. аудитория 
"все, старше 4 лет" 27.03.2017-02.04.2017*
1 Голос. Дети 6,8 Пт 21:35:40 Первый 

канал
31.03

2 лучше всех! 5,1 вс 19:26:39 Первый 
канал

02.04

3 что? Где? Когда? 4,7 вс 22:31:54 Первый 
канал

02.04

4 Пусть говорят 4,6 Пн 20:03:43 Первый 
канал

27.03

5 Пусть говорят 4,6 чт 20:03:12 Первый 
канал

30.03

6 Пусть говорят 4,2 ср 20:03:23 Первый 
канал

29.03

7 Дачный ответ 4,1 вс 12:00:09 Нтв 02.04
8 Прямой эфир 4,0 ср 17:38:28 Россия 1 29.03
9 ты супер! 3,8 сб 20:04:15 Нтв 01.04
10 сегодня вечером 3,8 сб 21:26:56 Первый 

канал
01.04

11 вечерний Ургант 3,8 Пт 23:23:57 Первый 
канал

31.03

12 Прожектор-
пэрисхилтон

3,7 сб 23:05:11 Первый 
канал

01.04

13 Прямой эфир 3,6 вт 17:38:34 Россия 1 28.03
14 своя игра 3,5 вс 15:06:11 Нтв 02.04
15 ты не поверишь! 3,4 сб 22:37:34 Нтв 01.04
16 Кто хочет стать мил-

лионером?
3,4 сб 18:14:35 Первый 

канал
01.04

17 модный приговор 3,4 вт 10:56:03 Первый 
канал

28.03

18 Поле чудес 3,3 Пт 19:52:17 Первый 
канал

31.03

19 Петросян-шоу 3,0 Пт 20:59:26 Россия 1 31.03
20 Прямой эфир 2,9 чт 17:39:01 Россия 1 30.03
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Павел I очень долго ждал короны, которую похити-
ла у него мамаша. И поэтому коронацию он обста-
вил торжественно и с помпой. Въехал в Москву 
накануне Вербного воскресенья, а короновался в 
Пасху. То есть некоторым образом уподобил себя 

Христу. Ничего удивительного, учитывая, что император про-
возгласил себя главой Русской православной церкви.

В день коронации Павел работал – подписывал важные 
указы. Ограничил барщину тремя днями в неделю. Оно, ко-
нечно, и три дня работать на барина противно. Но все-таки 
это была первая за долгие годы мера, направленная на улуч-
шение, а не на ухудшение положения крепостных. 

Кстати, Павел впервые привел крепостных к присяге. До 
этого их присягать не заставляли, поскольку и за людей не 
считали. А Павел привел к присяге. Помещики возмуща-
лись. Дескать, крепостные из-за этого стали думать о воле. А 
император, дескать, известный самодур. 

Но в день коронации Павел думал не только о крестья-
нах. Он еще думал о своих любимцах. Которым надарил кучу 
крестьян. 

Тут можно сказать о странности натуры императора, в 
которой удивительным образом сочеталось хорошее и пло-
хое. Пусть так. Но ни о чем плохом Павел, раздаривая го-
сударственных крестьян, не думал. Он искренне считал, что 
государственные чиновники плохо управляют крестьянами. 
Зато у хорошего помещика им будет хорошо. А помещики 
должны быть хорошими. Почему? Потому что они рыцари.

Павел не отличался постоянством. Но одну идею он про-
нес через всю жизнь, не изменяя ей никогда. Это идея ры-
царства. Недаром Наполеон назвал российского императора 
Дон Кихотом. 

Павел ненавидел мать – Екатерину II. Еще больше он не-
навидел мамашин образ жизни и мамашино окружение. Фа-
вориты, разврат, роскошь, праздность – от всего этого Павла 
воротило. Но есть нечто, прямо противоположное двору его 
матери. Это рыцарский орден. С обетами послушания, бед-
ности и целомудрия. С понятиями чести. Где путь к почестям 
лежит не через постель, а через бескорыстное служение.

Но дело было не только в мамаше. Мамаша, в конце кон-
цов, померла. А вот революционная Франция помирать не 
собиралась. 

Идеи свободы, равенства и братства бесили Павла. Они, в 
общем-то, бесили и Екатерину II. Но она не могла ничего им 
противопоставить. Только пушки. Но ведь она сама поучала 
сына: «Пушки не могут воевать с идеями». А идей не было. 
Воспитанная в духе Просвещения, Екатерина оказалась 
идейно бессильной перед лицом французской революции.

А Павел придумал идею. Все ту же – идею рыцарского орде-
на. Все дворяне, в сущности, рыцари. И все они должны спло-
титься против революции. Вместо свободы, равенства и брат-
ства – послушание, бедность, целомудрие и рыцарская честь.

С этой точки зрения поступки Павла, которые кажутся 
безумными, выстраиваются в довольно стройный ряд.  

Он предлагает европейским монархам решать вопросы на 
дуэли. Монархи дерутся, а премьер-министры выступают в 
качестве секундантов. Бред? Нет, вполне по-рыцарски. Меж-
ду прочим, сын Павла Александр I во время Венского кон-

гресса решит вызвать на дуэль австрийского 
министра Меттерниха. Они, понимаете ли, 
не сошлись в вопросе, кому должна принад-
лежать Польша. Кое-что от отца оставалось 
и в Александре. 

Рыцарство – это ритуалы и символы. От-
сюда страсть Павла к парадам, повышенное 
внимание к форме одежды. Он запретил 
фраки и круглые шляпы. А где вы видели 
рыцаря во фраке и в шляпе? 

Павел строит Михайловский замок. Не 
дворец, а именно замок. Окруженный, как 
и положено, рвом. Замок в цвет перчаток 
Анны Лопухиной-Гагариной, Прекрасной 
Дамы, которой поклоняется рыцарь Павел.

И наконец, Павел становится великим 
магистром Мальтийского ордена. Глава Рус-
ской православной церкви встает во главе 
католического ордена, который к тому же 
подчиняется римскому папе. Чепуха? Нет, 
для Павла вполне логично.

Мальтийский орден переживает не луч-
шие времена. Он, можно сказать, на пороге 
гибели. Наполеон, отправляясь в Египет, по 
дороге захватил Мальту и прогнал рыцарей.

Мальтийские кавалеры отправились к 
Павлу I. Приехали для большего эффекта 
в запыленных каретах, но, как положено, в 
черных мантиях с белыми крестами.  

«Странствуя по Аравийской пустыне и 
увидя замок, узнали, кто здесь живет, и пред-
лагают ему звание гроссмейстера», – обра-
тился к императору граф Юлий Литта, посол 
ордена при русском дворе. 

Вообще-то граф Литта вовсе не стран-
ствовал по пустыне. Он жил в России уже 
десять лет. И прекрасно знал, кто в каких 
замках живет. Но Павлу понравился этот 
маскарад. Он стал гроссмейстером и решил 
отвоевать Мальту у Наполеона. 

Но Мальту тем временем захватили ан-
гличане. Павел думал, что англичане тоже 
рыцари. И они отдадут Мальту мальтийским 
собратьям. Но англичане, как известно, не 
рыцари, а торгаши. Они не собирались отда-
вать Мальту. Тогда Павел собрался воевать с 
ними. Но англичане устроили в России пе-
реворот. Павла убили в том самом Михай-
ловском замке, который символизировал 
рыцарскую идею. Средневековая сказка за-
кончилась. Замок, впрочем, остался.

Глеб СташковКа
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Помните: никто еще на смертном 
одре не жалел о том, что слишком 
мало времени проводил в офисе».

Ричард Брэнсон

Бедный, честный павел
16 апреля 1797 года. В Москве проходит коронация импера-
тора Павла I. 

52-летний сенатор  
Вадим Тюльпанов  
умер неожиданно –  
в бане, от сердечного 
приступа. Долгое время  
он возглавлял городской  
парламент и, несмотря на членство  
в правящей партии, был живым  
человеком – шутил, пел и не уходил  
от вопросов. 

андрей федоров
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