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Для начала – что это за номер и 
как его читать. Здесь собраны 
рейтинги влиятельности – кто 
самые влиятельные чиновники 
в Петербурге, бизнесмены, по-

литики, люди из мира культуры и так 
далее.

Рейтинги мы делали и раньше (этот 
уже 10-й), но в этот раз все по-друго-
му. Потому что в этот раз рейтинги мы 
составляли вместе с интернет-газетой 
«Фонтанка.ру», а это совсем другой ко-
ленкор.

Мы изменили ряд номинаций – ска-
жем, раньше оценивали депутатов, а 
теперь взяли шире: политиков, бизнес-
менов разделили на собственников и 
управляющих. 

Но главное – серьезно увеличилось 
количество экспертов (их список вну-
три журнала). И это сказалось на ре-
зультатах голосования – по крайней 
мере, некоторые перемены в рейтингах 
оказались неожиданными.

Все 10 лет, что составляются рейтин-
ги, нас спрашивают, как вообще можно 
оценивать влиятельность, это же такая 
неизмеряемая штука. Отвечаем прит-
чей. 

Однажды один султан начертил пря-
мую линию на песке и спросил своих 
министров:

– Как сделать эту линию короче, не 
прикасаясь к ней?

Все молчали. Задача казалась нераз-
решимой. 

Наконец один подчиненный султана 
вышел и начертил рядом с его линией 
другую, чуть более длинную. И тем са-
мым умалил достоинство первой.

А если совсем просто – вот только 
что случившаяся история про влия-
тельность. Нас сильно обидел исполком 

МОК – запретил выступать на Олим-
пиаде командой с формой и гимном. 

В этом исполкоме 14 человек. Один 
немец, один китаец, два американца, 
один испанец, один турок, одна шведка, 
два швейцарца, один сингапурец, один 
гватемалец, один с Фиджи, один с Ару-
бы и один украинец – Сергей Бубка.

И вот на этих 14 человек у нас влия-
ния не хватило. 

Что тут делать? Самый понятный 
способ – с допингом бороться, но они 
же, подлецы, требуют еще и признать-
ся, что Мутко лично баночки с мочой 
менял. А это, понятно, для нас совер-
шенно неприемлемо. 

Поэтому второй способ – затаиться 
и ждать. Это хороший способ, пото-
му что западный мир вот-вот треснет. 
Сейчас многие предрекают, что новые 
технологии изменят жизнь. Так изме-
нят, как никто не ожидает. То есть те, 
кто ожидает, они как раз и предрекают. 

Треснет этот мир по разным причи-
нам. Во-первых, без работы куча наро-
ду останется.  Скажем, автомобили без 
водителя – они скоро появятся. В итоге 
миллионы водителей грузовиков, авто-
бусов и такси останутся без работы. 

Парковочный бизнес начнет чах-
нуть – потому что автоматическая ма-
шина может уехать  домой и вернуться, 
когда надо. Зачем тогда оставлять ее на 
платной стоянке в аэропорту?

Машинный перевод сделает безра-
ботными переводчиков. Через 10 лет 
из всех переводчиков останутся только 
те, кто работает над программами для 
перевода. 

Роботы заменят официантов (вовсю 
идут эксперименты). А это значит, что 
уже нельзя будет подработать по моло-
дости официантом, а по старости в так-

си – везде роботы. Тех, кто занимается 
сбором и анализом информации, – во-
обще всех уволят. В целом по США, по-
считали два профессора из Оксфорда, 
47% рабочих мест находятся в зоне вы-
сокого риска быть занятыми роботами 
и алгоритмами. 

Во-вторых, психологически общест-
во будет трясти. Из самого простого – в 
Японии несколько компаний разраба-
тывают роботов-сиделок. Потому что 
население стареет, а сидеть со стари-
ками некому. В Европе та же история. 
Роботы уже умеют ухаживать за па-
циентом (чистить зубы не получается 
пока научить) и поддерживать простые 
беседы. Все вроде хорошо, но это зна-
чит, что пропасть между поколениями 
станет огромной. Молодежь и сейчас 
не слушает стариков, а тут просто пе-
рестанет на них отвлекаться. 

Искусственный интеллект плюс 
«большие данные» будут подбирать 
людям одежду, места отдыха и тех, с кем 
пойти на свидание. Проблема – люди не 
будут знать, как работают алгоритмы, 
подбирающие для них лучшие вариан-
ты. За 15 лет нормы поведения изме-
нятся. То, что считается аморальным 
в наши дни, перестанет  быть таким. 
Потому что у каждого есть скелеты в 
шкафу, и они будут зафиксированы в 
неудаляемых массивах данных. 

В общем, в 2020-х на Западе начнет-
ся массовое движение против роботов, 
big data и прочих новаций. Прежний 
западный мир повалится. А мы тут си-
дим и тихо ждем, когда проплывет труп  
врага. 

Правда, к влиятельности это не име-
ет никакого отношения. Тот, кто сидит 
и ждет, – не бывает влиятелен. 

Сергей Балуев

Что такое  
влиятельность  
и как правильно 
читать этот номер



Международная Академия 
Музыки Елены Образцо-
вой расположилась на Нев-
ской линии внутреннего 
кольца Большого Гости-
ного Двора. Главный про-
ект Академии – Между-
народный Фестиваль 
Искусств «Елена», один 
из крупнейших еже-
годных событий музы-

кальной жизни нашего города и страны. Он уже вошел в 
историю как фестиваль, собирающий на одной сцене при-
знанных мастеров вокального искусства и самых перспек-
тивных студентов, для которых участие в нем открывает 
дорогу в мир признания и успеха. 

Во внутреннем кольце 
Большого Гостиного Двора 
действует уникальный Му-
зей истории купечества 
Санкт-Петербурга и Рос-
сии. Экспонаты музея – се-
мейные фотографии купцов, 
газеты полуторавековой давно-
сти, рассказывающие о деяниях 
купеческих фамилий, находки, об-
наруженные при раскопках на тер-
ритории Гостиного Двора. В витринах 
музея представлены товары, которые 
продавались в лавках Гостинки: нитки, 
перчатки, обувь, шляпы.

Здесь же расположен и домовый храм препо-
добного Серафима Вырицкого. В юности святой 
работал посыльным в Большом Гостином Дворе. Позже 
сделался крупным мехоторговцем, купцом 2-й гильдии. 
Уже после революции Серафим Вырицкий принял монашеский 
постриг, и сегодня этот петербургский святой служит для нас приме-
ром высокой духовности. На обзорную экскурсию можно записаться 
по тел. 630-00-44.
Вход в храм и музей осуществляется через центральный портик Нев-
ской линии. 

Большой Гостиный Двор – уникальный объ-
ект культурного наследия, который на протяже-
нии всей истории своего существования был и 
остается центром торговли и центром общест-
венной и культурной жизни города. 17 августа 
2017 года старейшему торговому пред-
приятию исполнилось 232 года. 
Каждый день Большой Гости-
ный Двор посещает огром-
ное количество жителей 
и гостей Санкт-Петер-
бурга. 1 500 000 

 единиц товаров

www.bgd.ru l vk.com/bgdspb l #bgdspb 

20 февраля 2018 года Галерея Высокой Моды 
 отметит свое 20-летие. На протяжении этих лет ГВМ 

успешно радует Петербургских модников и модниц 

коллекциями самых именитых дизайнеров. К празд-

нованию дня рождения Галерея планирует предста-

вить вниманию всех поклонников моды ретроспек-

тивную выставку одежды и аксессуаров модных домов 

Франции и Италии.

Выставка откроется 20 декабря 2017 года.

6 570 000 
человек в год – 

покупательский поток 

240 000 
участников
дисконтной 
системы 

Реклама
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Человек был в рейтинге 
по итогам 2016 года, 
но отсутствует в рейтинге 
по итогам 2017 года

Новый человек
в рейтинге, эксперты
назвали его только
в 2017 году

Юрий 
Ковальчук, 
банкир

Вячеслав 
Макаров, 
спикер 
ЗакСа

Игорь 
Албин, 
вице-губер-
натор СПб

Михаил 
Пиотров-
ский, 
директор 
Эрмитажа

Любовь 
Соверша-
ева, 
замести-
тель 
полпреда 
в СЗФО

Аркадий 
Ротенберг, 
гендирек-
тор клуба 
«Явара-Не-
ва»

Андрей 
Костин, 
президент 
ВТБ

Геннадий 
Тимченко, 
предприни-
матель

Валерий 
Гергиев, 
худрук 
Мариинско-
го театра

Валентина 
Матвиен-
ко, спикер 
СФ

Алексей 
Миллер, 
глава 
«Газпрома»

Николай 
Кропачев, 
ректор 
СПбГУ

Александр 
Сокуров, 
режиссер 

Александр 
Савельев, 
председа-
тель 
правления 
банка 
«Санкт-Петер
бург» 

Алек-
сандр 
Родио-
нов, 
начальник 
УФСБ 

Николай 
Цуканов, 
полпред в 
СЗФО 

Варсоно-
фий, 
митрополит 
Петербург-
ский и 
Ладожский

Андрей 
Константи-
нов, глава 
АЖУРа

Анатолий 
Турчак, 
генераль-
ный 
директор ХК 
«Ленинец» 

Владимир 
Литвинен-
ко, ректор 
Горного 
университета

Захар 
Смушкин, 
председа-
тель совета 
директоров 
Группы 
«Илим» 

Констан-
тин Серов, 
вице-губер-
натор СПб 

Михаил 
Мири-
лашвили, 
предпри-
ниматель

Борис 
Вишнев-
ский, 
депутат ЗС 
СПб

Андрей 
Молчанов, 
гендиректор 
Группы ЛСР 

Александр 
Клаус, 
глава ГСУ по 
СПб

 Вадим 
Владими-
ров, глава 
УФАС

Сергей 
Умнов, 
начальник 
ГУ МВД 

Сергей 
Литвинен-
ко, 
прокурор 
СПб

Юрий 
Ковальчук, 
банкир

Вячеслав 
Макаров, 
спикер 
ЗакСа

Игорь 
Албин, 
вице-губер-
натор СПб

Михаил 
Пиотров-
ский, 
директор 
Эрмитажа

Любовь 
Соверша-
ева, 
замести-
тель 
полпреда 
в СЗФО

Аркадий 
Ротенберг, 
предприни-
матель 

Андрей 
Костин, 
президент 
ВТБ

Геннадий 
Тимченко, 
предприни-
матель

Евгений 
Пригожин, 
предприни-
матель 

Валерий 
Гергиев, 
худрук 
Мариинско-
го театра

Михаил 
Мокрецов, 
вице-губер-
натор  СПб

Валентина 
Матвиен-
ко, спикер 
СФ

Алексей 
Миллер, 
глава 
«Газпрома»

Николай 
Кропачев, 
ректор 
СПбГУ

Александр 
Сокуров, 
режиссер 

Давид 
Адамия, 
глава 
аппарата 
губернато-
ра СПб

Алек-
сандр 
Клаус, 
глава ГСУ 
по СПб

Николай 
Цуканов, 
полпред в 
СЗФО 

Варсоно-
фий, 
митрополит 
Петербург-
ский и 
Ладожский

Андрей 
Константи-
нов, глава 
АЖУРа

Вадим 
Алексан-
дров, 
гендиректор 
«Метро-
строя»

Игорь 
Дивинский, 
депутат ГД

Захар 
Смушкин, 
предпри-
ниматель 

Михаил 
Мири-
лашвили, 
предпри-
ниматель

Андрей 
Молчанов, 
гендиректор 
Группы ЛСР 

 Вадим 
Владими-
ров, глава 
УФАС

Сергей 
Умнов, 
начальник 
ГУ МВД 

Александр 
Говорунов, 
вице-губер-
натор СПб

Сергей 
Литвинен-
ко, 
прокурор 
СПб
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Самые влиятельные люди Петербурга
Главного банкира Кремля Юрия Ко-

вальчука всегда называли в числе самых 
влиятельных лиц города, потому что по-
нимали: связи у него – ого-го какие. А пол-
пред президента, кто бы ни занимал эту 
должность, обычно отыскивался где-то в 
конце списка. Но в этот раз на экспертов 
произвела впечатление история, в кото-
рой поучаствовал Николай Цуканов и в 
которой, как считается, не обошлось без 
его заместителя по полпредству любови 
Совершаевой, являющейся правой рукой 
Юрия Ковальчука. Речь идет об истории с 
крупнейшим городским СМИ – «Фонтан-
ка.ру», на которую они все и обиделись. 
Формально – так как «Фонтанка» сказала, 
что полпреда у нас в городе никто не знает, 
а по существу – по совокупности накопив-
шихся причин. После этого заговорили о 
смене собственников у интернет-газеты 
и заодно у газеты «Деловой Петербург», 
которую якобы собрались купить струк-
туры Юрия Ковальчука. С одной стороны, 
это дало возможность экспертам воочию 
убедиться во влиятельности этих людей, о 
которой они и раньше знали, но не виде-
ли ее проявлений. С другой – «Фонтанка» 
осталась при своих, что говорит о влия-
тельности ее руководителей тоже (в итоге 
андрей Константинов поднялся на одну 
строчку в рейтинге). 

В рейтинге три представителя куль-
турной сферы: Михаил Пиотровский, 
валерий Гергиев и александр Сокуров. 
Примечательно, что каждый из них демон-
стрирует свой, не похожий на других под-
ход к использованию своего влияния.

Вице-губернатор Игорь албин, несколь-
ко лет подряд занимавший 2–3 места, поте-
рял в рейтинге – то ли снизил свою пиа-
ровскую активность, то ли эксперты к ней 

Смольный остается верным себе в своей политике невме-
шательства в происходящие события. Георгий Полтавченко 
остается первым человеком в рейтинге, потому что является 
таковым по должности. Однако прямое следствие этого – 
многие участники рейтинга попадают в него благодаря 
своей собственной активности. Формальные должности 
что-то да значат, много плюсов добавляют связи с Москвой 
и миллиарды на счетах, но если не жить по принципу «кто 
первым встал – того и тапочки», то в число самых влиятель-
ных можно и не попасть. Это правило имеет, конечно, свои 
исключения, но в целом оно действует. 

Город, как и страна, жил в этом году подготов-
кой к президентским выборам. Хотя со стороны 
может показаться, что событие это не стоящее и 
готовиться к нему нечего, – в чиновничьих голо-
вах все иначе. А именно эти головы определяют 

движение материи. И многое из того, что происходило 
в городе – от замораживания передачи Исаакиевского 
собора до волн слухов об отставке губернатора, – пря-
мо или косвенно связано с грядущими президентскими 
выборами.

Спикер ЗакСа вячеслав Макаров второй год занимает 
второе, то есть, по сути, главное место в рейтинге влия-
тельных людей Петербурга. Он как бы первый после бога. 
В этом году Вячеслав Серафимович, установивший полный 
контроль над политической системой в городе (в его влас-
ти – парламент и парламентская оппозиция, «партия влас-
ти», избирательная система и большинство муниципали-
тетов), взялся за экономику. Именно попыткой подчинить 
себе самую главную ее часть – строительную сферу – экс-
перты объясняли начатую Вячеславом Макаровым войну 
против главного архитектора города Владимира Григорье-
ва. Кроме того, спикер стал открыто критиковать нелояль-
ных себе глав районов.

уже привыкли. Хотя в сухом остатке 
закончил год с плюсом: сдал стадион 
к нужному сроку. Он простоял уже 
полгода – и ничего, функционирует. 
Теперь осталось передать его эксплуа-
тацию «Зениту», то есть «Газпрому», и 
можно считать дело сделанным.

алексей Миллер добился своего, 
имя его запечатлено в истории города: 
за год небоскреб вырос, и его каждый 
может увидеть между колокольней и 
куполом Петропавловского собора. 

валентину Матвиенко упомина-
ли почти все эксперты – в частности, 
это связано с неутихавшими весь год 
слухами о поиске преемника на место 
Георгия Полтавченко. И о министре 
транспорта Максиме Соколове как 
наиболее вероятном (потому, впро-
чем, невозможном) претенденте на 
его место. Соколов – член команды 
Матвиенко, и сама она упоминается в 
каждом втором таком слухе, хотя и не 
в качестве кандидата в губернаторы. 

В атмосфере все более обостряю-
щейся антикоррупционной борьбы 
в глазах экспертов растет влиятель-
ность силовиков, хотя бы они и не 
принимали в ней непосредственного 
участия: прокурор Сергей литвинен-
ко и начальник Главного следствен-
ного управления александр Клаус 
улучшили свои позиции в рейтинге, 
а глава УФСБ александр Родионов в 
нем дебютировал. 

Митрополит варсонофий фор-
мально заканчивает год не очень хо-
рошо: Исаакиевский собор так и не 
передан церкви. Правда, теперь этот 
вопрос решает не глава петербургской 
епархии, а сам патриарх, у которого 

тоже пока ничего не получилось. Од-
нако в целом роль РПЦ в обществе 
растет, и вместе с ней растет в глазах 
экспертов значимость ее петербург-
ского руководителя. По Невскому в 
очередной раз прошел крестный ход, 
правда, численно уступающий участ-
никам праздничной молитвы в Кур-
бан-байрам перед Соборной мечетью 
раза в два. Но зато среди стоящих на 
коленях перед мечетью не было ни 
спикера ЗакСа, ни вице-губернаторов, 
ни даже депутата Милонова с арти-
стом Мигицко. А на крестном ходу – 
были.

Владелец группы ЛСР андрей 
Молчанов лично возглавил оператив-
ное управление крупнейшим строи-
тельным холдингом. Однако первый 
в Петербурге частный трамвай, кото-
рый ЛСР вместе с УК «Лидер» строит 
в Красногвардейском районе, не был 
сдан в срок, и город даже грозил кон-
цессионерам штрафом.

Глава местной Федеральной ан-
тимонопольной службы вадим вла-
димиров занял и удерживает ста-
бильные позиции в рейтинге, хотя 
его предшественники ничем на себя 
внимание экспертов не обращали. Это 
тот случай, когда не место красит че-
ловека и дает ему влияние, а наоборот. 
УФАС лихо отменяет организованные 
комитетами Смольного конкурсы и 
поэтому играет в городской жизни су-
щественную роль.

Ректор СПбГУ Николай Кропачев 
весь год пугал общественность пере-
ездом университета. Впрочем, пока 
дальше разговоров дело не пошло. 

Многолетний руководитель Союза 

промышленников и предпринимате-
лей Петербурга и холдинга «Ленинец» 
анатолий Турчак дебютировал в на-
шем рейтинге во многом благодаря 
своему сыну Андрею, который из кре-
сла псковского губернатора пересел в 
кресло секретаря Генсовета «Единой 
России». Правда, пока и.о. А заодно 
стал заместителем Валентины Матви-
енко в Совете Федерации. Эксперты 
считают, что без папы такой карьер-
ный рост не обошелся.

Про вице-губернатора Константи-
на Серова известно, что у него хоро-
шие отношения с Георгием Полтав-
ченко, укрепленные общей любовью 
к Афону. До недавнего времени Серов 
оставался на второстепенной роли 
главы Невского района, но в этом году 
стал вице-губернатором по внутрен-
ней политике, забрав эти полномочия 
у Александра Говорунова (который в 
прошлом рейтинге стоял 6-м, а теперь 
вообще его покинул). Главное у Серо-
ва впереди – он должен провести вы-
боры президента так, чтобы его за это 
похвалили. И не дать никому другому 
их провести вместо себя.

владимир литвиненко тихо руко-
водит своим Горным университетом и 
попадает в сферу общественного вни-
мания раз в 4 года (а теперь – в 6 лет): 
во время выборов президента. Так как 
традиционно возглавляет его предвы-
борный штаб. 

Неугомонность депутата городско-
го парламента Бориса вишневского 
произвела большое впечатление на 
экспертов, и он впервые попал в топ-
30 самых влиятельных людей Петер-
бурга. ◀
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Татьяна ПроТасенко, старший научный сотрудник 
социологического института ран:
– Составлять такой рейтинг сейчас очень 
сложно. Нет совершенно никаких сигналов, 
которые позволили бы делать выводы о влия-
тельности тех или иных лиц. Есть понятие «ре-
шалы», но это не то – мы говорим о наличии у 
человека ресурсов для того, чтобы обеспечить 
нужное себе решение. 

Возможно, это хорошо – если мы предполо-
жим, что причина в снижении роли личности 
и повышении роли институтов, ответственных 
за эти решения. Но, возможно, дело в том, что 
решения принимаются подковерно и даже экс-
перты не видят следов этих процессов. В 90-е 
годы, когда мы проводили такие исследования, 
эксперты отвечали на вопросы о влиятельно-
сти легко и однозначно. 

То, что мы видим сейчас, – Петербург нахо-
дится под внешним управлением. Значитель-
ную часть списка составляют представители 
государственных или частных корпораций. 
Примечательно, что довольно мало предста-
вителей городской исполнительной власти. К 
тому же из топ-30 ушел вице-губернатор Алек-
сандр Говорунов, что меня удивило. Возможно, 
это следствие его низкой медийной активно-
сти. При этом увеличивается влияние силови-
ков и их позиции в рейтинге растут. 

Из традиционного – в Петербурге всегда 
было сильно влияние людей культуры. Миха-
ил Пиотровский действительно может многое 
решить. Хотя, например, сколько уважаемых 
людей ни подписывалось за Европейский уни-
верситет, его все равно закрыли. ◀
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Григорий Романов
(1923–2008)
Из советских 

руководителей города 
занимал пост дольше 

всех — 13 лет. 
Образование: 

Ленинградский 
кораблестроительный 

институт.

Нынешний губернатор 
Георгий 

Полтавченко
(род. 1953) 

Занял пост в 2011 году. 
Образование: 

Ленинградский 
институт 

авиационного 
приборостроения, 
высшие курсы КГБ

в Минске.

Александр Меншиков
(1673–1729)
Первый генерал-губернатор 
Петербурга. Управлял городом 
дольше остальных — 24 года.
Образование: уроки 
корабельного мастерства 
в Амстердаме вместе с Петром I.

КТО СКОЛЬКО В КРЕСЛЕ СИДЕЛ
В разное время Петербургом, Петроградом и Ленинградом 
руководили генерал-губернаторы, генерал-полицмейстеры*, 
обер-полицмейстеры, градоначальники, председатели 
Исполкома Ленсовета и секретари Лениградского обкома партии, 
мэр и губернаторы — всего 64 человека.

Алексей Кузнецов (1945–1946)
Лев Троцкий (сентябрь – декабрь 1917)

Николай Чхеидзе (март – сентябрь 1917)
Александр Балк (1916–1917)

Даниил Драчевский (1907–1914)
Владимир Лауниц (фон дер Лауниц) (1906–1907)

Владимир Дедюлин (1905–1906)
Дмитрий Трепов (1905)

Иван Фуллон (1904–1905)
Александр Козлов (1881–1882)

Николай Баранов (1881)
Михаил Лорис–Меликов (1880–1881)

Иосиф Гурко (1879–1880)
Матвей Храповицкий (1846–1847)

Дмитрий Лобанов–Ростовский (1808–1809)
Михаил Каменский (1802)

Михаил Голенищев–Кутузов (1801–1802)
Фёдор Буксгевден (1797–1798)

Борис Гидаспов (1989–1991)
Лев Зайков (1983–1985)

Александр Оболенский (1914–1916)
Пётр Грессер (1882–1892)

Александр Зуров (1878–1880)
Николай Архаров (1795–1797)

Пётр Попков (1946–1949)
Виктор Вайль (фон Вайль) (1892–1895)

Александр Балашов (1809–1812)
Пётр Толстой (1802–1805)

Пётр Пален (1798–1801)
Александр Голицын (1780–1783)

Юрий Соловьёв (1985–1989)
Фрол Козлов (1953–1957)

Василий Андрианов (1949–1953)
Александр Кавелин (1842–1846)

Павел Голенищев–Кутузов (1826–1830)
Дмитрий Волков (1778–1780, 1780–1782)

Фёдор Наумов (1740–1744)
Иван Спиридонов (1957–1962)

Александр Суворов (1861–1866)
Яков Брюс (1786–1791)

Георгий Полтавченко (2011– наст. время)
Анатолий Собчак (1990–1996)

Михаил Милорадович (1819–1825)
Николай Корф (1760–1762, 1762–1766)

Бурхардт Миних (1728–1734)
Владимир Яковлев (1996–2003)

Павел Игнатьев (1854–1861)
Дмитрий Шульгин (1847–1854)

Валентина Матвиенко (2003–2011)
Василий Толстиков (1962–1970)

Сергей Киров (1926–1934)
Василий Салтыков (1732–1740)
Григорий Зиновьев (1917–1926)

Николай Клейгельс (1895–1904)
Сергей Вязмитинов (1805–1808, 1812–1818)

Андрей Жданов (1934–1944)
Никита Рылеев (1784–1794)

Антон Девиер (1718–1727, 1744–1745)
Фёдор Трепов (1866–1878)

Пётр Эссен (1830–1842)
Григорий Романов (1970–1983)

Николай Чичерин (1764–1778)
Алексей Татищев (1745–1760)

Александр Меншиков (1703–1727)

ГРАДОНАЧАЛЬНИКИ ПЕТЕРБУРГАПЕТРОГРАДАЛЕНИНГРАДА, ЛЕТ У ВЛАСТИ

БОЛЕЕ ДВАДЦАТИ ЛЕТ

ОТ ДЕСЯТИ ДО ДВАДЦАТИ ЛЕТ

ОТ ПЯТИ ДО ДЕСЯТИ ЛЕТ

МЕНЕЕ ПЯТИ ЛЕТ

Большинство градоначальников 
занимали свой пост не более 
пяти лет.

37

18

8

1

ИНФОГРАФИКА: ФЁДОР ШУМИЛОВ.

*ИНОГДА ВЛАСТЬ НАХОДИЛАСЬ В РУКАХ ОДНОВРЕМЕННО
ГЕНЕРАЛГУБЕРНАТОРА И ГЕНЕРАЛПОЛИЦМЕЙСТЕРА.

Албин Игорь, вице-губернатор СПб
Аркус Любовь, президент фонда 
«Выход в Петербурге»
Батушанский Александр, гендиректор 
КГ «Решение»
Белоусов Алексей, глава Объедине-
ния строителей Санкт-Петербурга
Бердников Роман, и.о. генерального 
директора ПАО «Ленэнерго»
Берсиров Анзор, руководитель проек-
тов АО «Строительный трест»
Бобков Александр, исполнительный 
директор ОДЦ «Лахта центр»
Бодрова Елена, исп. директор 
Российской гильдии управляющих и 
девелоперов
Бондарчук Андрей, председатель 
Комитета по энергетике СПб
Буров Николай, экс-директор Музея 
РЖД
Бухаев Вячеслав, скульптор
Васюков Максим, главный редактор 
«Делового Петербурга»
Вишневский Борис, депутат ЗС СПб
Владимиров Вадим, руководитель 
СПб УФАС России
Волков Алексей, руководитель отдела 
МР СЗ «Почты России»
Врански Красимир, глава ОО «Краси-
вый город»
Гайкович Святослав, старший партнер 
«Студии 17»
Годлевский Петр, зам. генерального 
директора НТВ
Григорий (Лурье), епископ Петроград-
ский и Гдовский
Грусман Владимир, директор Россий-
ского этнографического музея
Дембо Жанна, руководитель департа-
мента ФК «Зенит»
Дементьева Вера, директор ГМЗ 
«Павловск»
Джикович Владимир, глава Ассоциа-
ции банков Северо-Запада
Довганюк Олег, глава Кронштадтского 
района
Евневич Мария, член совета директо-
ров ТС «Максидом»
Ершов Андрей, гл. редактор «Ком-
мерсантъ-СПб»
Заренков Вячеслав, президент Груп-
пы «Эталон» 
Зарецкая Жанна, театровед
Иоффе Михаил, ст. вице-президент 
ВТБ
Кальницкая Елена, директор ГМЗ 
«Петергоф»
Катенев Владимир, депутат Госдумы
Кичеджи Василий, экс-вице-губерна-
тор СПб
Крусанов Павел, писатель
Лавров Олег, депутат Госдумы
Лагутин Дмитрий, директор бюро «32 
декабря»
Лурье Лев, историк
Макаров Иван, пресс-секретарь ВТБ24 
по СЗФО
Манджиева Кермен, PR-директор СЗ 
филиала «МегаФон»
Мацкевич Мария, ст. научный сотруд-
ник Социологического института РАН
Медведев Михаил, генеральный 
директор ЦДС
Меньшиков Владимир, председатель 
совета Союза малых предприятий СПб

Милонов Виталий, депутат Госдумы
Михайловский Семен, ректор Инсти-
тута им. Репина
Могучий Андрей, худрук БДТ
Мурашов Борис, заслуженный строи-
тель России
Мушкарев Андрей, глава Комитета по 
развитию туризма
Начарова Ирина, начальник отдела 
ГМЗ «Царское Село»
Некрасов Сергей, директор Музея  
А. С. Пушкина
Некрестьянов Дмитрий, руководи-
тель практики адвокатского бюро 
«Качкин и партнеры» 
Нериновская Марина, пресс-секре-
тарь СПб УФАС России
Новиков Виктор, директор Театра им. 
Комиссаржевской
Панкратов Василий, директор ГМЗ 
«Гатчина»
Пашин Олег, генеральный директор 
ЦРП «Петербургская Недвижимость»
Попов Валерий, председатель Союза 
писателей СПб
Потехин Александр, директор ТАСС-
Северо-Запад
Протасенко Татьяна, ст. научный со-
трудник Социологического института 
РАН
Пучнин Алексей, экс-глава Горизбир-
кома
Разоренов Алексей, глава ИГ «Кросс-
медиа»
Резник Максим, депутат ЗС СПб
Романов Михаил, депутат Госдумы
Рублевский Владимир, председатель 
Комитета по благоустройству
Рыйгас Ольга, религиовед
Синочкин Дмитрий, шеф-редактор 
ИИЦ «Недвижимость Петербурга»
Сократилин Владимир, исполнитель-
ный директор КГ «Решение»
Таратынова Ольга, директор ГМЗ 
«Царское Село»
Тиктинский Эдуард, президент хол-
динга RBI
Третьяков Юрий, директор «РТК-Ме-
диа» Северо-Запад
Федоров Сергей, глава Ассоциации 
промышленников и предпринима-
телей
Фомичева Людмила, председатель 
Союза журналистов СПб и ЛО
Харлашкин Сергей, председатель 
КРТИ
Ходачек Александр, президент, НИУ 
ВШЭ в СПб
Чернейко Дмитрий, председатель 
Комитета по труду
Шаскольский Максим, ген. директор 
АО «Петербургская сбытовая компа-
ния»
Шварцкопф Юрий, директор Театра 
музкомедии
Щербакова Анна, экс-редактор СПб 
бюро газеты «Ведомости»
Шитенбург Лилия, театральный 
критик
Шишкина Марина, глава СПб отделе-
ния «Справедливой России»
Шуб Сергей, директор театра «Бал-
тийский дом»
Шустов Алексей,  
политконсультант

Список экспертов, давших разрешение 
назвать их имена

В формировании рейтингов приня-
ли участие 122 эксперта. Главным 
критерием отбора экспертов была 
их посвященность в рассматрива-
емые вопросы. Список экспертов, 

за исключением тех, кто попросил об ано-
нимности, приводится на этой странице.
Каждый эксперт оценивал только те номи-
нации, в которых является специалистом. В 
составлении общего рейтинга мы просили 
принять участие всех экспертов. Все опрос-
ные листы были открытыми. 
Под влиятельностью мы понимаем как спо-
собность людей добиться принятия нужно-
го решения в своей сфере и в городе в целом, 
так и действия, оказавшие значительное 
влияние на умы горожан. 

Как составлялись  
эти рейтинги
Рейтинги влиятельности по итогам 
2017 года составлялись «Городом 
812» и «Фонтанкой.ру»  на основе 
экспертного опроса.

О сложностях 
составления рейтингов  
в наше время
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«Губернатор даже такого славного города, как СПб, – не по-
литик, – сказал он. – Политик – председатель Законодатель-
ного собрания. Мне надо меньше мелькать и рассказывать 
о своей работе, а больше делать, чтобы люди сами ее чувст-
вовали. На вопросы, какие надо, я всегда отвечу. Стараться 
понравиться – это не мое. Идеальный вариант, когда люди 
приходят на очередные выборы губернатора и спрашива-
ют: Кто у нас сейчас губернатор? – Ну, Полтавченко. А кто 
еще есть? – Такой-то. За кого будем голосовать? – Да вроде 
при нынешнем все нормально, за него и будем голосовать».

Нет ничего удивительного, что при таком отношении 
со стороны Смольного рейтинг политиков состоит почти 
полностью из депутатов ЗакСа. И тем интереснее появле-
ние в нем людей, депутатами не являющихся. 

Нетрудно заметить еще одну особенность: рейтинг вли-
ятельности состоит преимущественно из оппозиционеров. 
Это свидетельство горькой доли единороссов: в партии 
власти, где спикер Макаров установил суровую армейскую 
дисциплину, сложно и даже нежелательно обладать собст-
венной влиятельностью. Вот, например, в прошлом созыве 
был очень влиятельный единоросс – Сергей Анденко. А на 
последних выборах не успел вовремя подать документы, не 
смог выдвинуться, и где он теперь – никто не знает.

Если роль вячеслава Макарова очевидна, то попадание 
на 2 место валентины Матвиенко выглядит интригующе. 
Это, с одной стороны, дань памяти той бурной эпохе, кото-
рая выпала Петербургу при ее правлении. С другой – экс-
перты воспринимают Валентину Ивановну как своеобраз-
ную крестную мать для многих действующих персонажей. 
В частности, считается, что она – главная московская опо-
ра Вячеслава Макарова. А потенциальные претенденты на 
губернаторское кресло, которых называют, когда накаты-

вает очередная волна слухов об отставке Ге-
оргия Сергеевича, – часто представители ее 
бывшей петербургской команды. В ее соб-
ственное возвращение в Петербург никто 
не верит. Слишком высоко она взлетела.

Депутат ЗакСа Максим Резник мог бы 
претендовать и на первое место в рейтинге: 
ему удается совмещать свои открытые пя-
тиколонные политические взгляды и друж-
бу с Вячеславом Макаровым. Для обоих 
этот союз является взаимовыгодным: Ма-
каров использует Резника как таран про-
тив Смольного, Резник, используя ресурсы 
Макарова, продвигает свою либеральную 
платформу, в частности – воплощает в 
жизнь идеи парламентской формы правле-
ния. 

Другой парламентский демократ, Борис 
вишневский, также считается другом Вя-
чеслава Макарова, причем более давним, 
чем Максим Резник. Однако не может по-
хвастаться таким же успешным взаимодей-
ствием с ним. Сила Бориса Вишневского – 
в его неутомимости и публицистической 
энергии, приводящей к необыкновенному 
росту узнаваемости.

алексей Ковалев – главный парламент-
ский специалист по такой популярной и 
важной теме, как охрана памятников. Более 
того – он является авторитетным экспер-
том по этим вопросам и на федеральном 
уровне. Вместе с тем его отношения с Вяче-
славом Макаровым не настолько хороши, 
как у товарищей-демократов. 

Оксана Дмитриева сохраняет шлейф 
своей федеральной славы и статус эксперта 
по экономическим вопросам. Однако она 
не так плотно интегрирована в петербург-
скую политическую тусовку, как ее това-
рищ по фракции «Партии роста» Максим 
Резник. В ЗакС из Думы она принесла свое 
главное ноу-хау – альтернативный бюджет.

Занимающий 7 место александр Тетер-
динко – первый после Вячеслава Макарова 

единоросс в рейтинге. Он имеет фор-
мальную должность главы фракции 
«Единой России» в ЗакСе и связан-
ные с этим полномочия. Кроме того, 
у него достаточно богатая политиче-
ская био графия до попадания в ЗакС: 
Александр Тетердинко был зампредом 
Горизбиркома и даже одно время зя-
тем его серого кардинала Дмитрия 
Краснянского, зампредом Юридиче-
ского комитета Смольного и главой 
исполкома местной «Единой России».

Митрополит варсонофий – пред-
ставитель в Петербурге такой уважае-
мой и важной политической организа-
ции, как РПЦ. Поскольку роль РПЦ в 
нашем обществе растет, растет и влия-
тельность митрополита. Впрочем, его 
личные отношения со Смольным, как 
говорят, далеки от идеальных. 

Заместитель полпреда любовь Со-
вершаева считается представителем 
интересов главного кремлевского бан-
кира Юрия Ковальчука и лицом очень 

влиятельным. Пока, впрочем, Коваль-
чуку не удается распространить свою 
власть на Петербург. Поэтому и Лю-
бовь Совершаева здесь не так влия-
тельна, как в Ленобласти, считающей-
ся вотчиной этого банкира. 

Лидер петербургской «Открытой 
России» (организация Михаила Хо-
дорковского) андрей Пивоваров – 
один из самых видных деятелей мест-
ной несистемной оппозиции. Частый 
гость полицейских застенков. ◀

1
Вячеслав 
Макаров, 
предсе-
датель ЗС 
СПб

2
Валентина 
Матвиен-
ко, спикер 
СФ РФ

3
Максим 
Резник, 
депутат ЗС 
СПб

4
Борис 
Вишнев-
ский, 
депутат ЗС 
СПб

5
Алексей 
Ковалев, 
депутат ЗС 
СПб

6
Оксана 
Дмит-
риева, 
депутат ЗС 
СПб

7
Александр 
Тетер-
динко, 
депутат ЗС 
СПб

8
Варсо-
нофий, 
митропо-
лит Санкт-
Петер-
бургский и 
Ладожский

9
Любовь 
Соверша-
ева, зам. 
полпреда 
президен-
та в СЗФО

10
Андрей 
Пивова-
ров, коор-
динатор 
«Открытой 
России» в 
СПб

Самые влиятельные  
политики Петербурга

Разговоры о политической конкуренции между Смольным 
и Мариинским дворцом давно признаны мифом. Конкурен-
ции нет, есть игра в одни нужные и одобренные федераль-
ным центром ворота. В недавнем интервью «Новой газете» 
Георгий Полтавченко очень просто изложил свою полити-
ческую программу и, надо полагать, был в этом абсолютно 
искренен. 
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Вячеслав Макаров – главный городской политик. 
Это и губернатор признает.
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1
Игорь 
Албин, 
вице-гу-
бернатор 
СПб
(1)

2
Михаил 
Мокрецов, 
вице-гу-
бернатор 
СПб 
(4)

3
Констан-
тин Серов, 
вице-гу-
бернатор 
СПб 
(10)

4
Давид 
Адамия, 
начальник 
аппарата 
губернато-
ра СПб
(3)

5
Александр 
Говорунов, 
вице-гу-
бернатор 
СПб
(2)

6
Сергей 
Мовчан, 
вице-гу-
бернатор 
СПб 
(-)

7
Андрей 
Коротков, 
предсе-
датель 
Комитета 
по конт-
ролю за 
имущест-
вом СПб 
(-)

8
Анна 
Митянина, 
вице-гу-
бернатор 
СПб 
(-)

9
Вадим 
Владими-
ров, руко-
водитель 
УФАС 
(6)

10
Андрей 
Мушка-
рев, пред-
седатель 
Комитета 
по туриз-
му СПб 
(-)

При нынешнем архили-
беральном губернаторе, 
который мало во что вме-
шивается, исполнитель-
ная власть представляет 

собой, по крайней мере на взгляд со 
стороны, разобщенную структуру, 
каждый член которой действует на 
свой страх и риск. Ни один из чи-
новников Смольного не является (по 
крайней мере, в открытую) ставлен-
ником какого-либо клана, ни у кого 
нет влиятельных покровителей. Успех 
каждого обитателя Смольного зави-
сит от его собственной смелости и ак-
тивности: кто готов брать на себя ри-
ски и что-то делать, тот и выделяется 
на фоне остальных. Лучший пример 
тому – главный герой исполнительной 
власти последнего времени Владимир 
Рублевский, который решил не посы-
пать дороги солью и проснулся знаме-
нитым.

При этом в Смольном действует 
жесткое правило: каждый должен ра-
ботать на своей поляне и не лезть в 
чужую. 

В этом рейтинге губернатор тра-
диционно вынесен за скобки, пото-
му что, как бы скромен он ни был, 
все равно его слово является реша-
ющим. 

1. Игорь албин достроил стади-
он. Собственно, вариантов не до-
строить его к Кубку конфедерации 
не было. Был вопрос – с какими 
доделками и недоделками он будет 
сдан. В нашем случае возникла про-
блема с полем, которое вибрировало 
и не выкатывается. Вибрацию побе-
дили домкратами и другими полез-
ными вещами. А с выкатыванием 
пусть разбирается «Зенит», кото-
рому стадион отдают в управление. 
В общем: стояла задача достроить 
стадион и не сесть, и Игорь Албин 
с ней справился. То есть в отчетном 
году его можно записать в герои, со-
вершившие подвиг.

2. Михаил Мокрецов – человек 
непубличный. Но именно в его ру-
ках сосредоточена вся экономиче-
ская власть в городе: он курирует 
Комитет финансов, составляющий 
бюджет, Комитет имущественных 
отношений, отвечающий за всю зем-
лю и всю городскую недвижимость, 
и еще Комитет по экономической 
политике, который тоже хороший, 
хотя и не настолько, как эти. В иные 
времена такие комитеты делились 
между тремя вице-губернаторами, и 
каждый из них был велик. В середи-
не года вице-губернатор Мокрецов 
лично возглавил КИО. Потому что 
наследие Грефа и Маневича (а КИО – 
это реинкарнация КУГИ) нынешней 
администрации кажется не слишком 
прозрачным и эффективным, а кому 
доверить контроль над всем этим хо-
зяйством – непонятно. Приходится 
заниматься самому.

3. Константин Серов – восходя-
щая звезда Смольного. Ему пору-
чили курировать всю внутреннюю 
политику, забрав ее у Александра 
Говорунова. Который даром что ге-
нерал спецслужб, то ли не хотел, то 
ли не умел ею заниматься. И позво-
лил Вячеславу Макарову не толь-
ко избрать ЗакС на свой вкус, но и 
полностью отдал ему всю избира-
тельную систему, а также большую 
часть муниципалитетов и районов. 
Кон стантин Серов имеет личные 
счеты с Вячеславом Макаровым. Но 
одно временно – и категорический 
приказ ни на какие провокации не 
поддаваться. Его задача – хорошо 
отработать президентские выборы, 
но что подразумевается под этим 
«хорошо» – знают только в Кремле.

4. Давид адамия – человек, близ-
кий к губернатору не только по 
должности, но также и по духу с 
биографией. В уходящем году, как 
писал «Город 812», на руке у Геор-
гия Полтавченко вместо традици-
онных афонских четок комбоскини 
появился браслет с грузинской над-
писью. Давид Адамия – единствен-
ный известный грузин в окружении 
губернатора. В Смольном Адамия 

курирует исполнение поручений гу-
бернатора, интересуется кадровыми 
вопросами и информационной по-
литикой.

5. александр Говорунов лишил-
ся своих политических полномочий, 
но нельзя сказать, что после этого 
смысл его существования в Смоль-
ном стал непонятным. Потому что 
он был непонятным и до этого. Не-
которые считают, что единствен-
ной задачей Говорунова было и есть 
присматривать за городом по линии 
ФСБ. И в этом смысле он являлся 
наследником столь же непонятного 
горожанам матвиенковского вице-
губернатора Валерия Тихонова.

6. Сергей Мовчан – вице-губерна-
тор, и по статусу ему положено быть 
в рейтинге. Он отвечает за промыш-
ленную политику, потребительский 
рынок и госзаказ. Последнее кажет-
ся самым важным, но про городскую 
промышленность, которую надо сде-
лать умной и инновационной, гово-
рят больше.

7. андрей Коротков так эффек-
тивно боролся с незаконными торго-
выми павильонами во главе Государ-
ственной инспекции по контролю за 
использованием объектов недвижи-
мости, что инспекцию повысили до 
комитета. А его самого назначили 
председателем. 

8. анна Митянина долгое время 
возглавляла Юридический коми-
тет Смольного, который не только 
сам готовил нормативные акты, но 
и визировал все законотворчество 
остальных подразделений Смольно-
го. И без визы которого это творче-
ство никаких перспектив не имело. 
Теперь Митянина заняла кресло со-
циального вице-губернатора, через 
которого проходит большой объем 
денег и важных управленческих ре-
шений. Эксперты видят в этом пере-
мещении карьерный рост.

9. Вадим владимиров не являет-
ся чиновником Смольного, но тоже 
очень влиятелен, поскольку воз-
главляет местное управление Феде-
ральной антимонопольной службы. 
Список конкурсов, которые отменил 
ФАС в отчетном году, впечатляет: на 
распределение мест под наружную 
рекламу, на строительство Центра 
Алмазова, на строительство ком-
плекса для «Северной верфи» на 6 
миллиардов рублей и т.д., а также 
лишил ГЦРР статуса ГУПа. 

10. андрей Мушкарев, глава Ко-
митета по туризму, проявляет не-
обыкновенную активность. Под его 
руководством город получил ряд 
туристических наград, а городская 
жизнь пополнилась ориентирован-
ными на туристов событиями. ◀* В скобках – место в списке по итогам 2016 года.

Самые влиятельные  
чиновники Петербурга
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Игорь Албин сделал главное  
дело года – сдал стадион.
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Валентина 
Матвиенко

5 октября после 
второго тура выборов 

избирается 
губернатором 
Петербурга.

Владимир
Яковлев

16 июня уходит
в отставку с поста 

губернатора 
Петербурга

и становится 
вице-премьером

в правительстве РФ 
(ЖКХ, строительство

и транспорт)

1 февраля — катастрофа 
космического шаттла 
«Колумбия». Корабль 
разрушился при заходе 
на посадку. Все семь 
членов экипажа погибли.

25 октября в новосибирском аэропорту 
«Толмачёво» арестован Михаил Ходорковский. 
Официальное обвинение — хищения и неуплата 
налогов. На момент ареста Ходорковский — один 
из богатейших людей в мире, его состояние 
оценивалось в $15 млрд. Ему суждено провести 
в заключении более 10 лет.

Петербург 
празднует 
300-летие. 
Торжества идут 
пять дней, 
с 27 по 31 мая.

Для публики открывается воссозданная 
Янтарная комната.

РОССИЙСКИЕ
ФИЛЬМЫ
• «Азазель» (. А А)
• «Бедный, бедный Павел»
(реж. Виталий Мельников)
• «Бумер» (реж. Петр Буслов)
• «Возвращение» (реж. Андрей Звягинцев)
• «Коктебель» (реж. Александр Попогребский
и Борис Хлебников)

Пират нового типа
На киноэкранах появляется 
Джек Воробей — в прокат 
выходит фильм «Пираты 
Карибского моря: 
Проклятие Черной 
жемчужины». За эту роль 
Джонни Депп был 
номинирован на премию 
«Оскар», первую в карьере.

«Революция роз» в Грузии
После массовых демонстраций
в Тбилиси и других городах президент 
страны Эдуард Шеварднадзе складывает 
полномочия. Руководство страной 
переходит к Михаилу Саакашвили.

Нобелевская премия по физике 
присуждена Алексею Абрикосову, 
Виталию Гинзбургу и Энтони Леггету 
«За создание теории сверхпроводи-
мости второго рода и теории 
сверхтекучести жидкого гелия-3».

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ 2003 ГОД

На следующий день все газеты
вышли с новостью о трагедии
на первых полосах.
CHICAGO TRIBUNE, 2 ФЕВРАЛЯ 2003 ГОДА

ИНФОГРАФИКА: ФЁДОР ШУМИЛОВ.

Былое: 20 самых влиятельных  
людей Петербурга в 2003 году

Валентина Матвиенко, 
 полпред президента в СЗФО 

4,31
Владимир Яковлев,  
губернатор Петербурга 

3,17
Валерий Гергиев,  

худрук Мариинского театра
2,44

Михаил Пиотровский,  
директор Эрмитажа 

2,35
Вадим Тюльпанов,  

председатель Законодательного 
Собрания Петербурга

 1,83
Андрей Лихачев,  

генеральный директор  
АО Ленэнерго 

1,58
Теймураз Боллоев,  

президент завода «Балтика»
1,49

 Жорес Алферов, председатель 
ученого совета ФТИ им. Иоффе

1,29
Владимир Коган, председатель 

наблюдательного совета ОАО 
«Промышленно-строительный 

банк» 
1,10

Игорь Спасский, генеральный 
конструктор ЦКБ «Рубин» 

0,86
 Николай Винниченко,  

прокурор Санкт-Петербурга
0,80

Людмила Вербицкая,  
ректор СПбГУ

0,64
Анна Маркова, 

вице-губернатор СПб
0,55

Оксана Дмитриева, 
депутата Госдумы 

0,43
Виталий Мутко,  

президент ФК «Зенит»
0,41

Влади мир Гусев,  
директор Русского музея

0,35
Валерий Назаров,  

вице-губернатор СПб
0,34

Владимир Литвиненко,  
ректор Горного института 

0,33
Юрий Рыдник, председатель со-
вета директоров Балтинвестбанка 

0,33
Ирина Потехина,  

вице-губернатор СПб
0,33

В июле 2003 года был опубликован рейтинг самых влиятельных лю-
дей Петербурга по результатам опроса экспертов. Опрос проводила 
группа исследователей Санкт-Петербургского филиала Института 
социологии РАН.

Для составления рейтинга использовался репутационный метод 
Ф. Хантера, когда рейтинг персон определяется самими влиятель-
ными людьми, политиками, бизнесменами, журналистами, дея-
телями науки и культуры, представителями военных и силовых 
ведомств. Экспертами выступали «первые лица», упомянутые не 

менее чем в двух справочниках VIP или «топ-рейтингах». Всего в иссле-
довании участвовали 110 экспертов. Так называемые московские петер-
буржцы, существенно влияющие на положение дел в Санкт-Петербурге, в 
общий список не включались.

Эксперты оценивали влиятельность данного лица по пятибалльной 
шкале. Максимальный балл «5» мог получить тот, кого в первую десятку 
включили бы все эксперты. 

Опрос проводился до смены власти в Петербурге, но все понимали, 
что она непременно произойдет. И действительно  – 16 июня 2003 года 
Владимир Яковлев ушел в отставку с поста губернатора и был назначен 
на должность вице-премьера в правительстве РФ, курировавшего ЖКХ, 
строительство и транспорт. Были назначены досрочные выборы, 21 сен-
тября 2003 года прошел первый тур, 5 октября – второй, в котором Вален-
тина Матвиенко победила Анну Маркову (63,12% за Матвиенко, 24,2% – за 
Маркову).

В рейтинге влиятельности Валентина Матвиенко заняла первое место 
с рейтингом 4,31. Владимир Яковлев – второе с рейтингом 3,47. Исследо-
ватели отмечали взлет Андрея Лихачева – 6 место (в предыдущей волне 
опросов занимал 13 место в двадцатке). 

Меньше всего в двадцатке 2003 года представителей силовых ведомств – 
прокурор города Николай Винниченко. 

В 2003-м покинули двадцатку Виктор Черкесов, Сергей Тарасов, Юрий 
Антонов, Ирина Яковлева, Валерий Сердюков, Кирилл Лавров, Иван Сы-
дорук, Вениамин Петухов, Александр Потехин и Александр Запесоцкий. ◀
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Угол Правды

А теперь прибегну к жанру, который 
недавно посоветовал мне главный 
редактор. Вместо одного рассказа – 
5 мыслей о футболе.

Мысль первая. Невезение

Все считают, что нам повезло с группой. А 
я думаю, что не повезло. Такой жребий ро-
ждает ожидания. Проиграть немцам или 
бразильцам не зазорно. А если проиграть не 
очень крупно, так для нас и почетно.

А не выйти из этой группы – это даже 
не позор. Это повод распустить сборную и 
честно признаться себе и миру:

– Ребята, мы не умеем играть в эту игру. 
Почему – мы не знаем. Может, климат у нас 
не тот, а может, физиология. Но не умеем. 
Когда научимся – сообщим. А пока обходи-
тесь без нас.

Где уж тут везение?

Мысль вторая. Обида

Мы привыкли смотреть на мир со своей 
колокольни. И это нормально. Но в других 
странах люди смотрят с других колоколен. И 
вот что получается.

Мы радуемся, что нам достались такие 
слабые соперники. Но в Уругвае, Египте и 
Саудовской Аравии радуются, что им доста-
лась сборная России. Не мощная Германия, 
не изящная Испания, не виртуозная Брази-
лия, а слабенькая Россия. 

И когда думаешь об этом, чувство наци-
ональной гордости как-то не переполняет. 
Скорее – наоборот. Хочется отмстить нера-
зумным уругвайцам и прочим египтянам. Но 
мстить будем не мы, а те парни, которые два 
года назад на чемпионате Европы уже… Лад-
но, не будем о грустном.

Мысль третья. Интрига

Не будем о грустном, а будем о хорошем. Я 
полагаю, прошедшая жеребьевка была самой 
интересной из всех жеребьевок.

Когда я узнал состав нашей группы, сразу 
возникла мысль:

– Теперь Россию обвинят в фальсифика-
ции. Уже не допинг-проб, а жеребьевки.

Но это была шуточная мысль.
А вскоре я прочитал, как гендиректор 

орг комитета «Россия-2018» Алексей Соро-
кин совершенно серьезно оправдывается:

– Сомнений в абсолютной транспарент-
ности процедуры у меня нет. Подогретые 
шарики? Это легенды, которые уже былью 
поросли. Сейчас это все проверяется, никто 
так не делает. Если вообще кто-то делал – это 
сказки. Шарики содержались в специальной 
комнате под охраной. 

Еще чемпионат не начался, а уже столько 
интересного. Оказывается, можно подогре-
вать шарики, которые поросли былью, но 
это сказки. Такую интригу с жеребьевкой 
могла обеспечить только Россия. И это, ко-
нечно, маленький, но предмет для гордости.

Мысль четвертая. Логика

На чемпионате нас ждет уникальный матч 
открытия. Россия – Саудовская Аравия. Уни-
кален он тем, что встретятся две слабейшие 
команды турнира. По крайней мере, если ве-
рить рейтингу. Россия находится на 65 месте 
в мире, а Саудовская Аравия – на 63-м. Все 
остальные участники – выше.

Но ведь это правильно. В матче открытия 
встречаются две слабейшие команды, а в 
матче закрытия, то есть в финале, – две силь-
нейшие. Чемпионат наконец-то обретает ло-
гическую стройность. 

Мысль пятая. Утешительная

Эта мысль – на всякий случай. Если наша 
сборная опять опозорится. Я ей этого не же-
лаю, но всякое бывает. 

Есть своя прелесть и в том, чтобы быть аут-
сайдером. Например, сборная Сан-Марино 
в от борочном турнире играла в отборочной 
группе С. Играла с Германией, Северной Ирлан-
дией, Чехией, Норвегией и Азербайджаном.

И знаете, я уверен, что в Сан-Марино ни-
кто не переживал по поводу жеребьевки. Ни 
один санмаринец не бился в истерике:

– Черт побери, почему нам досталась Гер-
мания?! Это очень сильная команда. Уж луч-
ше бы Испания или Англия. А северные ир-
ландцы! Они здорово играют головой, а мы 
не очень сильны в этом компоненте. 

Нет, санмаринцы просто играли в футбол. 
10 матчей. Ноль побед, ноль ничьих и десять 
поражений. Разницы мячей – 2:51. 

И 51 пропущенный мяч забудется, потому 
что столько все равно не упомнить. Зато два 
забитых – останутся. И будут дарить жите-
лям Сан-Марино праздник.

А спорт – это прежде всего праздник. А 
уже потом – со слезами на глазах.

Глеб СТашКОв 

мыслей о рейтингах  
и футболе 

Давненько я не писал о футболе. А тут подвернулся повод. 
Жеребьевка предстоящего чемпионата мира.
К тому же наш журнал посвящен рейтингам. А сборная России 
имеет самый низкий рейтинг среди всех участников этого 
самого чемпионата.
Если кто не знает, нам со жребием повезло. Россия попала в 
одну группу с вечным мальчиком для битья Саудовской Ара-
вией, загадочным Египтом и увядающим Уругваем. Можно бы 
придумать группу слабее, да сложно.
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В-третьих, здесь много фамилий, знакомых нам еще с 
давних времен. К таковым можно отнести Михаила Мири-
лашвили, Александра Савельева и семью Александровых. 
Новое поколение собственников бизнеса в топе никак не 
представлено. Потому что не такое сейчас время, чтобы 
бизнесменам без прошлого появляться. 

1. андрей Молчанов был основным владельцем ком-
пании ЛСР с момента ее основания. Но надолго оставлял 
оперативное руководство. Однако вернулся и взял на себя 
все рычаги управления. Эксперты говорят, что в кризис-
ные годы так поступают многие хозяева предприятий. В 
итоге без работы остался экс-вице-губернатор Александр 
Вахмистров, который попадал в наши рейтинги много лет 
подряд. 

2. Юрий Ковальчук – владелец основного пакета ак-
ций банка «Россия». Банка хоть и не самого большого, 
но самого близкого к Кремлю. Одним из первых попал 
под американские санкции. Как говорится в заявлении 
для прессы Министерства финансов США, Ковальчук 
является «персональным банкиром для высших долж-
ностных лиц РФ, включая Путина. Он – ближайший со-
ветник президента». На обслуживание в банк «Россия» 
перешли уже многие предприятия города, Ковальчуку 
принадлежит значительная часть федеральных телека-
налов и прочей прессы. В общем, возможностей много. 
И хорошо, что он ими не всегда пользуется.

3. аркадий Ротенберг – еще один близкий к прези-
денту бизнесмен, компании которого получают милли-
ардные подряды на прокладку труб для «Газпрома» и 
дороги. Главное дело на сегодня – Крымский мост. Как 
известно, у Аркадия Ротенберга есть брат Борис, кото-
рый тоже занимается бизнесом. Эксперты периодически 
путаются в том, кто чем занимается, и поэтому предпо-
читают говорить о семейном бизнесе Ротенбергов. Счи-
тается, что из-за Бориса Ротенберга, который несколько 
лет назад решил заняться реставрационным бизнесом, 
топы влиятельных людей покинул петербургский биз-
несмен Дмитрий Михальченко, он уже давно находится 
под арестом.

4. александр Савельев, так же, как Андрей Молчанов, 
на время оставлял оперативное руководство своим основ-
ным активом – банком «Санкт-Петербург», но теперь к 
управлению вернулся. Его банк – последний крупный пе-
тербургский банк, на начало года стоявший на 16 месте по 
величине активов в стране.

5. Захар Смушкин возглавляет крупнейшую в России 
целлюлозно-бумажную компанию. Но известен в Петер-
бурге в первую очередь как девелопер, строящий, несмотря 
на протесты общественности, город-спутник «Южный». В 
минувшем году ИТМО заключило договор о строительст-
ве там своего кампуса, на который город обещал выделить  
4,7 миллиарда рублей притом.

6. Геннадий Тимченко, как и Юрий Ковальчук с Арка-
дием Ротенбергом, считается другом президента и бизнес-
меном, владеющим разнообразными компаниями в транс-
портной и энергетической сферах. В публичной сфере 
выступает как президент хоккейного клуба СКА, который 
демонстрирует потрясающие успехи.

7. Михаил Мирилашвили владеет холдингом «Петро-
мир», управляющим объектами коммерческой недвижи-
мости, в частности – торговым комплексом «Пик». Хотя 
он и живет постоянно в Израиле, эксперты ощущают его 

Самые влиятельные 
бизнесмены Петербурга

влияние. В том числе и потому, что он яв-
ляется активным деятелем еврейской об-
щины.

8. Фактический монополист в строи-
тельстве петербургского метро – компания 
«Метрострой» – является, по сути, семей-
ным предприятием отца и сына алексан-
дровых (хотя там есть и городская доля). 
В минувшем году почетный гражданин 
Петербурга Вадим Александров отошел от 
управления компанией и передал руковод-
ство своему сыну Николаю. Собственно 
«Метрострой» провел этот год ударно: до-
строил стадион на Крестовском. За это ему 
многое можно простить.

9. Собственник и многолетний руково-
дитель компании ЛенСпецСМУ (сейчас – 
группа «Эталон») вячеслав Заренков тоже 
отходил от оперативных дел. Но вернулся 
в кресло генерального директора группы. 
Хотя не оставил дела поддержки искусства 
в разных его проявлениях.

10. владимир литвиненко не только 
руководит Горным институтом, в котором 
защищал диссертацию Владимир Путин, 
и является постоянным начальником его 
избирательных штабов в Петербурге. Он 
еще и акционер одного из крупнейших 
производителей удобрений «Фосагро», чье 
состояние Форбс оценивает под миллиард 
долларов. ◀

В этом году мы поделили рейтинг влиятельных бизнесменов 
на два: рейтинг влиятельных владельцев бизнеса и рейтинг 
влиятельных управляющих. Впрочем, в последнее время 
многие собственники вернулись к управлению своими ком-
паниями.

Особенности российского бизнеса известны: 
растущая доля государства в экономике, энер-
гетические ресурсы как источник доходов, го-
сударственные подряды. В Петербурге все это 
тоже есть. Но есть несколько специфических. 

Во-первых, десятки влиятельных соб-
ственников, велик процент людей, близких 
к президенту или как минимум премьеру. 
Что логично.

Во-вторых, строители. Объемы строи-
тельства жилья в Петербурге не снижают-
ся, спрос есть. Инфраструктурные проекты 
реализуются – и кто-то должен осваивать 
выделенные на них деньги. Поскольку ни 
первое ни второе невозможно без взаимо-
действия с властью, владельцы успешных 
строительных компаний не могли не ока-
заться в топе влиятельных людей. 

Комментарий

анна Щербакова, до ноября 2017 редактор Петер-
бургского бюро газеты «ведомости»: 
– Бизнес консолидируется, в городе все 
меньше собственно петербургских компа-
ний, их место занимают крупные федераль-
ные игроки из Москвы. Например, в этом 
году на рынок пришло несколько больших 
столичных девелоперов, весь банковский 
сектор уже давно федеральный, в топ-50 
банков остались только два местных бан-
ка – «Санкт-Петербург» и «Россия». Весь 
продовольственный ретейл федеральный 
(правда, 4 из 5 крупнейших сетей родом из 
Петербурга).

В целом – роль государства увеличивает-
ся, частных денег в экономике все меньше, 
господряды играют все более значимую 
роль.

Характерной особенностью кризисного 
времени является то, что собственни-
ки возвращаются к управлению своими 
предприятиями. Я не могу назвать даже 10 
сколь-нибудь самостоятельных наемных 
менеджеров в петербургском бизнесе – 
если, конечно, не брать в расчет менед-
жеров госкорпораций, где собственника 
фактически нет. К тому же в такое время 
желание пиариться и у собственников, и 
у менеджеров пропадает, потому что всем 
компаниям есть что скрывать. Поэтому 
многие люди, которые в другое время были 
бы заметны, сейчас остаются вне фокуса 
общественного внимания.

1
Андрей 
Молчанов, 
гене-
ральный 
директор 
Группы 
ЛСР

2
Юрий 
Ковальчук, 
основной 
акционер 
банка 
«Россия»

3
Аркадий 
Ротенберг, 
гендирек-
тор клуба 
«Явара-
Нева»

4
Александр 
Савельев, 
предсе-
датель 
правления 
банка 
«Санкт-Пе-
тербург»

5
Захар 
Смушкин, 
предсе-
датель 
совета ди-
ректоров 
Группы 
«Илим»

6
Геннадий 
Тимченко, 
акционер 
Volga 
Group

7
Михаил 
Мири-
лашвили, 
владелец 
ГК «Петро 
Мир»

8
Вадим и 
Николай 
Александ-
ровы, сов-
ладельцы 
ОАО 
«Метро-
строй»

9
Вячеслав 
Заренков, 
президент 
Группы 
«Эталон»

10
Владимир 
Литвинен-
ко, ректор 
Горного 
универси-
тета

Александр Савельев 
(справа) управляет 
банком  
с названием  
города.
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Хотя средний возраст влиятельных управляющих 
ниже, чем влиятельных собственников (что ло-
гично), они тоже не запредельно молоды. Са-
мым юным участником рейтинга стал 39-летний 
Максим Левченко. 

1. александр Дюков возглавляет одну из главных, а те-
перь в некотором смысле градообразующую (по крайней 
мере, видную из любой части города) компанию Петербур-
га – «Газпром нефть». Перерегистрированная в Петербурге 
в 2006 году, она действительно перенесла в наш город свою 
штаб-квартиру и платит здесь немало налогов. У «Газпром 
нефти» есть все – футбольный клуб, небоскреб, вертолет-
ная площадка на Неве. Странно было бы ее руководителю 
не занять первого места в рейтинге.

2. Компания ВАД, которой руководит валерий абра-
мов (к тому же является ее совладельцем), – один из круп-
нейших подрядчиков по строительству дорог не только 
в Петербурге, но и по России. Она будет строить трассу 
«Таврида» в Крыму, что говорит как о хороших связях ее 
руководства, так и о том, что антироссийских санкций это 
руководство не боится.

3. виктор алонсо, председатель Северо-Западного бан-
ка Сбербанка, до своего назначения в Петербург в начале 
этого года руководил Сбербанком в Ростове. И переехав 
в Петербург, собирается выполнять заветы Германа Грефа 
по дальнейшей модернизации крупнейшего банка России. 
А сложными и неприятными историями по возвращению 

Самые влиятельные  
управляющие предприятий  
и организаций Петербурга

Самыми влиятельными управляющими эксперты называли 
по большей части представителей федеральных компаний 
с государственным участием – «Газпрома», Сбербанка, ВТБ и 
относящихся к ним компаний. Впрочем, не обошлось и без 
руководителей крупнейших городских ГУПов. 

кредитов от влиятельных петербургских 
заемщиков обычно занимается Москва.

4. С 1 января 2018 года ВТБ24 присоеди-
нится к ВТБ, и Михаил Иоффе в качестве 
старшего вице-президента ВТБ будет руко-
водить розничным бизнесом ВТБ в Санкт-
Петербурге и области (2,5 тысячи человек 
в подчинении). И до слияния розница ВТБ 
в Петербурге демонстрировала неплохие 
показатели, а после должна работать еще 
эффективнее. И реализовать крайне амби-
циозные планы как по привлечению денеж-
ных средств, так и по кредитованию петер-
буржцев.

5. евгений Целиков далеко не так пу-
бличен, как его знаменитый предшествен-
ник Феликс Кармазинов. И попал в рейтинг 
во многом благодаря славе «Водоканала», 
заработанной Кармазиновым. Впрочем, 
эксперты понимают, что этот ГУП, кем бы 
он ни возглавлялся, – предприятие с боль-
шим финансовым потенциалом, недаром 
уже которой год идут разговоры о пере-
даче его в ту или иную форму концессии. 
Евгений Целиков с «Водоканалом» также 
был задействован на достройке стадиона 
на Крестовском, а все, кто поучаствовал в 
этом важнейшем для города деле, заслужи-
вают наград.

6. Возглавляемая алексеем Барвинком 
компания ТГК-1 – не только производитель 
электроэнергии, но и один из основных по-
ставщиков тепла в дома Петербурга. Кроме 
Петербурга компания работает и в других 
регионах Северо-Запада. Попытки Смоль-

ного выкупить у ТГК-1 принадлежа-
щую ему на 75 процентов компанию 
«Теплосеть Петербурга» в этом году 
не увенчались успехом.

7. В августе прекращено уголов-
ное дело, фигурантом которого был 
начальник ГУП «Петербургский ме-
трополитен» владимир Гарюгин. Его 
пытались обвинить в махинациях при 
строительстве станции «Адмиралтей-
ская», но в конце концов все обвине-
ния были сняты. Впрочем, даже и вне 
контекста этой истории никто не сом-
невается во влиятельности человека, 
руководящего метрополитеном с 1990 
года. В этом году Валерий Гарюгин по-
шел на демонстративное исполнение 
требований Минтранса по тотально-
му досмотру пассажиров. Случился 
коллапс, Минтранс отступил.

8. Компания «Магистрали Север-
ной столицы», которой руководит 
алексей Бнатов, эксплуатирует За-
падный скоростной диаметр – одну 
из важнейших транспортных систем 
Петербурга и пионера платных до-
рог в России. ЗСД отдан в концессию 
«Магистралям», владельцами которых 
являются ВТБ и Газпромбанк. Концес-
сионеры получают от города ежегод-
ные компенсации затрат на несколько 
миллиардов рублей – оппозиционные 
депутаты постоянно этим возмуща-
ются и требуют показать им текст 
концессионного договора. Но пока 
добиться ничего не смогли. Впрочем, 
в пользе ЗСД, особенно после откры-
тия центрального участка, никто не 
сомневается. И даже повышающими-
ся тарифами на проезд мало кто воз-
мущается.

9. «Воздушные Ворота Северной 
Столицы» принадлежат ВТБ и управ-
ляют аэропортом «Пулково». А самим 
«ВВСС» руководит владимир Яку-
шев. Пассажиропоток «Пулкова» пос-
тоянно растет, и хотя наш аэропорт 
считается одним из самых дорогих в 
Европе для авиакомпаний, количество 
новых перевозчиков и направлений в 
последний год только увеличивалось. 

10. Максим левченко – управляю-
щий партнер «Форт Групп», занима-
ется коммерческой недвижимостью. 
Некоторое время назад он купил, а 
теперь продал газету «Деловой Петер-
бург». Бизнес в сфере недвижимости 
идет успешнее: в этом году компания 
приобрела сеть торговых центров в 
Москве и увеличила свое присутствие 
в Петербурге. ◀

1
Александр 
Дюков, 
гене-
ральный 
директор 
ПАО 
«Газпром 
нефть»

2
Валерий 
Абрамов, 
гене-
ральный 
директор 
ЗАО ВАД

3
Виктор 
Алонсо, 
предсе-
датель 
Северо-
Западного 
банка 
Сбербанка 
России

4
Михаил 
Иоффе, 
управляю-
щий роз-
ничным 
бизнесом 
ВТБ в СПб 
и ЛО

5
Евгений 
Целиков, 
гене-
ральный 
директор 
ГУП «Во-
доканал 
Санкт-Пе-
тербурга»

6
Алексей 
Барвинок, 
гене-
ральный 
директор 
ТГК-1

7
Владимир 
Гарюгин, 
началь-
ник ГУП 
«Петер-
бургский 
метропо-
литен»

8
Алексей 
Бнатов, 
гене-
ральный 
директор 
«Маги-
страли 
Северной 
столицы»

9
Владимир 
Якушев, 
гене-
ральный 
директор 
«ВВСС»

10
Максим 
Левченко, 
управ-
ляющий 
партнер 
«Форт-
групп»
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Александр Дюков (справа) 
оставил пост президента 
«Зенита» с приходом Сергея 
Фурсенко (слева), но стал 
председателем совета  
директоров клуба.
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Люди сТаЛи экономней жиТь
– Как изменились предпочтения потен-
циальных покупателей за минувший 
год? С чем они связаны?

– За 2017 год у людей сократился бюд-
жет на покупку предполагаемого жилья. 
Заметная часть покупателей, которые пла-
нировали приобрести квартиру в более 
высоком сегменте, перешли в более низ-
кий сегмент либо вынуждены покупать 
квартиры меньшей площади.

Конечно, есть и позитивные измене-
ния. В частности, хорошая процентная 
ставка на ипотеку. Хотя нужно понимать, 
что она частично дотируется самими за-
стройщиками. Кроме того, есть спрос на 
жилье, он объективно никуда не делся. 

– 2017-й год стал непростым для за-
стройщиков. Особенное внимание об-
щественности было приковано к скан-
далам вокруг обманутых дольщиков. 
есть какой-то рецепт решения этой проблемы? 

– Конечно, это очень сложная проблема. И универсаль-
ного способа ее решения нет. Прежде всего, это ответ-
ственность застройщика. При выборе жилья нужно смо-
треть на репутацию компании, сдает ли она все дома в 
срок. И не стоит забывать про наш Комитет по строитель-
ству, который контролирует застройщиков. Чиновники, 
как и застройщики, должны выполнять свои обязанности. 
И, как мне кажется, этот контроль стоит усилить. Мы в 
свою очередь не советуем покупать у застройщиков, кото-
рые сильно демпингуют, мы должны помнить историю про 
бесплатный сыр. 

новая оПция комфорТа
– есть ли какие-то новые тенденции по созданию ком-
фортной среды? Что можно выделить как исключитель-
ные запросы, потребности петербуржцев?

– Безусловно, новым в этой области являются культур-
ные центры, которые фактически стали нашим «ноу-хау». 
Кстати, скоро такие центры появятся в ЖК «Город Масте-
ров» и «Петр Великий и Екатерина Великая». Также – при-
домовые храмы, как в ЖК «Александр Невский». 

Причем наши культурные центры становятся центрами 
притяжения, которые пользуются спросом и одобрением у 
людей. В них проходят различные мероприятия, идут за-
нятия с детьми или получают новые знания пенсионеры. 
Задав эту тенденцию, мы моментально получили отклик. 
Теперь наши потенциальные дольщики пишут нам в соци-
альных сетях: «А у вас будет в этом жилом комплексе куль-
турный центр?» Сейчас это стало нормальным запросом, 
фактически мы создали новую опцию комфорта. 

Что важно – мы не оставляем без внимания свои дома 
после сдачи в эксплуатацию. Мы испытываем на себе сте-
пень удовлетворенности людей, ощущаем их счастье. При-
сутствует обратная связь. Мы исправляем замечания, про-
должаем развивать территорию жилых комплексов.

– ГК «РосСтройИнвест» вышла на сто-
личный рынок. Расскажите о московском 
проекте. 

– Наш проект находится в хорошей ло-
кации. Но пока говорить что-то конкретное 
преждевременно. Ведутся работы. Принци-
пы проектирования в Москве отличаются 
от питерских пластикой фасадов, больши-
ми площадями остекления. Причем работы 
по проектированию идут от внутреннего 
содержания к наружному. Сначала прора-
батывается то, как люди себя будут чувст-
вовать изнутри. 

Мы надеемся, что следующей весной 
в 2018 году мы уже выйдем на продажу с 
этим проектом. 

ПаТриоТы своей сТраны
– у журнала «Город 812» есть проект «Рей-
тинг влиятельности». Как, по-вашему 
мнению, можно оценить влиятельность в 
сфере недвижимости? 

– В недвижимости есть несколько факто-
ров влиятельности: это количество строя-
щегося, сдающегося в этом году и сданного 
жилья. И немаловажно, чтобы все это было 
сдано в срок. Конечно, сюда входит и удов-
летворенность покупателя, степень его сча-
стья.

– в последнее время поднимается тема 
влиятельности женщин в России. Как, 
по-вашему, в нашей стране у женщин есть 
возможность стать сильной, независимой 
и влиятельной?

– Конечно, есть. Яркий тому пример  – 
Валентина Ивановна Матвиенко. Она 
прекрасно работала на посту губернатора 
Петербурга, сейчас успешно возглавляет 
Совет Федерации. 

Женщина может стать той, кем она хочет. 
Нужно просто много работать, всегда дер-
жать свое слово, стараться для людей, при-
чем гораздо больше, чем для себя любимой.

– Каковы итоги этого года для ГК «Рос-
СтройИнвест»? Что планируете на 2018-й? 

– В этом году мы должны сдать три объ-
екта. Это и инвестиционные объекты, и 
бюджетные – такие как Мариинская боль-
ница. Все это будет, как и декларировали, 
сдано в срок. В будущем году будет сдано 
четыре объекта. И мы держим в разработке 
несколько интересных объектов в Петер-
бурге.

– Осложняет ли это планирование гря-
дущие президентские выборы?

– В ГК «РосСтройИнвест» работают пат-
риоты своей страны. Мы поддерживаем на-
шего президента и политику нашей страны. 
Выборы для нас ничего не осложняют. И их 
результаты для нас не являются непредсказу-
емыми, мы уверены в президенте Путине.

Мы понимаем, что экономическая ситу-
ация в стране пока не налажена. Но тем не 
менее мы же работаем и сдаем все в срок. 
Конечно, если бы экономическая политика 
изменилась, возможно, мы стали бы жить 
лучше. Но могу сказать так: «Мы не готовы 
продать свою душу за деньги, продать свою 
Россию ради более сытой жизни».

артур КИРеев

Проверка на счастье
Залог успешного бизнеса – это не только его прибыльность, 
но и удовлетворенность клиентов. В ГК «РосСтройИнвест» 
уверены, что для застройщика влиятельность можно изме-
рить не только количеством сданных объектов, но и отзы-
вами людей. О дольщиках, новых тенденциях в комфорте 
и о том, почему выборы президента России не станут не-
приятным фактором для бизнеса, рассказала заместитель 
председателя совета директоров группы компаний Нина 
КРЕСЛАВСКАЯ.
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Однако год строители заканчивают без опти-
мизма: их подкосили новые правила долевого 
строительства. Которое, как недавно сказал 
Владимир Путин, надо вообще отменять. Но 
«надо» – это когда-нибудь, а уже сейчас готова 

и на следующий год вступит в силу новая редакция 214-го 
закона, в которой много изменений, но главное – деньги 
дольщиков теперь можно будет тратить только на тот объ-
ект, в котором эти дольщики покупают квартиру. 

Для этого все платежи между застройщиком и подряд-
чиками будут жестко контролироваться банками – чтобы 
деньги шли именно туда, куда положено. В связи с этим 
возникает вопрос: в каких банках открывать счета для 
хранения денег дольщиков? С теми, у которых точно не 
отберут лицензию, то есть Сбербанком и ВТБ, сложно до-
говариваться. У маленьких и более гибких банков сегодня 
лицензия есть, а завтра – нет. 

Новый механизм предотвратит создание пирамид, ког-
да на деньги новых дольщиков строились дома для старых. 
Но существенным образом ограничит свободу маневра 
строителям. Которые очень нервничают по этому поводу.

Более того – этот закон полностью разрушает созданную 
Смольным систему финансирования социальной инфра-
структуры. Сейчас строители могут строить ее или сами, 
или вносить деньги, пропорционально количеству возво-
димых квадратных метров, в специальный фонд. Однако 
ни на то ни на другое деньги дольщиков по новым прави-
лам направлять будет нельзя.

Хотя объемы вводимого сейчас жилья, строительство 
которого началось еще 3–4 года назад, остаются высокими, 
покупательная способность населения падает, и продавать 
квартиры становится труднее. У строителей сокращается 
объем свободных средств, и они уже переходят на расчеты 
по бартеру. В перспективе все с грустью ожидают череду 
банкротств. Как минимум – мелких компаний. 

Все это и отражает наш рейтинг: кто 
крупнее и больше строит, тот выше сто-
ит. Примечательно, что без следа исчез из 
рейтинга долгое время возглавлявший его 
сначала в качестве вице-губернатора, по-
том главы ЛСР Александр Вахмистров. И 
теперь ЛСР в единственном лице представ-
ляет его владелец Андрей Молчанов.

Любопытно, что в рейтинге нет ни главы 
Комитета по строительству, ни даже про-
фильного вице-губернатора. Хотя раньше 
они неизменно присутствовали и занимали 
первые строчки. Вместо них теперь впер-
вые – главный архитектор. Владимир Григо-
рьев действительно активно устанавливает 
свои правила игры – чего стоит, например, 
внесенное по его инициативе ограничение 
высотности во всем городе 40 метрами. Его 
появление в рейтинге может свидетельст-
вовать, что для строителей более важным 
становится не политическая воля Смоль-
ного, а прохождение технических процедур 
согласования.

Итоги года на строительном рынке пока не под-
ведены и объемы построенного не посчитаны. 
Эксперты говорят, что никаких сюрпризов не 
будет: все, что вводилось в этом году, строилось 
уже несколько лет, поэтому ситуация совершен-
но предсказуемая. А цены на квадратный метр 
даже подросли и уже превысили докризисные.

1
Андрей 
Молчанов, 
гендирек-
тор ЛСР
(-)

2
Максим 
Шубарев, 
предсе-
датель 
совета 
директо-
ров Setl 
Group
(3)

3
Вячеслав 
Заренков, 
президент, 
генди-
ректор 
группы 
«Эталон»
(4)

4
Михаил 
Возиянов, 
гене-
ральный 
директор 
ЮИТ СПб 
(6)

5
Эдуард Ти-
ктинский, 
президент 
холдинга 
RBI
(-)

6
Евгений 
Резвов, 
гендирек-
тор «Стро-
ительного 
треста»
(-)

7
Владимир 
Григорьев, 
председа-
тель Ко-
митета по 
градостро-
ительству 
и архитек-
туре СПб
(-)

8
Александр 
Лелин, 
гендирек-
тор «Глав-
строя-
СПб» 
(-)

9
Алексей 
Белоусов, 
генди-
ректор 
Объедине-
ния стро-
ителей 
Санкт-Пе-
тербурга
(-)

10
Федор 
Туркин, 
предсе-
датель 
совета ди-
ректоров 
РосСтрой-
Инвеста
(10)

* В скобках – место в списке по итогам 2015 года.

Самые  
влиятельные люди
на строительном 
рынке Петербурга

Андрей  
Молчанов основал 
ЛСР в 22 года.
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Вскоре Никита Стасишин, заместитель министра 
строительства и ЖКХ, сообщил: жилье подоро-
жает минимум на 7%. Исполнительный директор 
АН «Домплюсофис» Юлия Роженцева считает, 
что переход на проектное финансирование мо-

жет спровоцировать увеличение стоимости жилья для ко-
нечного потребителя на 25%. Эта цифра получится, если не 
будут уменьшены ставки по кредитам для застройщиков. 
Сегодня цена за 1 кв. метр на этапе фундамента и в готовом 
доме для массового жилья отличается на 15% . 

С этой оценкой согласна Вера Сережина, директора ана-
литического центра RBI. Если на стадии котлована метр 
многоквартирного дома стоит 95 тысяч рублей, то при сда-
че – 110 тысяч. В малоэтажном загородном поселке – 85 и 
100 тысяч соответственно. 

Алексей Муравьев, директор по маркетингу УК «Но-
воселье», уверен, что от отмены долевого строительства 
выиграют только банки. Они получат двойную прибыль – 
сначала заработают на процентах при кредитовании деве-
лопера, а потом еще заработают и на процентах по ипотеке 
с покупателя квартиры. Муравьев считает, что необходимо 
снижать ставки по кредитам для застройщиков до 4–5% и 
для ипотечных заемщиков до 2–3%. Сейчас ипотечные за-
емщики выплачивают за период кредитования две стоимо-
сти своей квартиры.

По мнению аналитика Дмитрия Синочкина, в случае 
отмены долевого строительства рынок жилья сильно со-
жмется, цены на квартиры вырастут на 15–20%. Чтобы 
сохранить существующее положение, ипотечные кредиты 

должны выдаваться по ставке 5–6%. А за-
стройщики – получать кредиты банков под 
10–12%, а не 13–15%, как сейчас.

Но в любом случае банки рассматрива-
ют строительство как высокорискованный 
бизнес и не дадут больше 60% денег, необхо-
димых для строительства. Остальные 40% 
застройщики должны где-то взять. И тут не 
обойтись без поддержки государства: либо 
банкам, либо застройщикам. 

Впрочем, Марк Лернер, генеральный ди-
ректор ИСК «Петрополь», считает: полной 
отмены долевого строительства не будет. 
Для стабильного рынка застройщикам нуж-
ны кредиты под 7–9% вместо нынешних 13–
15%. Проектное финансирование банкам, за 
исключением Сбербанка, не интересно. Но 
и он не сможет заместить 3,5 трлн рублей, 
которые граждане вложили в строительст-
во жилья. 

вадим шувалОв

Комментарий 
ольга Трошева, руководитель кон-
салтингового центра «Петербургская 
недвижимость»:

– Отрицательная динамика цен 
в объектах на начальной стадии 
строительства в пригороде обус-
ловлена смещением географии 
новых объектов по мере освоения 
локаций (Кудрово и Мурино).

Объем предложения жилья 
класса «масс-маркет» в петер-
бургской агломерации на начало 
4 квартала 2017 года оценивался 
в 4,7 млн кв. метров. Год назад 
этот показатель составлял 4,2 млн 
кв. м. Изменение объема предло-
жения обусловлено значительной 
активностью девелоперов по вы-
воду в продажу новых объектов. 
Изменение процента нереализо-
ванного жилья несущественно и 
находится в пределах равновесно-
го состояния (48% сейчас против 
45% в прошлом году в тот же 
период). 

В 2017 году объем сделок, 
совершенных с привлечением 
ипотечного кредита, оценивается 
в 63% от общего количества дого-
воров, тогда как в прошлом году 
этот показатель составлял 57%. 

В настоящее время на рын-
ке фиксируются минимальные 
средние ипотечные ставки за весь 
период развития ипотечного кре-
дитования в РФ. Средняя ставка 
по ипотечному кредиту в СПб в 
сентябре составила 9,95%. Сред-
ний размер ипотечного кредита в 
СПб за 9 мес. 2017 года составил 
2,46 млн руб., в Леноблсти – 2 млн 
рублей. 

Обездоленные
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25 октября может (со столетним интервалом) во второй 
раз стать для России историческим днем. В 1917 году 
большевики взяли власть в стране. В 2017-м президент 
Владимир Путин после совещания с правительством 
одобрил план отмены в течение трех лет долевого стро-
ительства жилья и переход на проектное финансирова-
ние, когда застройщики берут деньги у банков и прода-
ют только готовые квартиры. 

Как меняется цена метра

средняя базовая цена кв. меТра в гоТовых объекТах (Тыс. руб.)

Территория 01.12.2017 01.12.2016 Изменение, %

СПб 124,4 121,4 +2,5%

Пригород 74,2 73,1 +1,5%

средняя базовая цена кв. меТра в гоТовых объекТах (Тыс. руб.)

Территория 01.12.2017 01.12.2016 Изменение, %

СПб 106,7 103,0 +3,5%

Пригород 60,1 62,3 -3,5%

динамика средней годовой сТавки По выданным кредиТам

Регион 2015 2016 2017 (9 мес.)

СПб 13,16 12,08 11,06

Лен. область 13,21 12,09 11,06 

Источник: «Петербургская недвижимость»
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Как и все в Петербурге, культурная жизнь здесь, 
по сравнению с Москвой, более классическая. 
И потому более статична. Все новое, дорогое и 
модное – там. Хотя нельзя не признать, что, по-
жалуй, самый яркий пример акционизма в Рос-

сии поднялся все-таки на нашем Литейном мосту. Поэтому 
герои нашего культурного рейтинга не попадают в поли-
цейские сводки и не становятся жертвами режима. Как 
правило, показатель их влиятельности – умение получать 
бюджетные деньги, но при этом сохранять за собой право 
на собственную точку зрения. Хотя это и не всегда полу-
чается.

К двум безусловным и бесспорным столпам местной 
культуры – Михаилу Пиотровскому и валерию Гергие-
ву – в этом году вплотную подошел худрук Александрин-
ского театра валерий Фокин.

О Михаиле Пиотровском эксперты в большинстве вы-
сказываются в восхитительных тонах: человек, способный 
сказать правду, и сказать так, чтобы ее услышали. Человек, 
при котором Эрмитаж остается, вопреки наступающему 
мракобесию, современным и европейским музеем.

Валерию Гергиеву дают другую характеристику: особа, 
приближенная к императору, всегда влиятельна. Но, увы, 
Гергиев редко пользуется своим статусом для поддержки 
культуры Петербурга и коллег – он занят исключительно 
своим театром и собой. 

Валерий Фокин также имеет брендовую площадку, до-
ступ к первым лицам и много энергии, чтобы воплощать в 
жизнь свои планы. 

Режиссер александр Сокуров уже стал совестью на-
ции  – человеком, говорящим власти правду в лицо. Что 
важно – он имеет доступ к этой власти, вплоть до Владими-
ра Путина. Впрочем, его влиятельность скорее нравствен-
ная, чем материальная, поскольку сложно вспомнить при-
меры, когда его вмешательство кого-нибудь от чего-нибудь 
спасало. В этом году Сокурова не пустили в Смольный, так 
как он забыл паспорт. А потом в ЗакСе не дали закончить 
выступление, выключив микрофон после окончания ре-
гламентного времени. В обоих случаях формально посту-

пили правильно, но представитель Смоль-
ного Игорь Албин перед ним извинялся. А 
представитель Мариинского дворца – нет. 

Худрук МДТ лев Додин, как уверяют 
эксперты, пользуется уважением у властей 
предержащих. И, как уверяют, способен 
оказывать гипнотическое воздействие на 
высоких слушателей, если они удосужива-
ются его выслушать. Однако это не помогло 
ему оперативно открыть новую сцену свое-
го театра на Звенигородской, где переруга-
лись заказчик – Северо-Западная дирекция 
по строительству Минкульта – и подряд-
чик – «Стройсоюз СВ».

андрей Могучий, который руководит 
БДТ, по меркам местной культурной элиты 
почти фрондер и даже вместе с Додиным 
попал в черные списки людей, которых Мин-
культ якобы требовал не пускать на Культур-
ный форум. Впрочем, в подлинность этих 
списков не все верят. Однако, даже если они 
и фальшивые, примечательно, какие фами-
лии в них упоминаются. Несмотря на эсте-
тические расхождения с властью, Могучий 
вполне успешно руководит федеральным те-
атром и даже выиграл борьбу с Мединским, 
якобы собиравшимся назначить на пост ху-
друка Сергея Безрукова.

Экс-балерина Мариинского театра ека-
терина Галанова уже много лет проводит 
фестиваль балета Dance open. Но с неко-
торых пор она проявила себя и как крайне 
успешный организатор городских празд-
ников. Суммы на праздники из городского 
бюджета тратятся значительные, но и ре-
зультат всех устраивает.

Поднимавший туристическую привлека-
тельность Петербурга клипом «В Питере – 
пить» Сергей шнуров отмечен экспертами 

не только как один из самых успеш-
ных сейчас петербургских музыкан-
тов. Он активно участвует в город-
ской жизни – написал, например, 
стихотворение «Нету, тетя, такого 
музея». Это про Исаакий, если кто не 
в курсе.

Публицист и историк лев лурье – 
человек известный в самых разных 
кругах и в самых разных ипостасях. В 
рейтинг влиятельных деятелей куль-
туры он попал прежде всего как орга-
низатор народного праздника «День 
Д». Впрочем, эксперты отмечали и 
успешность его Дворца культуры 
Льва Лурье.

Ректор Академии художеств Се-
мен Михайловский, по мнению экс-
пертов, считается вхожим в верха, 
хотя этому нет очевидных подтвер-
ждений, кроме работы в президент-
ском Совете по культуре. Известно, 
что Михайловский сохраняет хоро-
шие отношения с таким разными 
людьми, как министр Мединский, 
советник президента Толстой и ака-
демик Церетели. И назначен комис-
саром российского павильона сразу 
на шесть Венецианских биеннале. В 
табели о рангах это важно. ◀

* В скобках – место в списке по итогам 2016 года.

1
Михаил 
Пиот-
ровский, 
директор 
Государ-
ственного 
Эрмитажа 
(1)

2
Валерий 
Гергиев, 
художе-
ственный 
руково-
дитель-
директор 
Мари-
инского 
театра 
(2)

3
Валерий 
Фокин, 
художе-
ственный 
руково-
дитель 
Александ-
ринского 
театра 
(-)

4
Александр 
Сокуров, 
режиссер 
(5)

5
Лев 
Додин, 
художе-
ственный 
руково-
дитель-
директор 
МДТ – 
Театра 
Европы 
(4)

6
Андрей 
Могучий, 
художе-
ственный 
руководи-
тель БДТ 
им. Г.А. 
Товстоно-
гова 
(-)

7
Екатерина 
Галанова, 
руково-
дитель 
Междуна-
родного 
фестиваля 
балета 
Dance open 
(-)

8
Сергей 
Шнуров, 
лидер 
группи-
ровки 
«Ленин-
град» 
(7)

9
Лев Лурье, 
историк 
(-)

10
Семен 
Михай-
ловский, 
ректор 
Института 
живописи, 
скульпту-
ры и ар-
хитектуры 
имени И.Е. 
Репина
(8)

Самые влиятельные люди 
в петербургской культуре

комменТарий

Лилия ШИтеНБУрг, театральный критик

Вопрос о влиятельности в культуре превратился в вопрос о степени 
влияния самой культуры в обществе. Уже не так важно, кто персональ-
но пользуется уважением среди коллег, высокого начальства и массовой 
публики, – важнее, насколько вообще вся культурная сфера имеет вес 
в государстве и способна конкурировать с главными фаворитами в об-
ласти государственных интересов: войной, подавлением инакомыслия, 
РПЦ.

Очевидно, что в основном «культура», входящая в зону особого вни-
мания государства, находится в Москве. Причем не просто в Москве, а в 
столичных театрах. Главное «культурное» событие года – арест режиссе-
ра Кирилла Серебренникова и «дело Седьмой студии». Степень персо-
нальной влиятельности деятелей российской культуры определяется 
ныне степенью и характером участия в этой истории. Высказывания 
знаменитых московских мастеров культуры (к концу года оформив-
ших свой протест против «дела Серебренникова» вполне определенно, 
специальным решением СТД) были поддержаны их петербургскими 
коллегами: Львом Додиным, Валерием Фокиным, Андреем Могучим. Об 
их влиятельности и можно говорить как о чем-то конкретном. Но необ-
ходимо учитывать, что «приметой времени» стало и влияние тех персон, 
которые не спешат заявлять о своей стратегии и тактике публично: в 
разгар «серебренниковского дела» Владимир Путин неожиданно обро-
нил (а Дмитрий Медведев позднее подтвердил), что финансовое зако-
нодательство в театральной сфере должно быть пересмотрено вопреки 
реляциям Министерства культуры. Вне всякого сомнения, это результат 
кропотливых усилий неких прогрессивных сил, которые предпочитают 
хранить анонимность. Однако достанет ли у президента влияния, чтобы 
довести вопрос до конца? Как явно не оказалось его влияние достаточ-
ным, чтобы в Петербурге продолжил работу Европейский университет. 

На незримой границе между светской культурой и РПЦ возвышает-
ся Исаакиевский собор – решение о его музейном статусе не выглядит 
окончательным. Зато в Петербурге по-прежнему на месте Эрмитаж, 
Мариинский театр, Русский музей, Александринский театр, МДТ и БДТ. 
Вероятно, в способности их руководителей поддерживать этот неизмен-
ный статус и сказывается истинное влияние. ◀
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Начнем, как и прежде, с тех, кто получал день-
ги на проведение праздников, рассматривая 
только события стоимостью 3 миллиона ру-
блей и больше. Таковых в 2017 году оказалось 
11. Впервые преодолели планку в 3 миллиона 

День народного единства и празднование Рождества. 

АНО «Мир театра», как и в 2016 году, взял на себя ново-
годние елки (в 2017-м – на 228 тысяч человек), прибавив к 
ним День Победы. Получились рекордные в этой номина-
ции 85 млн рублей. Остальным досталось по одному празд-
нику. «Дансе оупен» снова отмечал День города, «Фестум 
про Арте» – День славянской письменности и культуры, 
«Театральный мир» – День ВМФ. Остальные игроки пре-
жде в топ не попадали.

Любопытно, что суммы бюджетных расходов на празд-
ники подросли очень по-разному: на новогодние елки на 
10% (что примерно отвечает инфляционным ожиданиям), 
на День Победы – почти в 2 раза, на Морской фестиваль 
субсидии остались прежними. 

Посмотрим на картину фестивальных расходов.

Лидеры остались те же. Только «Послание» со второй 
строчки переместилось на первую, балетный фестиваль – с 

третьей на вторую. Кино, хотя и важнейшее 
из искусств, – с первой на третью. Дягилев-
цы сохранили 4 место. Камерная опера по-
теряла одну позицию. В топ-список вошел 
неежегодный трехдневный шоу-фестиваль 
«Белые ночи». Он состоялся в июле. 

В киноиндустрии ситуация поменялась 
сильно, что естественно для производства 
длиной более одного года. Из прошлогод-
него списка остались только сокуровцы и 
«Арт-медиа». В 2017-м Фонд Сокурова под-
нялся на три позиции вверх.

На новые театральные постановки и по-
каз существующих спектаклей городской 
бюджет был не очень щедр. Зато «Русская 
антреприза имени Андрея Миронова» Ру-
дольфа Фурманова получила в 5 раз больше 
денег, чем в 2016 году. Год назад мы осто-
рожно предположили, что эта антреприза 
будет наращивать темпы бюджетной помо-
щи, и оказались правы. 

ного лидера. Им остается «Мир театра» с 85 
млн руб. «Дансе оупен фестиваль» идет вто-
рым – 72,7 млн. Если прибавить к ним два 
проекта АНО «Гала-Рус» – празднование 
20-летия побратимских связей Петербурга 
и Варшавы и акцию «Культурная столица: 
топовые хореографы мира – в Петербурге», 
то это даст еще 20,3 млн рублей. А это уже 
первое место. Остальные в гонке за господ-
держкой отстают в разы.

вадим шувалОв 

Кто выиграл подряды на проведение праздников  
в Петербурге
Сумма Праздник Победитель конкурса
70 млн руб. Праздник новогодней елки АНО «Мир театра»
45 млн руб. День города НП «Дансе оупен фестиваль»
21,5 млн руб. Культурная программа встречи 

Нового года 
ОО «Альтернатива» 

18 млн руб. День знаний АНО «Перфоманс»
15 млн руб. День Победы АНО «Мир Театра»
15 млн руб. День России ОО «Звезда надежды»
12 млн руб. День ВМФ РОО «Театральный мир»
10 млн руб. День славянской письменности и 

культуры
АНО «Фестум про Арте»

10 млн руб. Морской фестиваль Балтийский международный 
фестивальный центр

5 млн руб. День народного единства АНО «Восхождение»
3,3 млн руб. Праздник Рождества АНО «Городские проекты»

«Город 812» продолжает мониторинг расходов городского 
бюджета на культурную жизнь, которую продвигает в ши-
рокие массы горожан негосударственный сектор. 

Крупнейшие субсидии на культурные проекты  
в 2017 году

Сумма Фестиваль Победитель конкурса
30 млн руб. XXVII фестиваль «Послание к 

человеку»
НП «Послание к человеку»

27,7 млн руб. XVI фестиваль «Dance Open» НП «Дансе оупен фестиваль» 
24 млн руб.  XXV фестиваль «Виват, кино 

России!»
АНО «Петербург-кино»

22 млн руб. Фестиваль «Дягилев. P.S.» АНО «Дягилев. P.S.»
20 млн руб. Фестиваль «Белые ночи Петербур-

га»
РОО «МирАрт» 

18,5 млн руб. II фестиваль камерной оперы Фонд «Санктъ-Петербургъ 
опера» 

танцы вокруг  
новогодней елки

Постановка ледового спектакля «Эрми-
ки» про эрмитажных котов, которую гото-
вит «Театральный мир», перенесена, пред-
положительно, на 2019 год. 

В качестве итога попробуем оценить спо-
собности выигрывать тендеры у абсолют-

Кто получал деньги на съемки 
полнометражного кино
Получатель субси-
дии

Фильм Сумма

АНО «Контакт» «Баржа 752» 20,6 
млн руб.

Фонд Александра 
Сокурова 

«Бес», «Смех 
сквозь слезы» 

11,7  
млн руб.

АНО «Арт-медиа» «Опасные 
танцы» 

4,2  
млн руб.

АНО «Просвещение» «Селфи с судь-
бой»

4,1  
млн руб. 

Кинокомпания «Ле-
андра» 

 «Запасной 
игрок»

3,7  
млн руб.

Какие негосударственные 
театры получали деньги  
в 2017 году 
«Русская антреприза» имени 
Андрея Миронова» 

30 млн руб.

РОО «Театральный мир» 18 млн руб.
Интерьерный театр  3,6 млн руб.
Детский интерактивный театр 
«Поляна сказок» 

 2,8 млн руб. 

Комментарий 

елена раздорская, 
заместитель председате-
ля комитета по культуре 
Петербурга: 
– В 2017 году на про-
ведение фестивалей, 
конкурсов и проектов 
в области культуры и 
искусства предостав-
лено 211 субсидий 
социально ориентиро-
ванным некоммерче-
ским организациям на 
общую сумму 670,9 млн 
рублей. 
Негосударственным 
театрам на постановку 
и показ спектаклей пре-
доставлено 42 субсидии 
на общую сумму 84,0 
млн рублей.
Комитет поддержал 
производство 22 
кинофильмов на общую 
сумму 64,3 млн рублей, 
из них поддержано 
создание 7 художе-
ственных фильмов, 1 
историко-публицисти-
ческого кинофильма, 
3 короткометражных 
художественных 
фильмов, 10 докумен-
тальных фильмов и 1 
анимационного фильма.
Объем субсидирова-
ния праздничных и 
памятных городских 
мероприятий составил 
224,5 млн рублей на 22 
мероприятия.
Также в 2017 году на 
гастрольную деятель-
ность предоставлены 
субсидии 11 государ-
ственным театрам и 
3 государственным 
концертным организа-
циям на общую сумму 
151,9 млн рублей. 
На постановку 65 новых 
показов предоставлены 
субсидии 23 государст-
венным театрам на сум-
му 394,2 млн рублей.

Кому доставались 
бюджетные 
деньги на 
культурную  
жизнь
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Так в этом году отмечали День славянской 
письменности.
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Ежегодный рейтинг – уже в один-
надцатый раз – опубликовала 
Торгово-промышленная палата 
(ТПП) на основе мониторинга 
национального рынка закупок. 

Эксперты исследовали прозрачность ре-
гионов, крупнейших госзакупщиков фе-
дерального уровня, корпоративных за-
купщиков и коммерческих заказчиков. 

Согласно выводам исследователей, в 
госсекторе наметились положительные 
тенденции на увеличение прозрачности, 
так как по сравнению с 2016-м сущест-
венно выросло количество электронных 
аукционов. Но в целом госзакупки пока не 
очень эффективны: за три года Россия по-
теряла на них 557 млрд рублей, что срав-
нимо с расходами федерального бюджета 
на образование и здравоохранение.

Среди субъектов РФ на первом месте 
по прозрачности оказалась Москва, сле-
дом идут Татарстан, Тамбовская область, 
Башкортостан и Смоленская область. На-
именее прозрачен процесс госзакупок в 
Чукотском АО, Калмыкии и Костромской 
области. 

Исследователи разделили все регионы 
на пять групп. Попавшие в две верхние 
группы (Петербург – во второй сверху 
группе) заслужили положительные оцен-
ки. Оказавшиеся в двух нижних группах, 
в том числе Ленинградская область, полу-
чили «неудовлетворительно» за прозрач-
ность. 

Рейтинг прозрачности среди госзаказ-
чиков федерального уровня возглавили 
Роспечать, Государственная фельдъегер-
ская служба и Роскомнадзор. В тройке 
аутсайдеров – Федеральные агентство по 
рыболовству, недропользованию и Феде-
ральное дорожное агентство. 

Рейтинг государственных корпоратив-
ных заказчиков учитывает деятельность 
69 крупнейших закупщиков федерального 
уровня. Чем больше баллов набрала ком-
пания – тем выше прозрачность ее заку-
пок. «Город 812» приводит топ-5 лучших 
и топ-5 худших по прозрачности заказчи-
ков. 

На основе данных ТПП «Город 812» 
также составил Рейтинг прозрачности 
закупок коммерческих компаний с при-
сутствием в Петербурге и Ленобласти. 
Набравшие менее 700 баллов в этом рей-
тинге попали в категорию компаний с 
низкой прозрачностью.

Согласно данных официального пор-
тала «Закупки Петербурга», на 02.11.2017 
план по закупкам среди госзаказчиков в 
Северной столице выполнен на 92%. Ос-
воено 164,1 млрд рублей. Экономия бюд-
жетных средств составила 8,5 млрд руб-
лей.

елена РОТКевИЧ
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Подведены итоги всероссийского Нацио-
нального рейтинга прозрачности закупок 
за 2017 год. Петербург получил положи-
тельную оценку, заняв 12 место в рей-
тинге. Ленинградская область заслужила 
«неуд», оказавшись лишь на 61 строчке. 

рейтинг прозрачности закупок  
коммерческих компаний  
с присутствием в СПб и ЛО
1 Холдинг «ТИТАН -2» 5038
2 ПАО «Мобильные ТелеСистемы» 3707
3 ПАО «Вымпел - Коммуникации» 2344
4 ПАО «МегаФон» 2215
5 X5 Retail Group 1589
6 ПАО «Группа ЛСР» 1522
7 Компания «Евросеть» 989
8 АО «Главстрой Девелопмент» 711
9 ООО  «Пивоваренная  компания «Балтика» 511
10 ЗАО «Трансмашхолдинг» 581
11 ПАО «Силовые машины» 422
12 АО «Вимм-Билль-Данн» 378
13 ЗАО «Эвалар» 289

рейтинг прозрачности закупок  
государственных корпоративных  
заказчиков

Лучшие
Росатом 4691
Внешэкономбанк 4586
МОСГАЗ 4332
Российские сети 4282
Ростелеком 4268
Российские автомобильные дороги 4129

Худшие
АО «Региональные электрические сети» 2353
АО «Сибирская энергетическая компания» 2190
АО «РОСНАНО» 2185
АО  «НПК «Уралвагонзавод» 2100
ФГУП  «Центральный аэрогидродинамический институт  
им. Жуковского»

2055
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Самые влиятельные люди 
на медиарынке Петербурга

Рейтинг влиятельности в СМИ является непол-
ным, так как в нем нет владельцев «Фонтанки.
ру». Эксперты поместили в десятку самых влия-
тельных персон на медиарынке сразу трех руко-
водителей «Фонтанки» – Александра Горшкова, 

Андрея Константинова и Евгения Вышенкова. Но воле-
вым решением их фамилии были вынесены за скобки, 
поскольку «Фонтанка» является соорганизатором этого 
экспертного опроса.

Главное медийное событие года, однако, все равно 
было связано с «Фонтанкой» и отчасти с «Деловым Пе-
тербургом», которые, после того как вместе побывали 
в собственности шведского холдинга «Бонниер пресс», 
многими воспринимаются как дружественные струк-
туры. Слухи о том, что некие влиятельные силы недо-
вольны этими СМИ и теперь они должны сменить вла-
дельцев, будоражили сообщество всю осень. В итоге, 
впрочем, все осталось, как было. 

1. За отсутствием в списке руководителей «Фонтан-
ки» главным в фокусе внимания оказывается «Деловой 
Петербург», вокруг контроля над которым в минувшем 
году сплетались разные интриги. Сначала его владелец 
девелопер Максим Левченко, купивший газету у шведов 
после того, как иностранцам в России запретили вла-
деть СМИ, сообщил, что продал свой пакет главному 
редактору Максиму васюкову, «устав отбиваться от 
звонков тех, кто не хочет, чтобы “Деловой Петербург” 
писал о них плохо». В конце года появилась информа-
ция, что ДП хочет купить Национальная медиа-группа 
Юрия Ковальчука, а потом – владелец РБК Григорий Бе-
резкин. В любом случае понятно, что если бы «Деловой 
Петербург» не был влиятельным и привлекательным 
СМИ, за него не шла бы такая борьба. 

2. людмила Фомичева возглавляет петербургский 
Союз журналистов. Хотя по факту эта организация и не 
может контролировать деятельность СМИ и влиять на их 
работу, в глазах многих чиновников и бизнесменов, осо-
бенно старой школы, Союз является главным связующим 
звеном между ними и загадочным миром прессы. Плюс 
к этому Людмила Фомичева обладает большими админи-
стративными и коммуникативными талантами. И сумела 

оставить за собой контроль над Домом 
журналистов на Невском проспекте. 

3. Павел Дуров давно не живет в 
России, хотя именно в Петербурге на-
ходится штаб-квартира его главного 
нынешнего детища – мессенджера «Те-
леграм». Анонимные и не очень каналы 
в «Телеграме» являются главным рас-
пространителем политических интриг 
и сплетен. Считается, что чиновники 
с особым удовольствием пользуются 
этим месседжером, потому что Дуров 
заявил о принципиальной позиции не 
сотрудничать со спецслужбами.

4. Борис Петров, возглавивший те-
леканал «Санкт-Петербург» после того, 
как его прежний начальник Сергей Бо-
ярский ушел в Думу, имеет большой 
телевизионный опыт. Он руководил 
«Пятым каналом» (под разными име-
нами) в 1990–1991 и 1997–1999 годах, 
местным ТАССом и еще много чем. 
Несколько лет был советником Георгия 
Полтавченко. Эксперты считают его 
человеком, имеющим хорошие связи. 
Хотя нынешний «Санкт-Петербург» – 
это далеко не «5-й канал» двадцатилет-
ней давности.

5. александр Потехин появляется 
везде и со всеми знаком. Никто тол-
ком не знает, что происходит внутри 
ТАССа, представительство которого он 
возглавляет, но, увидев Потехина, все 
понимают: дела не могут идти плохо. 
Александр Потехин руководит Ассо-
циацией СМИ Северо-Запада, которая, 
как, впрочем, и ТАСС, находится в зоне 
интересов полпредства. Что не мешает 
ему сохранять отношения и с другими 
уважаемыми людьми.

6. Диана Качалова не толь-
ко руководит петербургским 
представительством «Новой 
газеты», главной оппозицион-
ной газеты страны, но и сама 
в душе несгибаемый оппози-
ционер – ходит на акции про-
теста, бескорыстно помогает 
протестующим и пользуется 
большим респектом не только 
в демократической среде. Кро-
ме того, она взяла историческое 
интервью у Георгия Полтавчен-
ко, в котором он объяснил, чем 
политик отличается от губер-
натора.

7. александр Невзоров  – 
не только публицист, он и 
сам уже давно стал медийным 
персонажем, участие которого 
в каком-либо проекте обеспе-
чивает этому проекту повы-
шенное внимание публики. 
Своим образным описанием 
жизни РПЦ он завораживает 
сердца антиклерикальных по-
клонников и сильно влияет на 
их умы.

8. Главная задача Комитета 
по печати и взаимодействию 
со СМИ, который возглавляет 
Сергей Серезлеев, – не столь-
ко взаимодействовать со СМИ, 
сколько регулировать рынок 
наружной рекламы. Взаимо-
действие же со СМИ в основ-
ном сводится к распределению 
грантов. Скандалов тут в теку-
щем году замечено не было. 

9. Петр Годлевский не 
только является заместите-
лем директора всего НТВ, но 
и руководит его местным фи-
лиалом. А федеральное НТВ 
и петербургское – совсем раз-
ные вещи. Посмотрев петер-
бургский эфир, никогда не 
скажешь, что это показывает 
НТВ. Способность сохранить 
такой оазис в мире пропаган-
ды и чистогана – заслуга Пет-
ра Годлевского. Кроме того, он 
один из самых активных бор-
цов за права журналистов.

10. Дмитрий Сухарев воз-
главляет петербургский филиал 
«Трансперенси интернешнл», 
международной организации, 
занимающейся антикорруп-
ционными расследованиями. 
Материалы своих расследова-
ний он периодически передает 
в те СМИ, которые способны 
их опубликовать. Пока такие в 
Петербурге имеются. ◀

* В скобках – место в списке по итогам 2016 года.

1
Максим 
Васюков, 
главный 
редактор 
газеты 
«Деловой 
Петербург 
(-)

2
Людмила 
Фомичева, 
председа-
тель Союза 
журнали-
стов СПб 
и ЛО 
(6)

3
Павел 
Дуров, 
владелец 
Telegram 
(-)

4
Борис 
Петров, 
гендирек-
тор канала 
«Санкт-Пе-
тербург» 
(-)

5
Александр 
Потехин, 
директор 
ТАСС-Севе-
ро-Запад 
(9)

6
Диана 
Качалова, 
главный 
редактор 
«Новой 
газеты в 
СПб» 
(-)

7
Александр 
Невзоров, 
публицист 
(-)

8
Сергей 
Серезлеев, 
предсе-
датель 
Комитета 
по печати 
СПб 
(2)

9
Петр 
Годлев-
ский, 
замди-
ректора 
компании 
НТВ
(-)

10
Дмитрий 
Сухарев, 
глава 
регио-
нального 
центра 
«Транспе-
ренси-ин-
тернешнл» 
(-)
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1
Мария 
Евневич, 
член 
совета ди-
ректоров 
торговой 
сети «Мак-
сидом»

2
Александр 
Дыбаль, 
замести-
тель гене-
рального 
директора 
ПАО 
«Газпром 
нефть»

3
Алексей 
Разоренов, 
глава ИГ 
«Кросс-
медиа»

4
Александр 
Цыпкин, 
pr-кон-
сультант

5
Жанна 
Дембо, 
руково-
дитель 
департа-
мента по 
связям 
с обще-
ственно-
стью ФК 
«Зенит»

6
Кермен 
Манджи-
ева, pr-
директор 
Северо-
Западного 
филиала 
«МегаФон»

7
Елена 
Шанина, 
руково-
дитель 
пресс-
службы 
Dancе 
Open 

8
Марина 
Нери-
новская, 
пресс-
секретарь 
СПб УФАС 
России

9
Андрей 
Кибитов, 
начальник 
Управле-
ния ин-
формации 
Админи-
страции 
губернато-
ра СПб

10
Анастасия 
Михалева, 
руково-
дитель 
дирекции 
маркетин-
га и PR НП 
«Объе-
динение 
строите-
лей СПб»

Самые влиятельные люди 
на рынке коммуникаций и GR

Представления о пиаре и пиарщиках в новей-
шем времени претерпели серьезную транс-
формацию. В недалеком прошлом Петербурга 
это была политическая работа и политическая 
должность. Пиарщики губернатора давали по-

лосные интервью газетам, их знали по именам не только 
коллеги по цеху, но и широкая общественность, следившая 
за политической повесткой. На их фоне люди, занимаю-
щиеся корпоративным пиаром, уходили на второй план и 
были известны только в своей среде. 

Теперь политический пиар, да и то в рудиментарном 
виде, существует только в Москве, поскольку все более-
менее крупные региональные кампании финансируются из 
столицы и на места в одном флаконе с московскими день-
гами присылаются московские распорядители этих денег. 
Все петербургские герои прошлого прочно позабыты и 
если и всплывут снова – то либо после революции, либо в 
мемуарах. Либо Алексей Разоренов – единственный в на-
шем рейтинге представитель той эпохи – решит вдруг рас-
сказать что-нибудь интересное. 

Место специалистов по политическому имиджу в нашем 
рейтинге заняли специалисты по корпоративному пиару. В 
большинстве случаев здесь работает тот же принцип, что 
и среди бизнесменов: тот, кто трудится в более серьезной 
корпорации с большим бюджетом, тот и более известен. 
Хотя и исключения есть.

1. Мария евневич – не только член совета директоров 
«Максидома», но и известный журналист (работала в «ДП» 
и на «Пятом канале»), блогер и преподаватель (доцент эко-
номического факультета СПбГУ). Она отвечает за марке-
тинг и pr сети магазинов для дома и ремонта, принадлежа-
щей ее отцу, и продвигает сеть весьма креативно.

2. александр Дыбаль отвечает в «Газпром нефти» за 
корпоративные коммуникации и пиар. Во многом благода-
ря ему небоскреб не имеет сейчас того негативного медий-
ного фона, который был у него прежде. 

3. алексей Разоренов – своего рода бренд политическо-
го пиара в Петербурге. Он контролирует целый медиахол-
динг – «Новую газету» в СПб, газету «Мой район», сайты 
Zaks.ru, Lenizdat.ru и ряд других СМИ. Разоренов так долго 
работает на этом рынке и так известен в узких кругах, что 

почти все анонимные политические проек-
ты, появляющиеся в городе, по традиции 
приписываются ему. Хотя далеко не ко всем 
он на самом деле имеет отношение. 

4. александр Цыпкин начинал с 
пиара «МегаФона», но сейчас достиг 
таких высот, что продвигает преиму-
щественно самого себя. Его моноспек-
такли «Беспринципные чтения» поль-
зуются большой популярностью.

5. Жанна Дембо отвечает за пиар 
«Зенита» и делает это весьма успеш-
но. Одна из главных задач последнего 
времени – не только заполнить стади-
он на Крестовском болельщиками, но 
и сделать так, чтобы они приезжали на 
стадион как можно раньше, не созда-
вая толчеи на входе. Это получилось – 
на «Зенит» на новом стадионе ходит в 
два раза больше людей, чем на старом.

6. До прихода на пост директора по 
PR Северо-Западного филиала «Мега-
Фона» Кермен Манджиева отвечала 
за пиар этого оператора в Таджикис-
тане. То, что ей удалось сделать ка-
рьеру в таком традиционалистском 
обществе, как таджикское, эксперты 
считают свидетельством ее высокого 
профессионализма.

7. елена шанина занимается об-
щественными связями Dance Open – а 

это не только международный фести-
валь балета, но и многочисленные го-
родские события, которые проводят 
его организаторы.

8. Пресс-секретарь петербургского 
управления ФАС Марина Неринов-
ская, по мнению экспертов, самый 
эффективный пресс-секретарь органа 
власти. 

9. андрей Кибитов руководит 
управлением информации Админи-
страции губернатора Петербурга, но 
все по привычке называют его пресс-
секретарем губернатора. В этом году 
он совершил карьерный рывок – стал 
одновременно заместителем руково-
дителя Администрации губернатора. 
Кто-то считает, что пресс-служба гу-
бернатора могла быть поактивнее, но 
эксперты понимают – это выполнение 
воли губернатора: власть должна быть 
эффективна, но незаметна. 

10. анастасия Михалева руково-
дит пиаром в крупнейшем строитель-
ном СРО Петербурга – «Объединении 
строителей СПб», взаимодействуя с 
ведущими игроками рынка.
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Комментарий

алексей разоренов, учредитель комму-
никационного агентства «информацион-
ная группа кросс-медиа», издатель: 
– Драма пиара заключена в его 
названии – связи с обществен-
ностью. Предполагается, что от 
связей с общественностью что-то 
зависит. А поскольку с общест-
венностью и ее ролью в принятии 
решений большая беда, искусство 
пиара превращается из искусства 
работы с общественным мнением в 
искусство имитации такой работы. 
И главной задачей становится на 
финальном этапе управленческих 
процедур с той или иной степенью 
убедительности навести лоск и 
изобразить учет общественного 
мнения.

Если отталкиваться от дефи-
ниций в прямом смысле слова, то 
надо признать, что как такового 
искусства пиара в России нет. На 
этом фоне мы видим отмирание 
больших самостоятельных пи-
ар-компаний, на смену которым 
приходят собственные службы по 
PR и GR крупных корпораций. Это 
вызвано структурой экономики и 
структурой самого общественно-
го пространства. В современных 
условиях все, и пиар в том числе, 
работает на государство или гос-
корпорации. 

Андрей Кибитов  
(в центре) понимает,  

что народу нужно  
знать о губернаторе,  

а чего знать   
необязательно.
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Благодаря суровой внутренней дисциплине, осно-
ванной на полном бесправии священника перед 
лицом правящего епископа, информация о цер-
ковной жизни очень скупо просачивается нару-
жу. И церковь (в данном случае – петербургская) 

кажется вполне монолитной структурой. Многотысячные 
крестные ходы с топ-чиновниками во главе должны сим-
волизировать эту монолитность и нерушимость симфонии 
светской и духовной властей.

Однако внутри (настолько, насколько это возможно 
в условиях такой дисциплины) идет брожение, которое 
иногда оформляется в открытые письма или даже прини-
мает более радикальные формы. В Преображенском собо-
ре часть прихожан восстали против настоятеля Николая 
Брындина и писали письмо патриарху, монахини Покро-
во-Тервенического монастыря открыто жаловались, что у 
них отбирают подворье. А священник из Павловска, как 
говорят, прыснул в митрополита Варсонофия из газового 
баллончика. 

Не только последний (что очевидно), но и первые два 
примера – следствие недовольства митрополитом Варсо-
нофием и его командой. Представителем этой команды 
является и Николай Брындин. Именно по инициативе Вар-
сонофия отбирается подворье.

Сама епархия не сильно беспокоится о своем имидже, 
полагая, вероятно, что верные чада церкви будут любить 
ее в любом виде, а неверные – все равно из тех, кто риту-
ально царскую семью убили. Однако это не совсем вер-
но. Можно вспомнить, например, как передавали церкви 
Музей религии и атеизма (Казанский собор). На волне 
православного ренессанса и симпатий общества к цер-
кви в начале 90-х музей сначала задвинули в угол храма, 
а потом выселили без особенных моральных терзаний. 
Теперь значительная часть интеллигенции и культурно-
го сообщества относятся к нынешним иерархам РПЦ, 
мягко говоря, со скептицизмом, результат – даже по-
сле вмешательства патриарха и президента церковь не  
смогла получить Исаакий.

 
1. Сама жизнь реабилитировала митрополита варсоно-

фия – после того как он не смог забрать в свое управление 
Исаакиевский собор, к делу подключился лично патриарх 
Кирилл. Но и тот вот уже год как бьется, а выселить музей 

Самые влиятельные люди 
в Петербургской епархии

* В скобках – место в списке по итогам 2016 года.

1
Варсо-
нофий, 
митропо-
лит Санкт-
Петер-
бургский и 
Ладожский 
(1)

2
Амвросий, 
архи-
епископ 
Петергоф-
ский 
(3)

3
Назарий, 
епископ 
Крон-
штадтский 
(2)

4
Протоие-
рей Сергий 
Куксевич 
(4)

5
Архи-
мандрит 
Серафим 
(Шкредь) 
(-)

6
Прото-
иерей 
Геннадий 
Зверев 
(5)

7
Маркелл, 
епископ 
Царско-
сельский 
(7)

8
Протоие-
рей Павел 
Красно-
цветов
(-)

9
Иеро-
монах 
Валентин 
(Солома-
ха) 
(-)

10
Протоие-
рей Иоанн 
Миронов 
(-)

не может. Кто после этого обвинит митро-
полита в недостаточных административ-
ных способностях? По мнению экспертов, 
владыка Варсонофий не имеет каких-то 
серьезных личных амбиций и во всех слу-
чаях выступает проводником воли патри-
арха. И если патриарх и доволен (а ника-
ких свидетельств обратного у нас нет), то 
и у митрополита все хорошо.

2. архиепископ Петергофский 
амвро сий – самый молодой из петер-
бургских викариев (то есть епископов, не 
управляющих епархиями) и занимает са-
мую почетную должность. Он ректор Пе-
тербургской духовной академии, которая, 
к тому же, находится в прямом подчи-
нении у патриархии. Считается, что ему 
удается поддерживать со всеми хорошие 
отношения.

3. епископ Кронштадтский Назарий 
традиционно соперничает с Амвросием 
в рейтинге за второе после митрополита 
место. Он является наместником Лавры – 
это более денежно, чем Духовная ака-
демия, но чуть менее статусно, считают 
эксперты. К тому же мордовская команда 
митрополита, говорят некоторые, ревни-
во смотрит на его доходы.

4. Протоиерей Сергий Куксевич – се-
кретарь епархиального управления, то 
есть главный бюрократ епархии. Он занял 
этот пост еще при прежнем митрополите, 
но очень хорошо сработался и с нынеш-
ним. Эксперты ценят его очень высоко.

5. архимандрит Серафим (шкредь) 
формально не очень успешен. Сначала 
был ключерем (т.е. фактическим настоя-
телем) Исаакиевского собора, откуда его 
убрали после публичного возмущения 

тогда еще директора Исаакия Нико-
лая Бурова. Потом возглавил Самп-
сониевский собор – и вот теперь по 
наводке депутата Максима Резника 
УФАС опротестовала договор о пе-
редаче собора в пользование церкви. 
Однако эксперты говорят, что это 
все не важно. А важно – что отец Се-
рафим является охранником митро-
поличьих покоев. На светский язык 
эту должность можно перевести 
примерно как начальник аппарата. В 
этом контексте они упоминают и еще 
одну фамилию – секретаря митропо-
лита иеромонаха Никиту (Миниха).

6. Настоятель царскосельского 
Вознесенского собора протоиерей 
Геннадий Зверев хотя и лишился в 
этом году должности благочинного 
Пушкинского округа (что-то сопо-
ставимое с главой района в светской 

иерархии), остается очень влия-
тельным благодаря своим связям в 
Москве. Эксперты говорят, что он 
является духовным отцом ряду сто-
личных небожителей. 

7. епископ Царскосельский Мар-
келл – еще один викарий, и по ста-
тусу должен стоять в верхней части 
рейтинга. Но он министр без порт-
феля, с одним только статусом.

8. Протоиерей Павел Красноцве-
тов уже более 20 лет руководит Ка-
занским собором, который пока еще 
является кафедральным собором 
епархии. Эксперты говорят, что он 
обладает большим авторитетом сре-
ди священников.

9. Иеромонах валентин (Солома-
ха) известен как блогер kalakazo. Он 

не является клириком епархии и во-
обще находится в конфликте с РПЦ. 
Но его блог, в котором он собирает 
все сплетни о церковной жизни, чи-
тают все, включая высшее руковод-
ство епархии и патриархию. Таким 
образом, отец Валентин становится 
главным властителем местных свя-
щеннических дум. 

10. Протоиерей Иоанн Миро-
нов  – настоятель маленькой церкви 
иконы Божией Матери «Неупивае-
мая Чаша» при заводе АТИ, в пром-
зоне за Московскими воротами. Од-
нако его знает весь воцерковленный 
Петербург: отец Иоанн имеет репу-
тацию старца. Хотя его влияние на 
руководство епархии невелико, он 
очень популярен среди рядовых ве-
рующих.

антон МуХИН
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Варсонофий приехал  

в Петербург из Саран
ска. Его критики часто 

вспоминают об этом. 
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– Можете ли вы уже подвести итоги 2017 года: какие 
наиболее значимые события в жизни СМТ произошли в 
уходящем году? 

– В этом году в СМТ открыт референт-центр компании 
General Electric – на базе образовательных технологий Ака-
демии медицинского образования им. Ф.И. Иноземцева 
создана площадка для обучения специалистов работе на 
оборудовании этого ведущего производителя медицинской 
техники.

Важным начинанием стал запуск «Клиники женского 
здоровья СМТ» – структуры, объединяющей 16 узкоспециа-
лизированных центров. Сегодня это единственная клиника 
в городе, где к вопросам женского здоровья подходят на-
столько комплексно и всеобъемлюще.

Перспективным обещает быть начатое в этом году со-
трудничество с Китайским обществом Санкт-Петербурга. 
В связи с резким ростом статистики посещаемости Петер-
бурга китайскими туристами вопрос об их качественном 
медицинском обслуживании стоит очень остро, и мы пред-
ложили свою помощь. Кроме того, планируем наладить бо-
лее тесное сотрудничество и обмен опытом между нашей 
клиникой и южнокорейской клиникой «Вон Гван».

– Приобретение оборудования экспертного класса – се-
рьезные вложения. Как вы обосновываете необходимость 
такой «гонки вооружения»?

– Оборудование, которое мы приобретаем, позволяет 
нам быть на шаг точнее остальных и диагностировать за-
болевания на самых ранних стадиях. Наши пациенты ценят 
высочайший уровень диагностики и лечения, который мы 
можем предложить благодаря такому оснащению.

Например, создавая «Клинику женского здоровья СМТ», 
мы столкнулись с тем, что при маммографии – а у нас один 
из лучших цифровых аппаратов в городе – точность диагно-
стики опухолей при плотной молочной железе не более 60%. 
Чтобы не упустить оставшиеся 40%, приобрели ABUS – ап-
парат, который повышает точность диагностики до 98–99%! 

Инновационное оборудование DIERS – Biomedical 
Solutions from Head to Toe позволяет совершенно безопасно 
(без облучения, методом растровой стереографии) получать 
точную диагностику проблем спины и позвоночного стол-
ба – тема актуальная для огромного количества пациентов.

Также мы одна из немногих клиник Петербурга и Мо-
сквы, которая использует новейшее оборудование в ото-

риноларингологии, в частности риномано-
метр – аппаратный комплекс исследования 
параметров носового дыхания.

Модель работы клиники СМТ: соблюде-
ние стандартов оказания медицинской по-
мощи, контроль качества, современное обо-
рудование, врачи, постоянно повышающие 
квалификацию. Только так можно обеспе-
чить скорейшую, за 1–2 дня постановку ди-
агноза, назначение терапии и динамическое 
наблюдение хода лечения.

– вы проводите немало общественно 
значимых акций городского масштаба, как 
связанных с медициной, так и нет. Расска-
жите о них.

– В уходящем году с администрациями 
некоторых районов города мы проводили 
акции #вместе_против_рака – мероприятия, 
посвященные борьбе против рака молочной 
железы. Кроме того, на базе наших клиник 
проведено около двух десятков школ для 
онкопациентов. Это бесплатные лекции, на 
которых любой желающий мог узнать о сов-
ременных методах диагностики и лечения 
рака. 

В СМТ действуют специальные скринин-
говые программы, направленные на раннее 
выявление онкологических заболеваний у 
женщин. Комплексное обследование на обо-
рудовании экспертного класса можно опера-
тивно пройти, заплатив за услугу по цене ее 
себестоимости. Мы осознанно идем на этот 
шаг, понимая высокую социальную значи-
мость подобных проектов медицинской 
профилактики.

Также хочется отметить, что мы перио-
дически проводим бесплатную вакцинацию 
для ветеранов ВОВ нашего города. 

Из проектов, не связанных с медициной, 
хочу выделить восстановление фасадных 
часов парадного корпуса Нахимовского 
училища, которое оплатила наша компания. 
Весной в рамках спонсорской помощи мы 
взяли на себя полное лекарственное обеспе-
чение курсантов училища по время участия 
в московском Параде Победы и проживания 
в летних военных лагерях.

– Какие планы стоят перед СМТ на бу-
дущий год? 

– Задача максимум – увеличить обороты 
компании на 60%. Чтобы достичь этого, пла-
нируем открывать новые направления, ко-
торых нет не только в городе, но и в России. 
Приобретем аппарат «Томосинтез» для про-
ведения маммографии – это принципиально 
новый уровень в диагностике заболеваний 
молочной железы. В ближайших планах – 
покупка нового оборудования для прове-
дения офтальмологических процедур и СО 
лазера для гинекологических операций. Од-
ним словом, продолжим курс на точную ди-
агностику и современные методы лечения. 

Ольга аНДРеева

На шаг точнее остальных
«Клиники СМТ» – частная медицинская компания, из года в 
год демонстрирующая устойчивые темпы развития. О выборе 
приоритетов, социальной ответственности медицинского 
бизнеса и необходимости «гонки вооружений» рассказывает 
Сергей Валерьевич КРЫЦЫН, генеральный директор «Клини-
ки СМТ». 

+7 (812) 777-9-777 
(коЛЛ-ценТр)

www.cmtmed.com

московский, Пр., 22 
 Пр. римского-корсакова, 87

есТь  7 дней в недеЛю
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Выделить один, самый точный 
показатель для оценки степени 
влиятельности руководителя ме-
дицинской клиники сложно, осо-
бенно если речь идет о частной 

медицине, поскольку здесь интересны не 
столько количественные данные, сколько 
инновационные прорывы, управленческие 
эксперименты, сотрудничество с государ-
ственными структурами, стабильность 
роста и даже сам факт долгожительства на 
медицинском рынке. Поэтому эксперты 
определяли победителей по совокупности 
признаков. Судя по тому, как распредели-
лись места рейтинга, магия больших чисел 
все-таки сыграла свою роль.

1. аркадий Столпнер, генеральный ди-
ректор Института им. Сергея Березина, 
возглавил рейтинг влиятельности, посколь-
ку, по единодушному мнению экспертов, 
именно он превратил Петербург в центр ра-
диологии и диагностики мирового уровня: 
в октябре МИБС открыл первый в стране 
центр протонно-лучевой терапии. Стои-
мость проекта 7 млрд рублей. Начав в 2003 
году с первого в стране частного отделения 
МРТ, компания демонстрирует устойчивый 
рост: сегодня 94 центра МИБС работают в 
66 городах России, диагностируя 1,35 млн 
человек в год.

2. Не менее весомые вложения – 5 млрд 
рублей – готов сделать ММЦ «СОГАЗ», 
который возглавляет владислав Бара-
нов. Город впервые без конкурса передал 
в управление профильному инвестору та-
кой крупный объект, как санаторий «Белые 
ночи», в надежде, что Владислав Баранов 
выведет некогда элитную здравницу на 
флагманские позиции и вообще станет ло-
комотивом санаторно-курортного дела в 
регионе. Помимо «Белых ночей» к трем ме-
дицинским центрам «СОГАЗ» в Петербурге, 

которые сегодня обслуживают более 11 000 
пациентов в месяц, до 2020 года должны 
добавиться еще два центра стоимостью по 
100–120 млн рублей и многопрофильный 
стационар на 200 коек. А уже в следующем 
году «СОГАЗ» откроет два поликлиниче-
ских комплекса в Тобольске и Нижнекамс-
ке и высокотехнологичную клинику со ста-
ционаром в Геленджике.

 
3. Несмотря на то что холдинг «СМТ» 

неизменно появляется в рейтингах как 
одна из крупнейших клиник города, его ге-
неральный директор и совладелец Сергей 
Крыцын – персона не слишком публич-
ная. Что не мешает ему строить бизнес на 
принципах максимальной популяризации 
деятельности клиники. В сотрудничестве 
с Комитетом по здравоохранению «СМТ» 
проводит   совместные акции против рака 
для жителей города. В рамках этого проек-
та доктора клиники делают скрининговые 
исследования на высокоточном оборудо-
вании с целью ранней диагностики онкопа-
тологии у женщин и мужчин. Важный со-
циальный опыт – бесплатные занятия для 
жителей города в школе для онкопациентов 
и в школе для родителей часто болеющих 
детей, семинары для специалистов город-
ских поликлиник. 

4. Главная интрига года – покупка «АВА-
ПЕТЕР» компанией «Севергрупп» – на ито-
гах рейтинга никак не сказалась: генераль-
ный директор и совладелец «АВА-ПЕТЕР» 
Глеб Михайлик сохранил 2% акций, долж-
ность управленца и непререкаемый авто-
ритет одного из лучших менеджеров в рос-
сийской медицине. Он обещает, что смена 
собственника лишь придаст компании 
новый импульс развития, а стиль работы 
останется неизменным. Группа компаний 
«АВА-ПЕТЕР» уверенно входит в пятерку 
лидеров частных клиник России, занима-
ет 26% рынка репродуктивных технологий 
Петербурга, являясь самой большой част-
ной клиникой Северо-Запада, причем с 
мощным потенциалом роста за счет ввода 
второй очереди «Северной клиники», пла-
нируемого строительства «Южной» и пери-
натального центра на улице Вавиловых.

5. С приходом александра абдина на 
пост главного врача Euromed Clinic компа-
ния Euromed Group, которая до этого специ-
ализировалась на обслуживании элитных 
пациентов и иностранцев, открыла новый 
вектор в развитии – запустила социальный 
проект «Полис. Сельская медицина» по со-
зданию амбулаторий в садоводствах и дач-
ных массивах ЛО. А затем и «Полис. Участ-
ковые врачи» – ставший самым крупным 
в стране проектом в сфере ОМС, создан-
ным на принципах частно-государствен-
ного взаимодействия. Новая задача – сеть 
центров врачей общей практики, также в 
рамках ОМС. Сегодня в портфеле Euromed 
Group более 65 медицинских проектов раз-
ного масштаба и специфики. А клиника на 
Суворовском проспекте и сейчас обслужи-
вает до 100 тысяч пациентов в год.

6. Под брендом «Хеликс» по всей стра-
не  – от Калининграда до Владивостока  – 
открыто более 230 диагностических и ла-
бораторных центров, которые оказывают 
услуги 750 частным и 150 государствен-
ным медицинским учреждениям, а также 
частным клиентам. Это один из наиболее 
успешных франчайзинговых проектов в 
отечественной медицине, родом из Пе-
тербурга. Чтобы управлять такой развет-
вленной сетью, генеральный директор 
«Хеликса» Юрий андрейчук сделал став-
ку на передовые IT-решения как на одно 
из ключевых условий быстрого развития 
в регионах. Компания быстро стала ли-
дером рынка по онлайн-сервисам – лич-
ный кабинет «Хеликс» используют более  
700 000 пользователей.

7. Генеральный директор медицинского 
центра «XXI век» анна Соколова в меди-
цинский бизнес пришла из страхового с 
амбициозным намерением создать кли-
нику с идеальной структурой управления. 
Сегодня у компании 18 филиалов, и ежед-
невно 3000 пациентов рублем голосуют за 
выбранную модель медицинского обслу-
живания и качества сервиса. В 2016 году 
«XXI век» подписал с правительством Ле-
нобласти концессионное соглашение на 
строительство Областного реабилитацион-
ного центра в Коммунаре. Это первый в Ле-
нобласти проект частно-государственного 
партнерства. 

8. лев авербах, генеральный директор 
первой частной Скорой помощи, – человек, 
без которого не обходится ни один рейтинг 
частных медицинских организаций на про-
тяжении 10 лет. И не только потому, что со-
зданная им структура занесена в Книгу ре-
кордов Петербурга как одна из крупнейших 
в России, но и потому, что он задал стан-
дарты оказания экстренной и неотложной 
медицинской помощи, на которые прихо-
дится равняться остальным. Лев Авербах 
принимает участие в благотворительных 
проектах и в общественной жизни Петер-
бурга. Его компания традиционно поддер-
живает и обеспечивает крупные городские 
мероприятия. 

9. александр Солонин, генеральный 
директор Саморегулируемой организа-
ции «Ассоциация частных клиник Санкт-
Петербурга», – человек, которому меди-
цинское сообщество доверило важную 
функцию – представлять интересы него-
сударственного сектора здравоохранения 
в общественных и государственных струк-
турах всех уровней. Ассоциация ратует за 
активное внедрение опыта частных клиник 
для повышения эффективности системы 
здравоохранения. Предложения Ассоциа-
ции нашли отражение в изменениях нор-
мативно-правовых актов отрасли, а опыт 
успешных проектов государственно-част-
ного партнерства и взаимодействия в сфе-
ре медицины получил высокую оценку на 
федеральном уровне и активно тиражиру-
ется в регионах России. ◀

Самые влиятельные люди в сфере 
частной медицины Петербурга

1
Аркадий 
Столпнер, 
гене-
ральный 
директор и 
учредитель 
ЛДЦ МИБС 
(Институт 
им. Сергея 
Березина) 

2
Владислав 
Баранов, ге-
неральный 
директор 
«ММЦ 
СОГАЗ»

3
Сергей 
Крыцын, ге-
неральный 
директор и 
совладелец 
холдинга 
«СМТ»

4
Глеб Ми-
хайлик, ге-
неральный 
директор 
меди-
цинской 
компании 
«АВА-ПЕ-
ТЕР»

5
Александр 
Абдин, глав-
ный врач 
Euromed 
Clinic, соуч-
редитель 
группы ме-
дицинских 
компаний 
Euromed 
Group 

6
Юрий Анд-
рейчук, ге-
неральный 
директор 
Научно-про-
изводствен-
ной фирмы 
«ХЕЛИКС»

7
Анна Соко-
лова, гене-
ральный 
директор 
меди-
цинского 
центра «XXI 
век»

8
Лев 
Авербах, ге-
неральный 
директор 
«Корис 
Ассистанс»

9
Александр 
Солонин, ге-
неральный 
директор 
Ассоциации 
частных 
клиник 
Санкт-Пе-
тербурга 

Комментарий

оксана ПоПова, начальник 
дирекции медицинского 
страхования северо-западно-
го регионального центра ао 
«ресо-гарантия»:
– Если быть до конца объ-
ективными, то говорить, 
что коммерческие кли-
ники оказывают какое-то 
серьезное влияние на 
городское здравоохране-
ние, наверное, нельзя. По 
сравнению с городскими 
и федеральными клини-
ками они обслуживают 
несопоставимо малую 
часть населения.

Но они задают тон, 
поднимают планку 
качества медицинского 
обслуживания и сервиса, 
становятся образцом того, 
как, несмотря ни на какие 
внешние обстоятельст-
ва, можно выдерживать 
немалую конкуренцию 
и сохранять заданный 
уровень на протяжении 
многих лет.

В этом смысле я бы 
особо выделила Глеба Ми-
хайлика, генерального ди-
ректора ООО «АВА-ПЕ-
ТЕР», и Татьяну Романюк, 
генерального директора 
клиники ЕМС, которых 
безмерно уважаю и перед 
профессионализмом ко-
торых преклоняюсь.

С моей точки зрения, 
сегодня это самые вли-
ятельные менеджеры 
частной медицины. При-
чем влиятельность здесь 
в умении ответственно 
строить бизнес: при-
влекать в свои клиники 
сильных специалистов, 
формируя качествен-
ную команду, создавать 
интересные программы, 
виртуозно маневрировать 
между частными клиента-
ми и ДМС. 

В разговоре о влиятель-
ности, мне кажется, важ-
но отделять это понятие 
от публичности, посколь-
ку узнаваемость руково-
дителя в СМИ далеко не 
всегда означает успеш-
ность клиники. Равно 
как и наличие именитых 
клиентов. На мой взгляд, 
влиятельным может быть 
только руководитель 
клиники с большими 
потоками пациентов, ко-
торые запускают то самое 
«сарафанное радио»: сове-
туют другим клинику и ее 
врачей. Такая структура 
начинает «делать погоду» 
в медицине города. 
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Сергей ФеДОРОв, председатель прав-
ления ассоциации промышленников и 
предпринимателей СПб:
– На меня, как и на всех предпринимате-
лей нашего города, больше всего влияет 
губернатор Георгий Сергеевич Полтавчен-
ко. Мы надеемся, что в новом году указа-
ния нашего губернатора по уменьшению 
налоговой нагрузки на малый и средний 
бизнес, по ограничению роста тарифов 
госмонополий уровнем инфляции, по 
сокращению плановых и неплановых про-
верок будут выполнены подчиненными 
ему госчиновниками полностью. 

Николай КОНЯев, писатель, автор кни-
ги «Полковник Романов»:
– На меня оказала влияние истинная прав-
да об истории российского государства, 
постигнутая мной, когда я, работая над 
книгой, изучал документы эпохи. Я наде-
ялся, что в нынешний год 100-летия рево-
люции эта правда будет всеми признана. К 
сожалению, образ Николая по-прежнему 
неоднозначен. В своей книге я от правды 
не отступил, представив нашего последне-
го императора создателем святой Руси.

владимир РеЗКОв, шеф-повар, участник 
проекта «THE – chef»:
– Испанский повар Джордан Бердс. Он 
регулярно приезжает в Петербург и 
проводит для местных кулинаров мастер-
классы. В результате я обогатил свое меню 
муссом с ванилью. 

Карина НаЗаНЯН, н. сотрудник, воен-
но-медицинский музей МО РФ:
– На меня влияет мой начальник – пол-
ковник и профессор Анатолий Андреевич 
Будко. Напутствия в начале рабочего дня 
типа «школа молодого бойца закончилась, 
пора идти на войну!» меняет мою миро-
воззренческую парадигму. Спасибо ему за 
это!

Яна КууС, преподаватель вокала и речи, 
руководитель проекта «Творческий кол-
лайдер»:
– Тибетский астрологический календарь. 
По нему я определяю, какой день благо-
приятен для разных видов моей деятель-
ности, а какой неблагоприятен. Например, 
сейчас я собираюсь в Индию и дни полета 
выбираю по этому календарю. 

андрей КалИНИН, ученик 11 класса, 
школа № 129:
– На меня влияют охранники в метро, 
влияют своими досмотрами и проверками. 
После того как они меня проверят, подо-
зревая во мне террориста и преступника, я 
долго прихожу в себя. 

Олег ОРлОв, экспедитор, SNS Group:
– На мою линию поведения влияет факт 
сокращения популяции пчел, которое 
является первостепенной причиной 
резкого ухудшения экологии и как следст-

вие – климата. Этот тревожный звонок заставляет меня 
пересмотреть мою систему питания, количество использу-
емой мной пресной воды и электроэнергии и переходить 
на более экологически чистые источники питания, в том 
числе на газ пропан. Которым я вместо бензина заправляю 
свой «Шевроле». 

Зоя ЧалОва, директор Библиотеки им. Маяковского: 
– Безусловно, влияет губернатор Георгий Полтавченко… Я 
работаю в библиотеке с 86-го года. Каждый год себе гово-
рю: всё, достаточно, пора уходить. И в этом году решила, 
что на этот раз уйду точно. Но губернатор на встрече 
сказал мне: «В этом году вашей библиотеке исполняется 
150 лет. Вы ведь пришли просить деньги на реконструк-
цию. Так? Хорошо, пусть пока на территорию заедет кран, 
чтобы вы были спокойны, что ремонт будет». Ну вот, 
опять не ухожу.

алексей ЦИвИлев, депутат, член Комитета по законо-
дательству ЗС СПб:
– Естественно, на меня как на депутата влияют приходя-
щие ко мне на прием с призывами о помощи жители горо-
да. Например, 1 декабря они обратились ко мне с жалобой 
по поводу отсутствия на улицах города социальной рекла-
мы, призывающей владельцев собак убирать на газонах за 
своими питомцами. Сейчас я решаю этот вопрос.
 
алексей КОЗЫРев, худ. руководитель, театр «алеко»: 
– Уже создавая свой частный театр, я понял, что не стоит 
рассчитывать ни на каких влиятельных особ: только на 
себя. 

вера МИТЯГИНа, бывшая заключенная концлагеря 
под Гамбургом, солистка хора ветеранов вОв при ОЖД:
– Не на меня влияют, а я влияю. Когда на концерте нашего 
хора я исполняю соло «Аве Мария» или «Соловья», люди в 
зале плачут. А еще, бывает, спрашивают, сколько я получаю 
за выступление в хоре. Отвечаю: не мне платят, а я плачу. За 
15 минут пения мной соло я плачу 100 рублей, а за 30 минут 
– 200. Недавно мне посоветовали написать Галкину, чтоб он 
пригласил меня в свою телепередачу «Старше всех», чтоб я 
там спела и положительно повлияла на всю страну. 

Подготовила Эмилия КуНДЫшева

Кто на вас влияет?

Кр
ик

 д
уш

и 
на

ро
да

Реклама
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сПб: много усТаЛых ног
По итогам девяти месяцев 2017 года, самыми 
популярными препаратами, которые горо-
жане покупали в аптеках, стали таблетки от 
«усталости ног» и пилюли для «профилак-
тики смерти» (это цитаты из инструкций по 
применению препаратов).

Итак, в пятерку лидеров вошли Ксарел-
то, Детралекс, Ессенциале, Нурофен, Каго-
цел. (Топ-10 см. таблицу.) Но только первые 
два препарата показали значительный рост 
продаж – +25% и +38% соответственно по 
сравнению с тем же периодом прошлого 
года. Исследования провели и опубликовали 
Ассоциация международных фармацевтиче-
ских производителей в России совместно с 
ГК Ремедиум. 

Если кто не в курсе: Детралекс – лекарство 
для терапии симптомов хронических заболе-
ваний вен, в том числе от усталости ног. Кса-
релто используется для профилактики смер-
ти вследствие сердечно-сосудистых причин 
и инфаркта миокарда. Оба препарата – не 
дешевые, стоят в районе полутора тысяч ру-
блей за пачку. 

В целом аптечный рынок Петербурга в де-
нежном выражении вырос на 10% (в долла-
ровом эквиваленте), а в натуральных пока-
зателях, наоборот, упал на 11%. Это означает, 
что лекарств петербуржцы стали покупать 
меньше, но стоят они дороже. Средняя стои-
мость упаковки по итогам 9 месяцев 2017-го 
в Петербурге составила $ 4,47 (примерно 264 
руб.), что больше, чем годом раньше ($ 3,62), 
и дороже, чем в среднем по стране ($ 3,22).

москва: много усТаЛых мужчин
Топ-10 самых популярных лекарств в Мо-
скве и в России заметно отличается от пе-

тербургского. В столице также любят 
Ксарелто и Детралекс, но они – лишь 
на второй и третьей позициях, а 
первое место занял Крестор. Говоря 
простым языком, это пилюли для 
снижения «плохого» холестерина. 
Их принимают (цитата): «в качест-
ве дополнения к диете, когда диета 
и другие немедикаментозные мето-
ды лечения (например: физические 
упражнения, снижение массы тела) 
оказываются недостаточными». 

В пятерку лидеров в столице так-
же вошли Мирамистин и Нурофен. 
Москва – единственный город стра-
ны, где в топ-10 продаж выбилось 
средство для улучшения эректиль-
ной функции у мужчин – таблетки 
Сиалис.

По итогам 9 месяцев аптечный ры-
нок столицы в долларовом эквивален-
те вырос на 22%, в натуральном – со-
кратился на 2%. Средняя стоимость 
упаковки составила $ 5,08, что выше 
прошлогодней цены на $ 1. 

Общероссийский рейтинг лекарств 
возглавило жаропонижающее Нуро-
фен. Россияне, в отличие от жителей 
двух столиц, покупают много препа-
ратов от простуды. В топ-10 по стране 
попали аж два противовирусных сред-
ства – Кагоцел и Ингавирин. При этом 
Кагоцел вошел в петербургский топ-
10, а Ингавирин – в московский. 

В целом аптечные продажи по стра-
не выросли: и в натуральном выраже-
нии – на 3%, и в долларовом эквива-
ленте – на 30%. 

елена РОТКевИЧ

топ-10 самых  
популярных  
лекарств

СПБ МОСКВА РОССИЯ

1 Ксарелто Крестор Нурофен

2 Детралекс Ксарелто Детралекс

3 Ессенциале Детралекс Ессенциале

4 Нурофен Мирамистин Кардиомагнил

5 Кагоцел Нурофен Кагоцел

6 Конкор Сиалис Ингавирин

7 Гептрал Конкор Мирамистин

8 Бепантен Ингавирин Пенталгин

9 Нолипрел Гептрал Линекс

10 Линекс Линекс Терафлю

То, чего доктор не прописал
У аптечных препаратов тоже есть хит-парад. Его верхние 
строчки занимают лекарства, которые покупают чаще 
других: в Петербурге это Ксарелто и Детралекс. Но экс-
перты предупреждают: в топ продаж, кроме настоящих 
лекарств, попали таблетки с сомнительной эффектив-
ностью. Их покупают не потому, что помогают, а потому 
что популярно. Какие таблетки нынче в моде? – выяснял 
«Город 812». 

Какие лекарства у петербуржцев 
популярнее других

топ-10 ведущих 
производителей по 
объему аптечных 
продаж в СПб

№ Название Доля в 
общем 
объеме 
аптеч-

ных 
продаж, 

%
1 Bayer Healthcare 7,1
2 Sanofi-Aventis 5,2
3 Teva 4,5
4 Servier 4,2
5 Sandoz 3,7
6 Abbott 3,6
7 Glaxosmithkline 3,1
8 Otcpharm 2,9
9 Nycomed/takeda 2,7
10 Stada 2,6

комменТарии эксПерТов

Несимпатичные таблетки
александр хаджидис, главный клиниче-
ский фармаколог Петербурга: 

– В этот список попали и настоя-
щие лекарства, и препараты, на мой 
взгляд, лекарствами не являющи-
еся. Ксарелто – препарат из новых 
пероральных коагулянтов, Крестор 
регулирует липидный обмен. Это 
дорогие лекарства. 

Эссенциале относится к так на-
зываемым гепатопротекторам. Не 
все клинические фармакологи счи-
тают его эффективность доказан-
ной, и по моему личному мнению, 
она – сомнительная. У Детролекса, 
на мой взгляд, тоже недостаточная 
доказательная база. Но альтерна-
тивы ему нет, поэтому врачи его 
часто назначают. Если говорить 
о кагоцелах и ингавиринах – так 
называемых иммуномодуляторах, 
то они выглядят не очень симпа-
тичными, так как имеют слабые 
доказательства эффективности в 
качестве средств для поддержания 
иммунитета. У народа популярен 
Линекс. Но, на мой взгляд, кишеч-
ный дисбактериоз (для лечения 
которого предназначен Линекс) в 
России переоценен. Он выдается 
за самостоятельное заболевание, 
хотя в подавляющем большинстве 
случаев является вторичным син-
дромом, а не болезнью.

– Лидер продаж в России – Ну-
рофен. Почему покупают его, а не 
более дешевый Ибупрофен – ведь 
действующее вещество в обоих 
препаратах одинаковое?

– Нурофен – оригинальный пре-
парат, все оригинальные препара-
ты исследуются максимально пол-

но, в отличие от дженериков. Ведь 
таблетка – это не только действу-
ющее вещество, но и консерванты, 
наполнители, оболочки – по сути, 
новый препарат. Кроме сходства 
химической формулы важна еще 
биологическая эквивалентность – 
чтобы дженерик так же всасывал-
ся, связывался с белками плазмы, 
метаболизировался. А есть еще те-
рапевтическая эквивалентность – 
чтобы при длительном употребле-
нии он был таким же безопасным и 
эффективным. В России, к сожа-
лению, рынок дженериков регу-
лируется слабо. Производителей 
Нурофена у нас зарегистрировано 
около пятидесяти. И не всегда 
дженериковый препарат может 
быть таким же качественным, как 
оригинальный. В США, например, 
выпускают Orange Book – спра-
вочник для врачей, куда входят 
оригинальные лекарства и их дже-
нерики. Все дженерики разделены 
на две категории – «А» и «Б». В «А» 
попали лекарства, полностью про-
шедшие клинические испытания. 
И врачу, извините, не надо парит-
ся: если он видит, что лекарство в 
группе «А», спокойно назначает. А 
если в группе «Б», то он понимает, 
что препарат недоисследован, и 
так далее. В России, к сожалению, 
такого справочника нет. И от этого 
много проблем. 

Новые правила помогут 
дешевым
дмитрий резников, провизор:

– Меня не удивляет, что первое 
место в России занял Нурофен. 
Наши граждане, когда у них что-то 
болит, чаще сначала идут в аптеку, 
и только потом – к врачу. Попа-
дание препаратов в топ продаж 
можно объяснить не только тем, 
что они такие хорошие, но и мар-
кетинговой активностью фармком-
паний. Сегодня производителям 
приходится затрачивать больше 
усилий на промоушен своей про-
дукции. Еще несколько лет назад 
повсеместно была распространена 
практика, когда врачи и аптеки 
получали определенные бонусы за 
продвижение конкретных препа-
ратов. Сейчас, в связи с ужесто-
чением законодательства, такое 
явное лоббирование практически 
исключено. Все ратуют – по край-
ней мере, на словах – за прозрачное 
ведение бизнеса. В конце сентября 
вступили в силу новые правила 
отпуска лекарственных препаратов 
(Приказ Миздрава РФ № 403н), 
которые обязывают сотрудников 
аптек предоставлять информацию 
обо всех имеющихся лекарствах по 
действующему веществу. Правила 
запрещают скрывать информацию 
о наличии препаратов, имеющих 
более низкую цену. Возможно, эти 
нововведения перекроят следую-
щий топ-10 лекарственных средств.
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– Сбор биоматериалов не был тайной. Полгода назад в 
Интернете активно рекламировалась услуга: узнай, кто 
были твои предки. Ты сдаешь образец слюны, ее отво-
зят в Сша и тебе говорят, сколько в тебе процентов ка-
кой этнической группы. 

– Почему полгода? Американская компания, основан-
ная более 10 лет назад бывшей женой Сергея Брина Энн 
Воджицки, давно проводит такие анализы, в том числе для 
россиян. И оборот у них растет, так что интерес к предкам 
не падает. У российских компаний эта услуга стоит доро-
же. Такой тест не несет какой-то экономической выгоды, 
но люди умудряются отыскивать своих родственников в 
других частях света, а еще им приятно, если таким обра-
зом подтверждаются семейные предания.

– Запрет на вывоз биоматериалов – кто от этого по-
страдает? 

– Запрета не было, были ограничения, прописанные в 
таможенном кодексе. Десять лет назад мы по этому пово-
ду встречались на круглом столе с замдиректора детского 
гематологического центра Александром Мовчаном, и он 
рассказал, в частности, что для больных детей, которым 
требуется пересадка костного мозга, необходимо выво-
зить кровь для исследования в европейские лаборатории. 
Не думаю, что сейчас здесь чинят какие-то препятствия. 

– Биооружие – это реальность или миф?
– Биооружие реально существует – это микроорганиз-

мы, вызывающие тяжелые заболевания. Использовалось 
в истории человечества, когда подбрасывали зараженные 
одеяла или иной источник инфекции. Разработка такого 
биооружия была запрещена еще в прошлом веке. В СМИ 
обсуждалось этническое оружие, то есть такое, которое 
избирательно должно поражать один народ и не задевать 
других. 

Я когда-то приводила в пример фермент, который рас-
щепляет молочный сахар: действительно, у 90 процентов 
китайцев он с возрастом исчезает, и они не пьют молоко. 
У 30 процентов русских тоже есть эта непереносимость, а 
среди голландцев таких людей не более 2 процентов. Если 
молоко можно было бы использовать как оружие, то на 
представителей разных национальностей оно бы действо-
вало по-разному. Но это было бы оружие и против «сво-
их» и против «чужих». То же самое в отношении других 
генетических особенностей – нет таких особенностей, ко-
торые есть у одного народа и нет у другого. 

– авторы фильмов говорят, что заказчиком исследо-
ваний, для которых понадобились наши биоматериа-
лы, был Пентагон. Это разве не наводит на подозрения?

– У нас РЖД проводит исследования, которые нужны 
для обеспечения здоровья машинистов. Или МВД име-
ет свои поликлиники. Что из этого следует? Да ровным 
счетом ничего, кроме того, что ведомства заботятся о 
здоровье своих служащих. История, которая сейчас так 
раздута, касается синовиальной жидкости, полученной 
от 12 человек. Никакое исследование такого масштаба не 

гены и злодейство
Новая угроза для россиян – биологическое оружие, для 
изготовления которого Пентагон собирает русские биомате-
риалы. На центральных каналах вышло несколько фильмов, 
в которых разъясняется, что если Пентагон получит образ-
цы российской синовиальной жидкости, то через 40 лет 
россияне смогут передвигаться только на костылях. О том, 
что на самом деле происходит с биологическим оружием 
и какие у русских гены, нам рассказала ведущий научный 
сотрудник лаборатории анализа генома Института общей 
генетики РАН Светлана БОРИНСКАЯ.

может  ни вред нанести, ни открытие сде-
лать. Скорее всего, просто часть какой-то 
исследовательской программы, связанной 
с артритом. Ну да, для авиации это важная 
проблема, изучают как могут, нет предмета 
для беспокойства. 

– Как же не беспокоиться, если по теле-
визору показывают бомбы, которые уби-
вают представителей одной националь-
ности, а другую не трогают?

– Такое оружие невозможно создать. Да-
вайте я вам процитирую один подлинный 
диалог моего коллеги с журналистом.

Журналист. Можно ли создать генети-
ческое оружие против русского народа?

Генетик. Даже теоретически – никак 
нельзя!

Журналист. Сколько времени нужно, 
чтобы создать такое оружие?

Генетик. Столько же, чтобы создать 
вечный двигатель или философский ка-
мень. Вечности не хватит.

Журналист. Кто и как его создает?
Генетик. Никто и никак.
Журналист. Что нужно для создания 

такого оружия?

Генетик. Но его же невозможно 
создать!

Журналист. А у нас работа такая. 
Как скоро они его создадут?..

– Правда, что атипичная пневмо-
ния косила азиатов, но щадила на-
ходящихся в азии европейцев?

– Это вполне возможно, когда 
один народ к инфекции устойчив, а 
другой – нет. Например, коренное на-
селение тропиков устойчиво к маля-
рии, у них за многие сотни и тысячи 
лет накоплены защитные мутации. А 
у европейцев, приезжающих в афри-
канские или азиатские страны, была 
высокая смертность от тропических 
инфекций. Но зато среди европейцев 
есть примерно 1% людей, устойчи-
вых к инфицированию ВИЧ. В других 
регионах такой генетической устой-
чивости нет. Но опять же, речь не 
идет о 100-процентной устойчивости 
представителей расы или националь-
ности. Это всегда различие в частоте 
признака и никогда не касается абсо-
лютно всех.

– Но есть же болезни, которые 
чаще всего встречаются у евреев 
ашкенази?

– Они в своей истории прошли рез-
кое снижение численности, и в той не-
большой группе, которая потом рас-
селилась и дала большое потомство, 
были носители болезнетворных мута-
ций.  Потомки эти мутации унаследо-
вали, и поэтому сейчас у них повыше-
на частота некоторых наследственных 
заболеваний.  А на острове Тристан-
да-Кунья все население, почти 300 че-
ловек, происходит от поселившихся 
там сто лет назад 8 мужчин и 5 жен-
щин. У жителей этого острова часто 
встречаются глаукома и астма, унасле-
дованные, видимо, от кого-то из пер-
вопоселенцев.  Но это не уникальные 
болезни, они встречаются и в других 
группах, просто там частота ниже.

– Как власти сейчас относятся к 
генетике? Из генофонда можно сде-
лать скрепу?

– Вслух пока высказался только 
Мединский, который заявил на кон-

ференции в Сан-Франциско, что у 
нашего народа имеется одна лишняя 
хромосома, и она якобы помогала 
россиянам выстоять во всех испыта-
ниях. Конечно, Интернет взорвался 
комментариями, потому что лишняя 
хромосома – это синдром Дауна. Ге-
нетикой интересуется Жириновский, 
который якобы сделал анализ ДНК и 
узнал, что состоит в дальнем родстве 
с Наполеоном и Эйнштейном. Дей-
ствительно, можно узнать по анали-
зу ДНК такие интересные сведения. 
Правда, Владимир Вольфович пе-
речислил не всех родственников – в 
компанию попадают еще футболист 
Зинедин Зидан, американский прези-
дент Линдон Джонсон, предполагае-
мые потомки прототипа графа Дра-
кулы и даже Адольф Гитлер  – у его 

Зачем Пентагону 
наши биоматериалы 

и можно ли 
использовать 

генетику  
в военных  

целях
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родственников нашли ту же самую 
линию ДНК. 

– а вот ген пьянства недавно от-
крыли.

– Пьянство – не уникальная осо-
бенность какой-либо страны. До се-
редины прошлого века в Европе пили 
больше алкоголя, чем в России. «Ген 
пьянства» тут ни при чем. Хотя, дей-
ствительно, есть гены, влияющие на 
риск развития алкоголизма. Но это не 
отдельный ген, это множество генов 
со слабыми эффектами, и ни по одно-
му из них русский не отличается от, 
например, француза. Сильней всего 
на потребление алкоголя влияет ген, 
который контролирует превращение 
в печени спирта в ацетальдегид. Этот 
токсин затем в печени же обезвре-
живается, и продукты распада выво-
дятся из организма. Так устроен наш 
обмен веществ: сначала спирт пре-
вращается в яд, потом обезврежива-
ется и выводится. У 10% русских, у 
30–40%   якутов, у половины бурят и 
тувинцев есть вариант гена, который 
значительно ускоряет превращение 
спирта в токсичный ацетальдегид. 
У этих людей снижено потребление 
алкоголя просто по той причине, что 
они себя чувствуют после выпивки 
гораздо хуже, чем те, кто не имеет 
такого варианта гена. Голова у них 
болит, сердцебиение, пот, тошнота – 
при более низких дозах алкоголя. По-
лучается, есть ген, защищающий от 
чрезмерного потребления алкоголя. 
Правда, если его носителям удастся 
преодолеть головную боль, они все 
же много пьют, и тогда у них гора-
здо быстрее развиваются сердечные 
болезни, разрушается печень и воз-
никает риск онкологии. Известны 
и другие гены, которые регулируют 
работу мозга, и нарушение их рабо-
ты повышает риск пристраститься   
к алкоголю. Изучение таких генов 
помогает разработать новые методы 
лечения. Хотя более эффективно за-
ниматься профилактикой. 

В масштабах страны «лечение» свя-
зано не с генами, а с алкогольной по-
литикой. Данные по десяткам стран 
свидетельствуют, что единственный 
способ справиться с ростом алкого-
лизма (в первую очередь у подрост-
ков) – это ограничение доступности 
алкоголя и высокие цены. Когда при 
Горбачеве ввели ограничения про-
дажи алкоголя, смертность в стране 
резко упала в течение месяца. У нас 
огромное количество смертей связа-
но именно с алкоголем – по разным 
оценкам от 30 до 50% смертей муж-
чин трудоспособного возраста. Вооб-
ще, за 1985–1990 годы, когда продажа 
алкоголя была сильно ограничена, 
этот «полусухой закон» спас миллион 
жизней.

– Так есть у нас, людей, населяю-
щих Россию, какой-нибудь общий 
ген?

– Никаких специальных отличий 
наш генофонд не показывает. И дру-
гие тоже, за исключениями малочи-
сленных народов, живших долгое 
время в изоляции. У групп народов 
есть отличия, связанные с климатом, 
традициями питания или брака. В 
этом отношении у русских имеются 
особенности, типичные для народов 
умеренной полосы. У северян есть 
другие особенности, повышающие их 
устойчивость к холоду. Например, у 
многих из них есть вариант гена, уси-
ливающий продукцию тепла после 
еды. У жителей Африки такой вари-
ант гена встречается редко.

А если говорить об отдельном 
человеке, то его геном всегда уни-
кален. И в нем записана программа 
развития, предрасположенность или 
устойчивость к заболеваниям, осо-
бенности строения тела, в том числе 
мозга. Но записаны они не жестко, 
и результат зависит от того, в каких 
условиях программа реализуется. То 
есть от условий питания, воспита-
ния, перенесенных инфекционных 
заболеваний, здоровья матери и т.п. 
Многие генетические нарушения 
можно скорректировать условия-
ми среды. Например, риск развития 
фенилкетонурии можно выявить у 
новорожденного, назначить ему спе-
циальную диету. И ребенок может 
вырасти практически здоровым, а 
без специального питания и лечения 
получился бы либо умственно отста-
лый, либо вообще не выжил бы.

– Одна из российских компаний 

объявила, что расшифровала гено-
фонд русского человека. Что среди 
типичных россиян коренных рус-
ских всего 16 процентов, а боль-
шинство – носители западноевро-
пейских, украинских и белорусских 
кровей. Хорошее, миротворческое 
заявление. 

– В научных журналах об этом не 
сообщалось, так что заявления та-
кие – скорее на потеху публике, для 
саморекламы. В любом случае, там 
как-то вольно обращаются с поня-
тиями генетики и этнологии. Ученые 
(а не коммерсанты), которые раньше 
изучали русский генофонд, уже пу-
бликовали свои результаты, но они 
выглядят скромнее. В частности, вы-
яснили, что есть четко сформирован-
ная группа восточных славян – рус-
ские центральных и южных областей, 
белорусы и украинцы, а вот северные 
русские ближе к финноязычным на-
родам и балтам. 

– Что сейчас интересует генети-
ков больше всего?

– Все, что касается здоровья, в том 
числе диагностика и лечение наслед-
ственных болезней – их около шести 
тысяч. А еще реконструкция возник-
новения человеческого рода. Боль-
шим открытием была находка в Дени-
совой пещере, где обнаружили палец 
человека, жившего 50 тысяч лет на-
зад. Из него выделили ДНК, и она не 
совпадала ни с ДНК неандертальца, 
ни с ДНК современного человека, то 
есть, по сути, это был отдельный би-
ологический вид. Еще одно интерес-
ное направление – поиски источника 
жизни на Земле. Как появилась пер-
вая живая клетка? 

Но есть и множество прикладных 
разработок, имеющих экономическое 
значение. Например, сейчас по генам 
можно маркировать стада осетровых 
рыб или определять происхождение 

древесины. Первое было бы важно 
для квот на производство икры, вто-
рое – для пресечения незаконной до-
бычи древесины. За несколько часов 
генетик может определить, больна 
ли корова лейкозом (а это заразное 
заболевание, приносящее большой 
ущерб) или соответствует партия яч-
меня тому сорту, который заявлен. 

– 30 лет назад люди с синдромом 
Дауна не могли социализироваться 
ни при каких обстоятельствах. Сей-
час они становятся университетски-
ми профессорами. Что изменилось?

– Генетические дефекты можно 
корректировать средой. В том, что 
касается поведения, например, есть 
врожденная неспособность научить-
ся читать, дислексия. Она включает 
целый спектр нарушений. Но ин-
теллектуально эти дети сохранны. 
Например, ребенок плохо различает 
некоторые звуки или у него наруше-
на способность следить глазами за 
строчкой. И в обычной школе такие 
дети не могут научиться читать. Но 
при более сложной системе обуче-
ния – вполне могут и читают, правда, 
медленнее, чем обычные дети. Очень 
много проблем могут быть решены за 
счет воспитания, грамотно выстро-
енного обучения, системы питания и 

заботы о здоровье. Ведь развивается 
не только наука о генах, но и техноло-
гии образования и психологической 
помощи. 

– Генетика – модная наука?
– Очень. Это даже обыгрывается в 

рекламе: недавно видела крем, якобы 
стимулирующий выработку теломе-
разы. На самом деле никакая теломе-
раза в креме не поможет омолодить 
кожу, а если б она и была, такой крем 
может вызвать рак. Но наверняка 
реклама возымела действие. К сожа-
лению, у нас вредным объявляют то, 
что на самом деле не имеет никако-
го опасного воздействия: например 
ГМО. И общество эти гонения бла-
госклонно воспринимает. Я боюсь, 
что Россия совершит ту же ошибку, 
о которой рассказывают в связи с 
прокладкой первых железных дорог. 
Когда в позапрошлом веке томские 
купцы, которые держали гужевой 
транспорт, добились переноса стро-
ящейся Транссибирской магистрали 
подальше от их города. От конку-
рентов они избавились, но в итоге 
маленькая деревушка, через которую 
прошла железная дорога, стала круп-
ным центром, а их город остался на 
вторых ролях. 

Нина аСТаФьева
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ПЛохие и хорошие
Еще несколько лет назад найти хорошую школу для ребен-
ка можно было, только опираясь на народную молву. Это 
был не очень надежный способ. Потом появился универ-
сальный критерий – ЕГЭ, и народная молва сразу разде-
лила школы на хорошие и плохие, в зависимости от того, 
сколько баллов выпускники набирали на экзаменах. В хо-
рошие школы стало не попасть, а в плохие никто не хотел 
отдавать детей. Комитету по образованию ситуация не 
понравилась, поэтому общую статистику по ЕГЭ публико-
вать запретили. Все школы Петербурга в комитете объяви-
ли «хорошими и очень хорошими» (плохих нет), а рейтин-
ги по результатам ЕГЭ назвали необъективными. 

К счастью для родителей, большинство уважающих себя 
петербургских школ вывешивают результаты ЕГЭ на соб-
ственных сайтах. На основе этих данных и рейтинга ЕГЭ, 
составленного порталом Littleone, «Город 812» получил 
топ-20 петербургских школ, ученики которых лучше всех 
сдают ЕГЭ. 

Для сравнения – общие цифры. Средний балл экзамена 
по русскому языку в 2017 году в России составил 69,1 из 
100, что на полтора балла выше, чем годом раньше. Сред-
ний балл по Петербургу, по официальной информации, 
«сопоставим с прошлогодним результатом», т.е. 71,6. Уче-
ники из школ лучшей двадцатки сдали русский на 83,8–84,1 
балла.

Средний балл ЕГЭ по математике в 2017 году в России 
составил 47,1 из 100, что выше прошлогоднего на 0,8 балла. 
В Петербурге средний балл – 48,2 (выше прошлогоднего на 
0,4 балла). Выпускники из топ-20 петербургских школ по-
лучили за математику в среднем от 63 до 83 баллов.

уровень низок, моТивации неТ
В образовательной среде результаты ЕГЭ – один из главных 
критериев качества обучения. После экзаменов обычно пи-
шутся аналитические отчеты, в которых разбираются ос-
новные ошибки учеников и как с ними бороться. 

Что показал анализ типичных ошибок 
по русскому выпускников-2017? Если крат-
ко, то главный вывод такой: с орфографи-
ей у школьников дела обстоят лучше, чем с 
пунктуацией. 

Вот что пишет в докладе о ЕГЭ-2017  
И.П. Цыбулько – руководитель федеральной 
предметной комиссии по русскому языку. 

 – Уровень практической пунктуацион-
ной грамотности экзаменуемых в 2017 г. 
по сравнению с 2016 г. не изменился и по-
прежнему низок. Результаты ... последних 
лет стабильны. Однако при этом остаются 
недостаточно усвоенными разделы речеве-
дения, связанные с интерпретацией содер-
жания текста, комментарием проблемати-
ки текста, выяснением способов и средств 
связи предложений. Во многих сочинениях 
выпускников встречаются существенные 
нарушения логики развития мысли, смы-
словой цельности, речевой связности и по-
следовательности изложения.

В докладе описываются наиболее типич-
ные ошибки учеников. Приводим некото-
рые из них. 

Ошибка: употребление слова в несвой-
ственном ему значении; пример: мы были 
шокированы прекрасной игрой актеров. 

Ошибка: путаница в смысловых оттен-
ках суффиксов; пример: были приняты эф-
фектные меры. 

Ошибка: неоправданное употребление 
просторечных слов; пример: таким людям 
всегда удается объегорить других. 

Ошибка: нарушение лексической сочета-
емости; пример: автор использует художе-
ственные особенности (вместо средства). 

Ошибка: употребление лишних слов; 
пример: красоту пейзажа автор передает 
нам с помощью художественных приемов. 

Как правило, математику сдают хуже 
всего, даже несмотря на то что ЕГЭ по пред-
мету разделили на базовый и профильный 
уровни. Базовый сдают те, кто выбрал вузы, 
не требующие для поступления ЕГЭ по ма-
тематике. На «базовом» экзамене ученики 
получают отметки от 1 до 5. Профильный 
уровень оценивается в баллах от 1 до 100, 
его сдают те, кто идет в технические вузы. 
Эксперты называют основной проблемой 
математического образования «низкую 
мотивацию учащихся». В отчете методи-
ста-предметника Московского района Пе-
тербурга Н.Г. Михалевой анализ ситуации 
выглядит так. 

– К окончанию 9 класса значительная 
часть учащихся по сформированности 
учебных компетенций остается на уровне 
5–7 классов. До половины выпускников 
основной школы не готовы к дальнейшему 
обучению. Перейдя в старшую школу, они 
фактически не занимаются математикой, 
поскольку не имеют ни необходимого фун-
дамента, ни мотивации. Многие техниче-
ские вузы вынуждены зачислять на первый 
курс выпускников, едва перешагнувших 
аттестационный рубеж государственной 
итоговой аттестации по математике про-
фильного уровня.

рейТингобесие иЛи выбор
Комитет по образованию Петербур-
га два года назад создал собственный 
рейтинг петербургских школ, ранжи-
ровав их по пяти различным направ-
лениям: «Результаты массового обра-
зования», «Высокие образовательные 
результаты и достижения», «Условия 
ведения образовательной деятель-
ности», «Кадровое обеспечение» и 
«Управление образовательной орга-
низацией». У некоторых педагогов 
они вызвали недоумение. Показатели, 
по которым «рейтинговали» школы, 
они называют надуманными, так как 
система оценки, по их мнению, не 
прозрачна и понятна только узкому 
кругу специалистов. 

По мнению директора президент-
ского лицея № 239 Максима Прату-
севича, ни рейтинг ЕГЭ, ни рейтинги 
Комитета по образованию не помогут 
выбрать школу для ребенка, если ро-
дители не имеют конкретных требова-
ний к учебному заведению.

– Основная проблема не в том, что 
нет информации о школе, а в том, что 
люди не понимают, чего они хотят. Если 
хочешь, чтобы ребенка любили, чтобы 
ему было комфортно учиться, а знания, 
которые он получает, – вопрос десятый, 
тогда тебе надо отдать его в одну школу. 
А если хочешь, чтобы он хорошо сдал 
ЕГЭ, – иди в другую. После того как 
родители это поймут, они сами смогут 
найти всё, что нужно, на сайтах школ. А 
мы наблюдаем какое-то рейтингобесие: 
все хотят составить рейтинг и узнать, 

кто лучше. Но это же не так! Ребенок к 
школе и школа к ребенку должны под-
ходить, как ключик к замочку. И это не 
зависит ни от каких рейтингов, – счита-
ет Максим Пратусевич. 

По мнению директора лицея № 369 
Константина Тхостова, для родителей 
полезнее пользоваться официальны-
ми рейтингами Комитета по образо-
ванию, потому что они составлены 
профессионалами и отражают все 
стороны школьной жизни. 

– Бесспорно, людей интересуют 
результаты ЕГЭ – это общепризнан-
ная независимая оценка качества ра-
боты образовательного учреждения. 
Но ЕГЭ – это все-таки форма вступи-
тельного экзамена. Его результаты не 
являются оценочной системой, пока-
зывающей, насколько качественно ра-
ботает школа. ЕГЭ и качество подготов-
ки школьников весьма относительно 
коррелируют друг с другом. Например, 
у нас учится 1804 ребенка, из них ЕГЭ 
сдают только одиннадцатиклассники. 
А если мы говорим о массовом образо-
вании, то ориентируемся на провероч-
ные работы, которые пишут в средней 
школе, и так далее. Кроме того, не факт, 
что высокие баллы на ЕГЭ – это заслуга 
образовательного учреждения, а не ре-
петиторов и родителей, – говорит Кон-
стантин Тхостов. 

Рейтинги школ Комитета по обра-
зованию за 2015/2016 учебный год 
(свежее нет) можно посмотреть на 
официальном портале комитета.

елена РОТКевИЧ 

топ-20  
лучших школ  
по результатам 
егЭ

1. Президентский физико-
математический лицей  
№ 239 
2. Санкт-Петербургский 
губернаторский физико-ма-
тематический лицей № 30 
3. Лицей № 470 
4. Физико-математический 
лицей № 366 
5. Санкт-Петербургская клас-
сическая гимназия № 610 
6. Гимназия № 261 
7. Аничков лицей 
8. Гимназия № 116 
9. Физико-математический 
лицей № 344 
10. Физико-математический 
лицей № 144
11. Гимназия № 248
12. Средняя общеобразова-
тельная школа № 292  
с углубленным изучением 
математики 
13. Информационно-матема-
тический лицей № 393
14. Лицей № 64
15. Лицей № 214 
16. Гимназия № 402 
17. Гимназия № 526 
18. Александринская гимна-
зия № 628 
19. Гимназия № 63 
20. Лицей № 369 

Они егЭ за муки полюбили
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«Город 812» публикует список городских школ, выпускники 
которых успешнее других сдали экзамены в 2017 году. На 
официальном уровне в Петербурге уже два года не приво-
дят статистику по ЕГЭ, поэтому собрать информацию было 
непросто. Почему засекречивают сводные данные по ЕГЭ? 
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– Сейчас отовсюду несется: «хайп», «хайповый». вас это 
раздражает?

– Мне нравится «хайп» – особенно его звучание. Я всё 
ждал, когда у молодежного словечка «жесть», которому 
уже лет пятнадцать, появится какой-нибудь синоним. И 
вот появился «хайп». «Жесть», несмотря на сленговый ха-
рактер, было удачным словом, крутым, с металлической и 
прозрачной метафорой. И амбивалентным: могло нести 
как положительный смысл, так и резко отрицательный. 

– Но это совсем не синонимы.
– Да, синонимы к слову «хайп» – скорее, «ажиотаж», 

«суета». И сленговая «движуха». Вообще, для сленга харак-

терны очень быстрые изменения, и слово в 
нем часто размывает границы своего значе-
ния. Так что оно вполне может со временем 
стать синонимом для самых разных слов. 
Да и фонетически «хайп» – слово приятное, 
напоминает «хавать», а «хавать» – пусть и 
нелитературное, но вкусное слово. Кстати, 
вы знаете, из какого языка пришло «ха-
вать»? Из цыганского. А какое самое по-
пулярное цыганское слово в современной 
разговорной речи?

– лавэ? Которые деньги.
– «Лавэ», как мне кажется, употребляет 

лишь небольшая возрастная группа людей, 
в основном от 35 до 50 лет. А вот «чувак» – 
слово теперь уже едва ли не для всех воз-
растов. 

– а слышали выражения: гоп-полити-
ка, гоп-дипломатия, гоп-экономика?

– Тут есть повод для гордости: «гоп» – 
это ведь ленинградское по происхождению 
слово. А если серьезно – то раз есть тен-
денция и запрос на гоп-культуру, значит, 
опять-таки будет предложение и со сторо-
ны языка. Пока что в нашем администра-
тивно-политическом дискурсе популярен 
стиль, который я бы определил как «гопник 
light», вроде того, что у калининградского 
губернатора, который на вопрос о том, по-
чему расходы на детсады не компенсируют, 
отвечает: «По кочану».

– а вот слово sorry перекроили в «со-
рян».

– Любопытное слово. Суффикс «-ян» 
появился еще в 60-е годы – в именах типа 
Колян и Толян в сниженной речи. Этот 
суффикс отсылает к дискурсу брутально-
го, повидавшего виды мужика. В XXI веке 
он интересно рифмуется со сленговым 
словом «тян», которое из уменьшительно-
ласкательного суффикса японского языка 
в русском сленге стало обозначать просто 
«девушку» и подразумевает под собой уже 
сугубо девичью субкультуру. Вспоминается 
новомодная группа «Винишко-тян», члены 
которой – юные любительницы как модно-
го или странного чтения, так и дешевого 
винишка из пакетов.

– Речь молодежи различается по поло-
вому принципу? Какие особенности у мо-
лодежной речи вообще?

– Я сам убежден, что чем образованнее 
человек, тем меньше в его речи гендерных 
особенностей. У малообразованных лю-
дей, конечно, различия выражены сильнее: 
мужчины съезжают на простые реплики, 
мычание и междометия, женщины – на ми-
мимишность и прочие глупые словечки. 

Многие молодые люди сейчас утрачива-
ют элементарные навыки говорения: раз-
вернутых фраз от них уже и не дождешься. 
Отчасти в этом виноват текстинг (обмен 
сообщениями через Интернет), мессендже-
ры и коллекция эмодзи и пикчей, которые 
к ним прилагаются. Зачем выражать цвети-
сто свои эмоции, если можно послать вир-
туальные цветы? Зачем учиться связно из-
лагать мысли, если даже на экзамене от тебя 
это больше не требуется: все больше экза-

К языковому 
барьеру!
Молодежь говорит не так, как взрослые. Язык беднеет. 
Раньше все знали, что у лука – шелуха, у ореха – скорлупа, 
а у мандарина – цедра. А нынешние дети знают одно слово: 
кожура. Перемены в русском языке, случившиеся за год, нам 
прокомментировал доктор филологических наук, профес-
сор Герценовского университета Валерий ЕФРЕМОВ. 

менов проходит в виде теста, в 
котором надо просто поставить 
галочку. Поэтому классическая 
встреча с друзьями в кафе сей-
час выглядит так: сначала общее 
селфи, а потом каждый сидит в 
своем гаджете, изредка показы-
вая друг другу что-то на своих 
смартфонах.

– алкоголь не помогает?
– Он помогает разговориться, 

но правильная коммуникация 
подразумевает также умение 
слушать.

– а почему у нас говорят «го» 
вместо «гоу»? Что мешает гра-
мотно английские слова произ-
носить?

– «Го», а не «гоу» (от англий-
ского go) в значении «давай»  – 
это тоже порождение текстинга. 
И желание пошалить, конечно. 
Тот, кто придумал это словечко, 
скорее всего, ничего не слышал 
о восточных шашках го, иначе 
понял бы, как письменная фраза 
со словом «го» будет по-дурац-
ки выглядеть в русском языке. 
К сожалению, эту моду под-
хватывают даже умные люди. 
Мой коллега, доктор наук, про-

фессор, свободно говорящий 
на двух иностранных языках, 
недавно в разговоре произнес 
весьма модное: «Ок». Не о-кей, а 
именно ок. Он не знает, как надо 
произносить ok? Все он знает, 
но вот – перенял привычку не-
осознанно. Или все чаще стали 
употреблять сленговое «мол-
чел». Какое удобное оказалось 
слово: вроде не юноша и не па-
цанчик. Но «молодой человек» 
звучит слишком старомодно, а 
«молчел» хоть и ужасно, но сов-
ременно.

– Про сокращение словар-
ного запаса: мы знаем шелуху, 
скорлупу, цедру. а у нынешних 
детей на все одно слово: кожу-
ра. Кошмар?

– Запас слов у молодежи не 
меньше – просто он другой. Зато 
они про криптовалюты и рэп-
баттлы знают. И радует, что в 
последнее десятилетие не появи-
лось новых слов-паразитов. «Как 
бы», «типа» и «в общем», правда, 
тоже остались. В целом же тра-
диционно можно заметить, что 
какое время, такой и язык.

Нина аСТаФьева

Новейший словарик  
молодежного сленга

Го – давай, пойдем
Хз – не знаю
Ы – выражает эмоцию, когда нечего ска-
зать, что-то вроде «э-э-э»
Слить катку – проиграть в компьютерной 
игре
Агонь! – здорово, классно!
Азаза – смешно (хахаха)
Лол – ну, смешно
Рофл, рофлить – шутка, шутить
Ля! – замена созвучного нецензурного 
ругательства
Хех – вот, так, эх
Чéкать – проверять, просматривать
Так, блэт – это еще что такое?!
Блэт нэвэльный – опять во всем Наваль-
ный виноват
Флэшбэк – когда что-то повторяется снова
Баян – анекдот с бородой, небылица
Поясни за шмот – о, на тебе надета доро-
гая модная вещь!
Хороший тамада и конкурсы инте-
ресные – когда какое-то мероприятие 
необычно до крайности или нелепо.
Хайп (устар.) – то, что модно, актуально в 
данный момент
Зашквар (устар.) – фу! Что-то плохое, 
некачественное, позорное
Шарить – понимать
Ты не шаришь – ты не понимаешь

Должны ли 
филологи 
радоваться 
появлению 
«хайпа»?

Ре
кл

ам
а
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– Светлана васильевна, расскажите о репертуарной 
политике ТЮЗа им. а.а. Брянцева. в афише театра при-
сутствуют названия явно не детских спектаклей…

– ТЮЗ никогда не был театром только для детей, и до 
сих пор существенная часть нашего репертуара обращена 
к молодежной, взрослой публике. Сегодня в нашей афише 
43 спектакля, условно их можно поделить на три группы: 
постановки для младших школьников, для подростков 
и юношества, и для молодежи от 16 лет. Причем любой 
детский спектакль интересен в том числе и взрослым, 

поэтому мы всегда призываем наших зри-
телей ходить на спектакли всей семьей, а 
потом дома обсуждать увиденное. Этот 
аспект педагогической политики ТЮЗа 
декларировал еще в шестидесятые годы  
З.Я. Корогодский, который руководил теа-
тром четверть века. 

– На какую возрастную группу рабо-
тать сложнее всего?

– Самая требовательная аудитория – это 
подростки от 12 до 16 лет. Подросток со 
сцены должен услышать правду о себе, рас-
сказанную на его языке. В молодых актерах 
зритель должен видеть сверстника, у кото-
рого такие же, как у него самого, проблемы, 
мысли и мечты. Только в этом случае зри-
тель доверится театру.

Подростки стоят на развилке дорог, вы-
бирают жизненные пути. Они не всегда по-
падают в добрую, благополучную среду. А 
она, несмотря на генетику, формирует лич-
ность. Театр должен подсказать подростку 
верную дорогу.

– Молодежный и взрослый репертуар – 
это третий кит ТЮЗа? 

– Да, мы много сил вкладываем в фор-
мирование репертуара для взрослых. У нас 
идут пьесы классиков – Шекспира, Достоев-
ского, Гоголя, Островского, Беккета, Брэд-
бери. Большую ставку делаем на современ-
ную драматургию в постановке молодых 
режиссеров: Дмитрий Волкострелов ставил 
пьесы Павла Пряжко и Ивана Вырыпаева, а 
одна из последних наших премьер – стиль-
ный, жесткий, бескомпромиссный спек-
такль по Майку Бартлетту «Контракт».

– Какова миссия Малой и Новой сцен 
театра?

– Мы открыли Малую сцену 20 лет на-
зад, хотя тропа на так называемый «Пятый 
этаж» ТЮЗа была протоптана еще З.Я. Ко-
рогодским – при нем там было простран-
ство для самостоятельных работ: туда тя-
нулись молодые режиссеры, там начинали 
драматурги. Сегодня Малая сцена – это в 
основном классические камерные спекта-
кли. Но главное, что отличает Малую сце-
ну от Большой, – это близость к зрителю, 
рождающая особенный контакт. Актеры 
должны уметь работать, глядя в глаза зри-
телю. Лицом к лицу не соврать. 

Для экспериментальных работ нам нуж-
на была третья сцена. Долгое время в одном 
из подвальных помещений театра находи-
лись старые венткамеры и хранилась ме-
бель. Потом его отреставрировали и пере-
делали в актерскую мастерскую, где четыре 
года учились студенты актерского курса под 
художественным руководством А.Я. Шапи-
ро и В.М. Фильштинского. После того как 
курс завершил учебу и девять его выпуск-
ников влились в труппу театра, помещение 
было преобразовано в Новую сцену. В этом 
камерном лофт-пространстве мы уже выпу-
стили три премьеры.

– ТЮЗ выпускает в год по пять-шесть 
премьер. Какие спектакли вы считаете 
принципиальными, важнейшими для те-
атра – например, в этом году? 

– В 2017 году мы выпустили шесть 
премьер. Много сил было брошено 
на создание уникального спектакля 
«Лицо Земли». Адольф Шапиро при-
гласил к работе над постановкой мо-
лодую команду – режиссера Евгению 
Сафонову и драматурга Асю Воло-
шину. Спектакль получился очень 
современным по форме, которая объ-
единила перформанс, драму, театр ку-
кол, мультимедиа. Нам удалось найти 
уникальную форму для общения с 
подростковой аудиторией: по нашим 
наблюдениям, дети смотрят спектакль 
очень внимательно, не отвлекаясь на 
разговоры и на гаджеты, – а это уже 
успех.

Каждая новая постановка по-свое-
му дорога нам, с каждой из них связан 
определенный этап жизни нашего теа-
тра. Но уже сейчас можно сказать, что 
февральская премьера «Розенкранц и 
Гильденстерн» войдет в историю – и 
не только потому что это спектакль-
флагман Новой сцены. Постановке 
меньше года, а она уже является номи-
нантом трех престижных театральных 
премий – в том числе и «Золотой ма-
ски». Мы счастливы, что такой экспе-
риментальный, умный театр, который 
делает Дмитрий Волкострелов, стано-
вится все популярнее.

– ваш театр славится фестивалем 
«Радуга», который привозит в наш 
город театральных звезд первой ве-
личины. Какое место это ежегодное 
событие занимает в вашей жизни?

– В конце мая 2018 года мы про-
ведем «Радугу» уже в девятнадцатый 
раз. За годы существования этот про-
ект художественно вырос. Сегодня нас 
знают во всем мире, а начинали мы с 
идеи дать жизнь современной драма-
тургии для ТЮЗов и молодежных те-
атров России. Нехватку новых, акту-
альных, тонких театральных текстов 
мы ощущали на себе очень сильно. На 
фестивале мы проводили первые чит-
ки новых пьес молодых драматургов в 
присутствии завлитов и ведущих ак-
теров театров со всей страны. Благо-
даря нам стали выходить в свет новые 
прекрасные пьесы таких авторов, как 
Михаил Покрасс, Ксения Драгунская, 
братья Пресняковы. Сейчас проблем с 
новой театральной драматургией нет, 
но «Радуга» продолжает искать новые 
театральные формы и дарить петер-
бургскому зрителю незабываемые те-
атральные впечатления.

«Радуга» непрестанно расширяет 
границы: мы возили лучшие спекта-
кли фестиваля в города Балтии и в 
Крым. В 2015 году у нас на фестивале 
завязалась теплая дружба с бывшим 
директором Авиньонского фестиваля, 
вице-мэром Авиньона Жаком Монте-
ньяком, с которым мы смогли осуще-
ствить крупные российско-француз-

ские проекты, и сотрудничество наше 
продолжается. У нас есть одна гранди-
озная задумка, которую мы мечтаем 
воплотить в жизнь и ведем работу в 
этом направлении.

– Исторически художественная 
политика ТЮЗа всегда имела мощ-
ное педагогическое направление. 
Как сейчас обстоят с этим дела? Де-
легатского собрания уже не сущест-
вует много лет. Что-то пришло ему 
на смену?

– Да, Делегатское собрание – это 
целая эпоха в жизни ленинградских 
детей  – они практически жили в на-
шем театре, участвовали в творческой 
жизни, к ним прислушивались, от их 
мнения зависело очень многое. Это 
было явление своего времени. Сегод-
ня мы продолжаем активно работать 
с детьми, но уже другими способами.

Мы ведем ежегодный конкурс дет-
ского художественного творчества 
«Театр – глазами детей». Авторы луч-
ших работ награждаются в торжест-
венной обстановке – ребята получают 
награды из рук артистов театра, кото-
рые очень трепетно относятся к этому 
процессу и честно, терпеливо отсма-
тривают каждый год сотни работ. 

Мы гордимся «Брянцевским фе-
стивалем» детских театральных кол-
лективов. В этом году за него мы вме-
сте с нар. арт. России Н.Н. Ивановым 
получили Премию Правительства 
Санкт-Петербурга. В следующем году 
планируем открыть при ТЮЗе дет-
скую театральную студию, в которой 

ребята будут обучаться 2–3 года теат-
ральному мастерству у артистов на-
шего театра. Это не профориентация, 
мы просто хотим отвлечь детей от Ин-
тернета и занять творчеством.

Четвертый год подряд мы прово-
дим проект для подростков «Герои 
нашего времени», знакомящий зрите-
лей с реальными героями и актерами, 
сыгравшими их в кино. В следующем 
году, скорее всего, возьмем за основу 
проекта тему «Космос».

– 50 лет назад один политик ска-
зал: «I have a dream». Какая у вас 
главная мечта? 

– В этом году мы стали лауреатами 
конкурса «Петербург и Петербурж-
цы» в номинации «Театр года». Театр 
находится на подъеме, и надо держать 
планку. Когда десять лет назад Адольф 
Шапиро пришел в ТЮЗ, сразу заявил: 
«У меня не будет худсоветов. Я знаю, 
куда вести театр». Шапиро выбирает 
пьесы, режиссеров, не диктует, но под-
сказывает, какого актера назначить на 
ту или иную роль. По приглашению 
Адольфа Яковлевича знаменитый мо-
сковский режиссер Уланбек Баялиев 
будет ставить в ТЮЗе «Зимнюю сказ-
ку» Шекспира, Георгий Цхвирава нач-
нет работу над «Обрывом» Гончаро-
ва. Мы ведем переговоры с эстонцем 
Лембитом Петерсоном о постановке 
«Мнимого больного» Мольера... У нас 
очень много творческих планов, и я 
мечтаю осуществить всё на высшем 
уровне.

Д.Н.

«театр на подъеме, и надо держать планку»
В 2017 году Театру юных зрителей исполнилось 95 лет.  
Что будет с театром дальше? Рассказывает Светлана  
ЛАВРЕЦОВА, директор Санкт-Петербургского ТЮЗа  
им. А. А. Брянцева.

Спектакльноминант премий «Золотой софит»  
и «Золотая маска» «Розенкранц и Гильденстерн». 
Режиссер  Дмитрий Волкострелов
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сТираТь дешевЛе на 70%, ПиТаТься – на 50%
Полевое исследование было проведено в супермаркетах, 
представляющих семь розничных торговых сетей: «Дик-
си», «Магнит», «РеалЪ», «Семья», «Семишагофф», «Полуш-
ка», «Пятерочка». Приобретался в них набор из 15 товаров 
повседневного спроса: хлеб, молочные продукты, чай, рис, 
сосиски, замороженные овощи, моющие средства и другое 
(подробнее см. таблицу). В набор также включили несколь-
ко спонтанных покупок: шоколад, газированные напитки, 
творожные сырки. Для точности эксперимента сравнили 
цены на товары со скидкой в одной сети со стоимостью 
точно таких же товаров, но в другой сети. 

Итого: набор продуктов с дисконтом мы купили за 780 
руб. Те же товары по обычной цене обошлись бы в 1629 ру-
блей, то есть общая скидка составила 52,2%. 

Самая крупная скидка – 70,1% – оказалась на средство для 
стирки. Больше всего распродаж обнаружилось в «Пятероч-
ке», но сеть часто выставляет условие: «Купи два, заплати за 
одно». Чаще всего там распродают колбасу, сосиски и пече-
нье. В «Дикси» товаров по акциям обнаружилось меньше, 
но глубина скидки чаще доходила до 50%, здесь больше ак-
ций на молочные продукты. В «Семишагоффе» ниже общий 
уровень цен, в «Реале» – выше, чем в других супремаркетах. 
Но «РеалЪ» (как и «Семья») устраивает фиксированные дни 
щедрости, когда на несколько конкретных товаров действу-
ют большие скидки, доходящие до 70%.

кТо ПЛаТиТ за скидки
Как получаются такие большие скидки и кто за них платит? 
Иван Федяков, генеральный директор NFOline, говорит, 
что промоакция, как правило, совместное мероприятие 
производителя (или поставщика) и торговой сети. Но про-
изводители страдают от скидок сильнее. А платят в итоге 
за всё покупатели.

– Зачастую участие в распродажах для производителя 
добровольно-принудительное. И ему приходится делать 

скидку даже себе в убыток. Ретейлер на-
стаивает на снижении цены, иначе постав-
щику не дадут возможности выводить на 
полки новые товары. Нередко сеть требует 
от поставщика снижения цен, обещая вы-
ставить в магазине его товар со скидкой, но 
фактически на полке цены не меняются, а 
всю маржу ретейлер кладет себе в карман.

По словам Ивана Федякова, такая по-
литика уже привела к тому, что, выводя на 
рынок новый товар, производители заранее 
устанавливают на него завышенную цену, 
ориентируясь на то, что он будет прода-
ваться со скидкой. 

– Сейчас много товара заведено на полки 
именно таким образом – молочная продук-
ция, подсолнечное масло и другие. По сути, 
к этому сегодня стремятся все производи-
тели, – объясняет аналитик.

В итоге, получается замкнутый круг, или 
«ценовая спираль»: скидки растут и цены 
растут. Покупатели думают, что покупают 
со скидкой, а на самом деле – по нормаль-
ной цене. Но на товары без скидок они уже 
смотреть не хотят. 

– Промозависимость захлестнула рынок. 
На первом этапе промо неплохо стимулиро-
вало продажи. Но сейчас промоактивность 
начинает оказывать негативное влияние на 
рынок. Он деградирует. Фактически сейчас 
мы имеем бесконечный цикл распродаж. 
Это печально, потому что зачастую ника-
кой скидки на самом деле нет. Производи-
тель уже все заложил в стоимость, – объяс-
няет Иван Федяков.

оПасносТь ПромозависимосТи 
По прогнозам аналитиков, 2017-й год на-
всегда войдет в историю современного ре-
тейла под знаком «промо». На полках ма-
газинов доля товаров со скидкой достигла 
рекордных 21,3%. С 2011-го по 2017-й она 
увеличилась почти в три раза, по данным 
исследовательской компании GfK. 

Хотя до Европы нам еще далеко. Там доля 
промоакций в ретейле составляет в среднем 
35%. В США промозависимость достигла не-
вероятных масштабов: в некоторых амери-
канских сетях со скидкой продается до 99% 
товаров. За исследование промозависмости 
американский экономист Ричард Талер в 
2017 году получил Нобелевскую премию. 
В своей книге «Новая поведенческая эко-
номика» он приводит такой пример: в 2012 
году американская сеть JCPenney пыталась 
отделаться от скидочных купонов, т.к. менее 
1% продаж сети приходилось на товары по 
полной стоимости. Компания решила заме-
нить «мифические скидки» низкими ценами 
каждый день. Это привело к краху: объем 
продаж и акции компании обвалились. Аме-
риканцы не захотели покупать без скидок. 

Промозависимость сродни наркотиче-
ской: чем в магазинах больше распродаж, 
тем выше к ним привыкание у покупателей. 

В России охота на скидки уже стала са-
мым популярным способом экономии, по-
казали опросы «Ромир». Каждый третий 
покупатель (36%) сегодня ищет промоак-

ции на регулярно покупаемые товары. 
А год назад таких «охотников» было 
всего 26%. 

Компания Oliver Wyman провела 
опрос в европейской части РФ, ре-
зультаты которого показали, что 65% 
респондентов сегодня «чувствуют 
обеспокоенность ценой» в розничных 
магазинах. Поэтому россияне при-
учили себя заранее перед покупкой 
изучать рекламные буклеты торговых 
сетей и пользоваться мобильными 
приложениями для поиска скидок. 

По оценкам экспертов, распродажи 
приносят торговым сетям вред вме-
сто пользы. Согласно анализу Oliver 
Wyman, от 30% до 60% промоаций 
в отечественном ретейле оказались 
неэффективными. По данным GfK, в 
рознице растут продажи акционных 
товаров, а товаров без скидок – нет. 
Все это уже приводит к снижению ва-
ловой рентабельности торговых сетей.

Переход на индивидуаЛьные скидки
Вопреки заявлениям экспертов, ре-
тейлеры выражают оптимизм по по-
воду скидочных кампаний и намере-
ны их продолжать. 

В ГК «Дикси» (бренды «Дикси», 
«Виктория» и «Мегамарт») говорят, 
что активно экспериментируют с 
промоакциями последние два года и 
очень довольны результатами. Доля 
«Дикси» на петербургском рынке ре-
тейла – 7,51% (по данным УФАС СПб). 

– Мы относимся к промо как к ин-
струменту увеличения трафика, средне-
го чека и, как следствие, товарооборота. 
Порядка 1/3 товарооборота компании 
приходится на промотовары. Доля в 
Петербурге существенно не отличается 
от показателя по всей сети. Значитель-
ный рост доли промо в продажах мы 
фиксировали в прошлом году: в течение 
года она выросла в 1,5 раза. В настоящее 
время показатель стабилен и меняется 
не сильно. Причины прошлогоднего 
роста можно разделить на общерыноч-
ные – тренд на экономию среди покупа-
телей, и действия самой сети – развитие 
нескольких форматов промо, – говорит 
директор по маркетингу ГК «Дикси» 
Ирина Рамазанова.

По ее словам, чаще всего ценовые 
акции устраиваются на стиральные 
порошки, кондиционеры для белья, 
среди продовольственных товаров – 
на кофе и соки. Размер скидки варьи-
руется от 20% до 50%.

Большой эффект, говорят в ком-
пании, «Дикси» принесла неценовая 
промоакция – когда покупатели полу-
чали игрушечных прилипал за опреде-
ленную сумму в чеке. 

В X5 Retail Group (бренды «Пяте-
рочка» «Перекресток», «Карусель»; 
доля на рынке – 22,32%, по данным 
УФАС) признаются, что наращивают 

долю промоакций в течение послед-
них трех лет, но размер этой доли не 
разглашают.

– Регулярные промо – часть цен-
ностного предложения торговой сети 
«Пятерочка». Мы намерены эту долю 
сохранить, – сообщила «Городу 812» 
замдиректора Северо-Западного фи-
лиала компании Ольга Волкова. 

Ретейлеры ищут выход, как выр-
ваться из скидочной спирали. Одно 
из решений – перевести массовые 
промоакции в индивидуальные: те-
перь сети хотят добраться до каждого 
покупателя лично. О похожих планах 
«Городу 812» заявили и в ГК «Дикси», 
и в Х5 Retail Group.

– Мы начали тестировать форма-
ты индивидуальных промо – персо-
нифицированные карты лояльности 
покупателя. Индивидуальный подход 
позволяет более эффективно увели-
чивать количество позиций в чеке, ча-
стоту покупок и знакомить с новыми 
продуктами, – говорит Ольга Волкова 
из Х5 Retail Group.

– Постепенно все сети перейдут 
от каталогов и листовок к новым 
форматам, которые будут одинако-
во выгодны и покупателям, и сетям, 
и производителям. Массовые скидки 
превратятся в индивидуальные пред-
ложения клиентам. Эта тенденция уже 
начала реализовываться и будет наби-
рать обороты, – уверена Ирина Рама-
занова из ГК «Дикси». 

По словам Ивана Федякова, персо-
нализация – новый глобальный тренд 
в ретейле. 

– Скидки должны быть адресными 
и нацеленными на конкретных потре-

бителей на основе их поведенческих 
предпочтений. Но реализация идеи 
потребует колоссальных инвестиций 
в IT. Нужен учет: что покупал человек, 
когда, сколько. 

 – Чем персонализация выгодна для 
ретейлера?

– Это контрмера против так назы-
ваемых смарт-потребителей, которые 
покупают в разных магазинах только 
товары со скидками с каталогом или 
смартфоном в руках. Их ретейлеры 
реально боятся, ведь они практически 
не приносят прибыли. При переходе на 
персональные предложения такая мо-
дель поведения станет затруднительна. 
Так как магазин будет предлагать раз-
ные скидки разным клиентам. Но не 
факт, что это будет лояльно восприня-
то самими потребителями. Например, 
понравится ли мне, что какой-нибудь 
магазин изучает, что я ем? Это уже 
проникновение в личную жизнь. За 
рубежом доходит до судебных преце-
дентов. Известен пример с 15-летней 
беременной девочкой из США: система 
лояльности магазина, изучив ее поку-
пательскую активность, стала навязы-
вать ей товары для будущих мам. Роди-
тели подали в суд на торговую сеть – ни 
они ни сама девочка не подозревали о 
беременности. Первой об этом узнала 
IT-система лояльности магазина, – рас-
сказал Иван Федяков. 

По его мнению, России от персони-
фикации продаж никуда не деться – в 
том числе и потому что покупки «ухо-
дят в Интернет». Вопрос лишь в том, 
когда эта персонификация захлестнет 
рынок окончательно.

елена РОТКевИЧ

Полевое исследование цен «Города 812», ноябрь-декабрь 2017 г.
Товар Магазин, цена со 

скидкой, руб.
Магазин, цена без 
скидки, руб.

Средство для стирки Persil Duo Caps, 15 
шт.

«Пятерочка»
149 

«Полушка-дисконт»
499 

Сосиски «Великолукские» «Пятерочка»
59,5

«Семья»
104

Смесь овощная замороженная «Гавай-
ская» («4 сезона»)

«Семишагофф» 
39,99

«РеалЪ»
79,5

Сыр плавленый «Виола», круглый 
сегментами

«Полушка-дисконт»
41,4 

«Дикси»
84,5 

Сметана «Простоквашино», 20%, 315 г  «Семишагофф»
49,99 

«Полушка-дисконт»
71,99

Творог «Простоквашино», 5%, 220 г  «Дикси»
49,99

«Семья»
98 

Молоко «Домик в деревне» стерилизо-
ванное, 3,2%, 950 

 «Магнит» 
49,9 

«РеалЪ»
71,4

Паста творожная «Савушкин продукт», 
3,5%, 120 г

 «Семишагоф»
16,99 

«Полушка-дисконт»
36 

Чай черный, Tess pleasure, 25 пакетиков  «Семишагофф»
49,99 

«Полушка-дисконт»
79,5 

Рис краснодарский «Ангстрем», 900 г  «Полушка-дисконт»
54,9 

«РеалЪ»
96,9 

Шоколад «Альпен гольд», 90 г  «Семишагофф»
39,99

«РеалЪ»
71,4

Хлеб «Геркулес» зерновой, 500 г 
 «Хлебный дом»

 «Полушка-дисконт»
37,9 

«РеалЪ»
66,5

Средство для мытья посуды «Fairy», 
 450 мл

«Семья»
49

«РеалЪ»
89,7

Напиток газированный «Пепси», 1,25 л «Магнит»
35,9

«РеалЪ»
71,4

Сырки творожные «Творобушки», 180 г «РеалЪ»
54,9

«Дикси»
109

Низкая цена вопроса
Распродаж в розничных торговых сетях стало заметно боль-
ше. Это настоящие скидки или покупателей обманывают? – 
чтобы выяснить, «Город 812» провел полевое исследование 
цен в городских супермаркетах. Выяснил, для кого скидки 
опасны. И что придумали ретейлеры, чтобы завлекать поку-
пателей в 2018 году. 
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К столетию Октябрьской революции хорошо 
подготовились на Западе: английский историк 
Себаг Монтефиори опубликовал монографию 
о Романовых, в Штатах переиздали «Русскую 
революцию» Шейлы Фицпатрик, а в Португа-

лии вышла еще одна биография Ленина от Виктора Се-
бастьена. В этих книгах западные ученые демонстрируют 
новый взгляд на события 1917 года, считает историк Лев 
Лурье: 

– Американские работы замечательны своей попыткой 
решить вопрос, заключающийся в том, является ли русская 
революция органическим продолжением русской истории. 
То есть укладывается ли это событие в ту систему, которую 
рисовали нам Ключевский и Соловьев, или есть некий раз-
рыв, некая новая данность или привнесенный извне вирус? 
С моей точки зрения, современным западным историкам, 
а до них Ричарду Пайпсу, удалось показать, что русская 
революция проистекает из особенностей русской цивили-
зации. Таким образом, они доказали не то что необходи-
мость, а неизбежность революции в том виде, в котором 
она случилась. 

Другой путь исторического новаторства – изучение но-
вых документов. Таким методом воспользовался москов-
ский историк Ярослав Леонтьев в сборнике исторических 
очерков «Красные». Книга посвящена тем вождям Октя-
бря, которые по каким-то причинам оказались за стра-
ницами школьных учебников. Среди них – председатель 
Моссовета Лев Каменев, Владимир Антонов-Овсеенко, 
который арестовал Временное правительство в Зимнем 
дворце, анархистка и соратница Нестора Махно атаманша 
Маруся Никифорова, эсер, сторонник Колчака и одновре-
менно кавалерист Первой конной армии Борис Фортуна-
тов и другие фигуры первой величины, которых впослед-
ствии заслонили красные победители. 

Профессор Европейского университета 
Борис Колоницкий написал монографию 
«Товарищ Керенский», в которой проана-
лизировал не столько биографию предсе-
дателя Временного правительства, сколько 
формирование его облика – от парламент-
ского трибуна до народного вождя. Еще 
одну биографию – но Ленина – написал Лев 
Данилкин для серии «Жизнь замечательных 
людей». Название у книги своеобразное: 
«Ленин. Пантократор солнечных пылинок». 

Неожиданно на тему революции выска-
зались философы. В этом году опублико-
ваны «Миссия пролетариата» Александра 
Секацкого и «Революция, которая спасла 
Россию» Рустема Вахитова. 

– Под «пролетариатом» Секацкий по-
нимает некий класс, который несет ответ-
ственность за трансформацию историче-
ского процесса, – говорит писатель Герман 
Садулаев, который читал обе книги. – То 
есть пролетариат – это не только рабочие. 
Это вообще все, кому нечего терять и кто 
готов потерять себя, чтобы изменить все. 

Например, в Средние века таким «про-
летариатом» были рыцари (воинское 
сословие), в Новое время – буржуазия 
(торговое сословие), а в Новейшее время 
«пролетариатом» стал собственно проле-
тариат (рабочее сословие). В конце книги 
философ Секацкий задает читателю во-
прос: кто сегодня мог бы занять место про-
летариата и взять на себя ответственность 
за изменение существующего порядка ве-
щей? Ответа нет даже у писателя Садула-
ева: «Рабочий класс сегодня уже совсем не 
тот, что сто лет назад. А кто сейчас мог бы 
занять его место – я даже говорить не буду. 
Почитайте Секацкого». 

Другое дело – работа Рустема Вахитова, 
в которой развенчиваются многие мифы, 
связанные с революцией и большевиками. 
Вахитов хоть и философ, но точки над i 
ставит как историк. Так, например, счита-

ется, что большевики помешали Рос-
сии воспользоваться плодами победы 
Антанты в Первой мировой войне. 
Это совсем не так, уверяет Вахитов. 
Российская империя и не могла пре-
тендовать на роль победителя, а Гра-
жданская война была инспирирована 
Антантой. В заключение Рустем Вахи-
тов приходит к такому же грустному 
выводу, что и его западные коллеги: 
Октябрьская революция была законо-
мерна для российского общества, и в 
ней соединились все те противоречия, 
которые страна не могла разрешить 
многие десятилетия. 

 Как считает писатель Андрей Конс-
тантинов, ничего заметного к юбилею 
Октября ни в каких направлениях сде-
лано не было, кроме разве что сериала 
«Хождение по мукам». «Толстого все-
таки сложно испортить», – добавляет 
Константинов и продолжает:

– Любой нормальный профессио-
нал от литературы ориентируется на 
то, что нужно читателю. Либо государ-
ство должно подтолкнуть художника. 
К сожалению, ни того ни другого к сто-
летию революции не было – ни четкого 
общественного, ни государственного 
заказа. Это хорошо заметно по работе 
телевидения, где от того, как встретили 
революцию, рехнуться можно.

Лев Лурье считает, что было наивно 
ждать от историков сногсшибатель-
ных открытий о событиях 1917 года:

– Какие новые факты об Октябрь-
ской революции могут неожиданно 
обнаружиться? Условно говоря, нам 
про Октябрьскую революцию все 
известно. Остается только собирать 
этот гигантский пазл, но едва ли стоит 
надеяться, что мы найдем какие-то до-
полнительные кусочки мозаики. Про-
блема заключается в интерпретации 
тех событий и их объяснении. Но ни-
какой теории относительности в этой 
области ждать не нужно. 

всеволод вОРОНОв

В поисках пролетариата
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По части книг 2017 год мало чем отличается от предыдущих. 
Правда, Нобелевская премия не порадовала скандалом, но 
среди самых популярных у читателей бестселлеров – тот же 
«Шантарам» и фантасты прошлого века. Поэтому мы решили 
посмотреть, что нового вышло к юбилею 1917 года. Оказа-
лось, писатели были к нему не очень готовы. 

самые Продаваемые художесТвенные книги 
в 2017 году По версии «буквоеда»

1. «iPhuck 10», Виктор Пелевин
2. «Шантарам», Грегори Дэвид Робертс
3. «Среди тысячи лиц», Сара Джио
4. «Снеговик», Ю Несбё
5. «1984», Джордж Оруэлл
6. «Земное притяжение», Татьяна Устинова
7. «Зов кукушки», Роберт Гэлбрейт
8. «Отдай мое сердце», Макс Фрай
9. «В тихом омуте», Пола Хокинс
10. «Цена вопроса», Александра Маринина

самые Продаваемые цифровые книги в 2017 
году По версии ПорТаЛа «ЛиТрес»: 

1. «iPhuck 10», Виктор Пелевин
2. «Цена вопроса», Александра Маринина
3. «Земное притяжение», Татьяна Устинова
4. «Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать 
счастливым», Михаил Лабковский
5. «Седмица Трехглазого», Борис Акунин
6. «Текст», Дмитрий Глуховский
7. «Селфи с судьбой», Татьяна Устинова
8. «Бабий ветер», Дина Рубина
9. «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 
недели», Джо Диспенза
10. «Империя должна умереть», Михаил Зыгарь

Что читать надо. Выбор писателей

Лев Лурье:
– Я преподаю историю в школе, и детям настоятельно рекомендую книгу 
Михаила Зыгаря «Империя должна умереть». Это не монография, это 
книга для чтения, которая написана хорошим русским языком, нескуч-
ная и достойная. 

герман садуЛаев:
– Советую роман Андрея Рубанова «Патриот». А также книгу Андрея 
Аствацатурова «Осень в карманах» – прекрасный, чуткий и наполнен-
ный самыми серьезными и современными философскими идеями роман 
в рассказах.

андрей консТанТинов:
– Среди российских авторов могу отметить роман Петра Алешковского 
«Крепость». Это, конечно, настоящая литература, но довольно специ-
фическая, так как эта книга очень и очень депрессивная: для тех, кому 
нравится «Левиафан» или «Географ глобус пропил». Еще очень советую 
прочитать книгу американского классика Джона Уильямса «Август» – 
эпистолярный роман о первом римском императоре Октавиане, в 
котором читаешь о римских сенаторах, а видишь нашу Госдуму, амери-
канских конгрессменов и немецкий Бундестаг. Это очень философский 
роман о природе власти – его бы каждому нашему политику подарить и 
заставить прочитать. Другое дело, что они такие книги, скорее всего, не 
читают, учитывая тот скромный тираж, которым издан этот роман. Из 
нехудожественного рекомендую книгу Евгения Сатановского «Записные 
книжки дурака». Ее можно не только почитать, но и где-то поспорить с 
автором, который на самом деле совсем не дурак.

финаЛисТы ЛиТераТурных Премий 2017 года

Список финалистов премии «Национальный бестселлер»:
1. «Жития убиенных художников»,  
Александр Бренер (победитель)
2. «Тень Мазепы», Сергей Беляков
3. «Родина», Елена Долгопят4. «F20», Анна Козлова (победитель)
5. «Патриот», Андрей Рубанов
6. «Головастик и святые», Андрей Филимонов
7. «Эта страна», Фигль-Мигль (Екатерина Чеботарева)
Список финалистов премии «Большая книга»:
1. «Катаев: “Погоня за вечной весной”», Сергей Шаргунов (выбор читателей) 
2. «Ленин. Пантократор солнечных пылинок», Лев Данилкин
3. «Номах», Игорь Малышев
4. «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами», Виктор 
Пелевин
5. «Патриот», Андрей Рубанов
6. «Неизвестность», Алексей Слаповский
7. «Соколиный рубеж», Сергей Самсонов
8. «Город Брежнев», Шамиль Идиатуллин
9. «Тайный год», Михаил Гиголашвили
Список финалистов премии «Русский Букер»:
1. «Убить Бобрыкина. История одного убийства», Александра Николаенко 
(победитель)
2. «Тайный год», Михаил Гиголашвили
3. «Номах», Игорь Малышев
4. «ЗАХХОК», Владимир Медведев
5. «Свидание с Квазимодо», Александр Мелихов
6. «Голомянное пламя», Дмитрий Новиков



Город (812) № 23 {378} 11 декабря 2017 Город (812) № 23 {378} 11 декабря 201762 63

И это при том, что и свершений, и провалов 
хватало. Но все они, в отсутствие новых идей 
и тенденций, были порождены улучшением, 
углублением, укрупнением, усовершенство-
ванием уже имевшегося. Кто делал акцент на 

цвет, стал еще наряднее, кто на монтаж – еще лихорадоч-
нее, кто на актеров – еще человечнее; а те, кто всему мно-
гообразию выразительных средств предпочитал длитель-
ность вглядывания в мир, – те и вовсе застыли сурикатами. 
Короче, каждый, от «Marvel» до Джармуша, поливал свой 
садик.

Исключений лично мне известно два. «Теснота» Канте-
мира Балагова, прошумевшая в Каннах, – первый вышед-
ший в прокат фильм, сделанный учеником Сокурова из его 
нальчикской мастерской. И да, он много чем нов, просто 
о перспективах этой новизны рассуждать пока что рано. 
Чтобы провозгласить новую, скажем, кабардино-балкар-
скую волну, надо бы подождать еще хотя бы одного-двух 
фильмов балаговских сокурсников (которые, впрочем, 
вроде бы на подходе), для разговора же об отдельно взя-
том новом режиссере с внятным, «необщим» авторским 
голосом внутри самого фильма слишком уж много пусть 

поправимых, но ощутимых оплошностей; 
этот голос еще ломается. 

Второе исключение – «Глаза Стрекозы» 
китайского режиссера Сю Бина, где приме-
нение классических монтажных схем к сов-
ременной цифровой реальности дало пора-
зительный и чертовски многообещающий 
результат; но в российский прокат этот 
фильм не выходил и, думается, навряд ли 
когда выйдет, да и в мировом артхаусном 
истеблишменте резонанс от него куда мень-
ше, чем стоило бы. Так что и эта новизна ни 
погоды не сделает, ни, тем более, времени 
года не переменит. По всему судя, златая 
осень кинопроцесса царит неколебимо.

Это не значит, что всё предначертано за-
годя: кто, мол, плохо снимал, тот снимает 
еще хуже, а кто хорошо – тот еще лучше. 
Внутренняя логика творчества устроена 
похитрее, не столь линейно, там есть свои 
границы, перейдя которые внезапно обра-
щаешься собственной противоположно-
стью. Например, переусердствовав в стиле 
и методе и исчерпав однажды их ресурс, 
можно вмиг перейти от череды успехов к 
сокрушительной пошлости. Или наоборот: 
всё усерднее снимая забубенный треш – 
обнаружить в нем вдруг степени свободы 
и смыслы, недоступные в областях более 
утонченных и почтенных. И тех и других 
случаев история кино знает великое мно-
жество.

Конечно, «линейных» примеров больше. 
Окончательно скатившийся в богемно-слю-
нявый инфантилизм Джармуш («Патер-
сон»). Окончательно оформившаяся эсте-
тика звездного дефиле, помпезного по виду 
и анорексичного по сути, у Кеннета Браны 
(«Убийство в Восточном экспрессе»). 

Еще теснее повенчанные многозна-
чительность и скудоумие у Шьямалана 
(«Сплит»). 

Еще более виртуозное тестирование сов-
ременных социальных масок на фольклор-
ные корни у Алекса де ла Иглесиа («Дикая 
история»). 

Еще более истончившаяся материя вре-
мени у Вендерса («Прекрасные дни в Аран-
хуэсе» – хотя еще тридцать лет назад каза-
лось: куда уж более-то?). 

Еще причудливее и аккуратнее сплав-
ленные тотальная ирония и социальная 
корректность у очередного всефестиваль-
ного фаворита, корифея европейского арт-
хауса («Тони Эрдманн» Марена Аде). 

Еще нахальнее и отвязнее аранжирован-
ный шпионский комикс («Kingsman: Золо-
тое кольцо» Мэтью Вона)… 

Во всем этом есть кое-что любопытное – 
но, признаться, мало интересного. И совсем 
ничего поучительного. О чем тут толко-
вать  – что у Оливье Ассаяса («Персональ-
ный покупатель») опять всё получилось, а 
у Гая Ричи («Меч короля Артура») опять 
ничего не? 

Несколько затейливее оказались отече-
ственные образчики «режиссерской вер-
ности себе». Скажем, Андрей Звягинцев в 
«Нелюбви» дошел-таки – вполне последо-
вательно – до той точки, к которой начал 

потихоньку подбираться еще в «Еле-
не»: в быту это именуется тенденци-
озностью, в театре – тезисной драмой, 
в кино же – фильмом-месседжем. Это 
когда режиссеру намного важнее то, 
что он хочет сказать, чем то, что он 
на самом деле говорит, – и потому он 
предполагает, что зритель ради драго-
ценного авторского посыла оставит 
без внимания такие мелочи, как сум-
бур и логические провалы в компо-
зиции, ведь режиссер оставил их без 
внимания именно по этой причине: 
в упоении важностью собственно-
го воззвания к человечеству. Это как 
если бы шулер, доставший из рука-
ва туза, стал бы обижаться, когда его 
поймали бы за руку: какая разница, 
откуда достал, главное, что он есть! 
цените красоту игры, филистеры!.. 

А, к примеру, Борис Хлебников в 
«Аритмии», заменив своего прежнего 
постоянного сценариста Александра 
Родионова на беспардонно талантли-
вую Наталию Мещанинову, безуслов-
но выиграл «в тактике» (проработка 
сцен, реплик, ритма диалога), но про-
играл «в стратегии»; и так-то почти 
всегда небезупречно справлявшийся 
с финалами, в «Аритмии» он побил 
все свои былые рекорды по грубости и 
необоснованности развязки, посколь-
ку тут сама конструкция целого – при 
всей подчас ювелирности выделки де-
талей и отдельных эпизодов – неумо-
лимо трещит по швам. 

Наконец, Алексей Учитель в сво-
ей «Матильде», от которой ожидали 
всего-навсего нудной парадности, дал 
такого петуха, выдал на-гора такую 
несусветицу, что стократ превзошел 
даже крикливую китчевость своих 
ранних работ вроде «Мании Жизели», 
вроде бы преодоленную впоследствии 
фильмами куда более основательны-
ми («Пленный», «Космос как предчув-
ствие» и особенно «Край»). 

Однако ни в «Матильде», ни в 
«Аритмии» (о «Нелюбви» и речи нет), 
при некоторой прихотливости зало-
женного авторами виража, ничего су-
щественно нового для них нет – в хо-
рошем, в дурном ли смысле. Полянка 
та же, своя, исхоженная, просто при-
горок соседний; только и всего.

…В этой «осенней» обстановке ру-
ководствоваться теми же терминами, 
которыми я обходился в прежние не-
сколько лет, подводя итоги киносезо-
нов, – «очарования» и «разочарова-
ния», – было бы излишней натяжкой. 
Не было, в общем-то, ни тех ни дру-
гих; каждый – будь то режиссер, сту-
дия или даже целый сегмент кино-
процесса, наподобие голливудского 
мейнстрима или европейского артха-
уса, – остался собой и делал именно 
то, что сулила вся его предыдущая 
биография, за отсутствием магнитов 
попритягательнее. Тут, скорее, пра-
вильно было бы выделить тех, кто, 
оставаясь собой, становился ощутимо 
лучше либо ощутимо хуже. 

В конце концов, «быть самим со-
бой» – один из самых распространен-
ных девизов нынешней эпохи; ну так 
надо же наконец взвесить весь риск, 
сопоставив прецеденты прибылей с 
прецедентами убытков. Возможно, 
это всё же окажется поучительным. 
Ну или хотя бы интересным.

Пятеро ставших лучше

1. «ТеЛьма»
О том, что в Норвегии живет такой 
Иоаким Триер, знатокам современно-
го скандинавского кино известно уже 
несколько лет, и о том, что он очень 
даже стоит внимания, – тоже. Но в 
«Тельме», четвертом своем полноме-
тражном фильме, этот аккуратный, 
внимательный, строгий режиссер вне-
запно прыгнул выше головы – причем 
сразу головы на две. 

Триллер о юной студентке, наделен-
ной жутким даром воплощать свои по-
таенные желания, превратил аккурат-
ность в безупречность, а строгость – в 
классическую стройность формы. 
Даже если не манерничать и вместо 
«пятерых, ставших лучше» просто и 
тупо писать список «лучших фильмов 
года, вышедших в петербургский ки-
нопрокат», «Тельма» в нем – безуслов-
ный номер один. Упомянутый выше 
«Персональный покупатель» Ассая-
са, который был бы его ближайшим 
конкурентом, наверное, потоньше да 
поглубже, но столь свежего и безоши-

бочного чутья режиссера на кинопри-
ем, как у Триера, было не видать уже 
очень давно. Мы уж почти отчаялись.

2. «родные»
Виталий Манский и так-то один из 
лучших документалистов в стране 
(правда, уже не вполне понятно, в ка-
кой именно), а уж превзойти прошло-
годний свой фильм «В лучах солнца» 
и вовсе представлялось задачей непо-
сильной. Но там была Северная Ко-
рея, которая, конечно, с каждым днем 
всё важнее и важнее, но пока еще да-
леко; в «Родных» же режиссер, уроже-
нец Львова, создал полномасштабную 
картину российско-украинского кон-
фликта, невыносимую в своей объем-
ности, всего-навсего порасспросив на 
камеру своих родственников, тетушек 
да дядюшек, которые кто во Львове, а 
кто, наоборот, в Крыму.

 «Родные» – фильм, который, пожа-
луй, полезно показывать в паре с уже 
ставшим легендарным «Майданом» 
Сергея Лозницы. Не потому что они-
де «состыкуются» друг с другом, как 
рассказ о причине и рассказ о следст-
вии. А потому что не состыкуются. И 
эта несостыковка окажется, возмож-
но, чрезвычайно, чрезвычайно важ-
ной.

3. «квадраТ»
Не лично в режиссере Рубене Эстлунде 
тут дело – в самом направлении «боль-
шого фестивального кино». Каннский 
лауреат, на сей раз добравшийся до 
российских экранов с похвальной 
быстротой, вопреки сложившейся в 
последние годы традиции, не являет-
ся образчиком ловкой конструкции, 
многозначительного визионерства 
или рефлексии над современной ан-
тропологией; в «Квадрате» объектом 
мрачноватой авторской иронии ста-
новится современное искусство, при-
мером коего является сам фильм. 

Поворотиться на себя, сложив с 
себя хотя бы часть ответственности 

раскадровка года
Обилен плодами был киногод уходящий, две тысячи сем-
надцатый. Были среди них и сладкие, и горькие; были те, что 
тянуло не спеша смаковать, и те, от которых, казалось, ввек 
не отплеваться. Вот кислых да терпких – почти не было. Все 
переспелые. Что такое новизна взгляда, подхода, стиля, ме-
тода, мироощущения, и так-то за последние лет пять успело 
позабыться, а нынешний сезон подтвердил окончательно: у 
мирового кинопроцесса на дворе глубокая осень. И живопи-
сать его можно исключительно в екклесиастических тонах: 
всё-де уже было, ничего нового под солнцем. 
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«Теснота».
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за состояние современного мира (ко-
торую ни один вменяемый человек 
на искусство возлагать не стал бы), – 
безусловно, благой симптом для сов-
ременного европейского кино. Ведь, 
вознамерившись говорить об искусст-
ве, художник берется за ту единствен-
ную тему, в которой разбирается. Не-
хитрая мысль, которая, оказывается, 
стоит Золотой пальмовой ветви.

4. «короЛь беЛьгийцев»
Режиссерский тандем Питер Бросенс 
& Джессика Вудворт – один из самых 
своеобразных в современном артха-
усе; уже к третьему своему фильму, 
«Пятому времени года», они добра-
лись от уныло-прилежного этнодоку-
ментализма к чистой «параджанов-
щине», с поэтикой древних ритуалов 
и волшебными петухами. В «Короле 
бельгийцев» они внезапно поверну-
ли в сторону высокой комедии, не 
утратив связи ни с девственными 
ландшафтами, ни с прихотливостью 
«гениев местечек», – чего стоит одна 
лишь сцена бегства бельгийского ко-
роля от турецких спецслужб с помо-
щью болгарских троллей. 

Не утратили они, увы, связи и с те-
мой судеб Европы, размышления о ко-
торых – слабое место в драматургии и 
смысловой логике фильма, ибо, как ни 
старайся, в комедийные рамки, даже 
самого интеллигентного разлива, 
эта тема уже не вмещается. Но фраза 
«Король и ангел всю ночь напролет 
рассуждали о выращивании арбузов, 

о будущем Европы и о природе сча-
стья» – возможно, лучшая из всех зву-
чавших с питерских киноэкранов за 
минувший год.

5. «роден»
О том, насколько «превзошел себя» 
в «Родене» живой классик француз-
ского кино Жак Дуайон, можно и по-
спорить; его «Искушение Изабель», 
«Месть женщины» или «Понетт» 
вообще вряд ли возможно превзой-
ти. Однако, подобно «Квадрату», в 
«Родене» режиссер избирает темой 
саму природу и фактуру творческого 
процесса, обнаруживая в скульптуре 
родную сестру кинематографического 
искусства – и, таким образом, снимая 
нечто вроде opus magnum. 

Его представления о том, что такое 
объем, душа и время в кино, мало из-
менились за почти что полстолетия, 
проведенные им в режиссерском кре-
сле; просто на сей раз он не восполь-
зовался ими как инструментами, но 
рассказал о них самих. А в искусстве 
такой шаг в сторону – почти всегда 
шаг вперед.

Пятеро ставших хуже

1. «моЛчание»
Берясь за экранизацию великого ка-
толического романа Сюсаку Эндо, 
правоверный католик Скорсезе тоже 
замахивался на opus magnum. Но, про-
никнувшись ответственностью своей 
миссии, отнесся к делу с мало орга-
ничной его разудалой музе серьезно-
стью. За возвышенностью авторского 
тона проступили пустоты, и вдохно-
вение подменилось академической на-
пыщенностью. 

Похоже, из двух Скорсезе, человека 
и режиссера, настоящий все-таки тот, 
который режиссер. Жаль, что в поста-
новке «Молчания» ему почти не дал 
поучаствовать тот, который человек.

2. «веЛикая сТена»
На рубеже столетий Чжан Имоу, ве-
дущий представитель так называе-
мого «пятого поколения» китайско-
го кино, лауреат Берлина и Венеции, 
решил втиснуться в жанровую ко-
лею и принялся снимать историко-
костюмные фильмы, замешанные 
на размахе эпоса, дыхании легенды 
и лирическо-возвышенной интона-
ции. «Герой» был хорош, «Дом лета-
ющих кинжалов» чуть хуже, «Про-
клятие золотого цветка» еще чуть 
хуже – и так далее. 

Головокружительные массовки всё 
менее надежно прикрывали выдыха-
ющуюся (и оттого всё более надрыв-
ную) сентиментальность; то, что на-
чиналось как причуда корифея, ныне, 
15 лет спустя, в «Великой Стене», 
окончательно превратилось в самодо-
статочный аттракцион, расчетливую 
и помпезную имитацию собственных 
давнишних образцов.

3. «ПуТешесТвие времени»
В первых своих фильмах Теренс Ма-
лик обнаруживал дыхание огромно-
го космоса, древнего и подлинного, в 
каждой травинке и каждой букашке 
земного мира; снискав триумф своей 
великой «Тонкой красной линией», 
он, по-видимому, уверился в своем 
призвании Пророка и начал объяс-
нять смысл жизни и устройство кос-
моса уже напрямую, без путающихся 
в подоле его ризы фабульных пустя-
ков вроде Второй мировой. До поры 
это еще как-то сходило с рук – ныне 

ведь принято считать, что дурновкусие 
не так опасно, как арбитраж вкусовщи-
ны; но в «Путешествии времени» он, надо 
признать, перешел уже все границы. 

Начиная с первозданной красоты древ-
него мира – которая, чтоб пуще дух от 
подлинности захватывало, создана здесь 
с использованием новейших цифровых 
технологий, – и заканчивая поминутными 
закадровыми восклицаниями Кейт Блан-
шетт: «О Мать! О Природа!», всё в этом 
фильме настолько неправдоподобно кри-
кливо и фальшиво, что впору возмечтать 
не столько о первозданном космосе, сколь-
ко о первозданном Теренсе Малике, кото-
рый ведь был воистину прекрасен, да вот 
делся куда-то.

4. «двуЛичный Любовник»
Самый цельный, самый визуально изы-
сканный фильм Франсуа Озона оказал-
ся в этой части списка по той, пусть не-
сколько парадоксальной причине, что 
изысканность послужила здесь к обли-
чению автора. То, что на фильмах более 
скромных и менее ровных могло еще сой-
ти за прихоти режиссерского мышления, 
в условиях стилистической безупречно-
сти «Двуличного любовника» обнаружи-
вает полное равнодушие автора к самому 
этому процессу.

Здесь всё рифмуется со всем, всё отсыла-
ет ко всему, и необычно обильный даже для 
Озона град синефильских отсылок покры-
вает ткань фильма ровным слоем, разбивая 
вдребезги любое подобие структуры. Надо 
обладать поистине олимпийским просто-
душием, чтобы ворох осколков выдавать за 
сложный зеркальный лабиринт.

5. «моЛодой годар»
Хазанавичюсу-то уж куда, казалось бы, 
становиться хуже, его приснопамятный 
«Артист» и так являл собой верх что твор-
ческой, что мыслительной беспомощности. 
Но невозможность достичь дна, оказывает-
ся, признак не только российской полити-
ческой жизни, но и французской культовой 
режиссуры: в «Молодом Годаре» происхо-
дит изумительно органичное перевопло-
щение дурака в хама. Вечно заселяющийся 
то в одну, то в другую нишу того Метропо-
лиса, которым является история мирового 
кино и который Хазанавичюс, похоже, при-
нимает за веселый хостел, автор «Молодого 
Годара» на сей раз решил раскинуть раскла-
душку в номере люкс. 

От Годара, конечно, не убудет, он всё рав-
но бог. Но среди всего широкого спектра 
эмоций, которые вызывал отечественный 
кинопрокат в уходящем году, гадливость 
явно была лишней.

Остается надеяться, что в наступающем 
сезоне, среди всех воплощенных в кино-
образы творческих взлетов и падений, ни-
чему подобному места всё же не найдется.

А всё прочее – милости просим.
Тем более что, как известно, зима близко.

алексей ГуСев

10 САМЫХ КАССОВЫХ ФИЛьМОВ 2017 ГОДА В РОССИйСКОМ ПРОКАТЕ
№ Фильм Сборы, 

млрд 
руб.

Зрители, 
млн чел.

1 Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки, США 2,324 9,0
2 Последний богатырь, Россия 1,677 7,5
3 Форсаж-8, США, Япония, Канада 1,645 6,3
4 Стражи Галактики. Часть 2, США 1,609 5,9
5 Гадкий я-3, США 1,547 7,5
6 Босс-молокосос, США 1,525 7,1
7 Тор: Рагнарек, США 1,346 4,8
8 Притяжение, Россия 1,073 4,1
9 Оно, США 1,068 4,3
10 Кредо убийцы, США, Великобритания, Франция 0,993 3,5

САМЫЕ КАССОВЫЕ РОССИйСКИЕ ФИЛьМЫ 2017 ГОДА
№ Фильм Сборы, млрд руб. 
1  Последний богатырь 1,677
2  Притяжение 1,073
3  Три богатыря и Морской царь 0,802
4 Салют-7 0,781
5 Елки-5 0,778
6 Время первых 0,562
7 Матильда 0,533
8 Гоголь. Начало 0,455
9 Фиксики: Большой секрет 0,424
10 Кухня. Последняя битва 0,367

– если сравнить зрителя сейчас и 25 лет назад, что изме-
нилось?

– Зритель не однороден. Студенты, молодежь измени-
лись, а пожилая публика – нет. Но если говорить об общих 
предпочтениях самой широкой публики, то наблюдается 
поразительная стабильность: 25 лет назад самым любимым 
художником был Айвазовский, за ним Брюллов и Репин. 
После того как стали показывать авангард и современных 
художников, эти предпочтения остались прежними.

– То есть гигантские усилия музеев по пропаганде 
авангарда пропали даром?

– Часть публики смогла включить его в круг своих инте-
ресов, остальные не заинтересовались.

– Часть – это сколько?
– Не более одной трети.
– Что хочет публика видеть в музее?
– Свой запрос формулирует только та часть публики, 

которая имеет какое-то отношение к искусству, остальные 
принимают то, что им предлагает музей. Запрос формиру-
ют знающие, их немного, и они ходят преимущественно на 
выставки.

Так, например, в одном опросе студенты из предложен-
ного списка отметили имена несуществующих художни-
ков. В другом (внемузейном) исследовании в шести круп-
нейших технических вузах Петербурга выяснилось, что 
более или менее регулярно художественные музеи посеща-
ют не более 15% студентов, чуть больше бывают в галереях. 
Но все они отвечают, что хотят что-то знать об искусстве.

Главное, чего хотят люди в музее, – прекрасного. Проек-
ты со сложным художественным языком не собирают ши-
рокую аудиторию. Сейчас мы ведем опросы на выставках 
к 100-летию революции, и посетители на них – в основном 
специальная публика с гуманитарным и художественным 
образованием. 

– Говорят, публика столиц любит интерактив, а регио-
нальная – более традиционную подачу экспонатов. Это так?

– Скорее, нет. Не более 15% аудитории – молодежь, чаще 
мужчины вне зависимости от места жительства – интересу-
ются техническими нововведениями в музее. Впрочем, ис-
следование по мобильным приложениям только началось.

– Сколько времени люди готовы проводить в музее?
– В основном один-два часа. Через два часа человек пе-

рестает активно воспринимать искусство. 
– И на что он тратит это время?
– На экспозиции – на поход по залам, нигде подолгу не 

останавливаясь. Особенно летом: люди говорят, что им не-
когда, надо сегодня успеть еще и в Инженерный замок, и в 
Мраморный дворец.

Штурм снежного 
городка Степаном 
Разиным
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Чего хотят зрители от музеев – красивой подачи или больших 
текстовых разъяснений, интерактива или привычного Айва-
зовского? Что смотрит молодежь, а что взрослые? Чего хотят 
люди из столиц, а чего из провинций? Об этом «Городу 812» 
рассказали социологи – заведующая сектором прикладной 
социологии и работы с молодежью Русского музея Марина 
ПОТАПОВА и ведущий специалист сектора Наталья ИЕВЛЕВА.

«Двуличный любовник».
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– людям нужны подробные текс-
ты, сопровождающие экспозиции?

– Нет однозначного ответа на этот 
вопрос. Тексты нужны широкой пу-
блике, любящей реалистическое 
искусство, которое они соотносят с 
реальной жизнью. Если такой зритель 
смотрит на портрет, то хочет всё знать 
про персонажа; если мифологическую 
сцену, как на выставке Григория Уг-
рюмова (2014), – то ждет рассказа про 
сюжет. 

«Специалистов», которые хотят 
смотреть живопись, такие этикетки 
раздражают, они идут за впечатлени-
ем. Например, на выставках художни-
ков объединения «Мир искусства», где 
было много заинтересованной публи-
ки, только 20% отмечали, что ознако-
мились с размещенными текстами. И 
в то же время наши анкеты перепол-
нены просьбами широкой публики: 
больше информации. 

Даже сложные, подчас заумные тек-
сты, такие, как, например, на экспози-
ции современного искусства в Музее 
Людвига в Мраморном дворце, вос-
принимались положительно.

– вы проводите занятия со студен-
тами. И какие выводы вы сделали?

– Мы начали это программу с 2012 
года, установив контакты с препо-
давателями культурологии техни-
ческих вузов. Чтобы стимулировать 
свободные высказывания, мы задаем 
вопросы, при этом не даем вообще 
никакой информации о картинах, не 
оцениваем то, что говорят студен-
ты, и подбираем особый маршрут из 
произведений высокого качества, на-
пример: П. Филонов. «Крестьянская 
семья» – Б. Кустодиев. «Купчиха» – 
Н. Альтман. «Портрет Ахматовой» 
или И. Репин. «Бурлаки» – В. Сури-
ков. «Штурм снежного городка». 

Первые три года все шло «на ура», 
а потом стали возникать затруднения, 
потому что студентам стало сложно 
рассматривать неподвижное изобра-
жение. Кажется, как будто произошел 
слом привычного ассоциативного и 
образного строя, у современной мо-
лодежи он опирается на неизвестные 
нам визуальные ассоциативные ряды. 
Может быть, это «телепузики» или 
что-то еще?

– в чем причина изменений?
– На наш взгляд, одна из главных 

причин – в образовании, в качестве 
преподавания истории, в сокраще-
нии в вузах курсов гуманитарных 
дисциплин, в школе – отмене уро-
ков МХК (мировой художественной 
культуры), этот предмет стал «элек-
тивным». В итоге, например, даму с 
декольте чуть не до пояса на картине 
Б. Кустодиева «помещают» в 15–16 
век! Думают, тогда русские женщины 
так одевались. 

– Может, надо формировать по-
другому экспозиции? 

– Придумать другое искусство?
– а если спросить публику?
– Такие вопросы, как правило, вне 

сферы интересов зрителей. Публика, 
которая приходит в музей, не воспри-
нимает концепцию экспозиции. Она 
смотрит на отдельные вещи: «пон-
равилось – не понравилось». Как мы 
съедаем плод, не интересуясь его хи-
мическим составом.

– ваши пожелания экспозицио-
нерам, чтобы облегчить восприятие 
искусства?

– Игра восприятия не подлежит 
прямому манипулированию. Вот при-
мер: тридцать лет назад на выставке в 
Манеже «Из фондов Русского музея» 
картину Ильи Репина «Какой про-
стор!» разместили в самом дальнем 
углу, а эта работа неожиданно ока-
залась среди лидеров предпочтений 
публики. Сейчас на выставке «Мечта 
о мировом расцвете» эта картина от-
крывала экспозицию – и почти никого 
не заинтересовала. 

Для кураторов выставки «Агитация 
за счастье» (1994) главный смысл состо-
ял в показе примитивной агитации и ее 
критической оценке. А люди носталь-
гически восприняли выставку как изо-
бражение счастья, которое якобы было 
в реальности. Нашей информации, по-
лученной в ходе опросов, музейным со-
трудникам верить не хотелось. 

– Почему выставки айвазовского 
и Серова вызвали такой ажиотаж? 

– Айвазовский – самый любимый 
художник, лидер предпочтений ши-
рокой публики последних десятиле-
тий. Пейзаж, особенно мистический, 
бессознательное ощущение перво-
стихии  – самый популярный жанр. 
Художник пишет так, что вода, свет 
и воздух завораживают зрителя вне 
зависимости от возраста, социаль-
ной и профессиональной принад-
лежности. Айвазовский выразил 
архетип коллективного бессозна-
тельного. 

– Это имеет отношение к качест-
ву живописи? Можно использовать 
морской пейзаж для подражаний и 
добиться успеха?

– Это работает только при очень 
высоком качестве искусства, на бес-
сознательном уровне. Филонов мно-
гим не нравится, но он не отпускает, 
вызывает обсуждения, мы это знаем 
по своим занятиям со студентами. У 
работ послабее не получается такой 
активной дискуссии. 

– а в чем феномен успеха валенти-
на Серова?

– Тут сложились вместе сильно ра-
ботающее социальное подражание 
(все идут, и я пойду) и перевозбуж-
денное сознание как вид социального 
помешательства. Плюс массирован-
ная реклама, скандал со сломанными 
дверями, визит президента… Очередь 
к Серову сравнима с очередями к мо-
щам.

вадим шувалОв

– Музейный дизайнер, он кто – 
придумщик или исполнитель? 

– Мне ближе другое сопоставле-
ние – у меня как актера есть свой 
режиссер. И этот режиссер – идея 
экспозиции. Сотрудники отделов 
собирают произведения из фондов 
музея, часто и из других музеев, и 
мы вместе думаем, как их экспо-
нировать. Наша задача – так сфор-
мировать пространство, чтобы все 
вещи вошли. Выделяем главные (по 
мнению авторов), формируем про-
странство зала, интересную среду, 
цветовое решение. 

Кроме этого надо выполнить тре-
бования хранителей – чтобы пред-
меты не трогали, чтобы не дуло (де-
ревянная резьба боится сквозняков), 
пыль не попадала. Надо сохранить 

вещь, защитив от лишнего света, 
влаги. Но сделать так, чтобы ее было 
видно, чтобы она производила впе-
чатление. 

С веревочками всегда борюсь. В 
исторических залах они сами экспо-
наты, «тросы» еще возможны. Но на 
выставках они неприемлемы.

Не говорю про требования пожар-
ной и просто безопасности. В итоге 
все наши фантазии жестко ограни-
чены множеством условий. 

– ваши последние работы – вы-
ставки «Искусство в жизнь» и 
«Мечты о мировом расцвете», обе к 
100-летию русской революции. Она 
диктовала подходы.

– В первой много небольшой гра-
фики, ее сложно экспонировать на 
ровной длинной стене. Чтобы сфор-
мировать композицию, чтобы ри-
сунки не «рассыпались как горох» по 
стене, придумали выступы.

Плюс цвет стен красный, но раз-
ных оттенков, которые создают цве-
товую игру вместе с черными рама-
ми и серыми паспарту.

– Разве мощный деревянный 
«Стенька Разин с дружиною» Сер-
гея Коненкова, выставленный ря-
дом с графикой, не подавил мелкие 
рисунки?

– Нет. Эта деревянная скульптура 
тоже «держит» большой зал, это два 
монолита – блоки графики и Степан 
Разин. Аналогичным образом блоч-
ный принцип работает в остальных 
залах с фарфором, костюмом, плака-
тами и т.д.

– «Мечты о мировом расцвете» 
удивили обилием антимонархиче-
ских цитат. Это сознательно сдела-
но?

– Их подбирали авторы выставки, 
стремясь показать, что художники 
разных направлений не были равно-
душны к происходящим событиям 
революции и по-разному выражали 
свое отношение к ним. Дизайнеры 
отвечали за форму подачи сопрово-
дительных текстов. Активным цве-
том стен мы выделили авангард, на 
нейтральном фоне разместили фигу-
ративные работы.

– Мультимедийный зал посвя-
щен поэме александра Блока «Две-
надцать». Это ваша работа? 

– Этот зал – идея авторов выстав-
ки: надо показать первое издание 
поэмы с цветными иллюстрациями 
Юрия Анненкова. 

Просто листание книги на экране 
уже никого не впечатляет. Наши ди-
зайнеры создали фильм с анимаци-
онными фрагментами по рисункам 
Анненкова. Фильм демонстрируется 
на трех экранах, установленных в 
разных плоскостях. На каждом экра-
не – своя проекция, вместе они со-

ставляют общую живую картину.
– еще рисунки анненкова пе-

ремежаются фрагментами старых 
фильмов. а если зритель встанет 
в центр зала, то услышит чтение 
поэмы. Не слишком ли сложно для 
зрителя? 

– Не было задачи заставить смо-
треть на все три экрана одновремен-
но. Наша идея – создать ощущение 
и образ фрагментарности, распада 
времен, которые породила револю-
ция. 

– Но на всякий случай нарисова-
ли стрелку – где встать?

– Когда мы несколько лет назад 
много занимались музейной навига-
цией, то я поняла, что один человек 
в незнакомом месте ищет ориентиры 
и находит их. Другой будет у смотри-
теля спрашивать, как пройти, стоя 
перед указателем с аршинными бук-
вами. Пока нужны и стрелка и смо-
тритель. С иностранцами попроще: 
они ищут указатели на своем языке. 

– анфилада в корпусе Бенуа за-
канчивается залом с лестницей, а 
там почему-то выставки нет. Не 
хватило экспонатов?

– Не люблю этот зал, бывший ве-
стибюль. Но по противопожарным 
нормам лестницу нельзя даже заве-
сить. Чтобы все видели, где выход. 

– а легкой полупрозрачной тка-
нью?

– Тем более, по нормам пожарной 
безопасности. Сейчас безопасность 
на самом первом месте. Мы посто-
янно ищем выход из безвыходных 
положений. 

– Какой ваш проект самый удач-
ный?

– Для меня важней и интересней 
музейный принцип – не в пользу эф-
фекта, крутого дизайнерского хода, а 
в пользу экспоната. Именно желание 
увидеть подлинную вещь и ее магию, 
которые не заменит никакой вирту-
альный показ, заставляют людей 
приходить в музеи. 

Моя задача – помочь зрителю за-
помнить выставку, заново удивиться 
произведению, а не делать шоу из 
произведений искусства. Хотя есть и 
другие подходы.

– Например, выставка Филонова 
2006 года, когда картины выгляде-
ли как слайды? 

– Мне не понравился тот экспери-
мент. Тогда было модно в абсолютно 
черном пространстве высвечивать 
картину по обрезу рамы. Больше мы 
к нему не возвращались, хотя публи-
ке понравилось.

Такой метод возможен для показа 
печатной монохромной графики, где 
даже слабая подсветка – «как свеча», 
кажется яркой. 

в. ш.

Пока нужны и стрелка и смотритель. 
С иностранцами проще

Если социологи изучают, как 
воспринимают зрители то, что 
уже получилось, то в начале 
музейного конвейера – на 
стадии «сборки» – стоят кура-
торы и дизайнеры. Как модно 
теперь показывать выставки? 
Что сделать хочется, а нель-
зя? Рассказывает заведующая 
отделом оформления выставок 
Русского музея Марина  
ДЫНАЙ.
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Во главе списка, как обычно, алексей Миллер, 
причем со значительным отрывом. Больше того, 
главный болельщик «Зенита», который не больно 
радует его в последнее время, набрал дополни-
тельных вистов. За баскетбольным «Зенитом» в 

Петербурге появился еще и «Зенит» волейбольный. 
Исполнилась давняя мечта президента некогда славного 

волейбольного клуба «Автомобилист». Владимир Самсо-
нов часто повторял: мол, нам бы денег, сколько одна нога 
Халка стоит, и жили бы безбедно. И Самсонов был в конце 
концов услышан – в Петербурге собрали перспективную 
команду с молодым тренером, несколькими легионерами 
и олимпийским чемпионом Александром Волковым в со-
ставе. После первого круга «Зенит» идет четвертым в рос-
сийской суперлиге и уже имеет своего зрителя: на матч с 
казанским «Зенитом» собралось порядка семи тысяч зри-
телей, при этом хозяева обыграли лидера российского во-
лейбола, команду, не знавшую поражений два предыдущих 
сезона (победная серия составляла 64 матча). Но теперь 
Миллеру и его ближайшему окружению предстоит нелег-
кое решение – казанская команда тоже существует на день-
ги «Газпрома», и стоит ли содержать сразу два коллектива 
в одной лиге?

Резкий скачок вверх в нашем рейтинге совершил один 
из заместителей Миллера. александр Медведев ушел на 
какое-то время в тень – после того как остался без руково-
дящих постов в хоккейном клубе СКА и в самой КХЛ. Вы-
ручил теннис, которым он сначала увлекся на досуге, а за-
тем проявил менеджерские навыки. Благодаря Медведеву 
был реанимирован мужской St. Petersburg Open, а следом 
в Петербурге появился еще и женский теннисный турнир.  
St. Petersburg Ladies Trophy по составу даже круче, есть иг-
роки из первой десятки, в этом году на корте можно было 
увидеть Светлану Кузнецову и одну из американских се-
стер Уильямс. Организовано все было в Петербурге на та-
ком неплохом уровне, что команда Медведева замахнулась 
на большее – подана заявка на проведение в нашем городе 
осенью 2018 года финального турнира Женской теннисной 
ассоциации.

Но и хоккей Медведева не отпускает. И с его именем 
связывают появление в Петербурге еще одной хоккей-
ной силы. По крайней мере, прежде курируемый Медве-
девым «Газпром экспорт» является главным спонсором 
ХК «Динамо», клуба, получившего в свое распоряжение 

«Юбилейный» и имеющего помимо детско-
юношеской спортивной школы две про-
фессиональные команды – в ВХА и МХЛ. 
В ближайших планах вступление и в КХЛ. 

В отличие от СКА, за «Динамо» со-
бираются играть преимущественно 
воспитанники петербургского хоккея. 
И свой болельщик у динамовских ко-
манд уже есть – на некоторые матчах в 
«Юбилейном» случается аншлаг.

Правда, в Ледовом, где играет 
СКА, это обычное дело. В СКА есть 
звезды первой величины вроде Ильи 
Ковальчука, наставник сборной Рос-
сии Олег Знарок на тренерском мо-
стике и самый успешный, наверное, 
менеджер в отечественном спорте 
у них за спиной – Роман Ротенберг 
совмещает посты вице-президен-
та в ХК СКА и в Федерации хоккея 
России. Тут даже фактический хозя-
ин армейского клуба, его президент 
Геннадий Тимченко, невольно в тень 
ушел, хотя именно он был инициато-
ром строительства в Петербурге но-
вой хоккейной арены для СКА. Речь 
шла о дворце на 20 тысяч мест, город 
якобы даже выделил участок земли 
на проспекте Гагарина по соседству с 
Петербургским СКК, но, скорее все-
го, нового дворца строить не будет, 
а просто переоборудуют СКК спе-
циально под хоккей. Обсуждается и 

другой вариант – СКК снесут и на 
его месте построят новый Ледовый 
дворец.

Из СКА Олег Знарок в государст-
венных интересах сделал практически 
базовую команду для сборной Рос-
сии. Что, правда, не лучшим образом 
сказывается на интриге в регулярном 
чемпионате КХЛ. СКА весь сезон 
удивляет уникальными беспроигрыш-
ными сериями, а отрыв от ближайших 
преследователей составляет порой бо-
лее двадцати очков. Все идет к тому, 
что со Знарком СКА второй год под-
ряд станет обладателем Кубка Гагари-
на, хотя в плей-офф возможны, как 
говорится, варианты. Про капитана 
СКА Илью Ковальчука говорят, что в 
плей-офф он не так хорош, но пока он 
и в 34 года остается лучшим бомбар-
диром КХЛ. И не стесняется высказы-
вать свое мнение. Даже после того как 
из Кремля намекнули, что Олимпий-
ские игры под нейтральным статусом 
не для нас, Ковальчук заявил: «Ехать 
на Олимпиаду надо обязательно».

Александр Кокорин тоже лидер в 
футбольном списке голеадоров, но его 
нет в десятке. Как и никого другого из 
зенитовцев. Нет и главного тренера 
«Зенита», хотя прежде для его предше-
ственников всегда находилось место. 
Видимо, эйфория после яркого старта 
прошла и время нашего опроса совпа-
ло с неудачной серией «Зенита». Зато 
в списке есть Сергей Фурсенко, с воз-
вращением которого в футбол многие 
болельщики Петербурга связывают 
по старой памяти определенные над-
ежды. Правда, новый-старый прези-
дент «Зенита», автор «Кодекса чести 
российского футбола», выпал из ин-
формационного пространства, после 
того как президент РФ пожурил его в 
Кремле за активное привлечение ра-
бочей силы из-за рубежа. В первый (и, 
как это ни печально, последний) раз 
в нашем рейтинге Константин Сар-
сания. С его именем ассоциируется 
первая победа «Зенита» в чемпионате 
России десять лет назад. Он собирал 
и нынешнюю команду, так здорово 
стартовавшую в текущем чемпионате. 
Так что, возможно, совсем не случай-
но спад в игре «Зенита» начался сразу 
после скоропостижной смерти Сарса-
нии. 

Редкое мало-мальски значимое 
решение в области спорта принима-
ется на городском уровне без ведо-
ма губернатора. Скажем, появление 
волейбольной команды под назва-
нием «Зенит» происходило с участи-
ем Георгия Полтавченко. Пытается 
губернатор спасти и легендарный 
баскетбольный «Спартак», остав-
шийся без ярких игроков и средств 
к существованию. И вот у команды 
нашелся спонсор, но насколько инте-

ресно ВТБ вкладываться в команду, 
которая во втором по силе дивизионе 
отечественного баскетбола занимает 
предпоследнее место, одержав лишь 
две победы в 14 матчах? И, понятно, 
губернатор возглавляет оргкомитет 
ЧМ-2018 в Петербурге, вокруг кото-
рого все крутилось в нашем городе 
последние пару лет и будет крутиться 
еще как минимум полгода. 

Еще один неизменный участник 
нашего рейтинга – Геннадий Орлов. 
Гуру журналистики все реже ведет 
репортажи с матчей «Зенита» и все 
охотнее делится околофутбольными 
(и не только) инсайдами. Порой это 
оборачивается скандалами, как было 
с попавшим в Сеть видео, на котором 
Орлов делает несколько заявлений не 
для широкой публики, а болельщики 
«Спартака» к матчу с «Зенитом» под-
готовили оскорбительный баннер в 
адрес петербургского комментатора, 
но это тоже своего рода свидетельст-
во популярности. Орлов имеет свою 
программу на петербургском НТВ, в 
этом году занял еще и должность ге-
нерального продюсера «Радио Зенит». 
Наконец, голосом Орлова в троллей-
бусах объявляют остановки на Нев-
ском проспекте. 

Замыкает десятку 2017 года нови-
чок нашего рейтинга – заслуженный 
тренер России по дзюдо Михаил Рах-
лин, продолжающий дело своего отца 
Анатолия Рахлина, тренировавшего в 
свое время будущего президента РФ. 
«Мне никто специально не помога-
ет. Но не мешают при этом, что уже 
более чем существенно», – так отве-
чает Рахлин-младший на вопрос о 
том, использует ли он отцовские свя-
зи. Тем не менее, когда предыдущий 
председатель городского Спорткоми-
тета Юрий Авдеев уходил в депута-
ты, среди претендентов на его место 
звучала и фамилия Рахлина, но тот 
решил сосредоточиться на практиче-
ской деятельности, тем более что его 
воспитанник олимпийский чемпион 
Тагир Хайбулаев готовился к очеред-
ным Играм. Повторить в Рио свой 
лондонский успех дзюдоист, правда, 
не сумел, и теперь Рахлин готовит к 
Токио-2020 уже братьев Хасана и Ху-
сейна Халмурзаевых. Под его началом 
этой осенью женская команда клуба 
«Явара-Нева» стала победителем «Зо-
лотой лиги», чемпионата Европы по 
дзюдо. И все-таки главное достижение 
Рахлина – его подопечные из «Клуба 
Дзюдо Турбостроитель», регулярно 
выигрывающие юношеские соревно-
вания. Рахлин имеет статус советника 
по спорту губернатора Петербурга, и 
он едва ли не единственный человек 
спорта в Общественной палате Петер-
бурга.

Сергей лОПаТеНОК

* В скобках – место в списке по итогам 2016 года.

Самые влиятельные люди  
в петербургском спорте
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1
Алексей 
Миллер, 
предсе-
датель 
правления 
ПАО «Газ-
пром» 
(1)

2
Александр 
Медведев, 
зам. пред-
седателя 
правления 
ПАО «Газ-
пром» 
(9)

3
Илья Ко-
вальчук, 
напада-
ющий 
команды 
СКА 
(5)

4
Олег 
Знарок, 
главный 
тренер ХК 
СКА
(2)

5
Роман 
Ротенберг, 
вице-пре-
зидент ХК 
СКА
(4)

6
Сергей 
Фурсенко, 
прези-
дент ФК 
«Зенит» 
(-)

7
Конс-
тантин 
Сарсания, 
спортив-
ный ди-
ректор ФК 
«Зенит» 
(-)

8
Георгий 
Полтав-
ченко, 
губерна-
тор Петер-
бурга 
(8)

9
Геннадий 
Орлов, 
телеком-
ментатор 
(6)

10
Михаил 
Рахлин, 
заслу-
женный 
тренер 
России по 
дзюдо 
(-)

Олег Знарок  
празднует  

победу СКА  
в Кубке Гагарина.
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1. «Хождение по мукам» (НТВ)
2. «Спящие» (Первый канал)
3. «троцкий» (Первый канал)
4. «Демон революции» (Россия)
5. «Мурка» (Первый канал)
6. «Мата Хари» (Первый канал)
7. «Доктор рихтер» (Россия)
8. «Отель Элеон» (СТС)
9. «Майор и магия», «Последний мент», 
«Страсть» (Пятый канал)
10. «Отцы» (РЕН ТВ)

Начну с плохого. Плохое – это наши родные сериалы. 
Рассказывать тут можно долго, смачно, но смак бу-
дет мазохистский. 

События (в смысле модного нынче слова event) вокруг 
сериалов в нашей стране были. И они были интереснее 
самих сериалов. Я бы назвал это «парадоксом Матильды». 
Какая была драматургия перед показом «Матильды»! А сам 
фильм – пшик и всё. 

Справедливости ради скажу, что не совсем черна эта 
«русская ночь». Начну с того, что не так плохо. Это сериал 
«Хождение по мукам», который еще не закончился, и сери-
ал «Спящие». 

 «Хождение по мукам» – это третья по счету экраниза-
ция графа Алексея Толстого. Удивительно, что так долго к 
ней шли. Толстой написал идеальную сериальную основу. 
Сложность в том, что три книги «Хождений» он писал в 
разных условиях. Есть совершенно гениальные «Сестры». 
Умопомрачительный «18-й год». И ужасное «Хмурое утро», 
потому что его Толстой писал, уже вернувшись в советскую 
Россию. Он был в сложной ситуации, ему хотелось быть со-

ветским писателем и жить при этом с граф-
скими замашками. И это у него получилось, 
но определенные жертвы, в том числе жерт-
вы литературные, им были принесены. 

В средней по времени экранизации 
«Хождений по мукам», которую сдела-
ли в советское время, все было понятно и 
оправданно, в том числе счастливая служ-
ба Телегина и Рощина в Красной армии. 
Но советской власти больше нет, и в этом 
смысле есть ловушка, в которую в свое вре-
мя попали создатели сериала «Исаев». Его 
создатели думали – будет легко: кто же не 
любит Штирлица в нашей-то стране! Но 
любили Штирлица, который воевал с наци-
стами, надевая красивую эсэсовскую фор-
му, а вот молодой Исаев, который предал 
свое дворянское сословие и непонятно с 
чего переметнулся к большевикам, кото-
рые впоследствии потерпели поражение (я 
имею в виду 1991-й год и все последующее), 
– это уже другая оценка. То есть Исаев пе-
ребежал к тем, кто впоследствии проигра-
ет. Посмотрим, как в «Хождении по мукам» 
с этой ловушкой разберутся.

Что в новом сериале по Толстому полу-
чилось? Очень неплохо с костюмами, есть 
удачные кастинговые попадания. Например, 
Аркадий и Лиза в исполнении Мерзликина 
и Ходченковой – очень хорошая пара. Не так 
плохи Телегин с Рощиным – не бесспорно, 
но это может быть. И, конечно, полная беда 
с сестрами Булавиными, потому что эти две 
дамы, одна из которых Юлия Снегирь, – про-
сто беда. Мы недавно с Михаилом Веллером 
сидели и разговаривали про нынешнее кино 
и пришли к выводу, что беда и проблема у 
современных актрис и актеров – в отсутст-
вии биографии на лицах. Вот у Олялина, у 
Ланового или у Жженова было понятно, что 
много чего за их лицами стоит. А у этих двух 
дам, вследствие отсутствия биографии, нет в 
лице тайны, нет загадки. 

В прошлом сериале Дашу играла Алфёро-
ва, и загадка в ней была. Когда поп-расстри-
га в исполнении Ролана Быкова ей говорил: 
«Вы, Дарья Дмитриевна, либо святая, либо 
дура», я ему верил. Даже он, много пови-
давший человек, не мог понять, кто она. И 
у Пенкиной, которая играла Катерину, а по-
том была женой Мулявина из «Песняров», 
был не только сексуальный магнетизм, но и 
загадка. А нынешние сестры Булавины по-
хожи на дорогих девочек из дорогого клуба. 

Или какая-то крестьянка помогает Те-
легину, когда он бежит из плена. Ну какая 
это крестьянка! Это совершенно гламурная 
или, как говорит наша юрист, – совершенно 
тюнинговая девица. Крестьянка не может 
обладать такой внешностью, такими глаза-
ми, такими руками и так далее. Крестьян-
ки могут быть красивыми по-своему – это 
Бунин очень хорошо описывал в многочи-
сленных своих историях, где барин непре-
менно трахает крестьянку. 

И очень хорошо видно, что над сценари-
ем женщина работала. Тот же побег Телегина 
из плена, когда он защищает эту крестьянку, 
которую негодяи-австрияки пытаются из-
насиловать. Он их убивает, потом хватает 
винтовку и бежит в лес. Человек, который 
воевал, так никогда не поступит, он обыщет 

трупы, возьмет еду, запасные патроны, 
нож. Он возьмет хотя бы одного коня… 
Или – захватывают машину четверо 
бегущих из плена офицеров, кончает-
ся бензин, они бросают эту машину с 
зажженными фарами – очень милый 
режиссерский ход: фары медленно 
гаснут, как в фильме «Бумер». Но я ж 
не верю: если ты бежишь из плена, то 
передвигаться будешь с выключенны-
ми фарами. И уж как минимум, когда 
машину бросаешь, точно выключишь 
фары, чтобы она не обнаружила тебя 
раньше времени. 

Но в целом сериал можно смотреть – 
возможно, магия самого произведения 
побеждает. Как сказала моя супруга, не 
самый большой знаток канонических 
текстов: оказывается, «Хождение по 
мукам» – это интересно. 

Сериал «Спящие» вызвал бурю об-
суждений по всей стране. Потому что 
там про плохих либералов, которые 
сплошь оказываются спящими агента-
ми, и хороших фээсбэшников, которые 
до последнего защищают российское 
посольство в Ливии. Для меня это все 
родное, хотя никто штурмом наше по-
сольство не брал, а брали американ-
ское, и не посольство, а консульство, и 
не в Триполи, а в Бенгази. Но хочется 
сказать – не то чтобы в защиту затрав-
ленных режиссера Быкова и автора 
сценария Минаева, – что эти «Спящие» 
стали событием, как ни крути. Хуже 
всего, когда просто никто ничего не 
замечает. А этот сериал смотрел много 
кто, и даже я включился, потому что 
мне начали звонить знакомые и спра-
шивать мое мнение: ты же там, в Ли-
вии, был и вообще что-то знаешь. 

Я посмотрел. Конечно, ржал как су-
масшедший – странно там все показа-
ны. Там странно показаны либерасы, я 
много общаюсь в том числе с либера-
сами, они не такие, не настолько они 
омерзительные, как в фильме. Чекисты 
тоже странные. Вроде ФСБ, но одеты 
своеобразно, и почему-то кружками 
без закуси пьют виски у себя в кабине-
тах, а это как-то совсем не по-русски. 

Был бы неплохой фильм, если бы 
сказали, что это фэнтези и дело про-
исходит где-то в неведомом мире, как 
«Игра престолов». Вот тогда бы все 
было нормально, потому что там есть 
нормальные драматургические фор-
мулы. Просто это не ложится на нашу 
реальность. Мы сравниваем это вы-
мышленное пространство с нашей 
настоящей жизнью. И попадаем в ког-
нитивный диссонанс. В этом основная 
проблема. 

Но здесь хоть есть внятный сценар-
ный рисунок. А основная проблема 
наших российских сериалов – полное 
отсутствие такого рисунка. И если об 
этом сериале говорили, значит, за-
дели, разбередили – это уже хорошо. 
Главная заслуга этого сериала – он 
явно показал, что у людей есть тяга к 
тому, чтобы про здесь, про сейчас и 

про острые проблемы разговор был. 
Может быть, кто-то из этого сделает 
какие-то выводы. 

«Крылья империи», создатели – 
наша петербургская компания «Три-
икс». Сериал – рекорд, провал года. 
Его сняли с эфира в середине показа. 
По-разному это объясняли. Кто го-
ворил, что там слишком откровенная 
постельная сцена, кто еще что-то. На 
самом деле дело было в рейтинге. Рей-
тинг был провальный. Смех заключа-
ется в том, что сериал, поставленный 
на замену «Крыльям империи», «Боль-
шие деньги» называется, дал рейтинг 
еще более низкий, но его уже не стали 
снимать, видимо, из уважения к созда-
телям, они в более сильной весовой 
категории находятся, чем «Триикс».

Я видел отрывки этого сериала еще 
до того, как он был сдан на «Первый 
канал», и знаю, что руководство «Три-
икс» очень старалось, для них это был 
важный проект, они брали новую вы-
соту, уходили с НТВ на «Первый». Они 
мне показывали отрывки, которые на 
меня произвели хорошее впечатление. 
Но их подвел сценарный провал. 

Это такая типичная ошибка про-
дюсерская сегодня в России – сэконо-
мить на сценаристах. Если вы хотите 
построить хороший дом, то как вы 
можете экономить на архитекторе? 
Дмитрий Нагиев обойдется в сериале 
дороже, чем самый-самый крутой сце-
нарист, хотя это неправильно. Потому 
что сценарист – это тот академик, ко-
торый атомную бомбу придумывает. В 
сериале «Крылья» есть удивительные 
отрывки, которые если как клип смо-
треть – шикарно. То есть они научи-
лись делать кирпичи. Но не понимают, 
что сложить из кирпичей замок – это 
отдельная история. Думают, что замок 
сам собой сложится, а вместо замка 
получаются штабеля прекрасных кир-
пичей. И не больше.

Про сериалы «Троцкий» и «Демон 
революции» долго говорить не буду. 
«Первый канал» подал историю Троц-
кого как историю рок-н-ролльной 
звезды. Понятно, что Троцкий из се-
риала не имеет никакого отношения 
к реальному Троцкому. Но бог-то с 
ним – это же художественный сериал. 
А поскольку это было 100 лет назад, мы 
уже относимся к революции как к фан-
тазийному пространству – не так, как 
с сериалом «Спящие». Так надо было 
делать про весь этот революционный 
клубок, где все обманывают друг друга, 
хитрят, лавируют. А вы только говори-
те, что Троцкий был таким человеком, 
который овладевал толпой, как жен-
щиной, и пытаетесь сделать из артиста 
Хабенского порнозвезду. Но Хабен-
ский не порнозвезда, он смешным ка-
жется в постельных сценах. 

Хуже всего что с сериалом «Троц-
кий», что с сериалом «Демон револю-
ции», который посвящен Парвусу, что 
их народ не захотел обсуждать так, 

как обсуждал «Спящих». Не тронуло, 
не цепануло. 

Есть простой признак: если ты 
включаешь что-то случайно по те-
левизору с середины третьей серии 
и тебя туда затаскивает, значит, хо-
роший сериал. А тут не получалось 
этого. Я несколько раз попытался, но 
скучно. Скучен ваш Ленин – и в виде 
Евгения Миронова, и в виде Стычки-
на. А с точки зрения политической 
очень смешно получилось. Было очень 
много разговоров в советское время, а 
особенно после, о том, что это негодяи 
евреи сделали революцию, обрекли 
страну на страдания. Но, конечно же, 
все это совершенно не так, и поэтому 
мы вам сейчас снимем сериалы про 
Троцкого и Парвуса. Просто хочется 
большой земной поклон от имени все-
го еврейского народа передать. 

Это, конечно, шутка, но и не шутка 
тоже. Вы, товарищи продюсеры, тут 
вроде хохмите, а тут – за историческую 
правду. Так не бывает – давным-давно 
мне режиссер Владимир Бортко объяс-
нил, что в кино нельзя нарушать глав-
ный принцип. Он заключается в том, 
что лес либо хвойный, либо листвен-
ный, а как только ты делаешь смешан-
ный, то обязательно получится херня.

Почти закончил я с революционны-
ми сериалами, если не считать тако-
вым сериал «Мурка». Я бы его не стал 
упоминать, потому что, как у Есени-
на – «знаю я, они прошли как тени, не 
коснувшись твоего огня». Но он лю-
бопытен тем, что сделан в стилисти-
ке экранизированного комикса. Этот 
жанр очень востребован в Америке, 
а у нас нет такой традиции, и экспе-
рименты на эту тему, как правило, не 
обречены на успех. Но в «Мурке» по-
пытались – получился сериал неверо-
ятно яркий. Как книжка-раскраска. 

Есть еще сериал, про который тоже 
говорили, что он на все времена, – это 
«Мата Хари». Для меня тут все опять 
та же загадка – что у вас со сценарием, 
ребята? 

Когда есть хороший сценарий, его 
трудно испортить даже своеобразной 
режиссурой, как это получилось в се-
риале «Безопасность». Ее снимал Ни-
кита Высоцкий, это уже любопытно. 
Никита Высоцкий очень амбициоз-
ный человек. Он все время пытается 
показать, что у сериала есть режис-
сер со своим почерком. Но в целом 
смотреть можно, потому что в основе 
Андрей Кивинов, бывший сотрудник 
Агентства журналистских расследо-
ваний. И дело даже не в этом, а в том, 
что Кивинов – очень крепкий мастер. 
Я пытался с ним поговорить – дово-
лен ли он тем, что получилось. Но 

Сериалы с Андреем 
Константиновым

Российские сериалы, 
не все из которых 
надо смотреть 
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удивительным дипломатом он стал. 
Длительное сотрудничество с «Пер-
вым каналом» превращает бывше-
го сотрудника уголовного розыска и  
АЖУРа в невероятного дипломата. И 
его можно понять – с «Первым кана-
лом» все хотят и любят работать. 

Сериал «Доктор Рихтер», где Се-
ребряков в главной роли. Что не так 
с этим Рихтером? Ну так это же адап-
тация! Все знают, что у этого доктора 
другое имя изначально было – доктор 
Хаус. Тут проблема вот в чем: амери-
канские драматургические формулы 
не очень хорошо разыгрываются в 
российских декорациях. И, как ска-
зала моя супруга, а ей пришлось по 
больницам поноситься: «Где они та-
кую клинику нашли-то у нас?»

То же самое – «Отель Элеон». Я его 
хвалил уже как-то, и дети у меня очень 
любят этот «Отель». Это адаптация, но 
все отели мира похожи друг на друга 
гораздо больше, чем все больницы. И 
наши пятизвездочные отели не очень 
сильно отличаются от западных пя-
тизвездочных отелей, в то время как 
медицинские учреждения отличаются 
сильно, равно как и тюрьмы. Поэтому 
у «Отеля Элеон» нет тех проблем, что 
есть у «Доктора Рихтера». Плюс бес-
подобный актерский коллектив. 

В сериалах достаточно слабенькую 
вещь можно вытащить на хорошей ко-
манде. Но и просесть можно сильно 
там, где актер вцепляется в роль, кото-
рую ему не надо бы играть. Актеры, они 
так устроены, что не могут отказаться 
от роли в силу своей актерской сущно-
сти. Вот у нас Хабенский сыграл и Троц-
кого, и Колчака, а понадобится – он не 
откажется и от Матильды. А надо иметь 
мужество сказать: это не совсем мое. 

И наконец – жопа года. Сразу не-
сколько сериалов претендуют на это 
звание. В основном это «Пятый ка-
нал»: «Майор и магия», «Последний 
мент» и нечто феерическое – сериал 
«Страсть». Все эти сериалы вышли 
(как мы из шинелей Гоголя и Дзер-
жинского) из сериала «След». Сериала 
титанического, который будет идти 
всегда, мы все помрем, а он будет идти, 
и все время какая-нибудь танцовщица 
с оголенной задницей будет забивать 
молотком у унитаза свою соперницу, а 
это потом будут раскрывать не старе-
ющие, за 15 лет не меняющиеся люди. 
В каждой серии много ужасающих 
подробностей: вешаются, топятся, ру-
бят топором. Это очень дешевое про-
изводство, одинаковые интерьеры, ге-
рои в одном и том же пиджаке, чтобы 
их ни с кем не спутали. На этом хоро-
шо зарабатывать: если знаешь, что у 
тебя это берут, то таких серий накле-
пать можно до дури. Они пытались 
еще запустить сериал «Акватория» – 
все то же самое, обязательно убитая 
женщина в бюстгальтере, но только на 
воде. Однако с водой не пошло. 

Зато появился сериал «Страсть» – 
это абсолютная стилистика «Следа», 
только там никто никого не убивает, а 
все друг друга трахают. Истории про 
любовь, забористые, чтобы было о чем 
соседке рассказать. Например, мама 
с дочкой залетают от одного мужика, 
потом пытаются разрулить ситуацию. 
Она разруливается, все в итоге доволь-
ны. Или история про то, как мужик 
трахнул горничную, а потом не знал, 
как об этом сказать жене, но выясни-
лось, слава богу, что жена ему изменяет, 
а горничная – таджичка-гастарбайтер. 
Или, допустим, жила-была семья, в ней 
были дочка и сын. И вдруг оказалось, 
что сын – приемный. И дочка решила 
переспать с этим сыном, но потом вы-
яснилось, что это родной все-таки сын 
у папы, получается кровосмешение. Но 
тут новая вводная: мама дочку родила 
не от папы. В 37-м за такой сюжет са-
жали – и, с моей точки зрения, абсо-
лютно справедливо. 

Причем они в сериале используют, 
по-моему, не актеров, а каких-то теток 
с улицы, вся игра которых состоит в 
том, что им задирают юбку и тащат к 
кровати. Но рамок приличия не пере-
ходят, то есть там у них весь секс в тру-
сах. В «Последнем менте», кстати, Гоша 
Куценко тоже все время ходит в трусах. 
И за всеми женщинами сериала в тру-
сах бегает, что-то расследуя по пути. 

А «Майор и магия» – это примерно 
про то же самое, только там полицей-
ский с какой-то колдуньей вместе дела 
раскрывают. Мне кажется, авторы этих 
сериалов все сами про себя знают, и тут 
как в анекдоте, когда обезьяна сидит и 
банан полощет в реке, а мимо крокодил 
плывет и говорит: «Ты че делаешь, обе-
зьяна?» – «Дай три рубля, скажу». Кро-
кодил дает ей три рубля. Обезьяна го-
ворит: «Я просто банан полощу». – «Ну 
и дура ты, обезьяна». – «Дура не дура, а 
свои три рубля имею». Вот это из этой 
серии, они просто банан полощут, а 
свои три рубля получают. 

Страшнее этого всего только сери-
ал «Отцы», который вышел на канале 

«РЕН». Он шел под девизом «Найдут 
или умрут». У отцов, крепких мужич-
ков за 40, крадут арабы дочек в гаремы 
подпольные. Чтобы стареющие мусуль-
манские мужчины могли надругаться 
над славянской плотью. И дальше наши 
мужички начинают преследовать и мо-
чить кого в сортире, кого не в сортире. 
То есть там действие либо в борделе, 
либо перестрелка. Может быть, те, кто 
все это делает, они считают, что это то, 
что нужно в умирающих русских дерев-
нях, чтобы поднять немножко уровень 
их депрессии. Но мой опыт общения с 
нашим народом говорит, что пьющие 
они или не пьющие, но все-таки не на-
столько дебилы, чтобы употреблять 
этот вареный турнепс. 

Я думаю, что общий уровень ужас-
нейший наш связан с одной простой 
вещью. Чтобы сделать хороший сери-
ал, нужно просто горячо любить свою 
родину и людей, которые на этой ро-
дине живут, чтобы делать это для них, 
чтобы им было хорошо. А творцы в 
основном заняты заработком, они от-
носятся к сериалам как к бизнесу. В 
советское время, наверно, тоже что-то 
было такое, но в основном делали от 
гонора: я делаю фильм, чтобы обо мне 
говорили как о хорошим режиссере, 
я хочу, чтобы в кинотеатры стояли в 
очереди, чтобы сносило башку. Полу-
чалось не у всех, но это было главным 
стремлением. А наши дельцы все вре-
мя попадают в одну и ту же ловушку, 
они говорят: мы снимем 10 шняг, а на 
11-й раз сделаем шедевр. Получается 
халтура вместо шедевра, потому что 
если ты все время играл договорные 
матчи, то честно уже не получится, 
уже у тебя навык другой. 

Да, нам для того, чтобы у нас полу-
чилось 10 обалденных сериалов, нужно 
снять 100, из которых 90 будет не очень 
высокого качества. Но снимающие все 
эти сто сериалов должны стремиться к 
тому, чтобы получилось хорошо, а не к 
тому, чтобы потом купить домик где-
нибудь на побережье Средиземного 
моря, но желательно не в Сирии. 

1. «Страйк» (Великобритания)
2. «Капитан Алатристе» (Ис-
пания)
3. «табу» (Великобритания)
4. «Стальная звезда» (Вели-
кобритания)
5. «Викинги» (Ирландия, Кана-
да)
6. «Молодой папа» (Италия, 
Испания, Франция)
7. «гоморра» (Италия)
8. «Вавилон-Берлин» (Герма-
ния)
9. «Изабелла» (Испания)
10. «Белые ночи» (Швеция, 
Франция)

В Европе в сериальном деле сегодня 
лидируют две страны: Великобрита-
ния и Испания. Это совершенно раз-
ные стилистики, совершенно разная 
ментальность. Видимо, из-за южных 
кровей испанские сериалы получаются 
более зажигательными, сексуальными 
и неполиткорректными, нежели сери-
алы британские. Зато британские се-
риалы экспериментируют и с формой, 
и с размером. Например, я в этом году 
столкнулся с любопытным английским 
сериалом «Страйк». В нем два сезона 
снято, в первом сезоне – три серии, а во 
втором – две. И это не единственные 
сюрпризы этого сериала. 

Страйк – фамилия главного героя, 
частного детектива. Это безногий ве-
теран войны в Афганистане, не ста-
рый еще мужик, внебрачный сын ан-
глийской рок-звезды, который в знак 
протеста ушел в армию и подорвался 
на мине в Афганистане. Играет его 
безногий актер, завораживающе кра-
сивый мужик. У него очень симпатич-
ная помощница. Все думают, что у них 
роман будет, но этого не случается. Во 
всем остальном – типичный сериал 
про частного детектива, который рас-
путывает зловещие убийства. Очень 
политкорректно, потому что в одном 
случае речь идет об убийстве модели, 
она, конечно, темнокожая, приемная 
дочь в белой семье. Убийцей, разуме-
ется, оказывается длинноносый ан-
глийский белый брат, который боль-
шая сволочь. В общем, все как всегда у 
них в Англии. Но сделан сериал очень 
профессионально. 

Испания продолжает сериал по лю-
бимому мной Артуро Перес-Реверте – 
«Капитан Алатристе». Это гимн Испа-
нии, когда она была империй и перед 
ней трепетали все остальные народы. 
А капитан Алатристе – не капитан, 
это кличка такая у него, а так он на-
емник. Дело происходит в Мадриде 
мушкетерских времен, 20-е годы XVII 

века – это времена шпаг, кинжалов, за-
говоров. Шикарный кастинг. Я читал 
все книги из серии «Капитан Алатри-
сте» и представлял героев точно так 
же, как они показаны в сериале. По-
падание невероятное. Плюс смотришь 
и думаешь: какие красивые испанки. 
Они там раздеваются до больше неку-
да, в отличие от английских сериалов 
и наших, где Куценко в трусах бегает. 
Здесь без трусов. И что интересно – 
одну из испанок играет украинка.

«Алатристе» еще хорош тем, что не 
дублирован, есть только субтитры, и 
ты слышишь оригинальную испан-
скую речь, а они с таким смаком все 
произносят. Мне кажется, они но-
стальгируют по той Испании, потому 
что сейчас Испания уже разрешила 
однополые браки, и это не всем насто-
ящим испанцам нравится. 

Англичане выдали сериал «Табу». 
Лондон, начало XIX века, ужасная 
Ост-Индская компания, которая все 
под себя гребет. История противодей-
ствия одного человека всей этой сис-
теме. Очень стильный сериал, очень 
мрачный, очень нуар. И очень красиво 
заплетенная интрига. Сериал надо смо-
треть целиком, не прерываясь другими 
делами, хотя он и пугает поначалу.

Опять же, англичане. «Стальная зве-
зда» (он же – «Звезда шерифа»). Сериал 
для поклонников Тима Рота, потому 
что он там в главной роли, играет ста-
реющего алкоголика полицейского, ко-
торый переезжает из Англии в Канаду. 
И там начинается ужасная ужасность, 
уже в первой серии у него злодеи, кото-
рые нефтепроводы хотят делать (но что 
удивительно – не русские злодеи, то 
есть не «Роснефть», а какие-то запад-
ные звери), убивают пятилетнего сына. 
Но я должен предупредить, что этот 
сериал – совсем жесть. Для тех, кто лю-
бит жесть и чернуху на фоне красивой 
природы, это будет интересно, а меня 
передергивает чуть-чуть. 

Победно продолжает шагать сериал 
«Викинги». Новые герои появляются, 
потому что Рагнар Кожаные Штаны по-
гиб, но жизнь на этом не закончилась. 

Сериал «Молодой папа» с Джудом 
Лоу в главной роли. К власти в Ватика-
не приходит молодой папа и начинает 
чудить и отмачивать. Не могу сказать, 
что я поклонник этого сериала. Я не 
люблю клерикальные темы. Но точно 
знаю, что этот сериал с бешеным успе-
хом прокатился по Западу.

В Италии событием стал очередной 
сезон сериала «Гоморра» – про сов-
ременную неаполитанскую мафию. 
Он по книге, которую написал ита-
льянский журналист, которого потом 
прятали по программе защиты свиде-
телей, хотя я лично очень сомневаюсь, 

что прямо такая угроза над ним висела. 
Все это напоминает промоход. Италия 
сериал смотрит абсолютным запоем. 
Я консультировался с итальянцами, 
когда составлял эти рейтинги, они го-
ворят: никто, кроме нас, не может оце-
нить прелесть сериала, потому что он 
идет на неаполитанском диалекте. Его 
в Италии показывают с итальянскими 
субтитрами.

Немцы выдали сериал «Вавилон-
Берлин». Германия, XX век, нацисты 
еще не пришли к власти, но все уже 
дышит этим. И начинается криминаль-
ная драма с экскурсами в прошлое. Я, 
сказать честно, смотрел только одну 
серию, но слышал очень хорошие от-
зывы, и его продали в несколько стран. 

Испанцы сняли третий сезон «Иза-
беллы». Про ту самую Изабеллу, кото-
рая Кастильская. Замечательная исто-
рическая костюмированная вещь, но 
менее художественная, чем «Капитан 
Алатристе». «Капитан Алатристе» – это 
все-таки немножко «Три мушкетера». 
Надо сказать, что я знаю нескольких 
людей в своем окружении, которые 
подсели на испанские сериалы и гово-
рят: мы вообще теперь только Испа-
нию смотрим и больше ничего. 

Звонил, естественно, я в Швецию, 
чтобы спросить у своего друга Маль-
кольма Дикселиуса про успехи скан-
динавских сериалов (был же успех 
сумасшедший у «Моста», «Убийства» 
и «Правительства»). Но, видать, ко-
роткое дыхание оказалось у наших 
скандинавских друзей, потому что 
ничего особо выдающегося у них 
не появилось за прошедший год, за 
исключением шведско-французского 
сериала, который называется «Белые 
ночи» и который снимался в шведской 
Лапландии, где даже летом могут быть 
полярные сияния. И на этом фоне раз-
ворачивается криминальная история. 
Безусловно, есть симпатичная жен-
щина-детектив. Как мне сказал Маль-
кольм – больше всего этот сериал по-
нравился австралийцам. 

Сериальным событием Польши 
стал запрет к показу на польском теле-
видении «Четырех танкистов и соба-
ки». Да, я понимаю, вы не любите рус-
ских, но разве не глупость – норовить 
выстрелить в ногу своему прошлому. 
Еще два шага – и вы в дурдоме, това-
рищи поляки. Лучше делайте сериа-
лы. Вы великая кинематографическая 
держава, вы снимайте, а мы будем 
смотреть. 

Европейские сериалы, которые 
стоит посмотреть

«Хождения 
по мукам».
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1. «Мир Дикого Запада»
2. «Сын»
3. «Озарк»
4. «Изумрудный город»
5. «Американские боги»
6. «Поворот»
7. «Большая маленькая 
ложь»
8. «Охотники за разумом
9. «Каратель» 
10. «Эль Чапо»

С американскими сериалами все очень 
просто. Тоже не по ранжиру, потому 
что я начну с сериала, который, с моей 
точки зрения, главный американский 
провал года. Это «Мир Дикого Запа-
да». Я его очень ждал. Но создатели 
перемудрили, сделали сложную сис-
тему, в которой запутались. Однако я 
его целиком посмотрел. Осталось чув-
ство сожаления. 

Событие года – сериал «Сын». По 
книге Филиппа Майера. Начинается 
с того, что на ферму нападают коман-
чи, в живых оставляют одного маль-
чишку, уводят в плен. И потом, много 
лет спустя, он уже глава клана, чело-
век, который идет вперед через тру-
пы. Старика играет Пирс Броснан, и 
старикан еще тот получается, он и по 
бабам бегает, и стреляет, и прыгает, 
всем бы быть такими стариками. Это 
сериал, после которого ты понимаешь, 
почему американцы себе разрешают 
все и почему они ни с кем не будут де-
литься. В этом сериале люди, которым 
ты симпатизируешь, вдруг начина-
ют творить запредельные вещи. Я не 
мог долго отойти от этого сериала, он 
меня просто потряс. Я молчу про опе-
раторские вещи и кастинг – с этим у 
американцев всегда хорошо. 

Удачный сериал «Озарк». Озарк – 
это такое озеро в долине реки Мис-
сури. Вывернутая, передернутая и 
перекрученная форма «Во все тяж-
кие». «Во всех тяжких» ботаник варил 
наркотик, а тут семейка финансового 
консультанта занимается тем, что от-
мывает деньги мексиканского нарко-
картеля. Я его запоем посмотрел и 
очень доволен. 

Сериал «Изумрудный город» – 
фантазия на тему известной сказки, 
которую у нас Волков переделал в 
«Волшебника Изумрудного города». 
Сказка для взрослых, жестокая, нем-
ножко постмодернистская, для лю-
бителей театра имени Кирилла Се-
ребренникова. Но завораживающая. 
Мой сын любит говорить, если ему 
что-то нравится, «ну, такое». Если он 
говорит про туфли «ну, такие» – это 
значит, очень хорошие туфли. Так этот 
сериал – «ну, такой». 

Я в этом году прочел книгу Нила 
Геймана «Американские боги». И эта 
книга мне очень понравилась. И тут 
по ней сняли сериал. Там история про 
то, как боги со всех концов земли съез-
жались в Америку, их привозили эмиг-
ранты. И начинали там умирать, пото-
му что Америка рождала других богов: 
богов наживы, богов телевидения, бо-
гов рекламы. Вот, собственно, про вой-
ну старых и новых богов эта книга. И 
я все думал, как же это все непростое, 
мистическо-философское можно во-
плотить на экране. Они попытались. 
Мне кажется, у них не все получилось, 
хотя видно, что они очень старались, 
местами очень страшно, местами 
очень смешно и в любом случае вы не 
потратите время зря, если посмотрите 
этот сериал. Но лучше его не смотреть 
через месяц после того, как вы прочи-
тали книгу, потому что книга лучше. 

Закончился в этом году сериал «По-
ворот», он же «Шпионы Вашингтона», 
о том, как зарождалась американ-
ская разведка. Исторический сериал 
времен борьбы американцев за свою 
независимость. Видимо, у них что-
то случилось, потому что было ощу-
щение того, что сериал лихорадочно 
сворачивали. Мне он нравился, сюжет 
интересно развивался, и вдруг – бах, 

половину последней серии сезона мне 
пересказывали, что потом дальше слу-
чится с героями. 

Наверняка среди тех, кто будет 
читать эти рейтинги, есть наши рос-
сийские феминистки, суфражистки и 
просто женщины. Для них есть сериал 
«Большая маленькая ложь» с Николь 
Кидман и другими женщинами, ко-
торые по-разному живут, выживают, 
кого-то бросили плохие мужики, кого-
то еще нет. Николь Кидман насилуют 
люто, это вызвало большие обсуждения 
в наших соцсетях. Но мужчинам смо-
треть необязательно. Совершенно баб-
ский сериал, у женщин сносит башку. А 
у мужчин, кроме раздражения, ничего 
не вызывает, потому что мужику тяже-
ло воспринять всерьез проблему отва-
ливания каблука у женских туфель. 

Удивительный сериал – «Охотники 
за разумом». В 1970-е годы дело про-
исходит – фэбээровцы только-только 
начинают разрабатывать то, что по-
том у них будет называться профили. 
Два фэбээровца создают профили 
серийных убийц, маньяков. Ездят по 
тюрьмам и общаются с теми, кто уби-
вает женщин, надевая женское белье, 
отрезает голову собственной матери 
и насилует эту голову в отверстие, ко-
торое на шее. Сериал жуткий, но лю-
бопытный, потому что там все время 
чего-то ждешь. И что-то действитель-
но происходит – не совсем то, чего ты 
ждешь. Выясняется, что Америка того 
времени сильно отличается от той, что 
есть сейчас, хотя, казалось бы, немно-
го времени прошло.

Сериал «Каратель» – типично аме-
риканская история про американского 
спецназовца, который сунул свой нос 
не туда где-то в Афганистане. У это-
го спецназовца убивают всю семью, и 
он с помощью еврея, супергения ком-
пьютерного, начинает творить свою 
персональную месть. Американцы 
любят такое, для этого у них есть Бэт-
мен, есть Человек-паук, есть Супермен. 
А теперь есть Каратель, который тоже 
скор на расправу. Для американцев это 
подтверждение тезиса, что они имеют 
право на во оруженное восстание, если 
где-то там наверху что-то прогнило. 
Они такими сериалами реализуют это 
свое право, это для них очень важно. 
Для нас это просто возможность по-
смотреть на крутых мужиков, которые 
огромным молотом разбивают стены. 

Наконец, два сезона сериала «Эль 
Чапо». История знаменитого мекси-
канского нарколидера по прозвищу 
Коротышка. Это такой мексиканский 
Эскобар. Много денег, много страстей, 
много злобы, много выстрелов. Те, 
кому нравятся «Нарко», посмотрите и 
«Эль Чапо». 

андрей КОНСТаНТИНОв

Американские сериалы,  
которые стоит посмотреть

Реклама

«Изумрудный город».
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