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

В россии заморажиВают людей и собак  
В надежде ожиВить их через 100 лет

куда пойти мужчине, 
пострадаВшему  
от женских рук?

почему михаил амосоВ 
пошел Войной на григория яВлинского

почему людоеды  
перестали быть  
людоедами

Кому выгодно рубить деревья в Монрепо

Ой, МОрОз, МОрОз,  
заМОрОзь Меня
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Угол Правды и СоциалиСтичеСкой

Вы находитесь здесь

Астафьева 18, 22

Крылов 32
Шувалов  21, 40

Лопатенок 44, 47
Беляева 12Мухин 10, 28

Щербакова 48

Бондаренко 36
Сташков 6, 50

кого читать
Роткевич 8, 16

Золотоносов 42

Может ли буддист 
стать премьер-министром 

Нешуточная, говорят, борь-
ба идет за место премьера. 
Разные силы бьются за это 
место. Путину достоинст-
ва своих кандидатов по-

казывают. То одна башня покажет, то 
вторая, то третья.

А Путин сидит и как Штрилиц в «17 
мгновениях» фотокарточки перекла-
дывает. 

Кудрина? Нет, пусть еще в резерве 
побудет. Дурова? У него вроде англий-
ский паспорт. Миллера? Неплохой ва-
риант: Медведева на «Газпром», Милле-
ра – на премьера. А кто тогда «Зениту» 
денег давать будет? Лучше Миллера в 
Петербург. А куда Полтавченко?

Сечин? – думает Путин. – А что! 
Энергичен, хозяйственен, красив. 
Можно ли найти кандидатуру лучше?

Можно – ответим мы. Надо назна-
чать Шойгу. 

Чем хорош Шойгу – он совершенно в 
тренде. Кого еще назначать премьером 
в то время, когда мы в кольце озлоблен-
ных врагов, – только министра оборо-
ны. Это всем покажет, что русские не 
сдаются. 

Но и для нас, простых граждан, 
Шойгу – это надежда. 

Что мы знаем про Шойгу? Что ро-
дился в Туве, что фамилия у него долж-
на была быть не Шойгу, а Кужугет, но 
когда его отцу давали паспорт, решили, 
что Шойгу лучше будет. Что при совет-
ской власти Сергей Шойгу был строи-
телем, потом функционером КПСС, но 
недолго, потому что СССР развалился. 
Затем создал МЧС – ведомство в итоге 
получилось большим, богатым и вро-
де даже эффективным: то есть земле-
трясений, взрывов и пожаров сильно 

меньше не стало, но Шойгу хотя бы на 
них реагировал – оперативные штабы 
разворачивались, мобильные госпи-
тали мобильно перемещались, лично 
Шойгу на место катастроф выезжал, 
даже если это выходной, хотя мог бы и 
на даче в огороде копаться.

С одной стороны, Шойгу политику 
партии понимает (первым предложил 
ввести уголовную ответственность за 
отрицание победы СССР в ВОВ), с дру-
гой – позволяет себе немного вольно-
думства (вот как-то сказал, что столица 
России должна быть в Сибири. Сказал, 
но в дальнейшем на этой ереси не на-
стаивал).

Жену Шойгу, конечно, в коррупции 
чуть-чуть обвиняли, но разве это кор-
рупция? Это коррупция только в глазах 
чуждых нам европейцев – владела она 
турфирмой, и пользовались ее услуга-
ми всякие высокие чиновники – а чем 
им, спрашивается, еще пользоваться, 
как не турфирмой жены начальника 
МЧС: если что случится, спасательный 
борт пошлет и всех обратно на родину 
вывезет.

В общем, теперь идеальный чинов-
ник Шойгу занимается нашей армией, 
и наша армия грозна как тигр, хотя и в 
рамках выделенного бюджета.

То есть идеальный номенклатур-
ный человек Шойгу. Но есть одна хи-
трость  – совершенно не ясно, что у 
него, у Шойгу, в голове происходит. По-
тому что непонятно, Шойгу – буддист 
или православный. Если, например, у 
него православная голова – это одно. А 
если буддистская – совсем другое.

Если голова православная, то все 
довольно просто. В России в храмах 
вывешены специальные списки гре-

хов, написанные предельно доступ-
ным языком, чтобы граждане не пу-
тались в писаниях и прочих сложных 
текстах. 

В списке этих грехов очень много – 
больше сотни. Есть грехи против себя, 
например, чревобесие (т.е. переедание), 
многоспание, частое мытье тела для 
удовольствия, пристрастие к вещам 
или животным (т.е. любимая чашка, 
любимая кошка) и т.д. 

Есть грехи против ближнего. Это – 
халатное отношение к работе, непочти-
тельное отношение к начальникам. 
Отдельный грех – «ругать государст-
венную власть».

В общем, если Сергей Кужугетович 
Шойгу истинный православный, то Пу-
тин в назначении точно не прогадает. 
Но если он хоть чуточку буддист – то 
все иначе.

Шойгу, конечно, публично никогда 
не признавался, что он буддист, но де-
нег на буддийский храм давал, а сестра 
его с далай-ламой встречалась. 

А у буддистов голова совсем не так 
устроена, как у православных.

Потому что в буддизме нет: 1) еди-
ного бога; 2)  единого канона текстов; 
3) единой религиозной организации;  
4)  вечной души; 5)  абсолютной пре-
данности.

То есть, с одной стороны, и Пути-
ну от назначения Шойгу хорошо. И у 
всех остальных есть надежда, что вдруг 
что-то буддистское в Шойгу проснется. 
Задумается он вдруг о достижении ни-
рваны, займется медитацией. А куда эта 
медитация его заведет – неизвестно. 

Как говорил Будда, мы становимся 
тем, о чем мы думаем.

Сергей Балуев
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Telegram  388*

пока  

работает

Игорь Албин, вице-губернатор 

СПб   247

Закрыл свой канал в Telegram

Георгий Полтавченко,  

губернатор Спб   236

обсуждал меры пожарной безопас-

ности

Вячеслав Макаров,  

спикер ЗакСа   101

осудил тех, кто пользуется Telegram

Илья Скроботов, футболист  

«Зенита»  81

Забил гол

Борис Вишневский, 

депутат ЗакСа   73

Хотел согласовывать глав районов

Александр Говорунов,  

вице-губернатор СПб   69

оказался самым богатым членом 

правительства

Денис Четырбок,  

депутат ЗакСа   63

перестал писать в Telegram

Владимир Тыкке,  

режиссер   54

умер

Александр Рассудов,  

депутат ЗакСа   26

оказался самым  

богатым депутатом

о ком чаще всего писали  
и говорили в петербурге
еженедельный рейтинг 
упоминаемости в СМИ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Индекс цитируемости готовит-
ся на основе данных, предо-
ставляемых Архивно-анали-
тической службой АЖура на 
основе мониторинга город-
ских и областных печатных и 
электронных СМИ.

* Количество упоминаний.
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Как  мы  можем  насолить  
американцам?
Российские законодатели обещали не медлить с принятием закона об ответных 
мерах на «неприкрытую экономическую агрессию» со стороны США.

Александр ГАБИТОВ, советник губернатора Ленинградской области 
по эконом. вопросам:
– Надо прежде всего заняться маркировкой товаров, произведенных в 
США или имеющих в своем составе более 50 %  американских компонентов. 
В результате продажи американских товаров в магазинах значительно 
уменьшатся  –  учитывая негативное отношение наших граждан к политике 
США в отношении России.

Наталья СЕРОВА, экономист, ООО «Панорама»:
– Глупо отказываться от товаров потому,  что они американские, – про-
сто надо научиться делать свои продукты качественными. И продвигать 
успешные проекты, чтобы их талантливые создатели не уезжали из страны. 
И тогда у России сами собой отпадут потребность в импортозамещении и 
желание насолить американцам. 

Александр ПРАКУРНЯ, санитарный врач, Роспотребнадзор:
– Америке не насолить – у нее самая сильная в мире армия, ее годовой 
бюджет – 700 миллиардов долларов, у нее 800 военных баз по всему миру. 
Просто не знаю, что бы предложить.

Олег ИВАНУШКИН, член комитета СПб отделения КПРФ, экономист:
– Американцы печатают доллары, которые ничем не обеспечены. Так что 
надо просто подумать, как ввести другую мировую валюту и чтобы центром 
ее стала Россия.

Артур МАНЮТИН, охранник, офис-центр на Большой Монетной:
– Надо насолить так:  всем вместе собраться в городе где-нибудь на пло-
щади и разбить о землю свои айфоны – и тем самым продемонстрировать 
свое презрение к американцам с их санкциями. Правда, айфоны жалко.

Марк ПОКРОВСКИЙ, юрист: 
– Нам соль нужна самим. Мы постоянно стреляем ею себе в ногу и тем 
самым наносим своей стране больше вреда, чем нам американцы. Зачем 
мы это делаем? Спросите про это Роскомнадзор, который пытается заблоки-
ровать Телеграм, вредя нашим гражданам.

Сергей ЛАПТЕВ,  руфер:
– Вообще-то,  мы против того, чтобы  Россия «насолила» Америке, – ведь 
тогда американцы перестанут к нам приезжать. А мы, руферы, ждем не 
дождемся лета, когда в Питере появятся иностранные туристы и мы будем 
проводить для них экскурсии по крышам. Американские туристы богатые и 
щедрые.

Владимир  МОЛОДОЖЕНЯ, член партии «Яблоко»:
– Государство должно дать возможность дуровым  развивать в России 
свой бизнес, и тогда американцы изойдут слюной от зависти от нашего 
благополучия и будут умолять вновь открыть консульства для оформления 
им видов на ПМЖ в России. А наши старания насолить Америке наносят 
непоправимый ущерб имиджу, авторитету и экономике России. 

Святослав ЛОГИНОВ, писатель-фантаст, член Союза писателей СПб:
– Объявить Америке встречные санкции – дело безнадежное, она их 
просто не заметит. Но  в ответ на ее злобные выпады можно доставить ей 
некоторые моральные неудобства. Скажем, начать перехватывать ее лета-
ющие в нейтральной зоне беспилотники. Стоимость одного беспилотника –  
миллионы, но главное, такая потеря ударит по самолюбию Америки. 

Иннокентий ФИЛИППОВ, студент колледжа № 78, болельщик: 
– Не надо унижать Штаты – наоборот, американцев надо пожалеть, им сей-
час и так морально нелегко: их сборная по футболу не поедет на чемпионат 
по футболу в Россию, потому что проиграла Тринидаду и Тобаго.

Михаил ШЕМЯКИН, художник:
– Мы не можем насолить американцам. Потому что в то время как Россия 
сидит на нефтяной игле,  у Америки своя, независимая от нефти, богатая 
индустрия. Так что если есть желание насолить американцам, то нам ничего 
не остается, как лететь в Америку и посыпать сверху солью  Манхэттен.

Подготовила  Эмилия КУНДЫШЕВА 

Смольный дал добро на постройку нового здания 
Музея Достоевского в Кузнечном переулке меж-
ду домами номер 5 и номер 9. Там сейчас сквер. 
Депутату Борису Вишневскому проект кажется 
недопустимым вторжением в историческую сре-

ду. Если уж и строить новый дом рядом с музеем – то вос-
создавать исторический облик здания, снесенного в 1970-е 
годы. Хотя лучше оставить сквер – поскольку вообще 
непонятно, зачем расширять существующий Музей 
Достоевского. 

Градозащитников смущает и статус будущего зда-
ния – его планируют передать в «безвозмездное бес-
срочное пользование» музею, но собственность на 
здание сохранится за фондом «Петербург Достоевско-
го», в число соучредителей которого входят директор 
музея, архитектор Евгений Герасимов и инвестор Ан-
дрей Якунин.

Фонд «Петербург Достоевского» ответил на сомне-
ния представлением концепции нового здания музея. 

Сначала о фактах. «Петербург Достоевского» уч-
режден Натальей Ашимбаевой, директором музея, 
Андреем Якуниным, девелопером, и Евгением Гераси-
мовым, архитектором. Исполнительным директором 
фонда стал Владислав Смирнов, бизнес-партнер Яку-
нина и Герасимова на стройках капитализма в Петер-
бурге и Сочи.  

Объявленная задача фонда – собрать деньги, по-
рядка 700 млн рублей, построить новое здание пло-
щадью 1,6 тысячи кв. метров (новая входная зона,  
театрально-концертный, выставочный, лекционный 
залы и библиотека) и передать все недвижимое и дви-
жимое имущество в собственность Петербурга. 

Первый взнос сделал Герасимов, его бюро безвоз-
мездно разработало архитектурную концепцию ново-
го здания. 

Дорожная карта из уст Якунина выглядит так. 2018 
год – оформление земельного участка целевым назна-
чением для создания объекта культуры, защита про-
екта на Совете по культурному наследию и Градостро-
ительном совете.

Первый квартал 2019 – первый квартал 2021: про-
ведение строительных работ. Открыть здание для по-
сетителей музея хотят 11 ноября 2021 года, когда будет 
отмечаться 200-летие со дня рождения Достоевского.

Архитектор Герасимов заявил, что для него не пробле-
ма воссоздать эклектичное здание, которое существовало 
по адресу: Кузнечный переулок, 7, и было снесено из-за 
ветхости в советские времена, как это предлагает Вишнев-
ский. Но его принципиальная позиция – «музею нужна 
архитектура XXI века». 

На недавнем совете по инвестициям губернатор Петер-
бурга Георгий Полтавченко поставил  условие: фонд получит 
земельный участок, если предъявит 60% средств, необходи-
мых для строительства нового здания. На просьбу проком-
ментировать это требование Якунин ответил кратко: «Мы 
услышали». 

Теперь о версиях. 
Первая (благородная) – Якунин и Гераси-

мов, решили войти в историю и сделать себе 
хороший пиар. Один как меценат, другой как 
архитектор. Все, что связано с Достоевским, 
писателем, которого знает весь читающий на 
любом языке мир, дает такую возможность. 
Ради этого можно вложиться временем, сила-
ми и деньгами. 

Вторая версия (апокалиптическая) – фонд 
получает землю, а потом, сославшись на фи-
нансовые, технические, административные и 
прочие проблемы, строит вместо музея что-
нибудь доходное: например, элитный жилой 
дом. Правда, дом получается не очень боль-
шим – 1,6 тысячи квадратных метров могут 

и не принести особенного дохода. К тому же 
нельзя назвать Кузнечный переулок  супер-
элитным местом. 

Третья версия (прагматическая) – проект 
«Достоевский» нужен Якунину для развития 
своего бизнеса в Петербурге. Для этого нуж-
ны хорошие отношения с властью. Якунин 
уже пытался сделать себе имя, возглавляя 
ассоциацию выпускников СПбГУ. Видимой 
практической пользы это ему пока не прине-
сло.

вадим Шувалов

Операция 
«Достоевский»
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Никто не может объяснить, что стоит за  проектом расшире-
ния Музея Достоевского. В благородные мотивы инвестора – 
сына экс-главы РЖД Андрея Якунина – наблюдатели почему-
то не верят. Подозревают финансовый интерес. Но не могут 
объяснить, в чем он состоит.
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Угол Правды

Тотализатор 
на Медведева

Предводитель барбудос
Фидель Кастро находился 
у власти 49 лет 10 месяцев 
и 3 дня. Дольше – только 

монархи.

И просто красавица
Эва Перон – первая в мире 

президент-женщина. Она 
возглавила Аргентину после 
смерти супруга, президента 

Хуана Перона, в июле
1974 года. На посту пробыла 

меньше двух лет и была 
смещена в ходе военного 

переворота.

Звонок другу
Самым доступным

премьером был датчанин 
Поуль Нейруп Расмуссен (на 
посту с 1993-го по 2001 год). 
По его домашнему телефону 

мог позвонить любой 
гражданин.

Меня, конечно, удивило не это. 
Об этом я более или менее 
знал. Меня удивило, что по-
литаналитики всерьез зада-
лись вопросом: 

– Останется ли Медведев на своем посту?
Более того, политаналитики называют 

кандидатуры возможных сменщиков: Козак, 
Кириенко, Собянин и еще кто-то.

Я тоже заинтересовался этим вопросом. 
Впрочем, не так чтобы сильно. Гораздо боль-
ше меня волнует другой вопрос: 

      – Останется ли Манчини в «Зените»?
Оно и понятно. Манчини – главный тре-

нер. А Медведев – не главный. Главный тре-
нер у нашей страны… вы сами знаете кто. 

И я подумал: а кто Медведев, если про-
должить аналогию с «Зенитом»? Помощник 
главного тренера? Нет, это довольно важная 
фигура. 

Тренер по физподготовке? Тоже нет, по 
той же причине. 

Переводчик при главном тренере? Опять 
же – нет, от переводчика многое зависит. 
К тому же главный тренер страны у нас не 
иностранец. Его все очень хорошо понима-
ют безо всякого перевода. 

Я понял: в футболе таких бессмысленных 
персонажей не бывает. Зато в футболе быва-
ют тотализаторы.

Недавно я смотрел матч Лиги чемпионов 
«Реал» – «Ювентус» с приятелем, который 
поставил деньги в тотализатор. И как он бо-
лел! Отчаянно, с азартом. Хотя обе команды 
были ему безразличны.

Поэтому я тоже решил немного поиграть 
в политический тотализатор. Правда, Дмит-
рий Медведев очень неподходящая фигура 
для того, чтобы делать ставки. На него много 
раз делали ставки – и много раз проигрыва-
ли.

В 2008 году Медведев стал президентом. 
Как бы президентом. И какая-то часть на-
ших либералов пустилась в рассуждения. 
Идет, мол, борьба либеральных экономистов 
и петербургских чекистов. Или либераль-
ных чекистов и петербургских экономистов. 
Или петербургских чекистов и либеральных 
юристов. Я точно не помню. Но помню, что 
говорилось о нешуточной борьбе. И с Мед-
ведевым связывались надежды на либерали-
зацию.

Сейчас об этом смешно вспоминать. 
Сколько ни вспоминай, а вспоминается 
только одна реформа президента Медведева. 
Он поменял часовые пояса. Потом, кстати, 
их вернули обратно. п
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На днях я удивился. Оказывается, скоро Путину предстоит 
инаугурация, и он назначит новое правительство.

ВАМ ТЕЛЕГРАММА
Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram 16 апреля. Решение 
об ограничении доступа к мессенджеру принял суд после того, как 
Telegram отказался передать ФСБ ключи шифрования от переписки 
пользователей. Пока усилия по блокировке не увенчались успехом.

Telegram — кроссплатформенный мессенджер,
позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами
многих форматов. Логотип мессенджера — бумажный
самолет, символизирующий возможность контактировать
с абонентом из любой точки мира, где есть сеть.

15 млн россиян
(7,5 % от общего числа
пользователей)
пользуются Telegram.

ИНФОГРАФИКА: ФЕДОР ШУМИЛОВ. ИСТОЧНИКИ: TELEGRAM, РБК.

Август
2013

Запуск

100 тысяч
пользователей
в мире

35 млн

50 млн

100 млн

200 млн

60 млн

Сентябрь
2013

Октябрь
2014

Декабрь
2014

Февраль
2016

Сентябрь
2015

Март
2018

КОНСПИРОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
В январе 2018 года дизайнер Артемий 
Лебедев объявил Telegram «самым 
успешным проектом российских спецслужб». 
Он выразил уверенность, что любые важные 
разговоры «мониторятся кем надо». Блогер 
уверен, что обоюдная неприязнь ФСБ и 
создателя Telegram Павла Дурова — 
«созданный образ».

Июнь 2016
Госдума принимает ряд законов, 
которые требуют от интернет-
компаний хранить все переданные 
данные на протяжении длительного 
срока и предоставлять ФСБ 
возможность расшифровать трафик 
(«пакет Яровой»).

Май 2015
Американская 
корпорация 
Google оценила 
Telegram 
минимум 
в $1 млрд.

Июнь 2017
Роскомнадзор и Первый 
канал называют Telegram 
мессенджером для 
террористов.
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783

300

260

255

203

200

КТО ЕСТЬ КТО САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ
МЕССЕНДЖЕРЫ В МИРЕ,
АПРЕЛЬ 2018,
МЛН ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Александр Жаров
53 года

С мая 2012 года глава 
Федеральной службы

по надзору в сфере связи, 
информационных 

технологий и массовых 
коммуникаций 

(Роскомнадзор).
6 апреля 2018 года 

включен в санкционный 
«Кремлевский список» 

США. Женат, имеет 
шестерых детей.

Павел Дуров
33 года

Предприниматель, 
программист, один 

из создателей 
социальной сети 

«ВКонтакте». Создатель 
мессенджера Telegram. 
По предварительным 
оценкам Forbes, его 

состояние составляет 
не менее $1,7 млрд. 
В 2014 году покинул 
Россию и заявил, что 

возвращаться
не собирается.

Telegram

LINE

SnapChat

Viber

Skype

QQ Mobile

WeChat

Facebook
messenger

WhatsApp

ИСТОЧНИК:STATISTA.COM.

Но политические прог-
нозисты не успокоились. 
Они стали гадать: вернет ли 
Медведев власть Путину? И 
тоже лились серьезные речи. 
Дескать, за годы президент-
ства Медведев набрал поли-
тический вес, так что всякое 
может быть. Не уверен, что 
люди, произносившие серь-
езные речи, верили в то, что 
говорят, но речи они толкали.

Медведев вернул власть. 
Безропотно. Да еще и с дура-
коватой улыбочкой, которую 
видела вся страна. Собствен-
но, и вернул-то он не власть, а 
пост, поскольку власти у него 
никогда не было. Как и поли-
тического веса.

После этого Дмитрий Ана-
тольевич сделался премьер-
министром. И снова пошли 
гадания на политико-кофей-
ной гуще. Россия, мол, всту-
пает в полосу экономическо-
го кризиса. Медведев – глава 
правительства. Его в нужный 
момент отправят в отставку и 
свалят на него все экономи-
ческие проблемы. 

Кризис – налицо. Эконо-
мических проблем – выше 
крыши. Но на Медведева 
ничего не валят. И явно не 
свалят. Даже если его сейчас 
отправят в отставку, то уйдет 
он с гордо поднятой головой. 
Тем более что она у него – по 
загадочной причине – всегда 
гордо поднята.

Итак, на Медведева луч-
ше не гадать. С ним всегда 
прокатывает самый простой 
и очевидный вариант. Чуть 
усложнил – и попал пальцем 
в небо.

Поэтому я делаю свой 
прог ноз. Он останется на 
своем посту. Зачем они нуж-
ны – и Медведев и пост? На 
этот вопрос я не отвечу. Не 
холопское, знаете ли, дело об 
этом рассуждать. Есть барин 
– и барину виднее. Барин-то, 
чай, всенародно избранный.

Глеб СтаШков 
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Первый в России кризисный центр «Двоеточие» 
для оказания помощи мужчинам, пострадав-
шим от насилия, открылся в Петербурге. Лю-
бой, кто чувствует себя пострадавшим, может 
получить в центре психологическую помощь – 

по переписке онлайн, по скайпу, по телефону или на очной 
консультации. Всё анонимно и бесплатно. 

По словам психолога центра Дианы Семеновой, за не-
сколько месяцев существования мужской кризисной служ-
бы за очной помощью обратились чуть более десяти чело-
век. На личную встречу с психологом решаются немногие, 
большинство пострадавших предпочитают помощь по Ин-
тернету.  

– Окружающий мир не так безопасен для мужчины, как 
мы привыкли думать. Когда люди узнают о нашем центре, 
то удивляются: зачем это нужно? Принято считать, что на-
силия над мужчинами не существует. Но оно есть! И по-
страдавшему зачастую некуда обратиться. Например, в 
обществе бытует стереотип, что женщина мужчину изнаси-
ловать не может. Это не так. Есть много примеров женского 
сексуального насилия.

– Как такое возможно?
– Очень просто! В организме мужчины голова, говоря 

попросту, как бы отделена от нижней части. И его легко  из-
насиловать «механически». Был случай, когда три женщи-
ны заманили мужчину в квартиру и там насиловали без его 
желания. Был случай, когда женщина удерживала мужчину 
несколько дней и пользовалась им как сексуальным объек-
том. И в семье, в партнерских отношениях, если женщина 
физически сильнее своего мужчины, она может периодиче-
ски как избивать, так и насиловать его различными спосо-
бами, – объясняет психолог. 

Примеров жестокого обращения слабого пола с сильным 
в мире много, а в России никто учета не ведет. На сайте кри-
зисного центра приводятся реальные случаи из загранич-
ной жизни. Американка Лорена Боббит отрезала у своего 
пьяного мужа пенис и выбросила (к счастью, спасатели на-
шли отрезанное и удачно пришили обратно).  Жительница 
Белоруссии отрубила гениталии своему 57-летнему супругу 
(впоследствии он скончался). Китаянка Йао Фенгфанг ка-
стрировала мужа из ревности, швырнув отрезанное «хо-
зяйство» в окно на улицу (муж выжил, но его пенис съела 
собака). 

По словам Дианы Семеновой, одна из задач кризисного 
центра – начать вести учет и статистику по насилию над 
мужчинами в России. 

– У нас эта проблема даже не открыта. Хотя, по нашим 
наблюдениям, в России ситуация хуже, чем в других стра-
нах. Потому что русские женщины психологически гораздо 
более деспотичны и склонны к авторитарному поведению. 
Европейки и американки с психологической точки зрения 
скорее независимые, но не жесткие. А у наших женщин есть 
коллективная травма войны: они привыкли быть жесткими, 
тащить на себе всю семью и мужчин, – говорит Диана Се-
менова.  

Специализированные центры помощи 
мужчинам есть в Европе (в Берлине и Амс-
тердаме) и в США. В России создать точно 
такие же центры невозможно (законы не те), 
поэтому первый российский мужской кри-
зисный центр создан по аналогии с женски-
ми кризисными центрами, которых в нашей 
стране довольно много. 

В  мужском центре помогают пережить 
травму от всех видов насилия – психоло-
гического, сексуального и физического. По 
мнению специалистов, в России физического 
насилия больше, и особенно оно распростра-
нено в закрытых мужских коллективах –  в 
спортивных командах, на подводных лодках, 
в тюрьмах. У создателей центра – большие 
планы.

– Это чтение лекций, распространение 
брошюр, участие в конференциях для психо-
логов и сексологов. Психологам мы бы хоте-
ли донести информацию о том, как правиль-
но работать с мужчинами, пострадавшими 
от насилия. Зачастую мужчина не осознает, 
что с ним произошло, так как само травма-
тическое событие вытеснилось. Он может 
обратиться с жалобами на сексуальные про-
блемы, ночные кошмары, панические ата-
ки или что-то еще. Важно увидеть за этими 
симптомами причину, – объясняет психолог 
Семенова.

«Двоеточие» финансируется за счет гран-
та негосударственной организации (какой – 
в центре не говорят) при  поддержке Евро-
пейской комиссии. 

Свои брошюры «мужские психологи» пла-
нируют распространять в дружественных 
организациях («Солдатские матери», «Ноч-
лежка» и т.д), а также в мужских сообщест-
вах и даже в барбершопах.

Средний портрет клиента мужского цент-
ра сегодня выглядит так: мужчина до  35 лет, 
имеющий высшее образование, эмоциональ-
но неустойчивый.

елена Роткевич

P.S. В США каждая десятая жертва изна-
силования – мужского пола.

по данным National Crime Victimization Study, 2003

ДеньГИ ухоДяТ, не СПРоСИВшИСь
Началось всё с пустяковой истории. Петербурженка Марина 
Валерьевна Р. обнаружила, что со счета  ее новой банковской 
карты исчезли 40 рублей.

– Вдруг прилетела СМС об оплате 40 рублей «Пассажи-
равтотрансу». А я не платила! В транспорте я пользуюсь 
льготным проездным, а деньги ушли с карты Visa Сбербан-
ка, – говорит Марина Валерьевна.

Пострадавшая пошла разбираться в Сбербанк, внятного 
ответа не получила. Банкиры стояли твердо: раз деньги со 
счета ушли – значит, услуга была получена и оплачена. 

В чем дело, Марина Валерьевна разобралась сама. Она 
хранит все карточки – проездную и банковские – в одном 
кошельке. Карта Сбербанка изготовлена по NFC-технологии 
и оснащена бесконтактной системой оплаты PayWave. Такую 
карту можно просто поднести к терминалу, и деньги (до 1000 
рублей) списываются без пин-кода. Очень удобная система, 
сказали в банке.

Подвохов от удобной технологии Марина Валерьевна не 
ждала. При входе в автобус поднесла кошелек с проездным 
к валидатору на поручне. Загорелся сигнал, что проезд опла-
чен.  Оказалось, что заплатила Марина Валерьевна кредит-
ной картой, а не льготным проездным. Хотя, может быть, и с 
него поездка списалась. 

ЗонА РИСкА – ВТоРАя ДВеРь
Этот случай – наверняка не единичный. Многие хранят  раз-
ные карты в одном кошельке и ездят в автобусах – и, значит, 
подвергают риску свои банковские счета. За разъяснением 
мы обратились в Сбербанк. Если коротко, там ответили, что 
они ни при чем. И переложили ответственность на перевоз-
чика – «Пассажиравтотранс». 

«Приоритет списания стоимости поездки при одновре-
менном прикладывании транспортной карты (в данном 
случае ИЕЛБ) и банковской бесконтактной настраивается 
перевозчиком («Пассажиравтотранс») и его интегратором 
(МФ-Тариф). Банк, осуществляющий эквайринг на бортах 
общественного транспорта СПб, – Газпромбанк.  В описан-
ной ситуации, скорее всего, приоритет настроен на банков-
скую карту, в связи с этим программное обеспечение валида-
тора сначала обратилось по протоколу доступа к банковской 
NFC-карте и произвело списание полной суммы поездки. 
ПАО Сбербанк не является участником данного транспорт-
ного решения и не влияет на приоритизацию обращения к 
транспортной карте или банковской при одновременном 
прикладывании», – разъяснили в Управлении маркетинга и 
коммуникаций Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк». 

«Город 812» обратился в Комитет по транспорту. Мы 
спросили, почему валидатор самостоятельно снимает день-
ги с банковской NFC-карты, а не считывает поездку с льгот-
ного проездного билета. Ведь должно быть наоборот: для 
того и существуют льготные билеты, чтобы оплата проезда 
была выгодной? 

Чиновники проблему не признали. По их словам, валида-
торы не рассчитаны на предъявление двух карт одновремен-
но. Эту ситуацию создатели умной системы оплаты проезда 
не предусмотрели. По их словам, валидатор  снимает деньги 
(или поездки) с той карты, которая первой попадает в зону 
его действия. Приводим ответ Комитета по транспорту.

«Учитывая пожелания жителей и гостей 
Санкт-Петербурга в подвижном составе СПб 
ГУП «Пассажиравтотранс» с 2017 года уста-
новлены Банковские Валидаторы, из расчета 
одно устройство на транспортное средство, 
расположенное справа при входе во вторую 
дверь.

На Банковских Валидаторах размеще-
ны стикеры, информирующие пассажи-
ров о приеме ими в оплату бесконтакт-
ных банковских карт, они отличаются от 
Считывателей форм-фактором и цветом. 
Дополнительно данные устройства по-
зволяют принимать в оплату проездные 
билеты Санкт-Петербурга, оформленные 
на электронные карты. И Считыватели, и 
Банковские Валидаторы не рассчитаны на 
одновременное предъявление пассажиром 
нескольких карт с оформленными на них 
проездными билетами, нескольких банков-
ских карт или их сочетания, находящихся в 
кошельке, сумке и т.п. Алгоритмы работы 
Считывателей и Банковских Валидаторов 
разрабатывались с учетом обеспечения ми-
нимального времени на обработку оплаты, 
чтобы не задерживать пассажиров в часы 
максимального пассажиропотока. В случае 
внесения в зону действия Банковского Ва-
лидатора электронной карты, содержащей 
проездной билет Санкт-Петербурга, и бес-
контактной банковской карты, в первую 
очередь будет обработана карта, первой 
попавшая в зону действия», – говорится в 
ответе чиновников. 

В качестве решения  проблемы они пред-
лагают «прикладывать непосредственно 
электронную карту, выбранную в зависимо-
сти от способа оплаты». То есть пассажирам 
следует самостоятельно заботиться о том, 
чтобы рядом с валидатором не было других 
карт. 

ЭкРАнИРуйТе БуМАжнИкИ
Мы спросили программистов – можно ли 
настроить приоритизацию считывания карт 
так, чтобы в первую очередь списывались 
поездки, а не деньги? «Запросто!» – ответили 
нам. 

Но возможна и обратная ситуация. 
– Валидаторы можно настроить так, что-

бы они  списывали  и поездки с льготных 
проездных, и деньги с бесконтактных карт 
в том случае, если обе карты попали в зону 
действия, – говорит программист Павел Се-
менов. 

И тогда уже может получиться целая мо-
шенническая схема, в ходе которой перевоз-
чик получает и «живые» деньги  с банковских 
карт, и компенсацию из бюджета за переве-
зенных льготников. Возможно, прокуратуру 
Петербурга заинтересует эта потенциально 
интересная  схема. 

Как защитить свои деньги на бесконтакт-
ной карте? На этот счет есть рекомендация 
Банка России. ЦБ РФ советует россиянам 
«использовать специальные экранирован-
ные бумажники» и класть карту «в отсек, 
экранированный фольгой». 

елена Роткевич
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Кризисный центр – только для мужчин – появился в Петер-
бурге. Его создатели уверяют: российские мужчины  – одни 
из самых беззащитных в мире.  Они регулярно подвергаются 
насилию – психологическому, физическому, сексуальному, 
причем в роли насильников часто выступают женщины. Как 
правильно помогать обиженному и униженному сильному 
полу? – узнал «Город 812».

Ваша карта бита
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«Умная система» оплаты проезда в общественном транспорте 
оказалась опасной для владельцев бесконтактных банков-
ских карт. Если в зону действия «умного» автобусного валида-
тора случайно попадает «умная» банковская NFC-карта, с нее 
автоматически, без спроса,  могут списаться деньги за проезд. 
И может быть даже – все так устроено не случайно.
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ПоЧеМу ИМ Можно, А неМ – неТ?
Выступление Марии Захаровой было традиционным бри-
фингом для журналистов. Вопреки своему названию, он 
длился 2,5 часа, из которых как минимум половина была 
посвящена английским преступлениям: в каких странах они 
устраивали геноцид, сколько миллионов людей погубили и 
так далее. В России они геноцид не устраивали, зато участ-
вовали в политических убийствах. Нельзя сказать, что Заха-
рова на этом настаивала: ее логика сводилась к тому, что раз 
англичане говорят о «весьма вероятном» применении Росси-
ей химического оружия, то и мы можем рассуждать в тех же 
категориях.

Эти рассуждения, по логике МИДа, видимо, должны 
оправдывать отравление Скрипаля. Но в итоге за державу, 
как обычно, обидно: они у нас царей убивают, а мы у них 
даже собственных предателей отравить как следует не мо-
жем. Чтобы смягчить это неловкое чувство, мы напомнили 
хронику противостояния России и Англии на мировой аре-
не. Когда они противостояли друг другу как две великие дер-
жавы. 

В XVIII веке интересы России и Англии особо не пересе-
кались. Впрочем, великая княгиня Екатерина Алексеевна, 
будущая Екатерина Великая, говорят, по молодости занима-
ла деньги у английского посла при русском дворе на разные 
нужды – от шпилек до свержения мужа. И даже продавала 
ему какие-то государственные тайны. Что не помешало ей, 
став императрицей, подгадить англичанам во время войны 
американских колоний за независимость, поддержав буду-
щие США. Впрочем, выражения «русская гадит» в англий-
ском языке нет.

оЧень БольшАя ИГРА 
Но настоящее противостояние России и Великобритании 
началось в XIX веке и было почти таким же эпичным, как 
холодная война между СССР и американцами. Только дли-
лось в два раза дольше. Россия начала освоение Средней 
Азии и двигалась с севера на юг. Англичане, утвердившиеся 
в Индии, поднимались с юга на север. Посередине, в Персии 
и Афганистане, их интересы пересеклись. Редьярд Киплинг 
назвал это противостояние «Большая игра». Вернее, это на-
звание придумал какой-то английский капитан, но ему во 
время Большой игры отрубили голову, и раскрутить этот 
бренд он не успел.

В 1801 году Наполеон, который больше всего на свете не 
любил англичан, предложил Павлу I план совместного похо-
да в Индию. Стартовать объединенное войско должно было 
из России и двигаться на юг. Однако в этом же году Павел 
был убит заговорщиками (нельзя исключать, что при уча-
стии Англии!), и план провалился. Перед смертью, правда, 
он успел отправить в Индию казачью конницу, но она дошла 
только до Саратова, где и узнала, что императора постиг апо-
плексический удар табакеркой по голове.

Красивый план франко-русского похода в Индию, однако, 
скорее всего является фейком. Казаки действительно скака-

ли, но задача перед ними стояла настолько 
сумасбродная, что дойти до Индии у них не 
было ни малейшего шанса. Но Россия в сою-
зе с Наполеоном все-таки успела немного по-
воевать с Англией (война 1807–1812 годов). 
Впрочем, дело ограничилось несколькими 
морскими боями на Балтике: ни русские, ни 
англичане особо воевать не хотели.

По-настоящему началом Большой игры 
была Русско-Персидская война 1804–1813 
годов, когда Персия, поддержанная англи-
чанами, безуспешно пыталась помешать 
русскому продвижению в Закавказье. Потом 
англичане стали поддерживать кавказских 
горцев и по морю поставляли им оружие. 
Россия объявила, что будет досматривать 
иностранные суда, и в 1836 году задержа-
ла английскую шхуну «Виксен», что едва не 
стало поводом для войны между двумя госу-
дарствами. Считается, что шхуну намеренно 

послали навстречу русским кораблям 
английские ястребы.

Со второй половины XIX века нача-
лось продвижение русских в Среднюю 
Азию – были присоединены современ-
ные Туркмения, Таджикистан и Кирги-
зия. Между Россией и британской Ин-
дией теперь лежал только Афганистан, 
и это очень беспокоило англичан. Они 
предпринимали несколько попыток 
силой захватить его. Попытки были 
кровавыми и неудачными, но в конце 
концов Британия установила над Аф-
ганистаном протекторат. В 1885 году 
под власть России перешел город Мерв 
на границе с Афганистаном. Хотя цар-
ское правительство уверяло Лондон, 
что соседний город Пендже оно захва-
тывать не будет, командовавший на ме-
сте войсками генерал Комаров решил 
по-другому. Англичане подумали, что 
русские начинают вторжение в Афга-
нистан, и дело снова едва не дошло до 
полномасштабной войны. Оставшийся 
за Россией Пендже, превратившийся в 
Кушку, стал самой южной точкой импе-
рии и СССР. 

К концу века арена противостояния 
сдвинулась еще дальше на восток  – в 
Памир (территория Таджикистана и 
Афганистана). Но его поделили до-
статочно мирно. Однако после этого 
Россия начала тайно строить военную 
дорогу, которая позволяла оператив-
но перебрасывать войска в случае ан-
глийской угрозы. XX век для России 
начался с поражения от Японии, под-
держанной Англией, которое вынуди-
ло ее свернуть свою активность в Азии. 
Англичане тем временем вторглись в 
Тибет. Правда, перед этим русская, ан-
глийская и еще 6 европейских армий 
совместно вторглись в Китай, где без 
разрешения местного правительства 
подавили народное восстание, направ-
ленное против европейских эксплуа-
таторов («Боксерское восстание» 1901 
года).

Средняя Азия была существенной, 
но не единственной точкой противо-
стояния России и Англии. Начиная со 
времен Алексея Михайловича Тишай-
шего Россия мечтала хапнуть Кон-
стантинополь или, в крайнем случае, 
оттяпать у Турции хоть что-нибудь. 
Каждый раз когда русские войска по-
бедоносно теснили турок, англичанка 
гадила и, угрожая военным вмеша-
тельством, воровала победу, поскольку 
не хотела превращения Черного моря 
во внутренне море России. Один раз 
военное вмешательство все-таки слу-
чилось – в 1853 году англичане вместе 
с французами высадились в Крыму и 
разбомбили Севастополь (Крымская 
война).

Поэтому когда в Южной Африке на-
чалась Англо-бурская война (1899–1902 
годы), российские добровольцы от-

правлялись воевать за буров с таким 
же душевным подъемом, как пару лет 
назад ехали в Донбасс воевать с «укра-
инскими фашистами». С той разницей, 
что это были отнюдь не маргиналы: на 
священную войну с Англией поднялись, 
в частности, будущий военный министр 
Временного правительства Александр 
Гучков и грузинский князь Николоз Баг-
ратион-Мухранский. Те, кто воевать не 
поехал, распевали «Трансвааль, страна 
моя, ты вся горишь в огне». Но при этом 
Николай II переписывался с женой по-
английски. 

не Тех ДРуЗей ВыБРАлИ 
Из вечного врага во внезапного друга 
Англия превратилась в 1907 году, ког-
да примкнула к русско-французскому 
оборонительному союзу и завершила 
формирование Антанты. Для этого ан-
гличане и русские быстро завершили 
Большую игру – Россия соглашалась с 
претензиями Англии на Афганистан, а 
Персию поделили пополам на северную 
и южную. Согласно секретному согла-
шению, заключенному уже во время 
войны, Англия и Франция признавали 
право России на Константинополь и 
проливы.

Союз Англии (оплота либерализма) 
и Российской империи, представляв-
шейся тогда в Европе, равно как и сей-
час, жестким авторитарным государст-
вом, вызвал непонимание и там и тут. 
В России некоторые консерваторы счи-
тали, что лучше бы заключить военный 
союз с более близкой нам по духу Гер-
манией. Такой союз, кстати, Николай II 
уже подписал с кайзером Вильгель-
мом II в 1905 году, но его окружение, не 
желавшее портить отношения с Фран-
цией, помешало императору довести 
дело до конца. После революции мно-
гие эмигранты, считавшие, что союзни-
ки по Антанте недостаточно помогали 
Белой армии в войне с большевиками, 
говорили, что Англия и Франция пре-
дали Россию. А если бы мы дружили с 
немцами, все пошло бы по-другому.

И РАСПуТИнА Тоже онИ уБИлИ
В том, что английский офицер Освальд 
Рейнер принимал участие в убийстве 
Распутина, сомнений нет. Однако ут-
верждение, что все убийство было ини-
циировано британскими спецслужба-
ми, как минимум спорно. Хотя на этом 
настаивают некоторые английские пи-
сатели, они приписывают себе незаслу-
женную славу.

Насколько сильно Распутин вли-
ял на политику Николая II – вопрос, 
не имеющий однозначного ответа. Но 
совершенно точно можно сказать, что 
миф о его влиятельности был колос-
сальным и он сам активно его поддер-
живал. Одни министры Распутина от-
крыто ненавидели, и им ничего за это 

не было. Другие боялись и старались 
угодить. Третьи пытались использо-
вать в своих интригах. 

Но совершенно точно его ненави-
дело общество, и чем хуже  шли дела в 
стране и на фронте – тем больше. Если 
даже в Генштабе считали, что импера-
трица работает на немцев, можно пред-
ставить, что там думали про Распутина. 
Великий князь Николай Николаевич в 
ответ на просьбу старца посетить став-
ку ответил: «Приезжай – повешу!» И 
поскольку общество было тогда гора-
здо свободнее – и в мыслях, и в дейст-
виях, – вопрос убийства Распутина был 
лишь вопросом времени. Его не могли 
не убить. То, что в числе заговорщиков 
вместе с великим князем, просто кня-
зем, главным  думским шутом и про-
чими оказался английский разведчик, 
вряд ли о чем говорит. 

Участие англичан в убийстве Павла I 
гораздо более сомнительное. Но у обоих 
этих преступлений есть примечатель-
ная особенность: они были встречены 
обществом с ликованием. Времена Пав-
ла  I отстоят от нас дальше, и подроб-
ности позабылись. Но едва взойдя на 
престол, например, он запретил носить 
шляпы, обязав вместо них надевать 
треуголки. Под запрет попали и другие 
либеральные, по его мнению, элементы 
одежды – фраки, жилеты и т.д. Закрыл 
все частные типографии. Расслабивше-
муся во времена предыдущего просве-
щенного царствования обществу это не 
сильно пришлось по душе.

Таким странным образом получает-
ся, что англичане, верша свои темные 
дела и убивая первых лиц русского го-
сударства, выступали друзьями русско-
го либерального общества. Впрочем, 
возможно, именно эту мысль Мария 
Захарова и хотела провести, но постес-
нялась озвучивать так прямо.

Сюда же можно отнести и еще одно 
обвинение, выдвинутое ею в адрес ан-
гличан, – о подготовке восстания про-
тив советской власти в 1918 году (дело 
Локкарта). Английские дипломаты и 
разведчики вместе с французскими и 
американскими коллегами собирались 
подкупить латышских стрелков, охра-
нявших Кремль, чтобы они арестовали 
всю большевистскую верхушку. Впро-
чем, поскольку ЧК оперативно раскры-
ла заговор, серьезность этого плана 
проверить сложно.

Еще Мария Захарова могла бы 
вспомнить, что английский посол в 
Петербурге Джордж Бьюкенен горячо 
поддерживал Февральскую революцию 
и даже подозревался в том, что сам ее 
и устроил. Конечно, с целью ослабить 
Россию и не отдавать обещанный ей 
Константинополь. 

В общем, все зло в России от либера-
лов. А либералы – от англичан.

антон Мухин

Англичанка все гадит 
и гадит
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Официальный спикер МИДа Мария Захарова обвинила ан-
глийское правительство в убийстве Григория Распутина, 
совершенное в 1916 году. И, возможно, Павла I. И заодно в 
подготовке антисоветского переворота. Про Февральскую 
революцию, правда, забыла. «Город 812» решил помочь оте-
чественному МИДу и напомнить, что Англия – вековой враг 
России. И даже объяснил, почему.
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– Россия следует общемировым тенденциям кримино-
логии или и здесь у нее «особый путь»? 

– В целом Россия все-таки следует общим тенденциям. 
Другое дело, что в криминологии, как и в любой науке, есть 
разные точки зрения, мнения расходятся даже по самым об-
щим вопросам. Например, снижается ли уровень преступ-
ности в России, как и во всем мире, или нет. 

– По вашему мнению, он снижается? 
– С 2006 года в России уровень убийств (в расчете на 100 

тысяч населения) сократился в 3 раза, уровень разбойных 
нападений и грабежей – в 4–5 раз, уровень краж – в 2 раза. 
Но обычно когда говорят о мировых тенденциях, сравнива-
ют количество убийств. Этот вид преступления совершается 
во всех странах, и уровень латентности, то есть неучтенно-
сти, все-таки наименьший. Статистика убийств репрезента-
тивна. Так вот, уровень убийств во всех странах мира сокра-
тился с конца 1990-х – начала 2000-х годов примерно в два 
раза. А у краж, например, очень высокая латентность, очень 
много краж просто не регистрируются. Возвращаясь к теме 
общемировых тенденций, надо помнить: в новом обществе 
постмодерна, с одной стороны, действуют глобальные зако-
номерности, но с другой – встречаются очень любопытные 
вещи. Например, на замену грабежам и кражам пришло мо-
шенничество, уровень которого значительно вырос. 

– вы имеете в виду мошенничество в интернете? 
– Да. Сейчас им заниматься гораздо безопаснее и выгод-

нее. Выйдя на улицу с ножом, ты украдешь у пенсионерки 
300 рублей. В то же время, сидя дома за компьютером, мож-

но украсть миллионы в другой стране, и тебя 
никто никогда не поймает. Для сравнения: в 
2016 году в Европе средний уровень раскры-
ваемости преступлений был 42–46%. А пре-
ступлений в Интернете – всего 4%. 

– а современная криминология изучает 
преступления в интернете?

– Изучает, но пока не очень хорошо, не 
очень успешно. Хотя появляются целые 
сборники на эту тему. У меня есть англо-
язычный сборник «Организованная кибер-
преступность». Он издан в Германии ве-
домством уголовной полиции, здесь как раз 
статьи о киберпреступности в разных стра-
нах. Но России здесь нет, здесь Германия, 
Нидерланды и другие европейские страны. 

– Россия плохо изучена? 
– Да, конечно. Хотя эта область везде пло-

хо изучена, она только зарождается. В Рос-
сии на эту тему больше всех работ у профес-
сора Владимира Овчинского, недавно даже 
вышел его первый учебник по цифровой 
преступности. Но этого явно недостаточ-
но. Сейчас киберпреступность становится 
общемировой проблемой, решить которую 
пока очень сложно. 

– а предупреждение преступлений кри-
минология изучает?

– Да, криминология занимается вопросом 
социального контроля, то есть тем, какие 
меры надо предпринимать, чтобы преступ-
ность снижалась.

– Это в теории. а на практике применя-
ются эти знания?

– Очень слабо. Наше руководство, скорее, 
издает законы, противоречащие достижени-
ям криминологии. Мои московские коллеги 
регулярно проводят экспертизу законода-

тельных проектов, и, как правило, за-
ключение дается одно, а проект прини-
мается противоположный. 

– встречаются многочисленные ма-
териалы про «стандартный портрет 
преступника». Это мифы или все же 
есть доля истины в таких портретах? 

– Именно доля истины. Этим вопро-
сом занимался еще Чезаре Ломброзо. Он 
изучал строение черепа заключенных и 
пришел к выводу, что по особенностям 
черепа можно определить, преступник 
человек или нет. Эта теория давно опро-
вергнута. Ученые из Великобритании 
обнаружили те же самые аномалии че-
репа у студентов Оксфорда, Кембриджа 
и офицеров гвардии Ее Величества. В 
наши дни были проведены более точные 
биологические исследования, которые 
могут указывать на большую или мень-
шую предрасположенность к преступ-
ным действиям и девиациям. Например, 
есть мужчины с лишней Y-хромосомой. 
Вы их легко отличите от прочих благо-
даря двухметровому росту! Считается, 
что у них повышенная агрессивность. 
Но ведь это не обязательно приведет к 
совершению преступлений. Агрессив-
ность может быть реализована в спорте 
или в работе в правоохранительных ор-
ганах.  Но тут, конечно, надо учитывать 
все характеристики: физические и пси-
хологические. Самый простой пример: 
если обозвать холерика – он тут же даст 
по морде, если то же проделать с флег-
матиком – он улыбнется. Психические 
отклонения часто приводят к престу-
плениям сексуального характера. Но де-
лать однозначные выводы, утверждать, 
что человек с определенным набором 
физических и психических качеств обя-
зательно будет преступником, конечно, 
нельзя. 

– С чем вы связываете участивши-
еся нападения подростков на школы?

– Дело в том, что в современном мире 
агрессивность повышена, в России осо-
бенно. Психологи, изучающие совре-
менное общество постмодерна, прямо 
пишут о шизофренизации сознания. 
Жизнь очень сложная, страшное со-
циальное и экономическое неравенст-
во. Только в России 22,5 млн человек 
живут на доходы ниже официального 
прожиточного минимума. Абсолютная 
нищета. Многие получают чуть боль-
ше прожиточного минимума, но ведь 
это не жизнь, а выживание. Проблема 
неравенства может считаться общеми-
ровой. В 2016 году 1% населения Земли 
владел 52% всех богатств. А в России 
1% владеет 74%. Постепенно размыва-
ется средний класс как таковой: люди 
или обогащаются или, что происходит 
гораздо чаще, банкротятся. Тяжелое 
положение среднего класса выливается 
в движения вроде Occupy Wall Street и 
аналогичные в Европе.

– а как это относится к подрост-
кам? 

– Нападения в школах – это такая 
же агрессия, только среди подростков. 
Подростки в первую очередь оказы-
ваются в числе исключенных из всех 
сфер общественной жизни. У них нет 
должного образования, профессии, нет 
дохода. Общество должно обеспечить 
подросткам возможность участвовать 
в активной творческой деятельности, 
чтобы направлять энергию в нужное 
русло. 

– Думаете, что и в СШа или европе 
причина та же? 

– Да, это общемировая проблема. 
Другое дело, что в некоторых странах 
этот вопрос встает более остро. У нас 
ситуация усугубляется отсутствием 
социальных лифтов. Петербург и Мо-
сква – это не показатели. А что малые 
города, сельская местность? Там же 
подростки испытывают абсолютную 
безысходность. Это выливается в тра-
гедии. В США оказывают влияние и не-
которые другие факторы. 

– Распространенность оружия яв-
ляется таким фактором? 

– В случае подростков – не особо. У 
нас недавно ребенка в школе избили до 
смерти руками и ногами. В США для 
этого есть оружие. Агрессивность и 
количество преступлений такого рода 
напрямую с оружием не связаны. 

– Значит, нет смысла в бушующих 
в СШа спорах вокруг второй поправ-
ки? 

– Это вопрос – один из немногих в 
криминологии, по которому у меня нет 
четкого мнения. Вообще, я всегда скло-
нялся в сторону свободы продажи ору-
жия. Хотя бы затем, чтобы законопо-
слушные граждане, которые выступают 
исключительно в качестве потерпев-
ших, могли иметь в кармане пистолет 
на случай нападения. Более того, ког-
да население вооружено, количество 
нападений со стороны преступников 
тоже снизится. Так что я скорее за сво-
бодную продажу оружия. Конечно, при 
наличии справок о психическом здоро-
вье. Но сегодняшняя ситуация в России 
настолько тяжелая, что моя склонность 
начинает колебаться. 

– что вы понимаете под тяжелой 
ситуацией? 

– Высокую агрессивность, высокую 
алкоголизацию. С другой стороны, есть 
черный рынок, где оружие можно и так 
легко приобрести при желании с кем-
нибудь расправиться. Так что в целом 
я за, но у нас, возможно, все это долж-
но быть с бÓльшими ограничениями, 
справками, лицензиями. 

– кажется, гораздо более твердая 
позиция у вас на тему легализации 
легких наркотиков. так? 

– Да, здесь позиция у меня вполне 
определенная. Потребление нарко-
тических и подобных психотропных 
средств было всегда. Об этом писал 
отец-историк Геродот, описывал, как 

древние египтяне жгли травку, нюхали 
и, выражаясь нашим языком, балдели. 
Отец медицины Гиппократ в своей ме-
дицинской практике использовал опиа-
ты. Желание повлиять на свое сознание 
присуще и животным. Известный при-
мер – кошка и валерьянка. Так и собач-
ка бежит в лесу, выкапывает корешок, 
грызет и валяется, болтая лапками. Это 
свойство биологических видов. 

– но вы же признаете опасность  
наркотиков? 

– Наркотики стоят в одном ряду с 
алкоголем. Более того, некоторые нар-
котики менее опасны, чем алкоголь. 
Они выполняют социальные функции: 
обезболивание, разрядку или отдых, 
самоидентификацию. 

– Самоидентификацию? Это как? 
– Одни пьют французский коньяк, 

другие гонят самогон. Одни варят чер-
ное, другие нюхают кокаин, один из 
элитарных наркотиков. Здесь же про-
является протестная функция среди 
молодежи. 

– возникает риск на фоне такой 
самоидентификации маргинализиро-
ваться. 

– Да, но ведь всё в этом мире имеет 
свои позитивные и свои негативные 
последствия. Это как Инь и Ян. Более 
того, я вам открою тайну, о которой 
не говорят в России, но давно знают 
в Европе. Есть три вида наркотиков, 
которые не вызывают физическую за-
висимость, в отличие от алкоголя. Это 
производные каннабиса: гашиш, кока-
ин и, как ни странно, галлюциногены. 
Психическую зависимость, конечно, 
все вызывают. Но все равно получает-
ся, что они менее опасны, чем алкоголь. 
Так вот почему алкоголь разрешен, а 
марихуана – нет? Это бред. В связи со 
всем этим постепенно меняется меж-
дународная политика в отношении 
наркотиков. Место наркомана – в меди-
цинском учреждении, а не в тюрьме. И, 
я думаю, что в будущем все наркотики 
будут легализованы. 

– и даже условный «крокодил»? 
– А крокодил не нужен будет. Зачем 

крокодил, который убивает за год, если 
можно будет употреблять гораздо ме-
нее опасные вещества легально? 

– Может, это дешево? 
– А вы знаете, что наркоманы в стра-

нах Западной Европы могут получить 
дозу в медицинском учреждении бес-
платно в любое время суток?

– но это же будет только стимули-
ровать наркоманов!

– Должна быть легализована и при-
меняться заместительная терапия. 
Работники медицинских учреждений 
проводят агитацию для тех, кто ко-

ну и что же тут криминального?
Криминология – наука, изучающая преступность. Какие отве-
ты криминологи сегодня дают на старые и качественно новые 
проблемы? Почему подростки нападают на школы? Что де-
лать с преступностью в Интернете? Стоит ли легализировать 
марихуану и проституцию? Своими соображениями с нами 
поделился один из самых известных криминологов в России – 
Яков ГИЛИНСКИЙ. 

Криминолог Гилинский 
о легализации легких 

наркотиков,  
оружия  

и проституции
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лется. Они дают дозу, но предлагают 
перейти на что-то более легкое. Одна 
моя приятельница, петербурженка во 
многих поколениях, вынуждена жить в 
Берлине. Она героиновая наркоманка. 
У нас ее посадят, а там она благополуч-
но живет. Она за это время защитила 
кандидатскую диссертацию и написа-
ла несколько книг. Она находится на 
заместительной терапии. Еще пример: 
заместительная терапия легализована 
в Украине. К моменту, когда Крым стал 
российским, в этом регионе около 800 
человек находились на заместительной 
терапии. В течение первого года, когда 
она, соответственно, стала запрещен-
ной, умерло порядка 100 человек. Так 
что большинство здравомыслящих 
нар кологов тоже поддерживают заме-
стительную терапию. 

– Разве доступность легких нарко-
тиков не будет толкать людей к упо-
треблению чего-то более тяжелого? 

– Это всё по большей части пропа-
ганда и болтовня. Хотя, конечно, такие 
случаи не исключены. Некоторые начи-
нают с вина, а потом спиваются и за-
канчивают средством для мытья окон. 
Кто-то действительно рискует пойти по 
такому пути. Но подавляющему боль-
шинству это не грозит. 

– вы упоминали, что даже после ле-
гализации государство должно при-
менять разумные меры противодей-
ствия наркомании. какие это меры? 

– Это разумная антинаркотическая 
и антиалкогольная пропаганда, агита-
ция. Я видел большой плакат в Шве-
ции, на котором девушка отстраняет 
молодого человека, потому что тот 
пьяный. В Польше антинаркотическая 
пропаганда начинается с детского сада. 
У них своя сложная продуманная си-
стема, разработанная психологами. В 
британских школах, например, пока-
зывают фильмы, также разработанные 
профессионалами. Но всё это работает 
только в том случае, если у подростков 
есть возможности для самореализации 
и активной творческой деятельности. 

– вы думаете, что Россия готова к 
такому? 

– А Россия никогда не готова. Но 
надо же с чего-то начинать. Прежде 
всего – заместительная терапия. Здесь-
то к чему быть не готовым? Такая 
жесткая антинаркотическая политика 
в некоторых сферах является просто 
преступной. Например, тысячи боль-
ных онкологией умирают в муках, хотя 
их состояние могли бы облегчить с по-
мощью обезболивающих, которые на 
сегодняшний день под запретом. 

– а легализация проституции была 
бы принята российским обществом? 

– Общество надо воспитывать в 
этом отношении. Проституция – это 
нормально. От кого больше вреда: от 
продажного политика или от продаж-
ной женщины или мужчины? А про-

ституция существовала во все времена 
и всегда будет существовать. Но никто 
не говорит, что это хорошо. 

– Сейчас с этим довольно непо-
нятная ситуация: с одной стороны, 
проституция незаконна, но с другой – 
вполне процветает. 

– В России это поле для крышевания 
со стороны полиции. Все нелегальные 
публичные дома, квартиры находятся 
под полицейской «крышей». Так же, 
кстати, как и точки по продаже нарко-
тиков. Они абсолютно все крышуются. 
Я долго изучал этот вопрос, брал ин-
тервью у офицеров тогдашнего Управ-
ления по борьбе с организованной 
преступностью, и мне прямо говорили, 
какой отдел полиции какую точку кры-
шует. Я публикую эти интервью, заме-
няя номера отделений буквой X. Даже 
рядом с моим домом есть точка по 
продаже наркотиков, о которой знает 
всё население и которую контролирует 
местный отдел полиции. С проститу-
цией абсолютно то же самое. 

– Сможет ли наше государство 
взять всё это под свой контроль? 

– У нас был колоссальный опыт 
в царской России. Желтые билеты, 
контроль со стороны медиков. Кста-
ти, сейчас большинство медиков вы-
ступают за легализацию проституции, 
открытие публичных домов и соответ-
ствующий медицинский контроль. 

– Сейчас активно обсуждается во-
прос запрета абортов. как вы относи-
тесь к этой инициативе?

– Криминализация абортов абсо-
лютно точно увеличивает количество 
смертей. Однажды я присутствовал 
при судебно-медицинском вскрытии 
женщины. У нее с мужем было уже 
трое детей, и четвертого никак не про-
кормить. Она пошла на криминаль-
ный аборт, а некриминальных тогда 
не было. Если женщина по тем или 
иным причинам не хочет рожать ре-
бенка, она скорее всего сделает аборт. 
Только не в нормальных условиях, а 
у бабки-знахарки. Такие случаи зача-
стую заканчиваются или смертью или 
бесплодием.  Кроме того, если ребенок 
нежеланный, то повышается вероят-
ность того, что у него будут проблемы 
в будущем. Среди детских психоло-
гов есть мнение, что если до одного 
года ребенок не испытывал постоян-
ную любовь матери, то в несколько 
раз повышается вероятность того, 
что из него вырастет насильственный 
преступник. Поэтому нынешние по-
пытки криминализировать аборты в 
России – это очередное преступление 
нашей бездумной Думы. 

Сейчас криминализируют всё под-
ряд. Даже меня можно судить по не-
скольким статьям прямо сейчас. 

– За какую-нибудь пропаганду? 
– Здесь есть более очевидные вещи. 

Я атеист, и в компании могу сказать, 

что никакого Бога нет, что это попов-
ские сказки. А чьи-то чувства окажутся 
оскорблены. Пожалуйста, на мне 148 
статья УК. 

– а как вы относитесь к закону о 
новых методах наказания вроде ли-
шения интернета, домашнего ареста, 
запрета общаться с конкретными 
людьми? 

– Здесь сложно сказать, практика по-
кажет. Но я всегда говорил, что нужно 
искать альтернативные методы нака-
зания. Конечно, нужно заключать под 
стражу за тяжкие преступления. Но во 
многих других случаях тюрьма челове-
ка только испортит. Более того, это ни-
кого толком не предупреждает.

– Для многих лишение свободы на-
верняка является неплохим сдержи-
вающим фактором.

– У Карла Маркса есть небольшая 
статья, где он приводит чистую стати-
стику. После каждой публичной казни 
за тяжкое преступление количество 
таких преступлений только увеличива-
ется. 

– как работает эта логика? 
– Жестокость власти порождает 

жестокость населения. В XIX веке од-
ними из первых стран, где отменили 
смертную казнь, стали Аргентина и 
Австрия. И количество соответствую-
щих преступлений после этого умень-
шилось. Великобритания в 1965 году 
провела законодательный экспери-
мент – мораторий на смертную казнь 
на 5 лет. Количество преступлений 
после этого не увеличилось, и Вели-
кобритания отказалась от смертной 
казни. 

– какие законы уголовного кодекса 
вы бы отменили прямо сейчас?

– Как говорил профессор Ханс-
Хайн рих Йешек, уголовный закон 
должен быть отменен как противоре-
чащий правам и свободам человека. 
Я повторяю профессора Йешека. Но 
сегодня, к сожалению, этого сделать 
нельзя. Для начала, самое очевидное, 
нужно ликвидировать уголовную от-
ветственность за оскорбление чувств 
верующих. Почему никто не защища-
ет мои чувства атеиста? Абсолютное 
безумие творится и вокруг размножа-
ющейся 228 статьи. Жестко наказы-
ваются люди, даже не занимающиеся 
сбытом. Всё это нужно ликвидиро-
вать, оставив максимум одну статью 
для крупных наркоторговцев. Также 22 
глава УК, касающаяся экономических 
преступлений, должна быть ликвиди-
рована. Пару статей надо перевести в 
преступления против собственности, 
пару статей – в преступления долж-
ностных лиц. Остальное  – это гра-
жданско-правовые деликты. Этот спи-
сок можно продолжать очень долго, у 
нас ведь Уголовный кодекс надо пере-
писывать заново. 

анастасия Беляева

нИ То нИ Сё
Ситуацию в стране в целом  большинство экспертов описы-
вают не научным, но понятным выражением: ни то не сё. В 
2017 году  начался экономический рост, но рано говорить, 
что мы выбрались из кризиса. 

– По итогам 2017-го ВВП в России вырос лишь на 1,5%, 
хотя МЭРТ предсказывал 2%. Все пошло в худшую сторону, 
и сегодня уже никто не ждет роста более чем на 2%, притом 
что в мировой экономике средние темпы роста прогнозиру-
ются на уровне трех процентов. Если мы не слезем с неф-
тяной иглы, то к 2020 году экономический рост замедлится 
и составит максимум 0,5% в год. И тогда в следующий кри-
зис – а он случится неизбежно, так как мировая экономика 
циклична – мы войдем сильно ослабленными. И  последст-
вия кризиса  будут очень серьезными, а спад  – более глубо-
ким, – говорит замдиректора аналитического департамента 
компании Forex-брокер Наталья Мильчакова.

России необходима диверсификация экономики и сниже-
ние зависимости от цен на углеводороды. Все это понимают, 
власти в том числе, но процесс идет крайне медленно. 

ФАкТоР ТРАМПА И ФАкТоР ВыБоРоВ
Впервые за последние несколько лет  аналитики констатиру-
ют, что  политика в мире стала существенно влиять на эко-
номику. Она  негативно влияет и на курс доллара, и на курс 
рубля. 

– На Западе появилось даже такое выражение – «фактор 
Трампа», способствующий созданию геополитической на-
пряженности и нестабильности  на финансовых рынках, – 
говорит Наталья Мильчакова.

 В России «фактором нестабильности» считаются выбо-
ры. Вернее, их последствия. По словам гендиректора ин-
жиниринговой компании Олега Бирюкова, бизнесу сегодня 
приходится быть очень гибким, чтобы подстраиваться под 
существующие реалии, которые постоянно меняются. По 
его словам, сейчас бизнес замер в ожидании перемен после 
выборов президента.

– Мы ожидаем кадровых изменений, которые  начнутся 
сверху и затем, очевидно, спустятся на региональный уро-
вень. Они повлекут изменения в направлениях развития 
экономики. Очевидно, что у каждого нового руководителя 
свои интересы, и это влияет на тренды,  – говорит бизнесмен 
Бирюков.

По его словам, несколько лет назад в России был тренд  на 
подъем сельского хозяйства, потом – на развитие оборонки. 
В Петербурге большие деньги вкладывались в судостроение, 
теперь – в  Арктику. В ближайшее время, по его мнению, нас 
ждет мощный тренд на  диджитализацию  во всех отраслях 
экономики.

– Все процессы во всех сферах будут переводиться в циф-
ру. За цифровой индустрией будущее, – уверен он. 

По мнению Натальи Мильчаковой, точками роста эко-
номики  для Петербурга могут стать цифровая экономика, 
высокие технологии и потребительский сектор.

АРкТИкА кАк ЧеРнАя ДыРА
Экономическая ситуация в  Петербурге лучше, чем в реги-
онах, – в этом сходятся все эксперты. По словам Дмитрия 
Прокофьева, вице-президента Ленинградской торгово-про-
мышленной палаты, Петербург и Ленобласть в большей 

степени следуют мировым экономическим 
трендам, чем российским.

– Основной тренд сегодня – экономика 
развивается в больших городах, куда стя-
гивается человеческий капитал. При этом 
экономика любого мегаполиса – это произ-
водная от потребительских расходов. Если 
будут снижаться доходы людей, экономика 
будет опускаться, что бы вы ни делали. Ско-
рее всего, в Петербурге рост будет обеспе-
чиваться за счет сектора услуг, которые мы 
можем  предлагать на другие рынки, – на-
пример, различные инженерные, IT-реше-
ния. На ближайший год драйвером эконо-
мики Петербурга послужит «остаточный 
эффект» от проведения чемпионата мира, 
открытия новых станций метро. Опыт по-
казывает, что новые станции – это всегда 
развитие торговли вокруг них. Завершение 
строительства Лахта-центра создаст еще 
один центр притяжения в Приморском рай-
оне – это тоже спрос на услуги торговли и 
транспорта, – считает Дмитрий Прокофьев.

Сегодняшний фаворит развития в Петер-
бурге – Арктика. Эксперты, правда, считают, 
что модная тема может превратиться в оче-
редную черную дыру для бюджета. Арктиче-
ские проекты будут эффективными только в 
том случае, если у бизнеса появится мотива-
ция  в них участвовать. 

елена Роткевич

Подъемник экономики  
не включился

вы
бо

ры
 з

ак
он

чи
ли

сь
.  

чт
о 

бу
де

т 
с 

эк
он

ом
ик

ой
?

Бизнес замер в ожидании перемен после выборов. Эксперты 
говорят: экономика в России  зависит от политики больше, 
чем от реального положения дел в стране. Какие отрасли 
ждет подъем, а какие – спад  в Петербурге? – «Город 812» уз-
нал мнение специалистов.

В какой валюте хранить сбережения?
наталья Мильчакова, аналитик Forex-брокера: 

– На сегодняшний день самым привлекательным активом 
является евро, которое укрепляется на фоне позитивных ма-
кроэкономических данных по Еврозоне. С начала года евро 
подорожало к доллару на 2,85% и превысило отметку в 1,24 
доллар/евро. Курс рубля с начала года к доллару понизился 
на 0,7%, к евро – почти на 5%. Поэтому лучшее средство для 
сбережения сегодня – евро.
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Чтобы понять, какие мероприятия охраняют бди-
тельнее, мы вычислили соотношение количества 
полицейских и количества участников массовых 
мероприятий. Подсчитали и  удивились. Судите 
сами. Для наглядности  – удобнее изучить инфо-

графику. 
В ночь на Пасху с 7-го на 8 апреля 2018 года за порядком 

во время богослужений и крестных ходов в Петербурге и 
Ленобласти следили, по официальным данным, более 3100 
полицейских. При этом в религиозных мероприятиях при-
няли участие более 147 тысяч верующих. Делим одно число 
на другое, получаем, что на одного сотрудника полиции 
пришлось 47 православных. 

Для сравнения. В мусульманском празднике Курбан-бай-
рам в сентябре 2017-го приняли участие  около 90 тысяч че-

ловек в Петербурге и области. За порядком 
тогда следили 626 полицейских. После вычи-
слений получилось, что  один страж поряд-
ка – на 144 мусульманина. Выходит, право-
славных охраняют в три раза строже.

На спортивных матчах полиции предска-
зуемо много (один сотрудник на 30 болель-
щиков). Понятно, это нужно для того, чтобы 
буйные фанаты чего-нибудь не натворили. 
Но бдительнее всего охраняют не футбол, а  
Петербургский международный экономиче-
ский форум (ПМЭФ). На одного полицей-
ского  приходится по 11 участников «рус-
ского Давоса».  ПМЭФ – очень беспокойное 
мероприятие для полиции. 

Кстати, до 2016 года –  пока ПМЭФ прохо-
дил в «Ленэкспо» на Васильевском острове – 
количество сотрудников полиции, занятых 
на охране порядка в городе во время меро-
приятия, превышало количество участников 
самого форума. В среднем было задейство-
вано 10–13 тысяч полицейских, а количест-
во участников ПМЭФ колебалось от двух до 
десяти тысяч человек в разные годы. После 
того как ПМЭФ стали проводить в «Экспо-
форуме», официальные цифры по количест-

ву занятых полицейских снизились 
в несколько раз. 

Порядок проведения массовых 
мероприятий и поведение их участ-
ников регулируются Федеральным 
законом N 54-ФЗ «О собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях». 

 Поведение полиции во время 
этих мероприятий определяется  
Приказом МВД РФ от 29.01.2008  
N 81 «Об организации комплексно-
го использования сил и средств ор-
ганов внутренних дел Российской 
Федерации по обеспечению право-
порядка в общественных местах». 

Какие мероприятия охранять 
труднее всего и от чего зависит ко-
личество сотрудников полиции?  – 
«Город 812» спросил в петербург-
ском Управлении МВД. 

По словам  одного из сотрудни-
ков главка (он просил не называть 
его ФИО), сколько полицейских и 
куда их направить, решает непо-
средственно руководство главка – в 
зависимости от оперативной обста-
новки.  Никаких нормативов на этот 
счет не существует. 

– Допустим, на спортивные мат-
чи мы знаем, сколько ожидается 
болельщиков. Наши сотрудники 
заранее решают, матч будет слож-
ный или нет. Если играют «Зенит» 
и  «Спартак», мы больше выделяем 
сотрудников из-за того, что приедет 
много фанатов из Москвы, – пояс-
нил полицейский.

Почему на мусульманский празд-
ник охраны выделяют меньше, чем 
на православный? 

– Церквей у нас много, поэтому 
и сотрудников много – на каждую 
же нужно выделить людей. На Кре-
щение мы выделяли сотрудников 
из расчета, сколько купелей было. А 
мусульманский Курбан-байрам все-
го в двух местах проходит  – у «Горь-
ковской» и на Парашютной улице. 
Охранять его, конечно, проще, – по-
яснил полицейский. 

На митингах, особенно протест-
ных, зачастую полицейских бывает 
едва ли не больше, чем самих про-
тестующих. Однако эти цифры – за-
крытая информация. Решение о том, 
сколько человек туда направлять,  
принимает руководство петербург-
ского Управления МВД с учетом 
оперативной информации, пояснил 
собеседник «Города 812».

На вопросы о подготовке петер-
бургской полиции к чемпионату 
мира по футболу он отвечать отка-
зался. 

– Все  вопросы, касающиеся чем-
пионата,  мы согласуем с Москвой, – 
сообщил полицейский. 

елена Роткевич

Уксуса больше, чем чая

Когда сотрудник полиции находится на задании по охране порядка на «публичных, спортив-
ных, зрелищных и иных массовых мероприятиях», ему положен суточный продовольствен-
ный паек, согласно приказу МВД России  № 322 от 17.06.2016 г. «Город 812» узнал, что туда 
входит.
Всего 34 наименования продуктов, включая поливитамины. Больше всего хлеба – 650 
граммов, картошки – 600 г, мяса – 250 г. Также входят чай – 1 грамм, кофе – 1,5 г,  
уксус – 2 грамма. 

№ п/п               Наименование продукта         Количество на одного 
сотрудника в сутки (грам-

мов)
1 Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки 1-го сорта 300 
2 Хлеб белый из пшеничной муки 1-го сорта 350 
3 Мука пшеничная 1-го сорта 50 
4 Крупа разная, бобовые 120 
5 Макаронные изделия высшего сорта 30 
6 Мясо 250 
7 Рыба потрошеная без головы 120 
8 Масло растительное 30 
9 Масло коровье 45 
10 Молоко коровье (миллилитр) 150 
11 Яйцо куриное 1 
12 Сыр сычужный твердый 10 
13 Сахар 65 
14 Соль поваренная пищевая 20 
15 Чай 1 
16 Кофе натуральный растворимый 1,5 
17 Лавровый лист 0,2 
18 Перец 0,3 
19 Горчичный порошок 0,5 
20 Дрожжи хлебопекарные прессованные 0,5 
21 Уксус 2 
22 Томатная паста 6 
23 Картофель и овощи свежие, в т.ч. 900 
23.1 Картофель 600 
23.2 Капуста 120 
23.3 Свекла 30 
23.4 Морковь 40 
23.5 Лук 50 
23.6 Огурцы, помидоры, тыква, кабачки 60 
24 Соки плодовые и ягодные (миллилитр) 100 
25 Фрукты сушеные (изюм, курага, чернослив) 10 
26 Поливитаминный препарат (драже) 1 

Как  охраняют 

Количество участников мероприятий в расчете на одного полицейского. 
Чем меньше количество – тем строже охрана. 

Кол-во участников 
мероприятия

Кол-во 
сотруд-
ников 
полиции

Кол-во участни-
ков на одного 
полицейского

ПМЭФ-2017 14 000 1300 11
Футбольный матч «Зенит» – «Спар-
так», август 2017 г.

60 000 2000 30

Крещение-2018    95 000 2180 44
Пасха-2018   147 000 3100 47
Курбан-байрам – 2017 90 000 626 144
Выборы президента РФ, март 2018 г. 3 млн 817 тыс. 7000 542
Праздник выпускников «Алые пару-
са», ночь с 23-го на 24 июня 2017 г.

2 млн, в том числе 
выпускников – 
35 000 

1850 1081, в том числе 
выпускников – 19

За безопасностью на массовых мероприятиях всегда следит по-
лиция. Иногда  сотрудников правопорядка  много, иногда – не 
очень. «Город  812» изучил статистику – сколько полицейских  
какие мероприятия охраняли. Оказалось, что православные 
праздники охраняют в три раза строже, чем мусульманские. 
А во время Петербургского экономического форума порядок 
блюдут сильнее, чем на президентских выборах.  
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КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 
МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО 
ПОЛИЦЕЙСКОГО
чем меньше количество - тем строже охрана

Как моя полиция меня ст ережет
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В Америке подобная операция оценивается в 200 ты-
сяч, и начиная с 1960-х годов там успели заморозить 
более 350 человек. В России криосервис открылся 
в 2005 году: в первый год заморозили четверых, а 
сейчас количество пациентов достигло шестидеся-

ти. И еще порядка тысячи человек заключили договоры на 
крионирование и теперь ждут естественной смерти. Поме-
щение в дьюар гражданина, у которого еще не зафиксирова-
на смерть мозга, считается убийством, как бы ни просил об 
этом сам пациент.

кАк ЭТо ПРоИСхоДИТ
Сначала тело охлаждают до нуля, чтобы затормозить процес-
сы разложения и отмирания клеток. Кровь из тела удаляют 
(для того чтобы ее разжижить, сразу после смерти требуется 
ввести гепарин). На место крови вводят криопротектор. Какой 
именно – глицерин, этиленгликоль или что-то производное – 
служебная тайна. Процедура называется перфузией. Потом 
снова охлаждение до состояния сухого льда (минус 80 граду-
сов). Затем – небольшой перерыв, во время которого можно 
устроить официальное прощание, – и в криохранилище, где 
в дьюаре держится температура жидкого азота – минус 196.

Для успешной операции очень желательно, чтобы ра-
ботники криоцентра дежурили у постели умирающего (за 
это – отдельная оплата) с нужными реактивами наготове. И 
конечно, врачи должны быть в курсе, а медкарта пациента – 
в полном порядке, дабы ни у кого не возникло сомнений в 
ненужности вскрытия.

коГо ЗАМоРАжИВАюТ В РоССИИ
Все опрошенные «Городом 812» ученые сомневаются в веро-
ятности оживить тело, пребывающее в состоянии биологи-
ческой смерти, – да не просто оживить, а сохранить ему вос-
поминания. Но клиенты не иссякают. Тем более что можно 
сэкономить и крионировать только мозг – за 15 тысяч долла-
ров. В расчете на то, что лет через триста мозг оживят после 
биологической смерти, найдут донорское тело или вырастят 
его из стволовых клеток. А может, люди смогут вести полно-
ценную жизнь и безо всякого тела.

Первого пациента американцы заморозили еще в 60-е 
годы прошлого века. Потом было несколько неудачных по-

пыток в Европе и Америке: родственники 
в итоге забирали и хоронили тела, а иногда 
еще судились с крионщиками, доказывая, 
что покойника несколько раз подвергали 
разморозке, следы от которой остаются на 
теле. Суды с родственниками и сейчас не 
редкость. Генеральный директор компании 
«КриоРус» Валерия Удалова охотно согласи-
лась пообщаться с «Городом 812» «на самые 
скандальные темы». Тем более что «Крио-
Рус» как раз попал в новостные сводки из-за 
противостояния с родственниками одного 
пациента-итальянца. Тот заключил с компа-
нией договор на посмертное крионирование 
(поскольку в России оно дешевле), вернулся 
в Италию и умер. Родственники не извести-
ли компанию о смерти клиента, тихо похоро-
нили его и теперь не хотят возвращать тело. 

– Мы были очень возмущены, и, конечно, 
мы добьемся теперь эксгумации и вернем 
тело туда, где ему положено находиться. Не 
думайте, что, заключив контракт с нами, 
он оставил свою семью ни с чем. Это очень 
обеспеченный человек, который оставил 
своим наследникам несколько объектов не-
движимости, а они даже не захотели выпол-
нить его последнюю волю. Но мы вывезем 
клиента и предадим его заморозке, а потом 
отсудим деньги за контракт, потому что в 
Италии у крионистов серьезное лобби, и мы 
уже нашли адвокатов, которые специали-
зируются именно на таких судах (в Италии 
какие-либо операции с покойным в течение 
первых 24 часов после смерти запрещены за-
конодательно. – Н.А.)

– какой теперь в этом смысл? тело уже 
разлагается, его не оживишь.

– Да, шансов на воскрешение у него почти 
не осталось. А смысл – чтобы другим было 
неповадно. Все эти родственники сначала 
изображают из себя консерваторов и бес-
сребреников, утверждают, что их пугает сам 
факт, что тело не будет захоронено. А через 
несколько месяцев пытаются с нами судить-
ся и вернуть деньги за контракт. У нас был 
еще один случай, когда вдова пациента, за-
ключившего с нами договор, успела креми-
ровать тело. Прах мы отзывать, конечно, не 
будем, но и деньги этой женщине не вернем.

– а если предположить, что чело-
век заключает с вами договор, а по-
том гибнет в результате взрыва или 
пожара. тело получает такие повре-
ждения, что крионировать практи-
чески нечего. вы вернете деньги за 
контракт? или, если они еще не были 
внесены, будете их отсуживать у род-
ственников?

– Будем, потому что договор есть до-
говор. А иначе все будут сжигать тела, 
в том числе кустарным способом, лишь 
бы нам они не достались.

– у вас, наверное, есть специаль-
ный психиатр в штате, который до-
казывает, что пациент, заключающий 
с вами договор, находится в здравом 
уме и твердой памяти. чтобы это не 
оспорили посмертно.

– В этом нет необходимости, подоб-
ные иски – редкость. Может, со вре-
менем это станет проблемой: как же, 
человек в 60 лет подписал договор, а в 
80, когда умер, у него уже была болезнь 
Альцгеймера. Но сейчас у нас большин-
ство крионированных пациентов – это 
те, кому процедуру оплатили их же род-
ственники. Если возникают проблемы, 
мы работаем с адвокатами из организа-
ций, защищающих права человека. Они 
рассматривают право на крионирова-
ние как право на продолжение жизни, 
а против жизни не поспоришь.

– ваш «криоРус» подвергался на-
падкам православных активистов? 

– Нет, никогда. Идея воскрешения не 
противоречит христианству, Христос 
оживил Лазаря и учил своих учеников 
оживлять других людей. Мы занимаем-
ся наукой, а христианство ведь не про-
тив науки. И мы позволяем родствен-
никам отпевать наших клиентов.

– как – вызываете батюшку прямо 
к дьюару?

– Почему? Вывозим в церковь. После 
перфузии и первичного охлаждения до 
состояния сухого льда тело человека 
может продержаться в таком состоянии 
несколько суток без помещения в сосуд. 
Этого вполне достаточно для проведе-
ния панихиды и отпевания. А потом 
снова охлаждение и дьюар. По прави-
лам, мы должны узнавать о смерти сра-
зу и готовить покойного к процедуре 
сразу после установления факта смерти. 
Врачи при нашем появлении, конечно, 
удивляются, но реагируют адекватно и 
с интересом. Единственное – многим не 
нравится категорический отказ паци-
ента от вскрытия. Дело в том, что вра-
чам-патологоанатомам фонд медицин-
ского страхования оплачивает каждое 
вскрытие: по 80–100 тысяч за каждого 
умершего. Им выгодно их делать, хотя 
для науки и тем более для установления 
причины смерти они уже не имеют ни-
какого смысла. Если у человека был рак, 
подтвержденный биопсией, вскрытия 
не делают. Мне известен случай, когда 

женщина умерла от рака, дома и под 
присмотром родных. Пришел сотруд-
ник полиции и сказал: «Я отправляю 
тело на вскрытие, потому что у меня 
других бланков нет». Мы ему отвечаем: 
ну тогда уголовное дело заводите. По-
лицейские начали мяться, потом выда-
ли-таки нужные справки и ушли. Мне 
кажется, они в сговоре с врачами. А во-
обще, если будущий криопациент уже 
чувствует, что смерть не за горами, то 
ему лучше самому позвонить в полицию 
и предупредить о том, что вскрытия не 
будет, а будет криопроцедура. Впрочем, 
если консервируется только мозг, то 
вскрытие и даже трансплантация орга-
нов – это не проблема. 

– а как еще надо готовиться?
– Во-первых, будьте похудее, жир 

трудно перфузировать. Во-вторых, хо-
рошо бы сделать МРТ и выяснить осо-
бенности мозгового кровообращения. 
В других странах советуют витамины, 
но их польза научно не подтверждена. 
А вообще – живите подольше.

– неужели вы правда думаете, что 
человека можно будет воскресить – 
после смерти мозга? и это будет чело-
век, а не коматозник.

– Хирург Серджио Канаверо уже 
делает операции по пересадке головы. 
Черви-нематоды после заморозки и 
разморозки демонстрируют сохранив-
шиеся воспоминания. Другие беспоз-
воночные – тихоходки – были успешно 
оживлены после 30-летней заморозки, 
и одна из них даже отложила яйца. 
Наука идет вперед семимильными ша-
гами. Новые органы выращиваются из 
стволовых клеток – значит, недалек тот 
день, когда можно будет вырастить все 
тело целиком. 

– Предположим, на дворе двадцать 
третий век, человека можно реаними-
ровать и, несмотря на смерть мозга, 
вывести из комы. но кто и ради чего 
будет этим заниматься? кому нужен 
будет этот пришелец из позапрошло-
го века? а если пациент выбрал про-
цедуру крионирования не всего тела, 
а только мозга, значит, ему придется 
подбирать донора тела. 

– Конечно, об этом тоже нужно за-
ранее позаботиться. Хорошо, когда 
обязанность ожидать воскрешения 
отца семейства передается из поколе-
ния в поколение. Но еще проще – ско-
пить капитал и заставить его работать 
на себя же. Как раз с 1 марта 2018 года 
вступил в силу закон о наследственных 
фондах. Богатый человек оставляет 
наследникам лишь часть имущества 
(или не оставляет вовсе), а остальное 
поступает в фонд, где работает и при-
носит дивиденды. Как правило, такие 
фонды открывают для финансирова-
ния благотворительных или научных 
проектов, чтобы они не закрылись по-
сле смерти отца-основателя. Но мож-

но распорядиться, чтобы капитал был 
потрачен на воскрешение. Да, сейчас по 
закону мертвое тело – это вещь. Нельзя 
составить завещание в пользу мертво-
го, как нельзя составить его в пользу 
шкафа. Но законы можно поменять. 

– ваше хранилище – единственное 
в России?

– У нас их восемь. Другие компании 
предпринимали такие попытки, рисо-
вали бизнес-планы, искали миллионе-
ра-инвестора. Случались и мошенни-
чества, когда криохранилище якобы 
уже существовало и под него просили 
деньги, а на самом деле его не было. В 
действительности создать хранилища – 
купить дьюары и жидкий азот – не так 
уж сложно. Тяжелее найти компетент-
ных людей и подвести под эту опера-
цию научную базу. Впрочем, дьюары 
нам тоже пришлось изготавливать са-
мим. У обычных сосудов горловина 
маленькая, а нам надо было поместить 
туда человека.

– все говорят, что в России рассчи-
тывать на проект длиной в двести лет 
бессмысленно. Завтра случится блэка-
ут – и что будете делать? а если деньги 
кончатся? или законодательно запре-
тят ваши хранилища? 

– Мы рассматриваем побочные 
источники дохода вплоть до майнин-
га криптовалют. С электроэнергией, в 
том числе – с запасными источниками, 
проблем не возникнет. Современная 
крионика почти не зависит от электри-
чества, и мы собираемся установить на 
крыше солнечные панели и полностью 
перейти на автономное питание. Жид-
кий азот в России можно купить почти 
бесплатно: как отходы от производства 
жидкого кислорода, который использу-
ется для полета ракет. Сейчас мы тра-
тим на него 60 тысяч в месяц, но даль-
ше будет меньше. Когда мы начинали в 
2004 году, даже мечтать не приходилось 
о том, что будут маленькие генераторы 
жидкого азота, а сейчас они есть, и мы 
скоро сможем генерировать его сами с 
помощью солнечной энергии, а дальше 
работать хоть при свечах. Миру извест-
ны компании, работающие непрерывно 
несколько столетий. Например, факто-
рия Миланского собора, в чью задачу 
входит обновлять мрамор, чтобы собор 
не пожелтел и не посерел. Шестьсот лет 
уже работает. Мы крионировали своих 
родственников и не допустим, чтобы 
хранилище закрыли.

– вы не пытались зазвать в свое 
пристанище какую-нибудь знамени-
тость? тогда есть шансы, что ваше 
хранилище будут оберегать вечно.
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Мечта о бессмертии наконец-то получила четкое материаль-
ное измерение. 36 тысяч долларов – именно столько надо 
заплатить за сохранение своего тела в резервуаре с жидким 
азотом в ожидании, пока сверхновые биомедицинские техно-
логии не помогут вам воскреснуть. 

Заморозка  
с последующим  
оживлением
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– Был такой известный футуролог 
Игорь Бестужев-Лада. Он умер в 2015 
году. И был некий китайский меценат, 
которому хотелось, чтобы футуролог 
увидел бы то время, которое он пред-
сказывает. И меценат еще в 2014 году 
сообщил, что готов заплатить деньги 
за криосохранение его мозга. Тогда мы 
пошли с визитом к футурологу. Но ни-
чего не получилось – он твердил как 
пономарь, что человек должен прожить 
шесть жизней: полноценное детство, 
полноценную юность и так далее. Ка-
жется, он имел в виду, что помещать 
мозг почти 90-летнего старца в двад-
цатилетнее тело – это неразумно. Но 
вообще, мне показалось, что он нас уже 
не слышит.

– а кому еще предлагали бессмер-
тие? 

– Жанне Фриске и Любови Поли-
щук. Были спонсоры, которые после их 
смерти шли с предложениями к их род-
ственникам, но ничего не вышло.

– Зачем люди крионируют живот-
ных? Синицу, я слышала, заморозили. 
а она всего 15 лет живет.

– Собак – сами хозяева заказыва-
ют. Маленькую собаку можно крио-
нировать за 10 тысяч долларов, боль-
шую  – как человека – за 36 тысяч. У 
нас в хранилище по 8 собак и кошек. А 
птицы – для тренировки наших микро-
хирургов. Ну и вообще: пусть поживет, 
раз живая тварь. Собаки и люди могут 
храниться в одном дьюаре, это не прин-
ципиально. Каждый дьюар диаметром 
2 метра и высотой в пять – он может 
вместить пятерых пациентов.

– какой у вас самый молодой паци-
ент?

– Один украинец, умерший в 23 года 
из-за проблем с легкими. А самая пожи-
лая – мама Ирины Мневой, известного 
врача. Ей 92 года. Вообще, молодых 
много: есть, например, те, кто, не дожив 
до тридцати, умер от инсульта. Из тех 
шестидесяти пациентов, которые уже в 
дьюарах, только двое-трое сами заклю-
чили на себя договор. Остальные были 
крионированы  родственниками. Есть 
среди них известные люди: искусство-
вед Ксения Богемская, Ольга Вишнева, 
жена философа Игоря Вишнева. Это не 
считая тех, кто просил не разглашать 
их имен. Плюс у нас тысяча договоров, 
которые клиенты заключили на самих 
себя, – но эти люди еще не умерли.

коГДА БуДуТ РАЗМоРАжИВАТь
В договорах, которые заключают кли-
енты, записано, что стороны установ-
ливают срок их действия равным 100 
лет. В случае, если возможность ожив-
ления криопациентов не появилась, до-
говор автоматически пролонгируется 
еще на 25 лет.

В США создано два общественных 
фонда по контролю за а) воскрешени-

ем; б)  восстановлением криопациента 
в правах и в имуществе. «Обществен-
ный контроль и у нас не помешает, – го-
ворит Валерия Удалова. – И я надеюсь, 
что он будет налажен. Именно такие 
контролеры будут присутствовать на 
медицинских коллоквиумах, когда бу-
дет решаться вопрос по каждому из 
пациентов: стоит ли его оживлять или 
надо еще подождать». 

СоМненИя СкеПТИкоВ
Доктор психологических наук Ольга 
Дейнека охарактеризовала клиентов 
криохранилищ как людей, у которых 
обычные мечты о бессмертии сочета-
ются с ощущением незавершенности 
своей миссии на земле. Или с общей 
оценкой своей жизни как не слишком 
удачной. 

Психиатр-криминалист Михаил Ви-
ноградов назвал такой бизнес сомни-
тельным, но причислять крионщиков к 
откровенным мошенникам не стал: 

«Бизнес этот не лишен почвы, и кли-
енты прекрасно понимают, что платят 
всего лишь за призрачную надежду и 
что им никогда не придется выяснять 
отношения с теми, кому сейчас они 
платят деньги. У клиентов есть, конеч-
но, особенности психики, раз они хо-
тят получить невозможное. Я уверен, 
что если завтра такая заморозка резко 
подешевеет, она все равно не станет 
массовым явлением. Если же станет – 
то боюсь, нашим потомкам придется в 
срочном порядке осваивать новые пла-
неты, ибо на Земле перестанет хватать 
места. 

Сам я на такую операцию не пойду, 
даже за чужие деньги. Мне больше по 
душе традиционный способ бессмер-
тия – оставить свой след в детях, в 
книгах и фильмах. Недаром в право-
славных русских семьях было принято 
перед смертью собирать свою семью, 
со всеми прощаться и уходить с на-
путствиями. Это логичней как-то. А 
вот ждать, что воскреснешь через че-
тыре-пять веков, да еще предполагать, 
что ты будешь там кому-то нужен и 
интересен, – нелогично. Для жителей 
будущего ты будешь человеком из ка-
менного века, и твоя психика просто 
не выдержит. Собираешься научить-
ся? Но учиться новому надо с детства. 
С ясельного возраста надо постигать 
истину, что улицу переходят на зеле-
ный свет, а к автоматическим дверям 
нельзя прислоняться. 

Перетащите-ка в 2018 год очень 
умного и ловкого человека из года  
1918-го – что он станет делать? Прош-
ло всего-то сто лет, а как переменился 
мир. А что будет через триста? И потом, 
замораживают в основном тела старых 
людей с состарившимся мозгом. Даже 
очень сохранный, очень активный 
70-летний гражданин уже познает мир 

совсем не так, как ребенок, ему далеко 
не все интересно. 20-летнему может 
быть интересно все, но и у него время 
будет упущено, потому что процесс по-
знания должен начинаться с младенче-
ства, а не с юности».

Молодые ученые отнеслись к гипо-
тетическому предложению бессмертия 
без доверия, но с энтузиазмом. «Почему 
бы и нет, я ничем не рискую», – отклик-
нулся директор портала «Антропоге-
нез» и борец со лжеучеными Александр 
Соколов. Крионику он назвал материа-
листической заменой религии, которая 
также строится на людской мечте о веч-
ной жизни. 

Ученые-биологи такими гумани-
тарными проблемами не озабочены и 
апеллируют больше к невозможности 
сохранить в целости замороженный 
мозг, который, как известно, состоит из 
воды на 80 процентов. В клетках во вре-
мя заморозки образуются кристаллы 
льда, которые разрушают клеточные 
мембраны. И вернуть клетки в прежнее 
состояние невозможно в принципе, го-
ворят они. Если у вас получится поло-
жить в морозилку малину или вишню, 
потом вытащить ее оттуда, разморо-
зить и получить такие же упругие яго-
ды, какими они были раньше, – можете 
смело крионировать свой мозг, он этого 
заслуживает. Ученые всех стран ищут 
возможность заморозки органов и тка-
ней на большие сроки – это важно для 
трансплантологии. Но пока не нашли. 

нАДежДы оПТИМИСТоВ
Сторонники криотехнологий в ответ 
на этот скептицизм ссылаются на чу-
деса науки: крысы с пересаженными 
головами успешно прожили 36 часов. 
В Китае пересадили голову от трупа к 
трупу и теперь готовятся к операции по 
пересадке живой головы (но с мертвым 
мозгом, чтобы не нарушать законы). 
Первый человек в очереди на пересадку 
живой головы уже определен: им стал 
российский программист Владимир 
Спиридонов. В Швейцарии напечатали 
на 3D-принтере силиконовое сердце, 
которое успешно бьется, но пересадить 
его человеку пока невозможно, так 
как напечатанные на принтере крове-
носные суды не хотят приживаться. В 
США создали искусственную подже-
лудочную железу, которая сама опре-
деляет уровень сахара и качает в орга-
низм инсулин. Мозг кролика успешно 
заморозили и разморозили без повре-
ждения клеточных мембран. Генетиче-
ским материалом замороженной мыши 
оплодотворили мышь живую – и та ро-
дила четырех мышат, что дает нам меч-
ту увидеть когда-нибудь слономамонта 
или саблезубого тигра…

В общем, наука творит чудеса. И за 
триста лет много еще чего натворит.

нина аСтафьева

– Главная претензия к проекту реставрации состоит в том, 
что он предполагает восстановление парка Монрепо на 
1804–1806 годы?

– Начну с другого – со спекуляции именем академика 
Дмитрия Лихачева. В видеоролике  Фонда инвестиционно-
строительных проектов, заказчика работ по реставрации 
Монрепо, говорится о том,  что Лихачев призывал к восста-
новлению парка. Но в фильме о Монрепо, снятом в 1988 году,  
академик говорил совсем о другом – о бережном отношении 
к ландшафту парка, который сложился за все время его су-
ществования. 

В проекте реставрации много говорится о деградации пар-
кового ансамбля, что его надо срочно спасать. Но, по мнению 
Татьяны Зинчук, бывшего главного хранителя парка, его со-
стояние на начало 2017 года не внушало никаких опасений. 
Усилиями немногочисленных сотрудников и волонтеров он 
поддерживался в хорошем состоянии. Надо было и дальше 
постоянно ухаживать за парком.  

– что помешало?
– Пришли большие деньги, они породили проект,  кото-

рый пошел по  шоковому  хирургическому пути «восстанов-
ления» парка. 

В результате тотальных ландшафтных рубок целостность 
парка  утрачена,  в самом лучшем случае, на десятилетия. 
Если приживутся новые деревья, а саженцы закупались в 
Германии, что проблематично в условиях скального грунта. 

– вернемся к проектным предложениям. 
– Проект ориентирован на регулярный парк начала XIX 

века, созданный Людвигом Николаи, но его сын Пауль со-
здал пейзажную композицию в центральной части парка. Он 
превращался в пейзажный парк с элементами регулярности. 
Это была эволюция, которая продолжалась до середины XIX 
века, а после Монрепо поддерживался в таком виде до начала 
Второй мировой войны. 

Все эти десятилетия зеленый массив развивался и обога-
щался. Какие-то визуальные связи были утрачены. Но беда 
ли это? Это большой вопрос. Во Флорентийской хартии по 
охране исторических садов (1981) сказано, что  нельзя отда-
вать предпочтение какому-то одному периоду существова-
ния парка. Главное – это поддержание, а не реставрация. По 
аналогии с Венецианской хартией, где главное – консерва-
ция, а не реставрация.

Кроме того, там же сказано, что ценные самосевные поро-
ды, если они достигли возраста расцвета, следует сохранять. 
Сейчас все грамотно сохраняемые исторические сады – пей-
зажные с некоторыми регулярными элементами.

На 1930-е годы Монрепо и надо реставрировать. 
– а что предлагает проект?
– Для восстановления разорванных  визуальных связей 

авторы пошли по самому примитивному пути. Они взяли 
объекты-акценты, как сохранившиеся, так и утраченные,  
и провели видовые коридоры между ними. Но совершенно 
необязательно эти связи определяют композиционную цен-
ность этого парка. Объекты могут открываться внезапно 
из-за поворота, и это тоже создает эффект. В итоге ценные 
деревья были вырублены.

– икоМоС-СПб  выступает и против разборки зда-
ний – усадебного дома и библиотеки. 

– Здесь я опираюсь на мнение Михаила Киселева, опыт-
нейшего архитектора, работавшего в  институте «Спецпро-

ектреставрация». Он считает, что разбирать 
здания нет никакой необходимости. Надо 
вывешивать, без разборки, заменяя сгнив-
шие венцы

– в проекте говорится про топиарный 
сад? 

– Не допускают принципы реставрации 
внесения новых затей в исторический парк. 
Там были фруктовые сады, которые не до-
шли до наших дней. Надо их воссоздавать, а 
не городить сад с искусственной формовкой 
деревьев. Мне представляется это ненуж-
ным аттракционом, уродующим деревья                                                                                                           

– кто заинтересован в таком проектном 
решении?                                                 

– На мой взгляд, руководство парка Мон-
репо,  которому легче вместо подсаживания 
и подлечивания деревьев   получить новень-
кий парк. Возможно, с новыми штатами.  

Что касается авторов проекта реставра-
ции, то могу простить Елену Штиглиц – она 
ландшафтный  дизайнер, но не могу про-
стить Рафаэля Даянова, который не должен 
был рисовать «фиговые листы».

Это реконструкция в духе нынешнего 
Летнего сада, здесь аналогия полная.

– Предлагаемая вами точечная рестав-
рация не дороже?

– Намного дешевле, но не будет эффекта 
обновления и фанфар.

– Проект  утверждался  Министерством 
культуры?

– Насколько я понимаю, только в части 
денег. Научно-методическая часть утвержда-
лась Комитетом по культуре Ленинградской 
области, где нет необходимых специалистов 
по историческим ландшафтам. 

– назовите положительный пример ре-
ставрации исторического парка.

– Это парки Потсдама, там охраняются 
исторические поселения вокруг парков. На-
пример, деревня Александровка в русском 
стиле  и церковь,  построенная  Василием 
Стасовым, дом священника и т.д.

Высотки времен ГДР, которые портят 
ланд шафт,  будут снесены. Это дорого и про-
изойдет не скоро, но думаю, что обязательно 
произойдет. 

– насколько весом призыв секции за-
поведников научно-методического совета 
по сохранению культурного наследия при 
Минкульте остановить работы в Монрепо? 

– Начну с того, что ни заказчик проекта 
ФИСП, ни его авторы в Москву не поехали.  
Проект представляла Юлия Куваева, один из 
авторов экспертизы, одобрившей проект. Я 
выступал в качестве оппонента. По резуль-
татам обсуждения было принято решение 
признать концепцию реставрации ошибоч-
ной. Проектирование и производство работ 
в условиях фактического отсутствия деталь-
но прописанных предметов охраны парка и 
усадебных зданий сочтены противоречащи-
ми законодательству. Секция (а в нее входят 
крупные ученые, в том числе специалисты 
по ландшафтным паркам) будет просить 
Министерство культуры  приостановить ра-
боты и готова создать группу специалистов, 
которая совместно с авторами и производи-
телями работ сможет произвести корректи-
ровку ошибочных положений проекта.

вадим Шувалов

Нелепо уродовать Монрепо
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Градозащитники бьют тревогу из-за варварской, как они счи-
тают, реставрации парка Монрепо в Выборге. Написано тре-
вожное письмо президенту Финляндии. Секция заповедников 
Научно-методического совета по сохранению культурного 
наследия при Министерстве культуры призвала остановить ра-
боты. «Город 812» узнавал у Сергея Горбатенко, руководителя 
петербургского отделения Национального комитета ИКОМОС 
(Россия), насколько эти меры окажутся эффективными.  
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Сигналы об омолаживающей обрезке (она же – 
кронирование, она же – остолбление, она же – 
топинг) приходят со всех сторон. «Красивый Пе-
тербург» сделал тревожную карту. Больше всего 
сигналов из Невского района. Например, в сквере 

на улице Дыбенко часть деревьев кронировали, еще боль-
ше – порядка 40 – спилили, хотя жители считают, что только 
три из них выглядели больными. 

Чиновники говорят, что обрезают деревья в кварталах, 
которые застраивали и засаживали деревьями примерно 50 
лет назад. Это совпадает со средним сроком жизни ленин-
градского тополя. Есть много разновидностей тополей: ле-
нинградский, берлинский, бальзамический и т. д., но все они 
в городской среде не живут дольше полувека. Хотя в естест-
венной среде тополь может прожить четыре столетия.

Известно, что тополь в свое время понравился ленинград-
ским властям из-за быстрого роста. Чтобы достичь высоты 
15 метров, тополю требуется всего 15 лет, а вязу или липе – 
не меньше пятидесяти. Сейчас в Петербурге избавляются от 
старых тополей, заменяя их липой (20 процентов всех дере-
вьев, высаженных в 2017 году), кленом (15%), елями (16%), 
соснами (21%), рябиной (5,3%), березой (4,8%), ивой (4,2%) 
и каштаном (4,2%). Они медленней растут, но и дольше не 
умирают.

По планам на 2018 год, будет спилено 4000 деревьев и вы-
сажено 11 тысяч саженцев. Кстати, за внутридворовые скве-
ры отвечают не городские власти, а муниципальные депута-
ты. Удаление одного дерева в среднем стоит 10 тысяч рублей. 

«Деревья рубят, потому что они уже, по сути, мертвы, 
хоть и выглядят живыми, – резюмируют чиновники. – Ствол 
у него уже слабый, может не выдержать нагрузки. Есть такое 
понятие – парусность. Чем больше крона, тем сильнее она 
раздувается при ветре, и если ствол ослабленный, дерево 
упадет при первом же шторме, могут погибнуть люди, а ви-
новатыми окажутся чиновники или муниципальные депута-
ты, в зависимости от того, на чьей земле оно росло. Ну а если 
дерево болеет – надо рубить его целиком».

Кронирование в городе проходит регулярно, но в этом 
году – кажется жителям – интенсивнее, чем раньше. Движе-
ние «Красивый Петербург» собрал круглый стол с активи-
стами, учеными и депутатами ЗакСа. Стороны обсуждали 
проблему два часа, друг друга  не услышали. Потом специ-
альная комиссия заседала в Законодательном собрании. 
Приглашенные биологи и ландшафтные дизайнеры посчи-
тали проблему раздутой. 

Аргументы у противников обрезки есть. Во-первых, ее 
придумали в Америке и признали эту практику неудачной. 
Зачем копировать неудачный опыт? Тем более что амери-
канцы придумали ее, поскольку боялись ураганов, а у нас 
ураганы редкость. Во-вторых, в Москве, где делают то же 
самое, кроны укорачивают постепенно, сначала на треть, по-
том еще на треть, внимательно следя за состоянием дерева, 
а у нас рубят все сразу. В-третьих, деревья порой не восста-
навливаются после обрезки. В-четвертых, система вырубок 

непрозрачна. В-пятых, мотивация для то-
тальных вырубок может быть свое образная: 
обитатели Петроградской стороны, напри-
мер, уверены, что деревья на набережной 
Адмирала Лазарева вырубили для того, что-
бы у обитателей элитных квартир был вид 
на воду. В-шестых, тополь, как уверяют био-
логи-любители, производит кислорода в два 
раза больше, чем липа или дуб, а пух являет-
ся уникальным абсорбентом, собирающим 
все вредные примеси из воздуха. После пер-
вого же дождя, прибивающего пух к земле, 
воздух становится чистым, как в лесу. 

Все эти вопросы «Город 812» задал посто-
янному эксперту Комитета по благоустрой-

ству, доценту Лесотехнической акаде-
мии Виктору Смертину. 

– Тополя правда очень полезны? 
– У тополя нет никаких особенных 

способностей по части фотосинтеза. 
Площадь листовых пластинок у него 
такая же, как у других лиственных дере-
вьев, густота кроны – тоже. Пух опасен 
еще и тем, что горит как порох, а маль-
чишки любили и любят его поджигать. 

– А правда, что после обрезки кроны 
система сокодвижения в стволе остает-
ся без работы и дерево начинает уми-
рать? Через пять лет ствол становится 
полым. И его рубят. 

– Да нет же. Тот, кто так говорит, пу-
тает причину и следствие. Остолбление, 
кронирование проводят только со ста-
рыми тополями, у которых сердцевина 
уже начала понемногу превращаться 
в труху. Ствол слабеет, вот верхушку 
и срезают. После этого просыпаются 
спящие почки на нижней части ствола 
и растут новые побеги. Хотя, конечно, 
дерево, лишившееся кроны, пережива-
ет определенный стресс. Но ресурс спя-
щих почек помогает его преодолеть. В 
среднем тополь обретает новую крону 
спустя два года после остолбления: на-
пример, в парке Победы кронирован-

ные тополя уже выглядят как нормаль-
ные деревья.

– А липы и вязы тоже за два года?
– Вязов в городе практически не 

осталось, они все поражены голланд-
ской болезнью графиозом. Липу пока 
редко кронируют, но в среднем можно 
ожидать, что она восстановится за 3–4 
года. Так что если вы услышите, что 
где-то обрезали липу и на ней так и не 
появилось новых побегов, предложите 
еще подождать. Обрезанные деревья 
гибнут лишь в том случае, если очень 
уж плохие условия: абсолютное уплот-
нение почвы, отсутствие влаги и т.п. 
Но и кронирование продлевает дереву 
жизнь ненадолго, лет на десять. К со-
жалению, у города нет денег на качест-
венные инсектициды, поэтому деревья 
не обрабатывают против вредителей. 
Если б обрабатывали, они жили бы по-
дольше.

– Активисты жалуются, что рубят 
здоровые деревья, совсем молодые.

– Да, бывает обрезка из экологиче-
ских соображений, бывает из эстети-
ческих. Из Исаакиевского скверика 
уже не было видно собора – и, конечно, 
пришлось деревья слегка подстричь. В 
спальных районах рубят, если имели 
место несогласованные посадки. На-
пример, на Гражданке в одном дворе 
росла груша: когда-то ее посадили сами 
жильцы. Груша плодоносила, мальчиш-
ки на нее лазили, а росла она прямо пе-
ред окнами. Потом кому-то из пацанов 
пришло в голову, что с дерева можно 
залезть прямо в форточку. После жа-
лобы хозяев квартиры грушу срубили, 
причем осенью, вместе с плодами, и 
крик стоял невообразимый.  Другой 
случай: женщина посадила деревце в 
память о своем покойном муже. Через 
двадцать лет, когда дерево уже под-
росло, выяснилось, что растет оно на 
теплотрассе. Срубили, потому что ме-
шало ремонту. Постоянно деревья ме-
шают электросетям. Липы на Дворцо-
вой набережной выглядели здоровыми, 
но мы-то знаем, что их высадили еще в 
1953 году, причем взрослыми уже де-
ревьями. Убрали, заменили на другие. 
Мы постоянно слышим этот крик: за-
чем вырубаете? А когда после урагана в 
Кронштадте отломилась у тополя ветка 
и упала на джип – мы слушали совсем 
другое: почему не отрубили вовремя? 
В Озерках не так давно дерево упало от 
ветра на загорающих женщин. Хорошо, 
что они отделались испугом и легкими 
ушибами. Внешне дерево выглядело 
здоровым. 

Защитники деревьев хотели бы за-
ранее знать, какие деревья собираются 
омолаживать и улучшать, чтобы всё 
держать под контролем. Но этого никто 
не обещает. Поэтому дальнейшие кон-
фликты неизбежны.

нина аСтафьева

Когда деревья 
будут большими?
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Деревьям в Петербурге спиливают кроны. Голые стволы 
выглядят страшновато, но потом, если повезет, они обрастут 
новыми ветками. Если не повезет – не обрастут. Жителям 
это не нравится. «Город 812» послушал аргументы городских 
активистов, которые протестуют против обрезки деревьев, 
чиновников и экспертов. Стало понятно, что стороны никогда 
не придут к согласию.
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у коГо ВыГоДнее ПокуПАТь  
кВАРТИРы нА ПеРВИЧноМ Рынке – у ЗАСТРойщИ-
кА, АГенТСТВА неДВИжИМоСТИ ИлИ СуБПоДРяД-
ЧИкА?

анжелика альшаева, квС. Обычно агент ство 
недвижимости имеет агентский договор на ре-
ализацию квартир у застройщика, с которым 
работает. Соответственно, разницы нет, у кого 
покупать: цены в рамках партнерских соглаше-
ний на рынке в Петербурге одинаковые. 

Михаил Гущин, RBI. Для покупателя нет 
разницы, покупать у застройщика или у агент-
ства. Агентство получает вознаграждение не 
за счет покупателя. А вот у субподрядчика, с 
которым расплатились квартирами, я бы по-
купать не рекомендовал, как и у компании, ко-
торая платит квартирами субподрядчику. Это 
означает, что у них отсутствуют свободные 
денежные средства, они вынуждены распла-
чиваться товаром. То есть попросту компания 
не очень надежная.

ольга Семенова-тян-Шанская, Юит. 
Услугами агентств чаще всего пользуются 
люди, продающие уже имеющееся жилье и 
одновременно приобретающие новое жилье. 
Однако львиная доля всех сделок на рынке 
(более 60%) – это приобретение квартир на-
прямую у застройщиков по договорам доле-
вого участия. При взаимодействии напрямую 
с застройщиком клиент может индивидуаль-
но обсуждать схемы приобретения и условия 
оплаты. Сейчас ведущие профессиональные 
застройщики по принципу «одного окна» 
предлагают покупателям сопровождение и 
помощь при оформлении ипотеки в банках-
партнерах. 

андрей останин, Группа «Эталон». Если 
покупатель уже определился с выбором за-
стройщика, безусловно, ему проще сразу 
прийти в офис продаж. Но если он больше 
доверяет агентствам недвижимости, то может 
выбрать подходящий вариант и у них. Глав-
ное – выбирать профессионалов.

нАСколько ВыГоДнее ПокуПАТь кВАРТИРы нА 
уРоВне коТлоВАнА?
ольга аветисова, лСР. Если цель – приобре-
сти квартиру по максимально выгодной цене, 
то покупать стоит в момент старта продаж на 
котловане. Стоимость квадрата в процессе 
строительства дома, как правило, вырастает 
минимум на 15%. Но есть категория клиен-
тов, кому важно увидеть квартиру своими 
глазами. Это чаще применимо к покупателю 
элитного жилья. Некоторые из них хотят про-
чувствовать свою будущую квартиру, оценить 
вид из окон, пофантазировать над  будущим 
дизайном.  

чему в квартире быть,  
того не миновать
У кого выгоднее покупать квартиры на первичном рынке – у 
застройщика, агентства или субподрядчика? Насколько воз-
растает цена квартиры в ходе строительства? Есть ли смысл 
вкладывать деньги в апартаменты? Эти и другие вопросы 
выяснял «Город 812» в ходе круглого стола со специалистами 
в области недвижимости.   

Анжелика 
Альшаева, 
управляющий 
«КвС. Агентство 
недвижимость»

Михаил Гущин, 
директор по 
маркетингу Группы 
RBI (входят RBI и 
«Северный город»)

Дмитрий 
карпушин, 
исполнительный 
директор Института 
экономической 
безопасности Спб 
экономического 
университета

Андрей останин, 
коммерческий 
директор Группы 
«Эталон»

ольга Семенова-
Тян-шанская, 
директор по 
маркетингу бизнес-
сегмента «Жилищное 
строительство, 
россия» концерна 
ЮИт

Сергей Степанов, 
директор по 
продажам компании 
«Строительный 
трест»

ольга Аветисова, 
коммерческий 
директор «лСр. 
недвижимость - 
Северо-Запад»

Михаил Гущин, RBI. Самая экономически 
выгодная покупка – конечно, на этапе кот-
лована. Хотя и риски, связанные с долевым 
строительством, здесь несколько выше. По 
мере строительной готовности цены растут. 
К моменту сдачи дома эта разница может до-
стигать 20%.

анжелика альшаева, квС. При устойчи-
вом рынке  разница в цене на квартиру от кот-
лована до ввода в эксплуатацию составляет 
20–30%. Минимальные цены на старте про-
даж. Когда объект введен в эксплуатацию  – 
рисков нет, но и цена выше. 

ольга Семенова-тян-Шанская,  Юит. 
Разница в цене на начальной и финальной 
стадиях строительства у крупных надежных 
компаний колеблется, как правило, в преде-
лах 10–12%. Хотя в некоторых случаях может 
доходить до 20%. Однако в целом в нашем сег-
менте качественного комфорт-класса, к кото-
рому относится большинство строящихся в 
Петербурге жилых комплексов ЮИТ, диапа-
зон цен на разных стадиях строительства не 
очень велик. 

андрей останин, Группа «Эталон».  
Безус ловно, на этапе котлована можно при-
обрести квартиру на самых выгодных усло-
виях. Но на такой ранней стадии можно 
покупать квартиры только у тех компаний, 
которые десятилетиями работы подтверди-
ли свою репутацию.

МноГо лИ ПРоДАеТСя кВАРТИР До СДАЧИ ДоМА 
В ЭкСПлуАТАцИю По ДоГоВоРу ПеРеуСТуПкИ? 
РеГулИРуюТ лИ ЭТоТ ПРоцеСС ЗАСТРойщИкИ?
Михаил Гущин, RBI. Переуступка – привыч-
ный для рынка вид сделки, но все-таки их 
доля в общем числе сделок очень невелика. У 
нас это порядка 30–40 сделок в год, т.е. не бо-
лее 1–2%. Если наш дольщик желает продать 
квартиру в строящемся доме, он сам ищет по-
купателя, мы только оформляем документы и 
отдаем их на регистрацию. Причины для того, 
чтобы продавать квартиру по переуступке, 
могут быть разные: изменение жизненной 
ситуации, желание заработать на росте цены 
по мере готовности дома и т.д. Мотив покуп-
ки, как правило, в том, что покупать по пере-
уступке дешевле.

ольга Семенова-тян-Шанская, Юит. 
У нас традиционно крайне невелик процент 
таких «спекулятивных» сделок – подавляю-
щее большинство людей покупают квартиры 
в домах ЮИТ в Петербурге для собственного 
проживания. 

кАкАя СхеМА РАСЧеТоВ ПРИ ПокуПке кВАРТИР 
уДоБнА ПокуПАТеляМ И ЗАСТРойщИкАМ? 
Михаил Гущин, RBI. В соответствии с 214-м 
законом «Об участии в долевом строительст-
ве», дольщик совершает платеж с использова-
нием банковского аккредитива, т.е. «заносит» 
денежные средства в банк в такой форме, как 
ему самому удобно: безналом или наличны-
ми. А застройщик получает средства по без-
наличному расчету.

анжелика альшаева, квС. Произво-
дится безналичный расчет через аккре-
дитивную форму расчета. Оформляется 
договор, клиент кладет на аккредитив 
первый взнос, после регистрации дого-
вора долевого участия аккредитив авто-
матически раскрывается, деньги посту-
пают на расчетный счет компании. Эта 
схема самая надежная и для клиента, и 
для застройщика.   

андрей останин, Группа «Эталон».  
Мы предлагаем своим клиентам различ-
ные варианты оплаты – квартиру можно 
купить в рассрочку, оплатить всю сумму 
целиком, оформить ипотеку, использо-
вать материнский капитал, субсидии и 
прочее. В основном покупатели совер-
шают оплату безналичным способом, 
но в нашей практике есть и примеры 
того, когда клиенты в буквальном смы-
сле приходят с чемоданом денег. Для нас 
схема расчетов не принципиальна. Глав-
ное, чтобы она была удобна покупателю.

ольга аветисова, лСР. Примерно 
45–50% договоров у нас заключается 
с привлечением кредитных средств. В 
сегменте масс-маркет доля выше – она 
может доходить до 55% от всех продаж. 
В более высоких ценовых классах – по-
меньше. В сегменте бизнес – 35%, а 
в   элитном сегменте доля ипотечных 
сделок всего 7%. Такая картина в целом 
характерна для всего рынка.

ИЗВеСТно лИ ИЗнАЧАльно, Сколько БуДеТ 
ПлАТИТь ЗА коММунАльные уСлуГИ Поку-
ПАТель кВАРТИРы? 
Михаил Гущин, RBI. Девелопер может 
заложить в проект возможности, а то, 
насколько они будут реализованы, за-
висит от самих жителей и от готовности 
управляющей компании предоставить 
эти услуги: будет ли консьерж, в каком 
объеме осуществлять видеонаблюдение, 
будет ли реализован раздельный сбор 
мусора. В наших проектах будущая сто-
имость обслуживания известна заранее: 
перед выводом проекта в продажу дела-
ются предварительные расчеты.

анжелика альшаева, квС. Поку-
патели стали все чаще интересоваться 
стоимостью коммунальных услуг. Лю-
бая услуга – дополнительная статья в 
коммунальных платежах. Сколько го-
тов клиент отдать денег за ту или иную 
услугу – то и будет в доме. Эти вопросы 
решаются на собрании собственников.  

Дмитрий карпушин, СПбЭу. В мас-
совом жилье конструктив у всех при-
мерно один. Может экономить расходы 
на отопление «умная» система, регу-
лирующая потребление домом тепла. 
Однако основная возможность влиять 
на расходы связана с работой управля-
ющей компании. Больше сотрудников 
УК и других расходов – лучше сервис, 

и наоборот. Охрана, уборка, озеленение 
и пр. В массовой застройке новоселы 
обычно очень склонны считать деньги.

ЧТо Больше нРАВИТСя ПокуПАТеляМ – 
БАлконы ИлИ лоДжИИ?
анжелика альшаева, квС. Больше все-
го клиенты обращаются с вопросами о 
глубине балкона или лоджии. Привле-
кательная глубина балкона или лоджии 
начинается от 1,5 метра. Этот размер 
позволяет поставить там столик, стулья, 
чтобы приятно проводить время, а не 
использовать как кладовку для хране-
ния колес или лыж.

ольга Семенова-тян-Шанская, 
Юит. Особенно популярны у наших 
покупателей большие «финские» балко-
ны, имеющие глубину около 1,5 м: они 
позволяют вполне комфортно распо-
ложить пару кресел, столик, различные 
элементы интерьеров, цветы и т.д. 

Сергей Степанов, «Строительный 
трест». В большинстве проектов се-
годня проектируются лоджии. Они 
являются частью единой архитектур-
ной концепции многоэтажного дома, а 
при качественной отделке могут стать 
дополнительной жилой площадью в 
квартире.  Кроме лоджий и балконов 
на массовом рынке все большее рас-
пространение получают террасы. Если 
раньше они были прерогативой преми-
ум- и элит-сегмента, то сегодня кварти-
ры с террасами становятся доступными 
в проектах бизнес- и даже комфорт-
класса. Примером могут служить наши 
проекты  на проспекте Тореза и на гра-
ницах Петербурга и Ленинградской об-
ласти. 

ПокуПАТелИ ГоВоРяТ, ЧТо МеСТА  
В ПАРкИнГАх В ноВых ДоМАх СТояТ 
СлИшкоМ ДоРоГо. ДешеВле не СДелАТь?
Дмитрий карпушин, СПбЭу. Не сде-
лать. Паркинги – головная боль для 
застройщиков. Стоят паркинги весьма 
существенных денег, продаются плохо, 
воспринимаются массовым покупате-
лем скорее как роскошь (а с точки зре-
ния финансовых возможностей ею и 
являются). Люди рассчитывают «где-то 
приткнуть машину» или заплатить за 
аренду места в паркинге. Застройщи-
ку же неудобно окупать паркинг через 
аренду – это долгосрочная многолет-
няя инвестиция на период уже после 
сдачи дома, застройщику же надо сдать 
объект и уйти. Это два разных бизнеса. 
Об инвесторах, которые на выгодных 
для застройщиков условиях выкупали 
бы паркинги и потом вдолгую их оку-
пали бы, я не слышал.

ольга Семенова-тян-Шанская, 
Юит. Паркинги весьма востребова-
ны нашими покупателями, причем в 
целом существует такая закономер-

ность, что чем выше сегмент, тем боль-
шее значение имеет наличие паркинга. 
Лучше всего продаются паркинги на 
финальных стадиях строительства, 
когда приближается срок получения 
квартир. 

Сергей Степанов, «Строительный 
трест». Мы стараемся создавать столько 
машиномест в паркингах, сколько квар-
тир в доме. 

Михаил Гущин, RBI. То количество 
парковочных мест, которое застройщик 
обязан обеспечивать исходя из норма-
тивов градостроительного проектиро-
вания, по факту приходится продавать 
достаточно долго, они редко раскупа-
ются до завершения строительства. Да 
и цена на машиноместа по мере роста 
строительной готовности не поднимает-
ся. Для девелоперов это скорее обреме-
нение, чем источник дохода, а продавать 
ниже себестоимости уже невозможно. 
Почему так происходит? Потребитель 
у нас еще не привык покупать парко-
вочное место: многие предпочитают по 
привычке ставить машину на улице, во 
дворе, под окнами. Хотя это чревато и 
проблемами с безопасностью, и ухудше-
нием эстетики среды.

анжелика альшаева, квС. Строить 
паркинги достаточно дорого. Сделать 
это дешевле невозможно, потому что 
технологии формируют себестоимость 
объекта. Если застройщик продает пар-
кинг дешево – то часть средств уже зало-
жена в квартирах. 

ИМееТ лИ СМыСл ВклАДыВАТь ДеньГИ  В 
АПАРТ-оТелИ?
Сергей Степанов, «Строительный 
трест». У апартаментов отличные пер-
спективы, если инвесторы будут вкла-
дывать средства в ПИФы, а паевые ин-
вестиционные фонды будут выступать 
покупателем всего апарт-отеля. Тогда и 
процедура управления многофункцио-
нальным комплексом станет значитель-
но проще, и для инвесторов значитель-
но снизится порог входа в проект.

анжелика альшаева, квС. Рынок 
апарт-отелей растет. Апарт-отель – это 
инвестиционная покупка, обычно сту-
дий, которые сдаются через управля-
ющую компанию. Если окупаемость в 
10 лет для инвестора хорошее вложе-
ние, то такой пассивный доход можно 
иметь. Если срок в 10 лет – много, то 
рассматривать апарт-отель как бизнес 
нет смысла.  

Участники 
круглого стола 
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ЧТо ТАкое «уМный ДоМ» В РоССИйСкоМ ПонИМАнИИ?  
нАСколько ЭТо ВоСТРеБоВАно ПокуПАТеляМИ? 

андрей останин, Группа «Эталон».  «Умный дом» – это 
такой дом, в котором предусмотрен ряд инновационных 
решений. Это индивидуальные тепловые пункты, системы 
водоочистки и кондиционирования, бесшумные лифты и 
так далее. Группа «Эталон» участвует в программе прави-
тельства Петербурга «Умный город» – пилотным проектом 
с использованием новейших технологий выступает ЖК 
Fusion, который строится в Выборгском районе города.

ольга аветисова, лСР. «Умный дом» может подразу-
мевать системы различной сложности и объема. От уже 
обязательных в каждом новом доме сегодня систем видео-
наблюдения и контроля доступа до менее привычных – на-
пример, дистанционного управления системами жизнеобе-
спечения квартиры со смартфона. Мы строим наши дома, 
внедряя в проектах обязательные опции и предусматривая 
технические возможности для установки собственниками 
умных технологический решений на их вкус. А вот систе-
мы безопасности внедряются на уровне проекта – видеона-
блюдение, домофонная или видеофонная связь, автомати-
ческие шлагбаумы...

Михаил Гущин, RBI. «Умный дом» – в первую очередь 
энергоэффективный. Среди наших проектов есть проекты 
с классом энергоэффективности А и А+. Энергоэффек-
тивность повышается не только за счет конструкции стен 
и 100-процентного остекления лоджий. В наших проектах 
устанавливаются датчики движения и энергоэффективные 
лампочки в паркингах и местах общего пользования, за-
кладывается единая система управления всей инженерией 
здания, система очистки воды. 

Дмитрий карпушин, СПбЭу. Ответ: «не до грибов» – 
если мы о массовом рынке. 

В СМИ ВыхоДИТ оГРоМное колИЧеСТВо ТекСТоВ о жИлых РАй-
онАх В куДРоВе И ДеВяТкИне. ВоЗМожно лИ СДелАТь ИЗ ЭТИх 
жИлых МАССИВоВ ПРИВлекАТельные МеСТА?
Михаил Гущин, RBI. В этих районах были допущены пла-
нировочные ошибки градостроительного характера. Это 
даже не вопрос девелоперов, которые развивали эти терри-
тории. Это вопрос градостроительной идеологии.

Дмитрий карпушин, СПбЭу. Как сделать привлека-
тельные места из уже построенных «массивов», я судить 
не возьмусь. Если о будущих кварталах. Первое. Сразу за-
ложил бы социальную инфраструктуру, значительно более 
развернутую, чем принято сейчас. Не только детсады, шко-
лы и поликлиники, но и в разы большее количество тор-
говых/сервисных площадей, и досуговые возможности для 
детей и взрослых (раньше это называлось «дома культу-
ры» и «дома пионеров», сейчас – activity centres). Такая ин-
фраструктура может окупаться, но опыта ее окупаемости 
у рынка нет, и надо либо ждать, пока его накопят Москва 
и Подмосковье, где больше денег и больше конкурентных 
стимулов для экспериментов, либо государству активно со-
действовать появлению пилотных проектов, беря на себя 
часть рисков. Механизмы господдержки под такие проекты 
в законодательстве и даже на рынке есть, но ни чиновники, 
ни застройщики пока не обладают достаточной професси-
ональной эрудицией, чтобы эти механизмы использовать. 
Второе. Исключил бы возведение ТРК и больших ТК – они 
убивают социальную инфраструктуру кварталов, ту са-
мую жилую среду. ТРК вытесняет малый бизнес. Потому 
так уютны старые районы – там нет этих консюмеристских 
капищ чудовищных размеров. Третье. Ограничил бы этаж-
ность. Правда, это уже напрямую связано со стоимостью 
жилья.

вадим Шувалов

ЮИТ предложил квартиры  
около метро «Черная речка»

Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» открыла продажи квар-
тир первой очереди жилого комплекса TARMO, который располага-
ется вблизи центра Санкт-Петербурга, на Студенческой улице, 24. 
Новый комплекс ЮИТ создается в благоустроенном и спокойном 
квартале Приморского района, недалеко от станции метро «Черная 
речка», в шаговой доступности от прекрасных парков и садов, 
среди которых – исторический Удельный парк. 

TARMO состоит из пяти 11-этажных зданий. Архитектурная 
концепция выполнена в стилистике современной финской архи-
тектуры, подчеркивающей функциональность, продуманность 
всех элементов, обеспечивающих европейский уровень комфорта.  
Дома и квартиры отличают оригинальные и новаторские проект-
ные решения, характерные для комфортного финского жилья.  В 
TARMO предусмотрено 827 квартир, в том числе 194 квартиры в 
здании первой очереди, которое будет сдано в IV квартале 2019 
года. 

На закрытой охраняемой территории, в уютном внутреннем 
дворе, предусмотрены детские игровые площадки с оборудо-
ванием для малышей разного возраста, спортивная площадка, 
велопарковки у каждой парадной. Жителей порадует наличие на 
территории комплекса детского сада на 80 мест с отдельной ог-
ражденной и оборудованной площадкой. Проживающие в TARMO 
смогут воспользоваться и вместительным 7-этажным паркингом. 

Впервые на рынке ЮИТ предложил в TARMO такой инновацион-
ный продукт, как квартиры «Трансформер». Приобретая квартиру 
с базовым вариантом планировки, покупатель сможет в дальней-
шем трансформировать ее внутреннее пространство по одному из 
уже готовых вариантов (например, с учетом ожидаемых измене-
ний состава семьи). В перспективе у собственника квартиры, если 
он решит трансформировать ее пространство, будет возможность 
на основе одного из предусмотренных на этапе покупки вариантов 
самостоятельно выполнить перепланировку и без осложнений ее 
согласовать. Таким образом, инновационные проектные решения 
квартир «Трансформер» дают покупателям более широкие воз-
можности выбора и организации оптимальных вариантов жилого 
пространства, в том числе на перспективу. 

Квартиры в домах TARMO отличаются разнообразием планиро-
вочных решений. Так, в первой очереди предусмотрены квартиры 
от компактных студий и 1-комнатных до просторных 4- и 5-ком-
натных квартир. Большое количество квартир – с современными 
европейскими планировками, имеющие объединенную зону кухни 
и гостиной и удобные мастер-спальни. 

Все квартиры с остекленными балконами и лоджиями, а во 
многих квартирах – популярные большие «финские» балконы 
(глубиной 1,4–1,5 м).  В части квартир – помещения для финских 
саун (площадью 3–4 кв. м), смежные с ванными комнатами. 
Полезная и удобная для жителей дополнительная опция – хозяй-
ственные кладовые в подвальных этажах домов.

Кстати, название комплекса происходит от финского слова 
тarmo – в переводе на русский язык оно означает «энергия», 
«сила», «действие». ЮИТ стремится, чтобы комплекс TARMO стал 
удобным и приятным местом для проживания с позитивной 
энергетикой, радующим людей, которые ценят возможности для 
активной деятельности, удобство проживания, семейный уют и 
комфорт. 

C. л.

– что такое дачная амнистия?
– Это возможность оформить права на дачный дом и 

индивидуальную жилищную застройку в упрощенном по-
рядке. Для дачного дома надо иметь право собственности 
на земельный участок и провести кадастровый учет стро-
ения, которое возведено. Без амнистии для оформления 
прав на дом надо получать разрешение на строительство, а 
потом еще и разрешение на ввод в эксплуатацию. При этом 
в обычном порядке такие документы на уже существующие 
строения не дают. А у кого из садоводов и дачников, стро-
ивших свои дома много лет назад, есть такие бумаги? 

Несмотря на упрощенный порядок, остается одна про-
блема:  выделение земли, особенно в начале 1990-х годов, 
производилось так, что у многих садоводов нет вообще ни-
каких документов на землю. Может, в архивах что-то есть, 
но усилия и время, необходимые на то, чтобы это что-то 
найти, могут оказаться дороже самого участка и дома на 
нем.

– то есть этим садоводам амнистия не поможет?
– Вряд ли поможет. Но у них есть два года для архивных 

изысканий. Хорошо, если еще существуют предприятия, 
получавшие землю для садоводства,  – тогда шансы найти 
архивы увеличиваются. 

– Сколько можно сэкономить на дачной амнистии?
– Получение разрешения на строительство формально 

бесплатное, но на практике все обращаются к специали-
стам. Тогда это обходится от нескольких тысяч до десятков 
тысяч рублей.

Сама амнистия – это шаг государства навстречу гражда-
нам, логика здесь такая: дадим оформить то, что построено 
ранее. Но амнистия не освобождает собственников от обя-
занности приводить дома в соответствие с пожарными и 
санитарными требованиями. Есть судебная практика, ког-
да местная администрация даже при наличии регистрации 
дома по дачной амнистии обнаруживает нарушение этих 
норм и требует признания такого дома самоволом. 

– Судов по таким делам много?
– Немного. Все зависит от активности местной админи-

страции. 
– она может начать тотальную проверку садоводств?
– Как правило, это точечные акции, связанные с личной 

неприязнью: много ерепенишься – мы тебя проверим.
– Много проблем принесет требование переделывать 

уставы дачных кооперативов в садоводческие?
– Гражданский кодекс в нынешнем виде предлагает 

преобразовать дачные некоммерческие партнерства в са-
доводческие. Не должно быть понятия «дача». Иначе это 
порождает много вопросов: дача – это жилой дом или нет, 
а садовый дом – жилой? А если еще земля дачников в зем-
лях разного назначения  – «сельхозка», «поселение», «особо 
ценная», – то совсем сложно разобраться.

Поэтому государство решило: будет только садовод-
ство и огородничество. С последним все проще – там мож-
но строить только сарайчики для хранения инструмента  
и т. п. В садоводствах можно строить садовые и жилые 
дома, должны быть созданы проект планировки террито-
рии и проект межевания…

– то есть это формальная история – изменяя устав, ни-
чего  межевать не придется? 

– Можно ничего не межевать до 2024 года. В законе сказа-
но, что к этому времени на общее собрание членов должен 

быть вынесен вопрос о передаче имущества 
общего пользования – дорог, инженерных 
узлов, сетей, здания правления и т. д. – в 
общедолевую собственность садоводов. Од-
нако в законе ничего не сказано про обязан-
ности собрания решить вопрос о передаче. 
Не примет собрание никакого решения – 
ничего не изменится. 

– участок земли, где находится имуще-
ство общего пользования, должен нахо-
диться у садоводства в аренде. 

– Конечно, и подъездную дорогу к садо-
водству правильнее взять в аренду, чтобы 
законно нести расходы на ее содержание и 
уборку. 

– а что с ценами на эту аренду?  
– Лес арендуется за копейки, но на много-

месячных электронных торгах, и там ничего 
нельзя строить. Муниципалы рассчитыва-
ют аренду по разным методикам, в Леноб-
ласти она, как правило, приемлемая для са-
доводств.

– Год назад появилось изменение в за-
коне, что нельзя продать участок, если не 
сделано новое межевание в соответствии с 
новым кадастровым учетом? 

– Это было связано с попыткой унифика-
ции системы координат, отказа от местных 
систем координат и появления МСК-64, си-
стемы координат «от Москвы». Кадастро-
вые инженеры встрепенулись и занялись 
рекламой своих услуг. Но через два месяца 
эту норму отменили. Обновлять межевание 
можно с точки зрения снижения рисков на-
ложения границ, но необязательно: на воз-
можность сделок с такими участками это не 
влияет.  

– кстати, без кадастрирования и после-
дующей регистрации в Росреестре земель-
ный участок продать нельзя?

– По закону нельзя, но находятся умелые 
люди, которые предлагают такой вариант: у 
меня право собственности не оформлено, 
давайте  просто перепишем книжку садово-
да с одного имени на другое. В этом случае 
покупатели сильно рискуют: если наследни-
ки бывшего садовода надумают побороться 
и поднимут первичные бумаги  – решение 
о закреплении участка, квитанции о всех 
платежах, – то в суде могут доказать свое 
право собственности. Нет в законе такого 
понятия как «уступка прав садовода по са-
доводческой книжке». 

– если садоводы захотят перебраться в 
категорию иЖС?

– Лучше стать просто жилыми домами. 
Здесь есть три пути. Первый: если по дачной 
амнистии дома при кадастрировании уже 
записаны как жилые, то таковыми они и 
будут. Важно, чтобы кадастровый инженер 
при кадастровом учете вписал в деклара-
цию слова «жилой дом на садовом участке». 

Второй: если это садовый дом, то прави-
тельство РФ должно рано или поздно издать 
постановление о порядке перевода садового 
дома в жилой. Но пока постановления нет.

Третий: для новых садоводств можно из-
начально идти по процедуре ИЖС – нужно 
разрешение на строительство, но не нужно 
разрешения  на ввод в эксплуатацию.

вадим Шувалов

Он дачу покинул, пошел межевать 
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Государство выпустило закон, продлевающий дачную ам-
нистию до 1 марта 2020 года. Кому амнистия не поможет и 
чем грозит дачникам новый закон «О ведении гражданами 
садоводства...», который вступает в силу с 1 января 2019 года,  
«Город 812» расспрашивал Дмитрия НЕКРЕСТЬЯНОВА, партне-
ра, руководителя практики по недвижимости и инвестициям 
адвокатского бюро «Качкин и Партнеры». 
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1-я СеРИя
После подсчетов голосов на выборах в ЗакС в декабре 2011 
года «Яблоко» получило 6 мандатов. В том числе они доста-
вались одному из старейших яблочников Михаилу Амосову 
и демократу первой волны Александру Беляеву. Однако по-
том началось переписывание итогов голосования, в резуль-
тате которого их мандаты перешли Ольге Галкиной и Вяче-
славу Нотягу – сторонникам Максима Резника. 

На тот момент в петербургском «Яблоке» существовало 
две группы влияния – старая гвардия во главе с Михаилом 
Амосовым и Борисом Вишневским и условная молодежь во 
главе с Максимом Резником. Резник был главой партии, и его 
сторонники имели некоторый численный перевес над амо-
совскими. Зато Резника не любил Григорий Явлинский, поэ-
тому амосовские имели поддержку со стороны Москвы. По 
первому раскладу мандатов старая гвардия получала 5 мест 
в парламенте, а Резник, тоже избравшийся, оказывался один. 
По второму получалось три на три.

Передел депутатских мест ожидаемо спровоцировал в 
«Яблоке» грандиознейший скандал и привел к открытым бо-
евым действиям между Амосовым и Резником. Последний 
со своими товарищами был объявлен «пособником фальси-
фикаторов», их оппоненты написали письмо, заявляя, что не 
доверяют ему как председателю. 

Московское руководство партии приостановило деятель-
ность всех руководящих органов и объявило перерегистра-
цию. Перерегистрация – это когда члены партии должны 
лично приходить в партийный офис и подтверждать, что 
хотят оставаться членами и дальше. Перерегистрация про-
ходила с марта по май 2012 года. 

По идее, после перерегистрации в районных отделениях 
должны были избрать делегатов на конференцию, которой, в 
свою очередь, предстояло избрать новые руководящие орга-
ны. Беда, однако, состояла в том, что Резник сохранял конт-
роль над большинством партийцев. И, таким образом, имел 
большинство голосов на конференции. 

По словам самого Максима Резника, с ним пытались до-
говориться: конференцию назначат, но он и его люди не бу-
дут претендовать на руководящие посты в партии. И тогда 
скандал с мандатами будет забыт. Но договориться не полу-
чилось, и в конце 2012 года Резник и 21 его сторонник были 
из «Яблока» исключены.

2-я СеРИя 
С изгнанием Резника с товарищами в местном «Яблоке», 
которым теперь руководил Михаил Амосов, установилась 
внешняя стабильность. Пока в 2016 году не началось вы-
движение кандидатов в следующий состав ЗакСа, который 
избирали осенью того же года. Считается, что Григорий 

Явлинский хотел, как и в 2011 году, быть 
единственной фигурой в первой тройке 
партийного списка, а остальных отправить 
баллотироваться в округах. Но у местных 
яблочников было на этот счет иное мнение. 
Они понимали, что могут рассчитывать мак-
симум на 2–3 места, и, во-первых, не хотели 
отдавать одно из них Григорию Алексеевичу, 
а во-вторых, не хотели жертвовать местами в 
партийной тройке, первые из которых были 
гарантированно проходными. 

И как-то так внезапно получилось, что 
партийная конференция выдвинула в пер-
вую тройку не одного Явлинского, а двух 
местных лидеров – Бориса Вишневского и 
Михаила Амосова. Так Явлинский, уже дав-
но не видевший думского мандата, потерял 
возможность быть и депутатом ЗакСа. 

Кроме Явлинского Амосов обидел его 
ближайшего соратника в Петербурге, тог-
да еще депутата Александра Кобринского. 
Он упрекал Кобринского в том, что в воз-
главляемом им Петроградском отделении 
партии состоят люди, связанные с «Единой 
Россией». (А кроме них там были родствен-
ники муниципального депутата-единоросса 
Андрея Бреуса, причастного к уничтожению 
горельефа Мефистофеля, о чем писал «Город 
812» и на что сам Кобринский обиделся: см. 
стр. 30–31.) Смысл скандала был, видимо, в 
том, чтобы сократить численность Петро-
градской организации, на тот момент самой 
большой в петербургском «Яблоке», и умень-
шить ее представительство на конференции. 

Ответный удар последовал в начале 2017 
года. Ровно по сценарию борьбы с Резником. 
31 марта московское руководство, получившее 

письмо ряда партийцев, недовольных 
деятельностью Амосова на посту пред-
седателя, приостановило деятельность 
руководящих органов местного «Ябло-
ка». Произошло это в момент подготов-
ки конференции, на которой его должны 
были переизбрать на новый срок. 

Реализация сценария 2012 года про-
должалась. Москва назначила перере-
гистрацию. Перерегистрация, как и в 
прошлый раз, оказалась для нее неудач-
ной: Амосов, как прежде Резник, сумел 
сохранить за собой партийное боль-
шинство. Поэтому ее итоги утверждать 
не стали. Ситуация зависла: руково-
дящих органов нет, избрать их нельзя, 
потому что для этого нужно завершить 
перерегистрацию и утвердить списки 
членов партии, но этого сделать нельзя, 
потому что тогда на конференции по-
бедят амосовские.  

Так продолжалось почти год, пока 
«взорвать это болото через СМИ», как 
он сам выразился, не решил Михаил 
Амосов. Неделю назад он провел пресс-
конференцию на интригующую тему: 
«Почему нельзя больше поддерживать 
Григория Явлинского». 

Формально претензии Михаила 
Ивановича к Григорию Алексеевичу 
состоят в том, что он пытается коман-
довать партией из Москвы и открыто 
вмешивается в дела региональных от-
делений. Что недемократично. По сло-
вам Амосова, ему (как и прежде Резни-
ку) предлагали вариант утверждения 
итогов перерегистрации и проведения 

партконференции при условии, что он 
и его люди откажутся от претензий на 
лидерство. Амосов не согласился.

Теперь в Москве придумали выход: 
конференцию назначат на 2 июня, но 
делегатов на нее будут выбирать не 
пропорционально числу членов район-
ной организации, как это было всегда. 
А по квоте – по 2 делегата от района. 
При таком раскладе Михаил Амосов 
теряет имевшееся у него большинство. 
Соответствующее решение было при-
нято федеральным бюро «Яблока» 13 
апреля. Пресс-конференция прошла 
накануне.  

ноВый ФИнАл
Этот открытый выпад неминуемо дол-
жен был бы привести к исключению 
оппортуниста из партии. Но он явля-
ется членом федерального партийного 
руководства, а таких людей исключать 
нельзя. Снять с руководства может 
только съезд. Съезд пока не планиру-
ется.

Таким образом, Михаил Амосов 
остается в партии и планирует, как он 
сообщил «Городу 812», выдвигать свою 
кандидатуру на выборах руководителя 
партийного отделения. Хотя понятно, 
что все это затевалось не для того, что-
бы дать ему возможность избраться. 
На пресс-конференции Амосов заявил, 
что имел «длительную беседу» с Дмит-
рием Гудковым, который запускает 
новый политический проект «Партия 
перемен». 

С аппаратным поражением Михаи-
ла Амосова в местном «Яблоке» будут 
2 центра силы. Александр Кобринский, 
пользующийся поддержкой Григория 
Явлинского. И депутат Борис Вишнев-
ский, который сохраняет хорошие от-
ношения и с теми и с другими. Он имеет 
шансы возглавить местное «Яблоко»  – 
если, конечно, сам этого захочет. 

Если дело закончится уходом Михаи-
ла Амосова, внешне это вряд ли сильно 
отразится на позициях петербургского 
«Яблока». По сути, его электоральный 
результат – около 10%, которые оно 
регулярно демонстрирует на выборах 
в ЗакС, – обеспечен брендом плюс ак-
тивной деятельностью Бориса Виш-
невского. Однако это будет серьезным 
внутренним потрясением, потому что 
на Амосова ориентируется значитель-
ная часть партактива, которая уйдет 
вместе с ним или будет отстранена от 
власти. Заменить ее можно будет толь-
ко какими-нибудь делегатами из «Еди-
ной России»: как показывает практика, 
для молодого поколения либеральных 
политиков «Яблоко» неинтересно.

антон Мухин

Повторяется  
такое иногда

почему  
Михаил  
Амосов  
пошел войной 
на Григория 
явлинского 

Петербургское «Яблоко» разрушило расхожий 
стереотип, что история повторяется дважды – 
сначала трагедией, потом фарсом. Первая 
яблочная история не была сильно трагичной, 
вторая не стала гротескной. Зато повторилась 
вплоть до мельчайших сценарных подроб-
ностей. 7 лет назад Михаил Амосов выгонял 
из партии Максима Резника. Теперь таким же 
образом выгоняют самого Амосова. Правда, 
исключить его из партии, в отличие от Резника, 
нельзя.

коММенТАРИй 

Борис виШневСкий,  
депутат ЗакСа

– Вы согласны с претензиями 
Амосова к Явлинскому?
– Я не буду это комментировать. И у 
Амосова и у Явлинского есть право 
высказывать свои точки зрения. И 
тот и другой остаются моим другом и 
товарищем. Я считаю, что в демо-
кратической партии люди имеют 
право высказывать свои точки зре-
ния, а все споры должны решаться 
на заседании рабочих органов или 
партийных съездах. Нельзя поддер-
живать или не поддерживать поли-
тика вообще, можно поддерживать 
или не поддерживать конкретные 
его действия. С чем я не согласен в 
действиях Михаила Ивановича – не-
правильно высказывать претензии в 
режиме пресс-конференции. 
– Наверное, назначение конфе-
ренции с представительством по 
2 человека от района спровоци-
ровало его на такие действия.
– Нет, пресс-конференцию он прово-
дил за день до федерального бюро, 
которое назначило конференцию.
– Но он знал, к чему все идет.
– Нет. Я был на этом бюро вместе 
с ним, там было очень шаткое 
равновесие по вопросу о предста-
вительстве. Я не согласен с тем, как 
этот вопрос решен. Именно я вносил 
на бюро поправку, чтобы было про-
порциональное представительство, 
как всегда до этого. Но для нее не 
хватило двух голосов.  
– Как вы видите развитие ситу-
ации? 
– Для меня главное, чтобы 2 июня 
провели конференцию и избрали 
руководящие органы.
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Письмо экс-депутата  
А.А. Кобринского 
В № 6 (385) журнала «Город 812» от 26 марта 
2018 года появилась статья Антона Мухина 
«Как люди, спасавшие Мефистофеля, связа-
ны с теми, кто его разрушал». 31 марта 2018 
года эта статья была опубликована и на сайте 
журнала.

Поскольку эта статья содержит многочис-
ленные ложные утверждения и затрагиваю-
щие мою репутацию домыслы, считаю необ-
ходимым ответить. 

Тут и там, тут и там
Ходят слухи по углам,
А беззубые старухи их разносят по умам…
(В. Высоцкий)

1. кАк ГоТоВИлСя МАССоВый ПРИеМ  
В ПеТеРБуРГСкое «яБлоко» В 2012 ГоДу.
История началась с того, что в конце 2011 – 
начале 2012 года заместитель председателя 
фракции «Зеленая Россия» партии «Ябло-
ко» и член федерального Бюро партии 
Ольга Цепилова познакомилась с неким 
Константином Михайловичем Немчино-
вым – руководителем Санкт-Петербургской 
общественной экологической организации 
«Прозрачные воды Невы», которого еще на-
зывали «дядя Костя».

О. Д. Цепилова вела большую работу по 
расширению «зеленой фракции». Ей понра-
вилась работа «Прозрачных вод», и она за-
ключила с Немчиновым некое соглашение, в 
результате которого все 200 человек этой ор-
ганизации написали заявления в «Яблоко», в 
его фракцию «Зеленая Россия».

Знала ли Ольга Цепилова, что «дядя Ко-
стя» по совместительству – секретарь по-
литсовета ВПП «Единая Россия» муници-
пального образования «Чкаловское» и член 
районного Политсовета «Единой России», а 
также почетный житель МО «Чкаловское»? 
Вопрос открытый.

2. кАк ПРИнИМАлИ 200 ЧелоВек  
В ПеТеРБуРГСкое «яБлоко» В 2012 ГоДу.
В 2012 году, как известно, в Санкт-Петер-
бургском «Яблоке» была объявлена перере-
гистрация и деятельность всех руководящих 
органов была приостановлена. Поэтому все 
документы на прием Ольга Цепилова повез-
ла в Москву, где 25 мая примерно 150 чело-
век были приняты и поставлены на учет в 
Петроградском местном отделении, а около 
20 – в Приморском. Решение о приеме при-
нимало федеральное Бюро партии.

Кто принимал это решение? От Санкт-
Петербурга присутствовали – кроме Ольги 
Цепиловой – Николай Рыбаков, Анатолий 
Голов, Борис Вишневский, а также член По-
литкомитета Михаил Амосов. Разумеется, 
был и член Бюро Максим Резник. Ольга 
Цепилова выступила, сообщив, что «члены 
общественной экологической организации 
хотят вступить в “Яблоко”», – и прием про-
шел без единого голоса «против». Антон Му-
хин пишет, что прием этот был организован, 
«чтобы победить Резника», но тогда следует 
признать, что Резник, принимая этих людей, 
хотел победить самого себя.

Дьяволиада  
продолжается – 2

продолжение истории  
про тех, кто спасал и разрушал 

Мефистофеля

В № 6 от 26.03.2018 г. мы напечатали статью «Дьяволиада про-
должается». В ней рассказывалось, что в то время как депутат-
яблочник Александр Кобринский боролся за восстановление 
горельефа Мефистофеля, в Петроградском отделении партии, 
которым он руководил, состояло много людей, связанных с 
«Единой Россией». Его заместителем по партии была жена 
муниципала-единоросса Андрея Бреуса, непосредственного 
участника уничтожения демона. 

Сообщаю, что я на этом Бюро не 
был, поскольку тогда еще не являлся 
его членом. Более того – я не был в 2012 
году и председателем Петроградской 
организации – в статье сообщается 
прямая ложь. Я был рядовым членом 
партии, причем без регистрации, как 
и подавляющее большинство в Санкт-
Петербурге. А вот член Бюро партии 
А.Г. Голов по Уставу регистрации не 
лишался и продолжал быть председате-
лем местной Приморской организации. 
Именно он участвовал в этом приеме и 
именно он поддержал регистрацию по-
чти 20 человек в своей организации.

Ольга Цепилова ничего не сообщала 
мне о массовом приеме в Петроград-
скую организацию и со мной не сове-
товалась. Формально она ничего не на-
рушила, ведь я был рядовым ее членом 
и консультироваться со мной она не 
была обязана. О том, что в Петроград-
ской организации теперь не 15 человек, 
а почти 200, я узнал только значитель-
но позже.

Я думаю, из всего этого можно сде-
лать выводы о том, на чем основыва-
ются домыслы господина А. Мухина о 
том, что прием в партию производился 
мной с целью «расплаты за поддержку 
В.С. Макарова».

3. ФАнТАЗИИ оБ «уДАРноМ оТРяДе 
”еДИной РоССИИ”».
Из приведенной выше информации 
становится понятно, почему среди 
принятых оказались 8 человек с «двой-
ным членством».

4 человека, вступивших в «Единую 
Россию», оказались в Приморской ор-
ганизации у А.Г. Голова; человека (так 
в тексте. – Ред.) – в Петроградской. В 
Приморскую же вступили и два чело-
века с фамилией Бреус, участвовал в 
этом приеме опять-таки Голов, но при-
чина, как пишет А. Мухин, – «в связях 
Кобринского с В.С. Макаровым».

Разумеется, автор статьи выбирает 
при этом формулировки «ответ кро-
ется, видимо», «считается, что», «как 
утверждают». В суд никому не хочется.

Но вот интересно – как себя вел этот 
«ударный отряд “Единой России”» – 8 
человек из 200. А. Мухин яркими кра-
сками изображает, что могло бы быть. 
Да только ничего не пишет о том, что 
было реально. Потому что ответ прост: 
за все годы пребывания этих людей в 
«Яблоке» не было ровным счетом ниче-
го особенного – за одним исключением. 
В 2014 году член Приморского «Яблока» 
Галина Бреус избралась муниципаль-
ным депутатом от «Единой России». 
Потом всплыло ее заявление о выходе 
из «Яблока», написанное, судя по всему, 
задним числом. А упомянутые 8 человек 
вообще никак не проявляли себя. Дей-
ствительно – «ударный отряд»!

Тот факт, что господин Мухин, ко-
торому все это сообщалось, не только 
не обратился к А. Г. Голову за коммен-

тариями, но и аккуратно «вычистил» 
его имя из моих слов в конце статьи, 
полагаю, однозначно свидетельствует о 
целях, которые он преследовал. Разуме-
ется, А. Голов никого из этих людей, как 
и я, не знал, но он, в отличие от меня, 
хотя бы давал добро на их прием – в 
партию и в свое отделение.

Нельзя не отметить, что фантазии  
А. Мухина об «ударном отряде» «Еди-
ной России» вызваны полным незнани-
ем того, как в петербургском «Яблоке» 
принимаются решения. Так уж сложи-
лось, что на уровне районных (местных) 
организаций никаких существенных ре-
шений не принимается вообще. Все ос-
новные вопросы – от приема в партию 
до политических действий – это компе-
тенция Бюро и регионального совета. 
Так что с конспирологической точки 
зрения, концентрироваться в двух рай-
онных организациях просто абсурдно.

4. кТо Был ЗАМеСТИТелеМ ПРеДСеДАТеля 
В ПеТРоГРАДСкой оРГАнИЗАцИИ  
«яБлокА».
На собрании Петроградского «Ябло-
ка» в 2013 году меня избрали предсе-
дателем, учитывая мой депутатский 
статус. Заместителями были избраны 
мой помощник Павел Небензя и, по 
рекомендации О.Д. Цепиловой, – Инна 
Нарышкина, с которой она работала и 
которая фактически возглавляла лю-
дей из «Прозрачных вод». Что касается 
Юлии Потаповой, то тут А. Мухин сно-
ва пишет неправду, она никогда заме-
стителем председателя не была. 

Если кто не знает – выборы в «Ябло-
ке» проводятся большинством голосов. 
При желании любого человека пришед-
шие в партию люди могли бы и руко-
водителем отделения сделать. Кстати – 
Инна Нарышкина никогда в «Единой 
России» не состояла и никто ее в этом 
никогда не обвинял. В 2013 году по 
предложению О. Цепиловой она была 
избрана в Региональный совет отделе-
ния, а в начале 2016 года ушла из пар-
тии. Ушли из партии в 2015–2016 годах 
и почти все члены «Прозрачных вод», 
что отчасти было инспирировано на-
чавшимся в отделении внутрипартий-
ным конфликтом. 

5. кАк ИСклюЧАлИ люДей С ДВойныМ 
ЧленСТВоМ.
Ольга Цепилова «со вторых рук», как 
она сама признается, утверждает, будто 
«слышала, что Кобринский не хотел их 
исключать». Думаю, что ей хорошо из-
вестно, что по Уставу партии Кобрин-
ский не имел и не имеет права вообще 
никого исключать. Но обратимся к до-
кументам.

Вот протокол. 22 июня 2016 года на за-
седании Бюро Санкт-Петербургской реги-
ональной организации (в котором подав-
ляющее большинство имел М.И. Амосов) 
был поставлен вопрос об этих 8 членах 
партии с «двойным членством». 

А. А. Кобринский на этом заседании 
не присутствовал.

Б.Л. Вишневский просит отложить ре-
шение и не принимать его в отсутствии 
А.А. Кобринского. М.И. Амосов против. 
Вопрос включается в повестку дня.

И какое же решение было приня-
то? Исключить? Вовсе нет. Решили 
направить вопрос в контрольно-реви-
зионную комиссию отделения (КРК), 
поручив контроль В. Силантьеву (за-
местителю М.И. Амосова, ныне – его 
штатному помощнику).

КРК под контролем Силантьева 
«разбирал» этот вопрос ровно полгода! 
И только в декабре 2016 года М.И. Амо-
сов вынес решение об исключении этих 
людей на Бюро, за которое практиче-
ски единогласно все и проголосовали, 
включая меня.

Вот и ответ – кто что «хотел» и «не 
хотел».

6. И В ЗАклюЧенИИ – о САМоМ ГлАВноМ.
Я был заявителем в полицию по делу о 
Мефистофеле (хотя я и не был избран 
от той территории, как утверждается в 
статье). Именно по моему заявлению 
проводилось расследование. Именно я 
был одним из главных участников схо-
да граждан в знак протеста против его 
уничтожения и выступал на нем. Имен-
но я неоднократно обращался к вице-гу-
бернаторам И. Албину и Н. Бондаренко 
(включая личный прием) и – впослед-
ствии – к губернатору с требованием 
выделить деньги на реставрацию зда-
ния и восстановление горельефа. Все, к 
сожалению, было безрезультатно. Тогда 
я подготовил депутатский запрос к гу-
бернатору Г. Полтавченко, который был 
21 октября 2015 года благополучно про-
вален депутатами от «Единой России», 
ЛДПР и от части КПРФ – видимо, из-за 
моих «особых отношений с В.С. Макаро-
вым». Обращение к губернатору Санкт-
Петербурга было направлено мной от 
себя лично – но ответ был идентичный 
предыдущим: ждите 2021–2023 годов.

Совсем недавно я вместе с Б.Л. Виш-
невским подготовил новое обращение 
к губернатору с просьбой по возмож-
ности ускорить реставрацию дома 
Лишневского. К сожалению, мы опять 
получили отказ.

Все это время я был членом Комите-
та спасения Мефистофеля, созданного 
по инициативе Даниила Коцюбинского 
(его имя почему-то не названо в ста-
тье). Комитет собирался в помещении 
редакции журнала «Город 812» – и мне 
очень жаль, что теперь на его страни-
цах появляются статьи, не имеющие, 
на мой взгляд, никакого отношения 
к журналистике. Впрочем, то, что эта 
статья появилась, когда до конферен-
ции Санкт-Петербургского «Яблока», 
на которой должно быть избрано новое 
руководство, осталось всего полтора 
месяца, – многое объясняет.

а.а. кобринский

Александр Кобринский обиделся, написал нам письмо, 
которое мы публикуем в рамках его права на ответ. 
Публикуем с радостью.

Во-первых, одним письмом он изобличил всех своих пар-
тийных товарищей, поэтому мы рекомендуем его к прочте-
нию всем интересующимся скучной петербургской полити-
кой.

Во-вторых, оспаривая второстепенные факты (некото-
рые из которых не надо оспаривать, так как мы ровно это 
и написали), он не спорит с главным: все эти люди действи-
тельно были в его отделении партии. А жена Бреуса Инна 
Нарышкина действительно была его заместителем.

Единственное, с чем мы принципиально не согласны из 
написанного в письме, – Александр Кобринский на самом 
деле противился их исключению. Чему существует масса до-
казательств. 

Письмо мы приводим полностью, со всеми эпитетами в 
наш адрес. Ведь Александр Кобринский – не только уважае-
мый ученый-филолог, но и известный писатель.
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ДМС. оБъеМы СБоРоВ/ВыПлАТ И Их СооТношенИе. РоССИя 
(2010–2017 ГГ.)

Год
Сборы Выплаты Соотношение 

выплат и  сборов 
(коэффициент 
выплат), %

Сборы 
(млрд 
руб.)

Изменение 
за последний 
год (%)

Выплаты 
(млрд руб.)

Изменение 
за послед-
ний год (%)

2017 140,0 +1,59% 105,8 +5,14% 75,58%
2016 137,8 +6,87% 100,6 +1,00% 73,02%
2015 128,9 +3,94% 99,6 +4,64% 77,27%
2014 124,1 +7,92% 95,2 +5,87% 76,74%
2013 114,9 +5,81% 89,9 +10,29% 78,23%
2012 108,7 +11,80% 81,5 +11,01% 75,06%
2011 97,2 +13,32% 73,4 +11,84% 75,59%
2010 85,8 - 65,7 - 76,59%
Источник: «Город 812» по данным МИГ «Страхование сегодня». 

Таким образом, в 2017 году общероссийский рост сборов 
по ДМС оказался минимальным за последние 7 лет – даже 
хуже, чем в первом «полностью санкционном» 2015-м. 

О фундаментальных причинах такого замедления лучше 
расскажут федеральные эксперты. Мы же начнем спускать-
ся на свой региональный уровень. 

Самые застрахованные регионы

Топ-5 российских регионов по абсолютным размерам ДМС-
сборов и выплат в 2017 году выглядит так: 

ДМС. СБоРы, ВыПлАТы И Их ДИнАМИкА. РеГИоны РФ. ТоП-5. (2017 
ГоД)

Ме-
сто

Регион Сборы, млрд 
руб. (% от 
всего рынка 
РФ)

Измене-
ние  
за 
послед. 
год (%)

Ме-
сто

Регион Выпла-
ты, млрд 
руб. (% 
от всего 
рынка 
РФ)

Измене-
ние  
за по-
след. год 
(%)

1 Москва 92,7 (66,19%) -1,9% 1 Москва 72,5 
(68,56%)

+4,9%

2 Санкт-Пе-
тербург

11,9 (8,48%) +8,0% 2 Санкт-Петер-
бург

7,8 
(7,40%)

+7,1%

3 Ханты-Ман-
сийский АО 
–  Югра

3,8 (2,75%) +115,6% 3 Ханты-Ман-
сийский АО 
– Югра

3,2 
(3,02%)

+99,8%

4 Республика 
Татарстан

2,8 (2,02%) +16,2% 4 Республика 
Татарстан

1,9 
(1,84%)

+3,3%

5 Сверд-
ловская 
область

2,0 (1,43%) -1,5% 5 Ямало-
Ненецкий 
автономный 
округ

1,6 
(1,48%)

-

- - - 6 Свердлов-
ская область

1,5 
(1,43%)

-5,8%

Источник: «Город 812» по данным МИГ «Страхование сегодня». 

Вот как в этом ракурсе выглядит Петербург: 

ДМС. коЭФФИцИенТы ВыПлАТ. САнкТ-ПеТеРБуРГ (2010–2017 ГГ.)

Год

Сборы 
(млрд 
руб.)

Изменение 
за  послед. 
год (%)

Вы-
платы 
(млрд 
руб.)

Изменение 
за  послед. 
год (%)

Коэффи-
циент 
выплат, 
%

2017 11,98 +8,03% 7,82 +7,14% 65,89
2016 10,99 +1,28% 7,30 -5,51% 66,44
2015 10,85 -0,5% 7,73 -1,96% 71,21
2014 10,91 +17,16% 7,88 +13,63% 72,27
2013 9,31 +15,89% 6,94 +17,77% 74,51
2012 8,03 +11,93% 5,89 +16,92% 73,33
2011 7,18 +16,31% 5,04 +10,50% 70,20
2010 6,17 - 4,56 - 73,89
Источник: «Город 812» по данным МИГ «Страхование сегодня». 

Для сравнения: коэффициент выплат на Западе равен 
90%. Правда, надо учитывать «западный» уровень инфляции 
и «западные» темпы подорожания медуслуг. 

Разумеется, были на рынке и такие компании, которые 
платили лучше остальных. Сравним их выплатные коэффи-
циенты в Петербурге и в России.

ДМС. коЭФФИцИенТы ВыПлАТ cТРАхоВых коМПАнИй  
В ПеТеРБуРГе (ТоП-10) И В РоССИИ В целоМ (2017 ГоД)

Ме-
сто 
в 
СПб

Компания Соотношение выплат 
и сборов в 2017 г. (%)
На рынке 
Петер-
бурга

На феде-
ральном 
рынке 
(место)

1 Капитал-Полис 82,90% 84,26% (2)
2 Росгосстрах 82,26% 72,47% (4)
3 СОГАЗ 81,83% 87,36% (1)
4 Ресо-Гарантия 68,34% 80,36% (3)
5 АльфаСтрахование 65,75% 67,77% (7)
6 Группа Ренессанс Страхование 54,49% 56,49% (9)
7 Альянс Жизнь 54,28% 68,88% (6)
8 Ингосстрах 51,36% 72,42% (5)
9 ВСК 27,62% 45,92% (10)
10 ВТБ Страхование 26,71% 57,03% (8)

Средний показатель для топ-10 59,55% 67,05%
Источник: «Город 812» по данным МИГ «Страхование сегодня».

Как видно, «выплатная готовность» одних и тех же ДМС-
компаний может заметно различаться на уровне общефе-
деральном и на уровне «внутри петербургском». И общая 
степень этой готовности платить у петербургского топ-10 в 
2017 году тоже была ниже, чем в среднем по России. Что наш 
город, разумеется, не украшает.

Крупнейшие компании 

Теперь перейдем к персональным рейтингам страховых ме-
дицинских компаний по объемам их сборов и выплат на всей 
территории России. Цель – выделить самые крупные из них.

В федеральный топ-10 вошли исключительно московские 
компании. Петербургские за последние 8 лет там не появля-
лись. 

По итогам 2010 года лучшей ДМС-компанией из петер-
бургских была «Медэкспресс»: тогда она заняла 19 место в 
стране, собрав  792,3 млн руб. (0,92% всероссийского объе-
ма). Больше в 2010 году ни одной петербургской  страховой 
компании в первой тридцатке не было.

Страховые полюса

Как мы видим, в некоторых регионах сбо-
ры выросли в гораздо бóльшей степени, чем 
в среднем по РФ, но в некоторых и упали 
(более широкий список см. на сайте insur-
info.ru в разделе «Аналитика»). То же самое 
было и с выплатами. При этом динамика 
сборов и выплат в одном и том же регионе 
совпадала далеко не всегда. 

Никакой закономерности тут нет, просто 
проявлялась местная краткосрочная конъ-
юнктура. 

Например, годом ранее (в 2016-м) сборы 
в ХМАО–Югре уменьшились на 47,1%, а вы-
платы – на 46,6%. Значит, этому округу было 
куда расти в 2017-м. Это и произошло: он 
нарастил и сборы, и выплаты в 2 раза. Но 
если отбросить этот явно экстремальный 
«излом», то окажется, что и Петербург в 
2017 году по общему росту сборов и выплат 
выглядел на общем фоне весьма прилично. 

Чего, увы, не скажешь о соотношении 
этих самых выплат и сборов («коэффициен-
те выплат»). 

Острый вопрос: коэффициент 
выплат
Вообще, коэффициент выплат – весьма 
важная характеристика работы страховой 
компании. В каком-то смысле даже более 
важная, чем абсолютные размеры ее сборов 
и выплат. Этот коэффициент характеризует 
компанию с точки зрения ее «готовности 
платить». Увы, из всех регионов «ДМСов-
ского» топ-5 именно в Петербурге в 2017 
году страховые компании отдавали на лече-
ние клиентов самую малую долю от той сум-
мы, которую перед этим собрали, – 65,8%. 
 
ДМС. коЭФФИцИенТы ВыПлАТ. ТоП-5 РеГИоноВ 
РФ (2017 ГоД)

№ Регион Коэффициент 
выплат, %

1 ХМАО - Югра 82,9%
2 Москва 78,3%
3 Свердловская область 75,5%
4 Республика Татарстан 69,1%
5 Санкт-Петербург 65,8%

Россия в целом 75,6%
Источник: «Город 812» по данным МИГ «Страхование сегодня».

Примерно такой же «средне-низкий» 
коэффициент выплат был в Петербурге и 
в 2016 году – 66,4%. Это не самый низкий 
показатель в стране, но все же и отнюдь не 
достойный похвалы. 

Для сравнения: в последнем «сытом» 
2013 году он составил в среднем по России 
78,2%; в 2016-м (год всеобщей реакции на 
кризис) – 73%, а в 2017-м – 75,6%. Так что по 
последнему году можно даже с  удовлетво-
рением отметить некоторый рост «платеж-
ной готовности» страховых компаний. 

ЦБ РФ подсчитал: общие денежные сборы российских страхо-
вых компаний по добровольному медицинскому страхованию 
(ДМС) в 2017 году увеличились по сравнению с уровнем 2016 
года на 1,59% – со 137,8 млрд до 140,0 млрд рублей.  
Напомним: с 2010 года объемы федеральных сборов и выплат 
по ДМС менялись так: 

петербургское ДМС-2017: по объему – второе,  
по готовности платить – среднее

ДМС. кРуПнейшИе СТРАхоВые коМПАнИИ РоССИИ По оБъеМАМ 
СБоРоВ И ВыПлАТ. ТоП-10 (2017 ГоД)

№ Компания Сборы, 
млрд руб. 
(% от все-
го рынка 
РФ)

№ Компания Выплаты, 
млрд руб. 
(% от все-
го рынка 
РФ)

1 СОГАЗ 52,8 
(37,75%)

1 СОГАЗ 46,2 
(43,65%)

2 Ресо-Гарантия 12,6 
(9,02%)

2 Ресо-Гарантия 10,1 
(9,59%)

3 АльфаСтрахование 12,0 
(8,60%)

3 АльфаСтрахование 8,2 (7,71%)

4 Ингосстрах 8,5 (6,08%) 4 Ингосстрах 6,2 (5,84%)
5 Альянс Жизнь 6,6 (4,73%) 5 Альянс Жизнь 4,5 (4,31%)
6 Росгосстрах 6,0 (4,31%) 6 Росгосстрах 4,4 (4,11%)
7 Группа Ренессанс 

Страхование
5,9 (4,23%) 7 Группа Ренессанс 

Страхование
3,3 (3,17%)

8 ВСК 5,3 (3,76%) 8 ВТБ Страхование 3,0 (2,84%)
9 ВТБ Страхование 5,2 (3,76%) 9 ВСК 2,4 (2,29%)
10 Согласие 2, 8 

(1,99%)
10 Согласие 1,7 (1,62%)

Итого 117,9 
(84,24%)

Итого 90,1 
(85,13%)

Остальные 22,1 
(15,76%)

Остальные 15,7 
(14,87%)

Всего по рынку 140,00 
(100%)

Всего по рынку 105,8 
(100%)

Источник: ЦБ рФ; МИГ «Страхование сегодня».

Компания «СОГАЗ» доминирует на федеральном рынке 
ДМС абсолютно, обгоняя своего ближайшего конкурента по 
объему федерального сбора в 4,19 раза. 

Петербургская прописка и федеральные 
амбиции 
В федеральном топ-100 нашлось 10 компаний, чьи головные 
офисы расположены в Петербурге. По результатам своей 
всероссийской работы они зачастую занимают несовпадаю-
щие места в «собирательном» и «выплатном» рейтингах, по-
этому разведем эти рейтинги по двум таблицам: 

ДМС. оБъеМы СБоРоВ нА ФеДеРАльноМ Рынке. ТоП-10  
ЗАРеГИСТРИРоВАнных В СПБ СТРАхоВых коМПАнИй (2017)

Место 
по 
объему 
сборов

Компания Сборы в России, 
млн руб. (% от 
всего рынка)

15 Капитал-Полис 896,0 (0,64%)
16 Медэкспресс 759,4 (0,54%)
19 Либерти Страхование 617,7 (0,44%)
37 Гайде 227,3 (0,16%)
55* Благосостояние Общее Страхование 

(ОС)*
113,3 (0,08%)

59 Юнити Ре 97,6 (0,07%)
60 Адвант-Страхование 93,4 (0,07%)
63 Помощь (Со) 84,5 (0,06%)
90 ЭРГО 37,4 (0,02%)
178 Городская Страховая медицинская 

компания (ГСМК)
16,5 (0,01%)

Источник: «Город 812» по данным МИГ «Страхование сегодня». 
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ДМС. оБъеМы ВыПлАТ нА ФеДеРАльноМ Рынке. ТоП-10 ЗАРеГИ-
СТРИРоВАнных В СПБ СТРАхоВых коМПАнИй (2017):

Место по 
объему 
выплат

Компания Выплаты в Рос-
сии, млн руб. (% 
от всего рынка)

15 Капитал-Полис 754,9 (0,71%)
18 Медэкспресс 509,8 (0,48%)
27 Либерти Страхование 237,3 (0,22%)
33 Гайде 161,7 (0,15%)

41 Юнити Ре 121,6 (0,12%)

53 Помощь (Со)  73,4 (0,07%)
62 Адвант-Страхование  43,8 (0,04%)
73 Городская страховая медицинская 

компания
 27,8 (0,03%)

92* Благосостояние Общее Страхование 
(ОС)*

14,8 (0,01%)

102 ЭРГО 6,9 (0,006%)
Источник: «Город 812» по данным МИГ «Страхование сегодня».

* История переименований компании: БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС - «ППФ Страхование» - 
«Дженерали ППФ Страхование» - «Регион». 

Резюме простое и обидное: доли рожденных и пропи-
санных в Петербурге страховых медицинских компаний на 
федеральном рынке ДМС ничтожны (крупнейшие не превы-
шают 0,6 – 0,7%). Впрочем, во всех регионах, кроме Москвы, 
положение местных страховых компаний такое же. 

Здесь тебе не Москва

Вновь спустимся с федерального уровня на региональный и 
посмотрим на результаты, достигнутые петербургскими от-
делениями (филиалами) местных и федеральных ДМС-ком-
паний при их работе внутри границ города.  

Места, занятые этими компаниями (их филиалами) в «со-
бирательном» и «выплатном» рейтингах опять-таки зача-
стую не совпадают, поэтому снова составим две раздельных 
таблицы.

ДМС. СБоРы ФеДеРАльных СТРАхоВых коМПАнИй нА Рынке СПБ. 
ТоП-10 (2017 ГоД)

№ Компания Сборы, млрд 
руб. (% от 
рынка СПб)

Изменение 
за послед. 
год (%)

1 СОГАЗ 2,34 (19,70%) +12,5%
2 Ресо-Гарантия 1,26 (10,64%) -4,5%
3 Группа Ренессанс Страхование 1,24 (10,48%) -1,6%
4 Капитал-Полис 0,89 (7,50%) +12,5%
5 АльфаСтрахование 0,81 (6,77%) +61,8%
6 ВСК 0,78 (6,56%) +56,1%
7 Альянс Жизнь 0,68 (5,77%) -12,1%*
8 Росгосстрах 0,59 (5,01%) -32,2%
9 ВТБ Страхование 0,53 (4,44%) +263,4%
10 Ингосстрах 0,48 (4,01%) +117,1%

Итого: 9,60 (80,85%) -
Остальные: 2,27 (19,15%) -
Всего по рынку: 11,87(100%) -

Источник: «Город 812» по данным МИГ «Страхование сегодня». 

* Примечание: похоже, что перед нами единственный пример, когда оценка МИГ 
«Страхование сегодня» расходится с оценкой, данной представителем компании. Так, 
заместитель директора по медицинскому страхованию филиала СК «Альянс Жизнь» в 
г. Санкт-Петербург Ифигения Майорова утверждает: в 2017 году сборы этой компании 

в Петербурге выросли на 8%. Однако, по данным insur-info, за 2016 год «Альянс Жизнь» 
собрала в Петербурге по ДМС 778,73 млн руб. Правда, для рейтинга 2015 года регулятор 
считал результаты компании с чуть иным названием – просто «Альянс». В 2016 году 
эти компании перераспределяли между собой портфели ДМС.  Г-жа Майорова уверена в 
своей правоте и приводит аргумент: однажды ЦБ РФ «отписал» договор, заключенный 
СПб филиалом в 2017 году, к 2016 году. 

Как мы видим, в петербургский топ-10 по объему сборов 
вошла всего одна местная компания – «Капитал Полис», но 
смотрится она среди «федералов» весьма достойно – как 
очень «крепкий середняк», обогнавший нескольких знаме-
нитых «федералов». 

А в рейтинге выплат она смотрится еще более достойно: и 
место выше, и рыночная доля больше: 

ДМС. ВыПлАТы ФеДеРАльных СТРАхоВых коМПАнИй нА Рынке 
СПБ. ТоП-10 (2017 ГоД)

№ Компания Выплаты, млрд 
руб. (% от 
рынка СПб)

Изменение за 
послед. год (%)

1 СОГАЗ 1,91 (24,47%) +5,2%
2 Ресо-Гарантия 0,86 (11,03%) +10,6%
3 Капитал-Полис 0,74 (9,43%) +22,8%
4 Группа Ренессанс Страхование 0,68 (8,66%) -0,9%
5 АльфаСтрахование 0,53 (6,75%) +38,5%
6 Росгосстрах 0,49 (6,25%) -20,5%
7 Альянс Жизнь 0,37 (4,75%) +5,1%
8 Согласие 0,32 (4,05%) -11,0%
9 Медэкспресс 0,31 (4,02%) -3,8%
10 Ингосстрах 0,24 (3,13%) +218,7%

Итого: 6,46 (82,55%) -
Остальные: 1,36 (17,45%) -
Всего по рынку: 7,82 (100%) -

Источник: «Город 812» по данным МИГ «Страхование сегодня».

Т.о. в местном «выплатном» топ-10 к «Капитал-Полису» 
добавилась еще одна местная компания – «Медэкспресс». 

Стоит отметить одно важное различие между двумя круп-
нейшими петербургскими ДМС-компаниями: «Капитал-По-
лис» собирает по ДМС в России всего в 1,18 раза больше, чем 
«Медэспресс» (896,0 млн руб. против 759,4 млн), но при этом 
почти вся деятельность «Капитала» (99,4% сборов и 97,8% 
выплат) сосредоточена исключительно в Петербурге. У «Ме-
дэкспресса» же на Петербург приходятся только 62,2% сбо-
ров и 61,8% выплат. 

Вывод

Когда речь идет непосредственно о петербургском рынке 
ДМС, мы видим, что его крупнейшие игроки платят своим  
клиентам охотнее, чем мелкие: привлекая 80,85% всех сбо-
ров, они производят 82,55% всех выплат. Мелкие, соответ-
ственно, наоборот: собирают 19,15% рынка, а выплачивают 
17,45% от него. 

Но если для крупных компаний разница в 1,7 про-
центных пункта между долями их сборов и вы-
плат несущественна, то небольших компаний эти 1,7 
пунктов разницы (19,15% рынка собирают – 17,45% опла-
чивают) в очередной раз характеризуют негативно («то 
ли жадничают, то ли денег нет»). Особенно если учесть, 
что коэффициент выплат у петербургского «крупняка» и 
так невысок (67,3%), но у «мелкоты» он еще ниже  (59,9%).  
По совокупности недостатков, продемонстрированных в 
2017 году, и при полном отсутствии у них каких-либо досто-
инств мелкие ДМС-компании не вызывают никакого жела-
ния покупать полис ДМС именно у них. 

алексей кРылов.

Комментарии

Лидия БЕРЕЗКА, руководитель направ-
ления ДМС петербургского филиала 
компании «АльфаСтрахование»:
– В 2017 году на Петербургском рынке мы 
выросли почти на 61%. Соответственно, 
выросло и количество клиентов. 

Никаких существенных изменений ДМС-
программ по объему покрытия или по их 
средней цене у нас не было. Единственное, 
что можно отметить, – клиенты все больше 
заинтересованы во включении в покрытие 
выплат на случай онкологических заболева-
ний. Впрочем, «все больше заинтересова-
ны» – это не значит, что такое расширение 
покрытия массово включено в программы и 
их удорожило. Такое расширение применя-
ется крайне редко, так как клиенты не могут 
превышать свои бюджеты. 

Также клиентов привлекают программы 
с опцией cheсk-up (постоянный мониторинг 
здоровья с профилактическими целями). 

В 2017 году все много говорили о 
телемедицине. Я думаю, что телемедицина 
и ДМС будут развиваться параллельно. В 
программу ДМС мы ее добавляем при 
желании клиента, но особого спроса у наших 
клиентов это не вызывает. 

Я думаю, что рынок 2018 года будет схо-
жим с предыдущим годом. Компании, у ко-
торых в соцпакете есть ДМС, будут стараться 
его сохранить, но клиентов, которые решат 
застраховаться впервые, будет не так много. 
На 2018 год наши маркетологи прогнозиру-
ют рост российского рынка ДМС на 3,8%.

В позициях СК, которые занимаются 
ДМС, будут происходить кое-какие измене-
ния. Связано это с тем, что у застрахованных 
возрастают требования к сервисной состав-
ляющей: к  оперативности оказания услуг по 
ДМС;  к организации услуг через личные ка-
бинеты и прочие приложения;  требования 
организовать прямой доступ в медучрежде-
ния (минуя колл-центр страховой компании) 
и  постоянной поддержки застрахованных  
врачами-кураторами.

Алексей КУЗНЕЦОВ, генеральный дирек-
тор СК «Капитал-Полис»:
– В 2017 году рынок ДМС Санкт-Петербурга 
по сравнению с московским рос опережа-
ющими темпами, но в целом рынок России 
продолжает стагнировать. 

Наши сборы по ДМС выросли на 13%, 
с  800 млн руб. до 900 млн руб. Количество 
клиентов – порядка 50 000 человек. 

Средняя стоимость программ ДМС не 
растет или же растет слабо. Что касается  
объема покрытия, то в последние годы 
укрепился определенный стандарт: догово-
ры включают в себя амбулаторную помощь, 
вызов врача на дом, скорую помощь и экс-
тренную госпитализацию. В наших програм-
мах ДМС существенных изменений нет. 

Количество партнеров-медучреждений 
у нас осталось прежним, но с тенденцией 
к увеличению. Рост цен на услуги ЛПУ в 
последние годы не является существенным. 
Медицинские учреждения с пониманием 
относятся к ситуации на рынке, да и конку-
ренция мешает росту цен; но, тем не менее, 
медицинская инфляция все-таки есть. 

Прогнозы на 2018 год – рынок ДМС 
подошел к своей локальной точке насы-
щения. Мало новых компаний, которые 
способны покупать ДМС своим сотрудникам. 

Возможно, софинансирование страховых 
премий получателями полисов ДМС, а 
также программы ДМС с франшизой могут 
подтолкнуть рынок. Но делать ставку 
на договоры с франшизой по-прежнему 
нельзя, они развиваются неактивно. А в 
договорах с софинансированием кроется 
большая опасность. Идеальным условием 
в договорах софинансирования страховых 
премий является обязательное исполнение 
франшизы. 

Необходимо подчеркнуть, что социаль-
ной базы для роста рынка ДМС нет. Физлиц 
страховые компании опасаются, а новые 
юрлица, способные заключать договоры 
ДМС, не просматриваются. 

А учитывая то, что, несмотря на побед-
ные реляции, выхода из кризиса не видно, 
а санкции дают о себе знать, рассчитывать 
на какой-то серьезный рост рынка ДМС и 
страхования вообще в ближайшие тройку 
лет не приходится.

Ифигения МАЙОРОВА, заместитель 
директора по медицинскому страхова-
нию филиала в г. Санкт-Петербург СК 
«Альянс Жизнь»:
– Наши сборы в Петербурге в 2017 году по-
высились на 8%. Из них половину прироста 
обеспечили новые клиенты и половину – 
старые, которые продлевали свои договоры. 

Общее количество клиентов, естествен-
но, увеличилось, но по объему покрытия  их 
ДМС-программы в последние несколько лет 
не меняются: стационар, поликлиника, сто-
матология… При этом средняя стоимость 
полиса выросла примерно на 5%.  Это понят-
но: цены лечебных учреждений тоже росли. 
Росстат говорит, что в 2017 году в Петербурге 
они выросли на 6%. 

Теперь про ДМС с франшизой. Такие 
договоры у нас  есть. В Петербурге мы 
всем клиентам (особенно новым) предла-
гаем подключить к ДМС франшизу. И вот 
пример: в пошлом году у нас был договор с 

коллективом из 1400 человек, и  франшизу 
подключили 12 из них. Т.е. менталитета 
«самому за что-то доплачивать» еще нет. 
Народ можно понять: российскому ДМС 
приблизительно 25 лет, и все эти 25 лет 
застрахованные ничего не платили, а теперь 
им вдруг предлагают оплачивать 10–20% от 
стоимости лечения. Опыт показывает: даже 
если при этом клиенту предложить ЛПУ 
более высокого уровня, он не поведется…  
Например, один наш клиент открыл себе 
франшизу на клинику «Медем». Сходил туда 
2 раза, оплатил 30% и решил, что больше он 
туда не пойдет. 

О телемедицине. Проект хороший, но я 
не уверена, что он очень удешевит ДМС. Это 
сейчас, пока телемедицина только начина-
ется, врачи делают невысокие тарифы. А 
далее они все равно их поднимут до того же 
уровня, как и за очную консультацию.  А еще 
меня очень волнует юридический аспект: 
я не понимаю, как врачи будут отвечать за 
свою услугу. 

И последнее: включение в программы 
ДМС онкологических заболеваний. Это неде-
шево. Мы много раз просчитывали: взнос на 
каждого человека должен будет увеличить-
ся в среднем на 12%. Средний договор ДМС 
в Петербурге стоит 25 тыс. руб. Значит, при 
включении в ДМС онкологии каждый полис, 
независимо от его стоимости, должен будет 
подорожать на 2500–2700 руб. А это такая 
сумма, которую далеко не каждое предпри-
ятие согласится доплатить. 

Возможен иной вариант: может быть, 
появятся предприятия, которые будут 
страховать своих работников только от 
онкологии. Проект очень интересный, и мы 
им сейчас серьезно занимаемся, но никаких 
конкретных прогнозов того, даст ли он уве-
личение рынка ДМС и сколько будет продаж, 
пока дать не можем. Для начала клиенты 
еще будут считать: сколько они сейчас тра-
тят на матпомощь при онкологии и сколько 
потратят на полисы? Что им выгоднее? 

Владимир ЯКОВЛЕВ, управляющий директор по личному страхо-
ванию Северо-Западного дивизиона «Ренессанс страхования»:
– Рынок ДМС сейчас диктует жесткие условия. Клиенты обычно не 
готовы пересматривать бюджет более чем на 5–7% без снижения 
качества программы. При этом рост цен на услуги клиник сохраняется. В 
таких условиях единственный возможный выход – снижение расходов 
на ведение дела. Добиться в этом какого-то заметного эффекта можно 
только с помощью внедрения новых цифровых технологий. 

Например, неплохие результаты дает внедрение электронного 
документооборота с клиентами и клиниками. Допустим, хороший функ-
ционал HR-портала позволяет упростить работу и страховой компании, 

и сотрудников HR предприятия-клиента. Для замены сотрудников в списке застрахованных 
больше не требуется оформлять дополнительные соглашения и доставлять распечатки 
полиса, все можно сделать дистанционно. Новый сотрудник оперативно получает на элек-
тронную почту свой полис и программу страхования. Это особенно удобно для предприятий с 
удаленными филиалами. 

Еще более существенную оптимизацию расходов дает электронный документооборот с 
медучреждениями. 

Телемедицинские услуги, которые мы первыми в России включили в программы ДМС, 
высоко востребованы у корпоративных клиентов. Всего за полгода действия программы 
каждый четвертый застрахованный в регионах установил себе телемедицинское прило-
жение. Пока это в первую очередь удобный сервис: круглосуточный мгновенный доступ 
к консультациям и возможность получить услугу в удобном месте и в удобное время, в 
комфортной обстановке. Но совсем скоро телемедицина станет способом снижения убыточ-
ности, в первую очередь за счет равномерной загрузки медиков. Также это способ работы с 
традиционно сложным сегментом ДМС взрослых частных лиц. На основе телемедицинских 
программ, вероятно, уже в этом году на рынке появятся предложения программ, дополнен-
ные «классическими» услугами ДМС, которые будут интересны и страховым компаниям, и 
потенциальным клиентам. 
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Угол Правды

кнИГИ хуДожнИкА.  
«ПоПРыГунья» ЧехоВА

Нашла свой дневник 
1998 года и поняла: 
надо всё записывать

И вот. Сограждане. Земляки (а смешное, кстати, слово: земля-
ки, марсяки, луняки). Братья и, как говорится, сестры. Про-
шу – пишите. Не в Фейсбуке, которому скоро хана, а рукой. 
Наши воспоминания будут с руками отрывать, потому что 
такого просто не бывает. 

Ну не при жизни, конечно. Несколько позже. Но вести учет надо. Без 
аналитики, коротенько: третьего дня топили такс, позавчера что-то ку-
да-то рухнуло, вчера топтали смартфоны, завтра давили еду, послезавтра 
в молоке не нашли молока, отменили лекарства и вменили валежник, а в 
конце месяца уже летаем стоя. 

При этом жизнь внешне как бы идет нормально – ходим в кафе, книж-
ки обсуждаем, я вот вчера ела хинкали, а послезавтра в театр иду, и со-
бакам купила специальное печенье. Сосед сверху делает ремонт, почки 
на деревьях лопаются – каждый день новое так стремительно вытесняет 
старое, что скоро и рассказать будет совершенно нечего. 

Нашла дневник, который вела в апреле 1998 года. Двадцать лет назад. 
10 апреля читаю: «Во дворе бывшего Дома Моделей (Дом Мертенса) на-
шла фонтан в виде медведя с шаром – маленький, гранитный, очень не-
ожиданный». Тут же – «купила на Невском за 85 рублей вечернее платье 
с бархатной юбкой». А 14 апреля – «настроение кошмарное из-за вечно-
го безденежья. Это ж надо – работать фактически на трех работах и ча-
стенько не иметь ужина». В этот же день позже – «к Пасхе на работе дали 
миллион! Было много вкусного и мы наконец-то досыта поели! А потом 
дети читали Бальмонта и Северянина».

Офигеть. Но с платьем как-то мутно: что же – оно стоило как коробок 
спичек? Дальше написано, что на 270 тысяч из этого миллиона куплен 
плащ в Апрашке. Через десять дней и пару страниц в дневнике опять 
огромная радость по поводу гонорара за полосу в газете в размере 500 
рублей – безумие какое-то.

Проходит год. 11 апреля 1999 года, Пасха: «Зарабатываю теперь по 
2–2,5 тысячи, но пока в долгах. Вася продал сотовый телефон, и мы сва-
рили солянку. Зато была в доме Набокова на чаепитии по поводу его 
100-летия. По левую руку от меня сидела набоковская внучка, а по пра-
вую – консул Швейцарии. Кто поверит, что у женщины, посещающей та-
кие места, нет денег на пачку сигарет?»

Каждая самая маленькая жизнь полна контрастов, и мы должны это 
задокументировать. А уж жизнь такой большой страны и подавно имеет 
такое право. Чтобы криптографы марсяков, расшифровывая наши за-
метки, стрекотали на своем странном языке: о, этот безумный, безум-
ный, безумный мир…

ирина БонДаРенко

вместе с тонким художником Богорадом про-
должаем социальный проект – напоминаем 
народу, какие книжки он в школе читал, но 
забыл, про что там написано. Сейчас объясним 
про рассказ чехова «Попрыгунья» – как там все 
на самом деле было. 

Сюжет в рассказе такой. Живет себе моло-
дая дама по имени Ольга Ивановна замужем за 
врачом Дымовым. Врач – умный, трудоголик. 
Работает на двух работах – в одной больнице 
людей лечит, в другой трупы вскрывает. А жена 
его не ценит, а ценит исключительно художников 
и поэтов. 

С пейзажистом Рябовским она уезжает на 
Волгу на этюды. Этюды эти сильно людей сбли-
жают – когда живешь в одной избе, то без любви 
никак не обойтись. 

Потом все возвращаются. Любовь с пейзажи-
стом уже не та что раньше, но секс вроде есть. Все 
страдают. Доктор Дымов страдает. Жена его тоже 
страдает. Доктор жене скандалы не устраивает, а 
утешает. Но потом доктор  умирает – заразился 
от пациента дифтеритом. И тут, у тела мужа, Оль-
га Ивановна понимает, как она была не права – 
как не ценила хорошего человека. На этом конец.

В общем,  понятна мысль А.П. Чехова: женщи-
ны – они падки на всяких подлецов-пейзажистов. 
А за врачей обидно.

Но история еще запутаннее – потому что у 
героев есть реальные прототипы. 

Ольга Дымова – это Софья Петровна Кувшин-
никова. 

Ее муж, доктор Дымов, – полицейский врач 
Дмитрий Павлович Кувшинников. 

Пейзажист Рябовский – Исаак Ильич Левитан.
Правда, Чехов немного историю улучшил: 

когда Кувшинникова с Левитаном встретилась, 
она была уже не сильно молода – ей было 41, а 
Левитану – 28. Но на ней был полупрозрачный 
капот (что-то вроде платья), надетый прямо на 
голое тело. Левитан, конечно, не устоял.

А с житьем в одной избе на Волге – еще хитрее. 
Жили они в Плесе не всегда вдвоем, иногда 
втроем. С художником Степановым. То есть одна 
Кувшинникова и сразу два живописца. Очень 
поддерживала художников девушка.

А доктор не умер – как у Чехова. Это Левитан 
умер в 39 лет. И не факт, что Кувшинникова рас-
каялась. Считается, что она умерла в 1907 году – 
об этом и в газетах написали. Но есть версия, что 
не умерла вовсе – а смерть свою мистифициро-
вала. Потому что в том же 1907-м в Плесе откры-
лась кофейня Софьи Петровны Кувшинниковой. 
И она, кофейня, даже после революции работала, 
несмотря на военный коммунизм. А некая дама в 
доме на берегу Волги проживала.

Как же у нее получилось смерть мистифици-
ровать? А не зря же у нее был муж – полицейский 
врач. А зачем все это было затевать? Вот тут пока 
загадка неразгаданная. 

Художник Богорад, когда мы попросили его об 
этом подумать, сказал, что ему из всех персона-
жей Левитана больше всех жалко. Он о Левитане 
лучше думать будет.

С.Б.
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кИно ПРо ИЗГоеВ

Франкенштейн и арабская 
женщина 

В Саудовской Аравии, прямо скажем, не так 
много женщин-режиссеров. Собственно, 
она там одна, и зовут ее Хаифа аль-Мансур. 
В прокат выходит ее первый голливудский 
фильм «Красавица для чудовища» (Mary 
Shelley). И удивительно, конечно, что для 
своего дебюта на Западе аль-Мансур выбрала 
историю Мэри Шелли, создательницы чудови-
ща Франкенштейна.
Лондон, начало XIX века. 18-летняя Мэри Уол-
стонкрафт Годвин, дочь известного философа, 
встречает поэта Перси Шелли. Молодые люди 
стремительно влюбляются друг в друга, вот 
только Шелли женат и у него есть маленький 
ребенок. Пожениться Мэри и Перси не могут, 
но они начинают жить вместе. Это превраща-
ет молодого поэта чуть ли не в героя, а вот 
Мэри становится настоящим изгоем.
В ролях: Эль Фаннинг, Дуглас Бут.

кИно ПРо оГРАБленИе

Страшно не попасть в тюрьму

Джон Кьюсак – очень тонкий артист и интел-
лектуал. Поэтому так любопытно посмотреть 
на то, как он играет грабителя. В прокат 
выходит триллер «Я заберу твои деньги» 
(Blood Money), где Кьюсак исполнил одну из 
главных ролей. 
Пятеро друзей отчаянно нуждаются в день-
гах. Каждому из них необходима крупная 
сумма, заработать которую они не в состоя-
нии. И потому все они, раньше не имевшие 
отношения к криминалу, договариваются 
ограбить одну солидную компанию. Находят 
поставщика оружия, продумывают план, но 
он, разумеется, оказывается несовершенным. 
Провал приводит к тому, что некоторых участ-
ников банды арестовывают. Те, кто остался 
на свободе, живут в страхе, что подельники 
их сдадут. Они и друг друга подозревают во 
всем, что в результате не жизнь – а кошмар.
В ролях: Джон Кьюсак, Нед Беллами, Эллар 
Колтренй, Уилла Фитцджеральд. 
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Праздник,  
который всегда

Перешагнув 90-летие, петербургский фотохудожник Валентин 
Самарин полон оптимизма и веры в развитие своей артисти-
ческой карьеры. В качестве доказательства он организовал при 
помощи коллеги и соратника Валерия Вальрана три выставки  
своих работ разного времени в городских арт-пространствах. 

Самый большой проект – «Русские в Париже» – показан в Музее Анны 
Ахматовой в Фонтанном доме.  Самарин был парижанином четверть века. 
Он попал в Париж в 1981 году в качестве политэмигранта. Отснял, кажет-
ся, всех отечественных знаменитостей своего поколения и моложе. Иосиф 
Бродский читает стихи, Булат Окуджава поет песни, Мстислав Ростропович 
играет на похоронах Андрея Тарковского, Юрий Любимов и Виктор Некра-
сов обсуждают спектакль «Таганки».

Алексей Хвостенко (Хвост) был главным персонажем Самарина, который  
снимал его выступления  в русских клубах. Другими фаворитами были  ак-
триса и модель Наталия Медведева и литератор Владимир Котляров (Тол-
стый), подробно отснят их  боди-артовский перформанс.

Метод работы Самарина: сделать черно-белый отпечаток, а потом долго 
колдовать с готовым изображением. Когда он говорит, что просто макает 
отпечаток в реактив и ждет непредсказуемого результата, не верьте. Иначе 
откуда в финишной версии может появиться изображение перфорации на 
пленке.

Для нашей рубрики мы выбрали фрагмент работы из серии «Знак «Боль-
шой Медведицы», которая посвящена Медведевой, незаслуженно рано по-
кинувшей этот мир.

в.Ш. 

Идея праздника была предложена несколько лет 
назад писателем Даниилом  Граниным и под-
держана всем музейным сообществом. В  начале 
2018 года в Петербурге был создан оргкомитет, 
который утвердил  большую образовательную 

и праздничную программу «Век музеев». 
Главным событием юбилейного  года станет большая 

межмузейная выставка «Хранить вечно. 100 лет музейной 
жизни пригородных резиденций».  Она откроется 1 сен-
тября. Концепцию проекта выставки-спектакля вместе с 
сотрудниками музеев-заповедников подготовил художе-
ственный руководитель БДТ имени Товстоногова Андрей 
Могучий.

Столетие музеев-заповедников, расположенных в приго-
родах Петербурга, которое отмечается в 2018 году, славным 
образом совпало с 250-летием Китайского дворца в Орани-
енбауме (входит в ГМЗ «Петергоф»). Только там уцелели в 
годы войны подлинные интерьеры  XVIII века.

5 июля 2018 года дворец покажет посетителям премьеру 
трех отреставрированных интерьеров – Штофной опочи-
вальни, будуара и кабинета наследника, будущего Павла I. В 
ходе реставрации обнаружена потайная дверь, которая вела 
из кабинета в будуар. 

Теперь можно беспрепятственно насла-
диться китайскими мраморными и дере-
вянными панно кабинета в стиле шинуазри 
и перейти в будуар, где увидеть расписан-
ные деревянные панели «Орехового по-
коя» Екатерины II. Реставраторам удалось 
сохранить наборный паркет, созданный в 
XVIII веке по рисункам архитектора Ан-
тонио Ринальди, автора Китайского двор-
ца. Всего отреставрировано десять залов, 
осталось еще семь. 

Еще один юбилейный объект – дворец 
Петра III в Ораниенбауме – откроется после 
двухлетней реставрации 24 мая, сразу после 
фонтанов. Публике покажут Картинный зал, 
кабинет и спальню. Как рассказал главный 
архитектор ГМЗ «Петергоф» Сергей Павлов, 
шпалерная развеска в Картинном зале была  
демонтирована в XVIII веке и воссоздана  
после войны. 

В интерьеры кабинета и спальни возвра-
щена живопись Ганса Шмидта, выполненная 
специально для дворца в 1880-е годы в Вей-
маре.  Тогда во дворце Петра III  был охот-
ничий домик герцогов Мекленбург-Стре-
лицких. Более 60 лет  живопись   хранилась в 
музейных фондах. 

Главная находка сделана реставратора-
ми в Картинном зале: в медальоне потолка 
обнаружен живописный плафон, заклеен-
ный, очевидно, в ходе послевоенной ре-
ставрации. Авторство приписывают тому 
же Шмидту.

вадим Шувалов

Сто лет вместе
В 1918 году советская власть национализировала бывшие им-
ператорские резиденции – Гатчину, Ораниенбаум, Павловск, 
Петергоф и Царское Село, открыв там музеи для трудящихся. 
Историки искусства старой закалки поняли, что под видом 
экспозиций «как жили цари» можно спасти уникальные па-
мятники культуры мирового значения. Что и было сделано. И 
в этом году бывшие резиденции отмечают 100-летие своего 
превращения в музеи.

Императорские резиденции 
отмечают столетие 
превращения в музеи
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– Зачем вы туда поехали?
– Если маршрут экспедиции 1913 года по заданию Кунст-

камеры Гумилев описал подробно, то об экспедиции 1911 
года, проведенной им по собственной инициативе, мало что 
известно. Сборник Гумилева «Шатер» – это полевой днев-
ник нескольких экспедиций, поэт был необычайно точен в 
стихах. Для меня это важно, потому что Гумилев по большей 
части путешествовал по мусульманским районам Эфиопии. 
История этой страны – в значительной мере история как 
противостояния, так и взаимодействия христианства и ис-
лама.

– Стихотворение «Экваториальный лес» дает представ-
ление о маршруте?

– Оно помогает уточнить возможный маршрут. Если сле-
довать гипотезе Евгения Степанова, который лучше всех 
знает сегодня биографию поэта, Гумилев двигался из Аддис-
Абебы на юг в сторону современной кенийской границы. Он 
остановился на ночлег на склоне горы и увидел, как из чащи 
выходят темнокожий пигмей с копьем в руках и израненный 

европеец. Последний рассказывает историю 
о погибшей экспедиции, попавшей в засаду 
людоедов. Но этот пигмей его спас, приняв 
за божество. Гумилев накормил страдальца, 
но тот впал в бред и умер. 

– все это было на самом деле?
– Мое исследование показало, что этого 

не могло быть. На самом деле в 1907 году в 
Париже Гумилев услышал историю одного 
французского исследователя, который погиб 
в Эфиопии.

– ответа на вопрос о маршруте 1911 года 
вы не получили?

– Непонятно, откуда Гумилев вернулся в 
Россию. Он долго находился в Аддис-Абе-
бе, но просил редакцию журнала «Аполлон» 
прислать его гонорар в Момбасу, в Кению. Но 
нет доказательств, добрался ли он до Кении. 

– и вы решили проверить, мог ли Гуми-
лев добраться до Момбасы?

– А заодно увидеть дом Евгения Сениго-
ва в городке Лакинач на границе Эфиопии 
и Кении, описанный в 1988 году одним со-
ветским журналистом. Сенигов был русским 
офицером, толстовцем, осевшим в начале ХХ 
века в Эфиопии.

– Дом нашли?
– Его смыло, я был страшно расстроен, по-

тратив время и силы на поездку в медвежий 

угол, даже по тамошним понятиям, на 
границе Эфиопии, Кении и  Судана, где 
нет даже электричества. Сколько я при-
вивок сделал перед выездом из России, 
не перечесть… Едем обратно, рассказы-
ваю водителю про Гумилева и его встре-
чу с пигмеем-людоедом. И добавляю, что, 
по рассказам сотрудников  музея Аддис-
Абебы, их уже нет. «Крюк 150 км – и мы 
их увидим», – возразил водитель.

– и вы, конечно, потребовали 
ехать туда?

– Надо было выбросить билет на са-
молет, поэтому я решил: если водитель 
достанет солярку (с которой там не-
просто), то поедем, а не достанет – зна-
чит, двигаемся в аэропорт.

– Солярка нашлась?
– Сначала ехали по шоссе, потом – по 

грунтовой дороге.  Она заканчивается, 
водитель говорит: здесь нам надо взять 
проводников – дороги не знаю и опасно.

– как они выглядели?
– Выходят два голых мужика с ка-

лашниковыми, мы договариваемся и 
едем по дороге, которая предназначена 
для прохода скота на водопой к реке. В 
каких-то местах два наших охранника 
прорубали в джунглях проезд. Мы при-
ехали к берегу реки Омо. Проводники 
говорят: людоеды живут на противопо-
ложном берегу, сейчас крикнем, и они 
приплывут.

– Приплыли?
– Ничего подобного. Кричат – не 

приплывают. Тогда я спрашиваю про 
переправу. Оказывается, она есть в 
пяти километрах. Но мне сказали: 
«Если ты и переправишься, то не смо-
жешь пройти по берегу до их стоянки». 
Договариваюсь с одним из проводни-
ков, что мы довезем его до переправы, 
он найдет людоедов и вернется с ними 
в исходную точку. По дороге мы попа-
ли в каменный век, в деревню, где при 
мне с помощью каменных орудий изго-
тавливали каменные орудия. Машина 
времени оказалась понятием не вре-
менным, а пространственным. Именно 
там я понял, что в мире и сейчас суще-
ствуют все исторические периоды, на-
чиная с каменного века. В той деревне 
девушки выламывают себе два перед-
них зуба, протыкая лицевую ткань под 
губой и вставляя туда медный гвоздь. 
Они там ценятся дороже долларов, ко-
торые просто негде потратить.

– так приплыли в итоге?
– На долбленой лодочке – мой про-

водник с одним курчавым коротко-
стриженым пигмеем ростом метра 
полтора. Лодка заточена под местных 
жителей. Мне в нее не поместиться, но 
я пытаюсь, лодка раскачивается, вдруг 
выстрел – и мощный всплеск воды об-
дает меня с ног до головы. 

– к чему бы это?
– Мой проводник выстрелом от-

пугнул крокодила, который ждал, 

когда я упаду в воду. В отместку реп-
тилия махнула хвостом. За истрачен-
ный патрон я отдельно заплатил. Но 
понял, что на другой берег не попаду. 
И тогда я нарушил все правила этно-
графа.

– а именно?
– Попросил привезти мне представи-

телей трех поколений пигмеев с вещами. 
Я все у них куплю. Они приплыли в ко-
ротких кожаных одеждах. Кожу дубят 
мочой. Этот запах не удалось вывести 
даже в специальной морозильной каме-
ре, где мы уничтожаем мошек-блошек в 
вещах, привезенных из экспедиций. 

– а людей они едят?
– Это я и спросил. И выяснилось, 

что еще поколение назад ели.
– а почему перестали?
– У тех, кого ели, появились авто-

маты Калашникова. В результате у 
охотников и жертв возник симбиоз. 
Бывшие людоеды хорошо знают джун-
гли и умеют добывать зверя. Бывшие 
жертвы  – умеют заниматься сельским 
хозяйством. Бартер выгоден всем. Но 
поручиться на основании одного ко-
роткого полевого выезда, что все имен-
но так, я не могу. 

вадим Шувалов      

людоеды перестали быть 
людоедами, когда у еды 
появились калашниковы
Ефим Резван, исламовед, заместитель директора Кунсткамеры 
по науке, готовит книгу, посвященную многообразию мира 
ислама от Африки до Индонезии. Одна из глав посвящена 
истории создания Николаем Гумилевым стихотворения «Эк-
ваториальный лес», в котором говорится о первой серьезной 
экспедиции поэта в Африку в 1911 году. Ефим Резван повто-
рил этот маршрут.

петербургский 
ученый повторил 

африканский маршрут 
николая Гумилева
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Выставка проста по замыслу и изящна по исполне-
нию, локальна по привлеченному материалу, но 
при этом крайне важна хотя бы потому, что явле-
ние, которому она посвящена, выходит далеко за 
рамки представленных артефактов – картин, де-

коративно-прикладных артефактов, тканей, мебели, скульп-
туры, архитектуры и т.д. Выставка репрезентирует явление 
социальное – революцию формы, которая совершалась 
именно в указанный в названии выставки период. Эта рево-
люция коснулась и литературы, и кино, и театра, и бытовой 
культуры, и художественного стиля – культуры в целом. А 
выставка показывает частный случай этой революции фор-
мы. С максимальной наглядностью ее показал Эльдар Ряза-
нов в фильме «Дайте жалобную книгу» (1965) по сценарию  
Б. Ласкина и А. Галича. Лирическая комедия, незамыслова-
тый сюжет которой крутится вокруг кафе «Одуванчик», по-
казала крушение старых форм и конфликтный приход на их 
место новых. Студенты архитектурного факультета крушат 
старый «классицистский» интерьер общепита позднего ста-
линизма с колоннами, украшенными капителями композит-
ного ордера, и создают свой, новый стиль, простой и легкий. 
Чувство времени и стиля, чувство культурной динамики 
всегда было свойственно Рязанову.

Идея экспозиции, посвященной поиску современного 
стиля, созрела давно, но потом неожиданно сроки были пе-
редвинуты на более ранние, процесс монтирования уско-

рился до невозможности, однако в итоге вы-
ставка получилась лишенной академической 
тяжеловесной полноты, так сказать, «мето-
нимичной», зато легкой в восприятии и, как 
мне показалось, наполненной очевидным 
радостным ощущением от погружения в ма-
териал, многим (в частности мне) отлично 
знакомый с детства. Получилось ностальги-
ческое воспоминание о тех временах, когда 
нас вдруг в быту окружили предметы совер-
шенно нового дизайна. 

Важной и наиболее ощутимой частью 
процесса были радикальные перемены в 
бытовой культуре, непосредственно связан-
ные с массовыми переездами в отдельные 
квартиры. Старая эстетика оттоманок с ва-
ликами и буфетов четырехметровой высоты, 
конструктивно повторяющих архитектур-
ные сооружения со скульптурой над кар-
низом, остались в коммуналках и попали на 
помойки. А вместе с ними исчезли абажуры 
с бахромой, коврики с оленями и лебедями, 
портьеры с плюшевыми шариками… Вдруг 
появились новые интерьеры, новая мебель, 
новые рисунки на занавесках, новой формы 
посуда, новые формы вазочек для цветов. 

В плане стиля во многом возобладал если 
не конструктивизм, то одна из его важных со-
ставляющих – лаконизм формы. А также – в 
ряде случаев – демонстративный геометризм. 
Появилась новая красота – примерно та, о 
которой писал О. Мандельштам: «не прихоть 
полубога, а хищный глазомер простого сто-
ляра». Точнее, не столяра, а дизайнера, заня-
того художественным конструированием, 
т.е. осмысленным формообразованием, как 
это определил В. Гропиус, книга которого 
«Границы архитектуры» закономерно была 

опубликована в издательстве «Искусст-
во» на исходе рассматриваемого перио-
да – в 1971 году. Одновременно к печати 
была подписана книга Р. Розенталя и  
Х. Ратцка «История прикладного искус-
ства нового времени» (М.: Искусство, 
1971), и в ее иллюстрациях мы увиде-
ли то самое, что уже окружало нас, но 
что корнями уходило, как выяснилось, 
в 1920–1930-е годы и существовало за 
«железным занавесом». 

Впрочем, дело отнюдь не в ино-
странных влияниях, заново «посе-
явших» зерна новых форм в стране, 
приоткрывшейся для зарубежных 
влияний. Возобновилась традиция, 
принудительно прерванная в 1930-е 
годы как «формалистическая». Запре-
ты смягчились, и энергичные поиски 
исключительно в области формы, ко-
торые были невозможны ранее, возоб-
новились. Стоит подчеркнуть, что и в 
живописи, в «тематической картине», 
происходили  изменения, сводившиеся 
исключительно к поиску новой формы. 
Наиболее характерный пример – «су-
ровый стиль», сочетавший правовер-
ное советское содержание с формой, 
сознательно исключавшей все, что на-
поминало бы о «грошовой позолоте 
салонной “маэстрии”» (А. Каменский). 

Собственно говоря, выставка и пока-
зала эти революционные поиски в обла-
сти новой формы, отрицающей старые, 
и в этом смысле может быть названа в 
точном смысле формалистической.

На выставке представлен эскиз  
А. Жука – первый проект здания ТЮЗа 
на Пионерской площади. Это харак-
терная «красная дорика» – сращивание 
неоклассики с идеями конструктивиз-
ма. Генезис уходит еще в 1920-е годы, 
когда Иван Фомин разрабатывал архи-
тектурную концепцию «пролетарской 
классики», использующую предельно 
упрощенные, лаконично строгие фор-
мы, соответствующие логике постро-
ения железобетонных конструкций. 
Именно это сделал и Жук. Пример инте-
ресен именно тем, что показывает гене-
тические корни «современного стиля» 
второй половины 1950-х – 1960-х гг. На 
выставке есть и эскизы работ С. Спе-
ранского, в частности ансамбль площа-
ди Победы, построенный уже в начале 
1980-х гг., который С. Чобан тоже отнес 
к «красной дорике» и определил как 
«искреннюю попытку – я очень уважаю 
своего мастера за это – перевести язык 
неоклассики на тот простой архитек-
турный язык, который тогда существо-
вал в обществе и считался современной 
архитектурой». Эскизы Сперанского на 
этой выставке – конечно, анахронизм, 
однако пример важен для демонстра-
ции того, как в новых условиях оживали 
стили 1920-х годов. 

Наконец, на выставке представлены 
и работы непосредственных участни-

ков художественного процесса 1920-х 
годов, переживших годы сталиниз-
ма,  – Бориса Ермолаева, Владимира 
Стерлигова, учеников Малевича Анны 
Лепорской и Эдуарда Криммера. Очень 
любопытно смотрится работа Олега 
Целкова, выполненная точно «под Ма-
левича», – эскиз декорации к спектак-
лю «Бунт женщин» (1962) по пьесе  
Н. Хикмета и В. Комиссаржевского в 
Театре им. Моссовета. 

Примечательно, что если в архитек-
туре, дизайне и декоративно-приклад-
ном искусстве наблюдалось стрем-
ление к упрощению, схематизации и 
лапидарности формы, то в литературе, 
изобразительном искусстве, скульпту-
ре и музыке, наоборот, революция при-
вела к поискам нового в направлении 
усложнения. 

«Большинство представителей “бун-
та формы” во всех видах искусства 
не стараются быть общедоступными 
или общепонятными. В их эстетике 
есть пункт о необходимости высокой 
квалификации тех, кто воспринимает 
искусство. Они обращаются к знато-
кам. То есть к технократической интел-
лигенции, утверждая необходимость 
эстетического воспитания в их духе. 
<…> Самым ярким представителем 
этой эстетической идеи является Ан-
дрей Вознесенский <…>. Он наименее 
идеологический из всех молодых поэ-
тов хрущевского времени. Зато он са-
мый резкий утвердитель нового вкуса. 
“Бунт формы” не был явлением, исклю-
чительно присущим поэзии. Он начал-
ся почти одновременно во всех жанрах 
литературы и в большинстве видов 
искусства. Скульпторы Неизвестный, 
Сидур, Лемперт и Силис, художники 
Васильев, Рабин, Биргер, Андронов, 
прозаики Аксенов, Гладилин и весь 
мовизм, композиторы Денисов, Шнит-
ке, режиссеры кино и театра – все они, 
по-разному талантливые художники, 
широким фронтом провозглашали 
“бунт формы”. А Вознесенский – самый 
яркий из них» (Самойлов Д.С. Литера-
тура и общественное движение 50–60-х 
годов // Самойлов Д.С. Памятные запи-
ски. М., 1995. С. 366).

Общественно-бытовым воплощени-
ем общего процесса являлось появле-
ние нового фасона брюк, новых пестрых 
рубашек (их изготавливали предприим-
чивые «цеховики»), новых причесок,  с 
которыми власть боролась. Не менее 
ожесточенная идеологическая борьба 
велась с абстракционизмом и джазом. 
Потому что за отрицанием всего устояв-
шегося в любых формах – в частности, 
фотографического реализма Академии 
или однотонных рубашек, производи-
мых советской легкой промышленно-
стью, – власть видела сознательную об-
щественную борьбу, вызов советскому 
порядку, ползучую американизацию, 
чем все это в конечном счете и явля-
лось. А общий девиз наступления был 
простой: «Старое надоело!» 

Однако выставка, о которой я пишу, 
любые артефакты с политическими 
коннотациями заведомо исключила. 
Это выставка спокойных феноменов 
генерального «бунта формы», кото-
рые возникли на периферии процесса, 
в наиболее ярких и демонстративных 
образцах вызывавшего протесты дог-
матиков. Если с додекафонией и аб-
стракционизмом ортодоксы боролись 
на пленумах правлений и в статьях 
в «Советской культуре», выталкивая 
в «подполье», то с чайными сервиза-
ми, смоделированными точно в русле 
конструктивистских идей 1920-х гг., с 
рисунками на спичечных этикетках, 
конвертами грампластинок, реклам-
ными буклетами, геометризованны-
ми вазочками – никогда. Абстрактные 
принты на ткани допускались даже в 
разгар борьбы с абстракционизмом в 
живописи в начале 1960-х годов. Фар-
форовая скульптура «Белые ночи» 
(1963) работы А. Киселева, изобража-
ющая молодую пару (она изображена 
на плакате, выпущенном к выставке), 
оставалась незамеченной идеологами, 
беспощадными к любой новизне фор-
мы, хотя была не менее репрезентатив-
на для общего процесса, чем картины 
Оскара Рабина или скульптуры Эрнста 
Неизвестного. Зато по «проникающей 
способности» эти образцы «фарфоро-
вой оттепели» могли конкурировать с 
радиацией. Дух нового времени прони-
кал повсюду, и даже КПСС/КГБ были 
не в состоянии блокировать процесс 
обновления вкуса и формы.

Таким образом, выставка, если ис-
кать ее место в социодинамике 1950–
1960 годов, – это периферийный «ти-
хий бунт», причем большей частью 
вдвинутый в советский быт и в итоге 
реформировавший его и ставший исто-
рией повседневности. Именно по этому 
разряду я выставку и классифицирую. 
Она не столько художественная, сколь-
ко культурологическая – на мой взгляд, 
это еще ценнее.

Михаил ЗолотоноСов
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Исчезли абажуры с бахромой, коврики с оленями и лебедя-
ми. Появились новая мебель, новые рисунки на занавесках, 
новые формы вазочек для цветов. В СССР вдруг изменился 
стиль. Как это произошло, показала работавшая в Русском 
музее (в Мраморном дворце) выставка «В поисках современ-
ного стиля. Ленинградский опыт: Вторая половина 1950-х – 
середина 1960-х», подготовленная отделом новейших тече-
ний (кураторы А. Боровский, И. Карасик, М. Костриц). 
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– вы возглавляете одну спортивную федерацию, при этом 
являетесь еще и вице-президентом другой. Это нормаль-
но?

– Для начала не забывайте, что это все должности общест-
венные. Сначала я в большей степени помогал биатлону, по-
том меня выбрали  президентом Федерации лыжных гонок 
СПб. Удивляться тут нечему, у нас в Петербурге практически 
одна лыжно-биатлонная семья – соревнования мы проводим 
на одних и тех же стадионах, судейский корпус у нас общий, 
тренеры и спортсмены тоже порой переходят из одного вида 
в другой.

– возглавив федерацию, вы собирались вернуть в кав-
голово этапы кубка мира, которые в свое время проводи-
лись там регулярно.

– Я от этой идеи и не отказываюсь, иду к ней, но соот-
ветствующей инфраструктуры для этого пока у нас нет. Хотя 
шаги в этом направлении предпринимаются. На базе Воен-
ного института физкультуры в Токсове проложена трасса с 
хорошим рельефом, построен стадион по всем международ-
ным критериям, есть и стрельбище для биатлона. Но довести 
все до ума пока не получилось, очень много юридических и 
прочих процедур необходимо пройти, собрать массу доку-
ментов. Земля, где проложены наши трассы, принадлежит 
Министерству обороны, письма  Шойгу пишем, пока резуль-
тата нет. Но трассу готовим, техникой расширили круги, от-
личная лыжная дорога получилась. В зимнее время каждую 
ночь работает специальная техника, чтобы профессиональ-
но подготовить трассу протяженностью 50–60 км как для 
спортсменов, так и для любителей. Разве что нет системы 
оснежения, проблемы возникают в бесснежные зимы, но в 
этом году на природу не пожалуешься. А в летнее время эти 
трассы используются под велокросс, кросс и т.д.

– и есть желающие покататься на лыжах?
– В выходные как-то обратились к специалистам, которые 

проходимость анализируют, – 2–3 тысячи человек насчита-
ли.

– так собирайте с них деньги, потом эти средства – на 
подготовку трасс…

– Нет такой возможности. Очень хочется сделать по опы-
ту европейцев. Там все трассы платные, и средства на подго-
товку выделяют местная администрация и клубы, созданные 
при этих трассах. У нас все трудности по подготовке трасс 
ложатся на Федерацию. За все время ни от кого не получали 
письма на почту или звонка с вопросом: «Чем помочь Феде-
рации?» Только вопросы: «Когда будут подготовлены трас-
сы? Что сделала Федерация?» и т.д.  Конечно, менталитет не 
европейский, но всегда надеешься на то, что появятся еди-
номышленники. Вот Токсовский марафон, наше давнишнее 
соревнование, при правильном подходе окупить можно. Но 
всякий раз одна и та же проблема – есть трасса, я ее готовлю, 
нет площадки, откуда запустить участников и где их встре-
тить, чтобы было где переодеться, поставить туалеты, лотки 
с едой и напитками разместить, место под атрибутику выде-
лить, а на чужом месте это затратно.

– в кавголове рядом с железнодорожной станцией есть 
еще и федеральный лыжный центр. 

– А там тоже не сделан полноценный стадион, а значит, 
никаких серьезных соревнований проводить нельзя. Даже 

этап Кубка России. Есть определенные тех-
нические задания, прописанные в регла-
менте соревнований, они не соблюдены, все 
сделано в тренировочном виде. При строи-
тельстве комплекса (он примерно в 4  мил-
лиарда рублей обошелся бюджетных денег) 
привлекали  специалистов – олимпийских 
чемпионов Алябьева, Драчева, Васильева, 
но, видимо, не услышали их. На лыжедро-
ме, чтобы летом кататься, не те контрукло-
ны, на лыжероллерах просто невозможно 
удержаться. Но так называемая «труба», где 
круглогодично лежит снег, действительно за-
мечательная. Таких всего, по-моему, четыре 
в мире, наша – пятая. Причем по рельефу са-
мая сложная – это уже подтвердили и наши 
лыжники, и другие национальные команды. 
На всех других подобных сооружениях трас-
сы более пологие.

– Значит, вам есть где готовить лыжни-
ков круглый год?

– Мы если и пользуемся этой базой, то 
только «трубой», и проводим некоторые 
тренировочные процессы, соревнования. 
А так там очень дорого. Строился центр на 
федеральные деньги, все рассчитывали, что 
он окажется в ведении Спорткомитета, а по-
пал на баланс академии Лесгафта, та в свою 
очередь отдала в управление некоему ООО, 
которое теперь ведет там коммерческую дея-
тельность. И человека со спортивной жилкой 
на базе не осталось, лыжи и биатлон ушли на 
второй план: привозят из Питера китайских 
туристов, они переночуют – и обратно на 
экскурсии. 

– Зато вы успешно проводите «Спринт 
на Дворцовой», когда в период белых но-
чей лучшие лыжники страны гоняются на 
лыжероллерах в центре города.

– Начинал эти соревнования не я, это идея 
Любови Егоровой и Николая Щелканова, 
бывшего вице-президента Федерации и глав-
ного судьи всех наших соревнований. Изна-
чально была идея зимой  проложить трассу 
прямо по Неве. Но Нева не всегда замерзает, 
да и руководство МЧС не одобрило инициа-
тиву, хотя если бы получилось – это было бы 
супер! Снег на Дворцовую – удовольствие до-
рогое, в итоге проводим соревнования летом. 

– а что иностранные звезды?
– В 2016 году элитные лыжники  Нортуг 

и Пеллегрино и другие топовые спортсмены 

были готовы приехать. Звезды этого 
уровня за участие в таких соревновани-
ях (это же все-таки шоу) просят от 10 
до 30 тысяч евро.  На личных отноше-
ниях сумели договориться бесплатно, с 
помощью наших олимпийцев, но билет 
на самолет, гостиница, экскурсии и т.д. 
требуют дополнительного финансиро-
вания. Город на все про все выделяет на 
мероприятие 200 тысяч рублей. Но мне 
этой суммы хватает на то, чтобы био-
туалеты выставить и две кареты скорой 
помощи заказать.

– так кто все-таки должен стоять во 
главе федерации, неважно по какому 
виду спорта, – бывший спортсмен или 
действующий бизнесмен?

– Конечно, это должен быть чело-
век, который занимался данным видом 
спорта, представляя его изнутри. При 
этом желательно, чтобы он умел при-
влекать спонсоров. Если он бизнесмен,  
в таком случае у него как человека за-
нятого не всегда есть возможность с 
головой окунуться в спортивные про-
блемы. Значит, рядом должен быть 
исполнительный директор из спор-
тивного окружения. Объем работы ко-
лоссальный, это полноценный рабочий 
день. Так что у спортсмена будет болеть 
голова за то, где взять деньги, у челове-
ка с деньгами – как найти себе толко-
вых помощников.

– в лыжных гонках (где россий-
скую федерацию возглавляет спорт-
сменка елена вяльбе) на олимпиаде 
в Пхенчхане у нас восемь медалей, в 
биатлоне (где федерацией руководил 
миллиардер Прохоров, теперь спор-
тивный организатор кравцов)  – ни 
одной. Здесь есть закономерность?

– В лыжных гонках все получилось 
на Олимпиаде здорово, даже слишком 
здорово. Такого результата никто, даже 
сама Елена Валерьевна, думаю, не ожи-
дал. Сошлись все карты, так бывает. Се-
годня в лыжных гонках эшелон состава 
значительно больше, чем в биатлоне. 
Ребята, которые занимают на чемпи-
онате России 10–15 места, становятся 
призерами Олимпийских игр. Резуль-
таты очень плотные в стране, и первые 

20–25 человек друг друга стоят. Секун-
ду выиграл на отборочных соревнова-
ниях в стране – поехал на Кубок мира, 
потом на Олимпиаду. 

В биатлоне нет такой скамейки за-
пасных, нельзя забывать, что это не та-
кой массовый вид спорта, как лыжные 
гонки, из-за наличия оружия. Коли-
чество участвующих меньше, отсюда 
и меньше выбор у тренеров сборной. 
Вы же видели, что большинство наших 
спортсменов из олимпийской сборной 
не пригласили прямо перед открытием 
Олимпийских игр, а список команды 
был не расширенный. В этом и была 
проблема, как я считаю.  В то же время 
это более раскрученный вид спорта, 
благодаря телевидению к нему более 
пристальное внимание. Про лыжи мы 
вспоминаем, по большому счету, раз в 
четыре года, во время Олимпийских 
игр. Хотя в этом виде спорта у нас все 
в порядке, и уже не один год – и на 
прошлом чемпионате мира, и до это-
го, да и в Сочи-2014 были яркие побе-
ды. Сегодня у нас ровно и стабильно 
в лыжах, и в этом, безусловно, заслуга 
Вяльбе. 

– а в биатлоне ждут нового прези-
дента? чаще других звучит фамилия 
петербуржца Драчева, многократного 
чемпиона мира и олимпийского при-
зера.

– Выборы назначены на 18 мая, 
претендует не только Драчев. Есть 
еще Майгуров, говорят про Якушева 
(губернатора Тюмени), он страстный 
любитель биатлона и у него в регионе 
построен лучший стадион в мире. И я 
думаю, будут еще кандидатуры.

– но фаворитом вроде как считает-
ся Драчев?

– Мы с Владимиром Петровичем 
знакомы лет двадцать, я еще школьни-
ком попадал на сборы в команду, где 
он тренировался. Это, конечно, лич-
ность, человек добился больших успе-
хов в спорте, а теперь еще и в политике. 
Майгуров, на мой взгляд, тоже достой-
ный кандидат, они с Драчевым вместе 
в сборной выступали. Так что интрига, 
думаю, на выборах президента Союза 

биатлонистов России 18 мая будет, и 
серьезная.

– а зачем Драчеву, депутату Гос-
думы, нужно сегодня это президент-
ство?

– Вы знаете, я возглавляю регио-
нальную федерацию, но мне тоже часто 
задают этот вопрос. Тем более что у нас 
не игровые виды спорта, где это серь-
езный и хороший бизнес. Да просто 
душа к этому лежит, сердце зовет. У нас 
общественная организация, никаких 
средств целенаправленно нам не посту-
пает, мы их можем только привлекать 
за счет спонсорства. Так что если тебе 
безразличен вид спорта – нечего делать.

– Много разговоров про иностран-
ных тренеров – нужны они нам или 
нет?

– Готов говорить про лыжи, потому 
что лично знаю швейцарца Маркуса 
Крамера. Он ведь сначала помогал Лег-
кову, никак не афишируя это сотрудни-
чество. Работая с молодежной женской 
сборной Германии, писал ему планы, 
Легков взял его методику и стал доби-
ваться больших успехов.

– наша ему не подходила?
– У нас случился провал в 90-е годы, 

когда не было финансирования, никто 
не разрабатывал методику подготовки, 
никаких семинаров не проводилось. 
Вяльбе, кстати, была против привле-
чения иностранного тренера, и Легков 
сам изыскал спонсорские деньги, здесь 
его поддержал Мутко. У иностранцев 
абсолютно другой подход к трениро-
вочному процессу, от нашей методики, 
на мой взгляд, она отличается процен-
тов на 30. И из сильного спортсмена 
Легков превратился в мирового лиде-
ра, которого весь лыжный мир назы-
вает Красной машиной. Естественно, 
все в стране обратили на это внимание 
и стали проситься в группу к Марку-
су. Привлекая иностранного тренера, 
каждый президент Федерации мечтает, 
конечно, чтобы рядышком был кто-то 
свой и в блокнотик все записывал. Тем 
более что Маркус – человек открытый, 
общительный, никаких секретов от на-
ших коллег. Знает, конечно, что-то свое, 
где что и как подкрутить надо, но вся 
подготовка идет в открытую.

– кто-то из лыжников и биатло-
нистов индивидуально тренируется, 
кто-то в составе группы. Здесь в чем 
интрига?

– Индивидуальная подготовка – это 
не значит, что он в одиночку готовится. 
Спортсмен работает в паре с еще одним 
лыжником, плюс тренер и физиотера-
певт, сервис и т.д. Эта команда работает 

Почему российские лыжники выиграли много медалей на 
Олимпиаде, а биатлонисты  – нет? Нужны ли нам иностран-
ные тренеры? На какие деньги живут спортсмены? Разобрать-
ся в том, что происходит с лыжами и биатлоном, «Городу 812» 
помогает Андрей КИРИЛЕНКО. В прошлом профессиональ-
ный биатлонист, ныне бизнесмен, возглавляет Федерацию 
лыжных гонок Санкт-Петербурга и является вице-президен-
том городской федерации биатлона.
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практически на одного человека. Так 
было у Легкова – он и спарринг-парт-
нер Черноусов. При этом у Черноусова 
тоже получилось – он призер Олим-
пийских игр и победитель Кубков мира. 
Сегодня в группе у Крамера 12 человек: 
6 девочек, 6 мальчиков. 

Есть еще три такие группы у других 
тренеров, и считаю, что это правиль-
но. Когда работали в составе сборной 
без групп, что получалось? Либо все на 
коне, либо все утонули. Здесь меньше 
риска, не одна группа даст результат, 
так другая. Драчев в биатлоне, судя по 
его программе, – за одну группу, что-
бы это был единый коллектив. Там в 
сборной действительно присутствует 
внутренний раздрай, есть напряжение. 
А психологический фактор в этом виде 
куда важней, чем в лыжах. Если пере-
горел, если ночью, вместо того чтобы 
спать, ты думаешь, как бы мне какого-
то обогнать из своей команды, – здесь 
уже никакой психолог не поможет.

– в биатлоне тоже иностранные 
тренеры, немец Рико Гросс в частно-
сти, но результата нет?

– Можно, конечно, ссылаться на все 
эти предолимпийские истории, биат-
лонисты ведь, как говорили, целена-
правленно к Олимпиаде готовились, а 
одних не допустили, другим все нервы 
вымотали. Но очевидно, что страте-
гическую ошибку допустил президент 
Союза биатлонистов Кравцов. Он поче-
му-то был уверен, что его спортсменов 
допинговый скандал не коснется, хотя 
как могло такое случиться, если из об-
ласти спорта все перешло уже в поли-
тику.  И если Вяльбе подала расширен-
ные списки на участие в Олимпиаде и 
когда одних не допустили, поехали дру-
гие, то Кравцов этого не сделал, а когда 
не пригласили лидеров, просто нельзя 
было уже заявить никого другого. От-
сюда и результат.

– но не будь истории с допингом, 
Большунов, Спицов, червоткин, ко-
торые устроили фурор в лыжах, про-
сто не попали бы на олимпиаду?

– Конечно, только у Большунова 
был шанс, он критерии отбора прошел. 
Основной состав был отстранен, и эти 
парни поехали и привезли медали.

– Про них на Западе уже тоже го-
ворят, что они на допинге. никто не 
знал таких лыжников – и вдруг они 
олимпийские медали берут.

– Это они не знали про этих ребят, 
мы-то знали их отлично. Они с юниор-
ского возраста никого не подпускают к 
пьедесталу на мировых первенствах в 
своем возрасте. В прошлом году они в 
масс-старте на 30 км убежали от всех на 
столько, что на финише демонстратив-
но в обнимку финишировали. Даже по 
фотофинишу судьи не могли разобрать, 
кто на каком месте, – скандал случился. 
(Смеется.)

– у вас есть какое-то объяснение 
тому, кого пригласили на олимпиа-
ду, а кого – нет? Почему, например, не 
взяли нашу екатерину Юрлову? 

– Я у нее сам спрашивал – нет ответа. 
И у меня тем более нет никаких пред-
положений на сей счет. Никаких до-
пинг-скандалов с Юрловой никогда не 
было. Мотивировочная часть по тому 
решению МОК до сих пор не обнаро-
дована, и этого никто не может понять.  
Что-то фантазировать нет смысла, но 
налицо настоящий крах олимпийско-
го движения. Нет смысла готовиться к 
Играм, потому что ты не знаешь, пустят 
ли тебя на них.  Руки опускаются сегод-
ня как у бывшего спортсмена, а ныне 
функционера: все вкладывают душу, 
начиная с родителей и детских трене-
ров, а нам показали, что это соревнова-
ние не для нас.

– но какой-то повод мы дали так к 
нам относиться, запятнали себя в до-
пинговых историях?

– Да были случаи, но не только в 
российской сборной. Допустим, Логи-
нов  – биатлонист. Он действительно 
был дисквалифицирован, отстранен от 
соревнований. Но срок прошел – поче-
му не может выступать? Это же проти-
воречит всем юридическим нормам...

– на региональном уровне вы се-
годня ведете какую-то антидопинго-
вую работу?

– У нас в свое время были случаи, 
что детишек подталкивали к тому, что-
бы применять запрещенные препара-
ты. Причем интерес был прежде всего у 
тренеров, они были поставлены в такие 
рамки Минспорта, что если нет резуль-
тата у спортсмена, то зарплата – 10–15 
тысяч рублей, но если спортсмен будет 
третьим на первенстве страны – уже 
примерно 50 тысяч в месяц. Вот они и 
шли на эксперименты. Но ничего тако-
го уже давно нет, Вяльбе четко взялась 
за эти дела, РУСАДА берет пробы на 
всех чемпионатах страны всех возра-
стов. И еще раз спасибо Крамеру – он 
показал, что готовиться и побеждать 
можно безо всяких вспомогательных 
средств, просто продумывая правиль-
ную диету и принимая исключительно 
спортивные напитки, грамотно органи-
зуя восстановительный процесс. И на 
примере Легкова все увидели: не надо 
бегать и думать о допинге, надо пра-
вильно тренироваться.

– Мог ли попасть в Пхенчхан еще 
кто-то из петербургских лыжников?

–  В сборной России со времен Любо-
ви Егоровой и Нины Гаврилюк никого 
из нашего города не было, эпизодиче-
ски только кто-то попадал. Существуют 
критерии отбора, все зависит от высту-
плений на российском уровне. Лидер 
нашей женской команды Лариса Ря-
сина в общем зачете в прошлом году 
была седьмой, но в сборную, притом 

что в ней 15 человек, Вяльбе ее не при-
гласила. Я тогда промолчал. Но в этом 
году Рясина выиграла все что только 
можно, она вторая в рейтинге и долж-
на была ехать на «Тур де Ски», где шел 
отбор в Пхенчхан, но ее снова не взяли, 
и теперь я уже жду разговора с Вяльбе. 
Есть у нас еще талантливые юниорки 
Лида Дуркина и Полина Некрасова, они 
чемпионки мира в своем возрасте, но с 
Белоруковой и Непряевой, которые вы-
ступали на Играх, им соперничать пока 
трудно, надо добавлять. Среди мужчин 
лидер в Петербурге Андрей Краснов, 
он был вызван в сборную этой зимой, 
в Дрезден, на этап Кубка мира, и сходу 
показал восьмой результат. И в команд-
ном спринте вместе с Ретивых был тре-
тьим.

– на что живут петербургские лыж-
ники?

– Премиальные в лыжах положены 
только за первое-третье места на эта-
пах Кубка мира, чемпионатах мира и 
Олимпийских играх. Если ты регулярно 
в призах на российских соревнованиях, 
Спорткомитет выплачивает премию 
порядка 15–20 тысяч рублей в месяц и 
юниорам и взрослым. Дальше уже ра-
бота региональной федерации, чтобы 
лыжникам было на что жить, ездить на 
соревнования и экипироваться.

– то есть это уже ваша задача?
– Именно так. Инвентарь и экипи-

ровку Спорткомитет закупает по тен-
деру, но выиграют в нем, как правило, 
те, кто предлагает самый дешевый то-
вар, что-то подходит, что-то – нет. Так 
что приходится докупать профессио-
нальный инвентарь. Например: лыжи 
разные бывают – топ, первого, второго, 
третьего уровня. Непрофессионалам 
трудно разобраться – с виду все одина-
ковые, а цена разная. И на каждую тем-
пературу свои лыжи. Раньше разброс 
был большой, от 0 до минус 10, теперь 
на пластике определенные нанесения 
на каждые примерно два градуса.

– Раньше еще и смазки были.
– Они и теперь есть: одну пару лыж 

подготовить – 10–20 евро стоит.
– а сами лыжи что стоят?
– Профессиональные – порядка 

30 тысяч рублей, но на сезон одному 
спорт смену требуется ориентировочно 
30 пар. 

– каково в Петербурге быть в гуще 
спортивной жизни с именем и фами-
лией андрей кириленко? Путаницы 
не возникает?

– Намекаете на президента Россий-
ской федерации баскетбола и замеча-
тельного баскетболиста Андрея Ки-
риленко?!  Узнав мою фамилию, чаще 
спрашивают, не родственник ли я дру-
гому Кириленко – тому, который был 
членом Президиума ЦК КПСС во вре-
мена Брежнева. (Смеется.)

Сергей лоПатенок

ФИФА планировала реализовать в общей слож-
ности 2,7 млн билетов на ЧМ-2018, а значит, 
порядка миллиона еще не нашли своих облада-
телей. На третьем этапе билеты, как и прежде, 
надо приобретать на сайте  FIFA.com/bilet, толь-

ко если прежде их доставляли затем по указанному в заявке 
адресу, то теперь болельщикам придется их забирать само-
стоятельно в открывшихся 18 апреля во всех одиннадцати 
городах-организаторах билетных центрах. В Петербурге он 
располагается по адресу: проспект Добролюбова, 20, рядом 
со спорткомплексом «Юбилейный». Этот центр будет ра-
ботать до 15 июля, когда состоится последний матч петер-
бургской программы чемпионата (это будет игра за третье 
место). Таким образом, болельщик из другого города или 
другой страны сможет получить свой заказанный сейчас 
через Интернет билет непосредственно в день матча. Кроме 
того, начиная с 1 мая в центре на Добролюбова можно будет 
приобрести билет на футбол (независимо от того, в каком 
городе он пройдет) за наличные. Если, конечно, как огова-
риваются организаторы, к тому времени они еще останутся 
в наличии. В пятницу днем можно было приобрести билеты 
на не самые топовые матчи по цене от 210 долларов. А по 
льготной цене 1280 рублей, установленной исключительно 
для россиян, можно было попасть только  на одну игру  – 
правда, с участием  Криштиану Роналду. Одна проблема: 
встреча Португалия – Иран пройдет в Саранске. Куда, впро-
чем, при наличии билета на футбол транспортная дирекция 

ЧМ-2018 обещает доставить болельщиков 
бесплатным поездом.

Билетов ни на один из петербургских 
матчей в продаже не было, но это совсем 
не значит, что не будет их и в перспективе.  
Дело в том, что ФИФА, стараясь подогре-
вать интерес к чемпионату, предпочитает не 
выбрасывать все сразу в продажу, и билеты 
могут появляться даже непосредственно в 
день игры. Кроме того, может быть подкор-
ректирована ценовая политика. Как уверяют 
эксперты, это может коснуться, в частности, 
вызывающего наибольшие опасения в пла-
не зрительского интереса матча Марокко – 
Иран, он намечен на 15 июня в Петербурге. 
Зато 19 июня нас ждет настоящее столпотво-
рение. Мало того что на игру Россия – Еги-
пет съедутся фанаты нашей сборной со всей 
страны, так еще и 65 чартеров ожидается из 
страны соперников. 

Все они прилетят в старый аэровокзаль-
ный комплекс «Пулково-2», который решено 
реанимировать на время мундиаля. Терми-
нал, некогда обслуживавший международ-
ные рейсы, будет использоваться для част-
ных самолетов с вип-персонами  и чартеров 
с болельщиками. Аргентинцы с бразильца-
ми, например, планируют бросить якорь в 
Петербурге и отсюда уже летать по России 
за своей сборной по другим городам на зака-
занных ими чартерах. 

Фанатов других сборных, также прибыва-
ющих в Петербург на один день, будут шат-
тлами доставлять на Крестовский остров, 
где в парке уже силами ФИФА для них будет 
организована специальная зона с пунктами 
питания и развлечениями, чтобы они могли 
занять время до начала пропуска на стадион. 

Специально для вип-болельщиков бу-
дет оборудована зона гостеприимства по 
соседству со стадионом, в «Сибур-арене». 
Комплекс, строившийся прежде всего для 
баскетболистов, пользуется спросом и у 
представителей других видов спорта, а так-
же звезд эстрады и даже цирка, но до авгу-
ста  здесь никаких мероприятий не будет. 
Исключение сделано только для волейболь-
ного «Зенита»: созданная только в прошлом 
году команда сенсационно вышла в финал 
чемпионата России, а проводить в ближай-
шие выходные  решающие матчи в каком-
нибудь другом месте было бы странно – счи-
тай, добровольно лишиться преимущества 
своего поля.

Самый дорогой пакет для вип-болель-
щиков из так называемой серии «Большая 
тройка» предлагался к продаже за 2,8 млн 
долларов – покупатель получал ложи на все 
игры, которые пройдут на двух стадионах 
в Москве и одном в  Петербурге, а это матч 
открытия Россия – Саудовская Аравия в об-
новленных Лужниках, оба полуфинала, матч 
за третье место и финал чемпионата мира. 
Помимо собственно билета, это место на 
парковке у стадиона, гостиничный сервис, 
фуршет в той самой зоне гостеприимства и 
памятный подарок. 

Сергей лоПатенок

ЧМ российского 
масштаба
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До начала чемпионата мира по футболу осталось меньше 
двух месяцев. Уже стартовал заключительный этап продажи 
билетов. В течение первых двух было реализовано, как объ-
явили организаторы, 1 миллион 698 тысяч билетов, 53% из 
них достались болельщикам из-за рубежа. Из европейцев 
в лидерах, что понятно, здесь немцы – их сборной все-таки 
предстоит защищать чемпионский титул. В Южной Америке 
особенно активны аргентинцы и колумбийцы. Но больше 
всего удивляет большой интерес к чемпионату в США и Китае, 
чьи сборные вообще не сыграют в России.
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Данные любезно предоставлены  
Mediascope Санкт- Петербург

За неделю с 9 по 15 апреля динамика доли 
телеканалов выглядит следующим образом 
(см. диаграмму). Доля телеканалов (по ка  за -
тель SHARE) – это количество людей, кото рые 
смотрели данный канал в данный момент 
времени, по отношению к количеству людей, 
смотревших телевизор в данный момент 
времени. Вашему вниманию предлагаются 
также топ-двадцатка лучших кинопрограмм, 
топ-двадцатка лучших новостийных и ана-
литических передач и топ-двадцатка лучших 
развлекательных программ, показанных 
в Петербурге. Программы ранжированы 
по показателю TVR, который является рейтин-
гом – процентом от целевой аудитории.

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

* Анализируются программы длительностью более 5 минут.
TVR (Рейтинг) – количество зрителей программы в % от всего 
населения города старше 4 лет

TV– РейТИНг

№ наименование про-
граммы

TVR День 
не-
дели

время 
начала 
програм-
мы

Канал Дата № наименование про-
граммы

TVR День 
не-
дели

время 
начала 
програм-
мы

Канал Дата № наименование про-
граммы

TVR День 
не-
дели

время 
начала 
програм-
мы

Канал Дата

СТС

ТНТ
ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

МУЛЬТ

МИР

ЧЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Ю

2Х2

СУПЕР

9,5
9,2

8,9

2,9
2,8

2,5

2,9

7,9

2,8

8,7
8,2

В этих магазинах можно купить гречу, сало, липкий 
кагор, соленые огурцы, творог, бальзам «Звездоч-
ка» и книги Дарьи Донцовой. Строго говоря, 
продуктов именно российского производ-
ства в таких лавках практически не бы-

вает. Обычно товар поступает из Польши или 
Литвы. Очень часто попадаются продукты из 
Германии. Но покупателей это, естественно, 
не останавливает. И хотя все мы привыкли 
закупаться в больших супермаркетах, мы 
вынуждены были ездить в эти неудобно 
расположенные лавки, у которых прак-
тически невозможно припарковаться.

Но недавно что-то произошло. 
Почти во всех сетевых супермарке-
тах появились полки с русскими то-
варами. Если говорить про этниче-
ские продукты, то на момент нашего 
приезда в Мюнхен в супермаркетах 
можно было найти разве что что-то 
азиатское. И то, думаю, только потому, 
что соевый соус и стеклянная лапша уже 
давно стали более чем привычными для 
немцев – как, скажем, итальянские спе-
циалитеты. А вот греча (обычная, не зеле-
ная с пометкой «био»), шпроты, сгущенка 
и «завтрак туриста» на полке в супермар-
кете у дома стали для меня большой не-
ожиданностью.

Это случилось вдруг и сразу повсеместно. 
Более того, супермаркеты расширили свой ас-
сортимент до традиционных молдавских, поль-
ских, македонских, индийских и греческих про-
дуктов. Свидетельствовать это может только об одном: 
приезжих стало так много, что их собственные сообщества 
перестали справляться с обеспечением людей привычной 
едой. И сетевые магазины мгновенно отреагировали на воз-
росший спрос. 

Кстати, связано это может быть еще и с тем, что многими 
супермаркетами руководят иностранцы. Я знаю русскую ба-
рышню, ставшую директором крупного продуктового мага-
зина. Многими «суперами» управляют выходцы из бывшей 
Югославии. А уж итальянец у руля целой сети супермарке-
тов вообще никого не удивит.

И все же, несмотря на то что это очень удобно – покупать 
ностальгические товары в супермаркете, – я все равно лю-
блю эти мелкие лавочки, где продавцы общаются с тобой как 
с давно потерянным и внезапно нашедшимся родственни-
ком. Все милые светские разговорчики, в которые ты оказы-
ваешься втянутым в этих лавках, очень западают в душу.

У меня, к примеру, есть такой знакомый Огги. Ему семь-
десят пять, он сикх в огромном тюрбане и он держит лав-
ку индийских продуктов в одном из кривых переулков у 
Центрального вокзала. Обычно мы с ним выкуриваем по 
сигаретке, обмениваемся новостями, а потом я покупаю ка-
кой-нибудь загадочный фрукт. Как-то раз я взяла манго, но 

Огги остановил меня у кассы. «Приходи во 
вторник. Вторник – день манго. А то, что ты 
взяла, это не манго, это тьфу».

Или вот есть магазин с музыкальным на-
званием «Верди-маркет». Его держат турки. 
Когда вы попадаете внутрь, вам кажется, что 
все друг на друга орут. Голоса звучат очень уг-
рожающе, хотя на самом деле продавцы так 
общаются. Правда, бывают и исключения. В 
«Верди» продают отличную баранину, и каж-
дый покупатель проходит через настоящий 
экзамен, объясняя продавцу, что именно он 
собирается приготовить и почему ему тре-
буется именно этот отруб. И вот однажды я 
видела, как здоровенный мясник, размахивая 
топором, отчитывал робкую немецкую жен-
щину. «Что ты будешь делать с целой ногой, 
вот скажи мне, а? Ты будешь срезать с нее 
жир? Ну, конечно, будешь. Но так никто не 
делает. Жир в ноге – это ее суть!» Его пламен-
ная речь прервалась сама собой, как только 
он увидел маленького мальчика, выглядывав-
шего из-за спины покупательницы. И в то же 
мгновение этот огр перешел на воркующий 
шепот и передал смущенному подростку се-
крет мастерства обращения с бараньей ногой. 

Или в том же «Верди» в очереди к кассе на 
меня напал древний турецкий дед. «Вот для 

чего тебе столько сумаха, скажи на ми-
лость?» – «Для баранины». – «Да кто 

ж приправляет баранину сумахом?! 
Вот ты, ты знаешь кто?» – «Нет». – 

«Я!»
В русском магазине «Одесса» 

всегда многолюдно и тесно. Туда 
редко забредают немцы, потому 
что они просто не знают, что со 
всем этим делать. Но если они 
все-таки там оказываются, их в 
первую очередь интересуют мо-
лочные продукты. В обычных 

местных супермаркетах большая 
часть «молочки» обезжиренная, и 

то, что называется здесь кефиром, 
никакого отношения к кефиру не имеет. 

Творога и сметаны просто нет. Я уж молчу 
про ряженку. И те немногие немцы, которым 
свойственно любопытство к чужой еде (я се-
рьезно, здесь таких очень мало), сначала бро-
саются к прилавку с молоком и прочим. 

Но один раз я видела дяденьку, который 
держал в одной руке огромный пакет сушек, 
а в другой – огромный же пакет семечек. 
Судя по его задумчивому виду, он не очень 
понимал, что со всем этим делать, но был 
решительно настроен попробовать. «Доро-
гой герр, – интимно просвистел ему прода-
вец. – Возьмите еще крымский портвейн, он 
сегодня очень свежий». «Если им не сказать 
про свежесть (это уже мне и по-русски), ни 
за что не возьмут».

В больших супермаркетах ты оказыва-
ешься всего этого лишен. И если вам захо-
чется оценить и прочувствовать все этни-
ческое разнообразие Мюнхена, идите в эти 
лавки. Только в них люди общаются друг с 
другом безо всякой скованности, потому что 
чувствуют себя там своими.

катя ЩеРБакова, Мюнхен

письма из Германии. греча и сгущенка  
появились в немецких супермаркетах
Когда мы только переехали в Мюнхен, а было это 2,5 года 
назад, купить условно-русские продукты можно было толь-
ко в одном из пяти русских магазинов. Это такие смешные, 
обычно узкие и тесные лавочки, которые словно специально 
организованы так, чтобы вызвать у входящего ностальгию. 
Больше всего они напоминают сельпо: тот же принцип хао-
тичной раскладки продуктов, при которой мыло соседствует 
с макаронами; те же продавцы, которые в каждом входящем 
покупателе видят своего старого приятеля. 

новости. Санкт-петербург. топ 20. Аудитория "все, старше 4 лет" 
09.04.2018-15.04.2018*
1 вести - Санкт-

петербург
6,0 чт 20:44:51 россия 1 12.04

2 Итоги недели с 
Ирадой Зейналовой

5,8 вс 18:59:49 нтв 15.04

3 время 5,6 вт 21:00:07 первый 
канал

10.04

4 вести. (20:00) 5,2 чт 20:00:07 россия 1 12.04
5 время 5,1 чт 21:00:07 первый 

канал
12.04

6 вести. (20:00) 4,9 пт 20:00:07 россия 1 13.04
7 вести. (20:00) 4,9 Ср 20:00:16 россия 1 11.04
8 вести - Санкт-

петербург
4,9 Ср 20:44:40 россия 1 11.04

9 вести - Санкт-
петербург

4,8 пн 20:43:41 россия 1 09.04

10 вести. (20:00) 4,8 пн 20:00:06 россия 1 09.04
11 время 4,7 Ср 21:00:07 первый 

канал
11.04

12 время 4,6 пт 21:00:07 первый 
канал

13.04

13 вести - Санкт-
петербург

4,5 вт 20:43:37 россия 1 10.04

14 вести недели 4,4 вс 20:00:07 россия 1 15.04
15 новости. (12:00 сб, 

вск)
4,3 вс 12:00:06 первый 

канал
15.04

16 вести. (20:00) 4,3 вт 20:00:09 россия 1 10.04
17 Сегодня днем. (16:00) 4,1 вс 16:00:01 нтв 15.04
18 Известия (22:00) 4,0 пн 22:00:01 пятый 

канал
09.04

19 вести - Санкт-
петербург

3,9 пт 20:44:09 россия 1 13.04

20 время 3,9 пн 21:00:07 первый 
канал

09.04

Кинопрограмма. Санкт-петербург. топ 20. Аудитория "все, старше 
4 лет" 09.04.2018-15.04.2018*
1 Березка 6,5 чт 22:05:19 россия 1 12.04
2 Березка 6,5 Ср 22:04:49 россия 1 11.04
3 Березка 5,9 пн 22:03:38 россия 1 09.04
4 Березка 5,8 чт 20:59:57 россия 1 12.04
5 Березка 5,5 вт 22:03:52 россия 1 10.04
6 Березка 5,5 пн 20:58:57 россия 1 09.04
7 Березка 5,0 Ср 21:00:01 россия 1 11.04
8 Березка 4,5 вт 20:59:00 россия 1 10.04
9 След 4,3 пн 21:10:01 пятый 

канал
09.04

10 След 3,8 вт 21:07:57 пятый 
канал

10.04

11 отряд самоубийц 3,8 вс 20:59:54 СтС 15.04
12 частица вселенной 3,6 пн 21:37:01 первый 

канал
09.04

13 След 3,6 пн 20:21:38 пятый 
канал

09.04

14 частица вселенной 3,6 вт 21:44:12 первый 
канал

10.04

15 частица вселенной 3,6 чт 21:46:16 первый 
канал

12.04

16 След 3,5 Сб 18:18:24 пятый 
канал

14.04

17 След 3,5 вт 20:19:25 пятый 
канал

10.04

18 Спецы 3,4 пн 23:16:20 пятый 
канал

09.04

19 Алла пугачева. "А зна-
ешь, все еще будет..."

3,4 вс 10:16:05 первый 
канал

15.04

20 Алла пугачева. И это 
все о ней

3,4 вс 12:16:10 первый 
канал

15.04

развлекательная программа. Санкт-петербург. топ 20. Аудитория 
"все, старше 4 лет" 09.04.2018-15.04.2018*
1 Голос. Дети 5,1 пт 21:33:47 первый 

канал
13.04

2 на самом деле 5,0 чт 18:50:16 первый 
канал

12.04

3 на самом деле 4,6 Ср 18:50:16 первый 
канал

11.04

4 пусть говорят 4,4 Ср 19:49:35 первый 
канал

11.04

5 пусть говорят 4,1 чт 19:49:23 первый 
канал

12.04

6 что? Где? Когда? 4,1 вс 22:30:00 первый 
канал

15.04

7 на самом деле 4,0 вт 18:50:33 первый 
канал

10.04

8 ледниковый период. 
Дети

3,9 вс 17:05:17 первый 
канал

15.04

9 ты не поверишь! 3,9 вс 20:08:34 нтв 15.04
10 познер 3,7 вс 11:17:38 первый 

канал
15.04

11 Своя игра 3,6 вс 15:05:57 нтв 15.04
12 пусть говорят 3,6 пн 19:51:27 первый 

канал
09.04

13 на самом деле 3,3 пн 18:50:12 первый 
канал

09.04

14 лучше всех! 3,2 вс 19:25:39 первый 
канал

15.04

15 Сегодня вечером 3,1 Сб 21:41:30 первый 
канал

14.04

16 Юморина 3,0 пт 20:59:25 россия 1 13.04
17 Сто к одному 3,0 вс 09:25:48 россия 1 15.04
18 пусть говорят 2,9 вт 19:50:17 первый 

канал
10.04

19 Андрей Малахов. 
прямой эфир

2,9 чт 17:54:06 россия 1 12.04

20 ты не поверишь! 2,9 Сб 23:00:15 нтв 14.04
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Мы вот теперь говорим, что страна 
стоит перед пропастью. Но пере-
берите историю: нет такого дня, 
чтобы эта страна не стояла перед 
пропастью». 

Павел Рябушинский

Политика – вещь удивительная. И крайне несправедли-
вая. Потому что в политике присутствует народ. 

 К примеру, почти невозможно понять народ, пережив-
ший Первую мировую войну. Француз Клемансо и британец 
Ллойд Джордж – люди, приведшие свои страны к победе. 
После чего эти люди очень быстро утратили популярность. 
Клемансо вообще завязал с политикой, а Ллойд Джордж еще 
долго околачивался на ее задворках. 

А в Германии в последние два года войны власть фактиче-
ски перешла к двум военным – Гинденбургу и Людендорфу. 
И вроде бы они несут ответственность за поражение своей 
страны. Но Гинденбург именно после войны вошел в поли-
тику, хотя лучше бы он этого не делал.

Первым президентом Веймарской республики был Фрид-
рих Эберт. Он не просто первый президент Германии, он во-
обще первый президент-социалист в мире. Хотя в истории 
он остался каким-то тусклым пятном. Очень уж ему не по-
везло.

Эберт не какой-нибудь интеллигент, увлекшийся социа-
листическими идеями. Он из рабочих. Родился в семье порт-
ного. А сам стал шорником. Делал седла для лошадей. 

Лошади – это была главная страсть в жизни Эберта. В 
остальном он оставался довольно бесстрастным. Хоть Эберт 
и числился социал-демократом, но как добропорядочный 
немец больше всего любил порядок и дисциплину. 

Бывают вожди-харизматики. Это не про Эберта. Он не 
обладал ораторским даром и всегда был этаким вождем-ор-
ганизатором.

Еще в 1893 году Эберт открыл в Бремене социал-демокра-
тическую пивную. Для Германии это нормально. В пивных 
проходили собрания и велись партийные дискуссии, а кое-
кто даже устраивал в пивных «Пивные путчи». Но путчи – 
это, опять же, не про Эберта. 

Эберт стал лидером социал-демократов сначала на мест-
ном, а потом и на национальном уровне. В 1905 году его из-
брали секретарем Центрального национального комитета 
партии. И что? Он выдвинул новые партийные лозунги? Нет, 
он закупил в партийный офис пишущие машинки и устано-
вил там телефоны. Серьезный человек. Так ведь и СДПГ была 
серьезной партией. Перед Первой мировой войной фракция 
социал-демократов стала крупнейшей в рейхстаге.

Правда, во время войны социал-демократы раскололись. 
Отделились те, кто выступал против войны, – так называ-
емые «независимцы». Эберт не отделился. Он прежде все-
го оставался немцем и патриотом. И поражение Германии 
в войне стало для него трагедией. Хотя именно поражение 
привело страну к революции, а его – к власти. 

Собственно говоря, Эберт не желал революции. А социа-
листическую революцию и вовсе называл «грехом». Револю-
ция случилась как-то сама по себе, помимо социал-демокра-
тов. А чтобы революция не превратилась в хаос, Эберт и его 
дружки взяли власть. Эберта избрали президентом.

Вряд ли можно было найти более неудачное время для 
того, чтобы возглавить государство. Сама революция ассо-
циировалась у немцев с поражением в войне. А первые ли-
деры Веймарской республики – с подписанием позорного 
Версальского мира. 

То есть среди патриотов рассчитывать на 
популярность Эберту не приходилось. Не 
меньше его ненавидели и крайние левые, ко-
торые мечтали установить в Германии совет-
скую власть по примеру России. Умеренные 
социал-демократы типа Эберта жестоко бо-
ролись с леваками.

А потом наступила экономическая ка-
тастрофа – «великая инфляция» 1923 года. 
Это было покруче, чем у нас в 90-е. В июле 
1922 года доллар стоил 500 немецких марок, 
а в июле следующего года – 350 тысяч марок. 
В сентябре – 98 860 000 марок, в октябре –  
25 260 000 000, в декабре – 4 200 000 000 000. 
Газеты специально разъясняли читателям, 
что такое триллионы. 

Инфляцию побороли. Но ясно, что прези-
дент, при котором творились такие безобра-
зия, мягко говоря, не пользовался народной 
любовью.

Почему-то считается, что Веймарская рес-
публика была очень демократичной. Более 
того – слишком демократичной. На самом 
деле президент обладал кое-какой властью. 
И даже мог в чрезвычайных обстоятельствах 
править на основе чрезвычайных полномо-
чий.

Эберт широко трактовал этот пункт Кон-
ституции. И использовал чрезвычайные 
полномочия 136 раз. Хотя многим казалось, 
что чрезвычайных обстоятельств не наблю-
далось.

Но свобода слова в Веймарской республи-
ке существовала. И Эберта постоянно поно-
сили в прессе. Он обижался. И возбудил 173 
дела о клевете. И ни разу не получил удов-
летворения в суде.

Эберт так расстраивался, что перестал 
следить за здоровьем. И в 1925 году умер от 
аппендицита. А президентом избрали не со-
циал-демократа, а правого Гинденбурга. А 
затем переизбрали. И Гинденбург назначил 
рейхсканцлером Гитлера. 

Эберт никогда бы его не назначил. Но 
Эберт умер. И никто не вспоминал о нем с 
ностальгией. Хотя, наверное, зря.
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Что русскому старт, то немцу финиш
26 апреля 1925 года. Президентом Германии избран фельд-
маршал Пауль фон Гинденбург.
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