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Путин совершил две ошиб-
ки. Во-первых, с пенсиями. 
Во-вторых, с зонтом. Веро-
ятно, он и ошибками их не 
считает. Но народ может 

думать иначе.
Ошибка с пенсиями – дело тут даже 

не в том, что не бросился Путин на за-
щиту будущих пенсионеров, а в том, 
что вообще никуда не бросился. А так 
нельзя – чтобы ни нашим ни вашим. 
Народ такое не понимает. Народ любит 
решительных – чтоб сказал, как отре-
зал: «Не будет вам пенсий!» И кулаком 
по столу. Или наоборот: «Не трожь, Си-
луанов, народные пенсии!» И все мед-
ведевы замерли в оцепенении. 

Конечно, это «ни мира ни войны» 
Путин не просто так демонстрирует. 
Это тоже по науке. Это учение китайца 
по имени Шэнь Бухай, который еще до 
нашей эры занимал должность перво-
го советника правителя царства Хань. 
И вот по этому Шэнь Бухаю,  мудрый 
правитель должен напускать на себя 
вид невежды и вести себя так, словно 
ему чего-то не хватает. Тогда люди бу-
дут стараться угадать его истинное же-
лание. И все будет хорошо. 

Может, все действительно было бы 
хорошо, если б все верили, что Путин 
не в курсе и что министры и депутаты 
пытаются угадать его желание. Так нет 
же – и вид невежды не очень убедите-
лен, и угадывания желаний  – не прос-
матривается. 

Вторая история – с зонтом. Это когда в  
самом конце чемпионата по футболу под 
ливнем оказались президенты России, 
Франции, Хорватии и  еще кто-то. Путин 
стоял под зонтом, а остальные мокли. И 
главное – мокла президентша Хорватии. 
Вот это, по представлениям нашего на-
рода о прекрасном, – совсем неприлично. 
Это хуже, чем с пенсиями. Не дать зонт 
Макрону – пусть помучается  – это нор-
мально, это по-нашему. А с женщиной 
мы так не приучены, нас с детства учили, 
что женщина, конечно, не совсем чело-
век, но деликатного отношения требует. 
И так легко было бы Путину свой зонтик 
этой хорватке отдать и пару минут мо-
крым постоять, чтобы народ умилился и 
сказал: «Вот черт! какой у нас президент-
то! Где еще такого найдешь!»

Но возможность упущена. И скажет-
ся еще. Потому что любовь к президен-
там – штука тонкая. Вроде любит народ 
сил нет как, а потом раз – и думает: а 
чего я в нем такого нашел?

На это все, конечно, другие обстоя-
тельства накладываются. За что народ 
наш так ценит Путина? За то, что удач-
лив он неимоверно. Из любой сложной 
ситуации выворачивается. А тут ощу-
щение – что удача с ним разошлась. 
Встретился с Трампом – минус. Пошел 
медали вручать – минус. Нефть выро-
сла в цене – опять минус. Нас же как 
учили: падает цена на нефть – затягива-
ем пояса, растет – радуемся тучным го-
дам. А тут нефть растет, а тучности нет.

Вероятно, Путин и сам этой неудач-
ливости удивлен. И начинает в самом 
себе сомневаться. Как доказал Эрик 
Хоффер, все преуспевающие граждане 
(как бы ни гордились они своей даль-
новидностью, силой духа и прочи-
ми достоинствами) убеждены, что их 
успех – результат случайного стечения 
обстоятельств. Уверенность в себе – 
даже у самых успешных – никогда не 
бывает абсолютной. Внешний мир ка-
жется им механизмом, отрегулирован-
ным ненадежно, и пока он тикает в их 
пользу, трогать его они боятся. Вот и 
президент наш, возможно, замер, пы-
таясь понять – в его пользу механизм 
тикает? Или поломался?  

А китайцы, кстати, очевидную вещь 
говорили – что правитель не может 
быть вечно сильным. За периодом 
силы всегда наступает время слабости. 
А когда сильный правитель становится 
слабым, он перестает быть похожим на 
божество и за ним по пятам начинают 
ходить тигры.

Что это за тигры – совершенно не-
понятно. Но какая-то неприятность в 
этой китайской закономерности чувст-
вуется. Но до тигров мы пока не дошли.

Потому что Путину достаточно вер-
нуть себе удачу, чтобы показать всем, 
что механизм тикает как всегда. Рань-
ше победы ему приносили действия на 
внешних фронтах. И вряд ли он теперь 
будет искать удачу в чем-то другом. 

Сергей Балуев

Две ошибки 
президента
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Георгий Полтавченко,  

губернатор СПб   238* 

Готовился к губернаторским выбо-

рам 2019 года

«Зенит»,  

футбольный клуб   216

Обыграл минское «Динамо»  

со счетом 8:1 

Игорь Албин,  

вице-губернатор СПб   207

Обсуждал проблемы доступности 

Кудрова

Медный всадник,  

памятник   186

на него хулиганы затаскивали 

мангал

Сергей Шнуров,  

музыкант   155

развелся

Европейский  

университет   88

Получил лицензию

Борис Вишневский,  

депутат ЗакСа   61 

Боролся за помещение для «Мемо-

риала»

Михаил Басс,  

знаток «Что? Где? Когда?»  35

Умер

Михаил Пиотровский,  

директор Эрмитажа   33 

Предложил ужесточить наказание 

для вандалов

Евгений Ефимов,  

подсудимый   27 

Осужден на 5 лет за планы взорвать 

Казанский собор

О ком чаще всего писали  
и говорили в Петербурге
еженедельный рейтинг 
упоминаемости в СМи
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индекс цитируемости готовится 
на основе данных, предоставля-
емых архивно-аналитической 
службой аЖУра на основе мони-
торинга городских и областных 
печатных и электронных СМи.

* Количество упоминаний.

Нужна ли Петербургу  
летняя Олимпиада?
Владимир Путин заявил, что Россия может принять летние Олим-
пийские игры. Среди наиболее вероятных городов-кандидатов – 
Петербург.
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Как известно, за своевременную оплату штрафа 
нарушителю положена 50-процентная скидка. Ав-
томобилисты, имеющие аккаунт на «Госуслугах», 
раньше были довольны – можно не следить за 
бумажными квитанциями и оплатить штраф, не 

вставая со стула. Но этим летом все изменилось. Бумажные 
письма стали, как уверяют нас читатели, приходить регуляр-
но, зато электронные ресурсы информацию не давали. Сайт 
гибдд.рф, на котором работал аналогичный сервис, вдруг пе-
реставал отвечать на запросы. 

Наш читатель, попавший в такую историю, мониторил 
«Госуслуги» две недели подряд. Скорость он превысил 19 
июня. Постановление было датировано 25 июня, извещение 
о заказном письме доставили 30-го, а льготный срок оплаты 
истекал 16 июля. О льготном сроке его проинформирова-
ли сами же «Госуслуги», прислав, наконец, квитанцию – 20 
июля, после его истечения. Наконец-то у нас бумажная почта 
опередила электронную. На жалобу, которую водитель напи-
сал на портал, оперативно ответили, что вину за задержку 
надо возлагать на ГИБДД, которая сама передает данные с 
большим опозданием. 

Редакция «Города 812» выяснила, что такая жалоба – 
не единственная, но конспирологические теории ни при 
чем. Хотя некоторые эксперты нас и уверяли, что в стране 
спешно изыскиваются деньги на «майские указы», вот гра-
жданам и не дают сэкономить. Но, как оказалось, в ГИБДД 
из-за отпускной поры возникли проблемы с выгружением 
информации по каждому нарушителю в главную информа-
ционную систему государственных и муниципальных пла-
тежей (ГИС ГМП). 

 В жалобах, которые граждане пишут на странице «Госу-
слуг» в соцсетях, есть такие: штраф в личном кабинете есть, 

а кнопки «оплатить» – нет. Это значит, что 
ГИБДД передала не всю информацию о на-
рушении и нарушителе.

Как замечают опытные нарушители, 
оплата штрафов, особенно просроченных, 
посредством портала «Госуслуги» не всегда 
эффективна: штраф может числиться опла-
ченным на «Госуслугах», но по-прежнему 
значиться в базе ГИБДД. А значит, есть опас-
ность, что этот долг передадут для взыска-
ния службе судебных приставов. 

Как спастись от этой беды, не придумал 
никто. Приставы и сотрудники ГИБДД при 
поступлении жалобы гоняют автолюбите-
ля по всем кругам, заставляя его не просто 
принести распечатки с сайта, где фигурирует 
слово «оплачено», но заверить их в банке, че-
рез который шла оплата.

«Когда я позвонил в "Госуслуги" и спросил, 
что мне делать с моим оплаченным-неопла-
ченным штрафом, получил ответ, который 
меня успокоил: “Перед тем, как снять с вас 
деньги, с вами свяжется пристав”. Но вчера 
деньги  в банке все-таки заблокировали. Сам 
я считаю, что идея всех этих государствен-
ных услуг в электронной форме – просто 
лучшее, что можно было бы придумать. Но 
реализация, прямо скажем, не очень. Из-за 
того что ведомств много, вероятен сбой во 
время передачи данных. Я понимаю, почему 
люди делают ошибки. Не пойму, почему их 
не исправляют». Такую историю рассказал 
нам Михаил Данилов. 

Пока выход из ситуации видится толь-
ко один: мониторить базу данных ФССП 
регулярно, а не только перед выездом за 
границу.

Нина аСтафьева 

Тормозная услуга для водителей
Са

йт
 «

Го
су

сл
уг

и»
  п

ок
аз

ы
ва

ет
 

не
 в

се
 ш

тр
аф

ы

Все больше водителей жалуются на сайт «Госуслуги» – инфор-
мация о штрафах стала там появляться с опозданием или не 
появляться вовсе. Даже письма из ГИБДД по почте приходят 
быстрее. 
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Елена ГЕРСАНОВА, Мисс Великая Русь – 2017, вед. специалист 
Центра развития и поддержки предпринимательства:
– Несомненно. Для России Олимпиада – это возможность повысить свою 
популярность на международной арене. Хотя, конечно, меня в такие дни 
настораживают транспортные потоки, пробки или, например, уровень 
гостиничного обслуживания, не соответствующий международному 
стандарту. Опять же, языковой барьер, мешающий общаться иностран-
цам с петербуржцами. На Олимпиаде я бы хотела быть послом русской 
культуры, красоты  и талантов. 

Владимир САМОЙЛОВ, сотрудник магазина «Велосипеды»:
– Мне все равно. Мне и недавний чемпионат по футболу не особенно 
был нужен, тем более и денег не было на билеты, и своих переживаний 
хватало. 

Андрей ХИТРОВ, председатель Совета местного отделения партии 
«Родина»:
– Нужна, и еще как!  Если партия «Родина» всей душой болела на чемпи-
онате за наших футболистов, то представляете, как она будет болеть за 
команду борцов, многие из которых уже члены  нашей партии!

Юлия ЯГАНОВА, президент СПб ОПОИ  «На коляске без барьера»:
– Олимпиада нужна, особенно людям с ограниченными возможностями. 
Правда, прошедший чемпионат выявил ряд недочетов, их надо учесть 
при организации летней Олимпиады: например, гостиничный бизнес 
проседал на маломобильных инвалидах, гостиница «Астория», скажем, 
предоставила им только один номер для проживания. Но будем считать 
этот чемпионат репетицией.

Никита ГРОМОВ, 10-й класс, школа № 515: 
– Не нужна – жалко денег, которые потратят на Олимпиаду, в то время 
как их можно потратить на создание бюджетных мест в институтах. В чем 
лично я очень заинтересован.

Дмитрий СИБИРЯК, крановщик, компания «КДС»:
– Очень даже нужна. Особенно если будет возможность продемон-
стрировать гостям, какие у русских людей золотые руки, как слаженно 
работают крановщик и стропальщик. 

Анна ДМИТРИЕВА, гл. редактор журнала «Собачий остров»:
–  Сегодня в России очень много бездомных собак, кошек, и частные 
приюты не могут их всех принять и содержать. Иностранцы даже подби-
рали животных на улицах и увозили их на родину. Надеюсь, готовясь  к 
Олимпиаде, у нас откроют и государственные приюты.
 
Станислав  ЩУКИН, президент Федерации гольфа Ленинградской 
области:
– Безусловно! На 500%! Я  помню Олимпиаду 1980 года – тогда Москва 
расцвела, всё было образцово чисто, потому что весь сброд оттуда 
выселили. А я как гольфист буду счастлив, если игры по гольфу пройдут в 
одном из гольф-клубов Ленобласти. 

Николай КАПУСТИН,  строитель:
– По крайней мере мне она не нужна. У меня, как видите, борода, и 
во время ЧМ-2018 полиция в метро постоянно меня останавливала  и 
требовала предъявить документы – не террорист ли я. Мне надоело 
их предъявлять, пришлось от метро отказаться… Ясно, что во время 
Олимпиады будет еще хуже, а я  привык к своей бороде и не собираюсь 
ее сбривать.

Оксана ТИМОФЕЕВА, фрилансер:
– Спорт – это духовная скрепа. Кто же от скрепы откажется?

Подготовила Эмилия КуНДЫШева 
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Угол Правды

СКОЛЬКО ДАТЬ НА ЧАЙ
Чаевые не взятка, но чаевые и не зарплата. Работодатель обязан платить
заработную плату, а дополнительные деньги со стороны клиента — добровольный
акт, который нужно заслужить. Тем не менее в разных странах относительно
чаевых существуют неписаные, но строгие правила.

ИСТОЧНИК: WWW.TRAVELCHANNEL.COM.
ИНФОГРАФИКА: ФЕДОР ШУМИЛОВ.

КТО ЖДЕТ ЧАЕВЫЕ

Англия, 1730-е годы
Чай в это время был еще напитком 
высшего общества. Его пили 
в специальных цветочных садах, где 
на столиках стояли особые коробочки 
с надписью T.I.P.S. (To Insure Prompt Service, 
«В обеспечение быстрого обслуживания»). 
Постепенно английский термин tips 
и русский «чаевые» распространился 
на остальные сферы обслуживания.

Россия, XIX век
Предполагают, что первыми просить «на чай» стали 
извозчики в XIX веке. Через некоторое время  
традиция так укрепилась, что оставлять извозчика 
без чаевых стало неприлично. Обычай «пошел» 
в народ, и вскоре «на чаек» стали просить при 
каждом удобном случае и лакеи, и парикмахеры, 
и половые в трактирах.

В Испании чаевые 
оставляют только 
в сфере 
общественного 
питания. 
В Каталонии 
чаевые вообще 
не приняты.

Чаевые включены 
в стоимость. 
Единственная страна, 
где можно отказаться 
от оплаты графы 
«обслуживание» при 
неудовлетворенности 
сервисом. Чаевые 
принято давать 
только заправщикам 
на бензоколонках, 
парикмахерам и 
чистильщикам обуви.

В США чаевые 
обязательны во всех 
сферах обслуживания. 
Принятая сумма сильно 
отличается от штата к штату 
и даже от города к городу. 
В глубинке это обычно 10%, 
в крупных городах 15%, 
в Нью-Йорке размер чаевых 
достигает 18–25% от счета.

В ресторанах и кафе — 5–10%, 
если чаевые не включены в счет, 
в барах свойственно не забирать 
мелочь со сдачи, при оплате в 
такси сумма округляется в 
большую сторону.

Японцы 
воспринимают 
чаевые как 
оскорбление. 

В Китае 
чаевые 
запрещены.

В крупных туристических 
центрах и дорогих 
ресторанах можно оставить 
официанту 5–10% от 
стоимости заказа. 
В скромных 
провинциальных 
заведениях чаевых не ждут.

В странах, 
где развита 
туристическая отрасль 
(Египет, Турция, Тунис), 
персонал считает 
чаевые обязательными.

Во Франции чаевые 
включаются в счет. 
Если нет, оставляют 
15% и выше.

В Швейцарии, Австрии, 
Нидерландах чаевые
не приняты. Исключение 
составляют рестораны — 
5–10% и кафе — 3–6%, и 
лишь после того, как 
официант принесет сдачу. 
10% от счета считаются 
транжирством. 

Современная версия
коробочки для чаевых

15–20%

10–15%

0–10%

0%

США

Канада

Россия

Китай

Австралия

Тунис

Египет

Турция

Мексика

Бразилия

Аргентина

ЮАР

РАЗМЕР ЧАЕВЫХ

Размер чаевых в России — 
100 рублей или 10% 
от суммы чека.

В Европе, Азии и Новом Свете
культура чаевых очень различается.

Официанты Швейцары Подносчики
багажа

Таксисты Горничные Крупье
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Петербург
Москва

Татарстан
Башкирия

Челябинская обл.
Московская обл.

Воронежская обл.

СКОЛЬКО ПАЦИЕНТОВ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ
ВЗЯЛИ ПОД ДИСПАНСЕРНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ В 2017 ГОДУ

ИСТОЧНИК: МИНЗДРАВ РФ

59 338
Всего в России

В Петербурге
4606 (7,8%)

Во всех остальных
городах страны

54 732

Желтая охра —
самый популярный цвет 

дворовых фасадов Петербурга.

Страдающие 
шизофренией
чаще всего отдают 
предпочтение 
желтому цвету.

Каждый пятый 
человек в мире 
страдает 
каким-либо 
психическим или 
поведенческим 
расстройством.

Хотя, может быть, эта но-
вость и вправду не самая 
худшая. Ведь мы, петер-
буржцы, немного гордим-
ся своим сумасшествием. 

Более того – оно, мне кажется, зараз-
но. Пожил человек пару лет в нашем  
городе – и пиши пропало.

Вез меня как-то таксист. Не мест-
ный. Приехал из Грузии. Соответ-
ственно, человек веселый и общи-
тельный. Но говорит серьезно:

– Мой тебе совет: купи две кварти-
ры. Одну сверху, а другую снизу.

– Зачем?
– В верхней живи сам, а в нижней 

открой публичный дом.
– Почему, – говорю, – публичный 

дом?
– Очень, – отвечает таксист, – вы-

годно. Сейчас кризис. Люди на всем 
экономят.

– И что? – как вы поняли, мои во-
просы были банальны и односложны.

– Как ты не понимаешь?! – взор-
вался таксист. – Человек на всем го-
тов экономить, только не на сексе.

Я попытался отшутиться:
– А если сделать наоборот? В ниж-

ней квартире жить самому, а в верх-
ней открыть публичный дом?

Таксист задумался. И отрезал:
– Нет. Жить под публичным до-

мом – себя не уважать.
К счастью, шел чемпионат мира, и 

я перевел разговор на футбол.
Откуда эти припадки безумия? Го-

ворят, что из-за погоды. В Петербур-
ге, мол, дождливо и туманно.

А я говорю, что те, которые так го-
ворят, сами первейшие сумасшедшие. 
Где вы видели туманы? Ну, может, над 
Невой. А у нас, например, в Купчине 
никаких туманов нет. А сумасшед-
ших – хоть отбавляй.

А много ли было дождей этим ле-
том? Чуть больше, чем в Сахаре.

Разумеется, дело не в погоде.
Петербург располагает к размыш-

лениям. Видимо, аура такая. 
Мы все очень серьезные. И очень 

много думаем. А это, как известно, 
прямой путь к сумасшествию. 

Возьмем простейший вопрос. А 
простейший вопрос – это, конечно, 
арбузы. 

Вы заметили, насколько серьезно 
все подходят к выбору арбуза? Мно-

гие мои знакомые к выбору супруги 
подходили гораздо легкомысленнее. 

Первым делом по арбузу нужно 
постучать. Потом снова постучать, но 
уже приложив ухо. 

У меня ощущение, что скоро я уви-
жу около арбузов человека со стето-
скопом. Он будет ласково говорить 
арбузу: «Дышите. Не дышите. Дыши-
те». 

Самое интересное, что я тоже всег-
да делаю умное лицо и стучу по арбу-
зу. Боюсь, иначе меня примут за чело-
века недалекого. За дурачка, короче 
говоря.

А зачем мы стучим? Что мы хотим 
услышать? Что мы хотим узнать? Не 
болен ли арбуз туберкулезом? Нету 
ли у него воспаления легких? 

И ведь – в конце концов – мы все 
равно спрашиваем продавца:

– Арбузы хорошие?
– Хорошие, – отвечает продавец.
И мы покупаем арбуз, вполне удов-

летворившись этим ответом. 
А советы? С какой серьезностью 

мы даем советы!
У меня сломался холодильник. Со-

общил об этом мужикам на работе.
– Раньше люди и без холодильни-

ков хорошо жили, – глубокомыслен-
но заметил один.

А второй говорит:
– Можно погреб сделать и там еду 

хранить.
Я посмеялся. Но оказалось, что 

разговор принял серьезный оборот.
– Для погреба лед нужен.
– Да, это главная проблема – где 

достать лед?
То есть погреб – это не главная 

проблема. Сделать погреб на четвер-
том этаже – это раз плюнуть.

Кто-то советует:
– Бери бэушный.
– Почему бэушный?
– У меня на даче бэушный.
– И хорошо работает?
– Не особо, но для дачи – нормально.
– Но мне-то нужно не для дачи.
– Тогда не бери бэушный.
Вот из-за таких диалогов мы и ли-

дируем в рейтинге психов. 
А спор о холодильниках длился 

долго. Где-то полчаса. А потом пер-
вый мужик, который уверял, что 
раньше жили и без холодильников, 
говорит:

– Лучшие холодильники произво-
дили в Советском Союзе.

– И что, – спрашиваю, – теперь де-
лать? Союза-то давно нет.

– А тут уж ничего не поделаешь.
И то верно. Живу без холодильни-

ка. Жду, пока восстановят Советский 
Союз. 

Глеб СтаШКов

Минздрав сообщил две новости. Одну – хорошую, дру-
гую – плохую.
Хорошая новость такова: россиян с психическими заболе-
ваниями становится все меньше. Зато больше всего психов 
замечено в Петербурге. Это, собственно, плохая новость, 
если кто не понял. 
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За что конкретно наказывают по этим ста-
тьям. Житель Чебоксар Дмитрий Семенов 
опубликовал фотографию депутата Мило-
нова в майке с надписью «Православие или 
смерть». Автор поста призывал к дискуссии: 
насколько правомерно поступает политик, 
демонстрируя надпись, признанную судом 
экстремистской. Семенова трижды оштра-
фовали на 1–3 тысяч рублей. К депутату во-
просов не возникло.

Во Владимире завели уголовное дело на 
оппозиционерку Викторию Лобову, которая 
опубликовала на своей странице картину 
Васи Ложкина «Великая прекрасная Россия», 
признанную судом экстремистской. Картина 
не пропагандирует, а, наоборот, высмеива-
ет ксенофобию, но что-то помешало суду в 
первой инстанции прийти к этому выводу. 
Впрочем, уголовное дело по 282 статье пре-
кратили, а на днях реабилитировали саму 
картину. 

В Архангельске гражданина Михаила 
Листова оштрафовали за демонстрацию сва-
стики (он поместил фото с парада Победы, 
где были изображены знамена нацистов). 
Приговор впоследствии отменили, что не 
помешало судьям в других регионах выно-
сить решения по аналогичным делам. Так, в 
Смоленске оштрафовали Полину Данилевич, 
выложившую в соцсети фотографию свое-
го дома времен немецкой оккупации (виден 
флаг со свастикой), а в Краснодаре – Юлию 
Усач, опубликовавшую советские карикату-
ры времен войны. В Ставрополе посадили на 
трое суток студента Павла Карачаушева, ре-
постнувшего статью о музее жертв нацизма 
в Польше (там тоже было знамя). В Кызыле 
готовятся судить журналистку Оюму Донгак 
за перепечатку интервью с немкой о Гитлере 
(опять-таки на фото – флаги со свастикой).

Все эти нарушители статьи 20.3 КоАП 
клянутся, что публикации были антифа-
шистскими.

Что тАКоЕ СПИСоК РоСфИнМонИтоРИнГА
Помимо наказания по уголовному 
кодексу подозреваемые в пропаганде 
экстремизма подвергаются дополни-
тельным ограничениям. Это попада-
ние в список Росфинмониторинга, что 
влечет запрет на совершение любых 
банковских операций, так как любой 
человек, перепостивший оскорбитель-
ную для кого-то картинку, автомати-
чески приравнивается к террористу 
либо к лицу, финансирующему терро-
ризм. Изначально черный список Рос-
финмониторинга создавался, чтобы 
перекрыть денежные потоки, которые 
могли идти к действующим экстре-
мистским организациям. Но выясни-
лось заодно, что это хорошая воспи-
тательная мера: заставить гражданина 
жить, по сути, в каменном веке, когда 
вокруг – цифровой. 

Самое тут обидное – в черный спи-
сок включают задолго до суда, когда 
гражданин еще считается невинов-
ным. Пока в него попадают фигуранты 
только уголовных дел. Те, кто постит 
обидные картинки про церковь, лиц 
нетитульной национальности и поли-
цейских. Как правило, новоявленный 
экстремист вызывается на беседу в 
центр «Э» и в тот же день узнает, что 
его банковская карта теперь – кусок 
бесполезного пластика и что отныне 
ему придется, скорее всего, работать 
неофициально. 

Группа юристов «Команда 29» разъ-
яснила, что можно и чего нельзя делать 
гражданину, находящемуся в списке 

Росфинмониторинга. Можно полу-
чать с блокированного счета пособия 
и пенсии (не зарплаты!), оплачивать 
кредиты, взятые до включения в спи-
сок (люди из списка говорят, что это не 
всегда получается) и платить налоги. А 
вот алименты и страховые выплаты по-
лучать нельзя. Невозможно оформить 
зарплатную карту (да и любую другую), 
вступить в наследство, быть страхова-
телем, оформлять сделки через нота-
риуса. Блокируются не только счета, 
но и аккаунты электронных платежей: 
«Киви», «Яндекс.Деньги» и др. Единст-
венное, что функционирует, – это счет 
осужденного в колонии: он привязан к 
счету учреждения и не идентифициру-
ется.

Сейчас в списке Росфинмонито-
ринга более 8000 фамилий. Он попол-
няется еженедельно. Каждую неделю 
из него исключается по 10–15 чело-
век. Для них существует специальный 
список – «исключенные физические 
лица»,  – и он обновляется ежедневно. 
Побывавшие в списке Росфинмони-
торинга рассказали «Городу 812», что 
с момента вынесения приговора, даже 
если он условный, до исключения из 
списка проходит несколько лет. Сна-
чала надо дождаться истечения срока, 
потом – погашения судимости. 

«У меня два года прошло, – расска-
зал “Городу 812” один интернетный 
экстремист. – Но я никому не писал и 
не жаловался». 

В «Команде 29» заявили, что если 
напоминать о себе, рассылать по ин-

станциям копии приговора, выбыть из 
списка можно уже через полгода. Но 
вряд ли раньше. «И никто не будет от-
слеживать вашу судимость, погашена 
или нет, кроме вас самих, – напомни-
ли юристы. – По закону до погашения 
судимости выбыть из перечня нельзя. 
Несколько фигурантов пошли таким 
путем: заведомо проигрышно судились 
с Росфинмониторингом и центром «Э», 
проходили все инстанции, а потом по-
дали в Страсбургский суд».

КАК жИВЕтСя В ЧЕРноМ СПИСКЕ
Максим Калиниченко, отсидевший 
полтора года в колонии по 280 статье 
(публичные призывы к экстремистской 
деятельности), полагает, что все его 
мытарства закончатся через год, когда 
судимость будет погашена. Его едино-
мышленница Дина Гарина (статья 282 
УК РФ), чья судимость погашена год 
назад, это опровергает. 

Дина Гарина отправила письмо в 
Росфинмониторинг, в котором содер-
жится требование об исключении из 
списков. И оно только что достигло 
канцелярии ведомства. По закону через 
месяц ей обязаны ответить. Пока что 
на Гарину свалилась новая напасть: ей, 
осужденной еще в 2015 году на полтора 
года, в 2018-м запретили работать во-
дителем троллейбуса.

Количество уголовных и административных дел «за репост» 
нарастает как снежный ком. Ситуации часто абсурдные – но 
это не мешает судам выносить обвинительные приговоры. 
Впрочем, в Петербурге таких решений мало. Но они есть. Кро-
ме штрафов и лишения свободы обвиняемым грозит попада-
ние в черный список Росфинмониторинга – это создает массу 
бытовых проблем.

КАК В РоССИИ ЗА ЭКСтРЕМИЗМ Судят

«Город 812» проанализировал судебную статистику по экстремистским 
статьям России и Петербургу. 

Статья и 
кодекс

Расшифровка На-
чало 

дейст-
вия

Наказание Коли-
чество 
дел в 

России

Количе-
ство дел 
в Петер-

бурге
20.3 КоАП Публичная демон-

страция нацистской 
символики

2014 Штраф 1–2
тысячи, конфискация 
компьютера, арест до 
15 суток

6958 26

20.29 КоАП Распространение 
материалов, вклю-
ченных в список
экстремистских

2007 Штраф 1–2
тысячи, конфискация 
компьютера, арест до 
15 суток

5276 6

280 часть 2 
УК РФ

Публичные призывы 
к экстремистской 
деятельности
посредством сети 
Интернет

2014 Колония до 5 лет или 
принудительные работы

270 10

280.1
УК РФ

Публичные призывы 
посредством сети 
Интернет к
осуществлению дей-
ствий, направлен-
ных на нарушение 
территориальной
целостности РФ

2014 Колония до 5 лет или 
принудительные работы

10 0

282 часть 
1 УК

Возбуждение нена-
висти либо вражды, 
а равно унижение
человеческого 
достоинства

2003 Штраф от 300 тысяч, 
колония до 5 лет

1468 35

282 часть 2 
УК РФ

То же самое, но с 
применением наси-
лия или угрозами, с
использованием 
служебного положе-
ния или в группе

2003 Штраф от 300 тысяч, 
колония до 6 лет

87 25

148 УК РФ Нарушение права на 
свободу совести и 
вероисповеданий
(оскорбление чувств 
верующих)

2013 Штраф
до 300 тысяч или лише-
ние свободы на один год

9 0

Система «ГАС-Правосудие» информирует о всех 
приговорах, вынесенных российскими судами с 
2010 года. Заметно, что пик экстремистских при-
говоров пришелся на 2015 год. Основная экстре-
мистская статья – 282-я – собрала из всех уго-

ловных самый большой урожай – может быть, потому, что 
появилась в кодексе раньше всех. Одно и то же деяние – на-
пример, размещение в Сети картинки из экстремистского 
списка – можно трактовать и как административное право-
нарушение, и как уголовное. Что дает оперативникам боль-
шие возможности для давления на подозреваемых.

Как подозреваемые в экстремизме 
попадают в черный список 
росфинмониторинга

Экстремистам деньги не нужны
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Потому что четыре года назад был 
принят закон о транспортной безо-
пасности, согласно которому людям, 
непосредственно занятым в перевоз-
ках, нельзя иметь непогашенную или 
неснятую судимость за умышленные 
преступления. Но судимость – дело 
временное. В отличие от заключения 
Комиссии МВД, которое сроков не име-
ет. Комиссия эта состоит из трех поли-
цейских, и ее задача – изучение личных 
дел водителей, пилотов и т. п. с целью 
ответить на вопрос: не состоит ли гра-
жданин в экстремистском сообществе, 
не намерен ли использовать транспорт-
ное средство в преступных целях. Так 
описывает полномочия комиссии при-
каз МВД № 1203, который появился на 
свет через два месяца после террори-
стического подрыва лайнера в Египте. 

Но Дина Гарина, по ее словам, все 
равно не понимает, почему ее записали 
в члены экстремистского сообщества, 
если в ее уголовном деле никаких све-
дений о сообществе нет.

В троллейбусном парке, где Гари-
на проработала больше десяти лет, ей 
показали письмо из полиции (к слову, 
осудили ее три года назад не только за 
националистические высказывания, 
но и за нелестные слова в адреса цент-
ра «Э»). В «Горэлектротрансе» Гариной 
предложили перейти на другую долж-
ность, не связанную с перевозками и 
менее оплачиваемую. Она отказалась и 
была уволена по статье «в связи с воз-
никновением ограничений на занятие 
определенными видами трудовой дея-
тельности». 

«Работая в ГУПе, я могла получать 
официальную зарплату, – говорит Га-
рина. – Там законодательно были за-
креплены два типа выплат: переводом 
на карточку или наличными. Поэтому 
для меня попадание в список Росфин-
мониторинга было не так болезненно. 
Тяжело, конечно, когда не можешь пла-
тить карточкой, делать покупки в Ин-
тернете. У меня до сих пор в банке ле-
жат 40 тысяч рублей, которые я не могу 
получить или переложить на депозит. 
Сотрудники банка не могут даже ска-
зать, сколько там у меня денег на счету: 
они его просто не видят. А что будет те-
перь, я не знаю. Волчий билет».

«Все, кто попал в такую ситуацию, 
могут рассчитывать только на род-
ственников, – говорит Калиниченко. – 
Работать – только неофициально. Я 
тоже работал в транспортной сфере, в 
метро. Но сейчас мне бывшие сослу-
живцы говорят, что и их до сих пор 
проверяют из-за знакомства со мной 
и вообще каждого нового сотрудника 
изу чает уже не полиция, а ФСБ. Я не 
могу погасить старый кредит банку. 
Счет был заблокирован. Банк подал на 
меня в суд, уверяя, что я прячусь от кре-
диторов, хотя я показал все документы. 
Но потом они все поняли, умыли руки 
и больше долг с меня не спрашивают, 
ибо ничего с ним не сделать. Его даже 
коллекторам не перепродать.

Когда я сидел, в колонию приезжали 
люди из центра «Э». Насколько я знаю, 
кому-то делались предложения отка-
заться публично, под видеокамеру, от 
своих убеждений, и тогда сделают по-
слабления. В колонии было много оп-
позиционеров… Думаю, что тем, кто 
согласился сотрудничать, потом делают 
быстрое исключение из списков. А тем, 
кто отказался, придется испить чашу 
до дна. Я не могу покупать-продавать 
валюту, только небольшие суммы, не 
требующие паспорта (обменивать ино-
странную валюту на сумму до 40 тыс. 
руб. можно в России без предъявления 
паспорта. – Н.А.). Не мог делать ставки 
на чемпионате. Не думаю, что смог бы 
получить паспорт болельщика, если б 
захотел. Теперь работаю кладовщиком, 
не по специальности. Люди в Консти-
туционный суд жалобы подавали. От-
вет был: что нарушений Конституции 
не усматривается. Вы, мол, по закону 
имеете право отдавать долги, получать 
пенсию и зарплату, а то, что вам карт не 
делают, счета не открывают, это кривое 
применение закона, Конституция тут 
ни при чем. Понятно, что каждый чело-
век из списка должен судиться индиви-
дуально. Я уже собрал все справки об 
отказе в открытии счета». 

Попадание в список Росфинмони-
торинга (особенно на ранних сроках 
следствия) – весьма избирательное на-
казание. Кого-то оно касается, кого-то 
нет. Поскольку в Петербурге дела «за 
репост» случаются редко, приведем при-
мер из Алтайского края. Там за короткое 
время возбудили 4 уголовных дела за 
интернетный экстремизм. Троим фи-
гурантам, высмеивающим РПЦ, мгно-
венно, не дожидаясь суда, заблокирова-
ли счета, так что обвиняемые не могут 
даже начать сбор средств на привлече-
ние адвокатов. Четвертый обвиняемый 
санкций не удостоился и продолжает 
жить в XXI веке. Может быть, потому 
что шутил не про православную веру, а 
про иудейскую. А может, оттого что был 
депутатом местной Думы. 

Нина аСтафьева

КСтАтИ

Менеджмент социальной 
сети «ВКонтакте» решил 
пойти навстречу поль-
зователям и закрыл для 
всех, кроме владельца 
страницы, список пользо-
вателей, которые сделали 
репост его записи. Не 
секрет, что карательная 
колотушка бьет кого по-
пало: автор экстремист-
ской картинки может 
остаться безнаказанным, 
зато кары настигают 
того, кто ее перепечатает. 
Многие по наивности  
полагают, что раз фото-
графия еще доступна к 
просмотру, значит, в ней 
не содержится ничего 
противозаконного. И по-
лучают штраф или срок – 
это как повезет.

Понятно, почему 
«ВКонтакте» решил 
осложнить работу орга-
нов: у него начался отток 
пользователей. И вообще 
эта сеть считается самой 
лояльной к силовикам. 
Еще раньше для  по-
сторонних был закрыт 
доступ в папку «Сохра-
ненное»: туда пользовате-
ли перекачивают увиден-
ные в Сети картинки для 
личного пользования. В 
ленту они не попадают, 
но они все равно были 
в открытом доступе – и 
это тянуло на статью. Тем 
более, у полиции есть 
свои добровольцы, ко-
торые мониторят чужие 
странички и ищут, на 
кого б написать жалобу. 
А для уголовного дела 
не важно, сколько людей 
увидели скандальную 
картинку: трое друзей 
или все человечество. Все 
равно получатся «пу-
бличные призывы».

Выходят ИЗ БЕРЕГоВ
Приморский район Петербурга – один из лидеров по борь-
бе с должниками за коммунальные услуги. Здесь одними из 
первых начали применять радикальные меры – ставить за-
глушки на канализацию в квартирах неплательщиков. Как 
сообщили «Городу 812» в районной администрации, уже 
поставлено более 200 заглушек, что позволило в кратчайшие 
сроки получить от должников 7 миллионов рублей. Суть ме-
тода в том, что содержимое унитаза остается в квартире, а 
при пользовании сливом – выходит из берегов. 

– Когда граждане лишаются возможности пользоваться 
туалетом, это стимулирует их быстро возвращать долги, – 
удовлетворенно констатируют  чиновники.

Чтобы установить туалетную заглушку, используется 
инновационная технология. Через крышу дома в стояк опу-
скается манипулятор с видеокамерой и заглушкой, которая 
в нужном  месте раскрывается и фиксирует выходное от-
верстие слива унитаза. Для применения меры по закону  до-
статочно, чтобы человек не платил за коммуналку в течение 
двух месяцев. Судебное решение не требуется – только жела-
ние управляющей компании (УК), обслуживающей дом. 

Практика установки заглушек стремительно распростра-
няется во всех районах города. 

ЗАГлуШКАМ нЕт
Секрет популярности «туалетных ограничений» стоит ис-
кать в ответе на вопрос: кому выгодно? Выгодно, получается, 
всем.

В ответ на массовую установку заглушек обнищавшему 
населению растет бизнес по демонтажу заглушек и установ-
ке антизаглушек. Интернет переполнен соответствующими 
предложениями. Цены на снятие жэковской заглушки на-
чинаются от 1500 рублей. Помощь – в тот же день, кругло-
суточная и без выходных. «У нас работают только опытные 

сантехники, со стажем от 5-ти лет и более»; 
«Не бойтесь убирать заглушки, ведь их уста-
новка незаконна! Для вас это – ЗАСОР!» – 
гласит реклама. Есть даже общероссийские 
сайты типа «заглушкам.нет», где обещают 
юридическую помощь в борьбе со злыми 
коммунальщиками, а еще – поддержку от 
общественного движения против заглушек  
на унитазы. 

«Город 812» связался с некоторыми анти-
заглушечными  компаниями. Никакого об-
щественного движения обнаружить не уда-
лось, юридическая помощь тоже оказалась 
недоступна. Доступны только услуги: снятие 
заглушки и установка антизаглушки  – от 
3000 до 5000 руб. за комплект. За 500 рублей 
можно получить инструкцию по самостоя-
тельному освобождению слива унитаза. Это, 
кстати, можно сделать изнутри квартиры, на 
крышу лезть не нужно.

Из общения с антизаглушечными компа-
ниями стало понятно, что нелегально уда-
ляют заглушки порой те же самые фирмы, 
которые их ставят по заказам УК. Зачастую 
борьба с должниками  вызвана не инициа-
тивой управляющих компаний, а коммерче-
скими предложениями заглушечных фирм. 
Которые, по сути, являются чем-то вроде 
сантехнически-коллекторских агентств. 

– Они обзванивают управляющие компа-
нии и предлагают свои услуги по получению 
долгов с неплательщиков. Работают за про-
цент, по сути, как коллекторы, – сказал «Го-
роду 812» представитель этого бизнеса. 

В администрации Приморского района 
сообщили, что за установку одной заглушки 
управляющие компании платят сторонним 
фирмам от 6000 до 8000 рублей. 

Рыночная цена комплекта услуги (снять-
поставить) – от 3000 до 5000 руб. Где-то, ви-
димо, оседает разница?

Получается круговорот. На унитазных за-
глушках зарабатывают фирмы, официально 
работающие по заказам УК. И фирмы (воз-
можно, те же самые), которые полулегаль-
но демонтируют заглушки. И управляющие 
компании, которые получают с неплатель-
щиков задолженность, хоть и с небольшим 
дисконтом. 

И еще где-то оседает вероятная разница 
между рыночной ценой и подрядной стои-
мостью. Выгодно всем. Кроме честных по-
требителей коммунальных услуг, из платы 
которых берут деньги на установку заглу-
шек. 

елена РотКевич

Бизнес вокруг унитаза
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Новый гибридный вид бизнеса растет в Петербурге. Кол-
лекторы объединяются с сантехниками и зарабатывают при 
помощи тех, кто не платит за коммунальные услуги.   Бизнес 
основан на блокировке и разблокировке канализации в квар-
тирах должников за ЖКУ.
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оБМАнКА ЭКЗотИЗАцИИ
– вы называете Россию страной 
победившего расизма. Не доказал 
ли чемпионат мира по футболу 
обратное? Петербуржцы и жите-
ли других российских городов, где 
проходили матчи, не просто не 
конфликтовали с иностранными 
болельщиками, но активно с ними 
взаимодействовали.

– Здесь ситуация неоднозначная. 
Если бы те же самые бразильцы прие-
хали работать у нас дворниками, они 
бы точно не ужились, стали «таджи-
ками». Чемпионат мира – это атмос-
фера праздника. Есть иностранцы на 
карнавале, а есть иностранцы, кото-
рые конкурируют с нами за рабочие 
места, жилье и вообще отличаются 
от социального образца, к которому 
мы привыкли.

– то есть дело именно в атмосфе-
ре праздника?

– Здесь дело в двоякой экзотизации. Мы (я имею в виду 
условное среднестатистическое российское «мы») идем в ка-
кое-нибудь грузинское или азербайджанское кафе, и нам эта 
экзотика вся очень нравится. Но когда мы встречаем тех же 
грузин или азербайджанцев на улице, они могут вызывать 
неприязнь. Когда мы едем в Бразилию, все выглядит очень 
интересно, но когда бразильцы приезжают к нам, тут уже 
нужны особые условия фестиваля, чтобы мы по-настоящему 
этим бразильцам обрадовались. На самом деле экзотизация 
еще сильнее отдаляет людей разных национальностей.

– Многие болельщики из России проявляли повышен-
ные симпатии к иностранцам. Даже скандал в СМи и ин-
тернете разгорелся вокруг русских девушек, которые гото-
вы были к сексу с заграничными болельщиками.

– Расизм здесь заключается в том, что мы в принципе от-
личаем одних людей от других, делим их по национально-
му или расовому признакам. Если девушка познакомилась с 
парнем, почему нам важно, бразилец он или русский? Она 
познакомилась с парнем, который ей нравится. Нам что до 
этого? Поэтому сам спор на тему «Кто лучше – русские пар-
ни или иностранные?» – расистский даже в том случае, если 
доказывается приоритет заграничных любовников перед 
«нашими».

– Под расизмом вы подразумеваете не только идею о не-
равноценности рас?

– Конечно. Расизм – это общий термин, который включает 
в себя сексизм, гомофобию и даже лукизм. Лукизм – это разде-
ление людей по внешности. Если с конструированием генде-
ра или расы мне все понятно, то с лукизмом я ничего не могу 
сделать изнутри. Одни люди нравятся внешне, а другие – нет. 
От этого частично зависит отношение к ним. Но если ты не 
просто в глубине души выстраиваешь отношение к человеку 
на основе внешних данных, но и ведешь себя по отношению к 

нему соответствующе, ты из латентного луки-
ста превращаешься в расиста.

– люди, которые осуждают российских 
девушек за отношения с иностранцами – 
расисты?

– Да, безусловно. Они ведь осуждают де-
вушек не за «легкость нравов», а за то, что 
эта «легкость» досталась «чужаку».

– там чаще все-таки про мораль говорят.
– Так для расиста расизм – и есть мораль. 

В России, несмотря на все разговоры о друж-
бе народов, нас воспитывали в том духе, что 
все люди должны быть одинаковыми. Очень 
мало обращали наше внимание на то, что 
некоторые люди – другие, они никогда не 
будут такими, как мы. И, самое главное, от 
этого они не становятся плохими. От усвоен-
ного еще в детстве расистского (в широком 
смысле этого слова) стереотипа потом очень 
сложно избавиться.

 
ПАтРИотИЗМ И нАцИонАлИЗМ – СИнонИМы?
– власть активно пытается воспитать в нас 
патриотизм. Путин неоднократно подчер-
кивал, что между «плохим» национализ-
мом и «хорошим» патриотизмом – прин-
ципиальная разница. вы же пишете о том, 
что патриотизм – это тот же национализм 
или расизм постсоветского общества. Но 
ведь в общепринятом понимании патрио-
тизм – это любовь к родине, а национализм 
сейчас воспринимается как идея превос-
ходства одной нации над другой. Почему 
же вы считаете, что между этими поняти-
ями нет никакой разницы?

– Если говорить конкретно о нашей стра-
не, то здесь многие заражены именно ста-
линской идеей патриотизма. Патриотизм в 
российской версии – это хорошо, поскольку 
приводит к мыслям о том, что мы держава, 
мы государство, мы власть, мы вокруг Пу-
тина. То есть в России патриотизм – вели-
кодержавный, имперский. Это любовь не 
к родине, а к державному величию. А вот я 
люблю не абстрактную «большую родину», 
а вполне конкретную – малую. Мне нра-
вится южная часть Петроградской сторо-
ны, это моя родина. Кто-то любит свою де-
ревню и ближайшую речку, потому что он 
там родился. Такой локальный патриотизм 
никому не мешает. А патриотизм, который 
воспитывается государством, сознательно 
вбивается в голову и возвышается, – это 
не любовь к родине, а сплочение народа 
вокруг власти. Однако даже многие либе-
ралы сегодня пытаются оправдывать свой 
патриотизм, объясняя, что он здоровый. Но 
патриотизм в масштабах государства – это 
всегда плохо.

– вы полностью отрицаете понятие здо-
рового патриотизма?

– Здоровый патриотизм – это космополи-
тизм. И любовь к конкретному месту, с кото-
рым ты непосредственно связан.

– финляндия – вроде бы неплохой при-
мер здорового патриотизма. люди там лю-
бят свою страну целиком, а не только по 

частям, относятся к ней бережно, это 
очень заметно.

– Ну, во-первых, Финляндия – все 
же небольшая страна. Ее вполне можно 
любить как свою малую родину. А во-
вторых, там такое государство, которое 
действительно есть за что любить. А 
нам что любить? Коррупцию, насилие и 
пытки в полиции? Мы любим беспра-
вие, фальсифицированные выборы. У 
финнов всё более-менее в порядке, как 
и в США. Граждане США уважают 
свою страну (про их любовь к такой 
огромной стане я все же говорить бы 
не стал  – для любви к территории все 
же необходим непосредственный кон-
такт с ней). Их патриотизм строится 
на демократии. А мы хотим жить с ду-
ховными скрепами, православием. Мы 
патриоты того, от чего остальной мир 
уже избавился давно. Поэтому наш па-
триотизм особенно отвратителен.

– то есть патриотизм в европе и 
на Западе имеет право на существо-
вание, потому что он поддерживает 
демократические ценности, а в Рос-
сии – нет?

– «Государственный» патриотизм 
будет в обозримом будущем исчезать 
везде. Национальные государства раз-
мываются. Многие люди чувствуют 
себя сегодня в большей степени евро-
пейцами, нежели финнами или немца-
ми. Скоро эпоха национальных госу-
дарств пройдет. И тогда непонятно, на 
чем будет держаться этот патриотизм. 
Думаю, он регионализируется.

– Но не возникнет ли в этом случае 
кризис культурной идентичности?

– Вы принадлежите к определенной 
культуре – русскоязычной. Но разве 
обязательно идентифицировать себя 
с каким-то государством, тем более с 
тем, которое тебя гнобит, чтобы гово-
рить по-русски и любить Пушкина? В 
США говорят по-английски, хотя эта 
страна давно уже не является частью 
Британской империи.

– Конечно, культура и политика – 
вещи разные.

– А у нас в России всё становится по-
литикой, в том числе и культура. Куль-
турное действо становится полити-
ческим. В нем, с одной стороны, ищут 
экстремизм, а с другой – в нем же выра-
жают негативное отношение к Путину, 
поскольку других способов выразить 
оппозиционные настроения особо нет.

СоцИолоГИя – нАуКА о людях,  
А нЕ о цИфРАх
– Согласно данным «левада-центра», 
рейтинг Путина устойчиво падает, 
начиная с марта. только за июнь он 
упал на 15%. Это связывают с непопу-
лярными реформами – повышением 
НДС и, конечно, пенсионной. Но по-

чему при этом протестная активность 
не растет?

– В социологии общественных дви-
жений есть такое понятие – структура 
политических возможностей. После 
событий 2011–2012 годов людей так 
запугали, сделав целый ряд показа-
тельных процессов, что те, кто был 
публичным активистом, ушли в мест-
ные инициативные группы. Никто не 
хочет сесть в тюрьму. Они защищают 
леса, Исаакиевский собор, Публичную 
библиотеку, Европейский универси-
тет, Обсерваторию. Они следуют тео-
рии малых дел.

– вы действительно думаете, что 
люди просто боятся?

– Думаю, да. За последние годы 
столько еще «законов» было принято. 
Пространство свободы скукожилось… 
Я вот помню советские митинги. В на-
чале перестройки Демократический 
союз был такой мощной организацией, 
которая устраивала митинги у Казан-
ского собора. Приходит сто человек, 
а полиции – 5 тысяч. Участники взби-
раются на памятники с триколором 
(тогда это был флаг демократической 
оппозиции), и менты их аккуратно сни-
мают, аккуратно уговаривают пройти 
в машину. Дают максимум 15 суток за 
«антисоветчину», штрафы символиче-
ские. А сейчас вышли молодые ребята 
на навальнинское шествие и получили 
реальные сроки. Прошло шесть лет с 
тех пор, как власть нам показала, на что 
она готова, чтобы пресечь любой наш 
даже массовый протест.

– вы думаете, что у оппозиции не 
осталось шанса на то, чтобы прояв-
лять активность?

– Есть Интернет. Вы заметили, как 
государство в последнее время им 
обеспокоено? Заблокировали Telegram. 
Я, кстати, установил его сразу же, как 
узнал, что государство с ним борется. 
Еще идут разговоры про блокировку 
Facebook. Вот тут может быть настоя-
щая революция. Люди уже уходят из 
«ВКонтакте», потому что понимают, 
что там – ФСБ.

– в 2015 году возглавляемый вами 
ЦНСи был признан иностранным 
агентом. Это как-то повлияло на ра-
боту центра?

– Дорого быть иностранным аген-
том. К нам постоянно приходят ка-
кие-то проверки, штрафы пытаются 
нарисовать. Мы очень много работаем 
с адвокатами, стали в четыре раза чаще 
сдавать отчеты. Нам надо проводить 
обязательный аудит.

– аудит тоже за свой счет?
– Да, конечно. И он стоит очень 

больших денег.
– а на исследования как-то повли-

ял статус иностранного агента? 

– Нам стало сложнее исследовать в 
России. В России, чтобы исследователь 
мог пойти в больницу или школу, ему 
нужно получить на это разрешение. 
Иностранному агенту разрешение не 
дадут. Более того, чиновникам по вну-
тренней инструкции запрещено об-
щаться с иностранными агентами. Мы 
не можем взять официальное интервью 
у чиновника, хотя неофициальные бе-
рем, конечно. 

– а у тех, кто сейчас исследует рос-
сийское общество на деньги Кремля, 
на ваш взгляд, социология сильно от-
личается от идеологии?

– Если ты берешь казенный подряд, 
то и результаты должны быть соответ-
ствующими. Включается самоцензура, 
происходит искажение результатов. 
Типичный пример – ВЦИОМ. Руко-
водитель ВЦИОМа Валерий Федоров 
получил награду за подготовку к выбо-
рам 2008 года. Они там всё, насколько 
я могу судить, нафальсифицировали, 
напридумывали, и за это были вознаг-
раждены. 

– оппозиционеры привыкли до-
верять «левада-центру». На это есть 
основания?

– Я могу так сказать: они честные. 
Они не фальсифицируют данные, в 
отличие от, как мне кажется, ФОМа и 
ВЦИОМа, которые, как я подозреваю, 
не просто 10% меняют в результатах на 
20%, они строят вопросы таким обра-
зом, чтобы сразу получить 20%. На ме-
сте журналистов я бы все-таки верил 
«Леваде», хотя тут лучше вообще не 
смотреть на цифры. Лучше разговари-
вать с экспертами. Качественные соци-
ологические исследования, по моему 
глубокому убеждению, гораздо точнее 
и глубже количественных.

– Но все же, быть может, какие-
то самые общие тенденции честные  
соц оп росы могут отразить?

– «Левада-центр» начиная с 1989 
года каждые пару месяцев задает одни 
и те же вопросы людям. Один из во-
просов звучит так: «Выйдете ли вы на 
улицу, если жизнь станет значительно 
хуже?» Примерно 25–30% все это время 
отвечают положительно. Много вы ви-
дели вышедших на улицу за эти годы? 
Между установкой и поведением нет 
однозначного соответствия. И иссле-
довать надо, конечно, в первую очередь 
поведение. И установки – в контексте 
поведения, а не в отрыве от него. Вот 
почему я считаю, что задача социоло-
га сегодня – изучать реальных людей, 
а не статистику. Только в этом случае 
мы сможем построить хотя бы прибли-
зительно реальный прогноз и понять, 
чего можно ждать от нашего социума, 
а чего – нет.

анастасия Беляева

«Патриотизм и расизм, 
на мой взгляд, одно и то же» 
Чемпионат мира по футболу доказал, что российское обще-
ство может быть толерантным. Несколькими годами ранее 
социологи, в частности директор Центра независимых социо-
логических исследований (ЦНСИ) Виктор Воронков, говорили 
о России как стране победившего расизма. «Городу 812» Вик-
тор ВОРОНКОВ прокомментировал этот парадокс и рассказал, 
можно ли верить социологическим опросам.
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ДТП, в которое попал настоятель Сампсониевского 
собора архимандрит Серафим (Шкредь), – история, 
не являющаяся тайной. 4 августа автомобиль BMW 
X5, выехав на встречную полосу, столкнулся с «Ла-
дой Калина», находившаяся в ней женщина погибла. 

Внедорожником, по официальной версии, управлял выпуск-
ник Петербургской духовной академии Марьян Романцов, 
которого суд отправил под домашний арест. Пассажиром 
был владелец машины архимандрит Серафим, ехавший в 
паломничество по святым местам Саратовской области.

Вместе с тем, как пишет «Фонтанка», архимандрит Сера-
фим не раз нарушал на своем внедорожнике ПДД, в частно-
сти – его штрафовали за нарушение скорости.

Известный церковный расследователь диакон Андрей Ку-
раев предположил, что состав пассажиров мог быть иным 
и в машине мог находиться сам митрополит Варсонофий. 
Дело в том, что как раз в это время он тоже совершал па-
ломнический тур по этим местам, причем в компании ар-
химандрита Серафима, чему есть подтверждения на сайтах 
местных епархий. «Там (речь идет о сайте Пензенской епар-
хии. – Ред.) на фото кроме двух митрополитов лишь один 
человек в рясе, двое в подрясниках. В рясе именно Шкредь. 
То есть из клириков СПб епархии митрополита Варсонофия 
сопровождает только он. А если делегация столь мала – то, 
может, и помещается она в одной машинке?» – пишет Ку-
раев в своем ЖЖ. Более того, он обращает внимание, что 
в первых сообщениях о ДТП как раз и говорили, что в ма-
шине ехала делегация петербургской епархии. Официально 
эта информация, естественно, тут же была опровергнута: «В 
связи с информацией в СМИ о ДТП в Саратовской области 
с участием автомобиля петербургского священнослужителя 
сектор коммуникаций епархиального информационного от-
дела сообщает: архимандрит Серафим (Шкредь), настоятель 
Сампсониевского собора Санкт-Петербурга, совершал част-
ное паломничество. Никакой “делегации Санкт-Петербург-
ской епархии”, как пишут некоторые СМИ, в его автомоби-
ле не находилось, и сам он не входил в состав какой-либо 
церковной делегации», – говорится на сайте петербургской 
епархии.

Но вопрос о том, сидел ли митрополит Варсонофий в 
BMW, которая таранила «Калину», не имеет практического 
смысла, поскольку если и сидел, то вряд ли за рулем. А вот 
архимандрит Серафим вполне мог оказаться настоящим во-
дителем. И это уже принципиально, потому что священник, 
совершивший смертельное ДТП, вне зависимости от степе-
ни своей виновности, по церковным канонам не имеет права 
служить. То есть это конец карьеры.

Тогда как карьера у отца Серафима очень быстрая и кра-
сивая. Он – из числа молодого окружения митрополита Вар-
сонофия, которое вместе с мордовскими священниками в 
возрасте, вывезенными владыкой из Мордовии, составляет 
его команду. 

Архимандриту Серафиму 39 лет, он приехал вслед за ми-
трополитом Варсонофием из Мордовии и сразу же стал клю-
чарем Исаакиевского собора. Как раз на время его недолгого 
правления пришлась знаменитая речь тогдашнего директо-
ра собора Николая Бурова на пасхальном приеме у митро-
полита Варсонофия, в которой он советовал последнему 
«следить за своими мальчишками». Вскоре разразился скан-
дал с передачей Исаакия, и отца Серафима поменяли на свя-

щенника с петербургским происхождением, 
отправив Шкредя в тихий Сампсониевский 
собор. Где он и пребывает по сию пору, оста-
ваясь, тем не менее, членом ближнего круга 
митрополита. Нелепые случайности вроде 
смертельного ДТП не должны помешать ка-
рьере отца Серафима.

Более того – Петербургу ниспослан еще 
один Серафим. Решением Синода, заседав-
шего в юбилей расстрела страстотерпца 
Николая, ректором Петербургской духов-
ной академии назначен епископ  Серафим 
(Амельченков), занявший место архиеписко-
па Амвросия.

Амвросий был наиболее ярким и публич-
ным епископом среди трех петербургских 
викариев (епископов без собственной епар-
хии). Именно ему поручили представлять 
церковь в публичном пространстве, когда 
скандал вокруг Исаакия только начинался 
и епархия устраивала совместную с дирек-
цией музея пресс-конференцию. Амвросия 
считали носителем либеральных по церков-
ным меркам взглядов (впрочем, некоторые 
источники говорят, что это не более чем 
внешняя маска).

Однако за судьбу этого архиепастыря не 
стоит переживать: из кресла ректора петер-
бургских духовных школ он пересел в кресло 
ректора московских, став одновременно ви-
карием уже не Петербургской, а Московской 
епархии. 

Амвросий – единственный викарий, 
имевший не местное происхождение. Он 

учился в Москве, работал в Сретен-
ском монастыре у епископа Тихона 
(Шевкунова), был прислан в Петербург 
руководить СПб духовной академией и 
теперь точно так же отозван обратно. В 
этом его перемещении нет ничего, кро-
ме очередного карьерного шага.

В этом смысле появление на месте Ам-
вросия епископа Серафима – событие из 
той же серии, но еще более характерное. 
Ему всего 33 года, епископом он стал год 
назад, идя вверх по административной 
лестнице духовного ведомства семи-
мильными шагами В 22 года он стал се-
кретарем Смоленской епархии, то есть 
фактически главным ее бюрократом. В 30 
лет, в 2015 году, – ответственным секре-
тарем управления делами всей Москов-
ской патриархии и непосредственным 
подчиненным митрополита Варсоно-
фия, который возглавляет это ведомство. 
В 2017 году, одновременно с епископской 
хиротонией, стал начальником Сино-
дального отдела по делам молодежи. Од-
новременно с впечатляющей скоростью 
постигал науки – перескакивая в семи-
нарии через курс и одновременно учась в 
светском вузе, епископ Серафим в 21 год 
стал кандидатом богословия. С таким 
опытом не стыдно и студентами СПбДА 
командовать, даром что сам не намного 
их старше.

Секрет таких впечатляющих успе-
хов – не только в талантах владыки Сера-
фима, но и в том, что он вырос на глазах 
патриарха. С детства будущий епископ 
прислуживал в кафедральном соборе 
Смоленска, а Смоленской епархией тог-
да руководил митрополит Кирилл (Гун-
дяев). Владыка Серафим благоразумно 
не стесняется этого знакомства и каж-
дый раз о нем напоминает.

«Еще в школьные годы, в восьмом 
или девятом классе, в одной из серь-
езных бесед, каких с владыкой Ки-
риллом у нас было много, он сказал 
о том, что нужно мне делать и к чему 
стремиться. “В семинарии тебе долго 
учиться не надо, многие вещи ты зна-

ешь из непосредственного церковного 
опыта”, – сказал митрополит. “Затем 
ты поступишь в духовную академию, – 
продолжил владыка, – окончишь ее 
со степенью кандидата богословия и, 
если будет необходимость, получишь 
и высшее светское образование”. Соб-
ственно, все так и получилось», – рас-
сказывал владыка Серафим в интервью 
смоленским «АиФ». 

Источники «Города 812» в церковной 
среде говорят, что по причине каникул 
и отпусков с новым ректором еще никто 
пообщаться не успел, но ожидают от 
него более консервативной политики, 
чем от Амвросия. Хотя, по идее, буду-
чи воспитанником такого видного эку-
мениста, как патриарх Кирилл, Сера-
фим должен был бы проникнуться его 
идеями. Возможно, такое мнение есть 
следствие стереотипа, что либеральные 
взгляды возникают из внутренней сме-
лости и самостоятельности.

Существует теория, согласно кото-
рой петербургская епархия – настоль-
ко мощная потенциальная стартовая 
площадка, что оба постсоветских па-
триарха, сами будучи выходцами из 
Ленинграда, профилактируя появление 
конкурентов, специально не отдают ее 
в управление ярким людям. Одновре-
менно, как видно, Петербургская ду-
ховная академия также не доверяется 
местным кадрам и выводится под мо-
сковский контроль. Новый епископ, 
конечно же, не будет конкурентом 
митрополиту Варсонофию, поскольку 
оба они – солдаты одного и того же ко-
мандира. И, судя по всему, в компании 
остальных первых лиц епархии он бу-
дет смотреться не очень органично.

Станислав волКов

Серафимы и херувимы
Петербургская епархия пережила насыщенное событиями 
лето. Неизвестно, чем закончится история со смертельным 
ДТП, в которое попал один из ближайших к митрополиту 
Варсонофию священников. А до этого произошло и вовсе экс-
траординарное: впервые за 10 лет в городе поменялся состав 
епископата.
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Архимандрит  
Серафим приехал вместе  
в Петербург вместе  
с митрополитом  
Варсонофием.

Епископ Серафим  
знаком  

с патриархом  
Кириллом  

с детства. 
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РЕКлАМА дольШЕ ЧЕМ МультфИльМ
Законопроект внесли в Думу 6 июля 2018 года парламента-
рии от «Единой России» Антон Горелкин и Марина Мукабе-
нова. С невероятной скоростью – менее чем за месяц – он 
был принят, подписан президентом и сразу же вступил в 
силу. С 3 августа начали действовать два принципиальных 
изменения в Законе о рекламе .

Первое: показывать рекламу по телевизору теперь будут 
больше и чаще. До 20% в час (вместо 15%) увеличен лимит 
времени, который она может занимать в телетрансляции. 

Второе изменение касается показа детских передач. Пре-
жде их вообще нельзя было прерывать. Ролики могли разме-
щаться только в начале или в конце программы, их продол-
жительность строго регламентировалась (от одной до трех 
минут). Депутаты разрешили показывать детям рекламу 
«как взрослым»: в мультфильмы теперь можно вклинивать 
рекламу, равную длительности самого мультфильма, а то и 
дольше. Все ограничения по продолжительности и прерыва-
нию детских передач отменены (см. подробности в таблице).

Очевидно, что это – серьезное наступление на права де-
тей, и первоначально в законопроекте присутствовал пункт, 
направленный на защиту несовершеннолетних. Предлага-
лось запретить в детских передачах «рекламу товаров, не 
предназначенных для детей». Однако из итогового варианта 
документа этот пункт исчез. Вместо него вписали норму, со-
гласно которой в детских программах не разрешается рекла-
мировать то, что и прежде по больше части было под запре-
том: алкоголь, оружие, лекарства и так далее. 

Детство нуждается в рекламе
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ИГРА ВМЕСто ЗнАнИй, удоВольСтВИЕ ВМЕСто 
доСтИжЕнИй
Как работает новый закон? «Город 812» изу-
чил, что сегодня рекламируется на популяр-
ных детских каналах «Карусель» и «Дисней». 
В вечерний прайм-тайм с 19 до 21 часа по 
обоим каналам шли мультфильмы. Чаще 
всего показывали рекламу лекарств: «От ци-
стита – фитолизин», «Диарея и вздутие – би-
фиформ», «Раздражение на коже – цинокап». 
При этом последний ролик явно был обра-
щен напрямую к детям, так как на экране 
показывали малыша с покрасневшими ще-
ками. Все эти ролики нарушают закон, а ци-
нокап – даже дважды. Потому что в детских 
передачах запрещена реклама лекарств и тем 
более она не должна обращаться напрямую к 
несовершеннолетним. 

Среди других товаров, мелькавших на ка-
налах среди мультфильмов: услуги Сбербан-
ка для малого бизнеса, Яндекс.Такси, сайт 
объявлений Юла, Samsung Galaxy S9, гель 
для бритья, а также одежда, игрушки, каши, 
йогурты, мыло и косметика. Не очень дет-
ский контент.

«Город 812» спросил экспертов – как влия-
ет такая реклама на малышей и подростков? 
По словам психологов, после просмотра ре-
кламных сюжетов у детей, особенно млад-
шего возраста, может меняться эмоциональ-
ный фон и даже мотивационная сфера. 

– В России и за рубежом проведено много 
исследований, доказывающих, что чем млад-
ше ребенок, тем более сильное воздействие 
на него оказывает реклама, – говорит ме-
дицинский психолог ЦВЛ «Детская психиа-
трия» им. С.С. Мнухина Анна Алексеева. 

Результаты одного из таких исследова-
ний были опубликованы в «Известиях Рос-
сийского педагогического университета им. 
Герцена». Ученые (автор работы Наталья Ла-
зарева) установили, что во время просмотра 
телевизионной рекламы дети испытывают 
в основном положительные эмоции. У них 
возникает сильное эмоциональное возбу-
ждение, характеризующееся изменением по-
ложения тела, комментариями, вскриками, 
хлопаньем в ладоши. В ходе опроса было вы-
явлено, что ТВ-реклама является основным 
средством получения младшими школьни-
ками информации о товарах. «Из телеви-
зора» о них узнают 81,1% детей. При этом 
79,7% из них реклама нравится, потому что 
«красиво показано», «смешно», «интересно», 
«как мультфильм», «там все веселые», «мож-
но узнать про новые продукты, игрушки». 
Большинство младших школьников проси-
ли родителей приобрести рекламируемый 
товар или дать денег на покупку. 

Психологи также провели экспертизу по-
пулярных телероликов с помощью психо-
лингвистической экспертной системы авто-
матизированного анализа текста ВААЛ-2000. 
Мотивационный и эмоционально-лексиче-
ский анализ показал, что реклама апелли-
рует к желаниям и глубинным потребно-
стям детей. Основные мотивы, заложенные 
в ней, – желание власти, избегание неудачи, 
надежда на поддержку. Влияние текстов осу-

ществляется за счет эксплуатации эмо-
ционально насыщенных слов. После 
просмотра рекламных телероликов у 
младших школьников мотив достиже-
ния успеха меняется на гедонистиче-
ский, познавательный мотив меняется 
на игровой, мотив самоуважения – на 
жажду власти, богатства. 

– Дети младшего школьного возра-
ста – наиболее внушаемая категория 
телезрителей, поэтому рекламодатели 
заинтересованы адресовать рекламу 
именно им. Это манипулятивный меха-
низм влияния на их родителей, – резю-
мирует Анна Алексеева.

«нАШИх тЕлЕРАдИоВЕщАтЕлЕй  
нЕльЗя нАЗВАть нИщИМИ»
По мнению кандидата филологических 
наук Ирины Жилавской, зав. кафедрой 
ЮНЕСКО медийно-информационной 
грамотности и медиаобразования гра-
ждан при Московском педагогическом 
государственном университете, всту-
пившие в силу изменения в Законе о 
рекламе явно ущемляют интересы и де-
тей и родителей. 

– Очевидно, что принятие зако-
на  – это лоббистское решение, обслу-
живающее интересы производителей 
товаров и услуг, а также телекомпаний. 
Реклама оказывает негативное воздей-
ствие на сознание и подсознание детей, 
особенно до 8 лет. Мы много говорим 
о проблеме клипового мышления, а оно 
именно таким образом и формируется. 
Представляете, например, что проис-
ходит, когда реклама прерывает фильм 
или мультфильм? Целая команда ге-
ниальных людей – актеры, режиссеры, 
сценаристы – создавали целостное ху-
дожественное произведение, которое 
должно вызвать определенные впечат-
ления, чувства. И вдруг в него врыва-

ется какая-нибудь рекламная пошлость 
про прыщи или прокладки! Художест-
венный образ резко нарушается. В этом 
сущность рекламы – вызвать стресс, 
максимально привлечь внимание. Но в 
этом – и ее внутренняя недобросовест-
ность. Дети на эти провокации ведутся: 
картина мира у них формируется разо-
рванная, мышление – клиповое. При 
этом реклама буквально с пеленок ра-
стит будущих потребителей. Новый за-
кон направлен на создание и укрепле-
ние общества потребления, в котором 
нет места критическому мышлению, – 
уверена Ирина Жилавская.

По ее словам, абсолютное большин-
ство ее коллег негативно оценивают 
новый закон.

– Основная проблема в том, что мы 
никак не можем повлиять на ситуа-
цию. В Европе, Америке сообщества 
производителей рекламы сами разра-
батывают регуляторы, чтобы мини-
мизировать разногласия с обществом. 
Такой процесс саморегуляции наибо-
лее эффективен, но для этого отрасль 
должна осознать свою социальную от-
ветственность, чего у нас почему-то не 
происходит. Во многих странах вообще 
запрещена реклама в детских переда-
чах, и основное европейское законода-
тельство ее запрещает из-за доказанно-
го влияния на поведение детей. В США, 
например, реклама фастфуда привела к 
росту числа подростков с ожирением. 
Рекламный бизнес в России – это ко-
лоссальные деньги. Наших телерадио-
вещателей нельзя назвать нищими. Их 
доходы вполне сопоставимы с миро-
выми показателями. Им просто нужно 
умерить аппетиты, – уверена кандидат 
наук Жилавская. 

По ее словам, и рекламщики и теле-
визионщики сегодня запросто наруша-

ют рекламное законодательство. Показ 
на ТВ рекламы лекарств вперемешку с 
мультфильмами – наглядный пример. 

– Нарушается и другой запрет – на 
увеличение громкости телетрансляции 
во время рекламы. Контролирующие и 
правоохранительные органы, как пра-
вило, реагируют на нарушения, если 
есть обращения граждан. Но граждан-
ского общества как такового у нас нет. 
Каких-то сообществ, которые бы мони-
торили ситуацию в этой сфере и реаги-
ровали соответственно, тоже нет. По-
этому рекламодатели и телекомпании, 
пользуясь вакуумом, ведут себя некра-
сиво, – говорит Ирина Жилавская.

ЗА ГРАнИцЕй ЗАПРЕщАют
По словам экспертов, законодательст-
во в большинстве развитых государств 
мира сегодня направлено на защиту де-
тей от влияния рекламы. В некоторых 
странах Европы вообще запрещено 
распространение рекламы, рассчитан-
ной на детей до 12 лет, и даже спонсор-
ство детских передач. В Греции в начале 
2000-х годов был введен запрет на ре-
кламу игрушек в «детское время»  – с 
7 до 22 часов. В Австралии действуют 
специальные Детские телевизионные 
стандарты, регламентирующие, ка-
кую рекламу, когда и сколько можно 
показывать несовершеннолетним. В 
Бельгии запрещена любая пропаганда 
мобильных телефонов среди детей. В 
Италии нельзя показывать в рекламе 
детей до 14 лет. Во Франции с 2018 года 
введен полный запрет на рекламу в 
детских программах государственного 
телевидения. 

В России рекламодателям предо-
ставлены преимущественные перед 
детьми права.

елена РотКевич

Что изменилось в «детской» рекламе на ТВ

Было 
ФЗ от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ «О рекламе»

Законо-
проект 

от 6.07.2018

Стало
ФЗ от 03.08.2018 N 325-ФЗ 

В детских и образовательных телепередачах, продолжительность которых со-
ставляет не менее чем пятнадцать минут, допускается распространение рекламы 
непосредственно в начале телепередачи продолжительностью одна минута и непо-
средственно перед окончанием телепередачи продолжительностью одна минута. 
В детских и образовательных телепередачах, продолжительность которых состав-
ляет не менее чем двадцать пять минут, допускается распространение рекламы 
непосредственно в начале телепередачи продолжительностью полторы минуты и 
непосредственно перед окончанием телепередачи продолжительностью полторы 
минуты. В детских и образовательных телепередачах, продолжительность которых 
составляет не менее чем сорок минут, допускается распространение рекламы непо-
средственно в начале телепередачи продолжительностью две с половиной минуты 
и непосредственно перед окончанием телепередачи продолжительностью две с 
половиной минуты. В детских и образовательных телепередачах, продолжитель-
ность которых составляет один час и более, допускается распространение рекламы 
непосредственно в начале телепередачи продолжительностью три минуты и непо-
средственно перед окончанием телепередачи продолжительностью три минуты.

В  детских те-
лепередачах 
не  разреша-
ется размеще-
ние рекламы 
товаров, не 
предназна-
ченных для 
детей.

В детских телепередачах не допу-
скается распространение рекламы 
отдельных видов товаров, особенно-
сти рекламы которых установлены 
главой 3 настоящего Федерального 
закона. Данное ограничение не 
распространяется на спонсорскую ре-
кламу, за исключением спонсорской 
рекламы алкогольной продукции, 
продукции военного назначения и 
оружия, основанных на риске игр, 
пари, услуг по заключению дого-
воров ренты, в том числе договора 
пожизненного содержания с иждиве-
нием, деятельности медиаторов по 
обеспечению проведения процедуры 
медиации.

Тихо и незаметно был принят – и сразу же вступил в силу – 
новый закон о рекламе. Он касается всех, кто включает теле-
визор, но в первую очередь – детей.  Главное: закон с ног на 
голову переворачивает подход к информационной безопас-
ности  несовершеннолетних. Теперь малышам и подрост-
кам будут показывать на ТВ рекламу так же, как взрослым, с 
небольшими исключениями. Как это отразится на детях?
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О том, что с Охтинским мысом делать нельзя, а 
что делать нужно, «Городу 812» рассказал Петр  
СОРОКИН, заместитель директора НИИ Насле-
дия, глава Санкт-Петербургской археологической 

экспедиции и руководитель раскопок на Охтинском мысу.

– Когда в 2010 году охтинский мыс избежал перспекти-
вы строительства небоскреба, логично было ожидать на-
чала работ по созданию археологического музея. однако 
даже серьезных разговоров на эту тему с тех пор не возни-
кало. Почему?

– Общепринятая практика заключается в том, что если об-
наруживается такое количество памятников, сосредоточен-
ных на одном месте и кардинально меняющих его историю, – 
они, как правило, сразу попадают в поле зрения властей и, 
самое главное, общественности, что гарантирует определен-
ную защиту и заботу об их сохранности. В данном случае по-
лучилось так, что основная масса петербуржцев совершенно 
успокоилась после того, как проект «Охта-центра» свернули.

А между тем «Газпром» никогда не отказывался от за-
стройки Охтинского мыса. Сразу же после того, как оттуда 
«перенесли» небоскреб, было сделано заявление о том, что 
эта территория будет застроена малоэтажными зданиями, 
жилыми или общественными, что не менее губительно для 
выявленных на ней археологических объектов. Еще в про-
цессе подготовки к строительству «Охта-центра» там пред-
полагалось создать музей, но речь шла о небольшом поме-
щении, где были бы выставлены отдельные находки. Это 
должно было бы отвлечь внимание общественности от про-
блемы сохранения остальных памятников.

– а эти памятники в самом деле так важно сохранить?
– Сохранять нужно все памятники, а здесь обнаружены 

крепости разных периодов. Охтинский мыс – памятник если 
не мирового, то общеевропейского уровня. Мысовое горо-
дище – фортификация новгородского времени – построено, 
предположительно, ижорой, населявшей Приневье в пери-
од Средневековья. Шведская Ландскрона относится к эпо-
хе «крестовых походов» на Балтике в 13–14 веках, это была 
грандиозная по масштабам крепость, по тем временам – са-
мая большая на территории Восточной Прибалтики. Кре-
пость Ниеншанц – уникальная бастионная фортификация 
Нового Времени, связанная с господством Швеции на Бал-
тике, с Северной войной, с победой Петра I и преддверием 
основания Петербурга. Под всеми этими сооружениями 
выявлены также неолитические стоянки – огромная промы-
словая зона на берегу существовавшего на тот момент Ли-
торинового моря. Ничего подобного ни в Петербурге, ни в 
его окрестностях выявлено не было. С точки зрения истории 
освоения территории Северо-Запада древними людьми это 
тоже интереснейший памятник, который еще требует даль-
нейшего исследования, но постепенного. Такие памятники 
нужно копать десятилетиями, а не в аварийном порядке – 
это еще одна причина, почему здесь нельзя ничего строить.

– Почему, на ваш взгляд, ни власти, ни петербуржцы не 
загорелись идеей создания музея на охтинском мысу? 

– В 2010 году, после того как мы не согласились со сносом 
памятников и были отстранены от раскопок на Охте, Отдел 

охранной археологии Института истории 
материальной культуры РАН подтвердил 
возможность застройки этой территории, 
а в 2010–2011 годах появился целый поток 
дезинформации в СМИ о том, что на Охте 
после раскопок ничего не сохранилось. При-
чем на это шли такие средства, которые по-
зволяли как минимум раз в неделю публи-
ковать статьи в крупных изданиях, где, так 
сказать, уважаемые люди, в том числе ди-
ректора некоторых музеев – правда, никогда 
не бывавшие на Охтинском мысу, – брались 
оценивать состояние культурных объектов, 
сохранившихся на нем. 

На самом деле то, с чем столкнулись мы, – 
это часть общей проблемы качества государ-
ственной историко-культурной экспертизы. 
Существуют не только отдельные эксперты, 
но и целые организации, готовые обосно-
вать снос любого исторического объекта в 
угоду недобросовестным застройщикам, а 
государственные структуры, призванные 
сохранять памятники, зачастую это покры-
вают. Основываясь на заключениях таких 
экспертов, КГИОП до сих пор не признает 
выявления памятников Охтинского мыса. И 
сохраняются они благодаря судам, выигран-
ным градозащитниками.

– Предпринимали ли вы попытки зару-
читься чьей-нибудь поддержкой, чтобы 
вернуть к жизни проект музея?

– Мы обращались к Георгию Полтавченко, 
в Комитет по культуре СПб. Но положитель-
ного ответа из Смольного так и не получили: 
главным аргументом было то, что мыс при-
надлежит «Газпрому». 

– Как промедление в создании музея 
сказывается на сохранности обнаружен-
ных объектов?

– Поскольку раскопки были охранны-
ми (проводились на средства «Газпрома».  – 
Е.В.), никто не ожидал, что исторические 
крепости сохранились в таких масштабах. И 
даже когда это выяснилось и мы предложи-
ли организовать музей – структуру, которая 
отвечала бы за сохранение, использование 
и реставрацию выявленных объектов, – это 
предложение не было поддержано. Не были 
выделены и дополнительные средства для 
сохранения дерево-земляных объектов, 
поэтому единственным вариантом для нас 
осталась консервация их до лучших времен 
путем обратной засыпки. К слову, участки, 
раскопанные в 2010 году Отделом охранной 
археологии ИИМК РАН, до сих пор не закон-
сервированы и по этой причине постепенно 
разрушаются.

– Сохранилось ли на территории охтин-
ского мыса что-то помимо валов, рвов и 
остатков башен древних дерево-земляных 
крепостей?

– Сохранились некоторые каменные объ-
екты. Один из них довольно большой, поряд-
ка 100 кв. метров – это вымощенная камнем 
подвальная часть одного из зданий крепости 
Ниеншанц, причем, судя по всему, периода 
первой половины 17-го века. В то время на 
этом месте находился дерево-земляной за-
мок. Для музейного показа это был бы очень 
выигрышный объект.

Недалеко находится основание 
башни Ландскроны с колодцем, брев-
на которого хорошо сохранились под 
землей. Колодец и башня Ландскроны 
описаны в шведской Хронике Эрика и 
являются свидетельством штурма кре-
пости русскими войсками в 1301 г. Де-
ревянные постройки есть в Новгороде, 
Старой Ладоге, Пскове, но здесь, в устье 
Невы, в контексте средневековой кре-
пости 1300 г. – это уникальный случай.

– если говорить о создании музея – 
как он должен выглядеть?

– Можно говорить о программе-
минимум и программе-максимум. В 
первую очередь стоит провести консер-
вацию всей территории на время под-
готовки проекта музея. Музей должен 
быть ландшафтным, это связано с ха-
рактером памятника: остатки четырех 
крепостей разных периодов – мысового 
городища, шведской Ландскроны (1300 
год) и Ниеншанца – накладываются 
друг на друга и перекрывают стоянки 
эпохи неолита. Все они представляют 
высокий научный и экспозиционный 
интерес. На первом этапе в парковой 
зоне границы крепостей рвы и валы 
можно было бы обозначить мощени-
ем или зелеными насаждениями. Про-
грамма-максимум – создание археоло-
гического парка-музея – вскрытие всех 
обнаруженных фортификаций, их ре-
ставрация и подготовка для показа в 
качестве ландшафтных объектов. Они 
должны стать основой открытой экспо-
зиции музея, которая органично допол-
няется выставкой обнаруженных здесь 
археологических находок. Возможно 
также частичное или полное воссозда-
ние фортификационных сооружений 
Ниеншанца, который наиболее полно 
документирован. В перспективе можно 
было бы пустить автодорогу, проходя-
щую через мыс, в тоннель и открыть 
взору целиком весь Ниеншанц.

Мировой опыт использования исто-
рических мест очень разнообразен. У 
нас одним из удачных примеров можно 
считать Новую Голландию – проект, в 
котором сочетаются функции истори-
ческого памятника и зоны отдыха. На 
Охтинском мысу можно было бы сов-
местить археологический музей под 

открытым небом с детскими площад-
ками, спортивными и парковыми объ-
ектами, не нарушающими археологиче-
ских памятников.

– Проект археологического парка 
на охте под открытым небом в свое 
время критиковали – говорили, что 
наш климат будет пагубно воздейст-
вовать на сохранность объектов.

– Десятки подобных земляных кре-
постей сохраняются во всех странах 
Северной Европы. На каждое наше 
предложение по Охтинскому мысу об-
рушивается целый шквал критики, ис-
ходящей из тех же источников, что и 
слухи о полном разрушении памятни-
ков. Однако под открытым небом нель-
зя экспонировать только деревянные 
объекты вроде упомянутых колодца и 
башни Ландскроны – для этих экспо-
натов можно создать закрытые поме-
щения. Земляные фортификации раз-
ных эпох прекрасно сохраняются под 
открытым небом и не требуют особого 
ухода, и в нашей стране – их тысячи.

– во многих источниках упомина-
ется, что Ниеншанц был взорван еще 
Петром I и поэтому от крепости яко-
бы мало что осталось уже на тот мо-
мент. Это так?

– Сообщения о разрушении Ниен-
шанца по приказу Петра I достаточно 
противоречивы. В настоящее время 
они, к сожалению, используются про-
тивниками сохранения памятников 
Охтинского мыса: как же, Петр I велел 
разрушить Ниеншанц, а вы предлагаете 
его сохранить? Стоит отметить, что уже 
в XVIII веке предлагалось сохранить 
Ниеншанц как один из главных памят-
ников петровских побед. О разруше-
нии Ниеншанца писали иностранцы, 
которые передавали сведения с чьих-
то слов, иногда не совсем достоверно. 
По их словам, Ниеншанц был взорван 
в первый год после его взятия, но при 
этом известно, что шведы после этого 
еще дважды занимали Ниеншанц – в 
1704-м, через год после взятия крепо-
сти русскими, и даже в 1707-м. К этому 
моменту крепость была уже частично 
дефортифицирована, но в какой степе-
ни – судить сложно. Археологические 
данные показывают, что рвы Ниеншан-

ца были открыты до 19-го века. На всех 
планах Петербурга XVIII века видно 
ту же самую пятиугольную крепость с 
бастионами, что и на шведских планах 
XVII века. Засыпка рвов велась в XIX 
веке, когда территория была передана 
Охтинской верфи.

Да и сама дефортификация была бы 
слишком дорогим удовольствием – во 
время Северной войны не хватало сил 
и средств, чтобы строить новые крепо-
сти для обороны, не то что избавляться 
от старых.

– Для многих история Петербур-
га начинается с крепости на Заячьем 
острове, а существование памятни-
ков на охтинском мысу устоявшую-
ся легенду разрушает. Может, в этом 
проблема?

– Легенда о том, что Санкт-Петер-
бург был заложен на болоте, не приспо-
собленном для жизни, была придумана 
с благородной целью возвеличивания 
деяний Петра Великого. Несмотря на 
многочисленные источники, как ар-
хеологические, так и письменные, из-
вестные в среде образованных людей 
еще с XIX века, стереотип этот оказался 
чрезвычайно живучим. Историческая 
правда, однако, заключается в том, что 
Приневские земли были хорошо осво-
енной территорией, люди здесь жили 
задолго до Петра I, начиная с эпохи не-
олита, и вся созданная к XVIII веку ин-
фраструктура была использована при 
строительстве города.

В школьном курсе краеведения 
сейчас, конечно, рассказывается об 
этом. Но одно дело – умозрительное 
представление о неких давних крепо-
стях, а другое – возможность само-
стоятельно исследовать укрепления 
и полазать по крепостным валам и 
рвам, сохранившимся не на картинке, 
а на своем прежнем месте. Музей на 
Охтинском мысу наглядно проиллю-
стрировал бы богатейшую историю 
Приневских земель и стал бы достой-
ным дополнением, а точнее основа-
нием того культурно-исторического 
потенциала, который сконцентриро-
вал в себе Петербург за последние три 
столетия.
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Восемь лет назад «Газпром» отказался от строительства небо-
скреба на Охте и перенес стройку в Лахту, что стало большой 
победой петербургских градозащитников. Но история на этом 
не закончилась: уникальный археологический памятник на 
Охтинском мысу – остатки крепостей Ниеншанц и Ландскро-
на – по-прежнему принадлежит «Газпрому» и сейчас совер-
шенно предан забвению. Новых попыток застроить участок 
жильем не предпринимается, но, возможно, это временное 
затишье.
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Охтинский мыс. Вид сверху.
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дЕньГИ И ГуГл
– По данным Минздрава, в прошлом году в Петербурге с 
впервые установленными психическими расстройствами 
в диспансеры обратились 4606 человек. в пересчете на 100 
тысяч населения – это в 2,3 раза чаще, чем в среднем по 
России. Хотя в целом по стране заболеваемость падает. в 
Москве, например, заболевших  – всего 2651 человек. По-
чему  в Петербурге  в два раза чаще сходят с ума?

– Не корректно говорить «сходят с ума». Эти показатели 
означают, что жители Петербурга  чаще обращаются к пси-
хиатрам и психотерапевтам.

– Но почему чаще обращаются?
– Потому что им есть куда обращаться. В Москве, напри-

мер, идет редукция – сокращение количества психиатри-
ческих коек, диспансеров, специалистов, часов приема. И 
больные там несколько дезориентированы: часть кабинетов 
психиатрической помощи переключили на поликлиники вме-
сто диспансеров, часть еще куда-то. В Петербурге психоневро-
логические диспансеры пока сохраняют свою структуру. 

– Петербург лидирует по расстройствам не психотиче-
ского характера. Это какие болезни?

– Это всё то, что укладывается в понятие малой психиат-
рии. То есть не сильно выраженные, более обратимые нару-
шения, часто находящиеся на границе нормы и патологии.  
Например, панические атаки, астено-невротические синдро-
мы. Их выявляемость – хороший признак того, что работают 
и первичная психиатрическая помощь, и профессиональное 
звено. Полагаю, в Петербурге высокая статистика заболевае-
мости не потому, что у нас больше болеют, а потому, что луч-
ше выявляют и регистрируют.

– такие расстройства – признак большого города? в де-
ревнях тоже болеют?

– Это прежде всего признак развитой системы психиатри-
ческой помощи. В деревнях тоже болеют, конечно, но мы об 
этом почти ничего не знаем.

– Какие факторы больше всего влияют на психическое 
здоровье?

– В первую очередь социальные – уровень материального 
обеспечения, например.

– и кто больше страдает – бедные или богатые?
– Больше страдают те, у кого нет возможности получить 

медицинскую помощь. Менее обеспеченные имеют менее 
обеспеченную помощь. Поэтому у них потенциально больше 
проблем с психическим здоровьем.

– Кроме денег что еще влияет?
– Осведомленность. Некоторые, извините, предпочитают 

лечиться Гуглом по Интернету. Обычно лечатся неправиль-
но и приходят к нам уже в запущенном состоянии. 

– Получается, продвинутые пользователи интернета 
страдают больше?

– Угу.
– а положение в стране, политика, санкции, кризисы 

имеют значение?

– Я бы сказал, что на психическое здо-
ровье населения Петербурга  это практиче-
ски не влияет. Мы живем в большом горо-
де с доступной психиатрической помощью. 
Остальные факторы малозначимы.

ЭПИдЕМИя дЕПРЕССИИ – РЕАльнА
– По данным Минздрава, люди стали реже 
страдать психозами, слабоумием и умст-
венной отсталостью, но больше – шизоф-
ренией и не психотическими расстройст-
вами. Сейчас мы сходим с ума по-другому? 

– Полагаю, эти колебания находятся в рам-
ках статистической погрешности. И двадцать 
лет назад, и два года назад соотношение было 
примерно таким же, как сегодня. Есть опре-
деленный процент в популяции – сколько в 
среднем заболевают той или иной психиче-
ской болезнью. Скажем, шизофрении во всем 
мире примерно одинаковое количество – где-
то один процент от взрослого населения. Но 
цифры, например, в африканских странах бу-
дут намного меньше –  в силу малой развито-
сти там психиатрической помощи. В Европе и 
Америке – всё примерно как у нас. Среди пси-
хических недугов во всем мире сегодня лиди-
рует депрессия.  К 2020 году, по прогнозам, 
она выйдет по заболеваемости на второе ме-
сто в мире после сердечно-сосудистых забо-
леваний! В России выявляемость депрессий 
пока очень низкая – где-то 5–6%. У нас этот 
диагноз ставят редко и практически никогда 
при первичном обращении. Сначала пишут 

какой-нибудь другой диагноз, а депрес-
сия диагностируется потом – допустим, 
после года наблюдения. 

ЕСть лИ у ВАС ПСИхИЧЕСКоЕ  
РАССтРойСтВо?
– есть ли какие-то методы диагно-
стики, которые показывают, что че-
ловеку угрожает психическое заболе-
вание? Как, например, повышенная 
температура и боль в горле сигнали-
зируют о простуде.

– К сожалению, таких методов в 
психиатрии практически нет. Есть пси-
хометрические шкалы, но для оценки 
результатов такого тестирования все-
таки нужен специалист.

– чтобы не простужаться, нужно 
закаляться. что делать для профилак-
тики психического здоровья?

– Самый простой совет: вот вы по-
сещаете стоматолога дважды в год для 
профилактики здоровья зубов? Вот так-
же посещайте психолога или психиатра.

– Ну это же странно: прийти к пси-
хиатру и сказать: «Доктор, проверьте, 
может, я скоро заболею».

– Это не странно! Это – интелли-
гентно. Есть же профосмотры по пси-
хическому здоровью, которые, согласно 
32-му приказу Минздрава, обязатель-
ны для определенных профессий – по-
лицейских, например.

– вспоминая замотанных врачей в 
поликлиниках, мне все-таки кажется, 
что участковый психиатр по месту 
жительства посмотрит на меня с по-
дозрением после такой просьбы...

– Это зависит от уровня компетен-
ции специалиста и от уровня сформу-
лированности вашего запроса. Если 
расскажете ему, на что жалуетесь, – 
тогда доктору будет более интересно. 
А, может, он на вас посмотрит – и ему 
все сразу станет ясно. 

– вот это и пугает.
– Ну, можете использовать специ-

альные психиатрические онлайн-те-
сты: госпитальную шкалу тревоги и 
депрессии (например, HADS). Или 
опросник УМП – уровня невротизации 
и психопатизации.  Это хорошо зареко-
мендовавшие себя валидные тесты. Но 
я бы не рекомендовал заниматься са-
молечением. Лучше для профилактики 
заниматься собственным психобразо-
ванием – например, читать психологи-
ческую литературу.  

– то, что мы едим, влияет на наше 
психическое здоровье?

– Конечно! Но не ждите от меня кон-
кретных рекомендаций. Их не дам, по-
тому что я  не диетолог. Лучше спросите 
у профильного специалиста. Из общих 
советов: поддерживать достаточный 
уровень витаминизации,  употреблять 

продукты, благотворно влияющие на 
нервную систему. 

– Бывает, что сосед, или коллега, 
или даже начальник явно «не в себе», 
но сам этого не замечает. что делать, 
как помочь?

– Нельзя делать ничего, что выходит 
за рамки Закона о психиатрической 
помощи. Если человек опасен для себя 
и окружающих, можете написать за-
явление в психдиспансер по месту его 
жительства или работы. Идете с этим 
заявлением к главврачу или к участко-
вому психиатру на прием. Диспансер 
должен отреагировать: сначала при-
гласить этого человека на беседу, если 
откажется – то предпринять соответ-
ствующие меры.

– Какие меры? Психиатр придет к 
нему домой, на работу?

– По-разному бывает. Как догово-
римся. Диспансер прилагает силы к его 
осмотру и проводит психиатрическое 
освидетельствование. Так сказано в за-
коне. 

– в целом, по вашей оценке, пси-
хическое здоровье петербуржцев за 
последние двадцать лет стало лучше  
или хуже? 

– Лучше. Но если начнут сокращать 
койки и специалистов – о чем сегодня 
много говорят, – оно ухудшится. 

елена РотКевич

Психоз на душу  
населения
В Петербурге, похоже, психическая эпидемия. Такие выводы 
можно сделать из отчета, опубликованного Минздравом.  
В Северной столице в 2,3 раза чаще, чем в целом по стране, 
люди заболевают психическими расстройствами. Почему? 
Как уберечься и что делать, если кто-то рядом уже явно «не в 
себе»? – «Город 812» спросил психиатра с 25-летним стажем, 
ст. научного сотрудника отдела неотложной психиатрии,  
наркологии и психореабилитации  НИИ скорой помощи  
им. И.И. Джанелидзе Сергея ЗИНОВЬЕВА.

Правда ли,  
что в Петербурге чаще 
сходят с ума, чем в Москве? Герои фильма Гайдая верили  

в эффективность  
советской психиатрии.
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В советские времена в ходу была поговорка: «Курица не 
птица, Болгария не заграница». Нынче место Болгарии 
у петербуржцев прочно заняла Финляндия – ездим 

туда на шопинг, откатываем за час шенгенскую визу, поль-
зуемся финскими аэропортами, потому что дешевле, чем 
«Пулково». Общие для всех эмоции: удивляясь себе, по ту 
сторону вдруг становишься дисциплинированным сверх 
меры водителем, а пересекая границу обратно, вздыхаешь 
печально, потому что только что был ровный асфальт и чи-
сто, а тут вдруг опять! И жмешь на газ.

Между тем, если «выскочить из колеи» и посмотреть на 
финские пейзажи именно как на заграницу, много мыслей 
можно для себя высмотреть. Выскочить из колеи вообще 
бывает полезно. Если не на запредельной скорости.

В 30 км от Коувола есть фабрика-музей «Верла». Целый 
промышленный городок – лесопилка, мельница, бумажная 
фабричка, конюшни – финны превратили в городок музей-
ный, который продолжает пополнять казну и кроме этого 
является предметом гордости финнов, потому что включен 
ЮНЕСКО в список охраняемых памятников архитектуры.

У нас на промышленном оборудовании, которое и для 
экспонирования-то нужно было бы подремонтировать, еще 
кое-где работают, но уж как только совсем припрет – ста-
рье сразу в хлам. А финны вовремя поставили диагноз этому 
производству и перепрофилировали его из промышленно-
го – закрыли в 1964-м – в музейное: восемь лет спустя здесь 
был открыт первый в Финляндии заводской музей.

Представление о быте пролетариев и мелких буржуинов 
начала прошлого века у нас откуда-то имеется. Практически 
против воли сложилось – из осколков впечатлений от на-
ших музеев революции, школьных уроков «гуманитарного 
цикла» и кадров советского кино. Заглянуть же на рабочее 
место (и застать там за работой) пролетария нам так никто и 
не предложил. Финский музей восполняет этот пробел.

Забавный фольклорный мужичок в сюртучке-безрукавке 
и берестяном картузике проводит по всей технологической 
цепочке. Начиная от приемного склада, куда сплавляемые 
бревна поднимались подъемником на лошадиной тяге, и 
заканчивая цехом, где готовую продукцию упаковывали в 
200-килограммовые пакеты. Все происходящее механически 
наглядно и не скрыто лукавством компьютерных техноло-
гий. И демонстрирует силу человеческого гения ничуть не 
меньше, чем какой-либо сегодняшний умонепостижимый и 
глазонеразличимый чип. 

И все же кульминация «техпроцесса» экскурсии находит-
ся в самом тихом месте. Там, где больше 50 лет бессменно 
«простояла на трудовой вахте» некая Мария Матссон. Работа 
у нее была немудреная – взвешивать листы готового картона 
и сортировать соответственно весу в разные пачки. Всего и 
делов. И так полвека. С 1884-го по 1936 год. Изо дня в день. 

Люди моего поколения хорошо знакомы с мифами о ста-
хановцах, которые устанавливали свои трудовые рекорды, 
окруженные безымянными подручными. Тут другая исто-
рия. Мария Матссон памятник себе сделала сама – вытопта-
ла лунки-впадины в полу. Напоминает истертые тысячами и 
тысячами ног ступени в каком-нибудь людном месте. Только 
здесь топтался – работал! – один-единственный человек. 

Конечно, в голову приходит ерническая мысль про то, что 
лучшего места, куда приводить нерадивых школьников, не 
найти: «Будешь плохо учиться – вот так же уныло придет-
ся работать!» Но потом цинизм рассеивается. Многие из нас 
не в силах уйти за флажки, которые каждый сам для себя и 
развесил, не замечая, что топчется на месте. Бесследно. А 
вот честное и бесхитростное полувековое топтание Марии 
Матссон, ее следы – способны открыть каждому глаза на са-
мого себя. 

Собственно, рабочее место Марии Матссон и есть сердце 
этого музея. Ведь всякий музей, в конце концов, призван 
всего лишь напомнить человеку о том, что время – течет. И 
течение это оставляет след. 

владимир ПетРов

Европейский университет  
начинает заново

Европейский университет в Санкт-Петербурге, вернув-
ший себе лицензию после года мытарств, начинает при-
емную кампанию с новым ректором – им с 1 сентября 

станет социолог Вадим Волков. На момент отзыва лицензии 
у вуза в 2017 году в нем обучалось 120 студентов, в том числе 
иностранных. Им пришлось доучиваться в других институ-
тах, а ЕУ – специально об этом договариваться. Сейчас пла-
нируется принять примерно такое же количество студентов-
магистрантов – бакалавриата в ЕУ пока нет.

Напомним, что  Европейский университет в СПб был 
основан в 1994 году. Его попечителями являются директор 
Эрмитажа Михаил Пиотровский и глава Счетной палаты 
Алексей Кудрин. В 2016 году Рособрнадзор запретил прием 
в университет за несоблюдение четырех предписаний: в вузе 
отсутствовал спортзал, преподаватели не проходили атте-
стацию, а на двух учебных программах возникли вопросы 
к кадровому делопроизводству. В свое оправдание вуз заве-
рял, что спортзал нужен только бакалаврам, а преподаватели 
работают на срочных контрактах и проходят не аттестацию, 
а конкурс раз в 3–5 лет. В 2017 году университет выселили из 
здания на Гагаринской улице, пообещав передать его школе 
юных программистов. За время противостояния в вузе два-
жды сменился ректор: экономиста Олега Хархордина сменил 
лингвист Николай Вахтин, а теперь ректором будет социолог 
Вадим Волков.

Факультетов по-прежнему шесть: антропологический, 
исторический, социологический, экономический, философ-
ский и истории искусств. Стоит отметить, что лицензия у 
вуза есть, но государственной аккредитации на каждую из 
учебных программ пока нет. Те, что были выданы раньше, 
«обнулились». Впрочем, это раньше действовали правила, 
согласно которым вуз получал госаккредитацию и, соответ-
ственно, возможность выдавать дипломы государственного 
образца только после двух успешных выпусков. Теперь это 
можно сделать быстрее.

«Набор состоится, – уверена руководитель аппарата рек-
тора Алла Самолетова. – В основном мы сейчас общаемся с 
будущими студентами в соцсетях, но и по ним видно, что 
спрос есть. Особенно на факультет политологии. Экзамена 
предстоит сдавать два: по иностранному языку и по спе-
циальности. Те, у кого будут наилучшие результаты – по 15 
человек с каждого факультета, – получат возможность бес-
платного обучения. Иметь профильное бакалаврское об-
разование необязательно. Наши выпускники работают во 
всевозможных креативных проектах, в бизнесе, в журнали-
стике. И в госструктурах тоже: например, одна наша выпуск-
ница – старший аналитик Центробанка, а другой занимает 
высокую должность в Минэкономразвития».

Аспирантуру в Европейском университете откроют в сле-
дующем году –  90 аспирантов будут обучаться бесплатно. 

Нина аСтафьева

С 2016 года музей «Копорская крепость»  стала ча-
стью областного «Музейного агентства». К  2020 
году должен быть разработан проект реставрации 
(или консервации) крепости. Ответ на вопрос, что 
там делать, – неочевиден. Можно законсервиро-

вать все как есть, включая небольшой фрагмент стены у од-
ной из башен. Он был воссоздан археологами во время работ 
1960–1970-х годов, чтобы показать масштаб крепости. Но 
тогда как туристический объект, особенно вне лета, Копор-
ская крепость будет малопривлекательна. Можно воссоз дать 
Средневековье и получить круглогодичный аттрактивный 
диснейленд, но тогда будет утрачена подлинность.

ПоЗИтИВ
1. Отделение ВООПИиК по Ленинградской области выиг-
рало грант регионального Комитета по культуре (700 тысяч 
рублей), дополнительно нашло спонсоров и организовало 
волонтерский лагерь в Копорской крепости. Один из четы-
рех по всей России в 2018 году.     

2. Сначала было желание устроить романтику «раскоп – 
палатка – костер». Потом решили отвечать международным 
стандартам. Волонтеры живут на благоустроенной турбазе 
в Сосновом Бору. Это 25 км от Копорья. Специально наня-
тый кейтеринг кормил волонтеров утром и вечером на дому, 
днем – в специальной палатке  на территории крепости.

3. Публика приехала в основном из  Москвы и Петербурга, 
люди от 18 до 64 лет, сотрудники банков, крупных компаний, 
медики, учителя.  Происходит возрастное, гендерное и соци-
альное взаимодействие для достижения общей цели,  о чем 
так любят говорить социологи.  Кроме работы лопатой во-

лонтеры слушали ликбез историков и архе-
ологов про Копорье и его славное прошлое.

Трудились в лагере несколько француз-
ских волонтеров, там в подобных проектах 
участвует каждый пятый студент. Кстати, 
для них было абсолютным культурным шо-
ком, когда при раскопках была найдена не-
мецкая граната времен войны. Она напомни-
ла о том, что рядом почти 2,5 года проходила 
линия фронта.    

4. Для Копорской крепости работа волон-
терского лагеря важна не только и не столь-
ко найденным серебряным пенни времен 
английского короля Эдуарда I (отчеканена 
между 1297-м и 1303 годом), шведскими 
«клиппингами» (квадратными монетами 
XVII века)  и  другими артефактами. Волон-
теры постоянно пишут о своих копорских 
впечатлениях в соцсетях. Областное село, где 
проживает около 3 тысяч человек, становит-
ся медиаперсонажем. Внимание к памятнику 
требуется.

нЕГАтИВ
1. Волонтерский лагерь не приглашал людей 
младше 18 лет. Но именно на школьников 
должно быть ориентировано волонтерское 
движение по охране памятников. Понято, 
что взрослый и школьный волонтерские 
лагеря – это две большие разницы. Но надо 
искать пути. 

2. Одновременно с волонтерским лаге-
рем в Копорской крепости работала обыч-
ная экспедиция Института истории мате-
риальной культуры РАН. Профессионалов 
кормили отдельно в другой более скромной 
палатке. И жили они скромнее, в соседней 
деревне, примерно в 2 км от крепости. Ходи-
ли на работу пешком.

Организаторы лагеря согласились с «Го-
родом 812», что волонтерский археологиче-
ский лагерь лучше бы проводить сепаратно. 
Чтобы там были только добровольцы и про-
фессиональные археологи-консультанты.

3. Волонтерскому лагерю в Копорье не 
хватало мужчин. Турбаза в Сосновом Бору 
была организована по принципу хостела: 12 
женских и 12 мужских коек.  Мужские иног-
да пустовали, а дамам, желавшим участво-
вать  в раскопках, организаторам лагеря при-
ходилось отказывать. Возможно, не хватило 
информации о Копорье. Жуан  Беленгер, на-
чальник отдела по сохранению наследия 
Совета депутатов Валенсии, рассказывает, 
что там на средства городского бюджета ра-
ботает  международный кампус, в который 
может придти  потенциальный волонтер – и 
ему расскажут, как важно именно его учас-
тие в сохранении памятников.

4. К волонтерскому движению на объек-
тах культурного наследия  подключены кро-
ме Северо-Западной дирекции Агентство 
по использованию памятников, ВООПИиК 
всех уровней, Комитет по культуре ЛО. Все 
они действуют разрозненно.  Нужна «точка 
сборки», которую надо раскручивать общи-
ми усилиями. 

вадим Шувалов

Волонтеры в Копорье:  
4 аргумента «за» и 4 – «против» 
В Копорской крепости после 40-летнего перерыва возобно-
вились раскопки. Работают профессиональные археологи и  
волонтеры из специально организованного международного 
археологического лагеря. Это соседство вызывает как пози-
тивные эмоции, так и вопросы. 

Топтаться на месте – 
хорошо или лучше не надо?
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«Кресты» построили в 1890 году по очень 
прогрессивному принципу – паноптикума. 
Паноптикум – это не собрание всяких урод-
цев и редкостей, вернее, не только это. Так 
называется еще и проект идеального устрой-
ства тюрьмы. Когда один надзиратель может 
наблюдать за всеми заключенными сразу. 

Паноптикум придумал в конце XVIII века 
англичанин Джереми Бентам. Вообще-то 
Бентам был видным либералом и создателем 
теории либерализма. Выступал за свобо-
ду слова, отделение церкви от государства, 
женское равноправие, запрещение пыток, 
отмену наказания для гомосекуалистов и за 
права животных. 

Похоже, в России из всех его идей скоро 
останется только паноптикум. 

Сейчас собственно здание Санкт-Петер-
бургской одиночной тюрьмы, построенной 
по либеральным английским принципам, 
пустует. В камерах никого нет. Но пройти че-
ловеку с улицы нельзя – потому что режим-
ный объект по-прежнему. Хотя режим, гово-
рят, уже не тот, что прежде, – разве ж раньше 
такое было, чтобы машины въезжали на тер-
риторию без досмотра. А теперь можно. Не 
всем, конечно. 

Пустые «Кресты»  –  примечательное ме-
сто. Тут главное даже не объявления по сте-
нам, что надо запирать двери на два оборота 
ключа,  держать руки за спиной и уважитель-
но относиться к книгам из библиотеки, а за-
пах – он там еще есть. Тяжелый такой запах, 
оставшийся от тысяч людей, которые тут си-
дели. Сотрудники говорят, что это запах от 
курева, впитавшийся в стены. Но там точно 
еще намешан запах человеческого пота и не 

В самом конце прошлого года из «Крестов» на Арсенальной 
набережной увезли заключенных. Потому что для них по-
строили новую тюрьму в Колпине. Но передавать территорию 
«Крестов» городу Федеральная служба исполнения наказаний 
не намерена. И это понятно – кто же захочет терять 4,5 гекта-
ра земли на набережной в центре Петербурга.

самой вкусной еды. В общем, атмос-
фера совершенно аутентичная. Тю-
ремная. 

А так в целом симпатичная тер-
ритория (там же не только тюрьма, 
но и других зданий много – дома для 
надзирателей, прачечная, ледник, 
баня, больница и прочее): кошки 
гуляют, сотрудники в футбол игра-
ют, поселенцы тихо курят на улице. 
Это специально в «Кресты» переве-
ли колонию-поселение из Борисовой 
Гривы, 150 или около того человек, 
чтобы было кому территорию обслу-
живать. Раньше-то это заключенные 
делали. 

Еще в «Кресты» управление по 
конвоированию перевели. Но всех 
этих сотрудников и поселенцев  в 
сумме крайне немного для такой не-
маленькой территории. 

Когда новое СИЗО в Колпине толь-
ко строилось, городские чиновники и 
заинтересованные граждане большие 
планы на «Кресты» имели. Чиновни-
ки говорили о креативном кластере, 
граждане – о музеях разной степени 
интересности: скажем, заслужен-
ный художник России Виктор Си-
ваков предлагал устроить тут музей 
советского вандализма. Сообщали, 
что губернатор Полтавченко ведет с 
руководством ФСИН переговоры о 
передаче «Крестов»  городу. Но пере-
говоры ничем не закончились. 

Как «Городу 812» ответили в 
Управлении ФСИН по Петербургу 

и области, сейчас передача террито-
рии  «Крестов» в ведение города не 
рассматривается. А рассматривается 
возможность размещения филиала 
музея ФСИН. Но допуск на терри-
торию бывшего СИЗО гражданских 
лиц и создание там общественных 
пространств невозможно, так как 
она  является режимной.

Впрочем, уточнили в УФСИН, 
все решения по дальнейшей судь-
бе «Крестов» принимает директор 
ФСИН России Геннадий Корниенко.

В Смольном говорят, что им, ко-
нечно, территория  «Крестов» очень 
интересна, но если ФСИН не хочет 
отдавать – то что ж тут поделать. Это 
ж надо тогда вопрос на самом выс-
шем уровне решать – у премьера или 
у президента. 

В КГИОПе рассказали, что 
кое-что в «Крестах» охраняет-
ся: во-первых, пространственные 
и  планировочное решения, кон-
структивная система и архитектур-
ное оформление двух крестообраз-
ных корпусов тюрьмы. А также 
административное здание с церко-
вью св. Александра Невского (там 
еще охраняются интерьеры). На 
самом деле это все один комплекс – 
другие постройки, в теории, можно 
и снести. И что-нибудь финансово 
емкое построить. 

Пока, правда, таких планов ФСИН 
не обнародовал. И это уже неплохо. 

Сергей Балуев

Вместо заключения
Что будет с «Крестами», 
которые ФСин не хочет 
отдавать городу
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нИКАКИх БуМАГ
Интернет-проекты категории хайп на первом этапе могут 
обещать и какое-то время обеспечивать инвестору потряса-
ющую доходность – до 60% в месяц (по 2% каждый день). 
Некоторые дают от 3% ежедневно, есть HYIP с почасовой 
доходностью. Следует признать, что некоторые хайпы дей-
ствительно позволяют заработать сотни процентов за не-
сколько месяцев, но рекламировать их мы не будем. 

Не все эти проекты являются пирамидами или откро-
венным скамом (от scam – «мошенничество»), но явное 
большинство. «Инвесторы» понимают, что выплаты фор-
мируются за счет новых участников, однако сильна надежда 
оказаться в начале цепочки. Некоторые рассчитывают на 
свою интуицию, специальные аналитические инструменты.  

Первые пирамиды в онлайн появились ровно тогда, ког-
да в середине 1990-х возникли реальные интернет-проекты, 
которые обеспечили своим инвесторам фантастическую 
доходность. Потом, правда, этот «пузырь доткомов» лоп-
нул, потянув за собой мировой финансовый рынок, но он 
надувался годами, за это время многие инвесторы успели 
зафиксировать хорошую прибыль. 

Как работает современная финансовая пирамида HIYP? 
Никаких офисов, представительств, бумажных акций и про-
чей ерунды. Запускает программу администратор, который 
участникам часто неизвестен. Средства можно вложить че-
рез электронные платежные системы, принимают и цифро-
вые деньги, хотя волатильность курса криптовалют услож-
няет работу с хайпами. Как забрать полученный доход? 
Вывод средств каждый хайп оговаривает отдельно: авто-
матически или в ручном режиме. Указываются и электрон-
ные кошельки, с которыми работает тот или иной проект. 
Кстати, вывод средств с электронных кошельков, которые 

являются партнерами хайпов, может стать 
отдельной проблемой для инвестора.  

ВСЕ По-ВЗРоСлоМу
Когда  проектов-хайпов стало слишком мно-
го, появился целый новый сектор финансо-
вой аналитики – хайп-мониторинг. 

Хайп-мониторинги отслеживают ситу-
ацию с выплатами High Yield Investment 
Program в реальном времени. Дополнитель-
но предлагают описание платформ, собст-
венный опыт работы с этими проектами. 
Администраторы хайп-мониторингов сами 
вкладывают несколько десятков долларов в 
тот или иной HIYP, делятся опытом.

Важный момент: хайп может быть закрыт 
администратором в любой момент. Иног-
да счет для «инвесторов» идет на секунды, 
успеть заработать и вывести свои средства 
по понятным причинам могут не все. Мони-
торинги хайпов помогают оценить страте-
гию администратора, среднесрочный у него 
план или совсем короткий. За включение в 
листинг того или иного «монитора» платят 
сами хайпы, но оценки администраторов 
хайп-мониторингов независимы. Все по-
взрослому, как в настоящем инвестицион-
ном мире. 

Если сами хайпы могут быть анонимны-
ми, то мониторинги – нет: они имеют кон-
тактные данные, активно общаются с ауди-
торией. Мониторинг не может владеть ни 
одним из хайпов из тех, которые представле-
ны на его сайте. 

КАКой СКАМ!
Конец высокодоходного интернет-проекта 
называется скамом. Момент, когда хайп пла-
тить перестал, обозначают как «оскамился». 
Сценарии могут быть разными, случается 

скам, вызывающий большой резонанс 
на рынке, но бывает и мягкий, незамет-
ный. 

Администратор проекта может тихо 
исчезнуть или объясниться с ауди-
торией. Обоснования скама бывают 
разными. Например, начался сезон от-
пусков, «инвесторы» начали выводить 
свои средства на поездку в Турцию, или 
конкуренты начали атаковать, создали 
панику. В некоторых случаях админис-
тратор проекта изображает активность 
по спасению средств инвесторов – вво-
дит выборочные выплаты («селектив») 
или верификацию пользователей. Пом-
ните Мавроди и Валентину Соловьеву? 
Они тоже говорили, что готовы рас-
считаться, дайте только время спасти 
средства.

Все ли хайпы – пирамиды и мо-
шенничество? Одни аналитики рынка 
твердо говорят: да. Другие считают, что 
среди HYIP есть реально действующие 
компании, фонды, которые контак-
тируют с инвесторами и не обещают 
сверхприбылей. Что касается экономи-
ческой модели, она может быть внешне 
привлекательной как у реальных про-
ектов, так и у пирамид. Мало кто прямо 
не заявляет о том, что строит пирами-
ду, – практически каждый хайп имеет 
добротную экономическую легенду.

Развитие технологий позволяет со-
здавать все более красивые легенды и 
яркие хайпы. Многие проекты начали 
работать через популярные мессендже-
ры. Все, наверное, получали на каналах 
Telegram письма от финансистов, кото-
рые обещают бесплатно научить зара-
батывать нормальные деньги? Скорее 
всего, они предложат хайп. 

 «Порог вхождения» в хайповый биз-
нес очень невысок, нужен лишь грамот-
ный программист, хороший дизайнер. 
Раскрутку на форумах и других ресур-
сах об инвестировании можно недоро-
го заказать PR-агентству или даже пи-
сать посты самостоятельно. Появилась 
такая услуга, как создание HYIP для 
клиента под ключ. А рождение плея-
ды бизнесменов-визионеров во главе 
с Илоном Маском и так называемых 
компаний-единорогов, капитализация 
которых стремительно взлетает выше 
$ 1 млрд, заставляет инвесторов верить 
во все что угодно.   

от МММ до ПоКЕМоноВ
Мнением о HYIP с «Городом 812» по-
делилась член экспертного совета по 
цифровой экономике и блокчейн-тех-
нологии Госдумы, эксперт Финансово-
го университета при российском пра-
вительстве Венера Шайдуллина.  

– Давайте для начала разберемся, 
что является хайпом (HYIP). Это крик, 
шум, гам, пиар на чем-то, на опреде-
ленном событии. Как правило, хайп в 
современном понятии обозначает ме-

дийное событие, которое широко осве-
щается в СМИ.

В качестве наиболее яркого примера 
можно привести Pokemon Go – игру, 
которая в свое время наделала немало 
шума. Вокруг игры создавались неверо-
ятные истории, нередко – черный пиар 
вроде того, как определенный ребенок 
переходил дорогу в поиске мультяшно-
го героя, а его сбила машина.

Интересно, что активно продвигает-
ся и понятие «ловить хайп» – то есть на 
фоне определенного события посред-
ством своих рассуждений «на злобу 
дня» пытаются пиариться различные 
интернет-блогеры, ведущие YouTube-
каналов. 

Примечательно, что у сочетания 
HYIP есть другое обозначение – High 
Yield Investment Program,  высокодо-
ходный инвестиционный проект. Та-
кие проекты основаны на схеме Понци, 
который почти 100 лет назад создал 
первую финансовую пирамиду. Это 
примерно то же самое, что и МММ в 
90-е годы. Открывается определенное 
ООО, в которое принимают деньги от 
людей под высокие процентные ставки. 
В самых рискованных проектах ставки 
могут достигать 50%. Главная особен-
ность таких пирамид – поднять хайп, 
то есть наделать шума, донести потен-
циальным вкладчикам возможность 
быстро и хорошо заработать.

Разумеется, когда выплаты про-
центов становятся проблемными для 
компании и желающих отдавать свои 
деньги все меньше и меньше, проект 
закрывается.

– Вы думаете, государству надо  ре-
гулировать этот сектор? 

– Это достаточно интересный во-
прос. Как организовывается деятель-
ность банковской среды: есть регуля-
тор в виде ЦБ, который устанавливает 
требования к финансовым учрежде-
ниям и лицензирует их деятельность. 
Что касается высокодоходных инве-
стиционных проектов – регламента в 
данной сфере нет. Особенность HYIP 
заключается в том, что они краткос-
рочные и действуют по принципу фи-
нансовых пирамид.

Нужно ли вносить определенные 
правки в законодательство? Конечно. 
Проблема заключается не только в от-
сутствии законодательного регулиро-
вания деятельности таких проектов, 
но и в низкой финансовой грамотно-
сти населения. Люди зачастую не по-
нимают, во что они вкладывают свои 
деньги, планируя быстро получить хо-
рошие дивиденды. Но в действитель-
ности это мало кому удается. Конечно, 
необходимо вести разъяснительные 
работы и внедрять изменения, кото-
рые бы позволили хотя бы частично 
отвести людей от мошеннических дей-
ствий.

БИлЕты нА Шоу  
HYIP не является единственным спо-
собом мошенничества на обществен-
ном интересе к высоким технологиям. 
По всему миру растет объем инвес-
тиций в ICO и блокчейн-стартапы. 
ICO (Initial coin offering, «первичное 
размещение монет») – новая форма 
привлечения инвестиций. Стартапы 
создают и продают инвесторам новые 
единицы криптовалют или токенов в 
фиксированном количестве. По сути, 
продаются обещания, но ведь они по-
купаются! 

Через ICO за 2017 год собрано более 
$ 4 млрд. Основной доход пришелся на 
солидные интернет-компании, которые 
привлекли сотни миллионов долларов, 
но и мелким компаниям много чего до-
сталось.

ICO – не хайп-проекты, скорее, это 
разновидность венчурного финанси-
рования. Вероятность потерять сред-
ства, вложенные в ICO, сопоставима с 
потерями венчурных инвесторов. Но 
большинство игроков криптовалютной 
отрасли участвуют в ICO ради заработ-
ка за счет спекуляций на ожиданиях 
роста, а не для прямого использования 
продукта компании или токенов, в ко-
торые инвестировали. 

«Покупатели в ICO никогда не по-
лучают акций компании. Вместо этого 
покупатели получают токены, которые 
похожи на билеты на шоу компании. 
Токены должны иметь какую-то связь с 
основным продуктом компании, чтобы 
пользователи могли наслаждаться пол-
ной стоимостью продукта», – говорит 
Джастин Гейджи, аналитик Cornerstone 
Venture Partner.

КудА ИСЧЕЗАют МИллИАРды
По данным ICO Tokendata, из 902 про-
ектов прошлого года 142 не собрали до-
статочных средств, еще 276 «исчезли с 
деньгами» или не дают о себе новостей. 
То есть 46% ICO, проведенных в прош-
лом году, провалились. 

За первое полугодие 2018 года про-
ведено 539 ICO общим объемом почти 
$ 12 млрд, но большинство новых про-
ектов тоже провалились. По данным 
американских финансовых регулято-
ров, инвесторы только за первые два 
месяца 2018 года потеряли из-за дей-
ствий криптовалютных мошенников 
$ 532 млн. До конца года потери могут 
дойти до $ 3 млрд. Понятно, что эти 
деньги осядут на чьих-то счетах.

Финансовый аналитик Bloomberg 
и инвестор Аарон Браун считает оче-
видным, что «рынок ICO переполнен 
хайпом и мошенничеством». По наблю-
дениям Брауна, 80% проектов прошло-
го года были жульничеством. Значит,  
20%  – были реальными проектами. 
Осталось их найти. 

алексей СеРДитов

Хайп без Мавроди

Если вы полагаете, что времена финансовых пирамид типа 
МММ остались в прошлом, то заблуждаетесь. Сегодня в фи-
нансовую пирамиду можно без проблем войти онлайн. Эта 
трансграничная история называется «высокодоходные инве-
стиционные проекты» или просто хайп (High Yield Investment 
Program, HYIP). 

насколько  
опасно  
вкладывать 
деньги в хайп?
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А именно в такую сумму оценивается в июле 2018 г. 
незаконное и варварское капитальное строитель-
ство в Сервизном дворе, естественно, захватываю-
щее и здание самого дворца. Это типичное прояв-
ление утраты вкуса к подлинности и «вандализма 

строящего», о котором в 1986 г. говорил наш крупнейший 
культуролог Сергей Аверинцев. 

Впрочем, начать надо с предыстории, она крайне важна для 
понимания сути того, что творится в ГРМ сегодня. 

ИСтоРИЧЕСКИй ЭКСКуРС
Все началось два с половиной года назад, в феврале 2016 г., ког-
да выяснилось, что тайно, как все позорное, идет подготовка к 
закрытию Государственного Русского музея в Михайловском 
дворце, о чем в отсутствие директора ГРМ В. Гусева сотруд-
никам сообщил на заседании Ученого совета и.о. заместителя 
директора по научной работе Г. Голдовский. 

8 февраля 2016 г. об этом первым сообщил журнал «Город 
812». Речь шла об очень старой идее В. Гусева и В. Баженова (о 
котором в предыдущий раз я писал в 2009 г. по другому жут-
кому поводу – в связи с варварской реконструкцией Летнего 
сада), заместителя директора по комплексной реконструкции 
и капитальному ремонту ГРМ. Старая идея, о которой загово-
рили в феврале 2016-го, – возведение крыш над внутренними 
дворами ГРМ. Якобы уже был издан приказ Министерства 
культуры, а на счет ГРМ переведены деньги на реконструк-
цию. Причем на период возведения кровель над дворами ГРМ 
музей в Михайловском дворце закроют, а все экспонаты эва-
куируют (куда – было непонятно), опустошать же ГРМ плани-
ровалось начать в июле 2016 г., чтобы к январю 2017 г. внутри 
ничего не осталось. Тогда начнутся работы, которые планиро-
валось вести в течение 5 лет. Т.е. с 1 июля 2016 г. Русский му-
зей, по крайней мере в Михайловском дворце, планировалось 
закрыть.  

Сразу стало понятно, что помимо всего прочего речь идет о 
прямом нарушении Федерального закона № 73-ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов РФ», на который Министерство культуры во главе 
известно с кем и директор ГРМ решили наплевать. 

Почти месяц после начала скандала В. Гусев собирал мыс-
ли в пучок, чтобы придумать, как публично отреагировать на 
всеобщее возмущение, и в итоге 3 марта 2016 г. устроил пресс-
конференцию. Гусев посетовал на неудобство вестибюлей в 
музее, на отсутствие конференц-зала на 90 человек, а также на 
немыслимые трудности уборки снега во дворах-колодцах. По-
том сказал про необходимость обновления инженерных сетей 
и обеспечения доступности для инвалидов. Наконец, сооб-
щил, что решение о реконструкции Михайловского дворца 
может быть принято Всемирным банком до конца марта, и в 
этом случае переезд фондов на время работ начнется в середи-
не 2016 г., а сами работы – в 2017 г.  

На пресс-конференции обнаружился и другой энтузи-
аст незаконного проекта, директор Фонда инвестиционных 

строительных проектов А. Васильев, который 
напомнил, что Всемирный банк может пре-
доставить только 2,5 млн долларов. А общая 
стоимость работ не должна превысить 30 млн 
долларов. Так что ГРМ должен найти 27,5 млн 
долларов, т.е. около 2 миллиардов рублей по 
нынешнему курсу.  

Кстати, журнал «Город 812» сразу отме-
тил факты очевидного вранья. Во-первых, 
18 декабря 2015 г. в ГРМ состоялось откры-
тие подъемных устройств для посетителей 
с ограниченными возможностями здоровья 
как в Михайловском дворце, так и в корпусе 
Бенуа. Во-вторых, в Мраморном дворце и без 
того есть два конференц-зала: большой зал 
площадью 360 кв. м на 300 человек и второй 
поменьше площадью 168 кв. м на 100 человек. 
Причем оба зала предлагаются для сдачи в 
аренду компанией «Ева». Так было в 2016 г., 
так это есть и сегодня. 

Попутно начали выясняться детали реаль-
ного проекта капитального строительства во 
внутренних дворах Михайловского дворца. 

Оказалось, что речь идет отнюдь не про-
сто о стеклянных кровлях над дворовыми 
пространствами, а о застройке обоих дворов 
многоэтажными зданиями: четыре между-
этажных перекрытия в Сервизном дворе и 
три – в Церковном. Т.е. в первом дворе весь 
его объем заполнят 5-этажным зданием, во 
втором – 4-этажным. Относительно функ-
ционального назначения 5-этажного здания 
инсайдеры тогда же сообщили, что на первом 
этаже будут «винные погреба», на втором – 
ресторан (и то и другое уже давно есть в Стро-
гановском дворце), на третьем – VIP-отель, на 
четвертом – офис банка, а на пятом – терраса, 
очевидно, открытая, для обозревания окрест-
ностей. И все это под звуки лживого печало-
вания о судьбе инвалидов, не имеющих воз-
можности попасть в музей. 

Тогда же решительный противник 
эвакуации, главный хранитель И. Кар-
лов, подготовил документ, в котором 
научно и последовательно описал, что 
с эвакуацией сопряжено, что она может 
длиться от одного до двух лет, стоить не 
менее 400 млн руб. в нынешних ценах, 
а эвакуированными экспонатами будут 
заняты залы всех зданий, принадлежа-
щих Русскому музею, – Мраморного 
дворца, Инженерного замка, Строга-
новского дворца, так что на время эва-
куации и капитального строительства 
прекратит работу весь музей. 

Скандал вокруг ГРМ уже кипел, ког-
да 14 марта 2016 г. в Петербург прибыл 
министр культуры Мединский. Как до-
несли информаторы, посмотрев на вну-
тренние дворы, разочарованно сказал: 
«Такие маленькие…» 

Мединский еще болтался по Петер-
бургу, когда 15 марта вдруг стало из-
вестно, что ФСБ задержала в Ростове 
одного из замов Мединского «в рамках 
уголовного дела о хищении бюджетных 
средств при строительстве и реставра-
ции объектов культурного наследия», 
а «обыски проводятся практически во 
всех департаментах Минкультуры». Так 
началось дело Пирумова и его подель-
ников. 10 ноября 2016 г. Пирумов уже 
дал «признательные показания». 

Реакция депутата А. Ковалева тогда, в 
марте 2016 г., была мгновенной, он вы-
разил общие мысли: «Именно Пирумо-
вым согласована историко-культурная 
экспертиза задания на проектирование 
застройки внутренних дворов. Кроме 
того, он курирует в Министерстве куль-
туры департамент охраны наследия и 
правовой департамент и, следовательно, 

организовал осенью 2015 года передачу 
полномочий по охране памятника феде-
рального значения Русский музей (Ми-
хайловский дворец) из Министерства 
культуры в КГИОП, сняв, таким обра-
зом, с министерства ответственность за 
дальнейшую судьбу памятника». 

После ареста Пирумова и компании 
стало ясно, что министерство не решит-
ся в тот момент выделить средства ГРМ.

Следующее важное событие состо-
ялось 14 ноября 2016 г. на заседании  
Совета по сохранению культурного на-
следия при правительстве СПб. Обсу-
ждалась «Концепция приспособления 
для современного использования за-
падного (т.е. Сервизного. – М.З.) двора 
Михайловского дворца», и в результате 
очередной вариант проекта, который 
подразумевал кровлю и два междуэтаж-
ных перекрытия и который представлял 
зам. директора ГРМ по комплексной ре-
конструкции и капитальному ремонту 
В. Баженов, был полностью отвергнут. В 
итоге Совет проголосовал за формули-
ровку, которую предложил вице-губер-
натор И. Албин: полностью отказаться 
от междуэтажных перекрытий, огра-
ничиться только стеклянной кровлей, 
обеспечить возможности для инвали-
дов минимальными средствами. 

Одним из аргументов В. Бажено-
ва была ссылка на то, что Всемирный 
банк реконструкции и развития мо-
жет оформить договор займа только 
при условии согласования проекта до 
31 декабря 2016 г. А если проект не со-
гласуют, то банк откажется от сотруд-
ничества с ГРМ. При этом о согласова-
нии проекта КГИОПом вообще речь не 
шла, такого согласования не было. Что 
же касается стеклянной кровли, то и 
она является прямым и вопиющим на-
рушением Федерального закона № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия 
народов РФ».

ПоПытКА РЕВАнША: нАЧАло
В декабре 2016 г. на информацион-
ную поверхность из тьмы секретности 
вдруг вылез «циничный знайка»  – ар-
хитектор Рафаэль Даянов, заявивший, 
что вопреки решению Совета от 14 
ноября 2016 г. он проектирует одно 
междуэтажное перекрытие – между 
цокольным и первым этажами. В цоко-
ле Даянов собрался сделать лифтовой 
холл, а на междуэтажном перекрытии – 
лекционный зал для школьников и 
студентов. Правда, затем Даянов начал 
лукавить: сообщив, что шахта лифта 
переместится в угол Сервизного двора, 
он тут же сказал, что на уровне второ-
го этажа к шахте могут пристроить не-
большую галерею. «В Сервизном дво-
ре до перестройки дворца под музей 
Александра III существовала галерея, 
она была остекленной и отапливаемой, 
– объяснил Рафаэль Даянов. – Мы по-
пытаемся ее восстановить на истори-

ческом месте, хотя бы частично, для 
передвижения маломобильных групп».

Здесь требуется небольшое поясне-
ние, важное для понимания сегодняш-
них событий. Дело в том, что если по-
смотреть на стены Сервизного двора, то 
мы увидим несколько рядов окон: снача-
ла идет цокольный этаж (подвал), затем 
первый этаж с высокими антресолями. 
которые имеют свои окна (на северной 
стороне на 1-м этаже и антресолях рас-
положена библиотека ГРМ), затем бель-
этаж, или второй этаж. В Сервизный 
двор выходит только одно окно из па-
радной анфилады Михайловского двор-
ца – это окно 13-го зала («зал Венециа-
нова»). И говоря об остекленной галерее 
на уровне второго этажа, проложенной 
от шахты лифта, Даянов, скорее всего, 
имел в виду, что галерея будет вести 
именно в нынешний 13-й зал экспози-
ции – прямиком в парадную анфиладу 
дворца. Предположение это вполне ве-
роятное с учетом того, что в июле 2018 г. 
уже промелькнуло сообщение о том, что 
предполагается закрыть «зал Венециа-
нова». Кстати, в 13-м зале сейчас прямо 
перед окном установлена скульптура  
С. Пименова «Плакальщица» (проект 
надгробия М.И. Козловского, 1802). 
Скоро ей будет что оплакивать. 

Но представим: галерея во дворе на 
уровне второго этажа не может висеть 
в воздухе. Значит, выход из лифта в ка-
ком-то углу двора и вход в экспозицию  
будут располагаться на еще одном ме-
ждуэтажном перекрытии, расположен-
ном на уровне второго этажа. Иными 
словами, Даянов проговорился о том, что 
отвергнутые Советом в ноябре 2016 г. два 
междуэтажных перекрытия он по заказу 
ГРМ все равно проектирует. 

Кстати, аргумент насчет того, что 
такая галерея на уровне второго этажа 
существовала до музеефикации Михай-
ловского дворца, не выдерживает кри-
тики, поскольку превращение в музей 
повлекло значительные трансформации 
всего здания, осуществленные архитек-
тором В. Свининым, и пытаться вернуть 
музей в состояние жилого дворца, тем 
более частично, с научной точки зре-
ния – это просто нонсенс. Но чего про-
тивозаконного и антинаучного ни при-
думает услужливый архитектор, лишь 
бы ублажить заказчика и заработать де-
нег! Честно говоря, я тогда подумал, что 
эти фантазии Даянова – не более чем 
«эксцесс исполнителя», как выражают-
ся в фильмах про полицию, когда речь 
идет об убийстве. Но оказалось, что я 
ошибался, как и все, кто полагал исто-
рию завершенной.

Гражданская война в  Русском музее
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Как и всякая гражданская война, эта тоже идет за террито-
рию – в данном случае за территорию внутренних дворов, 
Сервизного и Церковного, Михайловского дворца, особо 
ценного объекта культурного наследия. Как это уже было в 
российской истории, есть «красные» – те, кто хочет всё разру-
шить «до основанья», и есть «белые» – те, кто пытается, пусть 
и с опозданием, после почти полугода нерешительности, ока-
зать сопротивление перехватившим инициативу «красным», 
чтобы сохранить Михайловский дворец в его историческом 
виде и не допустить бессмысленной перестройки, нужной 
«красным» только для того, чтобы освоить 20 млн долларов 
так, как это принято сегодня. 

Скульптура С. Пименова 
«Плакальщица» в зале 13.  
Скоро ей будет  
что оплакивать. 
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СтРАШный ВоСЕМнАдцАтый Год.  
ПИСьМо СотРуднИКоВ
Помните начало «Белой гвардии»: «Ве-
лик был год и страшен год по рожде-
стве Христовом 1918, от  начала  же 
революции второй». Таким страшным 
годом для Михайловского дворца, в це-
лом для Русского музея и его экспона-
тов оказался год 2018-й. 

Сначала на сайте СПб филиала Глав-
госэкспертизы 12 марта 2018 г. поя-
вилось сообщение под заголовком «В 
Михайловском дворце пройдет рекон-
струкция внутренних дворов». В поясне-
ниях Главгосэкспертиза написала опять 
про два двора, причем, как указано, об-
щая площадь Михайловского дворца 
увеличится с 12139,10 до 12989,50 кв. м, 
т.е. на 850 кв. м. Таким образом, прирост 
площади составит 7%. При площади од-
ного двора в 140 кв. м прирост площади 
дворца в 850 кв. м означает 6 добавоч-
ных этажей т.е. в каждый из дворов пла-
нируется добавить как минимум по два 
междуэтажных перекрытия. 

Почти сразу, 27 марта 2018 г., поя-
вился приказ В. Гусева № 105 «О про-
ведении комиссионного обследования 
помещений для передислокации Осо-
бых бронекладовых» (о котором я узнал 
только в июле 2018 г.), а в самом начале 
текста было сказано: «В связи с подго-
товкой к началу реализации 1-го этапа 
проекта “Реконструкция внутренних 
дворов Михайловского дворца”». После 
чего были названы помещения 3-го эта-
жа дворца и цокольного, где находится 
фонд декоративно-прикладного искус-
ства, особые бронекладовые фонда 
древнерусской живописи и декоративно 
прикладного искусства. 

Естественно, приказ № 105 вызвал 
волнение в коллективе и протест, пото-
му что стало очевидно: над Сервизным 
двором сгущаются тучи, готовится его 
застройка.  

К сожалению, более или менее осоз-
нанный протест созрел только к июню-
июлю 2018 г., когда 96 возмущенных со-
трудников написали В. Гусеву заявление, 
начинавшееся такими словами: «Со-
трудники Русского музея обращаются 
к Вам в связи с активизировавшимися 
работами по подготовке к реализации 
проекта стекления дворов Русского му-
зея. В течение нескольких месяцев пред-
принимаются безуспешные попытки 
подыскать помещения для экспонатов 
нескольких научно-фондовых отделов 
(ОДРИ, ОНИ, ОПИ, Отдел картинных 
рам) и научной библиотеки. Во многих 
случаях речь идет о сокращении пло-
щадей... и об ухудшении условий хране-
ния».

Далее следовали многочисленные 
примеры: «<…> В помещениях Мухин-
ского запаса в Корпусе Бенуа, который 
предполагается “уплотнить” за счет 
строительства новых стеллажей и пере-

несения икон из Верхней бронирован-
ной кладовой Отдела древнерусского 
искусства (ОДРИ), уже много лет своды 
находятся в ужасном состоянии после 
неоднократных протечек: штукатурка 
осыпалась и при новых протечках осы-
пания могут возобновиться. Стеллажи, 
на которых стоят древнейшие и уни-
кальные иконы, до настоящего времени 
покрыты полиэтиленовой пленкой с це-
лью предохранения от возможных осы-
паний, что вредно для их сохранности. 
Все попытки отдела добиться проведе-
ния хотя бы косметического ремонта 
этого запаса не закончились ничем».

«Научную библиотеку (ее уникаль-
ный фонд насчитывает более 190 тыс. 
ед. хранения) пытаются выселить в не-
подготовленные временные помеще-
ния, которые предполагается устроить 
в отреставрированных экспозиционных 
залах Михайловского замка (в т. ч. от-
крытое хранение Отдела скульптуры). 
Экспозиционные залы не обладают не-
обходимыми нормативными условиями 
для размещения библиотечного фонда, 
их придется основательно переделать 
для установки библиотечного оборудо-
вания (крепления стеллажей, проклад-
ки на полу рельсов для движения стел-
лажей и т. д.). Это не только разрушит 
исторический облик восстановленных 
залов Михайловского замка, повредит 
целостности стен и паркета в отрестав-
рированных экспозиционных помеще-
ниях, но и приведет к закрытию части 
экспозиции. Передислокация библиоте-
ки во временное помещение на длитель-
ный срок ограничит доступ к ее фондам 
сотрудников всех отделов музея».

«В Русском музее одно из лучших в 
стране собрание картинных рам, кото-
рое, вследствие плохих условий хране-
ния (резкие перепады влажности при 
отключении отопления; летом в силь-
ные ливни в фонде бывают лужи, нет 
специальных стеллажей), приведено в 
аварийное состояние. Фонд рам давно 
нуждается в реконструкции. 

Сотрудники отдела, которые уже не-
сколько десятилетий стараются в тяже-
лейших условиях сохранить коллекцию 
картинных рам, крайне обеспокоены 
дальнейшей судьбой фонда. Особую 
тревогу вызывает требование адми-
нистрации быстро, до 1 декабря осво-
бодить помещения фонда. Сделать это 
абсолютно невозможно, поскольку речь 
идет о нескольких тысячах произведе-
ний, многие из которых находятся в ава-
рийном состоянии. Перевозить рамы в 
таком состоянии, без предварительной 
реставрационной подготовки просто 
недопустимо, многие экспонаты “не пе-
реживут” переезда, будут безвозвратно 
разрушены. Поскольку на время ремон-
та фонду рам выделяются помещения в 
разных зданиях, перед переездом их не-
обходимо профессионально упаковать. 

Упаковка и перевозка картинных рам 
должна осуществляться только силами 
сотрудников выставочной бригады, а 
поскольку они заняты выставочной ра-
ботой, то на упаковку уйдет долгое вре-
мя. Привлечение к упаковке музейных 
рам организаций, не имеющих опыта 
работы с музейными ценностями и, ско-
рее всего, не имеющих лицензий на осу-
ществление данного вида деятельности 
(с музейными ценностями), является 
преступлением».

«По-прежнему остается открытым 
вопрос о возможности отключения си-
стемы отопления Михайловского двор-

ца при ремонте западного двора музея. 
Если отопление действительно будет 
отключено, сохранность экспонатов 
окажется под угрозой. В то же время 
дворы-колодцы Русского музея создают 
естественную вентиляцию для помеще-
ний, которые их окружают. Покрыть их 
колпаками – значит воспрепятствовать 
проветриванию фондов и рабочих поме-
щений отделов, что является обязатель-
ным условием музейной жизни. <…> На 
данный момент в музее нет подходящих 
для переезда помещений, отвечающих 
всем условиям хранения экспонатов и 
библиотечных фондов».

«Представляется важным прежде все-
го определить приоритеты – что в пер-
вую очередь необходимо: продолжать и 
далее выставочную деятельность, при-
носящую доход Русскому музею; испол-
нять предписания МК РФ и инструкций 
об учете коллекций и их сверках или 
производить никому не нужное стекле-
ние дворов площадью 140 кв. м, которые 
с точки зрения расширения площадей 
решительно ничего не дают Русскому 
музею. На данный момент в музее суще-
ствуют лифт для инвалидов в корпусе 
Бенуа и конструкция для подъемника 
на сервизной лестнице Михайловского 
дворца. Их ремонт может снять пробле-
му, которая выдается за одну из главных 
в проекте стекления дворов Русского 
музея! Совершенно очевидно, что в слу-
чае начала планируемых работ Русский 
музей встретит 125-летие со дня своего 
основания (март 2020 г.) не масштабной 
выставкой, а частично закрытой экспо-
зицией и разрухой в фондах».

«Никаким посторонним ООО Отдел 
древнерусского искусства не доверит 
перемещение своих драгоценных экс-
понатов, подлежащих учету не только в 
Министерстве культуры, но и в Мини-
стерстве финансов. До настоящего вре-
мени само помещение для новой Броне-
кладовой окончательно не определено, 
не говоря уже о том, что оборудование, 
предложенное для нее, не удовлетворя-
ет предъявляемым требованиям. Мы 
как сотрудники музея, которым дове-
рено сохранение нашего национального 
достояния, ни под каким давлением не 
пойдем на нарушение хранительских 
инструкций. Вы также должны это по-
нимать, вынося окончательное решение 
о начале строительных работ».

Я процитировал примерно половину 
обращения сотрудников, пытавшихся 
объяснить директору ГРМ, что пере-
дислокация окажется губительной для 
музейных предметов. Однако главная 
проблема, которая прописана в этом 
письме, заключена в другом: вместо 
давно назревших мер по сохранению, 
а иной раз и спасению музейных пред-
метов, находящихся в помещениях 
фондов, вместо решения перезревших 
проблем обеспечения температурно-

влажностного режима во всем ГРМ, Гу-
сев на паях с министерством собрался 
истратить гигантские по музейным мас-
штабам средства на противозаконное 
строительство, музею абсолютно не-
нужное, а для особо ценного памятника 
архитектуры разрушительное. 

Не логичнее ли было сначала заняться 
условиями хранения, просто реставра-
цией в помещениях дворца и потратить 
деньги исключительно на это? – факти-
чески задали Гусеву вопрос сотрудники. 
Но нынешнее руководство ГРМ считает, 
что нет, не логичнее. 

Вот, скажем, заместитель директора 
по административно-хозяйственной 
работе Ю. Королев 2 июля 2018 г. пи-
шет записку В. Баженову и и.о. главного 
хранителя О. Бабиной. Сообщает, что 
оборудование в пожарной части в Ми-
хайловском замке является морально 
устаревшим и физически изношенным, 
поэтому требуется заменить его на сов-
ременное. Баженов задает вопрос: «Кто 
будет закупать, на какие деньги?» 

Затем Ю. Королев сообщает, что в по-
мещениях Михайловского замка уста-
навливаются стеллажные конструкции 
для хранения рам, которые собираются 
передислоцировать из цокольного эта-
жа Михайловского дворца, примыка-
ющего к Сервизному двору. В связи с 
этим нужно установить новое проти-
вопожарное оборудование, к тому же 
в помещениях отсутствует система ав-
томатического пожаротушения. «Она в 
музее отсутствует везде!!!» – радостно 
замечает Баженов. И вот его общая ре-
золюция: «В нашем музее все давным-
давно морально устарело и все имеет 
физический износ». 

 Сейчас Гусев внедряет в сознание со-
трудников еще одну фантазию: дескать, 
часть денег из 20 млн пойдет на  ре-
ставрацию или ремонт помещений, где 
хранятся экспонаты. Это у него такая 
извращенная логика: условием ремонта 
в помещениях фондов является проти-
возаконное строительство. Иначе якобы 
нельзя. Вот Всемирный банк даст кредит 
в 2,5 млн долларов, еще 17,5 млн долла-
ров Министерство культуры, и тогда из 
этой суммы сделаю вам ремонт… Но 
сразу возникает закономерный вопрос: 
почему же министерство прямо не даст 
деньги на ремонт в фондах? Почему воз-
можен только обмен ремонта помеще-
ний фондов на порчу Михайловского 
дворца?  

А нерешаемых десятилетиями про-
блем еще множество. Прежде всего это 
ТВР – температурно-влажностный ре-
жим  и в залах, и в фондах. Или более 
частный вопрос: паркеты по рисункам 
Росси находятся в угнетающе плохом со-
стоянии, но в музее даже нет паркетной 
мастерской или хотя бы паркетчика. Еще 
пример: над парадной лестницей, под 
фонарем, были когда-то сделаны полу-

циркульные декоративные ложные (т.е. 
нарисованные) окна. После какого-то ре-
монта они исчезли, и до сих пор вместо 
них красуется черная фанера! Сотрудни-
ки давно обращают на это внимание, но 
ни средств, ни желания заменить черную 
фанеру у Гусева нет. Кстати, странно, что 
в ГРМ нет даже сектора истории Михай-
ловского дворца. 

При этом также стало очевидно, 
что столько лет, чуть ли не с 2001 года 
мечтая о застройке дворов, Гусев даже 
не поставил вопрос о создании благо-
устроенного фондохранилища, куда 
нужно было заранее передислоцировать 
фонды, находящиеся в неудовлетвори-
тельных условиях. 

Обращение 96-ти сотрудников было 
передано Гусеву 10 июля 2018 г., месяц 
прошел, и в нарушение Федерального 
закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан 
РФ» Гусев не соизволил дать ответ, чем, с 
одной стороны, нарушил закон, а с дру-
гой стороны – продемонстрировал, что 
если передислокация музейных предме-
тов и фондов все же состоится без при-
нятия соответствующих мер со стороны 
дирекции, то в его, директора, действи-
ях смогут обнаружиться признаки ха-
латности, описанные в ст. 293 УК.  

К сожалению, эту жалобу на дей-
ствия Гусева сотрудники передали са-
мому Гусеву, что, конечно, смешно, но 
обращаться сразу к прокурору они по-
боялись. Страх увольнения разлит в 
воздухе Русского музея. И тем не менее 
96 человек его преодолели и решились, 
потому что отступать уже было некуда. 
Позади только Москва и Мединский, от 
которого и поступил заказ на варвар-
ство, после чего Гусев всей пятерней 
сделал под кошелек. 

нАСтуПлЕнИЕ «КРАСных».  
ИнфоРМАцИя К РАЗМыШлЕнИю
Дальнейшие действия Владимира Гу-
сева напоминают мне действия без-
грамотного красного комиссара, кото-
рый упорно гнет свою линию. 30 июля 
2018  г. он издал приказ № 322 «О пе-
ремещении экспонатов и имущества», 
который 9 августа дополнил приказом 
№ 328, содержащим календарный гра-
фик подготовки и передислокаций. Оба 
приказа явно написаны наспех, есть 
ошибки и несостыковки, автор точно 
не известен, вероятно, это и.о. главно-
го хранителя О. Бабина, беспощадный 
двигатель разрушения музея. Впечат-
ление от календарного графика одноз-
начное: готовится беспорядочная экс-
тренная массовая эвакуация фондов, 

Научная библиотека. Уникальный 
шкаф герцогов Мекленбургских. 
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словно враг уже занял Псков и Новго-
род и подходит к Петербургу. 

В обоих приказах речь идет о «рекон-
струкции» Сервизного двора и освобо-
ждению для этого всех помещений, при-
мыкающих к зоне двора, с цокольного 
по третий этаж Михайловского дворца. 
Причем это не только зачистка помеще-
ний фондов с их передислокацией (все 
аргументы из письма 96-ти Гусев про-
игнорировал), но и «освобождение от 
музейных предметов экспозиционных 
залов, примыкающих к зоне “Сервизной 
лестницы” № 30-36». А это залы первого 
этажа, в которых экспонируются карти-
ны Репина, Сурикова, Верещагина. Куда 
огромные полотна будут передислоци-
рованы и будут ли потом экспониро-
ваться вообще, непонятно. Этого, похо-
же, не знают и инициаторы.

Стоит также отметить, что в приказе 
Гусева от 30 июля 2018 г. было сказано, 
что он исполняет два поручения Мини-
стерства культуры: № 7817-01.1-63-нм 
для обеспечения работ во внутреннем 
(Сервизном) дворе Михайловского 
дворца и № 10519-01.1-63-нм по осво-
ению средств займа Международно-
го банка реконструкции и развития 
и средств, выделяемых самим мини-
стерством. Следовательно, министер-
ство в теме и активно подталкивает 
Гусева к нарушению закона № 73-ФЗ, 
а сам Гусев, готовясь нарушить феде-
ральный закон и Устав ГРМ, заставля-
ет в этом же участвовать сотрудников 
ГРМ, своих подчиненных. Тем самым 
он злоупотребляет своими должност-
ными полномочиями – правом изда-
вать приказы, обязательные для со-
трудников. Т.е. в его действиях можно 
усмотреть признаки ч. 1 ст. 285 УК 
РФ «Злоупотребление должностными 
полномочиями». А если строительство 
состоится, т.е. зданию Михайловского 
дворца будут нанесены повреждения, 
то тогда в действиях директора музея 
сразу появятся признаки ст. 243 УК РФ 
«Уничтожение или повреждение объ-
ектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов 
РФ, включенных в единый государст-
венный реестр объектов культурного 
наследия…», поскольку именно он в 
нарушение подпункта «б» ст. 36 Устава 
ГРМ несет перед Музеем ответствен-
ность «за несоблюдение и неисполне-
ние законодательства РФ в отношении 
текущей деятельности музея».   

И, кстати, снова можно говорить о ха-
латности, т.е. о ст. 293 УК РФ. Посколь-
ку, например, выяснилось, что научную 
библиотеку перемещать просто некуда. 
Михайловский замок, куда ее хотели 
приткнуть первоначально, вроде бы не 
подошел, Мраморный дворец как место 
для хранения тоже, согласно свежайшей 
информации, не годится, поскольку 
большой зал в 360 кв. м в Мраморном 

дворце сдается в аренду, а это уже осо-
бые интересы Гусева. В итоге куда девать 
190 тыс. книг – неизвестно. 

Причем особая проблема – шкафы и 
стеллажи, на которых стоят книги. Где 
и как разместить целую стенку книж-
ных стеллажей высотой 5 метров? Где 
поставить пристенный шкаф герцогов 
Мекленбургских, который сам по себе 
является произведением искусства? 
Ведь и шкафы и стеллажи надо монти-
ровать на стенах, посредине зала их не 
поставить. Где взять эти стены? Кроме 
того, в библиотеке хранится множество 
уникальных книг большого формата, 
для которых в случае перемещения нуж-
но делать специальные стеллажи, но об 
этом никто не позаботился. 

И вот теперь самое время попытаться 
реконструировать реальную картину. 

Во-первых, зачищаются все поме-
щения на четырех этажах, начиная с 
цокольного, которые расположены по 
периметру Сервизного двора. Понятно, 
что если бы речь шла только о стеклян-
ной кровле и установке лифта для ин-
валидов, то выселять такое количество 
помещений, включая 190 тысяч книг 
научной библиотеки, не потребовалось 
бы. Очевидно, что речь идет о создании 
междуэтажных перекрытий – двух, а 
возможно и трех, смотря как карта ля-
жет. Вряд ли из-за одной лишь стеклян-
ной крыши и абсолютно пустого кро-
шечного двора размером 10х14 метров 
кто-то в министерстве и в ГРМ стал бы 
так суетиться, нарушая федеральные за-
коны и подводя под себя сразу три ста-
тьи Уголовного кодекса. 

Во-вторых, интересно сравнить сто-
имость капитального строительства во 
дворах, о которой писали в 2016 г., и 
нынешнюю. Тогда шла речь о застройке 
двух дворов и 30 млн долларов; сейчас 
речь идет об одном дворе и 20 млн дол-
ларов. С учетом инфляции и роста аппе-
титов вполне сопоставимые величины. 
Опять же логично предположить, что 20 
млн нужны не только для кровли Сер-
визного двора, но и для междуэтажных 
перекрытий. 

В-третьих, пока абсолютно неизвест-
на позиция КГИОПа – уполномоченно-
го органа охраны, который, возможно, 
дал некое разрешение на «приспособле-
ние Сервизного двора для современного 
использования». В чем суть разреше-
ния – неизвестно. 

В любом случае КГИОПу я не дове-
ряю. Если окажется, что КГИОП дал 
разрешение на строительство между-
этажных перекрытий в Сервизном дво-
ре, то руководство ГРМ и руководство 
КГИОП окажутся подельниками по 
нарушению закона № 73-ФЗ и ст. 243 
УК РФ. 

Кстати, Гусев все время говорит, что 
разрешение дал Госстройнадзор, а банк 
дает деньги. Однако ни то ни другое не 

является разрешающим документом 
для начала капитального строительства 
внутри Михайловского дворца и на его 
кровле. 

В-четвертых, нельзя не обратить вни-
мание на одно анекдотическое обсто-
ятельство. В 2016 г. руководство ГРМ 
настойчиво внушало мысль о том, что 
если не успеть утвердить проект до 31 
декабря 2016 г., то Всемирный банк не 
даст кредит в 2,5 млн долларов, обидит-
ся и уйдет. И тогда «шеф, всё пропало, 
всё пропало! Гипс снимают…» 

Проект тогда не утвердили, идею 
похерили, но Всемирный банк ока-
зался необидчивым: в 2018 г. снова 
тут как тут, никуда не делся, всегда к 
вашим услугам, и опять та же сказка: 
если не опустошим дворец от фондов 
и экспонатов к 1 декабря, то Всемир-
ный банк не даст денег! 

Ну кому же не понятно, что все это 
полная галиматья! Попытка одно и то 
же яйцо высидеть дважды, выдумка 
для дураков, целью которой является 
одно: провернуть противозаконную 
операцию как можно быстрее, пока ни-
кто не успел опомниться и разобраться 
в беззаконии, пока не вмешались про-
куратуры, пока не успели узнать, что 
разрешил КГИОП, сравнить проект, 
утвержденный КГИОПом, и проект ре-
альный, потому что они вполне могут 
быть разными. 

В-пятых, получается, что все надо 
успеть к 1 декабря только из-за того, 
что дают кредит в 2,5 млн долларов от 
банка, наплевав на практическую невоз-
можность передислокации или прямую 
угрозу от нее для музейных предметов. 
17,5 млн дает министерство, т.е. бюджет, 
но дать 20 млн не может никак! В 2016 г. 
министерство легко давало 27,5 млн 
долларов, и без банка было не обойтись; 
теперь Министерство культуры не мо-
жет дать 20 млн. К тому же кредит надо 
будет отдавать – так может быть, обой-
тись вообще без него? И на каких идио-
тов эта галиматья рассчитана? Ведь тут 
все шито белыми нитками. 

Ну вот, собственно, и все на сегод-
ня. Могу только без комментариев со-
общить слух: будто бы с 15 сентября 
2018  г. Гусев уйдет в долговременный 
отпуск, и.о. директора ГРМ назначив  
О. Бабину, которую приказом от 
15.08.2018 предусмотрительно избавил 
от приставки «и.о.», назначив своим за-
мом: теперь она заместитель директора 
по учету и хранению. Это в стиле Гусева: 
исчезнуть, чтобы ни за что не отвечать. 
Предполагаю, что он понял: еще ничего 
не началось, а он уже по уши в дерьме. 
И испугался. А главное в таких делах – 
это вовремя смыться. Если же Бабина 
согласится стать и.о. директора музея 
(точнее, и.о. главного разрушителя), то 
иначе как камикадзе ее не назовешь.

Михаил ЗолотоНоСов

ОСТРАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

КУХНЯ 
online812.ru
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Угол Правды

если бы история с анной Карениной случилась в наше 
время, она бы непременно стала предметом обсуждения в 
шоу «Пусть говорят». и все пришли бы к выводу: не того 
лев Николаевич толстой убил. 

Вместе с тонким художником Богорадом продолжаем со-
циальный проект – напоминаем народу, какие книжки он чи-
тал, но подзабыл, про что там написано. После иностранной 
классики – «Винни-Пуха»  – замахнулись на «Анну Карени-
ну».

Сюжет напоминаем. Анна Аркадьевна Каренина, лет ей 
примерно 26, замужем за Алексеем Карениным, большим фе-
деральным чиновником, бывшим губернатором. Он на 20 лет 
ее старше, все время работает на благо отечества. У них есть 
сын 8 лет. И вот Анна Аркадьевна влюбляется в ротмистра 
и флигель-адьютанта Алексея Вронского (он ее чуть млад-
ше, но уже начал лысеть). Каренина упорно изменяет мужу. 
Потом у них с Вронским рождается дочь. Все вроде хорошие 
люди, но мучаются – что делать, не знают: то ли пойти Ка-
ренину на развод с Карениной, то ли не пойти (развод в то 
время – дело сложное). Всем в итоге плохо: Каренину плохо 
без жены, Вронскому плохо с Карениной. Карениной вообще 
плохо – на нее косо смотрят. В итоге она бросается под поезд. 
Вронский отдает дочь на воспитание Каренину и уезжает на 
войну в Сербию.

В общем, прочитав это, поэт Некрасов (тот, который ин-
тересовался вопросом, кому на Руси жить хорошо) написал 
эпиграмму: «Толстой, ты доказал с терпеньем и талантом, / 
Что женщине не следует «гулять» / Ни с камер-юнкером, ни с 
флигель-адъютантом, / Когда она жена и мать». 

Понято, что мы с Богорадом некрасовский подход не одо-
бряем – он сексистский и унижающий женщин. 

Как все было бы, если б история с Карениными – Врон-
ским сейчас произошла? Представили мы с Богорадом пару 
Петросян – Степаненко. Петросян – уважаемый человек, но 
его жена Степаненко начинает изменять ему с молодым юмо-
ристом Галустяном. И что? Популярность всех троих только 
растет. Они радостно бегают на эфиры телеканалов и назна-
чают новые концерты. Понятно, что основная драма тол-
стовского романа в случае таких героев была бы в мучениях 
Петросяна – как поделить квартиры? выгодно давать развод 
Степаненко или лучше потянуть? 

Тут Богорад сказал: стоп! Артисты – это все-таки не совсем 
то. Хорошо. Возьмем другую пару. Из высших сфер. В роли 
большого чиновника Дмитрий Песков, в роли его жены  – 
Татьяна Навка. И вдруг она ему изменяет с капитаном ФСО 
(Вронский, по книге Толстого, флигель-адъютант, значит, в 
свите императора. Но звание у него невысокое – ротмистр, 
таким сидеть в присутствии царя не положено, в общем, 
вполне подходит для капитана из ФСО).

Тут, понятно, другие проблемы в романе были бы: как 
отреагировать такому большому человеку на измену жены 
с капитаном ФСО. Это же позор! Вот если бы она измени-
ла с президентом или хотя бы с начальником ФСБ – то мож-
но было бы пережить. А с капитаном – это унизительно. В 
процессе размышлений Песков понимает, что выход только 
один  –  завести жену круче Навки. Фигуристку Медведеву, 
например.

В общем, с героями в новом времени не трагедия, а фарс 
получается. Не мог бы Толстой в таких условиях роман на-
писать. Поэтому трудно дается нынешней молодежи понима-
ние толстовского текста.

Но тонкий художник Богорад считает, что молодежь легко 
поймет, что «Анна Каренина» – хорошая книга. Только надо 
было Толстому хеппи-эндом всё закончить: Вронский броса-
ется под поезд, Каренина возвращается к мужу. И все живут 
долго и счастливо на благо России. А поэт Некрасов посрам-
лен.

С.Б.

КниГи хУДОЖниКа. ЕСлИ Бы КАРЕнИнА  
БылА нАВКой, А КАРЕнИн – ПЕСКоВыМ

Действительно, очень много стало вокруг неврастени-
ков. Которые других людей нервируют, в результате 
чего у них тоже с нервами начинаются проблемы.  Вот 
я ненавижу, когда меня нервируют. 

Разнервировали, села в машину и тут же боком насади-
лась на водосточную трубу. Мимо шли две тетки, увидели, 
как я стою насаженная на трубу, подошли и трубу отжали. Не 
так уж много и трудов, а жизнь сразу улыбнулась.

А мужчины, между прочим, осуждали… Один сказал: 
«Девушка, я вам сто раз говорил – как вы паркуетесь-то? 
Останетесь без задней фары…» 

Не угадал! 
Или вот еще случай. Паркуюсь опять же. Транспортира 

при себе нет, но честно пытаюсь соблюсти угол 45 граду-
сов. Находится доброволец для руководства процессом. Как 
потом выяснилось, тоже достаточно нервный. «Вы, – гово-
рит, – чтобы заехать на поребрик, посильнее нажмите газ!» Я 
нажала изо всех сил, потому что имею идиотскую привычку 
слушаться мужчин. Ну и въехала ему в коленку. Он отско-
чил, к стене дома прижался и кричит: «Тормози!!!» И тут я – 
ну чисто на нервах – педали перепутала и впечатала его в 
дом. И не просто в дом, а в подъездную дверь, из которой 
именно в тот момент какой-то другой неврастеник стал с во-
плями ломиться наружу…

Или въезжаю утром во двор у работы. Группа мужчин 
курит в расслабленных позах. Увидели, как я подъезжаю, за-
мерли и даже дым выпустить забыли. Ждут событий.

А я не могу работать с педалями в такой нервной обста-
новке! Ну и тюкнула какую-то «Тойоту». Как кричали эти 
невротики… «Володьку зовите!!! Ему новую машину разби-
ли!!!» Володька прибежал красный и уже с предубеждения-
ми против меня. Стал требовать двенадцать тысяч. Все не-
рвы себе измотал, а потом согласился на тысячу.

Но есть и пошире люди. Недавно один дяденька помогал 
на улице парковаться. И я, конечно, заднюю машину бабах-
нула. Ну, разнервировалась, ясное дело… А он говорит: «Не 
волнуйтесь, это моя машина». 

Я считаю, права только таким надо давать – мужествен-
ным стоикам. А то разъезжают по городу всякие неврасте-
ники. 

ирина БоНДаРеНКо

Почему не надо 
нервировать  
женщин за рулем
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КИно ПРо ПЕСнИ

Мама умерла,  
но мы продолжаем петь

В первой «Мамма миа!» – фильме, который 
сняли по лондонскому мюзиклу на песни 
ABBA, девушка по имени София выясняла, кто 
же ее отец. Для этого  пригласила на грече-
ский остров на свою свадьбу трех бывших 
любовников матери. Как коллизия разреши-
лась  – неважно, потому что все трое мужчин 
согласились иметь такую дочь. 
И вот ровно через десять лет после первой, 
выходит вторая «Мамма миа!». Правда, 
основные хиты ABBA уже перепеты в первой 
части. Но уверяют, что и на вторую часть 
песен осталось.
По сюжету, с одной стороны, выясняется, что 
мама Софии уже умерла. И дочке осталась в 
наследство ее гостиница. А с другой – можно 
весело вспомнить, как мама, когда еще была 
жива и молода, встретила тех мужчин, с кото-
рыми потом разбирались в первой части.
Кстати, ABBA, как уверяют, воссоединилась и 
пишет новые песни. Поэтому новый фильм 
очень вовремя выходит.
В ролях: Мерил Стрип, Пирс Броснан, Колин 
Ферт, Лили Джеймс и др. 

КИно С фоСтЕР

В темной-темной комнате 

Все помнят Джоди Фостер в роли агента 
ФБР, дружащего с жутким маньяком. В 
новом фильме «Отель Артемида» она играет 
Медсестру, управляющую то ли госпиталем, 
то ли гостиницей в Лос-Анджелесе, в которой 
отдыхают и лечатся преступники. То есть те-
перь Фостер ведет знакомство уже с большим 
количеством не самых приятных граждан.
Понятно, что такое скопление криминальных 
личностей в одном месте ни к чему хорошему 
привести не может. Поэтому жанр у фильма – 
триллер. 

Женщина – 
взгляд сверху
Никас Сафронов спустя четыре года снова выставился в Музее 

Академии художеств.  Тогда было «Избранное», теперь – «Вы-
сокая и тайная любовь. Живопись. Оптимизм». По порядку: 
любовь – к женщине, красоте, своей стране; кроме картин на 
выставке есть и рисунки; про оптимизм понятно – он в тренде.

Феномен популярности Сафронова в широких массах понятен, он рису-
ет очень похоже, светится на ТВ. Интерес к его творчеству людей с «куль-
турным  бэкграундом»  объяснить сложнее. Возможно, он возник потому, 
что в картинах Сафронова есть ссылки на мировое искусство. И отгадать 
их несложно. Например, «Улыбка Дали. Воспоминания о Леонардо». Каждый 
узнает Мону Лизу и все в курсе про усы каталонца. То, что первым усы ита-
льянке пририсовал не Дали, а  Дюшан, – это подробности.

Характерная картина для Сафронова – «Размытый завтрак в сиреневых 
тонах». Как будто натюрморт с фруктами благородно постарел, слегка осы-
павшись. Из той же породы – «Сон об Италии, или Дом, в котором жила 
Софи Лорен». Или с намеком – «Летняя идиллия где-то в Голландии, или 
Первое впечатление Ван Гога о красоте России». Портретов на выставке мно-
го, все персонажи узнаваемы – Валуев, Темирканов, Нагиев... Из бизнесме-
нов – Авен, из политиков  – Меркель.

Словно для нашей рубрики художник подготовил раздел Eroarte – от этю-
дов времен обучения в Ростовском училище им. Грекова до свежих картин. 
Мы остановились на «Соприкосновении двух параллельных миров». 

в.Ш. 

Эту историю мы узнали из доклада Игоря Малкие-
ля, заведующего эрмитажной Лабораторией науч-
ной реставрации драгоценных металлов, который 
был сделан на недавней научной конференции по 
неразрушающим методам исследования произве-

дений искусства (конференция проходила «шапкой» VII Пе-
тербургского международного культурного форума, ноябрь 
2018). «Город 812» расспросил Игоря МАЛКИЕЛЯ о подроб-
ностях.

– Почему статуя называется виктория Кальватоне?
– Кратко перескажу историю, которая воссоздана не-

сколько лет назад совместными усилиями специалистов из 
России, Германии и Италии. Статую Виктории, точнее, ее 
фрагменты – голову, туловище, правую ногу и шар с над-
писью на латыни «Победе двух императоров – Антонина и 
Вера – М Сатрий Старший» – нашли в провинции Кальвато-
не. Время совместного правления Римом этих двух импера-
торов – несколько лет в середине II века н.э. 

Исследование и публикацию памятника осуществил Гер-
манский археологический институт – один из крупнейших 
научных центров, который был основан в Риме в 1829 году. 
В начале 1840-х годов статуя была приобретена Королев-
ским музеем в Берлине и заняла свое место в экспозиции ан-
тичного искусства. Но перед этим скульптура подверглась 
реставрации. Были дополнены утраченные детали и добав-
лены отсутствовавшие ранее крылья.

– Зачем что-то добавлять к уникальному античному 
произведению?

– В XIX веке были другие представления о принципах на-
учной реставрации. На мой взгляд, это было сделано и по-
тому, что крылатая Виктория была одним из символов Гер-
мании. 

После этой реставрации со скульптуры была сделана гип-
совая модель, которую потом копировали по заказам разных 
музеев. В частности, такая копия была сделана для Москов-
ского музея изящных искусств (ныне – ГМИИ им. Пушки-
на). Она находится в постоянной экспозиции. Забегая впе-
ред, скажу, что при снятии копии мел просочился внутрь 
оригинальной скульптуры и мешал исследовательской рабо-
те. В конце Второй мировой войны советские войска нашли 
Викторию в подвале разрушенного англо-американской 
авиацией здания, где она стояла по щиколотку в воде. По-
видимому, тогда железный каркас начал ржаветь.

– Когда вы получили статую в свою лабораторию? 
– Около двух лет назад. Мы уже знали заключение отдела 

научно-технической экспертизы Эрмитажа, что Виктория 
содержит более поздние детали. Мы продолжили исследо-
вание скульптуры неразрушающими методами, в том числе 
внутри памятника. 

– и отделили зерна античности от плевел XIX века? 
– Оставьте иронию. Для исследований было использова-

но новейшее исследовательское оборудование (электронная 
и оптическая микроскопия, РФА, видеоэндоскопия высо-

кого разрешения и т. д.). После тщательного 
изучения удалось выяснить, что античные 
детали сделаны из бронзы, поздние – из ла-
туни. Разница в наличии в составе металла 
цинка, более 20%. Мы выяснили, что в XIX 
веке добавлены левая рука, держащая паль-
мовую ветвь, левая нога, кончик носа, пучок 
волос, голова зверя на шкуре, которой укра-
шено одеяние Виктории, и некоторые другие 
мелкие детали. Найдено до 5 слоев позолоты 
разного времени.

– их можно разделить хронологически?
– Это сделать очень сложно, но толщина 

двух верхних слоев больше предыдущих. По-
этому можно предположить, что это следы 
реставрации XIX века.

– в докладе вы упомянули про античных 
роющих ос?

– Не могу этого утверждать на все 100%, 
но в кисти правой руки обнаружили коконы 
с отпечатками крылышек роющих ос. Они 
могли там появиться в момент, когда скульп-
тура находилась в земле. Роющие осы живут 
и сейчас, было с чем сравнить.

Для нас очень важна находка внутри 
скульптуры античной железной диафрагмы 
с отверстиями для крепежа каркаса. 

– Почему вы уверены, что диафрагма 
античная?

– Железная диафрагма была вставлена во 
внутренний стержень при отливке памятни-
ка. Мы воссоздали на компьютере вероят-
ный античный каркас скульптуры.

Крепеж XIX века – латунный, он скрепля-
ет железный каркас XIX века, который уста-
новлен в скульптуре, в том числе для закре-
пления крыльев.

– они тяжелые?
– Примерно по 15 килограммов, причем 

одно цельное, другое полое. Это мы обна-
ружили, когда их сняли. Причем Виктория с 
крыльями не могла держаться самостоятель-
но. Значит, прежде для крыльев существовал 
противовес.

– и где он? 
– К сожалению, он не сохранился. Изучение 

шара показало, что к нему крепилась свинцо-
вая подставка. Это подтверждают рисунки, 
сделанные во второй половине XIX века. 

Кстати, на них рост богини – 136 см, сей-
час она имеет рост 128 см.

– Куда делись 8 см? 
– При повторной реставрации в кон-

це XIX века изменили внутренний каркас 
скульптуры. Из-за этого высота памятника 
уменьшилась на 8 см.

– На какое время производится рестав-
рация виктории Кальватоне?

– На конец XIX века. Мы планируем мак-
симально сохранить мельчайшие детали, 
включая органику, которая находится вну-
три памятника. Это тоже история и возмож-
ность продолжить в дальнейшем изучение 
этой уникальной скульптуры. 

Выставка запланирована на 2019 год, 
покажем отреставрированную Викторию 
Кальватоне и представим всю историю, ко-
торую я вам кратко рассказал. 

вадим Шувалов

Античные осы одержали полную 
Викторию 
В 1836 году в Италии была найдена античная бронзовая 
статуя. Она побывала в разных странах и в 1946 году была 
перевезена в Советский Союз в рамках компенсаторной ре-
ституции. Детальное исследование статуи после войны было 
невозможно, поскольку при советской власти она находилась 
в режиме особого хранения, когда доступ к экспонату был 
ограничен даже для сотрудников музея. Исследование про-
изведения стало возможным после того, как совместными 
усилиями музеев России и Германии был выработан рецепт 
введения такого типа памятников в научный оборот. 
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Этот фестиваль, надо сказать, впечатлил: самой 
длинной в мире красной дорожкой (555 метров), 
самым большим количеством народа на откры-
тии – 20 тысяч людей собралось на главной пло-
щади города, прибытием на закрытие Катрин 

Денев, отличной программой (природа и минеральная вода 
тоже сыграли свою роль). Событием стал приезд Виталия 
Калоева на показ «Непрощенного» (жители Ессентуков, к 
слову, присудили фильму приз зрительских симпатий). Об 
этой истории и кино вообще мы говорили с режиссером кар-
тины Сариком АНДРЕАСЯНОМ. 

– Сарик, почему вы захотели снять эту историю?
– Я стал ловить себя на том, на каких фильмах плачу. Это 

всегда истории, связанные с родителями, с детьми. Я могу 
прийти посмотреть боевик с бюджетом на 300 миллионов 
долларов и восхититься, как он сделан. Но эмоционально это 
кино меня не будоражит. А на мультфильме «Тайна Коко» я 
реву.

– Да, Pixar снял трогательный мультфильм про то, что 
когда умершего забывают в живом мире, то он умирает и 
в загробном. 

– Это то, что в меня попадает. Поэтому я снял «Землетря-
сение» и «Непрощенного». Мне было 4 года, когда в декабре 
1988 года в Армении случилась катастрофа, но я помню, как 
вокруг все переживали. Я помню, как все переживали исто-
рию Виталия Калоева, которая произошла в начале 2000-х, 
обсуждали: правильно или неправильно поступил Калоев, 
допустим ли самосуд. И в какой-то момент, больше 5 лет на-
зад, я понял, что хочу снять про это кино. Но не про мщение, 
а про одиночество, про семью, про систему, про маленького 
человека: «А воин ли ты один?»

– До съемок вы встречались с Калоевым?
– Наша встреча длилась буквально минут 20, не больше. 

Мне важно было объяснить Виталию Константиновичу, что 
я сам человек восточный и сделаю фильм без каких-либо 
спекуляций, расследования жареных фактов, подойду мак-
симально с уважением к людям, пережившим эту трагедию. 
Виталий Константинович спокойно выслушал меня и ска-
зал: «Я не держу вас за руку, это ваша профессия».

– вы говорите, что задумали снять «Непрощенного» 5 
лет назад. Почему только сейчас удалось реализовать этот 
проект?

– Тогда все хотели только комедий, драматическое кино 
практически не имело шанса попасть в прокат. Прокатчики – 
народ очень циничный. Приходишь к дистрибьютору, а он 
говорит: «Я такое кино не возьму, народ не хочет страдать». 
А потом произошел какой-то слом. Стали собирать деньги 
«Нелюбовь» Звягинцева, «Довлатов» Германа-младшего. Ко-
нечно, это несопоставимо с бокс-офисом блокбастеров, но 
все же очевидно: на серьезное кино есть реальный запрос 
аудитории. И это объяснимо. Те тинейджеры, которые дела-
ли кассу 15 лет назад, выросли – сейчас им уже под 30, а это 
уже совсем другие ценности. Мне самому когда-то нравился 
«Американский пирог». А сегодня я хочу делать такое кино, 
как «Замлетрясение» и «Непрощенный». 

– то, что в зрительном зале сидел виталий Калоев с бра-
тьями, вас порадовало?

– Это для меня бесценно. Я не осмелился 
пригласить Виталия Константиновича на 
премьеру в рамках Московского междуна-
родного кинофестиваля. Это вопрос эти-
ческий, я не мог делать из этого шоу. Да и я 
больше чем уверен, что Калоев и не приехал 
бы в Москву. Но здесь другое дело. Кавказ, 
родная земля, окружение родных. Эвклид 
нашел какие-то правильные слова. Я был 
безмерно счастлив, узнав, что Калоев прие-
дет, и в то же время я понимал, что это очень 
большая ответственность. Я думал: «Госпо-
ди, а если что-то будет не так?» Но мне по-
казалось, что Виталий Константинович при-
нял фильм.

– На пресс-конференции выступил 
местный житель из ессентуков и долго го-
ворил о суде линча, имея в виду поступок 
Калоева. вы ожидали такой реакции?

– Конечно, я понимал, что фильм разделит 
общество, потому что сама история Калоева 
его разделила. Но знаете, мне сейчас интерес-
но делать именно такое рискованное кино, ко-

торое не оставляет зрителей равнодуш-
ными. Да, можно всю жизнь снимать 
фильмы «в зоне комфорта» – комедии 
или ромкомы, в красивых интерьерах, с 
красивыми женщинами. Тебя будут ру-
гать критики, обожать зрители. А такое 
кино, как «Непрощенный», непредска-
зуемо. Никто не понимает, как отреаги-
рует публика, киносообщество, коллеги. 
Но именно это и будоражит. И это есть 
вызов. Так что я готов к разным реак-
циям. А когда много хвалят – это всегда 
настораживает.

– тогда вам должно быть ком-
фортно в пространстве соцсетей, там 
сплошь метания тухлых помидоров.

– Я в последнее время появляюсь 
там все реже и реже – «Фейсбук» прев-
ратился в помойку. Размещаю какие-то 
статьи, заметки только потому, что это 
часть пиара. Но я перестал высказы-
вать свое мнение по разным поводам. 
Как заметил один мой близкий друг: 
«Взросление происходит тогда, когда 
ты перестаешь искать себе соперни-
ков». Я это принял и больше не ищу 
соперников. 

– так все-таки: вы оправдываете 
поступок виталия Калоева? 

– Я не могу себе представить ту боль, 
которую пережил Виталий Констан-
тинович. Вернее, представить могу, но 
не до конца прочувствовать. Калоев 
поступил так не в состоянии аффекта. 
Он шел к возмездию долго. И не потому 
что хотел лишить жизни этого диспет-
чера, а потому что Калоев оказался в 
состоянии отверженного. Непонятого. 
То, что он совершил, – это стремление 
быть услышанным. Как мужчина я пре-
красно его понимаю. Смог бы я сам так 
поступить, настолько ли я сильный че-
ловек? Не знаю. 

– Но он же не был абсолютно оди-
нок. у него есть братья.

– Не забывайте, что это малые наро-
ды. Семьи мало, надо, чтобы морально 
поддерживал весь народ. А потом бра-
тья, какими бы замечательными они ни 
были, не могут заменить жену, детей. 
Помните, как в «Служебном романе» 
Калугина говорит: «Если бы вы знали, 
как я боюсь вечеров». Наступает вечер, 
и ты остаешься один. Мы можем долго 
говорить о том, что Калоев совершил 
неправильный поступок, но я в боль-
шей степени на его стороне. 

– вообще никто не знает, на что он 
способен…

– Прежде чем обвинять, примерь на 
себя эту страшную ситуацию: «Как бы 
ты поступил на его месте?» Не можешь? 
Боишься? Тогда и не говори ничего!

– что дальше?
– Хочу экранизировать легенду о би-

блейском Самсоне.
– Круто! Будете обвинять женщин 

во всех смертных грехах?
– Нет, это будет кино про стра-

дающего мужчину. Я обожаю такие 

фильмы. Мне понятна боль этих муж-
чин  – сомневающихся, мечущихся, 
способных плакать, но в то же время 
принимать какие-то неочевидные ре-
шения. И потом, как ни странно, это 
первый супергерой в истории. Он пер-
вый, кого Бог наделил силой, и он пер-
вый, кто разрушил языческий храм во 
имя единого Бога.

– Самсон – не только супергерой, 
но и предвозвестник Христа. а у вас 
какой месседж?

– Он еще формируется. Но в любом 
случае первичный мой посыл в том, что 
сила дается для того, чтобы созидать, а 
не разрушать. В какой-то момент Сам-
сон неправильно понял дар, данный ему 
Богом. Он ему был дан для созидания, а 
Самсон мстил и сеял вокруг себя хаос. 
Но парадокс истории заключается в том, 
что в тот момент, когда герой осознал 
смысл данного Богом и отнятого Дали-
лой дара, сила к нему вернулась. И тогда 
он разрушает храм, но уже во имя сози-
дания – спасения народа израильского 
от ига филистимлян… И еще это исто-
рия любви и история предательства. Но 
мы хотим показать, что у Далилы была 
своя правда, в тех обстоятельствах она 
не могла поступить иначе. 

– Будете снимать в израиле? 
– Думаю, что съемки пройдут в Гру-

зии и в Армении. Доедем и до Израи-
ля, если договоримся о копродукции. 
Нам нужны библейские виды. Я буду 
стремиться к максимальной реали-
стичности, потому что уже не хочется 
превращать кино в парад компьютер-
ной графики, как в фильме «300 спар-
танцев» или в нашем «Коловрате». Ког-
да-то это было круто. «О! Смотрите, 
мы научились рисовать закаты!» И все 
стали рисовать закаты. А в результате 
сидишь в кино и думаешь: «Ну да, здо-
рово». Но не цепляет, потому что полу-
чается чистый аттракцион, в котором 
история не так важна.

Мне хочется вернуться в эпоху 
«Храб рого сердца», «Гладиатора», когда 
на экране все выглядит настоящим, хотя 
понятно, что будем вынуждены рисо-
вать, достраивать на графике города.

– Кастинга еще не было? Не пред-
ставляю, кто может быть Самсоном. 

– По Библии в начале истории ему 
всего 20 лет. И это уже сложившаяся 
личность. Понятно, что мы не будем 
брать 20-летнего артиста, чтобы наш 
Самсон не выглядел по-тинейджер-
ски. Но вообще найти кого-то на эту 
роль очень сложно. Я даже в соцсетях 
провел опрос: «Если бы я снимал про 
Самсона, кого бы вы предложили». У 
меня было порядка 500 комментариев, 
но Самсона там не было. Вау! Какой же 
у нас локальный, в пределах Садового 
кольца, кинобизнес! Пять человек пе-
ребрали – и всё, артисты закончились. 
Мне говорят: «Что вы снимаете одних 
и тех же?» На самом деле мы проводим 

кастинг, но на него приходят одни и те 
же люди. Я уверен, что во Владивосто-
ке есть талантливые ребята, но они не 
имеют возможности лететь через всю 
страну на кастинги, а мне никто в на-
шей кинокомпании не позволит накру-
чивать километры в поисках того же 
Самсона…

– алексей Герман-младший, когда 
искал своего Довлатова, заметил, что, 
вглядываясь в фотографии актеров 
начала 70-х годов, удивляешься, как 
много было сложных лиц, а сейчас мо-
лодые актеры по большей части сери-
ально унылы. 

– Кроме этого, когда актер в 19 лет 
попадает в какой-нибудь сериал, от-
рабатывает там 300 смен, он тут же за-
канчивается как артист. Он думает, так 
и должно быть: тебе дают 20 страниц 
текста в день, ты их зубришь, потом 
тебя заводят в кадр, там произносишь 
на камеру вызубренное, и тебя из кадра 
выводят. Вот это, мол, и есть кино. И он 
уже не понимает разницу между моим 
фильмом, который мне хочется сделать 
особенным, и сериалом. В живом обще-
нии они все говорят: «О, я так хочу у вас 
сняться!» А потом актер приходит на 
площадку, и ты понимаешь: он не готов.

– Короче, как Герман нашел серба, 
так вам придется искать своего Сам-
сона в Грузии или армении?

– Да, но поскольку это большой про-
ект, мне нужна звезда – локомотив, ко-
торый привлечет внимание к фильму. 
И пусть самого Самсона сыграет неиз-
вестный актер, в его окружении долж-
ны быть медийные персоны. Так что 
нам предстоит очень сложная работа.

– Когда начнете?
– Следующей осенью. Этот год уйдет 

на доделку сценария, подготовку к про-
екту, строительству локаций. Весь нам 
надо воссоздать далекий мир Назареи.

– Сарик, я вас слушаю и думаю, как 
легко вы освободились от прежнего 
шлейфа. Не поминают вам «того еще 
Карлосона» (комедия с Михаилом Га-
лустяном)? вон Ксения Собчак никак 
не может отделаться от своего прош-
лого.

– Видимо, я не так популярен, как 
она. Конечно, поминают «Карлосона», 
но все, кому надо, понимают, что ког-
да я это снимал, мне было чуть больше 
двадцати. И если для моей кинокомпа-
нии мне надо будет снять комедию – я 
это приму. Просто постараюсь не де-
лать тех ошибок.

И потом, знаете, надо спокойно к 
этому относиться. Я верю в то, что 
остается лучшее. Наших «Мам» посто-
янно показывают по телевизору. Зна-
чит, это удалось. Люди до сих пор пи-
шут мне письма, благодаря за фильм 
«Землетрясение». А то, что не удалось, 
не вспоминают. Так что пусть время 
само все отфильтрует. 

елена БоБРова

Убить нельзя простить
В конец сентября в прокат выйдет «Непрощенный» – худо-
жественный фильм Сарика Андреасяна об истории  Вита-
лия Калоева, семья которого погибла в авиакатастрофе над 
Боденским озером в 2002 году. В 2004-м Калоев совершил 
убийство авиадиспетчера Петера Нильсена, которого считал 
виноватым в трагедии. Дмитрий Нагиев, сыгравший Калоева в 
новом фильме, уже получил приз за лучшую мужскую роль на 
кинофестивале «Хрустальный источникъ» в Ессентуках. 

За
че

м 
в 

ро
сс

ии
 с

ни
ма

ю
т 

ки
но

 п
ро

 с
ам

ос
уд



Город (812) № 15 {394} 20 августа 2018 Город (812) № 15 {394} 20 августа 201840 41

– Давно вы этой темой интересуетесь?
– Прошлой весной Министерство культуры пригласи-

ло меня на конференцию в Париж, посвященную судьбам 
русской эмиграции. Я удивилась – тема и время не мои… А 
потом вспомнила, что трое из четырех первых директоров 
пригородных музеев закончили свою жизнь в эмиграции. 
Жили в изгнании, но любили Россию и продолжали служить 
России. 

Желание по-новому взглянуть на судьбы первых руко-
водителей музеев, созданных молодой советской властью, 
вполне естественно. Деятельность этих людей, которая при-
шлась на сложнейший период русской истории, повлияла на 
дальнейшее развития четырех музеев.

– Как происходил выбор первых директоров пригород-
ных дворцов-музеев?

– Можно сказать, что в первые послереволюционные годы 
это происходило стихийно. После национализации имуще-
ства Романовых, к которому относились пригородные рези-
денции, а в Петергофе еще и знаменитая фонтанная система, 
все дворцы должны были стать общедоступными музеями.

При пригородных дворцах Временное правительство 
весной 1917 года учредило Художественно-исторические 
комиссии. Им предстояло провести прием, регистрацию и 
систематизацию коллекций.

Главной целью стало составление новых описей, кото-
рые, в отличие от дореволюционных, становились первыми 
музейными инвентарями. Во главе каждой комиссии стоял 
выбранный председатель, ответственный за ее деятельность.

В конце 1917 года при Народном комиссариате просве-
щения образовалась Коллегия по делам музеев и охране 
памятников искусства и старины. Кстати, Музейный отдел 
Наркомпроса довольно долго возглавляла гражданская жена 
Троцкого – Наталья Седова, изучавшая историю искусства в 
Сорбонне. 

– члены Художественно-исторических комиссий – в 
Петергофе Беренштам, в Царском Селе лукомский, в Гат-
чине Зубов, в Павловске Половцов – и стали первыми ру-
ководителями музеев. 

– С самого начала в процесс музеефикации дворцов ока-
зались вовлечены представители старой творческой интел-
лигенции Петрограда. Их волновала судьба памятников и 
коллекций, однако профессионального музейного опыта по-
чти никто из них не имел. Соглашались на подобную работу 
далеко не многие, понимая, сколь сложной она будет. Напри-
мер, Александр Бенуа возглавил Картинную галерею Эрми-
тажа, но есть сведения, что стать директором великого музея 
он не захотел. Не искал он административной должности и 
в пригородах, хотя их деятельностью очень интересовался.

Что касается «большой четверки», то это были очень раз-
ные люди, а задачи перед ними стояли одни и те же. У каж-
дого за плечами был свой жизненный путь. Федору Берен-
штаму уже исполнилось 56, прежде он служил в библиотеке 
Академии художеств, занимался издательским делом, архи-
тектурным проектированием. Обладал разными талантами, 
прекрасным чувством юмора, а благодаря яркой внешности 
пользовался успехом в обществе.

33-летний Георгий Лукомский был человеком многогран-
ных талантов: и художник, и архитектор, и критик, и историк 
архитектуры. Обладая удивительной работоспособностью, 

он много путешествовал по России, писал 
искусствоведческие работы, иллюстрировал 
их своими рисунками. 

Валентину Зубову тоже было 33. Он при-
надлежал к одному из самых известных 
дворянских родов России. В Петербурге им 
был создан знаменитый Институт истории 
искусств – Зубовский институт. При нем 
существовала гуманитарная библиотека, 
где ведущие искусствоведы города читали 
бесплатные лекции. Книги для библиотеки 
Зубов приобретал на свои средства, а для ра-
боты института выделил часть своего дома 
на Исаакиевской площади. Интереснейшие 
записки о нем Иды Наппельбаум, которая 
посещала Зубовский институт, названы «То-
ныч» – так ласково именовали Валентина 
Платоновича в ближнем кругу.

– что известно о его встречах с ахмато-
вой? 

– Зубов был одним из самых блестящих 
мужчин Петербурга. Он неизменно был на 
виду, вел богемный и свободный образ жиз-
ни. Ахматова не могла не привлечь его вни-
мание – ею были увлечены многие. И он не 
остался в стороне... Известно, что Зубов по-
дарил Ахматовой каталог своей коллекции, а 
под новый 1914 год отправил приглашение 
на новогодний бал в Зубовском институте, 
вложив его в корзину роз.

Современные исследователи творчества 
Ахматовой полагают, что известные поэти-
ческие строки, написанные в 1913 году, ко-
торые считались обращенными к Алексан-
дру Блоку, на самом деле были посвящены 
Валентину Зубову.

Прекрасных рук счастливый пленник
На левом берегу Невы,
Мой знаменитый современник,
Случилось, как хотели вы,
Вы, приказавший мне: довольно,
Поди, убей свою любовь!
И вот я таю, я безвольна,
Но все сильней скучает кровь.
– Про какой дом идет речь?
– Дом на левом берегу Невы – это Зубов-

ский институт. Из этих строк понятно, что 
роман не получил развития, и это произо-
шло не по инициативе Анны Андреевны. 
Сама она, говоря о своих молодых увлече-
ниях, не любила говорить об этом. В недавно 
опубликованном дневнике жены художника 
Сергея Судейкина, осведомленного о личной 
жизни Ахматовой, имя Зубова названо сре-
ди свидетельств ее «любовных неудач». 

Последнюю мимолетную встречу судьба 
подарила им в Париже в июне 1965 года: Ах-
матовой было семьдесят шесть лет, Зубову 
на пять лет больше. Описание этой встречи 
сохранилось.

Близким другом Зубова был Александр 
Половцов-младший, дипломат и директор 
музея Центрального училища технического 
рисования барона Александра Штиглица. 

– Почему эти люди откликнулись на 
призыв новой власти, которую внутренне 
не принимали? 

– Потому что любили и знали искусст-
во и работа была для них интересна. Могу 
предположить, что они надеялись остаться 

«вне политики», но жизнь довольно 
быстро им показала, что так не полу-
чится... Если чисто по-человечески: все 
они были семейными людьми и в столь 
опасное время не могли не думать о 
собственной безопасности и безопас-
ности своих близких. А время было 
сложное и страшное.

Беренштам кроме исполнения гра-
жданского долга, как он сам говорил, 
обеспечивал жизнь семьи. Лукомский 
значительно больше был захвачен му-
зейным делом, но служба тоже была 
для него источником существования. 
Зубов и Половцов, представители выс-
шей аристократии, в содержании не 
нуждались. Важнейшей задачей Зубо-
ва являлось сохранение института на 
Исаакиевской площади. Проявляя ло-
яльность к новой власти, работая в Гат-
чине, он смог не только остаться дирек-
тором института до конца 1924 года, но 
и расширить учебную деятельность.

Половцов – сын внебрачной дочери 
великого князя Михаила Павловича, 

владевшего Павловском, – имел осно-
вания воспринимать Павловск родо-
вым гнездом и заботиться о его буду-
щем.

– Правильно ли считать, что ва-
лентин Зубов, занимаясь Гатчинским 
дворцом, хотел искупить грехи пред-
ков? 

– Хорошо известно, что предки Зу-
бова участвовали в цареубийстве 1801 
года. По преданию, именно золотой 
табакеркой Николая Зубова, прадеда 
Валентина Платоновича, проломили 
череп несчастного императора Павла.

Полагая, что от его позиции зависит 
будущее Гатчинского дворца, и зани-
маясь его сохранением, Зубов действи-
тельно считал, что искупает вину пред-
ков в цареубийстве.

Он впоследствии написал о Пав-
ле I прекрасную монографию, она не 
так давно переведена и у нас вышла. 
«Странное стечение обстоятельств: 
именно я, потомок одного из убийц 
этого монарха, был избран для того, 

чтобы восстановить первоначальное 
состояние дворца и превратить его в 
музей» – писал Зубов в эмиграции.

– Зубов был против эвакуации со-
браний Гатчины в Москву?

– Эвакуации подлежали не только 
гатчинские собрания. В первую оче-
редь речь шла о коллекциях Эрмита-
жа. В августе 1917 года нависла угроза 
бомбардировок Петрограда со стороны 
Германии, и Временное правительство 
приняло решение об эвакуации прави-
тельственных учреждений, среди кото-
рых были Зимний дворец и Эрмитаж. 

Дирекция музея боялась его разгра-
бления немцами. Боялась нападения 
толпы... Работу по отбору экспонатов 
для эвакуации проводили сотрудники 
Художественно-исторических комис-
сий. Вместе с эрмитажными вещами 
должны были отправиться в Москву 
лучшие вещи из пригородных дворцов.

Зубов не поддерживал эту иници-
ативу, полагая, что художественные 
произведения как общечеловеческие 
ценности будут спасены, даже если 
окажутся в руках неприятеля... А вот 
на разрушенных железных дорогах, где 
царил беспредел, по его мнению, все 
могло скорее погибнуть. Но решение 
было принято, участвовать в подготов-
ке к эвакуации он был вынужден – и 
участвовал.

– Как директора представляли себе 
будущие дворцов-музеев? Сохране-
ние их облика по состоянию на 1917 
год или как-то иначе?

– Это был самый сложный вопрос. 
Он породил много споров и мучи-
тельных размышлений о характере 
будущих экспозиций в пригородных 
дворцах. Облик каждого дворца скла-
дывался на протяжении длительного 
времени, изменялся в соответствии со 
стилем эпохи и вкусами владельцев.

Зубов был убежден, что при органи-
зации экспозиции не могло быть и речи 
о введении в нее любой музейной тех-
ники, освещения предметов. При этом 
все должно быть подчинено прошлому 
дворца, находиться на своих местах, 
как будто хозяева только что покинули 
свой дом.

С оригинальной программой высту-
пил Александр Бенуа: он предложил 
разделить правления императоров и в 
Петергофе создать музей эпохи Петра 
Великого, вспомнив при этом и Ни-
колая I, «второго отца» фонтанной 
столицы. В Екатерининском дворце в 
Царском Селе можно было собрать все 
характерное для времени Елизаветы 
Петровны и одновременно рассказать 
об эпохе Екатерины II. В Павловске, 
сохранность которого была самой луч-

Квартет спасателей 
После отречения Николая II в 1917 году встал вопрос, что 
делать с императорскими резиденциями под Петербургом. 
В итоге они стали  музеями. Елена КАЛЬНИЦКАЯ, генераль-
ный директор ГМЗ «Петергоф», мечтает подготовить и издать 
книгу, посвященную первым годам музейной жизни импера-
торских пригородных дворцов.  «Город 812» расспросил ее о 
главных персонажах этой истории. 
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шей, предлагалось оставить дворцовое 
убранство без изменений, а в Гатчине 
рассказать о Павле I и найти возмож-
ность создания исторической портрет-
ной галереи.

– Как складывались отношения 
директоров с Эрмитажем и Русским 
музеем?

– В тот момент Александр Бенуа 
выступил с предложением передать 
лучшие произведения, шедевры приго-
родных дворцов в центральные музеи – 
Эрмитаж и Русский музей. Это доволь-
но быстро привело к противоречиям и 
конфликтам. В пригородах не считали, 
что эта политика справедлива. Со-
трудники Эрмитажа и Русского музея, 
напротив, стремились изъять лучшие 
произведения и включить их в свои 
коллекции. Так императорские вещи 
из пригородных дворцов практически 
превратились в источник пополнения 
их собраний. 

Одним из подобных примеров стало 
перемещение из Петергофа в Русский 
музей семи портретов воспитанниц 
Смольного института кисти Левицко-
го. Сохранились воспоминания заведу-
ющего Художественным отделом Рус-
ского музея Петра Нерадовского о том, 
с какой радостью он увозил смолянок 
из Большого дворца и любовался ими 
в стенах Русского музея. Ему тогда ка-
залось, что это делается для будущего 
музея, для русского искусства. И таких 
случаев немало… 

– а как дворцы стали бытовыми 
музеями? 

– Это произошло довольно быстро. 
Уже в январе 1918 года на заседании 
Центральной художественной комис-
сии Половцов выступил с предложени-
ем преобразовать некоторые дворцы в 
бытовые музеи. Эту идею многие под-
держали, Анатолий Луначарский по-
обещал полное содействие руководи-
мого им Наркомпроса. 

– Это был путь к уничтожению 
дворцов?

– Напротив, намерение спасти их. В 
пригородные дворцы люди ехали, что-
бы посмотреть, как жили цари. Они 
проявляли интерес к мемориальной 
стороне дворцового быта. Их волнова-
ла история царской династии. 

Однако личностная принадлеж-
ность дворцов ни в коей мере не ин-
тересовала новую власть. В силу этого 
складывалось весьма противоречивое 
отношение к дворцам, а их превраще-
ние в музеи дворянского быта решало 
многие проблемы. Теперь это были не 
дворцы Петра, Елизаветы, Екатери-
ны, а музеи декоративно-прикладного 
искусства. Потом, довольно скоро, не-
которые музеи стали закрывать, а зда-
ния передавались для различных уч-
реждений. Художественные ценности 
сортировали, перераспределяли, а чуть 

позже начали продавать за границу.
К концу 1918 года система управле-

ния пригородными дворцами претер-
пела серьезные изменения. Во главе 
каждого встал комиссар-инспектор, 
при котором образовывался адми-
нистративно-хозяйственный совет. 
Одновременно в каждом дворце для 
музейной деятельности назначался 
особый хранитель, на первых порах – 
представитель старой интеллигенции. 
Фактически во дворцах образовалось 
двоевластие, и это стало началом краха 
музейной политики первых послерево-
люционных месяцев. 

Музейные директора, не имея воз-
можности повлиять на введение этой 
политики, довольно скоро поняли, что 
оставаться на своих местах для них 
небезопасно. Трое приняли решение 
уйти, уехать, убежать в эмиграцию. 

Первым, пережив арест, в том же 1918 
году перешел границу без документов и 
вещей Половцов. Скоро уехал из Цар-
ского Села Лукомский, еще несколько 
лет проработал в России, потом жил в 
Европе. Ушел из Гатчины Зубов, кото-
рый окончательно эмигрировал в 1925 
году. Жизнь всех троих рано или поздно 
оказалась связана с Парижем.

– в 1919 году Половцов издал в Па-
риже книгу о своей работе у больше-
виков. Зачем – хотел оправдаться?

– Книга называлась «Les Tresors d'Art 
en Russie sous le regime Bolsheviste». То, 
что она до сих пор не переведена на 
русский язык и не издана в России,  – 
очень жаль… Но сначала было его 
письмо в известном английской жур-
нале Burlington Magazine, которое рас-
сказывало о событиях в России в 1918 
году. Читатели журнала восприняли 
его текст как рассказ очевидца, извест-
ного в Европе авторитетного эксперта. 
Половцов рассказал о своем участии в 
спасении коллекций великих князей 
Николая Михайловича и Павла Алек-
сандровича, в скором времени казнен-
ных большевиками.

Собрание Павла Александровича и 
его супруги Ольги Палей, с которыми 
Половцов сблизился во Флоренции во 
время их вынужденного пребывания в 
Италии, он хорошо знал и даже прини-
мал участие в его формировании.

Стратегия Половцова заключалась 
в том, чтобы сосредоточить во Двор-
це Палей в Царском Селе как можно 
больше частных коллекций. Там они 
находились под контролем Комиссии 
изящных искусств, членом которой он 
являлся. Туда поступили произведения 
из собраний великой княгини Марии 
Павловны, В.П. Кочубея, М.И. Вавель-
берга, В.Ф. Остен-Сакена, А.В. Стебок-
Фермора, И.И. Куриса, А.А. Ридигер-
Беляева, И.С. Мальцева и другие. Так 
эти коллекции оказались спасены, но, 
увы, временно…

– Почему это было важно читателю 
западного журнала?

– На мой взгляд, он хотел расска-
зать о приспособлении частных двор-
цов под общедоступные музеи, тем са-
мым доводил до сведения эмигрантов, 
представителей русской аристокра-
тии, многие из которых бросили свои 
собрания, что его стратегия в процессе 
сохранения и зданий, и находившихся 
в них художественных коллекций ока-
залась востребована новой властью. 
Он отмечал, что большевики, «желая 
казаться просвещенными», поняли и 
признали, что им необходима помощь 
образованных и профессиональных 
людей, на которых они могли опереть-
ся. Половцов помог найти профессио-
налов. 

Имея на западе большое количество 
знакомых и друзей-эмигрантов, Полов-
цов публично доводил до их сведения, 
что многие коллекции живы, целы и 
находятся в безопасности. 

Возможно, он полагал, что введен-
ные в состав государственных музеев, 
надежно охраняемые частные собра-
ния обязательно рано или поздно вер-
нутся к их законным владельцам. Впол-
не вероятно, что в тот момент он еще 
рассчитывал на скорую смену режима. 

– Недавно появилась информация, 
что, уезжая, Половцов прихватил с 
собой два пасхальных яйца фирмы 
фаберже.

– Это не так. В «Уолтерс Арт Галлери» 
в Балтиморе находятся два пасхальных 
яйца работы Фаберже. Генри Уолтерс 
в 1930 году только привлек Половцова 
как эксперта для определения подлин-
ности двух яиц, как консультанта при 
покупке. Одно из них гатчинское, 1902 
года, второе яйцо из собрания Алек-
сандры Федоровны, 1907 года, «Бутон 
розы». Оба продавались на Запад через 
государственные конторы Госторг или 
«Антиквариат».

– Как сегодня видится короткая 
эпоха первых музейных директоров?

– Спустя десятилетия очевидно, что 
в музейном деле России первых после-
революционных лет не было научной 
школы, не было единой программы, 
методологии, преемственности поко-
лений.

Тем не менее в эти годы нашлись 
люди, поставившие перед собой задачу 
формирования принципов организа-
ции музейного дела. Ради этого твор-
ческая интеллигенция ушедшей эпохи 
начала сотрудничать с новой властью. 
Роль этих людей в истории отечест-
венного музейного дела переоценить 
невозможно: их, прекрасно образован-
ных, по-разному мыслящих и по-раз-
ному видевших свое место в музейном 
мире, объединило одно – время, в кото-
рое они жили… 

вадим Шувалов

Победа очень на руку новому главному тренеру 
«Зенита» Сергею Семаку, которому я симпа-
тизирую давно – с тех пор как он стал играть в 
высшей лиге за московский «Асмарал». Человек 
он порядочный, коммуникабельный человек и 

уникальный отец – Семак воспитывает восьмерых детей, в 
том числе взятую из детдома девочку с ограниченными воз-
можностями.

Словом, с появлением Сергея Семака на тренерской ска-
мейке даже как-то притупилась обида, накопленная на «Зе-
нит» за невзрачные последние несколько лет с иностранны-
ми наставниками. Порадовал и старт в чемпионате России: 
три матча – три победы. Но дальше случился удар под дых – 
крупное поражение в Лиге Европы от минского «Динамо». 
Так позорно «Зенит» в своей российской истории не проиг-
рывал в Европе ни «Реалу», ни «Милану». 

Мне почему-то хочется верить, что это окружение Сема-
ка убедило начинающего тренера не отправлять всех луч-
ших в Минск и дать шанс проявить себя тем, кто не попа-
дает обычно в основной состав. Мол, все равно «Динамо» 
сочтет за счастье нулевую ничью с «Зенитом» и будет всю 
игру обороняться. У нас действительно не самое серьезное 
отношение к футболу в бывших советских республиках, да 
и статистика этому подтверждение – никогда прежде бело-
русские команды не обыгрывали российские. Даже диктор 
минского телевидения испугался, когда «Динамо» открыло 
счет в Минске. А динамовцы продолжили забивать голы. К 
удивлению своей публики и зенитовцев. В итоге 0:4 и масса 
уничижительных высказываний в адрес сине-бело-голубых. 
Самые смачные от Александра Лукашенко: «Они с распаль-
цовкой приехали»; «Питерские на четвереньках ходили». 

Шанс смыть этот позор оставался – впереди была ответная 
встреча в Петербурге. Но шанс минимальный. И статистика 
свидетельствовала:  за те 50 лет, что разыгрываются еврокуб-

ки, лишь однажды команда смогла отыграть-
ся дома после такого поражения. Причем это 
была «Барселона» – она пропустила четыре 
сухих мяча в Париже, но обыграла через не-
делю ПСЖ со счетом 6:1. А задача «Зенита» 
осложнялась тем, что ему предстояло прово-
дить домашнюю встречу при пустых трибу-
нах: УЕФА пошла на санкции после того, как 
на финише прошлого еврокубкового сезона 
фанаты «Зенита» позволили себе  расистские 
выкрики, когда в Петербург приезжал не-
мецкий «Лейпциг». 

Еще тяжелее стало зенитовцам, когда  по 
ходу ответной встречи они остались в мень-
шинстве после удаления аргентинца Леандро 
Паредеса. Но случилось невероятное – «Зенит» 
отыграл четыре гола в основное время, пере-
вел матч в дополнительное и в последние 15 
минут забил еще четыре раза. 

8:1 с таким сюжетом – это уникальный 
результат для еврокубков. Впрочем, яркую 
победу хозяев на послематчевой пресс-кон-
ференции пытался поставить под сомнение 
главный тренер минчан Сергей Гуренко: «У 
“Зенита” был единственный шанс продавить 
нас через центр, за счет подач на высокоро-
слых игроков, штрафных… и “Газпрома”». С 
последним словом динамовский наставник, 
правда, смущенно улыбнулся. Может, вспом-
нил, что оба пенальти в ворота его команды 
были назначены по делу. Или Гуренко знает 
что-то такое, о чем мы не догадываемся, но 
боится сказать?

Сергей Cемак, чьи тонкие тактические пе-
рестроения и своевременные замены стали 
решающими, назвал игру своей команды ге-
роической. Но похвалив своих футболистов 
на публике, в раздевалке он пожурил их: «У 
меня восемь детей, а я столько нервов трачу».

В любом случае противостояние с таким 
невероятным сюжетом и счастливым фина-
лом окажется очень кстати сегодняшнему 
«Зениту». И в плане становления новой ко-
манды, и в плане поднятия авторитета ново-
го тренера. К тому же «Зенит» угодил бы в 
очень сложную кадровую ситуацию, остань-
ся клуб без еврокубков. Руководителям 
пришлось бы в экстренном порядке  искать 
новые команды сразу для нескольких фут-
болистов, ведь для матчей чемпионата Рос-
сии не нужен такой большой штат игроков, 
что имеет «Зенит». Теперь же у Семака есть 
надежда, что до 31 августа, когда закроется 
трансферное окно, ему купят парочку фут-
болистов. Главное – пройти последний отбо-
рочный раунд Лиги Европы. 

Уже на этой неделе первый матч против 
норвежского «Мольде». Соперник тоже до-
вольно скромный по европейским меркам, 
но однажды произвел фурор, и название 
команды стало нарицательным по крайней 
мере в России. Почти двадцать лет назад, в 
августе 1999 года, на таком же отборочном 
этапе (только к Лиге чемпионов) ЦСКА обы-
грал норвежцев 2:0 в Москве, но затем сенса-
ционно был бит в Скандинавии – со счетом 
0:4. Капитаном той армейской команды был, 
между прочим, Семак.

Сергей лоПатеНоК
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Победу «Зенита» с уникальным для еврокубков счетом 8:1 
пытался поставить под сомнение главный тренер минского 
«Динамо» Сергей Гуренко. Намекал на послематчевой пресс-
конференции на «Газпром». Но мысль не закончил. Поэтому 
эти намеки воспринимались как не очень убедительное 
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ВоЗМожнА лИ олИМПИАдА?
Действительно, десятилетие больших соревнований в Рос-
сии подходит к концу. ЧМ-2018 стал финальным аккордом 
целого сериала, за время которого Россия успела принять 
практически все самые крупные и престижные спортивные 
турниры – зимние Олимпийские игры, летнюю Универсиаду, 
чемпионаты мира по легкой атлетике, водным видам спорта, 
хоккею и биатлону, матч за звание чемпиона мира по шах-
матам и шахматную Олимпиаду, наконец, к нам приехала и 
прописалась в Сочи «Формула-1». Не было у нас в современ-
ной России только летней Олимпиады. 

Неудивительно, что о возможности проведения летних 
Олимпийских игр заговорили сразу после окончания ЧМ-
2018. Сам Владимир Путин заявил о том, что некоторые рос-
сийские города могут в перспективе принять летние Олим-
пийские игры: «Заявки пока мы не формализовали, поэтому 
надо подумать, посмотреть, где, сколько это будет стоить, 
когда. Кроме того, есть определенный график…» Что касает-
ся графика, то летние Олимпийские игры 2020 года пройдут 
в Токио, Париж примет Олимпиаду в 2024-м, Лос-Андже-
лес – в 2028-м, а дальше все вакантно. Причем конкуренция 
за право принять Игры сейчас уже не такая жесткая, как это 
было прежде. 

Среди городов, которые могли бы в 2032-м или 2036 году 
провести у себя Олимпийские игры, фигурирует, естествен-
но, и Петербург. Больше того, наши аналитики считают Пе-
тербург самым привлекательным в туристическом плане из 
всех российских городов, правда, спортивная инфраструкту-
ра не самым лучшим образом развита для такого мегаполи-
са. Объектов, соответствующих критерию «олимпийский», 
у нас в городе единицы. Да, на новом стадионе на Крестов-
ском острове можно провести торжественные церемонии 
открытия и закрытия и в футбол сыграть. Но олимпийский 
велотрек по соседству, несмотря на название, не рассчитан 
на болельщиков, мало мест для матчей с участием звезд НБА 
и в «Сибур-Арене» напротив.

Два относительно новых бассейна – «Невская волна» на ули-
це Джона Рида и Центр плавания на Хлопина – с их ограничен-
ной вместимостью тоже не готовы к приему публики и могут 
в условиях Олимпиады использоваться разве что для трени-
ровок. Олимпийские соревнования по водным видам спорта 
(плавание, прыжки в воду, синхронное плавание, водное поло) 
обычно проходят под открытым небом и не в одной, как гово-
рят спортсмены, ванне. А еще нужны залы для волейболистов 
и гандболистов, для мастеров всевозможных единоборств, для 
гимнастов, тяжелоатлетов, фехтовальщиков и прыгунов на ба-
туте, теннисные корты, ипподром для конников, стадион для 
хоккея на траве, стрельбища и тиры (как закрытые, так и от-
крытые), сложные трассы под открытым небом для мастеров 
пятиборья, маунтинбайка, триатлона и не один гребной канал. 
Для легкоатлетов необходим стадион на несколько десятков 
тысяч мест. Разве что для марафонцев можно будет легко про-
ложить трассу по улицам и набережным Петербурга, причем 
самую красивую в мире. А все остальное придется строить. 
Времени, впрочем, еще достаточно...

Больше всего готовых объектов на сегодняшний день в 
Москве, причем многие из них находятся неподалеку от Мо-

сквы-реки, что позволяет ее использовать 
для перевозки болельщиков и избежать лиш-
них пробок на дорогах. В Казани после Уни-
версиады тоже осталось немало относитель-
но современных объектов, но очень многое 
тоже придется достраивать. Наконец, Сочи. 
Там потребуется построить еще не один ста-
дион и не одну арену, но курорт на Черном 
море выглядит фаворитом в споре за право 
принять летнюю Олимпиаду. И дело даже 
не в климате – еще никогда прежде один и 
тот же город не принимал как зимние, так и 
летние Игры. Но Сочи уже не успеет стать 
первым – зимняя Олимпиада 2022 года со-
стоится в Пекине, где олимпийцы уже соби-
рались летом 2008-го. А если Сочи не будет в 
этом деле первым, то и шансы его несколько 
уменьшаются.

ЧЕМПИонАт ЕщЕ РАЗ?
Есть, правда, вариант, при котором боль-
шой футбол вернется к нам совсем скоро. 
Дело в том, что следующий мундиаль в 2022 
году должен пройти в Катаре, а к его орга-
низаторам у футбольной общественности 
всего мира накопилось еще больше претен-
зий, чем она имела к России перед ЧМ-2018. 
Причем растут эти претензии как снежный 
ком. Началось с ненадлежащих условий тру-
да рабочих-мигрантов, которые работают 
над сооружением инфраструктуры. И ладно 
бы только антисанитария и подлог финансо-
вых документов – по данным Международ-
ной конфедерации профсоюзов, на стройках 
зафиксировано уже больше тысячи смер-
тельных случаев. А это же с точки зрения 
западного мира неприлично – проводить 
чемпионат на костях.

Дальше – уже большая политика. Сразу 
несколько ключевых государств арабского 
региона обвинили Катар в дестабилизации 

ситуации в регионе и финансирова-
нии террористических группировок, 
что привело в разрыву дипломатиче-
ских отношений. И уже даже евро-
пейцы, в частности Немецкий фут-
больный союз, инициируют лишение 
Катара прав на проведение ЧМ-2022. 
А совсем недавно свое слово сказал 
Йозеф Блаттер, тот самый, которого 
футбольный мир обвинял в излишних 
симпатиях к организаторам ЧМ-2018. 
Так вот, экс-президент ФИФА уверя-
ет, что Катар получил чемпионат в 
результате мошеннического сговора 
и политического давления на членов 
исполнительного комитета, ответ-
ственного за выбор организатора 
мирового первенства. За эту версию 
с готовностью ухватились американ-
цы, ведь США тоже претендовали на 
ЧМ-2022 и теперь уверяют, что гото-
вы принять турнир.

Наконец, есть еще повод для все-
общего недовольства местом про-
ведения следующего чемпионата. В 
Катаре летом бывает невыносимо 
жарко, и турнир решено проводить в 
декабре, что не нравится прежде все-
го европейцам. Во-первых, футболи-
сты привыкли в это время отдыхать, 
а болельщики – готовиться к Рожде-
ству; во-вторых, неизбежно придется 
ломать годами устоявшиеся календа-
ри внутренних чемпионатов и попу-
лярных турниров вроде Лиги чемпио-
нов. Так что самый дорогой в истории 
чемпионат мира (в Катаре строят не 
новые стадионы в городах, а новые 
города вокруг стадионов) еще долго 
будет находиться в подвешенном со-
стоянии. 

И чем дольше, тем больше шансов у 
нас. Откажись ФИФА от хозяина ЧМ-
2022 сегодня – быстро подсуетятся 
США, а случись «революция» ближе к 
старту – все сразу вспомнят про Рос-
сию, проведшую такой замечательный 
турнир и имеющую всю необходимую 
инфраструктуру.

ЧЕтыРЕ МАтЧА ГАРАнтИРоВАны
И все-таки продолжение летней фут-
больной сказки в каком-то виде нам 
гарантировано в виде четырех матчей 
в рамках первенства Европы по фут-
болу 2020 года. Правда, это не совсем 
наше соревнование – предстоящий 
Евро будет проходить в год 60-летия 
первого футбольного турнира сбор-
ных в Старом Свете (тогда, в 1960-м, 
его, кстати, единственный раз в исто-
рии выиграла сборная СССР), и про-
вести его решили по нестандартной 
схеме. Команды соберутся не в одной 
или двух странах, а будут разъезжать 
по всей Европе – символ того, что 
футбол стирает все границы. Всего 
будет задействовано 13 городов в 13 
странах, Россия получила три матча 
группового этапа и один из четверть-
финалов, а уже усилиями Виталия 
Мутко местом проведения игр стал 
новый стадион в Петербурге, кото-
рый к тому времени, вероятно, полу-
чит и новое название. Так что через 
два года мы еще увидим кусочек на-
стоящего футбола, разве что атмосфе-
ры нынешнего уходящего лета навряд 
ли глотнем – ее все-таки создавали в 
первую очередь южноамериканские, 
азиатские и африканские болельщи-
ки, а никак не европейцы.

И дРуГИЕ ЧЕМПИонАты
В следующем году Россию ждет другое 
международное соревнование – зимняя 
Универсиада в Красноярске. Может, это 
престижно в геополитическом плане, 
но никак не в спортивном. Тем более 
когда против студентов-спортсменов за 
хозяев выходят олимпийские чемпио-
ны и призеры мировых первенств, как 
это было не так давно на Универсиаде 
в Казани. А с Универсиадой-2023 сло-
жилась вообще парадоксальная ситуа-
ция – на нее претендуют два города из 
одной страны, при этом конкурентов у 
них просто нет. Речь идет о российских 
городах Екатеринбурге и Якутске. Там 
привыкли проводить соревнования, к 
которым можно привлечь спонсоров 
и телекомпании, а Универсиады не из 
их числа. Зачем тогда за нее дерутся на 
международном уровне Екатеринбург с 
Якутском? Ответ лежит на поверхности: 
для региональных властей это отличная 
возможность подтянуть инфраструкту-
ру за федеральный счет, а заодно под-
нять свой авторитет в глазах Кремля. 

Еще одна потенциальная возмож-
ность увидеть большой спорт в Рос-
сии  – чемпионат Европы по летним 
видам спорта.

Дело в том, что по финансовым со-
ображениям и из-за отсутствия преж-
него интереса к их соревнованиям 
по отдельности Европейская легко-
атлетическая ассоциация, Европей-
ская федерация водных видов спор-
та, Европейский велосипедный союз, 
Международная федерация гребного 
спорта, Европейский гимнастический 
союз, Европейская ассоциация гольфа 
и Европейский союз триатлона решили 
свои турниры объединить и продавать 
публике оптом. Это они стали иници-
аторами только что завершившегося 
первого чемпионата Европы по летним 
видам спорта. Да и тот не смогли прове-
сти в одном городе, как планировалось 
изначально, и провели его в двух – в 
Глазго и Берлине.

В медальном зачете этого чемпио-
ната победу одержали россияне (31 зо-
лотая, 19 серебряных и 16 бронзовых 
медалей), хотя по общему количеству 
наград (74) впереди Великобритания. 
Можно предположить, что этот успех 
подтолкнет наших чиновников к идее 
принять у себя через четыре года сле-
дующий объединенный чемпионат. 

Были сообщения о том, что Россия 
может провести в 2023 году и другие со-
ревнования – Европейские игры. Первые 
такие игры прошли в Баку в 2015 году, в 
2019-м их примет Минск – уже по местам 
проведения вполне можно судить о пре-
стижности этих соревнований на конти-
ненте. Так что если Россия захочет полу-
чить эту олимпиаду одного континента, 
то никто ей мешать не будет.

Сергей лоПатеНоК
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Затосковали болельщики в России после окончания ЧМ-2018. 
Чего теперь интересного ждать? Но есть еще варианты, что 
большой спорт к нам вернется, – от Олимпиады до футболь-
ных чемпионатов. Рассмотрим вероятности.

Светит ли нам  
олимпийский огонь
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«Динамо», команда некогда куда более популярная в на-
шем городе, чем «Зенит», переехала в Сочи. В Петербурге 
у «Динамо» не было своего стадиона и только сотня-дру-
гая поклонников, хотя они и выступали в ФНЛ, втором 
по силе дивизионе страны. Другое дело Сочи с новой аре-
ной, на которой, правда, играть некому. Вот «Динамо» и 
решили передислоцировать на Черное море, тем более что 
и петербургских футболистов в команде московского тре-
нера Александра Точилина практически не осталось. На 
то, чтобы создавать здесь с нуля новый клуб, ушел бы не 
один год, а так уже на будущий сезон в Сочи будут при-
езжать «Зенит», «Спартак» и ЦСКА, и стадион «Фишт» не 
будет пустовать. Если кто сомневается, что «Сочи» (так 
теперь называется команда) выйдет в премьер-лигу, то 
посмею себе напомнить, что за этим клубом стоит влия-
тельный бизнесмен Борис Ротенберг, а загрузка построен-
ных к ЧМ-2018 футбольных арен – дело государственной 
важности.

Если «Динамо» поменяло название и 
место дислокации, то ФК «Тосно» просто 
исчез с футбольной карты страны. Успев, 
правда, войти в историю как единственный 
обладатель Кубка страны (турнир разыгры-
вается с 1936 года), прекративший свое су-
ществование сразу после завоевания этого 
трофея. Судьба команды, правда, решилась 
до ее сенсационного успеха в Кубке России. 
Владельцы клуба публично заявили, что им 
не потянуть команду финансово, едва «Тос-
но» вышло в премьер-лигу, а окончательно 
потеряли к ней интерес, когда не смогли по-
лучить от областных властей участок в Куд-
рове для строительства стадиона и не толь-
ко его. В свое время клуб получил лицензию 
на участие в профессиональных соревнова-
ниях и название от Федерации футбола Ле-
нинградской области, на начальном этапе 
проводил домашние матчи в Тихвине, но 
больше его с 47 регионом, по сути, ничего 
не связывало. Тем не менее областные влас-
ти вроде бы обещали заняться командой, 
найти для нее спонсоров и выплатить фут-
болистам долги. Тем более когда «Тосно» 

обыграло в Москве «Спартак» и перед 
командой замаячил Кубок России, а 
вместе с ним путевка в Лигу Европы. 
Реклама для Ленобласти была бы, ко-
нечно, феноменальная, но оценив раз-
меры финансового бедствия, власти 
дали обратный ход. «Потенциальные 
акционеры честно сказали: мы любим 
футбол, но не настолько», – вспомина-
ет губернатор Дрозденко. 

«Люди раздавали интервью перед 
финалом Кубка России: мы поможем, 
мы все сделаем, мы никого не броса-
ем. Для чего, в том числе губернатор 
Ленинградской области, это все гово-
рили? Генеральный директор кормил 
обещаниями каждый день, умолял, 
просил, чтобы все тренировались, ра-
ботали. А через месяц – тишина! Ни-
каких шагов», – откровенничал Влади-
мир Быстров. А его бывший партнер по 
«Зениту» Павел Погребняк, с которым 
они вновь объединились в «Тосно», бил 
конкретными цифрами: клуб остал-
ся должен футболистам 60 миллионов 
рублей. Еще на 17 миллионов подали 
иски в отношении футбольного клуба 
несколько компаний. Игроки даже пи-
сали письмо на имя Владимира Путина, 
но оно якобы осело где-то в Министер-
стве спорта. 

В конце концов месяц назад ФК 
«Тосно» объявил себя банкротом, а по-
давляющее большинство его бывших 
сотрудников нашли себе новые места 
работы. Отчасти сделать это футболи-
стам было легко, потому что новым хо-
зяевам не пришлось выплачивать за них 
никаких компенсаций, как это принято 
в футболе. Самым первым трудоустро-
ился главный тренер – Дмитрия Пар-
фенова пригласил клуб премьер-лиги 
«Урал» из Екатеринбурга. Остались в 
высшей лиге и вратарь Давид Юрченко 
с защитником Раде Дугаличем – они те-
перь играют за красноярский «Енисей». 
Бывших игроков «Тосно» можно уви-
деть в других командах премьер-лиги, 
много их в ФНЛ, и никто уже и не рас-
считывает на то, что им вернут долги. 

А в Ленинградской области при 
непосредственном участии того же 
губернатора Дрозденко быстро орга-
низовали новую команду, уже дебюти-
ровавшую в ПФЛ, третьем по силе фут-
больном дивизионе России. «Теперь 
мы создаем правильный, профессио-
нальный клуб», – заявил на презента-
ции команды губернатор. Причем, как 
уверяют, задерживаться в ПФЛ она не 
собирается. По крайней мере, по мысли 
Дрозденко, футболисты должны «про-
скочить» за год этот дивизион, а там 
уже и до премьер-лиги ногой подать. 

У Ленобласти и до «Тосно» были 
футбольные команды, только про-
держались они в профессионалах 
тоже недолго. В начале 1990-х Гатчину 

представлял «Апекс», затем в Пикале-
ве появился «Металлург», но самым 
громким по именам получился про-
ект «Светогорец». Команду из городка 
на финской границе возглавлял сам 
Владимир Казаченок, свои первые в 
профессиональной карьере матчи в ее 
составе провел Александр Кержаков, 
а курировал тот коллектив нынешний 
вице-губернатор Петербурга Влади-
мир Кириллов, работавший тогда в 
администрации Выборгского района 
Ленобласти.

Новую областную команду назвали 
«Ленинградец», и этот бренд очень нра-
вится Дрозденко: «Название объединя-
ющее для жителей города и области. 
Все-таки у нас конгломерация, факти-
чески единый регион, которому мало 
одной сильной футбольной команды». 
До конкуренции с «Зенитом», конечно, 
еще ох как далеко, но имеющие отноше-
ние к новому проекту не упускают воз-
можности «уколоть» главную команду 
Петербурга. «В прошлом году мы пред-
ложили “Зениту” 15 человек – ни одно-
го не взяли, – рассказывает директор 
СШОР “Зенит” Евгений Шейнин. – И 
это при том, что у нас старшая команда 
три года подряд выигрывала первен-
ство страны! Хоть одного из чемпио-
нов, наверное, можно было взять? Так 
что для нас теперь приоритетной ко-
мандой будет “Ленинградец”». 

Специалистов несколько смущает, 
что городская футбольная школа бу-
дет готовить игроков для областной 
футбольной команды, но пока в ее 
составе действительно в большинст-
ве своем  воспитанники зенитовской 
СШОР разных возрастов (но есть и не-
сколько областных ребят). В том числе 
нападающий Егор Корцов, забивший в 
14 матчах молодежного первенства 21 
гол. Своей нацеленностью на ворота и 
рыжим цветом волос он очень напо-
минает зенитовского бомбардира еще 
советских времен Льва Бурчалкина, но 
селекционерам нынешнего «Зенита», 
как говорят руководители «Ленин-
градца», он тоже не приглянулся. Ну а 
самый известный и едва ли не единст-
венный знакомый  болельщикам фут-
болист новой команды – 35-летний 
Максим Астафьев, игравший еще за 
«Зенит» времен Юрия Морозова.

В СШОР «Зенит» нашли и тренера 
для «Ленинградца»  – это Борис Ра-
попорт, что в свое время трудился на 
разных должностях в «Зените», а по-
следнее время работал как раз  с теми 
зенитовскими юношами, что регулярно 
выигрывают первенство России. 

Рапопорт, кстати, не разделяет жела-
ние своих руководителей за год «про-
скочить» ПФЛ и хотел бы получить се-
зон на раскачку.  Он вообще не верил, 
что за два месяца можно создать клуб с 

нуля и пройти лицензирование. Удиви-
ло это и других специалистов футбола, 
ведь по регламенту любая новая коман-
да должна начинать свою историю с лю-
бительских соревнований. Но тут все 
просто – желающих и имеющих сред-
ства на содержание профессиональных 
команд сегодня крайне мало. В зоне 
«Запад» ПФЛ даже с «Ленинградцем» 
набралось всего 13 участников, а это 
уже ниже минимума для проведения 
всероссийских соревнований, поэтому 
новичкам и сделали исключение. 

Первые домашние матчи команда 
провела на стадионе Nova arena на Гра-
жданке, в качестве запасной арены за-
явлен стадион в Тихвине.

Вспомнил про «Зенит» и Игорь Ле-
вит, обозначенный в заявочных доку-
ментах «Ленинградца» как генераль-
ный директор: «Я и сам с детства болел 
за “Зенит”. Но клуб сделал ставку на 
легионеров, в состав перестали попа-
дать питерские ребята, и моя любовь 
начала проходить. И таких, как я, мно-
го. У нас же будут играть местные вос-
питанники – и как раз на это мы будем 
делать упор в работе с болельщиками». 
Левит один из тех, кто действительно 
вправе определять политику клуба. Он 
один из сооснователей группы ЛСР, на 
сегодняшней день главного акционе-
ра нового футбольного клуба. Будут, 
как планируется, и другие, речь идет 
о десяти источниках финансирования, 
каждый выделит в перспективе на пер-
вый сезон по 10 миллионов рублей. 
Левит, судя по его высказываниям в 
прессе, рассчитывает в первую очередь 
на компании ЦДС Михаила Медведева, 
«Орими-Трейд» Александра Евневича 
и агрохолдинг «Выборжец» Александра 
Усова. Администрация Ленобласти уже 
вошла в число акционеров, но берет на 
свои плечи только футбольную школу, 
которая должна открыться в Рощине на 
построенной к ЧМ-2018 тренировоч-
ной базе. 

Пока, правда, на ней мальчишек не 
видно – все ворота наглухо задраены, 
никаких объявлений о наборе, только 
рекламные проспекты тренировав-
шейся здесь во время чемпионата мира 
сборной Хорватии. С деньгами тоже, 
судя по всему, на начальном этапе не 
ахти. Никто из футболистов «Ленин-
градца», как рассказывают их близкие 
на трибунах во время матчей, не име-
ет контракта больше чем на 80 тысяч 
рублей (для профессионального фут-
бола – смешные деньги), а на первый 
выездной матч в Смоленск игроки до-
бирались автобусом – 12 часов туда и 
12 обратно. Тоже нонсенс для истинно 
профессиональной команды. Ну и, ко-
нечно же, потерпели в итоге первое в 
своей истории поражение. 

Сергей лоПатеНоК

Кто дал такую команду?
За лето, когда в России проходил ЧМ-2018, в Петербурге не 
стало сразу двух профессиональных футбольных команд – 
«Динамо» и «Тосно», но появилась одна новая – «Ленингра-
дец».

Кто  
сыграет 
в футбол 
вместо  
«Тосно»  
и «Динамо»

а
ле

кс
ан

др
 н

и
КО

ла
ЕВ

 / 
и

н
ТЕ

рП
рЕ

СС

Посмотреть на матч «Тосно»  
с «Зенитом» теперь уже никак  
не получится.
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Данные любезно предоставлены  
Mediascope Санкт- Петербург

За неделю с 6 по 12 августа 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

ИЗМЕРЯЕМОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ТВ

ТНТ
ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

МУЛЬТ
МИР

ПЯТНИЦА

Ю

ЧЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

СУПЕР
2Х2

5,6
5,2

2,8
2,8

2,6
2,6

2,5

9,2

8,9
5,8

2,2

7,9

2,2

Большинство немедленно обменивают его на следу-
ющий ящик пива, но кто-то берет и наличку. Этим 
«суперлетом», как называют его немецкие пивовары, 
наличка, кажется, никого не интересовала. Но тут не-
которые креативные пивоварни выступили с призы-

вом сдавать всю имеющуюся пустую тару как можно быстрее.
«Сначала получи пфанд (деньги за пустые бутылки и ящи-

ки), а потом уже езжай в отпуск», – написал у себя в Facebook 
один из пивоваров.

По статистике, которую уже собрали, к настоящему мо-
менту немцы выпили на 15% больше пива, чем за весь 
прошлый год. А лето еще не закончилось. Этим пользуются 
бизнесмены, поднимающие цены. Поскольку прошлое лето 
было жарким, да и позапрошлое получилось неплохим, у 
пивоваров не было никаких поводов не верить синоптикам, 
составлявшим в начале года долгосрочные прогнозы на это 
лето. В итоге многие мейджоры, не поднимавшие цены на 
пиво долгие годы, внезапно решили их поднять, и случилось 
это еще в начале весны. За ними потянулись и пивоварни 
помельче. И, по данным издания Der Tagesspiel, в июне 2018 
года пиво стоило на 4,1% дороже, чем в июне 2017-го.

Все остальные напитки если и подорожали, то незначи-
тельно. Единственные, кому не повезло сильнее, чем люби-
телям пива, так это поклонники яблочного сока – он подоро-
жал на целых 11,6%. А это значит, что дороже стал и второй 
по популярности летний напиток в Германии, Apfelschorle – 
яблочный сок с газированной водой. Но для него, во всяком 
случае, тара есть.

Под серьезной угрозой оказалось и еще одно любимое лет-
нее развлечение баварцев – поездки на окрестные озера. Мюн-
хен окружен озерами не хуже Лаппеенранты, и многие из них 
находятся в тридцати минутах или часе езды от центра города. 
Тегернзее и Шлирзее – самые любимые из них. И именно на 
этих направлениях случился транспортный коллапс. Поездов, 
курсирующих между Центральным вокзалом Мюнхена и озе-
рами, категорически не хватает. В девять утра на платформе 
уже стоит плотная толпа: многие с велосипедами, корзинками 
для пикника, детскими колясками, зонтами от солнца и про-
чим крупногабаритным багажом. Все эти люди должны как-то 
влезть в поезд, который, кстати, гнусно опаздывает, из-за чего 
толпа на вокзале только растет, и доехать до озера, потому что 
следующий поезд придет только через два часа.

В девять часов утра на улице уже +23. В поездах часто 
не работает кондиционер – просто не выдерживает напря-
жения. (Немецкие поезда очень нежные, в них все время 
что-нибудь да не выдерживает.) Люди, осознавшие, что за 
радость отдохнуть на озере нужно платить высокую цену, за-
бывают о том, что они добропорядочные немцы с орднунгом 
в голове, и становятся… в общем, людьми. Они расталкива-
ют всех локтями, сердито шипят что-то сквозь зубы, с азар-
том обгоняют пожилых фрау и плюхаются на чудом уцелев-
шее свободное место – короче говоря, в буквальном смысле 
бьются за место под солнцем.

Более сообразительные и не такие привередливые едут 
в менее популярных направлениях, арендуют машины или 
вообще купаются в черте города. В Карлсфельде, где я живу 
и где тоже полно прекрасных озер, теперь каждый вечер 
высаживаются толпы мюнхенцев и туристов, мечтающих о 
купании. Еще больше купальщиков можно встретить в Ан-
глийском саду и на Изаре. Одежды на горожанах становит-
ся все меньше. А мюнхенская Züddeutsche Zeitung сварливо 
пишет о том, что в жару длина мужских штанов страшным 

образом сокращается, и это в целом не очень 
прилично. Вот и поди пойми их: с одной сто-
роны, можно почти повсеместно ходить го-
лыми, с другой – мужчинам нельзя носить 
шорты, потому как это смешно выглядит. А 
ледерхозе, значит, очень серьезный предмет 
одежды. У нас про такое говорили: «Детский 
сад, штаны на лямках».

Жара разделила людей на две группы: эн-
тузиастов и предпринимателей. Есть гражда-
не, которые на свои деньги покупают воду и 
раздают ее всем желающим. Это встречается 
не так часто, как хотелось бы. Но с другой 
стороны, в Мюнхене воду можно пить хоть из 
лужи, поэтому спрос невелик. Да и для мест-
ных лучшая вода – это хеллес (т.е. пиво), по-
тому и тары не хватает. А есть такие, которые 
пытаются выжать из жары хоть цент. К при-
меру, один из мюнхенских супермаркетов ре-
шил сдавать в аренду свою холодильную ком-
нату – по евро за две минуты. Почему просто 
не начать брать деньги за вход в кондициони-
рованное помещение, не очень понятно. Ви-
димо, это запрещает закон. 

Но несмотря ни на что, все всё равно по-
летнему расслаблены. Мне есть с чем срав-
нить. Сейчас я в Париже, в отпуске. И это 
вроде как самый любимый мой город, но 
именно он заставил меня с нежностью ду-
мать о Мюнхене и мюнхенцах.

В Париже теперь досматривают людей при 
входе  в каждый магазин. Я не шучу. Досматри-
вают примерно так же, как в России: то есть ох-
ранник вроде как смотрит в вашу сумку, но не 
видит в ней ни черта, потому что ему дали за-
дание досматривать, а не выявлять, обнаружи-
вать, обезвреживать. Вокзалы и метро при этом 
остаются без присмотра – входи кто хочешь, 
проноси что хочешь. По центру ходят толпы 
вооруженных автоматами полицейских – пять 
лет назад они тоже были, но совсем не в таком 
количестве. Постоянно улыбаться, извиняться 
и благодарить здесь тоже как-то не очень при-
нято. Я, привыкшая бесконечно всем улыбать-
ся, все время чувствую себя здесь дурой. 

Парижане кажутся очень напряженными, 
постоянно куда-то спешащими, озабоченны-
ми и уж точно не беспечными. А я не помню, 
когда в последний раз видела сразу столько 
серьезно настроенных людей, сразу столько 
автоматчиков в центре и сразу столько ох-
ранников на входе. 

То есть помню, но это точно было не в 
Мюнхене.

Катя ЩеРБаКова, Мюнхен

Письма из Германии. Про жару  
и нехватку пива
Этим летом Германия переживает необычайный кризис. Из-за 
жары немцы стали пить так много пива, что стало заметно не 
хватать пустой тары. У нас ведь тут как все устроено? Покупа-
ешь ящик пива, выпиваешь его в своем темпе, дальше сдаешь 
его вместе с пустыми бутылками и получаешь чек.

новости. Санкт-Петербург. Топ 20. аудитория "Все, старше 4 лет" 
06.08.2018-12.08.2018*
1 Вести - Санкт-

Петербург 
5,5 Вт 20:44:26 россия 1 07.08

2 Вести. (20:00) 5,5 Вт 20:00:08 россия 1 07.08
3 Вести. (20:00) 5,3 Вс 20:00:08 россия 1 12.08
4 Время 4,4 Вт 21:00:16 Первый 

канал
07.08

5 Время 4,2 Пн 21:00:15 Первый 
канал

06.08

6 Вести. (20:00) 4,2 Чт 20:00:09 россия 1 09.08
7 Время 4,2 Сб 21:00:16 Первый 

канал
11.08

8 Вести - Санкт-
Петербург 

4,1 Пн 20:45:16 россия 1 06.08

9 Вести - Санкт-
Петербург 

3,9 Ср 20:44:30 россия 1 08.08

10 Вести - Санкт-
Петербург 

3,9 Чт 20:44:25 россия 1 09.08

11 Время 3,8 Ср 21:00:16 Первый 
канал

08.08

12 Вести. (20:00) 3,7 Ср 20:00:08 россия 1 08.08
13 Сегодня вечером. 

(19:00)
3,4 Вс 19:00:02 нТВ 12.08

14 Время 3,3 Чт 21:00:16 Первый 
канал

09.08

15 Вести. (20:00) 3,3 Пт 20:00:09 россия 1 10.08
16 Вести - Санкт-

Петербург 
3,3 Пт 20:44:31 россия 1 10.08

17 Вести. (20:00) 3,3 Пн 20:00:08 россия 1 06.08
18 Время 3,3 Пт 21:00:16 Первый 

канал
10.08

19 Вести - Санкт-
Петербург 

3,1 Вт 17:38:50 россия 1 07.08

20 Вести - Санкт-
Петербург 

2,9 Вт 11:39:32 россия 1 07.08

Кинопрограмма. Санкт-Петербург. Топ 20. аудитория "Все, старше 
4 лет" 06.08.2018-12.08.2018*
1 инквизитор 3,9 Вт 21:35:28 Первый 

канал
07.08

2 инквизитор 3,8 Чт 21:36:02 Первый 
канал

09.08

3 инквизитор 3,8 Ср 21:34:15 Первый 
канал

08.08

4 инквизитор 3,7 Пн 21:34:58 Первый 
канал

06.08

5 искушение 3,7 Вт 20:59:52 россия 1 07.08
6 искушение 3,5 Пн 21:00:39 россия 1 06.08
7 искушение 3,2 Ср 21:46:28 россия 1 08.08
8 искушение 3,1 Ср 21:00:01 россия 1 08.08
9 След 3,1 Сб 22:20:24 Пятый 

канал
11.08

10 искушение 3,1 Пн 21:45:07 россия 1 06.08
11 След 3,0 Сб 21:33:43 Пятый 

канал
11.08

12 След 3,0 Пн 23:18:29 Пятый 
канал

06.08

13 искушение 3,0 Чт 20:59:47 россия 1 09.08
14 След 3,0 Сб 22:57:32 Пятый 

канал
11.08

15 Еда живая и мертвая 2,8 Сб 11:05:56 нТВ 11.08
16 искушение 2,8 Вт 21:48:43 россия 1 07.08
17 Врачиха 2,8 Вс 17:56:53 россия 1 12.08
18 След 2,8 Сб 23:44:42 Пятый 

канал
11.08

19 Провинциальная 
Мадонна

2,8 Сб 20:51:01 россия 1 11.08

20 Морские дьяволы 4 2,7 Пн 19:41:25 нТВ 06.08

развлекательная программа. Санкт-Петербург. Топ 20. аудитория 
"Все, старше 4 лет" 06.08.2018-12.08.2018*
1 андрей Малахов. 

Прямой эфир
5,4 Вт 17:54:05 россия 1 07.08

2 на самом деле 4,0 Вт 19:06:34 Первый 
канал

07.08

3 Пусть говорят 4,0 Вт 19:59:03 Первый 
канал

07.08

4 на самом деле 3,9 Ср 19:06:37 Первый 
канал

08.08

5 андрей Малахов. 
Прямой эфир

3,8 Чт 17:54:24 россия 1 09.08

6 Пусть говорят 3,6 Чт 19:58:54 Первый 
канал

09.08

7 Пусть говорят 3,5 Пн 19:58:29 Первый 
канал

06.08

8 андрей Малахов. 
Прямой эфир

3,2 Пт 17:54:51 россия 1 10.08

9 на самом деле 3,2 Чт 19:06:34 Первый 
канал

09.08

10 Сегодня вечером 3,1 Сб 21:20:22 Первый 
канал

11.08

11 на самом деле 3,1 Пн 19:05:47 Первый 
канал

06.08

12 Пусть говорят 2,8 Ср 19:59:16 Первый 
канал

08.08

13 андрей Малахов. 
Прямой эфир

2,8 Ср 17:54:47 россия 1 08.08

14 Сегодня вечером 2,8 Сб 19:51:45 Первый 
канал

11.08

15 КВн - 2015. летний 
кубок

2,7 Вс 18:58:56 Первый 
канал

12.08

16 аншлаг и Компания 2,5 Пт 20:59:45 россия 1 10.08
17 Привет, андрей! 2,5 Сб 17:57:54 россия 1 11.08
18 Мужское/женское 2,4 Пн 16:06:58 Первый 

канал
06.08

19 андрей Малахов. 
Прямой эфир

2,4 Пн 17:55:07 россия 1 06.08

20 Дачный ответ 2,3 Вс 11:53:53 нТВ 12.08



Город (812) № 15 {394} 20 августа 201850

Петербургский журнал 
«Город 812»
№ 15 (394) 20 августа 2018

учредитель, издатель –  
ООО «аЖУр–инвест»
Генеральный директор  
андрей анатольевич ПОТаПЕнКО
Главный редактор  
Сергей Германович БалУЕВ

Редакция:
нина аСТаФьЕВа
Михаил ЗОлОТОнОСОВ
Сергей лОПаТЕнОК
антон МУхин
Дмитрий нОВиК
Елена рОТКЕВиЧ 
Глеб СТаШКОВ
Федор ШУМилОВ
ответственный секретарь 
ирина ЧУДи

Верстка Дарья ДУБрОВа
фото лидия ВЕрЕщаГина
Корректура Светлана МаЗУр

Руководитель 
рекламной службы
Светлана КОВаль
тел. (812) 677-56-40
факс (812) 677-56-41
reklama@gorod–812.ru
Служба распространения

Елена СЕМЕнОВа
тел. (812) 677-56-40
market@ajur.info

Адрес редакции и издателя
191119, Санкт–Петербург,  
ул. Правды, д. 12, офис 3
тел. (812) 677-56-40
факс (812) 677-56-41
info@gorod–812.ru
www.gorod–812.ru

Журнал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Санкт-Петербургу и ленинградской области. Свидетельство № ТУ78–00038 от 06.08.2008. 
Типография «Премиум Пресс». Санкт Петербург, ул. Оптиков, 4. Тираж 10 000. Перепечатка материалов без разрешения редакции запрещена. При использовании материалов ссылка на «Город 812» обязательна. редакция не несет ответственно-
сти за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Присланные материалы не возвращаются и не рецензируются. Дата выхода в свет: 20 августа 2018 года. Цена свободная.

Жизнь слишком коротка, чтобы  
делать для себя то, что могут  
для тебя сделать за деньги другие». 

Сомерсет Моэм

Иван Грозный, конечно, тиран и деспот. Но, надо 
сказать, и детство у него было тяжелое. В три 
года он лишился отца – Василия III, а в семь 
лет – матери, Елены Глинской. 

И остался будущий русский царь сиротой. Правда, 
у него был младший брат Юрий. Но толку от брата не-
много – он слабоумный и немой. Ничего не поделаешь, 
династия вырождалась.

Страной правили бояре. Они, разумеется, грызлись 
между собой. Поскольку в России, если нет главного, все 
обязательно перегрызутся.

Сначала бояре расправились с Овчиной-Телепневым-
Оболенским, фаворитом Елены Глинской: «умориша его 
гладом и тягостию железною». Потом Шуйские боро-
лись с Бельскими. 

На маленького Ивана никто не обращал внимания. 
Иногда даже забывали его покормить. Про него вспо-
минали только тогда, когда он требовался для предста-
вительства на официальных, так сказать, мероприятиях. 
Причем бояре не удосужились соорудить для царя-ре-
бенка особый трон. И бедный Ваня восседал на огром-
ном и неудобном троне отца. 

Иван ненавидел бояр, особенно Шуйских. Через мно-
го лет он вспоминал, как они с братом играли в детские 
игры, а Иван Шуйский нагло сидел на лавке, опершись рукой 
о постель покойного Василия III. И на детей – ноль внима-
ния. «Кто же может перенести такую гордыню?» – вопрошал 
Иван Грозный. И мы, естественно, с ним соглашаемся: никто.

Со временем ребенок подрос. В 12 лет он уже забирался 
на терема и сбрасывал «с стремнин высоких» кошек и собак. 
А в 14 лет «начал человеков ураняти». Кроме того, он любил 
носиться с друзьями по московским изогнутым улицам и 
топтать конями людей. 

Людям приходилось несладко, но и дружкам Ивана не по-
завидуешь. Однажды маленький царь велел задушить своего 
приятеля Михаила Трубецкого. А потом приказал своим пса-
рям убить знатного боярина Андрея Шуйского. «От тех мест 
начали боляре от государя страх имети и послушание», – го-
ворится в летописи. 

Но, видимо, не все бояре стали послушными. Потому что 
в 1545 году Ивану пришлось урезать язык Афанасию Бутур-
лину «за невежливые слова». Боярская дума возмутилась, и 
царь наложил на бояр опалу. Ему тогда уже исполнилось 15 
лет и он стал совершеннолетним.

На следующий год Иван Грозный отправился в поход на 
южные границы государства. А по дороге новгородские пи-
щальники, то есть стрельцы, пристали к нему с челобитной. 
Он велел их прогнать. Пищальники начали сопротивляться. 
Завязался бой. Молодой царь понял: челобитчиков надо не 
просто гнать, а сразу наказывать. И вскоре псковским чело-
битчикам он уже «палил бороды да свечею зажигал». 

А на южной границе было спокойно. И царь заскучал. И 
стал играть в игры. Заставил бояр пахать и сеять гречиху, а 
сам «на ходулях ходил». А еще он играл в покойников. Чело-
века – живого, разумеется, – обряжали в саван и клали в гроб, 
стоящий посреди избы. И читали «заупокойную молитву», на 
самом деле – отборно матерились. А под конец собранных в 
округе девок заставляли целовать «покойника» в губы.

Боярам очень не нравилась эта игра. Но 
мы, люди просвещенные, можем сделать 

важный вывод: в это время Иван Гроз-
ный был довольно гуманным правите-
лем. Ведь он играл в покойников, потому 
что ему не хватало покойников настоя-
щих.

Впрочем, за этим дело не стало. Царь 
отрубил головы князю Кубенскому и бо-
ярам Воронцовым. Во-первых, они воз-
мущались игрой в покойников, а во-вто-
рых, Иван заявил, что именно Кубенский 
с Воронцовыми учинили мятеж новго-
родских пищальников. 

Расправившись с главарями бояр, 
Иван Грозный венчался на царство и 
приблизил к себе родственников по ли-
нии матери – Глинских. Но тут в Москве 
случился пожар. В огне погибли 1700 че-
ловек. Даже митрополит Макарий чуть 
не сгорел. 

Москвичи, разумеется, не обрадова-
лись. Им говорили, что пожар – нака-
зание за грехи. Но москвичам хотелось 
найти более конкретных виновных. И 
они решили, что во всем виноваты Глин-
ские. А больше всех – Анна Глинская, ба-

бушка Ивана Грозного. Эта бабушка, дескать, 
разрывала могилы, вынимала у мертвецов 
сердца, мочила их в воде, а потом оборачи-
валась сорокой и, летая, кропила этой водой 
город. 

Честно говоря, версия не особо убеди-
тельная. Но народ, как известно, доверчив. 
А пиарщики и тогда существовали. И вроде 
бы главными пиарщиками были бояре, недо-
вольные засильем Глинских.

В общем, народ возмутился, разграбил 
дворы Глинских и убил дядю царя – Юрия 
Глинского. А Иван Грозный убежал в подмо-
сковное село Воробьево. Но толпа пришла и 
туда. Людей с трудом убедили, что Глинских 
в Воробьеве нет.

Иван Грозный сильно задумался. Вроде 
бы он царь. И власть его от бога. И он всемо-
гущ. А с другой стороны – народ смеет под-
нимать мятеж. А гнусные бояре подыгрыва-
ют мятежникам. 

Пока царь не сделал определенных выво-
дов. Он начал проводить дельные реформы. 
Но затем осознал, что реформами многого 
не достигнуть. И ввел опричнину. И затерро-
ризировал страну. А почему? А потому что 
детство у него было тяжелое. 

Глеб СтаШКов 

Когда был Грозный маленький
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25 августа 1530 года. В подмосковном селе Коломенском 
родился Иван Грозный.

НОВЫЙ САЙТ ЖУРНАЛА

ВСЁ ТАМ



ре
кл

ам
а


