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На кого могут  
помеНять  
ВарсоНофия

Сколько агентов КГБ было в Ленинграде

почему из аэропорта «пулкоВо» 
мало куда улететь можНо

ШкольНикам  
НаВязыВают  
«культурНые 
НорматиВы». 
кому-то  
это ВыгодНо

почему  
Не закаНчиВаются  
допиНгоВые  
скаНдалы  
В НаШем  
спорте
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Угол Правды и СоциалиСтичеСкой

Вы находитесь здесь

Шувалов 22, 36
Шумилов 7

Лопатенок 44, 46

Щербакова 48

Волков 8

Бондаренко 34Сташков 6

Морозов 40

Петров 9
кого читать

Роткевич 4, 12

Золотоносов 17, 38

Чем настоящая новая  
искренность отличается  
от просто новой искренности

Говорят о новой искренности. 
Что в людях от власти она про-
резалась. Режут правду-матку 
прямо в глаза. Иногда обидно 
получается, иногда не очень. 

Обидно – когда народу говорят: а 
ни черта вам государство не должно. 
Мы вас рожать детей не просили! Вы 
деньги в бюджет не клали! Живете бед-
но – значит, не умеете работать! В этой 
части «новой искренности» всё про 
деньги и про то, что народу на госу-
дарство рассчитывать не надо, у него и 
важнее проблемы имеются. 

Примеры «новой искренности» из 
другой серии: министр Орешкин за-
явил, что цифрам Росстата верить не 
надо. Вячеслав Сурков сообщил, что 
государство Путина на века построено. 
Сам Путин сказал, что мы попадем в 
рай, а они просто сдохнут.

Только это все недостаточная ис-
кренность. Если уж начали играть с 
«новой искренностью», то надо дово-
дить дело до конца. Настоящая Новая 
Искренность (ННИ) нужна. 

Настоящая Новая Искренность оз-
начает, что прямо говорим: Владимир 
Путин должен сидеть у власти, пока 
может сидеть. Потому что он гений и 
основа основ. И надо молиться, что-
бы ему здоровья еще на пятьдесят лет 
хватило. И нечего тут разводить про 
четыре типа государств – как Сурков. 
Или про «не поменять ли что-нибудь в 
Конституции» – как Зорькин.

Про то, как мы попадем в рай, – вро-
де искреннее заявление, но непонятно 

же до конца: шутит Путин или на самом 
деле в рай верит? В Настоящей Новой 
Искренности говорят конкретно:  да, 
готовится война, ожидаемое количество 
жертв: у нас – такое-то, у них – такое-то. 

Или про выборы – нет, ребята, мы 
тут уже всё решили: губернатором бу-
дет тот-то, хороший мужик, между 
прочим. И не собираемся ничего скры-
вать и с вами в прятки играть.

То есть прямо с народом разгова-
риваем, без экивоков. Народ в рамках 
ННИ, понятно, тоже может отвечать 
прямо. Ну, он и так считает, что власть 
дерьмовая, а замены Путину нет. Поэ-
тому даже вздохнет с облегчением, что 
царство правды, наконец, наступило.

Конечно, чего-то в этом царстве 
правды мы лишимся. По древней ки-
тайской градации есть лишь несколько 
видов речей.

1. Есть речи приукрашенные. То есть 
недостоверные.

2. Есть речи, угодные собеседнику. 
Они приносят выгоду. Но верить им 
никогда нельзя.

3. Есть речи, содержащие суждение. 
Такие речи предъявляют истину. 

4. Есть речи, содержащие возраже-
ния. Такие речи отсылают назад.

5. Есть речи ученые. Они служат для 
создания репутации мудрого человека.

6. Есть речи простодушные. Они по-
зволяют приобрести репутацию хра-
бреца.

В случае наступления эры ННИ все 
должны произносить только просто-
душные речи. Ни речи приукрашен-

ные, ни ученые, ни содержащие сужде-
ния станут уже невозможны. Не нужны 
будут консультанты по политтехно-
логиям и советники по пиару. Этих не 
жалко. Но бессмысленны станут уче-
ные мужи и вдумчивые дамы. Так к 
этой мысли еще китайцы склонялись. 
Например, последователи Лао Цзы рас-
сказывали такую историю. 

Однажды у китайского разбойника 
Чжи спросили:

– Есть ли у разбойников свое учение?
– Разве можно выходить на промысел 

без учения? – ответил Чжи. – Угадать, 
что в доме есть сокровище, – мудрость. 
Войти в него первым – смелость. Выйти 
последним – справедливость. Понять, 
возможен ли грабеж, – знание. Разде-
лить добычу поровну – милосердие. 
Без этих пяти добродетелей никто не 
может стать крупным разбойником. 

И какой вывод из этого диалога дела-
ли даосы? Отсюда видно, говорили они, 
что  без учения мудрецов нельзя стать 
добрым человеком и без учения му-
дрецов нельзя стать разбойником. Но 
добрых людей мало, а недобрых много. 
Поэтому польза, которую приносят му-
дрецы, невелика, а вред – велик.

Если мудрецов прогнать, в Подне-
бесной воцарится порядок. Без мудре-
цов исчезнут и большие грабители. 

Нам, мудрецам, конечно, такое обид-
но слушать. Поэтому мы против насто-
ящей новой искренности. Да и надежду 
все-таки хочется иметь. От простодуш-
ных речей ее не дождешься.

Сергей Балуев
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Александр Беглов,  

врио губернатора СПб  817* 

на встрече с главой ЦиК обещал 

честные выборы

Лжеминирования   624

из-за звонков о заложенных бомбах 

эвакуировали школы, музеи и торго-

вые центры

ИТМО,  

университет 412

одно из его зданий обвалилось. Без 

жертв

Метрострой   139 

обещал выплатить зарплату рабо-

чим

Алексей Нимандов,  

корреспондент «Фонтанки»   123

Переоделся женщиной и сходил в 

женское кафе. Феминистки в шоке

Николай Бондаренко, 

вице-губернатор СПб  77 

Рассказывал, как после снега будет  

бороться с мусором

Борис Вишневский, депутат 

ЗакСа СПб  65

организовывал Марш памяти 

немцова

Андрей Хлутков, экс-глава  

Центрального района СПб  51 

Уволен

Юлия Киселева, экс-глава 

Василеостровского  

района СПб   51

Уволена

Виталий Черкашин,  

экс-глава Красносельского  

района СПб  51

Уволен

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

индекс цитируемости готовится 
на основе данных, предоставля-
емых Архивно-аналитической 
службой АЖУРа на основе мони-
торинга городских и областных 
печатных и электронных СМи.

* Количество упоминаний.

Вам Друзя жалко?

Кр
ик

 д
уш

и 
на

ро
да

Магистра игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя обвиняют в попытке мо-
шенничества: якобы Друзь предложил главному редактору шоу «Кто хочет стать 
миллионером?» Илье Беру заранее сообщить вопросы и поделить 3 миллиона 
выигрыша. Сделка состоялась, но выигрыша не случилось, потому что Бер под-
менил вопросы. Друзь уверяет, что все было наоборот: Бер предложил, но Друзь 
не отказался. Теперь всех отстранили от эфиров. 

ЖеНСТВеННОСТь уЛеТуЧИВАеТСя
– Что такое анаболики? – спросила я свою дочь-старше-
классницу. Ее брови взлетели вверх:

– А тебе зачем?
– Ты подготовила презентацию об анаболиках? –  я вклю-

чила родительский тон. 
Дочь отошла в сторону и внимательно посмотрела на 

меня. Чувствуя неловкость момента,  пришлось уточнить:
– Домашку по физре сделала? Задание к 14 параграфу?
Выпавший из шкафа учебник «Физическая культура» 

навсегда перевернул мое представление о том, чем дети за-
нимаются на уроках в спортзале. Автор пособия – доктор 
педагогических наук, профессор В.И. Лях. Издательство 
«Просвещение», 2017 год, учебник рекомендован Минобр-
науки РФ. 

Знаете, какое сегодня самое массовое увлечение молодежи?
«Курение в России – одно из самых массовых увлечений 

молодежи», – пишет профессор Лях и ссылается на британ-
ских ученых. – По данным английских врачей, каждая выку-
ренная сигарета сокращает срок жизни человека на 6 мин... 
Для девушек курение наиболее губительно: у них портится 
цвет лица, желтеют зубы, множатся морщины. Вместе с си-
гаретным дымом улетучивается женственность».

Как именно курение влияет на юношей, профессор не пи-
шет. Поэтому если юноша задумается над  вопросом – что 
появляется вместо «улетучившейся женственности», то, воз-
можно, придет к выводу, что появляется мужественность.

– Это аргумент для мальчиков. Чтобы присоединиться  к 
«увлечению молодежи», – заметила дочь-старшеклассница. 

удАр гОЛОВОй С рАЗБегА
Слово «губительно» – похоже, одно из самых любимых у 
автора учебника. Особенно часто он употребляет его, когда 
речь идет о девушках. В главе «Употребление алкогольных 
напитков» В.И. Лях пишет:

«Веселящие и горячительные напитки губительно влия-
ют… на половую сферу. Поклонницы хмельных застолий в 
2,5 раза чаще страдают гинекологическими заболеваниями. 

«Поклонницы хмельных застолий в 2,5 раза чаще страдают 
гинекологическими заболеваниями», – это из учебника по 
физкультуре для 10–11 классов. Это раньше физкультуре в 
школе учили без учебников. А теперь «физра»  – предмет не 
хуже остальных. О чем дети не узнают на других уроках, кро-
ме физкультуры, – выясняла корреспондент «Города 812».

Систематическое употребление алкоголя в 
больших дозах оказывает разрушающее дей-
ствие на репродуктивные органы не только 
женщин, но и мужчин», – предупреждает пе-
дагог (выделено редакцией). 

 – А если не  регулярно и не большими до-
зами, то пить  можно? – сделав наивное лицо, 
переспросила дочь. 

Еще ее очень заинтересовало,  в чем раз-
ница между веселящими и горячительны-
ми напитками. И любой ли горячительный 
напиток веселит?  Я не знала. Вместе по-
лезли в Интернет. Там тоже не нашли. Дочь 
пообещала, что как только ей исполнится 
18 лет – пожертвует собой ради науки и 
исследует этот вопрос. После этого главу 
«Наркомания» я пыталась запретить ей 
читать.

«Хуже дурмана, чем наркотики, люди, 
по-видимому, еще не придумали. Цель жиз-
ни наркомана постепенно сводится лишь 
к одному – приобрести очередную порцию 
дурмана и забыться, медленно умирая в по-
лусне-полубреде. Порабощение “белой смер-
тью” ужасно...» – написано в учебнике по 
физкультуре.

Дочь похихикала над дремучестью автора. 
– Если найдется старшеклассник, кото-

рый  не слышал про наркотики, то учебник 
по физре его точно спасет! От белой смерти. 
А от розовой, желтенькой или голубой не 
спасет! – объяснила мне мысль автора стар-
шеклассница. 

Следующую главу «Анаболические препа-
раты» она изучила с еще большим рвением. 
Затем заявила, что у автора получилась хо-
рошая реклама стероидов. И зачитала вслух 
понравившиеся места.

– Анаболики усиливают обмен веществ в 
мышцах, ускоряют усвоение белков... стиму-
лируют заметный рост мышечных волокон. 
Появляется реальная возможность в крат-
кие сроки, взамен многих месяцев трени-
ровок, разрешить задачи «телостроительст-
ва», – продекламировала дочь.

Окончание на странице 11.

Руки выше, ноги шире

Константин ГОЛОВ, гендиректор охранного предприятия:
– Три года назад я отдыхал в Юрмале и там вступил в местное «Общество 
друзей Друзя». Сам Друзь устраивал в Юрмале встречи с членами этого 
общества, фотографировался с ними, отвечал на вопросы. Помню, мы 
спросили его, чем он как игрок отличается от Вассермана, и Друзь отве-
тил: у Вассермана больше знаний, чем у него, но именно поэтому ему, 
Друзю, легче найти у себя в голове «изюминку» для ответа в игре. Короче, 
о друзьях, да еще с «изюминкой», либо хорошо, либо ничего.

Борис НИКОЛАЕВ, юрист, полковник ФСБ в отставке:
 – Сегодня везде мошенники. Это в прежнее время сын Андропова честно 
работал на заводе слесарем… В данном случае имеем дело с очевидной 
статьей 159 УК РФ – попытка мошенничества. 

Сергей БАЛАБОНОВ, гендиректор, Балтийская Медиа Компания, 
к.т.н:
– 4 года назад я участвовал в игре «Что? Где? Когда?». Это была частная, 
платная игра, организованная Друзем, проходила она на улице Савушки-
на в ресторане. Я отнесся к ней со всей серьезностью, но был разочаро-
ван: мне не понравились вопросы, которые задавал Друзь, они явно были 
рассчитаны не на логику и эрудицию игроков, а на банальность их знаний 
о мире, и в этом был какой-то цинизм. После этого я потерял к этой игре 
всякий интерес, и сегодняшние слухи оставляют меня равнодушным.

Валерий ЗИМИН, рекламист, «Дом семян»:
– У меня жена отлично разгадывает кроссворды, а когда смотрит 
передачу «Что? Где? Когда?», то быстрее всех знатоков отвечает на любой 
заданный им вопрос. И теперь, когда Друзя от передачи отстранили, 
она хочет позвонить неподкупным редакторам и сказать им, что готова 
участвовать во всех передачах вместо Друзя. И если редакторы непод-
купные, они должны сказать «да».

Дмитрий ШАГИН, художник, группа «Митьки»:
– В свое время Друзь баллотировался в депутаты ЗакСа. Помню призывы 
на домах «Друзья! Голосуйте за Друзя!», они красовались на старых сте-
нах и были написаны черными страшными буквами. Такой, как я понял, 
антипиар – против Друзя кто-то сработал. В этот раз Друзь вроде никуда 
не баллотируется. Кому тогда антипиар нужен?

Владимир МАЛЫШЕВ, член Союза писателей СПб и России:
– Много лет назад, когда я работал в Италии, там на ТВ уже были такого 
рода игры, но играли не «звезды», а простые люди, и это было настоящее 
состязание умов. А у нас «звезды», которые и без того миллионеры, по-
чему-то играют в «Кто хочет стать миллионером?». Возможно, это такое у 
них хобби или жажда всенародной славы… То, что произошло с Друзем, 
думаю, обычный, как повсюду, обман, который случайно обнаружен, и 
главный редактор передачи по каким-то своим причинам решил в этот 
раз вынести сор из избы. Теперь оба расплачиваются.

Борис КОРОЛЕВ, часовщик, «Срочный ремонт часов» на Сенной:
– Ситуация с Друзем и Бером – яркий пример отлаженного механизма по 
поддержанию рейтинга, но который всё же дал сбой. Ведь даже в работе 
атомных часов иногда бывают погрешности.

Сергей ИВАНЕНКОВ, профессор, гл. редактор журнала CREDO new:
– Я ни с кем из этих героев лично не знаком. Поскольку ни Друзь, ни 
редактор не подали в официальные органы жалобы, их поведение остает-
ся на уровне сплетен и хайпа. Но я приветствую решение руководства 
канала уволить их обоих с работы.

Тимофей МОЛЧАНОВ, социолог:
 – Складывается впечатление – оба хороши. Вот она – наша интеллиген-
ция… Ха-ха.

Подготовила Эмилия КуНДЫШева 
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Угол Правды
ВЕЛИКА РОССИЯ, ОТСТУПАТЬ НЕКУДА

СССР в 1991 году
Располагаясь на территории 22,4 млн км2,

Советский Союз был крупнейшим
государством мира.

Россия в 2019 году
Хотя в результате распада СССР 
территория страны уменьшилась

на 24 % (с 22,4  до 17 млн км²), Россия
по-прежнему остается крупнейшим 

в мире государством.

В разные исторические эпохи 
Россия неоднократно меняла 
свои границы.
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Наибольшей интенсивностью 
русские завоевания 
отличались в XVI веке, когда 
пространство страны 
увеличилось в четыре раза. 
Присоединены земли 
заволжские и сибирские.

1552 год — 
присоединение 
Казанского ханства 
к России

1654 год — 
Воссоединение 
Украины
с Россией

В 1916 году
Российская 
империя была 
крупнейшей 
континентальной 
монархией
из когда-либо 
существовавших 
государств.

2014 год — присоединение 
Крыма (26 тыс. км2)

Приобретения Петра I
у Балтийского моря
и отошедшие при 
Екатерине II части 
бывшего Царства 
Польского.

1801 год — 
вхождение 
Грузии
в состав 
России

1809 год — 
присоединение 
Финляндии

1815 год — 
Царство 
Польское

1921 год — 
потеря 
Польши 
(включая 
Западную 
Украину и 
Западную 
Белоруссию)

Казань брал
На всем протяжении царствования Ивана Грозного Московское 
государство вело войны за расширение территорий. Первым 
успешным мероприятием можно считать завоевание земель 
Казанского ханства. Россия к концу царствования Ивана 
Грозного представляла собой огромное царство, 
простиравшееся от берегов Белого моря до Каспия
и от Урала — до границ с Речью Посполитой.

При воцарении 
Петра I

Иван IV
Грозный

(1533–1584)

Петр I
(1672–1725)

Екатерина II
(1762–1796)

1,5 млн км2

Если не брать в расчет распад Российской империи и крах 
СССР, то самая крупная территориальная потеря России — 
продажа Аляски Америке в 1867 году.

Каждый советский школьник 
знал: СССР занимал 1/6 часть 
суши. Большая часть 
территории приходилась
на РСФСР (3/4 территории 
страны).

Алексей
Михайлович
(1645–1676)

Александр I
(1801–1825)

ИСТОЧНИК: НИКОЛАЙ РУБАКИН. РОССИЯ В ЦИФРАХ.  СПб, 1912. ИНФОГРАФИКА: ФЕДОР ШУМИЛОВ.

Царство четвертое. Последнее

Кроме фразы «Быть или не быть»
в шекспировской пьесе есть много 

выражений, ставших крылатыми.

Кто здесь?
Собственно начало пьесы.

Распалась связь времен
Говорят, желая поворчать на молодежь.

Не пей вина, Гертруда!
Пьянство не красит дам. 

В роли
Гамлета —
Барт Симпсон.

«Не пей вина, Гертруда» — песня из альбома
«Кострома mon amour» группы «Аквариум» (1994).
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О женщины, вам имя — 
вероломство!

Без комментариев

Про Суркова – серьезно
А теперь – по поводу статьи Суркова, но се-
рьезно.

Ужасно отбивает мозг убежденность, что 
Россия – центр мироздания. Что Земля вра-
щается вокруг России, а Солнце вращается 
вокруг Земли, которая вращается вокруг 
России.

Сурков набросал кучу требухи: пути-
низм, идеология будущего, государство но-
вого типа…

А таких режимов, где всё сходится к лич-
ности лидера, в истории каждой латино-
американской страны пяток, если не десяток 
наберется. Да и в Африке – порядочно.

Да и народ там – поглубиннее нашего.
Вся уникальность и особый путь России 

исчезают, если сравнивать не с пресловутым 
Западом, а с Зимбабве или Гондурасом.

Про исторические вехи

Министр просвещения Васильева заявила, 
что школьную программу по истории Оте-
чества нужно обновлять каждые три-пять 
лет. И подчеркнула, что за последние четыре 
года в мире произошло много важных собы-
тий: от гражданской войны в Сирии до чем-
пионата мира по футболу.

Если исходить из этой логики, то про-
грамму по истории нужно обновлять не раз 
в три-пять, а ровно раз в четыре года. По-
скольку чемпионаты мира по футболу про-
ходят именно раз в четыре года. 

Для школ с гуманитарным уклоном нуж-
но обновлять чаще: не только после чемпио-
натов мира, но и после чемпионатов Европы. 

Запаришься, конечно, так часто обнов-
лять, но хорошо же, что министр Василье-
ва указала нам отправные точки в процессе 
исторического развития человечества.

Монолог.  
Подражание Гамлету
В «Великолукском мясокомбинате»
Внезапно перестали продавать
Филе бедра куриного. И вот
Мне говорит с ухмылкою торговец:
«Вместо бедра вам предлагаю грудку».
Но пусть ту грудку он себе засунет
В филейные свои же части тела.
Еще закрыли овощной ларек,
Что с давних пор под окнами моими
Стоял. Что делать мне теперь?
Сносить ли плети и глумленье века, 
Ничтожную зарплату и долги, 

И повышенье возраста, 
 в котором
На пенсию уходят мужики
И бабы. Может, надо выпить
Сто граммов водки 
 и два литра пива?
А может, триста водки 
 с литром пива?
Да, жизнь трудна, 
 кто б что ни говорил.

Про трусость

Вот каких людей я ненавижу: 
набрал продуктов, а денег не 
хватает.

И играет с кассиром в игру:
– Уберите квас.
– Все равно не хватает.
– Уберите гречку.
– Еще 20 рублей нужно.
Этакое «очко», только нао-

борот.
А я стою за ним, скрежещу 

зубами и думаю:
– Перебор, парень. Ты про-

играл. Вали отсюда.
Думаю, но молчу – больно 

мужик здоровый. Так трусами 
нас делает раздумье и так реши-
мости природный цвет хиреет 
под налетом мысли бледной.

Про коммуникации 

В прошлый раз ходил стричься, 
а парикмахерская закрыта. Ра-
ботяги чего-то делают.

– Что такое? – спрашиваю. – 
Ремонт?

– Ремонт, – отвечают рабо-
тяги.

– Здесь больше не будет па-
рикмахерской?

– Не будет парикмахерской.
Опять пошел стричься – от-

ремонтированная парикмахер-
ская работает. 

Вспомнил работяг. И понял, 
что они не отвечали на мои во-
просы, а просто повторяли кон-
цы предложений. 

А я думал, так только в «На-
шей Раше».

Про несправедливость

Несколько раз видел, как мужи-
ки фотографируют овощи, по-
сылают фотки женам, а те ука-
зывают, какие нужно покупать.

Ни разу не видел, чтобы 
жены фоткали пиво, отсылали 
мужьям, а те указывали бы, ка-
кое брать.

Вопиющая несправедли-
вость.

Глеб СтаШКов
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мПрочитал-таки статью Суркова, которая про четыре российских 
государства, последнее – государство Путина. «Современная модель 
русского государства начинается с доверия и на доверии держится. 
В этом ее коренное отличие от модели западной, культивирующей 
недоверие и критику. И в этом ее сила», – пишет Сурков.
«В Госдуме предложили в разы поднять штрафы за оскорбление гос-
символов», – пишут новостные сайты. Чего-то как-то не стыкуется.
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МИТрОПОЛИТ ХОрОшИй, Не ЗВерСТВуеТ
Впрочем, говорят, что патриарх Кирилл неважно себя чув-
ствует – настолько, что даже не смог сходить на послание 
президента, – поэтому заседание Синода может быть пере-
несено.

Митрополит Варсонофий возглавляет не только пе-
тербургскую кафедру, но и управляет делами Московской 
патриархии, поэтому его перевод в какой-нибудь другой 
регион (с оставлением в должности управделами или без та-
кового) – глобальный тектонический сдвиг. И причины для 
него должны быть весомые.

Владыка явно не прижился в Петербурге, причем по всем 
направлениям. Общественности он запомнился скандалом 
с Исаакиевским собором и другими претензиями на музей-
ные здания. Местному духовенству – своим окружением, ко-
торое приехало с ним из Мордовии и оказалось несколько 
менее рафинированным, чем хотелось бы. Хотя справедли-
вости ради надо сказать, что никакими зверствами владыка 
Варсонофий не отметился. Никого не запрещал в служении, 
оставляя тем самым без средств к существованию, не лишал 
приходов, никому не ломал судьбы, как любят делать неко-
торые его коллеги, получая безграничную власть над клиром 
вверенной епархии. Или почти никому – в любом случае, он 
не относится к числу «владык-самодуров». 

Однако если митрополита и уберут из Петербурга, то 
явно не за это, а за то, что он не сумел наладить контакта с 
властями. Георгий Полтавченко его, как говорят, не любил, 
Александр Беглов пока что тоже никаких знаков внимания 
не оказывает и собор не отдает. Сама история с Исаакиев-
ским собором тоже не лучшим образом характеризует вла-
дыку в глазах московского начальства: вместо того чтобы 
аккуратно подготовить почву, а потом тихо решить вопрос, 
он устроил федеральный скандал. 

Впрочем, у Варсонфия есть явные плюсы. Он, очевидно, 
пользуется доверием патриарха: был назначен и.о. управ-
делами патриархии через 2 месяца после интронизации 
Кирилла и с тех пор остается на этом посту. Возможно, их 
связывает с митрополитом география: считается, что род 
Гундяевых происходит из Мордовии, которую с 1991-го по 
2014-й, до перехода в Петербург, окормлял Варсонофий. 

ПО ПОЛИТИЧеСКИМ МОТИВАМ
Таким образом, для перевода митрополита из Петербурга 
сейчас нет видимых причин. Если не считать смены губерна-
тора: не секрет, что Александр Беглов так же, как и Георгий 
Полтавченко, человек верующий, а митрополит не знаменит 
ничем, кроме своей тяги к недвижимости. Некоторые верую-
щие люди считают, что глава такой епархии, как Петербург-
ская, должен обладать более широким списком талантов. 
Говорят, и Георгий Полтавченко поднимал вопрос о смене 
Варсонофия, но в свойственной ему флегматичной манере.

То есть поменять митрополита могут с целью установле-
ния более плодотворного сотрудничества со светскими вла-
стями в Петербурге. Однако дать Варсонофию какую-нибудь 
менее важную кафедру – значит ни за что обидеть челове-
ка. А более ценных епархий у нас только две: Московская и 
Крутицкая (Московская область). Но во главе первой стоит 

сам Кирилл, а вторую возглавляет митропо-
лит Ювеналий, на место которого уже стоит 
длинная очередь кандидатов. 

Впрочем, эксперты в церковных вопросах 
говорят «Городу 812», что слухи о смене пе-
тербургского митрополита могут в равной 
степени оказаться и правдой и неправдой. 
«Все зависит от патриарха. В нормальном 
состоянии духа он не стал бы принимать 
такое решение. Но сейчас предсказать его 
действия не может никто, даже он сам», – 
поделился своим мнением один из собесед-
ников «Города 812». Аналогичную точку зре-
ния высказал в эфире «Эха Москвы» диакон 
Андрей Кураев. «За 10 лет никому и никогда 
не удалось предугадать ни одного кадрового 
решения патриарха Кирилла. Это фирмен-
ная фишка его правления, что совершенно 
непредсказуемо, куда и кого он поставит. И 
у патриарха опять же есть еще и понятная 
человеческая усталость. От тех, кто слишком 
долго с ним», – заявил он.

Другой источник считает, что все может 
быть ровно наоборот: «Никто никуда из 
Петербурга не только не уезжает, но переез-
жает сюда окончательно. Речь может идти о 
том, что владыка Варсонофий оставит свой 
пост в Москве и будет заниматься только 
епархией». Такое развитие ситуации может 
быть обусловлено недовольством патриар-
ха деятельностью митрополита в качестве 
управделами. Впрочем, отмечает этот источ-
ник, слухи о переводе владыки Варсонофия 
из Петербурга ходят постоянно, но пока не 
реализовались. 

ВАрИАНТы
Список потенциальных преемников митро-
полита Варсонофия велик. Наиболее зна-
комым широкой общественности его пред-
ставителем является глава Отдела внешних 
церковных связей митрополит Иларион. В 
Петербурге Иларион пришелся бы ко дво-
ру: по церковным меркам молодой (52 года), 
интеллигентный и образованный, сочиня-
ет музыку и приобрел за время службы в 
Европе западный лоск. (Хотя в бытность 
свою в Англии поругался с кумиром всей 
церковной интеллигенции митрополитом 
Антонием Сурожским.)  Правда, во время 
конфликта с Константинополем наговорил 

много разного – но что ж делать, служба у него такая. Он 
относится к числу ближнего круга Кирилла – именно ему 
тот доверил возглавить после себя Отдел внешних церков-
ных связей, когда сам ушел в патриархи.

Однако украинская автокефалия  и в целом крах внеш-
ней политики РПЦ  – формально именно Иларионовский 
прокол. И если Кирилл считает его виноватым, то пони-
жение до петербургской кафедры – логичное наказание. 
Правда, дела на Украине и в «мировом православии» еще 
не закончились: надо получать все бонусы из образа жер-
твы, который складывается у украинского филиала РПЦ, а 
также сколачивать антиконстантинопольскую коалицию из 
тех, кто еще готов дружить с Москвой. Если перед Иларио-
ном стоят такие задачи, то ему, конечно, не до Петербурга.

Еще моложе (45 лет) епископ Выборгский и Приозер-
ский Игнатий. Он так молод, что всю жизнь провел рядом 
с Кириллом: учился в смоленских духовных школах, когда 
нынешний патриарх занимал смоленскую кафедру, им же 
был пострижен в монашество, а в год патриаршей интро-
низации стал викарным епископом Москвы. В 2013 году, 
когда Ленобласть была выделена из состава Петербургской 
епархии и разделена на 3 самостоятельные, возглавил Вы-
боргскую епархию. В общем, уважаемый человек. Епископ 
социально активен, но главная его характеристика – внеш-
не он очень похож на Виталия Милонова. Так что городу не 
придется привыкать к новым лицам.

Возможно, существенный прирост инвестиций и рас-
цвет торговли в Петербурге случится, если кафедру возгла-
вит председатель синодального отдела религиозного обра-
зования митрополит Меркурий. Он тоже близок к Кириллу, 
но главным конкурентным преимуществом этого канди-
дата называют близость его к Александру Беглову. Сейчас 
митрополит возглавляет Ростовскую кафедру, территори-
ально относящуюся к Центральному федеральному округу, 
полпредом в котором долго служил Александр Беглов. Их 
интересы, как говорят, сошлись на почве проведения мас-
штабных религиозных мероприятий. Кроме того, Мерку-
рий учился в Петербурге – это хоть и второстепенный, но 
все же фактор: петербургское духовенство любит «своих».

Вместе с тем в Петербурге относительно назначения пра-
вящих архиереев в постсоветское время сложилась вполне 
определенная традиция. Учитывая огромный потенциал 
этой епархии (богатая история, много имущества, более 
интеллектуальные кадры, и т.д.), сюда стараются назна-
чать митрополитов, мягко говоря, не харизматичных. Что-
бы они не составили конкуренции патриархам, которые, в 
свою очередь, сами – выходцы из этого города. 

Учитывая этот критерий, Иларион, например, имеет на-
именьшие шансы. Но главное – наибольший показатель по 
нему у митрополита Варсонофия.

Станислав волКов
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В околоцерковных кругах активно обсуждают слух о том, что 
в Петербургской епархии может поменяться начальник. На 
место владыки Варсонофия называют нескольких претенден-
тов. Не все, впрочем, верят, что это возможно. Если все про-
изойдет быстро, то на заседании Синода, которое случится, 
вероятно, 26 февраля.

Об опыте жизни 
в секретные времена
Столько всякого прочитал о проекте Ильи Хржанов-
ского «Дау», который был представлен в феврале 
в Париже, что готов высказаться в традиционном 
советском жанре: «Сам я фильма не видал, но не могу 
молчать!» 

Пересказывать в двух словах для тех, кто ничего об 
этом не знает, – дело безнадежное. И все же: в течение 
десятка лет режиссер снимал тщательно воссозданный 
советский мир в стенах некоего научного центра (прототип 
Дау – академик Ландау, главный герой фильма), в кото-
рый запустил актеров прежде всего непрофессиональных, 
которые импровизировали в рамках заданных условий и 
наимпровизировали уже 700 часов отснятого материала. 
Семь полнометражных фильмов уже смонтировано. Таких, 
что у нас их показать у киношных начальников смелости 
вряд ли хватит.

Так вот. До Парижа я не добрался, поэтому рецензиро-
вать мне нечего. Но уж очень интересным показался мне 
описанный опыт полного погружения в реалии прежнего 
времени – от ношения аутентичного нижнего белья, 
которого в кадре и не видно будет, до инструктажа вполне 
реального гэбэшника, который увлеченно играет в свое 
прошлое. Причем уйти из проекта можно было, а вот вер-
нуться – уже никак! 

«Интересно, – думаю, – а я смог бы так, с головой, ныр-
нуть в ту жизнь?»

Стал вспоминать, что из моего прошлого могло бы встро-
иться в этот безумный опыт, и вот что вспомнилось. После 
окончания Военмеха я по распределению работал в некой 
закрытой конторе, которая была закрыта настолько, что 
даже пропусков у нас на руках не было! В проходной на сте-
не будки с охранником была дырчатая панель, обозначен-
ная буквами и цифрами, как в игре «морской бой» (близкой, 
кстати, по тематике конторе), сотрудник тыкал пальцем в 
персональную дырку, и охраннику выдавал вытолкнутый 
пропуск, который с территории никуда не должен был  де-
ваться. Нужно ли говорить, что опоздания строго карались. 
Однажды я, молодой-зеленый, услышал звонок к началу 
рабочего дня, уже входя в проходную. То есть когда я ронял 
свой пропуск на стол охраннику, рабочего дня уже секунд 
двадцать прошло! Это стоило мне десяти рублей наказания 
из 110 рублей зарплаты молодого специалиста. 

Впредь я стал умнее – старшие товарищи научили. 
Институт наш располагался на двух площадках, между 
которыми по расписанию ходил автобус. Мое рабочее место 
было на дальней от дома площадке, и если я, проезжая в 
трамвае мимо ближней, видел, что рискую опоздать, я спо-
койно выходил из трамвая и попадал на родную секретную 
территорию, где нужно было всего-то полчасика подождать 
где-нибудь первого автобуса. То есть на рабочем месте я 
оказывался минут на сорок позже, но зато – не опаздывал! 
Да, и уехать в конце дня нужно было на последнем автобусе 
пораньше, потому что пропуск-дубль нужно было вернуть в 
соответствующую проходную.

Да, был я нерадив и не горел энтузиазмом… Но то вре-
мя насмехалось и над серьезными людьми, которые честно 
трудились на оборонку. Однажды брошена была бригада 
из нашего расчетно-исследовательского отдела перебирать 
гнилой лук на овощебазу. Ничего экстраординарного – 
рядовая практика. Местная распорядительница в ватнике, 
проводя инструктаж, между делом прихвастнула, что вчера 
под ее началом работали аж три кандидата наук. На что 
наш старший, вздохнув и окинув печальным взором нашу 
бригаду, сидящую на ящиках, сказал тетке: «Завтра смело 
можете рассказывать, что накануне были начальником над 
четырьмя кандидатами и одним доктором наук».

Это я к чему? Времени на раскачку, как нам раз в год 
сообщают сверху, нет. А народ всегда «готов повторить». 
Так что бесценный опыт безумных времен будем на всякий 
случай держать сухим. Откуда знать, к какому режиссеру, в 
какой проект доведется еще попасть… 

владимир ПетРов 
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КАК ЗАСТАВИТь рОдИНу ЛЮБИТь
На сайте Министерства просвещения говорится,  что Мин-
просвет и Минкульт  начинают совместный  проект «Куль-
турные нормативы для школьников». О добровольности 
нормативов речи не идет. Вот цитата с сайта:

«Каждый школьник на протяжении всего обучения дол-
жен будет посетить определенное количество театральных 
постановок, музеев и выставок, концертов классической му-
зыки. Планируется, что ученики разных классов будут вести 
электронные или бумажные дневники о своих впечатлениях 
после посещения культурных мероприятий... Это именно те 
мероприятия, которые будут способствовать воспитанию 
наших детей, воспитанию эстетического чувства и любви к 
Родине», – написано на сайте Минпросвещения. 

Несколько лет назад с похожей инициативой в Петер-
бурге выступил Комитет по образованию. Проект назы-
вался «Паспорт Юного Петербуржца» (ПЮП) и считался 
инновационным.  Как разъясняли тогда в комитете, задача 
ПЮПа  – «углубление историко-культурного образования 
юных горожан, их общекультурное развитие». Дети должны 
были иметь «культурные» паспорта, на страницах которых 
появлялись бы отметки, штампики при посещении музеев, 
театров и т. п. 

– Музейные паспорта и дневники не доставляют ребен-
ку проблем, а наоборот... стимулируют его и родителей к 
пополнению «культурного опыта». Паспорт будет «инстру-
ментом» фиксации «культурного опыта». Дети, рассказывая 
о своем опыте, будут опираться на паспорт, рекомендовать 
одноклассникам музеи, театры и выставки, – придумали в 
Комитете по образованию.

ПЮПы собирались внедрить во всех школах города в 
2015 году. Но в Петербурге они не прижились. Почему  так 
произошло, в Комитете по образованию на запрос «Города 
812» не стали отвечать. Но сообщили, что Паспорт Юного 
Петербуржца жив и сегодня представляет собой «портфо-
лио ученика». Он нужен для «осмысления ребенком траек-
тории своего личностного развития». А тем, кто лучше всех 
разовьет свою личность, могут дать бесплатные путевки в 
«Артек» или «Орленок».  

– Паспорт Юного Петербуржца – дело сугубо доброволь-
ное, – заверили чиновники. 

«КАЖдый ВыеЗд ЗАФИКСИрОВАТь»
Почему в петербургских школах не прижился Паспорт 
Юного Петербуржца и понравятся ли ученикам и учителям 
«культурные нормативы»? По мнению  директора  лицея  
№ 369 Константина Тхостова, загнать в культуру насильно  – 
«смерти подобно».

– Если мы хотим сделать ребенка культурным, то не надо 
награждать его какими-то паспортами, нормативами.  Если 
мы хотим приобщить его к музеям, театрам, библиотекам, 
мы сами – родители  – должны проводить время в этих 
замечательных местах. Потому что ребенок – лишь зерка-
ло, которое отражает состояние общества. Говорить: «Иди 
в театр – станешь культурным!»,  не работает.  Нынешние 
дети  принципиально отличаются от нас,  они умнее нас. Их 
бесполезно заставлять,  с ними можно только сотрудничать. 

Тем более нельзя заставить через силу быть 
культурным. В нашем лицее Паспорт Юно-
го Петербуржца  не прижился. Потому что 
мы понимаем: если превратить  даже самое 
прекрасное  в принудиловку, то это обернет-
ся отторжением, – говорит Константин Тхо-
стов.

Сколько школ и сколько школьников  
пользуются сегодня Паспортами Юного 
Петербуржца, в Комитете по образованию 
не ответили. «Городу 812» удалось оты-
скать только два таких учебных заведения. 
Это Академическая гимназия № 56 и школа  
№ 621 в поселке Металлострой. В поселко-
вой школе даже создали методичку-модель 
по использованию ПЮПа.

Чтобы получить Паспорт Юного Петер-
буржца, согласно рекомендациям школы  
№ 621, ученик должен: посетить 3 музея из 
списка, принять участие в митингах и акциях, 
а также в «субботниках на скверах памяти». 
Каждый ребенок получит список достопри-
мечательностей района, которые нужно по-
сещать, и памятку-путеводитель, в которой 
отмечает свои достижения. В список мест для 
посещения входят: залы боевой славы, воин-
ские захоронения, памятный знак «Бронев-
щикам Ижорских заводов», доты, мемориаль-
ные доски Колпинского района и пр.

«Каждый участник проекта выбирает де-
вять достопримечательностей, которые он 
сможет посетить в течение учебного года. 
Каждый выезд он должен зафиксировать 
(сделать фотографию, зарисовку, написать 
отзыв, подготовить сообщение, найти исто-
рическую справку). Отчет о проделанной 
работе  станет зачетной работой учащегося. 
Без итоговой работы Паспорт Юного Петер-
буржца выдаваться не будет», – говорится в 
методичке для учителей.  

НОрМАТИВы ЧереЗ ИНТерНеТ
Зачем федеральные министерства пытаются вне-
дрить культурную инициативу, потенциально угро-
жающую головной болью всем – ученикам, роди-
телям, педагогам и самим министрам? Если искать 
ответ, опираясь на коммерческие интересы, то можно 
успокоиться: чиновники не сошли с ума. 

С помощью нового проекта министр просвещения 
Ольга Васильева продвигает интернет-платформу 
«Российская электронная школа» (РЭШ), где опубли-
кованы материалы к урокам по всем предметам с 1-го 
по 11 класс. Портал обошелся в 1,7 млрд рублей, он 
заработал в конце 2018 года. 

Поначалу видеоуроки  создавались  лучшими учи-
телями страны.  А затем формирование контента для 
РЭШ было выставлено на конкурс на сайте госзакупок. 

По данным ИА «Руспрес», конкурс выиграл кипр-
ский офшор Prosveshcheniye Holdings Limited через 
свою российскую дочку  – Издательство «Просвеще-
ние», «возглавляемое личным другом министрессы  
(Ольги Васильевой) Владимиром Узуном», – пишет 
издание. По его информации,  Владимир Узун  так-
же разместил «свой унылый креатив» в «Московской 
электронной школе», в чем ему  помог бывший со-
трудник «Просвещения», а ныне глава Департамента 
образования Москвы Исаак Калина.

Сейчас министр Ольга Васильева с помощью 
«культурных нормативов» продвигает  культурную  
часть «Российской электронной школы». На плат-
форме размещены записи концертов, спектаклей, 
фильмов.  Например, по ее мнению, советский опыт 
по привлечению учащихся в ТЮЗы на постановки по 
школьной программе следует возродить. 

По словам Васильевой, если где-то в глубинке нет 
ТЮЗа, тогда дети могут посмотреть записи театраль-
ных спектаклей, «синхронизированные со школьной 
программой» на платформе РЭШ. 

Директор петербургского ТЮЗа имени Брянцева 
Светлана Лаврецова к инициативе привлечения теат-
ров к школьной программе относится отрицательно. 

– Идея неправильная! В творческий процесс никто 
не должен вмешиваться. Каждый режиссер  имеет пра-
во на собственное восприятие, на  инсценирование 
классики применительно к сегодняшнему дню. Театр не 
может стоять на месте, он должен развиваться, искать 
новые формы, быть интересен современникам. Если 
это будет только традиционный театр, зрителям может 
стать скучно. Почему мы боимся массовых культпохо-
дов школьников? Если весь класс сидит в одном ряду,  
то мальчишки дергают за косички девчонок, все  пере-
шептываются, болтают. Нам пришлось решить эту про-
блему: мы разделили зал на сегменты и отдаем на класс 
в каждом сегменте не более пяти мест. Таким образом, 
мы рассаживаем класс по разным концам зала. У нас 
в репертуаре много классики. Но есть произведения, 
которые уже выбросили из школьной программы. Се-
годня все учатся по разным учебникам, и как мы можем 
подстроиться под школьную программу, если она у всех 
разная? Сегодня дети  произведений не читают, а идут 
смотреть спектакль. Смотреть книгу со сцены – непра-
вильно. Пусть лучше учеников заставляют читать кни-
ги, – говорит Светлана Лаврецова. 

Межведомственный проект «Культурные норма-
тивы для школьников» пока находится в стадии под-
готовки. Министр культуры Владимир Медицинский 
считает, что нужно включить в нормы еще и прос-
мотр фильмов, желательно – отечественных. А то 
сборы падают. 
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Идея добровольно-принудительного приобщения детей к 
прекрасному давно витала в умах педагогических чиновни-
ков. И вот идея превратилась в проект.  Минпросвещения 
совместно с Минкультуры собираются ввести «культурные 
нормативы для школьников».  Дети будут отчитываться о по-
сещениях театров, музеев, мемориальных кладбищ и филар-
моний. В Петербурге нечто подобное пытались ввести еще 
в 2014 году. Но не во всех школах идею оценили. Чем грозят 
детям нормативы по культуре?

Дети на культурной диете

Окончание. Начало на странице 4.

Слова доктора педагогических наук о том, что 
от анаболиков появляются «угри на лице», «жир 
на груди», «волосы на ногах» и прочее, включая 
«снижение функционального уровня ЦНС», на 
дочь впечатления не произвели.

Про венерические заболевания – есть такая 
глава в учебнике по физкультуре – у нее возникло 
много вопросов. 

«Сифилис, гонорея, мягкий шанкр, паховый 
лимфогранулематоз и венерическая гранулема 
по-прежнему повсеместно распространены... 
Основная причина венерических болезней – бес-
порядочные половые связи», – объяснил детям 
профессор Лях. 

Узнавать симптомы новых интересных болез-
ней я отправила ребенка в Гугл. Потом поделится, 
а то я тоже не знаю. 

Вот еще несколько любопытных заголовков из 
учебника по физкультуре: «Удар головой с разбе-
га»,  «Освобождение от одежды в воде», «Удар ку-
лаком в голову», «Игра-перестрелка», «Перепры-
гивание в сторону».

ИСТОрИя ТурИЗМА В дреВНеМ МИре
Для борьбы с вредными привычками и прочими  
напастями доктор Лях дает детям педагогическое 
наставление.

«Хочется надеяться, что вступая во взрослую 
жизнь, вы будете опираться только на полезные 
привычки, а бесполезные и вредные отброси-
те навсегда. Само словосочетание “бесполезные 
привычки” говорит о том, что в таких привычках 
пользы никакой, – поучает доктор Лях. – Занятия 
физкультурой и спортом снимают с молодого че-
ловека комплекс неполноценности... что позволя-
ет активно противостоять вредным привычкам, 
аморальному и безнравственному образу жиз-
ни».

Чтобы физкультура спасла от аморальности, 
безнравственности и прочих  излишеств, автор 
рекомендует выполнять средние нормы суточ-
ного объема движений. Для школьников 15–17 
лет, не занимающихся спортом, они составляют: 
для девочек – 15–20 км в сутки, для  мальчиков – 
18–23 км в сутки. 

Логика, вероятно, заключается в том, что по-
сле подобной пробежки сил на аморальный образ 
жизни ни у кого уже не останется. 

Хотите знать, хороший ли вы физкультурник? 
Тогда ответьте на вопросы из учебника по физ-
культуре:
 Дайте определение понятию «личность».
 Какие физиологические зоны мощности вы 

знаете? 
 В чем особенности плавания в одежде? 
 Какие причины могут вызвать инвалидность?
 В чем проявляются особенности дозирования 

нагрузок оздоровительным бегом у девушек?
 Назовите требования к упражнениям, направ-

ленным на увеличение массы тела.
 Как производится соскок махом назад?
 Каково влияние сезонной периодики на двига-

тельный режим школьников?
 Составьте реферат на тему «История развития 

туризма в Древнем мире».
е. Р.

Руки выше,  
ноги шире
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Вопросы о развитии аэропорта «Пулково» редакция «Горо-
да 812» адресовала руководству управляющей аэропортом 
компании «Воздушные Ворота Северной Столицы». Однако 
в ВВСС от интервью отказались, объяснив, что «не готовы» 
говорить на все обозначенные темы. Пресс-служба компании 
прислала ответы лишь на некоторые вопросы (они в конце 
публикации). 

Осторожно,  
небо  
закрывается

О том, что на самом деле происходит в «Пулкове», 
почему билеты дорогие и почему мало куда из 
Петербурга можно улететь, «Город 812» погово-
рил с ведущим экспертом Института экономи-
ки транспорта и транспортной политики НИУ 

ВШЭ Андреем КРАМАРЕНКО. 

ЗАЧеМ НуЖеН ОПыТ эКС-гуБерНАТОрА МАТВИеНКО 
– Разговоры о том, что петербургский аэропорт должен 
стать авиахабом, ведутся много лет. Но «Пулково» – не хаб. 
Почему? 

– Аэропорт не станет хабом, пока в «Пулкове» нет базовой 
авиакомпании, которой было бы интересно развивать транс-
ферные перевозки. Оператор аэропорта «Воздушные Ворота 
Северной Столицы» сделать из «Пулкова» хаб самостоятель-
но не сможет никогда – как бы этого ни хотели в Смольном 
и в самом ВВСС.

– Говорят, это московские аэропорты интригуют про-
тив «Пулкова», потому что им невыгодно иметь еще один 
хаб в европейской части России. Правда?

– Вы серьезно? То, что московским аэропортам невы-
годно, – факт. Но винить их в каких-то интригах, которые 
якобы не дают появиться в «Пулкове» нормальной базовой 
авиакомпании, по меньшей мере странно.

– а почему в «Пулкове» нет нормальной базовой авиа-
компании?

– Для Петербурга базовой является авиакомпания «Рос-
сия». Но она практически не развивает трансферные пере-
возки через «Пулково». Возможно, потому что «Россия»  – 
дочка «Аэрофлота», а ему конкуренция на трансферных 
маршрутах не нужна. В «Пулкове» вообще трансферный 
пассажиропоток очень невелик – что-то около трех про-
центов от совокупного. В прошлом году он составил чуть 
более полумиллиона человек. Для сравнения, в аэропор-
ту Новосибирска, который втрое меньше петербургского, 
трансферный поток в два с лишним раза больше. Потому 
что в Новосибирске есть нормальная базовая авиакомпания, 
а в Петербурге – нет. У нормального перевозчика в базовом 
аэропорту, как правило, доля трансферных пассажиров со-
ставляет 50–60% от общего потока. АК «Россия» работает 
исключительно на направлениях «из Петербурга» и «в Пе-
тербург». Трансферных перевозок у нее всего процентов де-
сять. У компании есть стыковочные возможности, но она их 
не развивает целенаправленно. 

– возможно ли создание или появление другой авиа-
компании, которая бы стала базовой для Петербурга?

– Ничего невозможного нет. Но это – сложно. Не факт, 
что рынок, поделенный между крупными игроками, примет 
еще одного серьезного авиаперевозчика. Как бизнес – это 

довольно рискованная модель, особенно на 
нашем рынке авиаперевозок, не отличаю-
щемся высокой прибыльностью. Если вдруг 
найдутся интересанты, для которых созда-
ние базовой авиакомпании станет не един-
ственным бизнесом, а, например, смежным, 
то это – вполне вероятно. 

– Кто может стать таким интересантом?
– Например, оператор аэропорта «Пулко-

во», либо его акционеры. Либо правитель-
ство Санкт-Петербурга, у которого есть и 
прямая материальная заинтересованность 
в увеличении выручки от деятельности  
аэропорта, потому что концессионным со-
глашением предусматриваются ежегодные 
платежи в бюджет. Не прямая заинтересо-
ванность – в том, что появление нормальной 
базовой авиакомпании станет отличным 
стимулом для развития туризма. «Пулково» 
в прошлом году приняло 18 миллионов пас-
сажиров, и, по большому счету, это потолок. 
Я не вижу факторов, которые могли бы за-
метно увеличить пассажиропоток в Петер-
бург. Если бы появился базовый перевозчик, 
заинтересованный в развитии трансферных 
потоков, то это дало бы Петербургу еще 5–6 
миллионов пассажиров в течение несколь-
ких ближайших лет. Кроме того, есть другие 
мероприятия, которые могут стимулировать 
въездной туризм. Но я не вижу, чтобы сегод-
ня этим кто-то занимался. Экс-губернатор 
Петербурга Валентина Матвиенко добилась 
безвизового въезда для пассажиров паро-
мов, что сразу дало рост прибытия мор-
ским путем в Петербург в три-четыре раза! 

Считаю это ее главной победой. Если 
Смольный захочет, он может поднять 
на федеральном уровне вопрос о без-
визовом въезде через «Пулково» и даже 
добиться его реализации. Матвиенко 
же смогла! 

– Этот вопрос уже поднимался...
– Поднимать и решать – разные 

вещи! В дальневосточных аэропортах, 
например, такой подход уже реали-
зуется. Иностранцы могут оформить 
бесплатные электронные визы прямо в 
аэропортах Владивостока, Хабаровска, 
Магадана и других. Упрощенный поря-
док въезда стал бы прекрасным стиму-
лом для развития Петербурга. Город на-
ходится на периферии Европы, откуда 
могло бы приехать бесконечное коли-
чество гостей, особенно на 2–3–4 дня. 
Сейчас в Европе со страшной силой 
распространяется такой вид туризма, 
как сити-брейк, – короткие поездки, 
обычно на выходные. Возможность по-
лучения бесплатной электронной визы 
дало бы безумный вклад в экономику 
Петербурга. 

КАК ПрИВЛеЧь ЛОуКОСТерОВ
– откуда и куда «Пулково» может пе-
рехватывать трансферный поток? Ря-
дом же мощные хабы-конкуренты в 
Хельсинки, в Москве.

– Для Петербурга, как и для Хельсин-
ки, лучшее трансферное направление – 
из Европы в Азию. Но для этого нужна 

авиакомпания, которая бы развивала в 
том числе и дальнемагистральные пе-
ревозки. Я пока такой не вижу. Поэто-
му наиболее очевидный трансфер – из 
российских регионов в Европу и обрат-
но. У Петербурга есть некоторое преи-
мущество перед Москвой. Маршрут че-
рез «Пулково» из какого-нибудь Омска 
в Берлин будет короче, чем через Мо-
скву. Соответственно, операционные 
издержки – немного ниже. Рынок огра-
ничен, но он существует. На внутрен-
них маршрутах трансферный рынок 
практически отсутствует. Просто по-
тому что «Пулково» находится на окра-
ине России. Я не представляю, откуда 
и куда – ну, кроме Мурманска и Кали-
нинграда – можно возить людей через 
Петербург, чтобы по общему расстоя-
нию это было конкурентно с Москвой.

– введение режима «открытое 
небо» обсуждается не первый год. 
Почему до сих пор ничего не сделано? 
Поможет ли такая мера привлечь но-
вые авиакомпании в Петербург?

– Особых препятствий для откры-
тия новых рейсов нет. Я не знаю ни 
одного направления из «Пулкова», на 
которое авиакомпания – российская 
или зарубежная – хотела бы выйти, 
но не нашлось бы нужных частот или 
исчерпалось бы количество назначен-
ных перевозчиков. Проблема немного 
в другом. Петербург находится рядом 
с Евросоюзом, где давно «открытое 

небо»: то есть любая авиакомпания 
там может летать по любым маршру-
там. У России есть международные 
соглашения о воздушном сообщении, 
согласно которым летать между двумя 
странами могут только перевозчики, 
которые в этих странах зарегистриро-
ваны. Например, ирландский Ryanair, 
летающий из Лаппеенранты в Милан 
и куда-то еще, может летать в Россию 
только из родной Ирландии. Но, как 
вы понимаете, ирландский рынок для 
Петербурга не очень интересен. Вен-
герская Wizz Air летает из «Пулкова» 
в Будапешт. А, например, в Варшаву ей 
уже нельзя. 

Интересным для нас было бы «пло-
ское» соглашение между ЕС и Росси-
ей. Это когда любой перевозчик из ЕС 
может летать из любого города ЕС, 
независимо от национальной принад-
лежности авиакомпаний. Подобные 
соглашения есть у Евросоюза с Турци-
ей, Марокко и другими странами. На-
пример, тот же Ryanair мог бы летать 
в Петербург не только из ирландского 
Дублина, но и, допустим, из Берлина. 

– из-за этого в Петербург практи-
чески не летают лоукостеры?

Сам взвесил, сам бирку 
повесил
В «Пулкове» рассказали, что случит-
ся в аэропорту в 2019 году

	УК «Воздушные Ворота Северной 
Столицы» представит обнов-
ленный мастер-план развития 
аэропорта (нынешний утвержден 
в 2015 году) на рассмотрение в АО 
«Аэропорт «Пулково» и Прави-
тельство Петербурга до конца 
первого квартала 2019 года. 

	В 2019 году планируется запу-
стить автоматические стойки для 
самостоятельной сдачи багажа. 
Пассажиры смогут сами взвесить 
чемодан, прикрепить на него 
багажную бирку и пройти на 
предполетный досмотр и посадку. 

	В 2019 году откроются рейсы по 
новым направлениям: в Измир 
(Турция), Ольбию (Италия), 
Пальму-де-Майорку (Испания), 
Иркутск, Элисту и в города Китая.

	Пропускная способность термина-
ла составляет в настоящее время 
более 20 млн человек в год.

	Наличие скоростного сообщения 
с центром города – мировая 
практика и необходимость 
для крупнейших авиаузлов с 
пассажиропотоком свыше 15 
млн человек. Нужно развивать 
альтернативные виды сообщения 
«Пулкова» с городом, в том числе 
рельсовый транспорт, рассказали 
в пресс-службе УК аэропорта 
«Пулково» «Воздушные Ворота 
Северной Столицы».А
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– Кого из лоукостеров вы бы хотели 
увидеть в «Пулкове»?

– честно говоря, всё равно. лишь 
бы билеты были дешевле. На вылеты 
из Москвы цена почти всегда ниже, 
чем из Петербурга.

– Билеты из Москвы дешевле – факт. 
Там выше конкуренция по большин-
ству направлений – и внутренних, и 
международных. Чтобы в «Пулкове» 
была высокая конкуренция, нужно 
чтобы пассажиропоток был сущест-
венно больше, чем сейчас. Жители 
какого-нибудь Петропавловска-Кам-
чатского еще сильнее могут пожало-
ваться, что направлений из аэропорта 
мало, а цены безбожно высокие. Чем 
ниже конкуренция – тем меньше вы-
бор и выше цены. Это нормально. Если 
бы «открытое небо» сформировалось 
в виде «плоского» соглашения, мы бы 
увидели в Петербурге большое коли-
чество интересных рейсов от лоукосте-
ров – в Париж, Рим и так далее. Тогда 
бы вы не жаловались, что лоукостеров 
недостаточно. И это стимулировало бы 
пассажиропоток – как входящий так и 
исходящий. 

ПОЧеМу НИКОМу Не НуЖеН ВТОрОй  
АэрОПОрТ
– Существует соглашение, согласно 
которому до 2040 года нельзя строить 
никаких пассажирских аэропортов в 
радиусе 400 км от «Пулкова». Это ме-
шает развитию рынка авиаперевозок 
в Петербурге? 

– Запрет строить аэропорты – что-
бы не создавать конкуренцию «Пул-
кову»,  – на мой взгляд, абсолютно ра-
зумный. Так как проект реконструкции 
«Пулкова» был высокозатратный и 
сложный. С другой стороны – давайте 
будем честными: никакого альтерна-
тивного аэропорта в Петербурге не по-
явилось бы и не появится, даже если бы 
этого пункта в соглашении не было. 

– Почему? Недавно губернатор ле-
нобласти заявил, что к 2020 году в 
поселке Сиверский (76 км от Петер-
бурга) построят пассажирский аэро-
порт – на месте бывшего военного. 

– Да, такие разговоры ведутся. Но 
именно тот факт, что они ведутся уже 
много лет и ничего не происходит, до-
казывает, что никакого экономическо-
го смысла в новом аэропорте нет. Как 
только появится инвестор, который 
вложится в проект, тогда и будет что 
обсуждать. Понимаете, пассажиропо-
тока в Петербурге просто не хватит на 
два аэропорта! 

– аэропорт в Сиверском мог бы 
принимать лоукостеры.

– Содержание аэропорта – штука не 
дешевая, а издержки практически не за-
висят от количества пассажиров. Поэто-
му аэропорт на 500 тысяч или даже на 
миллион человек – это совершенно бес-
смысленная история. Рассчитывать, что 
какие-то люди возьмут «Сиверский» и 
переделают его в нормальный аэропорт 
– построят аэродромную инфраструк-
туру, аэровокзал и т.д, и при этом летать 
оттуда будет дешевле, чем из «Пулкова», 
– на мой взгляд, сущее безумие. Чтобы 
появился смысл в альтернативном аэ-
ропорте, его пассажиропоток должен 
составлять хотя бы четверть от ны-
нешнего пассажиропотока «Пулкова». 
Я сильно сомневаюсь, что такое может 
произойти в ближайшие годы. 

ИЗ-ЗА ЧегО В «ПуЛКОВе» ВСё дОрОгО
– Недавно Смольный отказался от 
строительства аэроэкспресса. До-
браться до аэропорта «Пулково» мож-
но только на автобусе или автомоби-
ле, как и полвека назад. транспортная 
доступность – проблема для развития 
аэропорта или нет? 

– Аэроэкспресса потому и нет, что 
он никому не нужен. Внеуличная связь 
важна, когда улично-дорожная сеть не 
может обеспечить прибытие в аэропорт 
в течение фиксированного времени. В 
Москве аэроэкспресс – это лишь способ 
объехать пробки, а отнюдь не транспорт 
для фанатов железных дорог. В сто-
лице он нужен, потому что до многих  
аэропортов довольно сложно добраться, 
особенно, до «Шереметьева». Но после 
того как в Москве сильно подешевело 
такси (в связи с развитием агрегаторов), 
поездка втроем или даже вдвоем на так-
си обходится дешевле, чем на аэроэкс-
прессе, у которого уже есть проблемы с 
загрузкой. В Петербурге проблемы бу-
дут те же самые. К тому же, для средне-
статистического авиапассажира поездка 
на аэроэкспрессе на Витебский или Бал-
тийский вокзалы не очень имеет смысл. 
По моим ощущениям, это не те точки на 
карте, куда направляются прилетающие 
в город люди. 

Электричка – довольно дорогой 
вид транспорта, стоимость поездки на  
аэроэкспрессе в Петербурге будет со-
поставима с московской – от 400 ру-
блей за билет. На мой взгляд, для Се-
верной столицы выделенная ж.д. линия 

в аэропорт – это роскошь, за которую 
непонятно кто будет платить.

– а если будет линия метро в аэро-
порт?

– А вот это совершенно другое дело! 
Метро позволит не ставить вопрос об 
окупаемости строительства. Это транс-
портный объект, который – как любая 
публичная инфраструктура – создает-
ся совершенно на иных принципах. В 
первую очередь он нужен, чтобы возить 
пассажиров, а не для того чтобы зара-
батывать деньги. Линия метро была бы 
востребованной и у горожан, и у жите-
лей Ленобласти. Но поскольку перспек-
тивные планы петербургского метро 
каждые два-три года перерисовываются 
– как будто предыдущих планов не суще-
ствовало, – сейчас сложно сказать, какая 
ветка может дойти в аэропорт. Но какая-
нибудь – определенно может. Строить 
метро – не дешево. Сред ства нужно по-
лучать из федерального бюджета. Но, как 
я понимаю, дальше робких просьб: «Дай-
те денег» – дело не пошло. Потому что, в 
принципе, Минтранс на развитие метро-
политенов средства выделяет регулярно. 
Просто нужно было более качественно 
попросить. Петербург – не тот город, ру-
ководство которого получит отказ, если 
правильно попросит. 

Возможно, было бы разумнее по-
строить скоростной трамвай, назем-
ный экспресс. Он бы хватал пассажи-
ропоток как из «Пулкова», так и из всех 
точек притяжения вдоль трассы. И ме-
тро, и скоростной трамвай будут иметь 
большой попутный пассажиропоток. 
Поэтому они были бы полезны сами по 
себе, а не только как транспорт, кото-
рый доставляет людей в/из аэропорта. 

– По сравнению с другими аэро-
портами – как бы вы в целом оценили 
«Пулково»?

– Неплохой аэропорт. В «Пулкове» вы-
сокие сборы – факт. Но ведь замечатель-
ную крышу терминала, которая должна 
напоминать нам невские волны, кто-то 
должен оплачивать? Можно было сде-
лать обычную двускатную крышу – это 
получилось бы сильно дешевле и тогда 
сборы были бы ниже. На мой взгляд, 
«Пулково» не может рассчитывать на 
опережающий рост пассажиропотока: 
оператор аэропорта может делать всё 
что угодно, но поток не вырастет, пока 
есть ограничения по потребительскому 
спросу. В Петербурге низкий уровень 
дохода и, следовательно, низкий плате-
жеспособный спрос на поездки. Чтобы 
спрос вырос, нужно не только «Газпром» 
и «Газпромнефть» переселить, но и «Лу-
койл», «Сбербанк» и еще парочку других 
компаний – чтобы среднюю зарплату в 
городе поднять до приличного уровня. 
Но это – не минус аэропорта «Пулково». 
Если рассматривать аэропорт отдельно 
от города, я не вижу в нем минусов.

елена РотКевич

Как вырос  
аэропорт «Пулково»

2013 
год 

2019 
год

Стойки регистрации, шт. 48 88
Выходы на посадку, шт. 16 37
Телетрапы, шт. 4 16
Кабины паспортного контр-
оля, шт. 

32 110

Стоянки воздушных судов, 
шт.

47 110

Пассажиропоток, млн чел. 12,9 18,1

«Победа» променяла  
Петербург на Пермь
С 1 апреля лоукостер «Победа» прекратит летать из Петербур-
га за границу. Авиаперевозчик назвал свое решение выну-
жденным, объяснив его обидой на пограничников «Пулкова». 
Не все участники рынка в это поверили. Зачем на самом деле 
«Победа» сократила присутствие в Петербурге?

Почему  
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Чистая прибыль «Аэрофлота» (чьей дочкой являет-
ся «Победа») по итогам 2018-го упала в 10 раз и 
составила всего 2,8 млрд рублей. Чистая прибыль 
«Победы» сократилась почти в два раза – до 2,013 
млрд рублей. 

По данным Росавиации, в 2018 году «Аэрофлот» оказал-
ся в пятерке авиакомпаний, показавших снижение загрузки 
бортов (- 1,3%). При этом у «Победы» процент занятости 
пассажирских кресел также упал (- 0,1%) по сравнению с 
предыдущим годом.

На фоне ухудшения показателей задача их улучшить, 
очевидно, стала первоочередной для перевозчиков. О том, 
чтобы перебросить «петербургские» самолеты на летний 
сезон-2019 на популярные курортные направления, в «По-
беде», вероятно, задумались еще осенью прошлого года. Но 
почему-то уйти просто так, без шума и скандала, «Победа» 
не смогла. 

По мнению Андрея Крамаренко, ведущего эксперта Ин-
ститута экономики транспорта и транспортной политики 

НИУ ВШЭ, у «Победы» сложился «довольно 
истерический стиль общения с внешним ми-
ром».

– В компании любую проблему излагают 
в неконструктивном и довольно переверну-
том виде, – полагает эксперт.

По официальной версии, озвученной 
«Победой» в середине января, досмотр ее 
самолетов пограничниками «Пулкова» стал 
занимать слишком много времени, что не 
устроило авиакомпанию. Это приводило к 
задержкам рейсов и урону для бизнеса. Что-
бы избежать убытков, «Победе» пришлось 
отменить все международные вылеты из 
«Пулкова». 

Версия кажется не очень правдоподоб-
ной, так как самолеты во всех российских 
аэропортах пограничники досматривают по 
единым правилам. Ни другие аэропорты, ни 
другие авиакомпании на похожие проблемы 
не жаловались. 
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КУДА из ПетеРБУРГА МОжнО ДешеВО Улететь
Перечень субсидируемых маршрутов в 2019 году в рамках реализации Постановления правительства РФ от 25.12.2013 № 1242

Авиа
компания

Узловой 
 аэропорт

Аэропорт 
назначения 
(отправле
ния)

Период выполне
ния полетов

Частота 
полетов 
в неде

лю

Софинансирование

Сибирь Санкт-Петербург Брянск 01.01.2019 – 25.04.2019; 
01.10.2019 – 31.12.2019 

2 Софинансируемый Санкт-Петербургом 
(25%) и Брянской обл. (36%) 

Сибирь Санкт-Петербург Брянск 26.04.2019 – 30.09.2019 3 
ВАП Санкт-Петербург Вологда 10.01.2019 – 31.12.2019 2 Софинансируемый Вологодской обл. (61%) 
Руслайн Санкт-Петербург Иваново 07.01.2019 – 31.12.2019 7 Софинансируемый Ивановской обл. (61%) 
Сибирь Санкт-Петербург Калуга 01.01.2019 – 25.04.2019; 

01.10.2019 – 31.12.2019 
2 Софинансируемый Санкт-Петербургом 

(25%) и Калужской обл. (36%) 
Сибирь Санкт-Петербург Калуга 26.04.2019 – 30.09.2019 3 
Костромское АП Санкт-Петербург Кострома 02.01.2019 – 31.12.2019 3 Софинансируемый Костромской обл. (61%) 
Северсталь Санкт-Петербург Котлас 01.02.2019 – 31.12.2019 3 
Руслайн Санкт-Петербург Липецк 07.01.2019 – 31.12.2019 3 Софинансируемый Липецкой обл. (61%) 
Руслайн Санкт-Петербург Нарьян-Мар 07.01.2019 – 31.12.2019 4 
ПАО ЮТэйр Санкт-Петербург Нижневартовск 01.03.2019 – 31.05.2019; 

01.09.2019 – 31.12.2019 
2 

Сибирь Санкт-Петербург Саранск 01.01.2019 – 25.04.2019; 
01.10.2019 – 31.12.2019 

2 Софинансируемый Санкт-Петербургом 
(25%) и Респ. Мордовия (36%) 

Сибирь Санкт-Петербург Саранск 26.04.2019 – 30.09.2019 3 
Руслайн Санкт-Петербург Тамбов 01.02.2019 – 31.12.2019 2 Софинансируемый Тамбовской обл. (61%) 
Руслайн Санкт-Петербург Ульяновск 08.03.2019 – 31.05.2019; 

01.09.2019 – 30.11.2019 
2 Софинансируемый Санкт-Петербургом и 

Ульяновской обл. (по 30,5%)
ПАО ЮТэйр Санкт-Петербург Ханты-Мансийск 01.03.2019 – 31.05.2019; 

01.09.2019 – 31.12.2019 
2 Софинансируемый ХМАО-Югра (61%) 

Сибирь Санкт-Петербург Ярославль 01.01.2019 – 25.04.2019; 
01.10.2019 – 31.12.2019 

2 Софинансируемый Санкт-Петербургом 
(25%) и Ярославской обл. (36%) 

Сибирь Санкт-Петербург Ярославль 26.04.2019 – 30.09.2019 3 
Азимут  Элиста Санкт-Петербург 01.04.2019 – 05.07.2019; 

01.09.2019 – 31.12.2019
2 Соофинансируемый Респ. Калмыкия (61%)

По данным Росавиации

«Победа» озвучила и неофициаль-
ную версию. Она тоже – странная. Яко-
бы между гендиректором «Победы» 
Андреем Калмыковым и руководством 
Отряда погранконтроля «Пулкова» 
произошел личный конфликт. Калмы-
ков потребовал сократить время до-
смотра, угрожая, что вообще уйдет из 
«Пулкова». В Погранслужбе ФСБ Рос-
сии не испугались. Тогда «Победа» оби-
делась и ушла. 

Не все участники рынка поверили 
этим историям. Эксперты предлагают 
искать cui prodest – кому выгодно? По 
словам Андрея Крамаренко, причины 
происходящего в бизнесе обычно кро-
ются в коммерческих интересах, а не в 
личных конфликтах.

– Если принимать все комментарии 
«Победы» за чистую монету, то наша 
картина мира выглядела бы очень 
странной. Я не исключаю, что компа-
ния нашла для этих самолетов более 
интересные направления. Если гово-
рить о летнем расписании, то, условно 
говоря, рейсы из какой-нибудь Уфы 
в Сочи могут быть более прибыль-
ными, чем из «Пулкова» в Кельн. Но, 
может быть, это какой-то инструмент 

давления на оператора аэропорта? А 
внешнему миру преподнесли это как 
истерику и конфликт с ФСБ, – полагает 
Крамаренко.

«Победа» начала формировать лет-
нее расписание задолго до недавнего 
скандала с Погранслужбой в «Пулко-
ве». Еще в ноябре 2018-го компания по-
лучила допуск на рейсы из Ростова-на-
Дону в Стамбул и из Казани в Анталию. 
Тогда же «Победа» самостоятельно ото-
звала допуски на рейсы из Петербурга в 
Минск и из Петербурга в Штутгарт.

Недавно «Победа» озвучила лет-
нее расписание. Больше всего новых 
направлений открылось из Казани: в 
Батуми, Минеральные Воды, Москву, 
Сочи, Анапу, Тбилиси и Петербург. 

Из Самары появился дополнитель-
ный рейс в Москву.

Также «Победа» получила разреше-
ние на полеты в Батуми из Краснодара, 
Перми и Екатеринбурга и еще – из Пер-
ми в Стамбул.

Пермь по количеству международ-
ных рейсов, выполняемых «Победой», 
переплюнула даже Петербург тех вре-
мен, когда еще лоукостер летал из 
«Пулкова» за границу. Сейчас дочка 

«Аэрофлота» летает из пермского аэро-
порта в Барселону, Вену, Гюмри, Кельн, 
Милан, Пизу, Стамбул – всего по 17 за-
граничным направлениям. В большин-
ство из этих городов «Победа» прежде 
летала из Петербурга.

Недавно «Победа» устроила еще 
один скандал – теперь в Иркутске. По 
сути, он (скандал) повторил петербург-
ский сценарий. 20 февраля авиаком-
пания заявила, что у нее с аэропортом 
Иркутска случился конфликт. Аэро-
дромные службы отказались подчи-
няться требованиям «Победы». Поэ-
тому она обиделась и ушла. И теперь 
«Победа» вообще никуда не будет ле-
тать из Иркутска. Полеты прекратятся 
в конце марта.

Источники утверждают, что к «По-
беде» стоит очередь из аэропортов, же-
лающих заполучить себе лоукостера. 
Его приход позволяет сделать полеты в 
регион доступными, что стимулируют 
развитие экономики, рост туризма и 
улучшает имидж властей.

Эксперты гадают: какой аэропорт 
станет следующим, не устроившим 
«Победу».

елена РотКевич

В этом главная цель двух событий: 7-й Петербург-
ской архитектурной биеннале  и приуроченного к 
ее открытию выходу  подготовленного Объедине-
нием архитектурных мастерских (ОАМ) 17-го тома 
«Архитектурного ежегодника» (Санкт-Петербург, 

2019).
Ежегодник по традиции состоит из пяти разделов. Пер-

вый – «Архитектурные конкурсы», второй – «Архитектур-
ные проекты и постройки», третий – проекты реставрации, 
ландшафтная архитектура и архитектура малых форм, чет-
вертый – дипломные проекты, пятый – «Ретроспектива», на 
этот раз посвященная творчеству А.А. Оля (1883–1958).

Один из конкурсов, закрытый (т.е. по специальным при-
глашениям), называется «Парковая линия» – застройка 
прибрежного сегмента южной части намывных территорий 
Невской губы в Приморском районе. Здесь представлено че-
тыре проекта, и это соревнование именно в том направле-
нии, о котором я написал выше, – по созданию гигантских 
жилищных муравейников. Под аккомпанемент разговоров 
о том, что в таких муравейниках, как Девяткино, Парнас, 
Кудрово, Мурино, растет преступность, а они со временем 
превратятся в настоящие гетто, аналогичные поселения уже 
проектируются на намывных территориях на юго-западе. 

Впрочем, ежегодник демонстрирует множество муравей-
ников: 
 жилой комплекс по проекту АМ А. Столярчука для Со-

фийской ул.; 

 уже построенный на берегу Невской 
губы жилмассив «Светлый мир «Я – ро-
мантик»» по проекту Студио-АММ (рук.  
Ю. Митюрев); 

 многоквартирный дом со встроенными 
помещениями на Коломяжском пр., 13 
(мастерская № 6 «ЛенНИИпроект», арх. 
М. Сарри и др.); 

 проект жилого квартала архитектурного 
бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры» (ул. 
Бабушкина, 53/Железнодорожный пр., 
16); 

 проект жилого комплекса «Триумф парк» 
на Пулковском шоссе (проектно-произ-
водственная фирма «А.Лен», С. Орешкин 
и компания). 
Давно установлено, что это антигуманная 

архитектура для бедных, что так строить 
нельзя – и все равно строят и рекламируют 
свои уникальные способности рисовать на 
экране компьютера двадцати- и тридцати-
этажные здания в соответствии с пожелани-
ями заказчиков. 

По поводу этой архитектуры возникают 
всего три вопроса: какой КИТ – коэффици-
ент использования территории? как прорва 
народа, которая тут поселится, будет доби-
раться к месту работы или учебы с учетом 
плохой транспортной ситуации в этом рай-
оне города? предусмотрена ли социальная 
инфраструктура? 

Господа ненаедовы
Главная цель обоих событий – напомнить, что архитекторы в 
Петербурге существуют и не просто готовы к работе, но могут 
выполнить любое желание застройщиков, прежде всего в ча-
сти создания гигантских жилищных и офисных муравейников 
любой этажности и с коэффициентом использования терри-
тории (количество квадратных метров на гектар территории), 
стремящимся к бесконечности. 
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поставлено в общий ряд на красную 
линию и уже начало обрастать одно-
этажными сарайчиками-магазинчи-
ками, поставленными прямо посреди 
тротуара и снижающими весь пафос. 
Сразу возникает разностильный винег-
рет, уже «опускающий» архитектурную 
форму «неоклассики». Таково неизбеж-
ное следствие современного положе-
ния, при котором стая хищников про-
сто рвет на куски территорию города. 

Кстати, рядом с доминантой – бли-
же к центру города – пока мы видим 
пустырь с автостоянкой, а в глубине 
участка находится магазин в форме 
сарая (торговая галерея «Электра») – 
постройка явно временная. Понятно, 
что скоро на смежном участке возведут 
очередную помпезную «доминанту», и 
она будет стоять рядом с этой 80-ме-
тровой дылдой, и каждая из них станет 
«гасить» другую. При таких принципах 
застройки бывших промышленных 
территорий ожидать какой-то градо-
строительной и архитектурной логики 
не приходится. 

Классический пример такой бесси-
стемной застройки – Тележная ул. Ес-
тественно, отсутствует общее решение, 
а на отдельных участках возводится 
нечто вне контекста. Именно такой 
проект предлагает архитектурная ма-
стерская «Интерколумниум» (Е. Под-
горнов и др.) для участка на пересече-
нии Тележной и Кременчугской улиц 
(Тележная ул., 17–19), где находился 
Ленинградский авторемонтный завод 
№ 5. Десятиэтажный дом высотой 32 м 
и размером едва ли не с квартал (вдоль 
Кременчугской ул. до Миргородской 
ул.) со встроенными помещениями и 
подземным гаражом должен встать ря-
дом с 5–7-этажными доходными дома-
ми, причем особую проблему представ-
ляют уже расселенные дома 21, 23, 25, 
27, 29 по Тележной ул., которые власти 
собираются сносить и вокруг которых 
давно кипит скандал. Стилистически 
помпезный проект этого Grand house 
(с таким названием он был представлен 
на биеннале) никак не вяжется с рядо-
вой застройкой, в контексте которой он 
будет смотреться, как слон в посудной 
лавке.

Не вдаваясь в данном случае в дета-
ли спора о сносе/сохранении, не могу 
не заметить, что стройка на участке до-
мов 17–19 и особенно рытье котлована 
под подземный гараж автоматически 
приведут к тому, что дома начиная с  
№ 21 автоматически начнут рушиться. 
Думаю, что на «эффект домино» и сде-
лан расчет. Но тогда надо планировать 
не отдельный дом 17–19, а всю застрой-
ку вдоль Тележной ул. от дома 17 до 
дома 29. И учесть влияние нового зда-
ния, помпезный фасад которого вый-
дет на Миргородскую ул., еще и здесь. 
Иными словами, должно быть ком-

плексное решение. Естественно, этим 
никто и не думает заниматься. 

Впереди всех по части создания 
помпезных и стильных мегабилдингов 
Евгений Герасимов. В ежегоднике он 
представил три таких проекта: жилой 
дом «Верона» (Морской пр., 29а), про-
ект жилого дома высотой 70 м «Legenda 
Институтского» (Институтский пр., 16, 
к. 1), «Русский дом» (многоквартирный 
дом со встроенными помещениями, 
детским садом и подземным гаражом; 
Басков пер., участок № 5, будущий 
адрес – дом 2; застройщик ЛСР). 

Герасимов уловил общее настроение: 
никому не нравится здание в виде «сте-
клянного стакана», а вот эклектика с 
опорой на постмодернистское исполь-
зование классических элементов и мо-
тивов воспринимается хорошо. Кроме 
того, от своего постоянного соавтора 
Сергея Чобана Герасимов узнал и усво-
ил, что фасад должен быть интересным 
для рассматривания, что фасад  – это 
картина, которая должна быть нари-
сована, а не примитивно организова-
на оконными системами. Именно так 
сделаны «Верона» с четырьмя коринф-
скими пилястрами на лицевом фаса-
де и «Русский дом» – действительно 
с мотивами «русизма»: двускатными 
башенками-фронтонами, фризами, ор-
наментами, разнообразными по форме 
окнами с колоннами и сандриками и 
прочим оборудованием, доведенным 
до постмодернистской, почти пародий-
ной избыточности. 

Само собой, что для Баскова пер. и 
ул. Короленко вся эта роскошь смо-
трится нелепо, неуместно и внекон-
текстно, но уж на это и Е. Герасимову, 
и застройщику наплевать. В качестве 
оправдания у них всегда под рукой Дом 
компании «Зингер» и Елисеевский ма-
газин. 

Кстати, на биеннале Е. Герасимов 
также представил застройку пр. Меди-
ков (жилой комплекс «Европа Сити», 
пр. Медиков, 10) на территории бывше-
го завода «Электрик». В целом доста-
точно спокойный по архитектурным 
параметрам проект с фасадами, ожив-
ленными разноцветной керамической 
плиткой. Если учесть, что облик этой 
магистрали, соединяющей Выборгский 
район с Петроградской стороной, фак-
тически только формируется, можно 
вполне принять эту стилистику «кан-
три», возможно, и несколько спорную, 
но вполне допустимую. 

Рафаэль Даянов («Литейная часть  – 
91») представлен в ежегоднике проек-
тами двух церквей в Ленинградской 
области и реставрацией, в частности, 
силовой станции фабрики «Красное 
знамя» (Пионерская ул., 53), о которой 
я в прошлом году писал в обзоре уце-
левшей архитектуры конструктивиз-
ма (см.: Уходящая натура эпохи кон-

структивизма // Город 812. 2018. № 12.  
25 июня). Это вполне достойная работа. 

Зато на биеннале Даянов не постес-
нялся продемонстрировать еще и Ни-
кольский рынок в качестве отреставри-
рованного по проекту его мастерской 
здания, хотя совершенно очевидно, что 
это самый примитивный новодел, о чем 
я также написал весьма подробно (см.: 
Общество охранки памятников культу-
ры // Город 812. 2018. № 22. 26 ноября). 
Но у наших архитекторов стесняться 
вообще не принято. Хорошо хотя бы 
то, что Даянову хватило ума не экс-
понировать планшеты с картинками 
скандального проекта «реставрации» 
парка Монрепо в Выборге, фактически 
уничтоженного, к которому Даянов 
имеет непосредственное отношение и 
уже получил звание «Герострата наших 
дней» (см.: Вольтская Т. «Парк Монре-
по уже мертв». Планомерное уничто-
жение Выборга; Лиханова Т. Топорная 
реставрация // Новая газета. 2019. 13 
февраля).  

«Студия 44» во главе со своим лиде-
ром Никитой Явейном тоже стеснять-
ся не привыкла, поэтому в ежегодник 
попали фрагменты двух варварских 
проектов, даже косвенное отношение 
к которым следовало бы тщательно 
скрывать. Во-первых, показан «Ком-
плекс общежитий для бакалавров 
ВШМ СПбГУ» (Петергофское шоссе, 
109). Имеется в виду «Михайловская 
дача»  – дворцово-парковый ансамбль 
на Петергофской дороге. Проект мас-
терской Явейна этот ансамбль практи-
чески уничтожил безумными и гнус-
ными новоделами, о чем я много писал. 
И эти общежития – одна из многих 
новостроек на как бы «охраняемой» 
государством территории ансамбля, на 
которой вообще запрещено новое ка-
питальное строительство. Во-вторых, в 
разделе «Реставрация» даны картинки 
Мавританской уборной в Александров-
ском дворце, входящем в состав ГМЗ 
«Царское Село». О том варварстве, ко-
торое там учинила мастерская Явейна, 
есть подробный материал Надежды 
Медведевой «Александровский дворец 
в Царском Селе. Работы по сохране-
нию или вандализм?», появившийся 
на сайте «Градозащитный Петербург» 4 
октяб ря 2018 г. Добавить к этому опи-
санию проделанных работ нечего. 

Таковы некоторые соображения, поя-
вившиеся после посещения архитектур-
ной биеннале и изучения ежегодника. 

И несколько слов по поводу загла-
вия. В «Дневнике провинциала в Пе-
тербурге» М.Е. Салтыкова-Щедрина 
есть такой персонаж – адвокат Ненае-
дов. Чтобы опять не называть корпора-
цию наших зодчих обидным выраже-
нием «волчья стая», я назвал ее кротко: 
«господа Ненаедовы».

Михаил ЗолотоНоСов

Кстати, мы должны быть благодар-
ны архитектору Сергею Орешкину, ру-
ководителю «А.ЛЕН», за то, что из семи 
представленных им в ежегодник проек-
тов только два предназначены для Пе-
тербурга, а остальные – для Воронежа, 
Екатеринбурга, Москвы (2) и Саранска. 
Порадовал и Михаил Мамошин, пере-
ключивший свою активность на почти 
родной Архангельск (родился в городе 
Онега Архангельской области), а в Пе-
тербурге занявшийся строительством 
весьма скромных церквей и часовен. 
Выглядят они, к слову сказать, весьма 
стильно, сочетая канон с современно-
стью форм. 

Заданные вопросы встают неизбеж-
но, поскольку потребности общества, 
людей, с одной стороны, и потребно-
сти строительной отрасли, которую 
очень хочется назвать мафией, с дру-
гой стороны, прямо противоречат друг 
другу. Именно таков и скромный про-
ект застройки жилого квартала, под-
готовленный НПФ «Ретро» по заказу 
ООО «Леноблзем». Все бы ничего, но 
только строительство предполагается 
на территории Ломоносовского райо-
на Ленинградской области, в деревне 
Низино. Причем опасна эта городская 
застройка (10 пятиэтажных домов) не 
утратой деревенского облика и колори-
та, а тем, что в этой деревне находится 
Шинкарский пруд – один из прудов-
накопителей водоподводящей системы 
фонтанов Петродворца. Естественно, 
что наличие достаточно плотной жи-
лой застройки приведет к тому, что 
пруд, а следовательно и вода, которая 
поступает в водометы фонтанов, бу-
дет грязной, бытовые стоки, бензин и 
прочая органика неизбежно в пруд по-
падает, к тому же в Шинкарский пруд 
уже попадают ливневые стоки с КАД, 
сливающиеся в Старо-Петергофский 
канал в районе Шинкарского пруда. Об 
этом Е. Кальницкая писала еще в 2010 г. 
(см.: Ляшенко Елена. Из фонтанов Пе-
тергофа потекло молоко // Известия. 
2010. 9 сентября). Естественно, что по-
сле строительства целого жилого квар-
тала загрязнение воды еще увеличится. 
Естественно, архитекторам Петербурга 
не до такой ерунды: у них одна задача – 
зарабатывать деньги. 

В целом проекты для новостроек 
принципиально друг от друга отлича-
ются мало: количество вариантов ри-
сунка фасадов конечно и определяется 
готовыми оконными системами, ко-
торые выбирают из каталогов; расста-
новка параллелепипедов на плане так-
же имеет конечное число вариантов. 
Это по существу уже не творчество, а 
«хищный глазомер простого столяра», 
т.е. технология, тем более что и фасады 
рисует компьютерная программа. Сти-
ля тут нет, поскольку это не более чем 
унылый функционализм, оживляемый 

лишь веселой раскраской фасадной 
плитки, архитектурной идеи или обра-
за нет тем более.

Несколько лучше дело обстоит, на-
пример, с мегапостройкой по проекту 
АМ «Рейнберг & Шаров» – многофунк-
циональным коммерческим комплек-
сом возле станции метро «Электро-
сила» на нечетной стороне проспекта 
(Московский пр., 139), на той террито-
рии, где раньше располагались корпуса 
объединения. Здание высотой 80 ме-
тров отсылает к образам сталинского 
ампира, модифицированным в соот-
ветствии с современными строитель-
ными технологиями. По силуэтным 
характеристикам этот ампир отчасти 
напоминает московские высотки, но 
со срезанной высотным регламентом 
верхней частью. Стоит только отме-
тить, что на сайте citywalls.ru указан 
другой проектировщик здания – бри-
танское архитектурное бюро Chapman 
Taylor, а стиль определен как «совре-
менная неоклассика». Так что с автор-
ством еще предстоит разбираться.

Однако и с этим зданием не все про-
сто. Как и все прочие новостройки на-
чиная от Обводного канала (я имею в 
виду уродливый квартал позади стан-

ции метро «Фрунзенская»), 80-метро-
вая высотка создает новый стиль Мо-
сковского проспекта. Однако единого 
градостроительного проекта нет, пото-
му что в Петербурге отсутствует архи-
тектурная власть, а главный архитек-
тор низведен до положения рядового 
чиновника, не имеющего возможности 
на что-то серьезно влиять. В результа-
те этой победы над принципами ком-
плексного градостроительства, харак-
терными для Ленинграда, застройщики 
поквартально выхватывают пятна и 
стараются максимально забить их ква-
дратными метрами. При этом одни 
проектировщики все же как-то учиты-
вают архитектурный контекст, другим 
это совершенно безразлично, а целей 
только две: как можно выше и как мож-
но помпезнее. В результате получается 
хаотичная, бессистемная в смысле сти-
ля застройка.

Новое здание на Московском пр., 
139, выбивается и по высоте, и по сте-
пени помпезности из контекста, по 
всем своим параметрам оно претендует 
на то, чтобы стать доминантой боль-
шой площади (как Дом советов на Мо-
сковской пл.), замкнуть перспективу… 
Однако ничего этого нет, оно просто 

Герасимов. 
«Русский дом» 

 Подгорнов.  
«Интерколумниум» для Тележной ул.
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Выбирая между зелеными и желтыми жилетками, 
я выбрала желтые – сработали в подкорке посто-
янные сообщения о желтых жилетах во Франции. 
Как только я отправила свой телефон в службу на-
бора «Яндекс.Еды», оттуда позвонили, пригласили 

в офис.  В офисе всех соискателей заставляют просмотреть 
видеоролик о тонкостях работы и сдать с помощью смарт-
фона  тест, чтобы показать, как хорошо был усвоен материал. 
Тех, кто справился, уже на следующий день оформляют, ста-
вят в смену и вручают желтую сумку и жилет. 

Обязательное условие для курьера – иметь смартфон с ан-
дроидом. В смартфон надо закачать не только специальное 
курьерское приложение, но и мессенджер Telegram – именно 
через него поступают заказы, ведутся беседы с бухгалтером, 
логистом, наставником. А еще там есть канал Селфибот: спе-
циальный ящик, в который нужно присылать свои фото в 
униформе в момент начала смены. Да еще так, чтобы было 
видно, где ты в этот момент находишься: на случай, если гео-
метка не сработает.

Среди соискателей, которых собирали в бизнес-центре 
на Херсонской,  я сразу же оказалась в меньшинстве. Во-
первых, русских было меньше половины, во-вторых, жен-
щин – две из сорока: я и  крепышка с зелеными дредами. Еще 
мне показалось, что для работы с персоналом специально 
набирают менеджеров, умеющих быстро тараторить. Если 
кандидат плохо соображает или недостаточно владеет рус-
ским, его сразу же выявят. Молодые узбеки, оформлявшиеся 
вместе со мной, очевидно, помогали друг другу сдать тест, но 
спалились при оформлении.

– Все закачали нужные приложения и Телеграм? – тре-
щал менеджер (нам действительно велели еще накануне:  
а) поменять ник в Телеграме на специальный курьерский;  
б) подключиться к нескольким ботам; в) закачать «Яндекс.
Карты» и «Яндекс.Транспорт»). – Теперь отсылаете через Те-
леграм мне свой электронный адрес, обязательно чтоб был 
на джимейле или на Яндексе, получаете свои пароли, вводи-
те в приложение, и уже можете выбирать себе удобную сме-
ну. Все сделали? Зафар, ты как? Э, да ты и имя еще не успел 
поменять. Зафар, ты меня слышишь? Похоже, у тебя пробле-
мы с русским. Я ребенка купаю, подойдите через пятнадцать 
минут. (Тут все курьеры, включая меня, непонимающе воз-
зрились на менеджера, но оказалось, что это была типовая 
фраза для проверки русскоязычности.)  Что надо делать, 
если ты принес заказ, а тебе в домофон говорят эту фразу? 
Не понял, о чем я? Прости, я тебя не беру, русским надо вла-
деть. Приходи через месяц, когда подучишь. Ребята, объяс-
ните ему. Нет, парень, ну какой переводчик, он что – вместе с 
тобой будет по городу бегать? Так, кто тут Алишер Юнусов? 
Ты? Придется тебя переименовать, у нас уже есть один Али-
шер Юнусов. Ладно-ладно, будешь Юнусов-один. 

Желтую униформу и кофры выдают без залога и распи-
сок, просят только следить за их чистотой. А вот получить 
сразу жилет, накидку и куртку – на случай, если погода из-
менится, – уже не получится: выбираешь что-то одно. Кофр 
с фольгой хорошо удерживает температуру, а еще внутри у 
него есть перемычка – тоже с фольгой, чтобы холодные и го-
рячие заказы не соприкасались. Она на липучке, и ее можно 
перемещать. 

На работу меня отправили сразу после вручения кофра и 
жилета.

Первоочередная курьерская задача – прибыть на точку  
и открыть смену через кнопку в приложении. Получив за-
дание, добраться до ресторана, довезти заказ до клиента и 

заноси готовенькое
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Люди в желтых и зеленых куртках с котомками за плечами за-
полонили Петербург. Это курьеры из служб доставки еды.  Как 
им работается? – корреспондент «Города 812» решила прове-
рить на себе. 

вернуться на точку. На каждом этапе тре-
буется нажимать соответствующую кнопку 
(получил заявку, прибыл в ресторан, полу-
чил заказ, прибыл к клиенту, отдал). Иногда 
заказы приходят, когда на точку еще не успел 
вернуться, – но заказы такие, что лучше бы 
их не было. 

Сразу после принятия заявки приложение 
пишет, какое время тебе потребуется (при-
ложение общается на «ты»), чтобы добрать-
ся до ресторана, а оттуда – до нужного дома. 
Иногда оно считает верно. А иногда – нет. 

Прогульщиков штрафуют на 1500 рублей, 
а нарушителей (тех, кто просто опаздыва-
ет, – на 500). 

График смен публикуется в середине дня в 
субботу. В этот час курьер выбирает понра-
вившиеся локации и время. Никакой обяза-
ловки нет: можно работать 4 часа в неделю, 
а можно 60. Для тех, кто отработал 48 часов, 
развез 50 заказов и ни разу не был оштра-
фован, положен бонус в 3000 рублей. Поче-
му-то бонусы в основном получают русские 
курьеры, а штрафы – иностранцы, по край-
ней мере, если судить по фамилиям. Список 
и тех и других публикуется в открытом чате. 
Число штрафников превышает число бонус-
цев раза в четыре. 

В другой крупной службе доставки – 
Delivery Club – условия не такие гибкие. 
Можно самому выбрать периодичность 
дней: работать, например, с традиционными 
выходными или три дня через три – но все 
смены по 12 часов, а иногда еще требуют пе-
реработки. 

Зато курьер «Яндекса», который уже вы-
брал дату, время и локацию на будущую не-
делю, отказываться от нее не имеет права. В 
приложении нет такой опции. Есть только 
чат с менеджером, который, возможно, пой-
дет вам навстречу, если что-то случилось.

Курьер только после принятия вызова уз-
нает, куда ему предстоит везти заказ. Тем, кто 
вызов не принимает в течение трех минут, 
положены санкции. Как и тем, кто закрыл 
смену досрочно или ушел с локации, а самое 
ужасное – отключил Интернет и навигацию. 

Клиента положено ждать не более десяти 
минут, и если он не вышел на связь – курьер 
волен делать с заказом все, что захочет. Это 
бывает крайне редко, ведь заказ уже опла-
чен, но этим сервис выгодно отличается от 
различных развозок пиццы, поскольку пиц-
цевозам положено отдавать невостребован-
ную еду обратно на «утилизацию». 

Еще одно отличие – желтые курьеры не 
имеют никаких дел с деньгами, ни с налич-
ностью, ни с банковскими картами и мо-
бильными терминалами. Клиент платит с 
карты в момент заказа – и курьеру не нужно 
тратить время на расчеты, а потом отвозить 
на точку деньги и оплатный терминал. Бла-
годаря геолокации менеджер может следить 
за курьерами в реальном времени и всегда 
распознает, действительно ли тот уже «при-
был в ресторан» или находится в полукило-
метре от него. Поэтому обвинить повара, что 
это он долго копался, не получится.  

Чтобы претендовать на зарплату, надо от-
работать три смены. Смены разные, как пра-

вило, это 4 часа, 10 или 12 (правда, за-
кончить работу ровно в указанный час 
удается редко). Пеший курьер получает 
по 100 рублей за час работы и по 75–100 
за выполненный заказ. Сумма зависит 
от стажа и реноме: тем, кто хорошо 
справляется, присваивают повышен-
ный разряд (грейд), он лучше оплачи-
вается. Соответственно, за 4-часовую 
смену можно рассчитывать на 700–800 
рублей. За традиционную 12-часовую – 
на 2400. За месяц без выходных – тысяч 
на 60. Именно столько обещают зазыв-
ные объявления.

Поскольку из настоящих ресторанов 
еду почти не заказывают (чаще всего 
заказывают бургеры из Макдоналдса) – 
средний чек редко превышает тысячу 
рублей. Но курьеру даже лучше – при-
ятней ходить по фудкортам, где можно 
присесть и успеть выпить кофе, чем 
топтаться перед дверью дорогого ре-
сторана, ибо внутрь курьера не всегда 
пускают. Потребитель, заказывающий 
свой обед, платит за доставку 99 ру-
блей, если сумма заказа меньше пяти-
сот рублей (если больше, то бесплатно). 

Мой первый заказ поступил сразу 
после отправки фото. Требовалось от 
метро «Проспект Большевиков» до-
браться на угол Индустриального и Ко-
сыгина, а уже оттуда – куда-то в глуби-
ну Ржевки. Пришлось воспользоваться 
транспортом. Второй заказ был пеший: 
забрать заказ из «Макдоналдса» на 
«Дыбенко» и отнести его на соседнюю 
улицу. Тут бы мне и порадоваться, но… 
сразу после нажатия кнопки «заказ  
отдан» раздался телефонный звонок и 
робот велел срочно исполнять заказ в 

Кудрове. Звонок (хоть и автоматиче-
ский) был, видимо, для того, чтобы ку-
рьер не вздумал делать вид, что связь 
не сработала, и отлынивать от непри-
влекательного задания. А оно и впрямь 
оказалось нехорошим. У меня ушло 
четверть часа только на то, чтоб до-
браться до рекомендованной смартфо-
ном остановки, откуда до Кудрова хо-
дил какой-то автобус. Там выяснилось, 
что информация «Яндекс.Транспорта» 
слегка противоречит расписанию на 
желтой фанерке и нужный автобус 
здесь не ходит... Студенческий проезд-
ной не работал в пригородном автобу-
се, пришлось платить. В самом Кудрове 
тоже пришлось побегать, поскольку 
улиц много, а остановок мало. Потом 
заказ с супом и бургером требовалось 
принести на другой берег Оккервиля. 
Словом, работай в Кудрове свой соб-
ственный курьер – и этот сервис был бы 
выше всех похвал. Но зачем гонять туда 
людей из другого субъекта Российской 
Федерации…  В среднем поездка заня-
ла час пятнадцать – на полчаса больше, 
чем было обещано клиенту. И ровно 
столько, сколько спрогнозировало мне 
транспортное приложение. 

Я думала, что клиентка будет рвать и 
метать, но ее, похоже, предупредили о 
моем опоздании (ибо диспетчер, когда 
я еще была в автобусе, звонила и спра-
шивала, где меня носит). На чай мне, 
впрочем, не дали. Позднее я выяснила, 
что чаевые дают где-то в одном случае 
из десяти.

В конце дня робот снова напомнил о 
себе, прислав заказ через минуту после 
окончания смены. Очень хитрый робот: 

если тебе поступает удобный заказ, он 
молчит, а вот если подозревает, что за-
хочешь уклониться, будет названивать. 

В первый день мне пришлось совер-
шить за свой счет пять поездок, не счи-
тая дороги на точку и обратно. Не слиш-
ком разорительно, потому что один раз 
я проехалась зайцем, а два раза – на со-
циальном транспорте со студенческим 
проездным. Если бы пришлось платить 
за свой счет, разъезды съели бы больше 
трети предполагаемого заработка. Ко-
торого еще придется ждать две недели. 
А пешком преодолеть расстояние в 7 
остановок запрещает норматив, требу-
ет тратить на заказ: 20 минут – по до-
роге в ресторан, 5 – на ожидание там, 
и еще 20 – на путь к клиенту. Это мак-
симум. Если приложение видит, что ты 
совсем рядом с рестораном, потребует 
дойти за минуту.

Зато во второй день мне достался 
родной район с большим торговым 
центром, и можно было с утра занять 
место на фудкорте и просто ждать за-
казов. Клиенты оказались близкожи-
вущими. Вернее, близко работающими: 
почему-то в середине буднего дня меня 
вызывали в квартиры, а вечером в суб-
боту – в основном в офисы. 

Какие  у курьеров мотивации? Ам-
бициозные молодые люди говорят, что 
хотят накопить на машину и перейти 
на работу в такси. А остальные – про-
сто заработать.

Я рассчитываю, что за два дня рабо-
ты по 4 часа в день мне заплатят 2200 
рублей. Посмотрим, что реально полу-
чится.
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Список от Петербурга выглядит так:
1. Реконструкция участка автомобильной дороги М-10 

«Россия» (Московское шоссе). Протяженность – 15 км. 
Обозначена как развитие автодорожной инфраструктуры в 
составе участка международного транспортного коридора 
«Европа – Западный Китай».

2. Реконструкция автодороги А-180 «Нарва» от станции 
Лигово до

Красного Села. Протяженность – 5,5 км. Здесь главное – 
развитие морского порта «Большой порт Санкт-Петербург». 

3. Реконструкция Ропшинского шоссе на участке от 
Санкт-Петербургского шоссе до административной гра-
ницы города со строительством транспортной развязки на 
пересечении с железной дорогой Ораниенбаумского направ-
ления. Протяженность – 2,5 км. Служит для развития порта 
«Бронка».

4. Реконструкция путепровода на пр. Энгельса. Для разви-
тия транспортных связей промзоны «Парнас». 

5. Реконструкция пр. Энгельса от ул. Михаила Дудина до 
КАД. Протяженность – 3,2 км. Для тех же целей.

6. Реконструкция путепроводной развязки с подключени-
ем улично-дорожной сети Кронштадта  к КЗС и КАД. Для 
ликвидации пробок при въезде в город-спутник.

7. Строительство путепроводов в створе ул. Юннатов. 
Снова для порта «Бронка».

8. Строительство транспортной развязки на пересечении 
Московского шоссе с Дунайским пр. Создаст дубль перегру-
женного южного участка КАД.

9. Магистраль М-49 на участке от Приморского шоссе до 
развязки с ЗСД со строительством развязки через желез-
ную дорогу Сестрорецкого направления. Протяженность – 
1,8 км. Дубль северо-западного участка КАД.

10. Строительство Южной широтной магистрали. 1-й 
этап, протяженностью 5,7 км. Для соединения Волхонского 
шоссе и  Московского шоссе. Снова для разгрузки КАД.

11. Строительство путепровода через железнодорожные 
пути Сосновоборского направления в створе Морской ул. и 
Дворцового проспекта в  Ломоносове. Ликвидация переезда. 

Суммарный объем финансирования всех 11 пунктов со-
ставляет 48,5 млрд рублей. Из них Петербург просит из фе-
дерального бюджета 17,9 млрд рублей.

Областной список тоже внушительный. Кроме двух пер-
вых пунктов, остальные призваны связать областные ново-
стройки с Петербургом.

1. Новый мост через реку Волхов на подъезде к Киришам.
2. Новый мост через реку Свирь в Подпорожье.
3. Обход Мурина и Ново-Девяткина справа как продолже-

ние Пискаревского проспекта до трассы на Матоксу.
4. Часть ВСД от границы с Петербургом до Мурманского 

шоссе.
5. Реконструкция участка дороги «КАД – Колтуши».
6. Новый подъезд к Всеволожску от КАД с юга со стороны 

Янина.
7. Подъезд к КАД от трассы М 11 «Нарва» как дальний 

обход Красного Села.

8. Дорога от КАД до трассы на Матоксу 
как связь города и области после создания 
ТПУ «Девяткино».

Область оценила затраты на все проекты 
в 43 млрд рублей и попросила у федералов 40 
процентов.

«ПрОеКТы НуЖНые, НО еСТь И БОЛее  
НеОБХОдИМые»
Илья Резников, эксперт транспортного раз-
вития территорий института «Урбаника»: 

– На первый взгляд, в списках нет ничего 
ненужного, но как только мы задаем вопрос, 
а есть ли что-то более необходимое, – возни-
кает много вопросов. Почему именно сейчас 
нужно построить развязку на пересечении 
Дунайского проспекта и Московского шос-
се, настойчиво предлагаемую городом? По 
моему мнению, основная проблема на этом 
перекрестке была решена еще тогда, когда 
построили КАД от Московского до Пулков-
ского шоссе, а также Витебский проспект 
довели до Шушар. Проблемных перекрест-
ков подобных этому в городе и на его стыке 
с Ленобластью – масса. Так почему выбрали 
именно этот?

Или – предлагают реконструировать уча-
сток проспекта Энгельса вместе с путепро-
водом в районе Парнаса. Нужное дело? Да, 
нужное. Но вопрос в том, куда упрется поток 
автомобилей, следующий с расширенного 
путепровода при движении на юг. Ответ – он 
упрется в не менее проблемный соседний пе-
рекресток Энгельса и Просвещения.

Есть и некоторые прямые противоречия. 
Область предлагает строительство прямой 
связи Таллинского шоссе с КАДом по своей 

территории (глубокий обход Горелова и 
Красного Села) – логичное решение. Го-
род параллельно предлагает реконстру-
ировать основное направление Таллин-
ского шоссе внутри Горелова и Красного 
Села. Причем обоснования оба субъекта 
выдвигают похожие – нужно улучшить 
выезд в направлении Эстонии и порта 
Усть-Луга. Если так – то это прямое ду-
блирование. Хотя город мог бы заявить 
приоритетным не логистику, а необхо-
димость улучшения транспортной ситу-
ации внутри Горелова и Красного Села, 
что нужно не транзитным грузовикам, а 
жителям этих мест.

Если говорить о списке области, то 
однозначно правильные мероприятия – 
реконструкция Колтушского шоссе и до-
полнительная дорога к южной части Все-
воложска. 

Два моста (через Свирь и через Вол-
хов) – не про развитие, они вынужденные, 
пусть и важные.

Восточный обход Мурина и Девятки-
на в створе Пискаревского проспекта – 
хороший проект, только город со своей 
стороны «забыл» о необходимости как-то 
реконструировать пересечение Пискарев-
ского проспекта и улицы Руставели, без 
которого эта магистраль остается «недо-
деланной».

Область предлагает западный обход 
Мурина в створе Гражданского проспек-
та. Нужный проект. Только он не обес-
печивает связи Мурина с Петербургом 
(только с КАД). Город по-прежнему счи-
тает, что прямая связь с Мурином будет 

губительной для Гражданского проспекта 
(и скорее, прав в этом), но и альтернатив 
тут не предложено.

Вывод ВСД в Ленобласть и связь этой 
магистрали с Мурманским и Колтушским 
шоссе. Планы по строительству ВСД пока 
остаются планами, и денег на эту петер-
бургскую «супермагистраль» не спешат 
дать ни федералы, ни частные инвесторы. 
Можно спорить о том, нужен ли городу 
именно ВСД, а не какие-то альтернатив-
ные проекты. Но область уже нацелилась 
именно на этот проект.

На мой взгляд, в первую очередь не-
обходимо развивать общественный 
транспорт, потому что его провозная 
способность может быть даже выше, 
чем у скоростных автодорог, и при ежед-
невных поездках именно им пользуется 
большинство населения города и приго-
родов.

Наиболее очевидные проекты в таком 
случае могут быть: строительство метро в 
Кудрово (с электродепо для 4-й линии) и 
на юго-запад Петербурга; строительство 
трамвайных линий в Западное Мурино, 
Бугры, «Северную Долину» и интеграция 
их в трамвайную сеть города; строитель-
ство трамвая в Колпино с его подключе-
нием к трамвайной сети Купчина. 

Всё перечисленное не означает, что 
нужно перестать финансировать стро-
ительство улиц и дорог, но логика этого 
строительства должна быть подчинена 
необходимости развития общественного 
транспорта.

вадим Шувалов
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Главным событием недавнего координационного совета по 
развитию транспортной системы Петербурга и Ленинград-
ской области стало обнародование двумя вице-губернатора-
ми – Эдуардом Батановым и Михаилом Москвиным – нового 
списка дорог и мостов, которые надо построить в двух регио-
нах в ближайшие годы и которые требуют софинансирования 
из федеральной казны.

Маленькая,  
но скандальная 
дорога на границе 
регионов

Оптимисты ожидали, что «на 
полях» координационного совета 
будет обсуждаться конфликтная 
ситуация между жителями област-
ного ЖК «Новое Мурино» и город-
ского «Новая Охта». Они «при-
стыкованы» друг к другу вдоль 
границы двух регионов. Сейчас 
областные жители попадают на 
КАД и в Петербург по «временной 
технологической дороге» через 
пока не построенную городскую 
школу; эта дорога была создана 
строителями ЖК «Новое Мурино» 
для своих целей и должна была 
быть демонтирована. Горожане 
протестуют и жалуются во все 
инстанции.

Но никакой новой информа-
ции о прогрессе в переговорах, 
которые ранее уже зашли в тупик, 
не появилось. Город и область по-
прежнему не могут договориться 
о варианте, который бы устроил 
все стороны.

Илья Резников, эксперт инсти-
тута «Урбаника», проблему с ЖК 
«Новое Мурино» видит так: 

– Действительно, огром-
ный микрорайон был построен 
практически без нормальной 
транспортной схемы и выездов. 
Фактически он расположен «на 
задах» деревни, между старой 
усадебной застройкой и границей 
Петербурга. 

К ЖК «Новое Мурино» подходит 
Садовая улица деревни Мурино, 
которая соединяет его напрямую с 
Токсовским шоссе. Улицу эту недав-
но реконструировали, положили на 
ней асфальт, построили тротуар, с 
Токсовским шоссе сделан нормаль-
ный перекресток со светофором 
и возможностью выехать с нее в 
сторону города. Только ЖК «Новое 
Мурино» отгорожен от этой улицы 
забором. Да, конечно, Садовая ули-
ца узковата, идет через усадебную 
застройку и т.д. Но она могла бы 
быть и односторонней, позволяя 
жителям Нового Мурина добирать-
ся в город. Именно такой вариант 
и предложил Петербург админист-
рации Ленобласти совсем недавно, 
что вполне логично.

Область же тогда хотела 
договориться с городом о 
подключении Нового Мурина к 
аллее Евгения Шварца. От дальних 
корпусов ЖК до аллеи Евгения 
Шварца менее 100 метров. Только 
аллея эта пока не построена, тогда 
как подсоединить ЖК к Садовой 
улице деревни Мурино можно 
хоть завтра.

На мой взгляд, в итоге должны 
быть оба выезда – через Садовую 
улицу на Токсовское шоссе и на 
аллею Евгения Шварца в «Новую 
Охту».

в. Ш. 

Что ты жадно глядишь 
на дорогу?
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В Мурино с дорогами 
надо что-то делать.
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Пока идет голосование (которое, к слову, завершится  
6 марта в 23.59), мы вспомним основные события, про-
изошедшие на рынке частой медицины в 2019 году. 

назначения
В январе 2019 года должность председателя Комитета по 
здравоохранению занял Дмитрий Лисовец, а первым заме-
стителем нового председателя стал Андрей Сарана, главный 
реабилитолог Петербурга. О том, как выстроится коммуни-
кация с частной медициной, судить еще рано, но важность 
этого события для отрасли нельзя отрицать.

В одном месте убыло – в другом 
прибыло
В прошлом году закрылся кардиоцентр «Чер-
ная речка» на пр. Испытателей. Не всем спе-
циалистам было удобно переехать на работу 
в одноименный санаторий, расположенный 
в Зеленогорске, поэтому часть профессио-
нальных высококвалифицированных кар-

Медицинская обстановка
С 10 февраля по 6 марта 2019 года проходит важнейший этап подготовки Рейтинга частных кли-
ник 2019 – ключевого проекта, освещающего рынок коммерческой медицины в Петербурге, – этап 
голосования. Экспертам предстоит заполнить анкеты и назвать лучших среди лучших. Вспомнить 
выдающиеся случаи из практики докторов, примеры успешного расширения, назвать наиболее тех-
нологичные и технически оснащенные клиники, не забыть тех, с кем вместе лечили людей и строили 
успешный бизнес. По традиции, называть свою клинику и коллег – экспертам нельзя. 

ПАРтнеР ПРоеКтА ПАРтнеР ПРоеКтА 

Дайджест  
основных событий 
рынка частной 
медицины 
Петербурга

Где лечиться  
в Петербурге
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диологов остались незанятыми. Здесь 
активность проявила сеть медцентров 
«Династия», пригласив докторов к себе 
в кардиоцентр, недавно открывшийся 
на Петроградской стороне.

Глеб Михайлик, основатель и быв-
ший генеральный директор сети кли-
ник «АВА-Петер» и «Скандинавия», в 
прошлом году покинул проект, кото-
рым занимался более 20 лет, и заявил 
о намерении открыть гериатрический 
центр. Топ-менеджер работает с парт-
нерами под брендом «Наша Забота». 
Сегодня это пансионат для престаре-
лых и медицинский центр, озвучены 
планы по строительству еще одной 
клиники с инвестициями порядка  
2 млн евро.

новые открытия 
Частная медицина расширяет свое при-
сутствие в Петербурге. Холдинг «СМТ» 
продолжает планомерное развитие. В 
2018 году холдинг открыл поликлинику 
в Парголове, где прием ведут доктора 20 
различных спецификаций. Активную 
работу ведет Академия медицинского 
образования имени Ф.И. Иноземцева, 
входящая в состав холдинга. 

На базе перестроенной «Кардиокли-
ники» осенью 2018-го открылось мощ-
ное отделение лучевой диагностики.

«Медси» – сеть клиник федераль-
ного значения – продолжает активно 
осваивать Петербург. Пришедшая на 
смену «Медем», компания готова к при-
обретению дополнительных активов и 
строительству новых медцентров, что 
заметно усиливает конкуренцию в этом 
сегменте. 

Расширяет свое присутствие и «СМ-
Клиника», в настоящее время по ито-
гам года она занимает 4 место по обо-
роту в России.

Группа компаний «Мать и дитя» в 
сентябре 2018 года заложила камень 
в строительство первого госпиталя в 
Северной столице. Инвестиции соста-
вили 5 млрд рублей, новый медцентр 
откроется летом 2020 года.

Выйти за границы
Новость, выходящая за границы Пе-
тербурга, но оттого не менее, а даже 
более важная. Медицинский институт 
им. Березина Сергея (МИБС) создает 
первую в нашей стране сеть радиохи-
рургических центров, и центр ядерной 

медицины, где установлен гамма-нож 
новейшей модели, открывается в Ново-
сибирске. 

ОМС/ДМС и 4П-медицина
Статистика показывает, что объем 
услуг по ОМС, оказываемых в частных 
клиниках, медленно, но постепенно 
растет. 

Развивается и сотрудничество в сфе-
ре добровольного медицинского стра-
хования (ДМС). Здесь новый вектор 
сформировался вокруг 4П-медицины. 

4П – это не отдельный раздел ме-
дицины, а новая концепция здраво-
охранения, «медицина будущего», как 
называют ее в Минздраве РФ. Она опи-
рается на профилактику заболеваний, 
персонализированную предрасполо-
женность организма к тем или иным 
видам болезней, превентивные меры и 
личную заинтересованность пациента 
в своем здоровье. 

«Страховые компании, которые 
долгое время, многие годы сотруд-
ничают со своими клиентами, заин-
тересованы в том, чтобы они меньше 
болели и выплаты за лечение своих 
застрахованных были меньше. Тогда 

– Хроническая боль очень мучительна для человека, многих 
пациентов она сопровождает долгие годы. Наши спе-
циалисты успешно избавляют от нее, и эффект дер-
жится от нескольких месяцев до нескольких лет. В 
«Клинике управления болью» мы используем самые 
современные методы лечения: различные виды бло-
кад, радиочастотную абляцию, кифопластику и мно-
гие другие. За прошедший год мы не только создали 
профессиональную команду подготовленных альго-
логов (анестезиологов и нейрохирургов), но и осваи-
ваем новые направления: такие, например, как холод-
ноплазменная нуклеопластика. На базе МЦ «МАРТ» 
работает филиал Российско-Израильского Центра 
(РИЦ) по микрохирургии позвоночника.

– Расскажите об оборудовании, которым осна-
щена клиника.

– У нас есть рентгенозащитная операционная, и в 
ней используется такое оборудование, как С-дуга SIEMENS 
– цифровой аппарат, позволяющий успешно проводить опе-
рации, требующие ювелирной точности под рентген-наблю-
дением; аппарат электрохирургический ArthroCare (модель 
System 2000) и аппарат-генератор радиочастотный модифи-
кации RFG производства Cosman Medical Inc.

– Это для проведения операций. а для диагностики?
– Команда неврологов, прошедших специальное обуче-

ние по управлению болью, имеет в своем арсенале широкие 

Без боли
Скоро будет 2 года, как в Петербурге на базе медцентра «МАРТ» 
открыт прием в Клинике управления болью Елены Малыше-
вой в СПБ. Ее специализация – эффективное лечение болевого 
синдрома. Мы спросили у Константина ШАРКО, директора по 
развитию МЦ «МАРТ», как развивается этот проект и что нового 
в направлении PAIN MANAGMENT.

диагностические возможности: МРТ и УЗИ 
экспертного класса, рентген, любые лабора-
торные исследования. А в случаях, когда не 
показана блокада или микрохирургическое 
вмешательство, в нашем центре есть отделе-
ние восстановительного лечения с кабине-
тами физиотерапии, ЛФК, мануальной тера-
пии, массажа.

– уже не первый год ваш медицинский 
центр входит в топ-5 лучших клиник в но-
минации «травматология и ортопедия» 
Рейтинга частных клиник Петербурга. вы 
привлекаете травматологов к работе с хро-
нической болью?

– Мы гордимся нашими травматологами-
ортопедами. Некоторые их них также обуче-
ны по системе PAIN MANEGMENT, владе-
ют сложными суставными блокадами под 
контролем УЗИ и рентгена, PRP-терапией 
лечения и талантливо выполняют операции 
на стопе и кисти. 

– Поделитесь перспективами развития.
– Из совсем нового – в медицинском цент-

ре «МАРТ» организован центр клинических 
исследований лекарственных препаратов 
для медицинского применения. В 2018 году 
успешно проведены 3 исследования от веду-
щих мировых производителей (AstraZeneca, 
Servier и др.). Еще около 10 исследований на-
ходятся в процессе. Развитие науки в нашем 
центре позволяет медицинскому персоналу 
расти профессионально, дает возможность 
дополнительной мотивации, а пациентам – 
открывает возможности получать лечение 
самыми новыми зарубежными и отечествен-
ными препаратами.   

евгения аМелиНа

начинает работать экономический 
интерес при страховании – предот-
вратить болезнь. 

Предотвратить остеопороз – не бу-
дет перелома и не надо будет делать до-
рогостоящую операцию по восстанов-
лению сустава или его замене. Снизить 
холестерин – уменьшается риск острых 
сердечно-сосудистых проблем. Это не 
просто логично, но и экономически 
рентабельно. 

Выгода подтверждается анализом 
больших данных за счет цифровиза-
ции в здравоохранении, а затраты на 
внедрение профилактической и пре-
вентивной модели медицины 4П будут 
существенно ниже сегодняшнего под-
хода “заболел-вылечился-страховка все 
покрыла”. 

Локомотивом реализации новой 
модели 4П являются ведущие част-
ные клиники Санкт-Петербурга. Более 
того, работодатели также заинтересо-
ваны в этом, ведь им нужны здоровые 
работающие специалисты, а не сидя-
щие на больничном по несколько раз в 
году», – рассказал Александр Солонин, 
генеральный директор Ассоциации 
частных клиник Санкт-Петербурга.

евгения аМелиНа

ПАрТНер ВыПуСКА ®

Кардиоцентр в «Династии»

Осенью 2018 года сеть медицинских центров 
«Династия» открыла двери своего 4-го филиала. 
Особенностью именно этого центра стало раз-
витие на его базе полноценного кардиоцентра. 
Подробности мы узнали у Ольги ПОЛЯКОВОЙ, 
ведущего кардиолога МЦ «Династия».

– Еще в начале 2018 года мы поняли, что 
возможности наших трех центров переста-
ли покрывать запросы пациентов, стало не 
хватать кабинетов и наметились направле-
ния, требующие более углубленного разви-
тия. Было принято решение о необходимости 
расширения сети.  Основа нового филиала 
– многопрофильность, то есть возможность 
для пациента получить всю необходимую ам-
булаторную помощь в одном центре. Но из-
юминкой именно этого центра стало углубленное разви-
тие кардиологии. Мы всегда опираемся и делаем ставку на 
профессионализм наших докторов, и кардиология не стала 
исключением. Именно в этот период к нашей команде при-
соединились несколько ведущих кардиологов Петербурга, 
благодаря их опыту и энтузиазму «Кардиоцентр» в «Ди-
настии» стал реальностью. На сегодняшний день «Карди-

оцентр» включает в себя более 15 кардио-
логов и специалистов по функ циональной 
диагностике. Это кандидаты медицинских 
наук, врачи, обладающие высшей квали-
фикационной категорией. Фамилии мно-
гих из них на слуху у всего города: Шуры-
гина В.Д., Цуринова Е.А., Михайлова И.Е., 
Квасова О.О., Щер бак  Т.М., Егорова Е.А., 
Яковлева О.И. и др.

– чем отличается работа в узкоспециали-
зированном кардиоцентре от работы в 
многофункциональном медцентре для кар-
диолога?

– Многопрофильность центра позволяет 
нам оперативно решать даже самые сложные 
диагностические проблемы. С нами рука об 
руку работают ревматологи, эндокринологи, 
сосудистые хирурги, психотерапевты, нев-
рологи. Комплексный подход в большинстве 
случаев позволяет лечить именно больного, 
а не отдельно взятую болезнь. 

В случаях, когда возможности нашего цен-
тра не позволяют максимально помочь па-
циенту, мы направляем его на узкоспециали-
зированные отделения (например, в случае 
необходимости кардиохирурги ческого ле-
чения) в ведущие кардиологические учреж-
дения города, с которыми поддерживаем 
партнерские отношения.

Уже этой весной на базе нашего центра 
будут проводиться кардиологические кли-
нические разборы с участием ведущих про-
фессоров. 

алиса СелеЗНЁва

В одном из предыдущих выпусков «Города 812» мы уже писали 
о медицинском центре «Династия». В том номере была опубли-
кована история пациента, который силами команды психонев-
рологического стационара клиники «Династия» был спасен 
от суицида. В этом материале хочется рассказать о компании 
несколько в другом ключе, а именно – как о зрелом участнике 
рынка коммерческой медицины, интенсивно развивающем на 
своей базе новые направления.
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– евгения Николаевна, что такое старость? Когда 
она наступает?

– Всемирная организация здравоохранения на-
зывает такую классификацию возраста: от 18 до 44 
лет – молодой, 44–60 лет – средний возраст, 60–75 
лет – пожилой, 75–90 лет  – старческий, после 90 
лет – долгожители. С учетом пенсионной реформы 
мы просто обязаны стать долгожителями!

В молодом организме активно протекают обмен-
ные процессы, происходит его развитие. В среднем 
возрасте уменьшаются интенсивность синтеза энер-
гетических субстратов в организме, активность фер-
ментов, меняются свойства клеток. Организм пре-
терпевает изменения начиная с кожи и заканчивая 
внутренними органами, работающими круглосуточ-
но и определяющими, будем ли мы долгожителями. 
Изменяется осанка, появляется седина, происходит 
потеря волос, кожа теряет эластичность, снижаются рабо-
тоспособность и память. Вначале данные изменения мало-
заметны, но когда они становятся явными, то мы спешим к 
косметологам и пластическим хирургам. Там творятся ре-
альные чудеса, которые нельзя считать истинным омоложе-
нием. Если на фоне возрастного разрежения костной ткани 

Стареть умом или стареть с умом
Страшно ли стареть? Однозначно, страшно. Но страшна ли ста-
рость? И если да, то почему каждый человек хочет до нее дожить? 
Пугает не само старение – ведь это закономерная стадия разви-
тия. Пугают проблемы со здоровьем и немощность. С вопросом 
«Как стареть с умом?» мы обратились к Евгении ЗИНОВЬЕВОЙ, 
главврачу клиники «ЭКСПЕРТ», терапевту, гастроэнтерологу, гепа-
тологу высшей категории, к.м.н. и доценту.

у пластически подтянутой женщины разо-
вьется «вдовий горб» – деформация шейных 
позвонков, – это не уменьшит визуальный 
возраст и представляет проблему со здоро-
вьем. При увеличении массы тела и гиподи-
намии развитие ожирения, сахарного диабе-
та, стеатоза печени и сердечно-сосудистых 
катастроф, увы, не прибавит нам ни радости 
жизни, ни ее продолжительности. 

– Как же сохранить молодость организ-
ма и уменьшить биологический возраст?

– Заручившись поддержкой врачей и пра-
вильным настроем. Мы решаем проблемы 
пациента совместно, здесь важен партнер-
ский подход. Не диктуя условия, мы рас-
сматриваем проблемы человека, разъясняем 
механизмы старения, изучаем риски у паци-
ента и расставляем нужные акценты на про-
филактику и лечение. Современные аспекты 
антивозрастной терапии зачастую сводятся 
к оценке гормонов и «очистке» организма 
от токсинов и косметологии с пластической 
хирургией. В «Эксперте» разработаны ле-
чебно-диагностические программы профи-
лактики старения организма: расширенный 
чек-ап «35+» и «50+», где отражены ключе-
вые исследования оценки исходного уровня 
здоровья. В нашей клинике применяются 
индивидуальные методы медикаментозной 
и даже психологической коррекции качест-
венно активной жизни на новом и, поверьте, 
не самом худшем ее этапе!

е.а.

– «СМт» расширяется.  Расскажите о 
программе развития.

– В январе мы открыли новый мно-
гофункциональный медицинский 
центр (в районе метро «Парнас») и пла-
нируем в течение ближайших несколь-
ких лет открыть в городе около 10 та-
ких центров. 

– Будут ли похожи новые медицин-
ские центры на знакомые всем клини-
ки «СМт»?

– На сегодняшний день Поликлини-
ческий комплекс «СМТ» на Москов-
ском проспекте – один из крупнейших 
в России. Он занимает 5000 квадратных 
метров и обслуживает более полутора 
тысяч пациентов в день. Это целый ме-
дицинский цех. Наш Хирургический 
комплекс (на улице Римского-Корса-
кова) – тоже крупный объект, развер-
нувшийся на 4500 квадратных метров. 
В нем расположен стационар, операци-
онные, диагностический и амбулатор-
ный блоки. Необходимости в открытии 
новых клиник такого масштаба в на-
шей сети больше нет, как и в целом на 
рынке Санкт-Петербурга потребность 
в них отсутствует.  

Новые центры – совсем другой фор-
мат, который можно определить как 
мини-поликлиника. Центр на Пар-
насе  – это 300 квадратных метров и 
8 кабинетов. Но мы задействуем всех 
специалистов «повседневного спроса»: 
врача общей практики, педиатра, лора, 
уролога, травматолога; обеспечиваем 
лабораторную, функциональную и УЗ-
диагностику. 

– Почему именно такой формат ин-
тересен для частной медицины?

– Потому что темпы застройки го-
рода жилыми массивами и темпы от-
крытия государственных поликлиник, 
мягко говоря, не совпадают. Люди нуж-
даются в медицинской помощи рядом с 
домом, и частные клиники готовы ре-
шить эту проблему. 

Но не любые спальные районы при-
влекательны для нас   – мы проводим 
глубокий анализ локации на обеспече-
ние медицинскими услугами и изучаем 
покупательскую способность населе-
ния. 

– Каковы самые перспективные на 
сегодняшний день направления меди-
цинской деятельности?

– Если рассматривать с точки зрения 
маржинальности, то самым доходным 
направлением можно назвать лабора-
торную диагностику. Достаточно при-
быльными и не менее востребованны-
ми остаются гинекология и урология. 
Стоматология выгодна только в случае 
комплексного оказания услуг: терапия, 
хирургия, протезирование. Микрохи-
рургия глаза также является востребо-
ванной, и в нашей клинике это одно из 
ключевых направлений. 

Репродуктология очень популяр-
на на сегодняшний день на рынке 
медицинских услуг в связи с падени-
ем рож даемости и будет продолжать 
удерживать лидирующие позиции еще 
несколько лет. «СМТ» планирует раз-
виваться и в этом направлении, но чуть 
позже, так как требуются  большие ин-

вестиции в новые помещения, оборудо-
вание и персонал.  

– онкология – настоящий бич 
современности. Могут ли частные 
клиники составить конкуренцию го-
сударственным учреждениям в этом 
направлении?

– Качество медицинского оборудо-
вания и квалификация врачей неко-
торых коммерческих клиник позво-
ляют оказывать услуги по данному 
направлению не хуже, чем в городских 
медуч реждениях. К тому же скорость 
получения услуг – это преимущество 
частных клиник: например, в «СМТ» 
пациент может пройти полное обсле-
дование в течение 2 дней. Тут пробле-
ма не в возможности конкуренции, а в 
модели оплаты. Как мы знаем – лечение 
онкологических заболеваний в ДМС не 
входит и только частично оплачива-
ется по квотам и ОМС.  Тарифы ОМС 
очень низкие, вкладывая деньги в  сов-
ременное оборудование (а ежегодно мы 
инвестируем в его покупку 50–70  мил-
лионов рублей), мы разоримся, если 
станем работать по тарифам государ-
ства. Мы оказываем ряд услуг по ОМС: 
МРТ, КТ, амбулаторный офтальмоло-
гический прием, и готовы расширять 
этот список, если тарифы будут выше.

В нашей клинике на высоком уров-
не представлена диагностика онколо-
гических заболеваний, мы проводим  
химиотерапию, выполняем операции 
на молочной железе. Но так как сум-
мы, необходимые для лечения онколо-
гических заболеваний, обычно велики, 
частная медицина может помочь толь-
ко малому проценту онкобольных, если 
не изменится модель государственного 
финансирования. 

– Как вы считаете, куда должны 
быть в первую очередь направлены 
инвестиции государства, чтобы эф-
фективнее бороться с онкологически-
ми заболеваниями? 

– В повышение квалификации спе-
циалистов, эффективности работы по-
ликлинического звена, превентивную 
медицину. Большой шанс победить бо-
лезнь только в том случае, если ее сво-
евременно обнаружили. К сожалению, 
врачи первичного звена слишком часто 
пропускают патологию на ранних ста-
диях, с этим нужно работать. Необхо-
димо прививать  населению привычку 
обращаться к врачам не только в том 
случае, когда что-то очень беспокоит, 
а в профилактических целях. У нас в 
клинике, например, разработан ряд 
диагностических программ, направ-
ленных на комплексную проверку здо-
ровья: в частности, женские скрининги, 
ведь рак молочной железы продолжает 
занимать лидирующие позиции среди 
онкопатологий.

и.е.

Ближе к людям: как развивается 
частная медицина в Петербурге

Генеральный директор холдинга «Современные Медицинские 
Технологии» Сергей КРЫЦЫН рассказал «Городу 812» о планах 
расширения сети клиник «СМТ» и обозначил перспективные меди-
цинские направления. 

– уже много лет говорят о том, что в России 
нет культуры профилактики, а воз и ныне там. 
что делают в «Первой семейной клинике Пе-
тербурга», чтобы хоть немного изменить ситу-
ацию?

– Особое внимание мы уделяем превентив-
ной медицине, направленной на раннюю диаг-
ностику и выявление возможных отклонений в 
организме. С этой целью нашими специалистами 
были разработаны комплексные программы, они 
учитывают пол, возраст, особенности пациен-
та. Например, для определения риска инсульта, 
сахарного диабета, кардиологических и других 
заболеваний. Несмотря на то что в России не 
сформирована культура профилактических мер 
по отношению к своему здоровью, мы стараемся 
развивать ее теми инструментами, которыми рас-
полагаем. Врачи холдинга на регулярной основе 
проводят лекции по профилактике различных за-
болеваний на предприятиях, и, конечно, мы ста-
раемся держать доступный уровень цен.   

Привычка не болеть 
Холдинг «Первая семейная клиника Петербурга» функциони-
рует уже 16 лет. Не первый год он входит в топ-5 лучших част-
ных клиник в нескольких номинациях:  гастроэнтерология, 
амбулаторная хирургия и стоматология комфорт-класса. А его 
основатель и гендиректор Аркадий ТРЕЙГЕР на пятом месте в 
десятке самых успешных топ-менеджеров  частной медицины  
Петербурга. Он рассказал о важности превентивных мер и о 
новшествах, реализованных в медцентрах холдинга.

– в профилактике здоровья важную 
роль играют различные методы диагно-
стики. так, если уЗи – процедура безболез-
ненная, то ряд других обследований могут 
доставлять пациенту дискомфорт. Навер-
ное, еще и поэтому люди не торопятся де-
лать их в профилактических целях.

– Согласен, не все методы диагностики 
комфортны, именно поэтому мы внедрили 
возможность проходить эндоскопические 
исследования с применением внутривенной 
анестезии (в условиях медикаментозного 
сна). Это касается таких процедур, как видео-
эзофагогастродуоденоскопия (видео-ФГДС) 
или видеоколоноскопия. Мы используем сов-
ременные препараты, что гарантирует практи-
чески полное отсутствие побочных эффектов 
для организма. В стоматологии, кстати, также 
всё более популярно лечение зубов во сне. 
Причем нашими пациентами в равной степени 
являются как взрослые, так и дети.

– Расскажите о «ночных» линзах – в 
последнее время они набирают популяр-
ность.

– Корректное название этого метода – 
ортокератология, т.е. безоперационная кор-
рекция зрения. Такая методика – отличная 
альтернатива очкам или лазерной операции. 
Ее эффективность и безопасность доказана 
клинически, в связи с чем она показана даже 
маленьким пациентам с 6 лет. В большинст-
ве случаев люди с миопией не знают о воз-
можности иметь отличное зрение без очков, 
не прибегая к операции. Мы же такой метод 
успешно используем уже несколько лет.

евгения РаМаЗаНова
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С советских времен в нашем языке осталось непри-
ятное слово «старородящая». Так в середине XX 
века называли женщин, которые впервые ста-
новились мамами после 24 (!) лет. Потом планку 
подняли до 28, еще чуть позже – до 30. Сейчас 

женщины благополучно заводят детей и в 35, и в 45 лет. 
В XVIII веке женщина до 20 лет должна была успеть вый-

ти замуж и родить как минимум первенца. Дальнейшая про-
грамма ее жизни не отличалась разнообразием: домашний 
быт, роды, дети. Тогда и состояние здоровья у 35-летних 
женщин было как у современных 50-летних. То время дале-
ко позади, и уже можно не примерять на себя его традиции 
и стандарты. Сейчас у девушек в 20 лет неисчерпаемые воз-
можности: образование, саморазвитие, карьера, путешест-
вия, бизнес, творчество. В старые девы никто не записывает, 
даже если не выйдешь замуж и в 30 лет. 

Медицина дает возможность не торопиться с выбором 
отца ребенку и беременностью и больше прислушиваться к 

своим желаниям. О том, что нужно учиты-
вать, о чем стоит позаботиться, мы погово-
рили с двумя акушерами-гинекологами сов-
ременной многопрофильной клиники ЕМС.

Рассчитываем ресурсы заранее

ЛЮдМИЛА МудрАгеЛь, АКушер- 
гИНеКОЛОг, ВедущИй СПеЦИА-
ЛИСТ КЛИНИКИ EMC:

– Зачатие и течение беремен-
ности у женщин старше 35 лет 
зависят не столько от возра-
ста, сколько от физиологиче-
ского состояния организма 
будущей мамы и ее партне-
ра. Если смолоду начать за-
ботиться о своем здоровье и 
долголетии, многие дедлайны 
можно отодвинуть. 

У беременности после 35 
есть и свои плюсы. Если буду-
щие родители до этого плот-
но занимались карьерой, то 
у семьи появляется больше 

средств на поддержание своего здоро-
вья и обеспечение ребенка. Решение 
рожать в этом возрасте обычно при-
нимают сознательно, и будущие роди-
тели более ответственно подходят к 
беременности и родам. Кроме того, по-
сле 35, как правило, женщина не будет 
распыляться и стараться успеть везде, 
у нее больше материальных возможно-
стей и выше готовность посвятить мак-
симум внимания и времени ребенку. 

После 35 лет повышается вероят-
ность рождения ребенка с генетиче-
скими отклонениями: например, с 
синдромом Дауна. Возрастает риск воз-
никновения неразвивающейся или вне-
маточной беременности. Может прои-
зойти обострение и ухудшение течения 
хронических заболеваний на фоне бе-
ременности. Но риск не означает не-
пременное развитие этих процессов. 
Конечно, и до 35 лет такие риски суще-
ствуют, просто они несколько ниже. 

После 35 к вопросу планирования 
беременности нужно подходить осо-
бенно тщательно. Хотя на практике у 
таких пациенток зачастую очень мало 
времени. А в данном случае подготов-
ка может занять определенный период, 
потому что, как правило, пациенты по-
сле 35 лет накапливают определенное 
количество генетических «поломок», 

хронических заболеваний и аутоим-
мунных процессов. 

Обоим супругам важно найти время 
на консультирование с врачами и вы-
полнение всех их рекомендаций. Очень 
важны также психологический настрой 
будущих родителей, поддержка и пони-
мание со стороны акушера-гинеколога. 

В любом возрасте

еКАТерИНА  
ОреХОВА, АКушер-
гИНеКОЛОг  
КЛИНИКИ EMC: 
– Беременность  – 
это не болезнь, 
даже после 35. 
Стандартный пе-
речень обследо-
вания женщины 
перед планиро-
ванием беремен-

ности актуален в любом возрасте. Он 
включает в себя осмотр гинеколога, 
УЗИ малого таза, взятие мазков, анали-
зы крови. В клинике EMC такой пере-
чень обследований собран в программу 
«Хочу стать мамой». Это обследование 
позволяет всего за два визита пациен-
тки в клинику оценить готовность ее 
организма к планируемому зачатию. В 
том числе можно выявить неочевидные 
проблемы: например, дефицит витами-

на D или железа в организме будущей 
мамы. Такие вещи проще скорректиро-
вать до беременности, чем потом бо-
роться с последствиями для ребенка и 
мамы. 

При подготовке к беременности сто-
ит еще раз проконсультироваться у тех 
специалистов, у которых будущая мама 
до этого наблюдалась по ее заболева-
ниям. Например, если у женщины есть 
гормональные заболевания, на этапе 
планирования беременности следует 
дополнительно провести гормональное 
обследование и обсудить с эндокрино-
логом возможные изменения дозиров-
ки медикаментов, сроки, когда лучше 
сдать контрольные анализы уже во вре-
мя беременности.

Очень важно для женщины не только 
выносить и родить здорового ребенка, 
но и самой остаться здоровой после ро-
дов. Зачастую беременность негативно 
сказывается на организме мамы, у нее 
могут начать выпадать волосы, портить-
ся зубы, могут появиться признаки ва-
рикозной болезни или грыжа – и у мо-
лодых тоже. Грамотные обследования 
на этапе планирования беременности 
существенно повышают шансы предот-
вратить эти негативные последствия. 
Роды по затрате физических сил соизме-
римы с марафоном, и к ним нужно гото-
виться. Бежать марафон без подготовки 
трудно в любом возрасте. 

екатерина ЯНова

Для самых  
запасливых 
В организме девочки уже 
при ее рождении сформи-
рован определенный запас 
яйцеклеток. С первой мен-
струации этот запас каж-
дый цикл уменьшается, а 
после 30 лет его истощение 
происходит в геометриче-
ской прогрессии. Для оцен-
ки потенциального резерва 
существует специальный 
анализ крови – на уровень 
антимюллерова гормона. 
Он сдается по строгим 
правилам в определенные 
дни цикла. Если женщина 
задумывается о том, что в 
35 она еще не готова стать 
мамой, и хочет отложить 
беременность, можно 
позаботиться о сохране-
нии резерва яйцеклеток. 
Современные медицин-
ские технологии обладают 
большими возможностями, 
и мы все чаще встречаем в 
жизни примеры, когда жен-
щины успешно становятся 
мамами и после 40 лет. 

Часики не тикают!
Гинекологи, которые идут в ногу со временем, больше не 
называют женщин старше 35 лет старородящими, но страхи у 
некоторых будущих мам все равно остались. Стоит ли женщи-
нам торопиться заводить детей? Что говорит об этом совре-
менная медицина? 

Каковы шансы  
забеременеть? 
если в течение года регулярно заниматься сексом в 
наиболее фертильные дни

Возраст Шансы забеременеть

20 – 24 года 96%

25 – 34 года 86%

35 – 39 лет 78%

40 – 44 года 21%
Данные сайта Parents.com

Ответственность 
на папе

Не стоит забывать и о 
репродуктивном здоровье 
отца будущего ребен-
ка. Не обязательно, но 
все-таки если маме 35 и 
больше лет, то и папа при-
мерно того же возраста 
или старше. Так заложено 
природой, что у мужчин 
после 35 сперматозоиды 
становятся менее актив-
ными, снижаются их мор-
фологические качества, 
возрастает риск спонтан-
ных генетических заболе-
ваний. Поэтому будущему 
папе также стоит пройти 
обследование и провести 
необходимую подготовку.
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ОдИН ИЗ ВАЖНыХ ПрИОрИТеТОВ –  
рАЗВИТИе ОНКОЛОгИЧеСКОй ПОМОщИ
В 2018 году обсуждаемой в медицинском сообществе стала 
тема диагностики и лечения онкологических заболеваний. 
Государство и многие частные клиники направляют много 
ресурсов на развитие этого направления. «Однако пока госу-
дарственная медицина поставлена в жесткие рамки системой 
ОМС, которая не включает многих важных обследований и 
скрининговых программ, – отмечает онколог “СМ-Клиники” 
Ольга Поспелова. – Коммерческие клиники в этом плане ни-
чем не ограничены». 

«В нашем медицинском центре особый упор мы делаем 
на ранней и быстрой диагностике. Наши специалисты могут 
поставить диагноз в течение 5 дней. За это время пациент 
проходит полное обследование: КТ/МРТ, биопсию, УЗИ и 
при необходимости диагностическую лапароскопию. Док-
тор получает картину заболевания и может оперативно вы-
работать правильную тактику лечения – хирургического и 

Медицина в тренде

Прошлый год был плодотворным для петербургского здра-
воохранения в плане различных нововведений и развития 
технологий. Это коснулось не только государственной, 
но и частной медицины. Какую работу проводит холдинг 
«СМ-Клиника» в Петербурге, чтобы соответствовать совре-
менным тенденциям, – рассказывают врачи медицинского 
центра. 

доктор определяет наличие бактерии и 
эффективность лечения. 

ПАЦИеНТ НА ПерВОМ ПЛАНе 
«Еще один тренд последних лет – пер-
сонализированная медицина, когда 
особое внимание уделяется индиви-
дуальному глубокому подходу к здо-
ровью пациента. В нашей клинике это 
реализуется за счет стремления вра-
чей найти первопричину заболевания, 
хорошей диагностики и участия па-
циента в процессе лечения и обследо-
вания», – рассказывает руководитель 
отдела сервиса Ольга Машьянова. – На 
последний пункт работают техноло-
гии, позволяющие пациенту следить за 
своим здоровьем онлайн. Это и сервис 
“Личный кабинет”, где можно посмо-
треть результаты обследований, запи-
саться к врачу, и возможность связать-
ся с доктором по телефону напрямую. 

Мы большое внимание уделяем 
профилактике, стараемся не просто 
бороться с симптомами, а выявить 
первопричину болезни. В этом помо-
гает диагностическое оборудование, 
внедренные программы комплексных 

обследований и генетические тесты, 
которые позволяют выявить предрас-
положенность к болезни и предотвра-
тить ее развитие». 

НАшА ЦеЛь – ИЗБАВИТь ОТ БОЛИ 
«Постепенно мы стараемся развивать 
новое направление – алгология», – го-
ворит невролог “СМ-Клиники” Алек-
сей Кабанов. – Это лечение боли. Пред-
положим, у человека есть ее источник. 
Например, хроническая патология, 
давняя травма, невралгии. Эти заболе-
вания могут быть трудно излечимы, че-
ловек годами ходит по врачам, прини-
мает таблетки, но ничего не помогает. 
Тут нужен другой подход, который по-
может избавить пациента от страданий 
и надолго купировать боль. Для этого 
в “СМ-Клинике” есть врачи необходи-
мых специальностей: это неврологи, 
нейрохирурги, ортопеды. Специалисты 
совместно подбирают комплексное ле-
чение для пациента, которое включает 
не только медикаменты. Один из глав-
ных способов борьбы с болью – бло-
кады. Под контролем специального 
оборудования С-дуги мы вводим ле-

карство в любую точку – нерв, сустав 
или мышцу. Разница по сравнению с 
таблетками, капельницами колоссаль-
ная, ведь препарат попадает точно в 
цель». 

КОгдА ЛеЖАТь В БОЛьНИЦе Не НуЖНО:  
ОПерАЦИИ ОдНОгО дНя 
Все большее значение для клиник при-
обретают стационарозамещающие 
технологии в хирургии. Это форма 
оказания помощи, когда человеку не 
требуется госпитализация в стационар 
на длительное время. «При помощи 
современных технологий операции вы-
полняются в режиме “одного дня”. То 
есть уже на следующий день пациент 
выписывается», – говорит хирург, он-
колог “СМ-Клиники” Сергей Хохлов. – 
В режиме “одного дня” мы выполняем 
септопластику, удаление грыж, но-
вообразований половых органов, ар-
троскопию и т.д. Методы эндоскопии, 
лапароскопии позволяют проводить 
хирургические вмешательства с мини-
мумом травм, поэтому пациент быстро 
восстанавливается». 

Юлия тиМШиНа

ольга ПоСПеловА,  
онколог, химиотерапевт

владимир СеньКо, заместитель главного 
врача, онколог, хирург

ольга МАШьяновА,  
руководитель отдела сервиса

Анна ДениСовА, заместитель главного врача, 
гастроэнтеролог

Алексей КАБАнов,  
невролог

Сергей ХоХлов,  
хирург, онколог

терапевтического», – рассказывает замести-
тель главного врача по хирургии, онколог 
Владимир Сенько. 

СОВреМеННые ПОдХОды К дИАгНОСТИКе  
И ЛеЧеНИЮ гАСТрОЗАБОЛеВАНИй 
Выше мы говорили о проблеме онкологиче-
ских заболеваний, и в связи с этим нельзя не 
сделать акцент на гастроэнтерологии, так как 
рак органов ЖКТ является одним из самых 
распространенных. «Любое хроническое за-
болевание – это фактор риска развития он-
кологии», – говорит заместитель главного 
врача, гастроэнтеролог “СМ-Клиники” Анна 
Денисова. – На базе нашей клиники создан 
центр гастроэнтерологии, который объеди-
няет профессионалов в этой сфере. В их рас-
поряжении высокоточные методы – ФГДС 
и колоноскопия. С их помощью врач видит 
дефекты на слизистой. Сразу после обследо-
вания доктор может взять биопсию для ди-
агностики онкологических процессов». 

Также в клинике применяется современ-
ный дыхательный тест для диагностики бак-
терии Хеликобактер пилори. Этот микроор-
ганизм может участвовать в возникновении 
лимфом желудка и способствуют развитию 
разных заболеваний ЖКТ. Благодаря тесту 
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Угол Правды КниГи ХУДоЖниКА.  
Кто он – ВеЛиКий Питон  
иЛи КороЛь КроЛиКоВ? 

жизнь в долгах, 
или Зачем мне 
столько пуговиц?

И вот вынесла и положила на картонку у ПУХТО 
два романа Татьяны Толстой, прости господи, 
изюм и кысю, еще набралось дрянца немерено 
типа все о редьке и др. бестселлеры. Народ у нас 
читающий, а может, для розжига на дачу, в об-

щем, через час ничего не было. Зато из книжного шкафа вы-
валилась записная книжка 90–91 годов. 

Полистала – не, ну я Пушкин, однозначно: только списки 
долгов. Долгов списки только. И списки только долгов. 

И немного дел.
1. Отдать Тане 50 рублей.
2. Снести плащ в комиссионку (это правильно, вполне 

можно жить и без плаща).
3. Подписать «Культуру» с октября (кстати, что это – 

«Культура»?).
4. Купить абонемент в филармонию (наверняка на выру-

ченные от плаща деньги).
5. Настроить пианино.
6. Сдать гитару в ремонт.
7. Купить пуговицы за 3 рубля (зачем – не знаю, плаща-то 

уже нет).
8. Купить жидкость для снятия лака за 2 рубля и морковку 

за 1 руб. 50 коп.
9. Прочитать Дж. Оруэлла «Скотский двор».
10. Опять купить пуговицы – 10 шт. и 20 шт. (куда ж я их 

все время нашивала???).
11. Заплатить за садик 14 руб.
12. Театральный буфет – 3 руб (мотовство!).
13. Три восклицательных знака: «Мотя должен мне один 

винный талон» (в скобках грустно – «отдал»).
14. Сдать молочные бутылки и зайти в сберкассу.
15. Билеты в театр – 7 рублей (Кировский, «Лебединое»).
16. Сковородка – 20 рублей.
17. «Доместикаты – ручные животные и культурные ра-

стения» (я учила незнакомые слова!).
18. 20 ноября на балет Эйфмана.
Важное жизненное наблюдение, сделанное 25 ноября 1990 

года: «Жизнь – сложная штука, ой».  Я была философом, 
куда все делось???

ирина БоНДаРеНКо

Каждый должен для себя решить, кто он – кролик или удав. 
если кролик – то плодиться с опережением. если удав – думать 
о высоком. Это мы с Богорадом перечитали сказку Фазиля 
искандера «Кролики и удавы», которая в конце 1980-х была 
страшно популярна. а потом ее позабыли. а может, специаль-
но перестали вспоминать. 

Вместе с художником Богорадом продолжаем напоминать на-
роду, какие книги он когда-то читал, но забыл, что там написано. 
После «Мухи-Цокотухи» Чуковского переходим к «Кроликам и 
удавам» Искандера.

Сюжет такой. В некой африканской стране живут удавы и 
кролики. Удавы охотятся за кроликами. Хотя кролики умеют 
быстро бегать, от удавов они не убегают – потому что при виде 
удава кролик впадает в оцепенение. Удав его гипнотизирует. 

Однажды кролик по имени Задумавшийся приходит к вы-
воду, что никакого гипноза не существует. «Ваш гипноз – это 
наш страх», – говорит он удавам. Задумавшийся сообщает об 
открытии другим кроликам. Королю кроликов открытие не нра-
вится, он напоминает кроликам, что хотя то, что удавы глотают 
кроликов, – ужасная несправедливость, но за эту несправедли-
вость кролики пользуются другой очаровательной несправедли-
востью: присваивая капусту и горох, выращенные туземцами. 
И если отменить одну несправедливость, придется отменить и 
вторую. Король призывает кроликов не слушать Задумавшегося 
и жить мечтой о выращивании в ближайшем будущем Цветной 
Капусты. Кролики пребывают в сомнениях: в словах Задумав-
шегося есть соблазнительная, но тревожащая истина, а в словах 
Короля скучная, но успокаивающая правда.

Король решает устранить Задумавшегося, подговаривает его 
бывшего друга ходить по джунглям и читать стихи с намеками 
на местонахождение Задумавшегося. Молодой удав намек пони-
мает, находит Задумавшегося. А тот ставит на удаве эксперимент 
и не поддается гипнозу. Но потом, потрясенный подлостью Ко-
роля и бывшего друга, приносит себя в жертву удаву.

Юный удав, осмелев после поедания умного кролика, приходит 
к выводу, что удавами должен править удав, а не какой-то Вели-
кий Питон (Великий Питон, кстати, философ, он пришел к такой 
истине: кролик, переработанный удавом, превращается в удава. 
Значит, удавы – это кролики на высшей стадии своего развития. 
Иначе говоря, мы – это бывшие они, а они – это будущие мы).

За дерзкую мысль о том, что Питон не нужен, удава ссылают в 
пустыню. Там он придумывает новый метод поедания кроликов – 
через удушение – и съедает кролика-предателя (его тоже сослали). 

Тем временем все больше анархически настроенных кроликов 
перестают поддаваться гипнозу. Но из пустыни возвращается со-
сланный удав и предлагает метод удушения кроликов. Великий 
Питон прощает Пустынника и назначает его заместителем. Вскоре 
Пустынник сообщает удавам о смерти Великого Питона, который 
перед кончиной передал трон ему – Великому Пустыннику. 

Удавы совершенствуются в технике удушения, Король кроли-
ков сообщает, что единственный метод борьбы с удавами – раз-
множаться с опережением.

И кролики, и удавы сожалеют о прежних временах. Кролики – 
потому что в эпоху гипноза умирающий не чувствовал боли, уда-
вы – потому что было легче ловить кроликов. Все сходятся на 
том, что раньше был порядок.

Стали мы с художником Богорадом обсуждать: про нас эта 
сказка или не про нас? Думает Путин как Великий Питон. Или 
для него лучше подходит роль Короля кроликов. А кто тогда Пи-
тон? 

Или: насколько верны постулаты Искандера? Их четыре.
1) Их гипноз – это наш страх. 
2) Если отказаться от ужасной несправедливости, придется 

отменить и приятную несправедливость.
3) Удавы – это кролики на высшей стадии своего развития. 
4) Единственный выход – размножаться с опережением.
И сошлись на том, что только один из четырех постулатов ве-

рен. Но мы считаем, что верный – четвертый, а Богорад – что 
первый. 

С.Б.
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Групповой джем-сейшен общества петербургских художников из не-
формального объединения «Безнадежные живописцы» и примкнув-
шего к ним скульптора Роберта Лотоша состоялся в Центре искус-
ства и музыки Маяковки. Фишка в том, что Анатолий Заславский, 
Валерий Лукка, Борис Борщ, Георгий Мудренов, Юлия Линцбах и 

другие проповедуют учение Заславского о непреходящей ценности фигура-
тивного экспрессионизма, придуманного в самом начале прошлого века. И 
пишут только в этом стиле, вне зависимости от сюжета. 

По предложению Феликса Когана, в миру – хирурга и литератора, а здесь – 
куратора проекта, художники портретировали друг друга в разных сочета-
ниях. Мудренов оказался изощреннее всех, его картина называется «Борис 
Борщ пишет мой портрет». Остальные выбрали сюжеты попроще. Лукка 
изо бразил маслом Румянцева, Лотош – голову Заславского в дереве и т.д.

Но для нашей рубрики все это не подходит. По счастью, кроме самообслу-
живания художники принесли и другие работы.

Наши симпатии на стороне картины Заславского «Таня и Бизя». Публи-
куем фрагмент. Бизя (кошка или собака – сказать сложно, экспрессионизм 
все-таки) осталась за кадром.

в.Ш. 

Фигура плюс 
экспрессия

Причина первая. Этот проект о попытке (не первой и не 
последней) ручного управления огромной страной. Ме-
ценат Карла Брюллова и личный цензор Пушкина, раз-
решивший показ «Ревизора» Гоголя и лично отбиравший 
персонажей для изображения на парадной картине Гри-
гория Чернецова «Парад на Царицыном Лугу по случаю 
победоносного завершения военных действий в царстве 
Польском в 1831-м».

В детстве ему ничего не светило, кроме военной карьеры: 
орденов и званий много, славы мало. Но надо же было так 
случиться, что старший брат скончался при обстоятельст-
вах до сих пор загадочных, а средний отказался от топ-ме-
неджмента в огромной стране. Все последующие 30 лет Ни-
колай доказывал всем, что он высококачественный монарх, 
а страна может быть успешно управляемой только жестки-
ми мерами. Назначая Александра Бенкендорфа на  пост гла-
вы жандармов, подарил платок: «Вот тебе все инструкции. 
Чем больше отрешь слез  этим платком, тем вернее будешь 
служить моим целям!»

Получилось у Николая не очень, проект сделать страну 
великой за счет личных усилий оказался утопическим. На-
чалось со стрельбы в декабристов, закончилось поражени-
ем в Крымской войне. Но некоторые считают, что утопия 
была великой: Русский музей разместил напротив походной 
солдатской кровати царя портреты деятелей культуры ни-
колаевской эпохи. Солидный ареопаг, Золотой век русской 
литературы и искусства.

Причина вторая. Полезно узнать историю Романовской га-
лереи, созданной Николаем. В Эрмитаже есть зал с таким 
названием, там сейчас показывают средневековое искусство 
Западной Европы. Николай собрал там со всех дворцов и 
кладовок портреты своих предков и их родственников. Ко-
личество картин доходило до двухсот. После 1917 года они 
рассеялись по разным музеям, часть пропала. На выстав-
ке собраны 36 портретов. Нам приглянулся портрет царя 
Ивана Алексеевича, старшего брата Петра I. Неизвестный 
художник XVII века изобразил совершенно европейского 
господина с умными глазами и элегантной стриженой бо-
родкой.

В нынешней России время от времени появляются разго-
воры о возрождении николаевской идеи. То в виде экстре-
мистского проекта обобрать музеи, где рассеяны царские 
портреты, в том числе Эрмитаж и Русский музей, то в виде 
виртуальной версии, то в виде копий и новых портретов.

причины увидеть 
выставку  
«николай I»  
в Русском музее

Причина третья. Шесть десятков портретов 
Николая. Хорош 11-летний мальчик с орде-
ном Андрея Первозванного, который ему 
был пожалован при крещении. Это портрет 
неизвестного художника. Александр Кориц-
кий изобразил уставшего от жизни импера-
тора в 1849 году. Еще интереснее карандаш-
ный автопортрет 1843 года, добытый для 
выставки из ИРЛИ. Но все парадные, при 
мундире и орденах… Трудно отсмотреть их 
все и не стать декабристом.

вадим Шувалов

В Инженерном замке открылась выставка-блокбастер (свыше 
500 произведений) из монархической серии музея «Сага о 
Романовых». Прежде были Петр I и Екатерина II. «Город 812» 
нашел три причины посмотреть на этого царя и его ближай-
шее и отдаленное окружение.

КИНО ПрО ВЛАСТь

Кабы не было жены…

О фильме Адама МакКея «Власть» (Vice) начали 
говорить задолго до того, как он вышел в 
прокат. И все из-за Кристиана Бейла, который, 
будучи хорошим актером, славится в основном 
своей способностью менять вес практически по 
желанию и в очень короткие сроки. Так, ради 
роли в фильме «Машинист» Бейл скинул почти 
тридцать кило, превратившись в ходячий скелет. 
Эти килограммы пришлось вернуть практически 
сразу после съемок, когда Бейлу досталась роль 
Бэтмена. Через год он снова принялся худеть, 
сбросив 24 килограмма из-за участия в «Спаси-
тельном рассвете». И так далее. 

За годы карьеры актер худел и снова 
набирал вес множество раз, подвергая свое 
тело экстремальным перегрузкам и постепенно 
становясь настоящим экспертом в области 
диетологии. Для роли Дика Чейни в фильме 
«Власть» он должен был снова набрать вес. Но, 
что радует, подобная «пластичность» все же не 
главная актерская черта Бейла. Большинство 
его ролей запомнились благодаря отличной 
актерской игре. Роль Дика Чейни явно не 
исключение.

«Власть» рассказывает о том, как из полней-
шего лузера, однажды оказавшегося в тюрьме 
за пьяное вождение, простой американский 
парень Дик Чейни превращается в одного из 
самых могущественных и пугающих людей в 
мире, заслужившего даже сравнение с Гитле-
ром. Он работал в администрациях Никсона, 
Форда и Буша-старшего и был вице-президен-
том при Буше-младшем. Ничего бы этого не 
случилось, если бы Чейни не был, в сущности, 
подкаблучником. 

В ролях: Кристиан Бейл, Эми Адамс, Сэм 
Рокуэлл, Стив Карелл. 

КИНО С ИСТВудОМ

Старик и море наркотиков

Фильмы Клинта Иствуда можно описывать 
с помощью разных эпитетов, но один будет 
повторяться особенно часто: они все добротные. 
Иствуд делает уверенное и качественное амери-
канское кино – такое, каким оно и должно быть. 
В нем нет ненужной рефлексии, персонажи мало 
говорят и много делают, философия зачастую 
может казаться простой, как доска, но именно 
она оказывается наиболее жизнеспособной. И 
сюжеты, которые режиссер выбирает, – это исто-
рии из реальной жизни, которые сами просятся 
на экран. В своем новом фильме «Наркокурьер» 
(The Mule), например, Иствуд экранизирует жур-
налистское расследование The New York Times, 
опубликованное в 2014 году.

Эрл Стоун – ветеран Второй мировой. В то 
время, как многие его однополчане наслажда-
ются достатком и общением с внуками, Стоун 
пытается не рухнуть в нищету и одиночество. 
Чтобы хоть как-то оставаться на грани, он 
берется за любую работу и однажды оказыва-
ется втянутым в по-настоящему криминаль-
ную историю. Эрл устраивается шофером в 
небольшую компанию. Возит грузы из города в 
город и довольно быстро начинает зарабаты-
вать приличные деньги. Правда, он не знает, 
что все это время работает на картель Синалоа 
и возит наркотики. Как не знает и того, что за 
ним давно следят федералы. 

В ролях: Клинт Иствуд, Брэдли Купер, Энди 
Гарсиа. 
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Оба этих комплекса материалов дают сведения, 
отсутствующие в скудных официальных публи-
кациях, которые инспирированы ФСБ и СВР, 
владеющими архивом КГБ СССР. Знакомство с 
материалами литовских и латвийских архивов 

показывает, насколько значительной частью повседневной 
жизни была в СССР работа тайной политической поли-
ции. Уже очевидно, что без ее досконального знания писать 
историю СССР советского периода, особенно модную ныне 
историю повседневности, практически невозможно. Что же 
касается агентов, то стукачество являлось важнейшим фено-
меном советского образа жизни, и это учитывали в то время 
все. 

ВАЖНОе ПредуПреЖдеНИе
Прежде чем перейти к описанию того, что разместили лат-
вийские архивисты, я должен перепечатать с их сайта важ-
ное предупреждение. Согласно закону Латвии, информация, 
содержащаяся в документах, опубликованных на сайте www.
kgb.arhivi.lv, носит исключительно информационный харак-
тер и не имеет юридической силы без надлежащего установ-
ления фактов в решении суда. 

Речь идет о том, что на сайте размещено около 8 000 учет-
ных карточек агентов. Однако, согласно латвийскому закону, 
это предварительная информация, найденная в недрах КГБ 
Латвии, не более того. Поэтому она не может использовать-
ся, скажем, для обвинений в сотрудничестве. Для этого нуж-
ны решения суда, которые устанавливают, имело сотрудни-
чество место или нет. Кстати, такие решения уже есть. 

ЧТО МОЖНО НАйТИ В АрХИВАХ ЛАТВИйСКОгО КгБ 
Теперь о той информации, которая размещена на сайте  
www.kgb.arhivi.lv. 

Во-первых, здесь опубликована телефонная книга 1988 
года с номерами телефонов всех подразделений КГБ ЛССР. 
Книга дает представление о структуре организации, прежде 
всего ее разветвленности, а также дает фамилии руководите-
лей структурных подразделений. Конечно, нам они не очень 
интересны.

Во-вторых, опубликованы учетные записи внештатных 
сотрудников КГБ. Внештатный оперативный персонал – это 
те сотрудники, которые работали под прикрытием в других 
учреждениях и организациях и там решали поставленные 
перед КГБ задачи. 

Скажем, Белозеров П.М., начальник 1-го отдела Госаг-
ропрома ЛССР; Батыгин Б.А., зам. главного инспектора по 
кадрам и режиму ОКБ «Импульс», завербован 04.04.1984; 

Зенякин В.Н., ст. инженер 1-го отдела ПО 
«Радиотехника», завербован 22.06.1989; 
Михайлов И.Е., пенсионер МВД, завер-
бован 06.05.1980; Тэсс Л.В., зам. началь-
ника службы «Интуриста», завербован 
09.02.1989; Домбровская Э.П., инспектор 
«Интуриста», завербована 28.12.1964; Оси-
пов А.А., зам. директора Рижского пред-
приятия вагонов-ресторанов, завербован 
23.03.1987; Маслобоев В.М., пенсионер 
КГБ, завербован 17.04.1989; Репелис А.А., 
швейцар гостиницы «Латвия», завербован 
29.04.1984; Занегин Н.А., швейцар гости-
ницы «Латвия», завербован 04.05.1984; Ку-
харева В.Ф., киоскер гостиницы «Ридзене», 
завербована 12.06.1980; Трофимова Л.А., 
киоскер гостиницы «Ридзене», завербована 
12.06.1980; Черепенин Ю.П., начальник 1-го 
отдела завода «Лиепаймаш». 

И так далее, всего 75 сотрудников КГБ 
под прикрытием. Вполне закономерно, что 
сотрудниками «органов» были начальники 
первых отделов, работники «Интуриста» 
и, конечно, гостиниц. Скажем, в гостини-
це «Латвия» сразу два швейцара являлись 
сотрудниками КГБ, а еще были агенты 2-го 
отдела: В.К. Озолиньш, метрдотель ре-
сторана этой же гостиницы, завербован-
ный 22.11.1983 под псевдонимом «Арис»;  
Н.В. Кононова, старший портье, завербо-
ванная 30.03.1978 под псевдонимом «Ар-
тур»; Е.А. Аванесова, тоже старший портье, 
завербованная 06.05.1985 под псевдонимом 
«Васильева»; Л.М. Павовская, опять же стар-
ший портье, завербованная 05.07.1979 под 
псевдонимом «Ира»; Л.П. Концевая, портье, 
завербованная 10.11.1982 под мужествен-
ным псевдонимом «Георгий»; М.Ф. Подче-
пина, бухгалтер ресторана при гостинице, 
завербованная 25.11.1983 под псевдонимом 
«Милада»; официанты ресторана Г.Х. Крау-
лис, завербованный 20.03.1979 под псевдо-
нимом «Иварс», Я.П. Эвертс, завербован-
ный 10.12.1980 под псевдонимом «Лацис»,  
Г.К. Ридерс, завербованный 02.03.1981 под 
псевдонимом «Лиепа», В.Н. Чубаров, за-
вербованный 29.10.1973 под псевдонимом 
«Маро», а также Я.Г. Грансберг, бармен ре-
сторана, завербованный 22.05.1986 под псев-
донимом «Рихард» – видимо, в честь Зорге. 
И это не полный список! В отеле «Латвия» 
был, похоже, завербован весь персонал. 

 Помните, разведчик Ладейников («Мерт-
вый сезон») в самом начале фильма, обнару-
жив слежку, входит в отель и думает: «Пор-
тье, наверное, предупрежден и вступил в 
игру»…

В-третьих, опубликован алфавитный 
указатель фамилий агентов КГБ Латвии. 
Он представлен в виде изображений 7  998 
учетных карточек собственно агентов, рези-
дентов, содержателей явочных квартир, вла-
дельцев конспиративных квартир, резерв-
ных агентов на особый период и кандидатов 
на вербовку в особый период (после начала 
военных действий). 

Агент – лицо, которое добровольно 
(иногда принудительно) согласилось 
выполнять секретные задания КГБ и 
обязалось держать в секрете содержа-
ние и характер своего сотрудничества 
и выполняемых задач. 

Резидент – лицо, возглавлявшее 
группу агентов и доверенных лиц (кате-
гория более низкая, чем агент), в основ-
ном работающих в одной организации. 

Содержатель явочной квартиры – 
лицо, которое тайно сотрудничало с 
КГБ и позволяло оперативному пер-
соналу использовать свое жилое или 
служебное помещение, в котором он 
отвечал за прием агентов (резидентов).

Владелец конспиративной кварти-
ры  – лицо, которое официально от-
вечало за помещения, используемые 
органами КГБ. Владельцами таких 
квартир обычно являлись сотрудники 
КГБ, в семьях которых не было детей, 
или одиноких, а также завербованные 
советские граждане. 

В комментариях к публикации ука-
заны некоторые важные сведения. По 
приблизительным оценкам с марта 
1941 г. по март 1953 г. в Латвии было од-
новременно от 8 000 до 12 000 агентов. 
В марте 1953 г. все агенты прошли пере-
регистрацию, большинство агентов во-
енного времени было исключено. Всего 
с 6 марта 1953 г. по 12 января 1987 г. в 
органы госбезопасности ЛССР было 

набрано 22  926 агентов. Штат агентов 
все время менялся по численности, 
одни агенты исключались, другие на-
бирались вместо них. В КГБ Латвии ра-
ботало от 2000 агентов в 1961 г. до 7500 
агентов в 1986 г. В 1990 г. штат агентов 
составлял не менее 4829; в 1991 г. штат 
сократился до 4141. 

Срок хранения учетной карточки 
уволенного агента составлял не менее 
5 лет. Если в течение этого периода 
не было необходимости в уволенном 
агенте, карточка уничтожалась вместе 
с личным и рабочим делами. Если в де-
лах исключенного агента оказывалась 
оперативно важная информация, срок 
хранения мог быть продлен до 50 лет 
или карточка могла сохраняться вечно. 

Исключение агента производилось в 
девяти случаях: работа на другую спец-
службу; расшифровка; передача дезин-
формации; отказ от сотрудничества; 
деградация личности (например, алко-
голизм); личные обстоятельства (воз-
раст, болезнь, семейные обстоятельст-
ва); выборы на руководящие посты в 
КПСС или в Советах; переезд в другую 
республику; смерть. 

Личных и рабочих дел агентов в 
Латвии не осталось, в конце 1980-х  – 
начале 1990-х гг. они были увезены 
в Саратов. Личные дела бывших со-
трудников КГБ хранятся в Ульяновс-
ке. Также в РФ были доставлены дела 

оперативной разработки (ДОР), дела 
групповой оперативной разработки 
(ДГОР) и т.п.  – к слову сказать, это 
самое интересное, квинтэссенция ра-
боты «органов». После появления в 
1990  г. двух приказов председателя 
КГБ СССР В.А. Крючкова были унич-
тожены все дела политической развед-
ки и контрразведки, все материалы с 
квалификацией «антисоветская агита-
ция и пропаганда». 

В-четвертых, так называемая стати-
стическая картотека, в которой аген-
ты распределены по подразделени-
ям КГБ (отдел 1 – внешняя разведка; 
отдел 2 – внутренняя контрразведка 
и безопасность; отдел 3 – надзор за 
МВД; 4 – контрразведка на транспор-
те; 5  – политическая контрразведка, 
борьба с идеологическими диверсия-
ми; 6 – экономическая контрразведка 
и безопасность в промышленности; 
7 – оперативно-поисковая работа), 
а внутри каждого подразделения – в 
алфавитном порядке оперативных 
псевдонимов. Каждое подразделение 
(отдел) имело своих агентов, которые, 
впрочем, могли переходить из отдела в 
отдел вследствие изменения функций 
отделов. В отделе могли быть отделе-
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Двадцать лет в Латвии обсуждали, делать или не делать досто-
янием общественности материалы КГБ Латвийской СССР:  
в частности, картотеку агентов. В итоге в декабре 2018 года  
на сайте Латвийского национального архива (Latvijas 
Nacionālais arhīvs) появился особый раздел – Архив КГБ (www.
kgb.arhivi.lv), центральной частью которого является список 
агентов. Изучать эти материалы теперь может любой – для 
этого надо лишь зарегистрироваться. Стоит отметить, что 
после Литвы это уже вторая республика бывшего СССР, кото-
рая сделала доступными материалы своего КГБ: в 2011 году 
соответствующие материалы появились на сайте Литовского 
особого архива (Lietuvos ypatingasis archyvas) по адресу  
www.kgbveikla.lt/lt/apie-projekta. 
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ния – по отдельным направлениям де-
ятельности. 

Примечательно, что от агентуры 1-го 
отдела осталась только одна карточ-
ка: Бересневич Виталий Иосифович, 
род. 1952, старший научный сотрудник 
Рижского политехнического институ-
та, был завербован 27.04.1987 под псев-
донимом «Крюков». Остальные карточ-
ки были, очевидно, увезены в Россию. 

Для ориентации на сайте дана струк-
тура КГБ Латвии, правда, она на ла-
тышском языке. 

Скажем, агент Бекис Вильгельм 
Карлович, род. 1956, викарный ксендз 
католического костела в Елгаве, был 
завербован 16.06.1984 под псевдони-
мом «Антонс» в отдел 5, отделение 4, 
занимавшееся работой с религиозны-
ми организациями. Агент Бройтман 
Михаил Давидович, род. 1950, зав. 
группой Института электроники и вы-
числительной техники АН ЛССР, был 
завербован 02.09.1980 под псевдони-
мом «Алик» в отдел 2, отделение 4 (на 
схеме структуры КГБ отделения отде-
ла 4 не указаны). 

В-пятых, на сайте размещен приказ 
председателя КГБ СССР от 04.07.1983 
№ 00140 «О введении в действие Поло-
жения об агентурном аппарате и дове-
ренных лицах органов государствен-
ной безопасности СССР» (два нуля в 
начале номера в делопроизводстве КГБ 
означают «совершенно секретный»). 

В-шестых, приказ председателя КГБ 
СССР от 04.07.1983 № 00145 «Об утвер-
ждении Инструкции по учету агентуры 
в органах государственной безопасно-
сти СССР». 

Наконец, в-седьмых, совершенно 
секретный «Контрразведывательный 
словарь» (М., 1972), изданный Высшей 
Краснознаменной школой КГБ им.  
Ф.Э. Дзержинского. Впрочем, это изда-
ние в Интернете было размещено дав-
но. Это, так сказать, понятийная матри-
ца чекизма периода застоя. 

СКОЛьКО АгеНТОВ КгБ БыЛО  
В ЛеНИНгрАде? 
Всем понятно, что дожить до того вре-
мени, когда, скажем, материалы УКГБ 
по Ленинградской области, в частно-
сти, полный список агентуры, будут 
выложены в Интернет, нам не доведет-
ся. Поэтому изучение картотеки аген-
тов КГБ Латвии позволит хотя бы как-
то понять, по каким принципам корпус 
агентов формировался.

Главная идея гэбизма – вездесу-
щесть. Охватить контролем нужно 
было любую сколько-нибудь значи-
мую организацию, возможно даже все 
(правда, я не обнаружил ни одного 
агента в детских садах). Поэтому общее 
число агентов в агентурной сети зави-
село не от численности населения, а от 
числа этих организаций. В наименее 

значимых мог находиться один агент, в 
более значимых – от двух до 20. 

Думаю, что, например, в Ленинграде 
агентов было в разы больше, посколь-
ку больше было заводов, НИИ, музеев, 
вузов, театров, лечебных учреждений, 
школ… Население Латвии в 1986 г. со-
ставляло 2,6 млн человек, Ленинграда – 
4,9 млн. 

Но если в Латвии в 1986 г. было 7500 
агентов, то в Ленинграде в 1986 г. я бы 
оценил их количество в 30 000 – 35 000, 
не меньше. Это помимо штатных со-
трудников и находившихся под при-
крытием. 

СТАТИСТИЧеСКАя КАрТИНА ЛАТВИйСКИХ 
СИКОФАНТОВ
Самый интересный отдел КГБ Лат-
вии  – 5-й, идеологическая контрраз-
ведка, внутренний шпионаж – прежде 
всего за творческой интеллигенцией, 
но, конечно, не только за ней. На 5-й 
отдел, согласно статистической кар-
тотеке, к концу существования совет-
ской власти в Латвии работало 303 
агента, из них 21 содержатель явочных 
квартир и 2 резидента, остальные про-
сто агенты, которые репрезентирова-
ли все национальности (латыши, рус-
ские, евреи, поляки), все социальные 

слои, все профессии, практически все 
организации и учреждения республи-
ки. Здесь и слесарь стрелкового тира 
«Динамо» В.А. Михайлов, и слесарь-
ремонтник завода «Латполиграф»  
И.А. Мазур, и комментатор Латвий-
ского телевидения О.Х. Рубенис, и 
инженер дорожного управления Риж-
ского горисполкома В.Х. Лапшевскис, 
и электрик ЦК Компартии Латвии  
Я.К. Галитис (за ЦК тоже надо было 
присматривать, причем «снизу» удоб-
нее!), и священник Рижского лютеран-
ского прихода Р.К. Скуя, и священник 
РПЦ А.В. Маслов, и старший мастер 
ОТК вагоностроительного завода  
Э.Г. Иоэльсон, и научный сотрудник 
Института философии и права АН 
ЛССР К.К. Матвеев, и старший офи-
циант ресторана «Селга» Г.К. Русов, и 
простой официант ресторана «Рига» 
Э.В. Вушканс... А также многочислен-
ная группа студентов и преподавате-
лей Латвийского государственного 
университета, Рижского политехни-
ческого и Рижского медицинского ин-
ститутов. Глаза и уши были расставле-
ны везде. 

Отдельный интерес представляют 
два резидента 5-го отдела. Один – На-
ливайко Юлий Павлович, род. 1925, 
зав. отделением подготовки гидов «Ин-
туриста», был завербован 09.02.1976 
под псевдонимом «Данко». Второй – 
Упениекс Альберт Язепович, род. 1932, 
старший инспектор Совета по делам 
религии при Совете министров ЛССР, 
был завербован 26.04.1989 под псевдо-
нимом «Драугс». 

Из этого сразу понятны те основные 
направления, по которым действовал 
5-й отдел: иностранцы и религиозные 
деятели. Вообще, возникает ощуще-
ние, что были завербованы ВСЕ ре-
лигиозные деятели Латвии. Кстати, 
показательно, что нынешний глава пра-
вославной церкви Латвии Митрополит 
Рижский и всея Латвии Александр был 
агентом 5-го отдела КГБ, 4-го отделе-
ния, занимавшегося религиозными уч-
реждениями. На его карточке указано: 
Кудряшов Александр Иванович, род. 
1939, священник православной церкви, 
был завербован 26.01.1982 под псевдо-
нимом «Читатель». Таких «читателей» в 
Латвии оказалось много в религиозных 
учреждениях всех направлений, но по-
чему-то кроме синагоги. Возможно, за 
ней следила Москва. 

Впрочем, сильное беспокойство 
своей неблагонадежностью также вы-
зывали – если учесть количество за-
вербованных агентов – студенты и 
преподаватели, особенно Латвийского 
университета (более 30 человек), со-
трудники всех институтов Академии 
наук и всех учреждений культуры: 
Академии художеств, консерватории, 
Рижской киностудии, радио, телевиде-

ния, редакций газет и журналов, музе-
ев, театров. Агенты были даже в таких 
мелких организациях, как творческая 
керамическая мастерская или Общест-
во кинолюбителей. 

Агентами 5-го отдела являлись Ни-
колай Гуданец (род. 1957), русский 
писатель-фантаст, поэт, член Союза 
писателей Латвии, член Союза рос-
сийских писателей, и сын известного 
советского актера Гунара Цилинского, 
Айгарс (1958–2007). Из завербованных 
5-м отделом самым известным в фило-
логической среде был С.М. Шварцбанд 
(1940–2018), завербованный 10.10.1963 
под псевдонимом «Невский». Впослед-
ствии он стал довольно известным 
пушкинистом, заведующим кафедрой 
славистики Иерусалимского универ-
ситета. В 1980 г. по-прежнему числился 
агентом.

 Не менее интересна для изуче-
ния агентура 2-го отдела (внутренняя 
контрразведка, т.е. поиск шпионов и их 
связей внутри СССР). Здесь распреде-
ление по организациям уже другое. К 
тому же и агентов больше – 426, из них 
4 резидента и 39 содержателей явочных 
квартир. Все-таки работе по иностран-
ным шпионам уделялось больше вни-
мания (на 40%, если судить по числу 
агентов), чем внутреннему шпионажу 
за интеллигенцией.

Важную роль играли резиденты:  
В.С. Елхов, род. 1932, КБ «Импульс» ПО 
«Коммутатор», завербован 29.04.1986 
под псевдонимом «Озеров» 6-м отде-
лом, но в декабре 1990 г. переведен во 
2-й отдел; Х.А. Сипиньш, род. 1928, на-
чальник 1-го отдела АН ЛССР, завербо-
ван 03.03.1976 под псевдонимом «Кузь-
мин»; В.А. Кальман, род. 1930, ученый 
секретарь Института электроники и 
вычислительной техники АН ЛССР, за-
вербован 15.02.1983 под псевдонимом 
«Лаува» 6-м отделом, в декабре 1990 г. 
переведен во 2-й отдел; И.П. Логинов, 
род. 1926, инспектор по кадрам коо-
ператива «Радиотехника», завербован 
18.01.1990 под псевдонимом «Модрис». 

Действительно, наибольшее число 
агентов 2-го отдела находилось в орга-
низациях, занимавшихся разработками 
военной техники, – от научно-исследо-
вательских до производственных. Поэ-
тому среди агентов много инженеров. 
Естественно, агенты 2-го отдела были 
в Латвийском морском пароходстве, на 
таможне (там, я полагаю, завербова-
ли всех инспекторов), во всех вузах, в 
религиозных организациях, в Гостеле-
радио, в «Интуристе», был даже один 
продавец комиссионного магазина, 
сначала завербованный 5-м отделом, 
но потом переведенный во 2-й. Трудно 
сказать, каких иностранных шпионов 
ждали на Рижском молочном комбина-
те, но агент «Гертруда» (кстати, мужчи-
на) ждал агентов ЦРУ и там. 

Особый интерес 2-й отдел почему-то 
проявил к кожно-венерологической те-
матике. Агентами являлись Я.Я. Кисис 
(«Аглиа»), врач рижского городского 
кожно-венерологического диспансера, 
и М.К. Бунджа («Адата»), врач респу-
бликанского кожно-венерологического 
диспансера. Творческие организации 
и пресса здесь представлены гораздо 
слабее, чем в агентуре 5-го отдела, хотя, 
например, есть оператор Рижской ки-
ностудии Д.Б. Верхоустинский («Ан-
неле») и зав. отделом газеты «Совет-
ская Латвия» Ю.Б. Гланц («Невский»). 
Иными словами, агентурная сеть КГБ 
рождает образ круговой обороны. 

ОПуБЛИКОВАНО Не ВСе
Согласно п. 16 «Инструкции по уче-
ту агентуры в органах государствен-
ной безопасности СССР», утвержден-
ной приказом председателя КГБ от 
04.07.1983 № 00145, «в рабочем деле 
агента сосредоточиваются подлинные 
его сообщения». В отсутствие личных 
и рабочих дел агентов сказать что-то 
конкретное об их деятельности невоз-
можно, поэтому материалы, представ-
ленные латвийскими архивистами, 
позволяют составить представление 
только о статистической картине аген-
турной сети. Динамика, т.е. собственно 
работа, документального обоснования 
не имеет. 

Косвенно об этой работе можно су-
дить по материалам КГБ Литовской 
ССР, поскольку в Литовском особом 
архиве на сайте в Интернете с доста-
точной полнотой (хотя и не стопро-
центной) представлено делопроизвод-
ство КГБ Литвы по отделам и районам 
Литвы, в частности, многочисленные 
отчеты, которые составлялись на ос-
нове деятельности сотрудников и 
агентуры. Собственно агентурная сеть 
там раскрыта гораздо слабее, герои-
ческого решения расшифровать всех 
агентов в Литве не приняли, в отчетах 
агенты фигурируют под псевдонима-
ми (но часто закрыты даже псевдо-
нимы), зато довольно полно показана 
повседневная работа Конторы (я поль-
зовался этими ценнейшими докумен-
тами, работая над книгой «Диверсант 
Маршак и другие: ЦРУ, КГБ и русский 
авангард»). 

Поэтому материалы КГБ Литвы и 
Латвии дополняют друг друга, но од-
новременно возникает вопрос: где де-
лопроизводственные документы КГБ 
ЛССР? их тоже успели увезти в Россию, 
как личные и рабочие дела агентов, или 
пока просто не опубликовали? Или в 
Латвии в чисто практических целях 
интересуются только агентами КГБ, ко-
торые остались или могли остаться от 
«советской оккупации», как там теперь 
приказано выражаться?

Михаил ЗолотоНоСов
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– Собирая воспоминания о бытовой стороне жизни, вы 
что хотели узнать? 

– Лет 30 лет назад социолог Валерий Голофаст предложил 
создать Биографический фонд. Чтобы восстановить настоя-
щую историю – а это были советские времена, про многое не 
говорилось и не писалось. И заодно понять, как происходят 
социальные изменения. Мы собрали много биографий. Уже 
после того как Голофаста не стало,  мы с Татьяной Протасен-
ко стали проводить биографические конкурсы – предлагать 
людям написать воспоминания по разным темам. Последняя 
тема сначала называлась «Моя коммунальная квартира», по-
том мы решили, что это узко, и назвали – «Моя жилищная 
история». Сверхзадачей было создание истории решения 
жилищной проблемы в СССР и в постсоветское время. 

 – Закрыли все темы? 
– К сожалению, нет. Нам не хватает историй из жизни 

в общежитиях, и нет современных историй – про покупку 
квартир в ипотеку. Но мы продолжаем это дело. Думаю, в 
этом году мы издадим второй выпуск книги, дополнив ее.

– люди, которые писали воспоминания, приукрашива-
ли действительность?

– Это неизбежно. Те, кто ностальгировал, – приукрашива-
ли в одну сторону; те, кто проклинал, – в другую. Я вот один 
материал не включил в книгу – в нем автор брызгал нена-
вистью и к коммуналкам, и ко всему, что в СССР было. Но, 
может, я и не прав, что не оставил его. Все равно, что бы и 
в какую сторону ни приукрашивали, эти воспоминания де-
монстрируют эпоху.

– что-то в мемуарах вас поразило?
– Во-первых, люди и раньше и теперь жутко неграмотны в 

жилищных вопросах: что можно, чего нельзя, что положено, 
чего не положено. Мы совершенно дикие в отношении своих 
прав.

Во-вторых, поразило то, что из воспоминаний вырисова-
лась не столько жилищная история, сколько характеры лю-
дей.

– Поведение людей отличается в зависимости от их жи-
лищных условий?

– Еще когда мы начали заниматься биографиями, Валерий 
Голофаст обратил внимание на то, что хотя каждая биогра-
фия и уникальна, имеет место и макроповедение. Например, 
дети военных более коммуникабельны, более мобильны – за 
счет постоянных переездов. Есть общее у людей, побывав-
ших в заключении…

– что для вас в этих воспоминаниях самое ценное?
– Главное – в них сохранены детали повседневного быта, 

которые ушли из нашей жизни. Ушли чердаки. Ушли придо-
мовые прачечные. Ушли дворы. Это  разрушило коммуни-
кации между людьми. Я, например, знал всех одногодков не 
только из своего дома, но со всей улицы. Детей в те времена 
никто не пас, как  сейчас. Сегодня детей берегут от любого 
труда – а в наше время за детьми были закреплены обязан-
ности: скажем, только дети кололи дрова и приносили их 
домой. Отопление было печное, осенью дрова покупались 
на каждую семью.  Когда появилось центральное отопление, 

эти заботы у детей закончились. Но появи-
лись другие.

– и при советской власти одни жили в 
коммуналках, другие в отдельных кварти-
рах. Это воспринималось как социальное 
расслоение?

– Расслоение воспринималось  как дан-
ность. Кроме того, мало кто жил в отдельных 
квартирах. Но дети статусных  родителей 
никак не выделялись из общей массы – они 
были такие же разгильдяи, как и жившие в 
коммуналках. Сын профессора учился с сы-
ном дворника.

– Разрыв коммуникаций произошел с 
перестройкой – в конце 1980-х?

– Раньше. Когда появились школы обыч-
ные и школы специализированные. И когда 
стали строить кооперативные дома – это на-
чалось с конца 1950-х. 

– то есть  1950-е были временем еще кол-
лективным, а 1970-е – уже индивидуаль-
ным.

– Конечно. Поэтому книга и разделена 
на разделы по поколениям. Последний раз-
дел  – авторы, родившиеся после 1963 года. 
Это уже совсем другое поколение. Хотя они 
перестройку встретили вполне взрослыми 
людьми, но все-таки без советской власти 
они прожили большую часть жизни. И это 
очень на них повлияло.

– что будете издавать дальше? 
– Вдохновленные  успехом этой книги,  мы 

решили организовать периодическое изда-
ние с условным названием «Частная жизнь. 
Биографический фонд СИ РАН». И публико-
вать материалы фонда. Сейчас в нем больше 
тысячи единиц. 

У нас есть потрясающей силы материал 
про то, как в 1918 году Петросовет органи-
зовал поездку 800 петроградских детей на 
Урал в так называемые питательные лагеря. 
В Петрограде же голодуха была. Потом гра-
жданская война, обратно в Петроград  хода 
нет. Подключился американский Красный 
крест. Повезли детей на Дальний Восток. 
Американцы зафрахтовали пароход.  Че-
рез Сан-Франциско, Нью-Йорк, Францию, 
Финляндию дети через несколько лет до-
брались до Петрограда.  И вот у нас есть 
воспоминания тех детей.  Есть судовой 
журнал парохода, на котором их везли из 
Владивостока в Сан-Франциско.  Мы хо-
тим, чтобы новое издание ввело в научный 
оборот эти тексты.

Или проблема возвращения из эвакуации 
в Ленинград после войны не очень раскрыта. 
Нельзя же было просто так взять и приехать. 
Нужно было иметь вызов от предприятия. 
Не всем его давали. Моим родителям повез-
ло, потому что у них была бронь на оставшу-
юся тут комнату… 

Но с воспоминаниями тех и даже более 
недавних лет  большая сложность – чем 
дальше, тем труднее их собирать. Все мень-
ше остается тех, кто сам был участником. 
Поэтому я молодежи говорю: спрашивайте 
бабушек, спрашивайте родителей и записы-
вайте за ними! 

Сергей Балуев

Мемуары коммуналок
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Жилищные истории оказались очень востребованным чтени-
ем. Это поняли социологи Татьяна Протасенко и Олег Божков, 
когда выпустили книгу «Моя жилищная история». В книге 
собраны автобиографии людей разных поколений, они рас-
сказывают, как им жилось в разных квартирах – по большей 
части коммунальных, но не только. Книга пользуется большим 
спросом, и на волне интереса авторы решили, что не надо 
останавливаться, – готовят новые автобиографические изда-
ния. Что можно узнать из автобиографий, рассказывает науч-
ный сотрудник Социологического института РАН Олег Божков. 

избранные  
места  
из жилищных 
историй 
ИНдИйСКИй ЧАй НеПреМеННО ВТОрОгО 
СОрТА
После войны в нашей квартире делали ремонт 
немцы, красноармеец с винтовкой сидел на по-
доконнике. Стены в большой комнате обшили 
фанерными панелями. Но они вскоре покоро-
бились, так как квартира была сырой. Между 
входными дверями в прихожей сделали полки, 
это пространство заменяло нам холодильник.

В стене над плитой был «душник» (круглое 
отверстие с дверцей), который предназначался 
для самоварной трубы. Мне очень нравилось 
приоткрывать дверцу и слушать, как завывает 
ветер или падающие бомбы: у-у-у, у-у-у…

В 1955 г. нам дали паровое отопление. Но 
все равно было холодно. И тогда в углу, рядом 
с дверью в прихожую поставили железную 
круглую печь, так как от изразцовой никакого 
толку не было. Тогда же в кладовке поставили 
ванну, стало можно мыться дома, когда захо-
чешь, а не стоять в длинных очередях в бане. 

А вскоре дали газ и вместо большой белой 
изразцовой плиты поставили компактную газо-
вую, но мой «душник» оставили для самовара. 
Бабушка любила пить по утрам в одиночестве 
крепкий индийский чай (непременно второго 
сорта, первый не признавался) из самовара.

Людмила Леонидовна Никонова

СТИрАТь дОМА И СушИТь ВещИ В КОМНАТе 
Не рАЗрешАЛОСь
В коммунальной квартире следовало соблю-
дать порядок и придерживаться определен-
ных правил. Был назначен так называемый 
ответственный съемщик, который следил 
за соблюдением порядка в квартире. В его 
обязанности входило составлять расписание 
уборки в общем пользовании. Дежурили: 
за одного человека – одну неделю, за двух 
человек – две недели и т.д. 

Каждый день следовало подметать всю 
квартиру, один раз в неделю – влажная 
уборка, а когда сдаешь уборку другой семье, 
надо вымыть пол, намазать мастикой и 
щеткой натереть паркетный пол. Раз в неделю 
полагалось мыть раковину, плиту, ванну, уни-
таз. На газовой плите было четыре конфорки. 
За каждым была закреплена одна конфорка, 
и одна была запасная, которой мог по мере 
надобности воспользоваться каждый.

В обязанности ответственного съемщика 
входило снимать показания счетчиков и 
рассчитать сумму к оплате. 

Если в квартире возникали споры, можно 
было вызвать «комиссию содействия» из 
жилконторы. Это были общественники, члены 
партии. 

У нас в квартире, несмотря на то что была 
ванная комната, стирать было нельзя. Нужно 
было идти в прачечную (во дворе сущест-
вовало подсобное помещение). Топишь там 
дровяную плиту, в которой вмонтирован бак 
с водой. Затем горячую воду наливаешь в 
деревянный чан и в нем стираешь и поло-
щешь белье. Белье сушить носили на чердак. 
Такая стирка целесообразна для постельного, 
большого белья, но в семье много мелких 
постирушек (платки, носки, трусы, передники). 
Их тоже стирать дома было нельзя. Сушить 
вещи в комнате не разрешалось, так как якобы 
могла появиться сырость. 

Приходилось делать это тайно, пока соседи 
уходили в магазин. Большое белье позже 
можно было сдавать в общественную стирку 
с сушкой и глажением. На каждой вещи был 
пришит твой индивидуальный номер. Номер 
для белья заказывали и получали при предъ-
явлении паспорта.

Телефон в квартире находился в коридоре, 
долго разговаривать не рекомендовалось, 
могли сделать замечание или сказать, что 
ожидают звонка.

На кухне готовили три семьи, стояло три 
стола. Соседи свой стол закрывали на висячий 
замок, – очевидно, там было что-то ценное. У 
нас надобности в этом не было.

Т.А. Иванова

СКАНдАЛы СТАЛИ ВСПыХИВАТь, КОгдА 
ПОяВИЛСя гАЗ
Все соседки, кроме моей мамы и Жанны 
Суховой, не работали и все время днем про-
водили на кухне. Сначала там были примусы 
и керосинки, потом появились керогазы. За 
керосином ходили с бидонами и бутылями в 
лавку на Литейный пр., д. 60, где в подвале ке-
росин черпали из квадратного бака мерными 
жестяными черпаками на длинных ручках. На 
кухне у каждой семьи был свой крохотный стол 
вдоль стены, и все как-то более-менее мирно 
сосуществовали. 

Скандалы стали вспыхивать позднее, когда 
появился газ и места на плите стало не хватать, 
а на стене повис огромный круглый счетчик 
и появилась причина выяснять, кому сколько 
платить. Потом начались споры из-за плате-
жей за электричество, и квартира обросла 
гирляндами проводов и индивидуальными 
электросчетчиками. 

Входную дверь украсила россыпь кнопок 
звонков, заведенных в комнаты. В бывшей 
ванной развесили ожерелье деревянных 
стульчаков (сидений на унитаз) – для каждой 
комнаты свой. Потом во всей квартире насте-

лили паркет. Появилось центральное отопле-
ние, и подвал, в котором у каждого находился 
свой угол с дровами, был навсегда закрыт. 

Олег Васильевич Колосов

ОБщеСТВеННыХ ТуАЛеТОВ ТОгдА еще Не 
БыЛО, ПОэТОМу ПОд WC ЧАСТО ИСПОЛьЗО-
ВАЛИ ПАрАдНые
Электропроводка была наружная – толстый 
витой провод на изоляторах. Все выключатели 
и розетки тоже наружные. 

Часто были ширмы у кроватей и диванов: 
несколько поколений в одной комнате. Еще 
оставались долго патефоны и черные блины 
радиотарелок на стенах. Между окнами – вата, 
часто с рябиной. Окна заклеены белой бумагой 
на зиму. В коридоре перед комнатой – своя 
вешалка и свой коврик. При входе – штора. 
На стенах (не на полу) – ковры. А на полу (у 
кровати) – коврик. В комнатах тихо. Громко 
тикают часы с маятником. Жизнь неспешная и 
понятная. Мы живем хорошо, мы сами самые 
хорошие. Нас ведут в светлое будущее. 

<…>
Общественных туалетов на улицах и в 

парках тогда еще не было – появились позже, 
в 1960-е гг., и все бесплатные – поэтому под 
WC часто использовали парадные, лестницы 
и т.п. Запах мочи сопровождал вас по всей 
лестнице, то ослабевая, то хватая за горло. А 
что делать? Бежать на вокзал, где ямы в ряд и 
все всё видят? Перегородки появились потом, 
но двери еще не ставили: удобно, к тому же 
видно, занято или нет и какое выражение лица 
у срущих товарищей. Но видно было плохо, так 
как глаза слезились от гор хлорки в толчках. 

Бумаги нет, приноси с собой или при входе 
под жестким взглядом надзирательницы-
уборщицы можешь оторвать небольшой 
кусочек чего-то жесткого, напоминающего, 
скорее, бумагу для чеков.

Я всегда завидовал мужикам, которые, сидя 
над бездной толчка (я боялся туда свалиться), 
громко переговаривались через головы других 
сидящих о смысле жизни: где еще можно найти 
пивной ларек, работница которого не очень-
то разбавляет пиво; какая баня дешевле; о 
политике; о космосе; о том, кто хуже – еврей 
или татарин, и т.д. Иногда мне казалось, что эти 
товарищи и бумагой-то не пользовались, может, 
и мочились, не снимая штанов, – настолько 
органично они вписывались в эту атмосферу и 
чувствовали себя здесь легко, свободно, естест-
венно… Каждому свое место.

С.Б. Серебриер

БыЛА МАНИя МеНяТь СТАрИННые ВещИ НА 
НОВые
На лестнице в углублении у нашей двери был 
старинный бронзовый звонок в виде шляпки 
гриба. Ее нужно было потянуть на себя, и в 
прихожей, где-то под потолком, раздавалось 
звяканье колокольчика.  Позднее звонок заме-
нили банальной электрической кнопкой. 

Тогда вообще была мания менять старин-
ные вещи на новые, совершенно безликие 
(наверное, этому тоже есть какое-то психоло-
гическое объяснение). 

Так, мой папа собственноручно вынес на 
помойку бронзовый чернильный прибор, 
от которого осталась только подставка для 
карандашей; пару мягких кресел (на пружинах 
и набитых волосом), обитых потертой кожей 
темно-вишневого цвета, которая крепилась 
маленькими гвоздиками с фестончатыми 
латунными шляпками; дубовый письменный 
стол, покрытый зеленым сукном… 

О.В. Нарвская
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– Могут ли в ближайшее время вслед за паралимпийцами 
быть реабилитированы и легкоатлеты?

– Боюсь, еще придется подождать какое-то время. Хотя 
бы уже потому, что у паралимпийцев все было не так уж и 
серьезно. В тех видах спорта, что входят в программу Пара-
лимпийских игр, положительных проб всего-то оказалось 
пять или шесть. Они, можно сказать, попались под горячую 
руку – в разгаре был допинговый скандал, вот всё и свалили 
в одну историю, так что паралимпийцы пострадали, на мой 
взгляд, не совсем по делу. Теперь их допустили к соревнова-
ниям, восстановили в правах, хотя некая недосказанность в 
этом решении все равно присутствует. 

Что касается нашего вида спорта, то на март запланирова-
но заседание исполкома Международной федерации легкой 
атлетики (IAAF). Говорилось, что на нем Всероссийская фе-
дерация легкой атлетики (ВФЛА) может быть восстановлена 
в правах, но этого, как теперь выясняется, пока не произой-
дет. Все потому, что прежде чем принимать решение по по-
воду статуса ВФЛА, IAAF должна получить от Всемирного 
антидопингового агентства (WADA) данные о допинг-про-

бах легкоатлетов из московской лаборато-
рии. Они были переданы совсем недавно, 
а эксперты WADA просят 45 суток, чтобы 
их проанализировать. Кроме того, не будем 
забывать, что остаются невыполненными 
два момента – признание государственной 
политики в использовании допинга и ком-
пенсация расходов, которые Спортивный 
арбитражный суд (CAS) понес за расследо-
вание наших дел. Сначала речь шла о сумме 
2,8 млн, теперь это уже больше 3 млн. Так что 
эти два пункта всяко выполнять надо. Ну и 
если, конечно, не появится каких-то допол-
нительных требований.

– а что – могут появиться?
– Не исключаю. Надо понимать, что эко-

номические санкции, которые введены про-
тив нашей страны, не приносят, к сожалению 
для Запада, ожидаемого эффекта и реально-
го ущерба. Ну а в спорте они поймали тему, 
где идет дискредитация России, и не отпу-
скают ее. Не забывайте, что работу WADA 
финансируют прежде всего США, активно 
участвуют в процессе и Франция с Велико-
британией.

– Как-то наши не спешили передавать 
данные московской лаборатории. из-за 
чего задержка вышла?

– Якобы люди из WADA приехали  не с 
тем оборудованием, оно не было сертифици-
ровано ВФЛА и российским антидопинго-
вым агентством (РУСАДА). Та сторона в то 
же время говорит, что этот вопрос ни разу не 
оговаривался заранее. Мы уверяем, что они 
виноваты, они то же самое про нас – у каж-
дого своя позиция.

– Пока пауза была, РуСаДа не мо-
гла какие-то «грязные» пробы подме-
нить?

– Не думаю, что это имело бы смысл. 
Ведь не секрет, что Родченков и его 
уехав ший еще раньше в Америку по-
мощник Соболевский имели доступ к 
этой базе и все необходимое давно ско-
пировали. Теперь WADA будет, види-
мо, сверять те данные, что есть у них, с 
полученными в Москве.  До марта явно 
не успеют, и я предполагаю, что этой 
весной нас не допустят к соревновани-
ям на прежних условиях, хотя теорети-
чески такое могло произойти.

– Не ждать ли новых разоблачений, 
после того как в руках у врагов оказа-
лись данные Московской лаборато-
рии?

– Есть ряд спортсменов, у которых 
по одним данным проба была положи-
тельная, а по другим она отрицатель-
ная. Если таких случаев окажется мно-
го, процесс перепроверки, естественно, 
задержится. Но IAAF и МОК уже ска-
зали, что перепроверять будут отдель-
ных спортсменов и наказывать их при 
необходимости персонально. Так что 
эти действия никак не повлияют на 
восстановление прав нашей Федерации 
и допуск спортсменов к Олимпиадам. 
Российские юниоры, кстати, уже участ-
вовали в юношеских Олимпийских иг-
рах в Буэнос-Айресе и выступали под 
флагом России.

– На взрослый чемпионат мира в 
Катаре кто из россиян и при каких 
условиях может поехать?

– Под нейтральным флагом смогут 
выступить те, кто попал в специальный 
пул, составленный IAAF: это легкоат-
леты, прежде не имевшие проблем с 
допингом и сдавшие необходимое ко-
личество проб. Кроме того, на соревно-
ваниях в течение года им еще необходи-
мо выполнить норматив, необходимый 
для участия в чемпионате мира. Всем 
этим требованиям соответствуют дале-
ко не многие. Ряд спортсменов показы-
вают высокие результаты – в частности 
прыгунья в высоту Анна Чичерова, но 
ее нет в пуле. Судя по всему, ее фами-
лия упоминалась в докладе Макларена, 
который взят за основу теми, кто по-
святил свою жизнь разоблачениям в 
российском спорте.

– уже в феврале 2019 года было 
объявлено о дисквалификации еще 
12 российских спортсменов, при-
знанных виновными в нарушении 
антидопинговых правил. Среди них 
олимпийский чемпион 2012 года 
иван ухов (его лишили этого звания 
спустя шесть с лишним лет). Как глу-
боко будут закапываться в историю в 
поисках виновных?

– Все они упомянуты в том же до-
кладе Макларена, а он его готовил на 
основе дневников Родченкова. Все дело 
в том, что если в УК РФ есть понятие 

«презумпция невиновности», то в уста-
ве WADA – «презумпция виновности». 
Получается, это не та сторона должна 
доказать, что ты виноват, а ты должен 
доказать, что ты не виноват. Пробы 
раньше хранились восемь лет, по но-
вым правилам это уже десять лет от 
даты взятия допинг-теста. Значит, те, 
кто выступал в 2010 году, еще могут 
быть перепроверены.

– Но можно проверить и более ран-
ние пробы? 

– Наука идет вперед, появилась 
более современная аппаратура, она 
в состоянии обнаружить следы при-
менения. Доходит действительно до 
маразма – в толкании ядра чемпион-
кой Олимпийских игр 2004 года после 
проверок нескольких участниц стала 
спортсменка, занявшая тогда пятое 
или шестое место. Из тех, у кого бра-
ли пробу, она оказалась единственной 
«чистой».

– Среди 12 дисквалифицирован-
ных сейчас легкоатлетов четверо пе-
тербуржцев. что их ждет теперь?

– Юлия Кондакова и Мария Беспало-
ва уже закончили профессиональную 
карьеру, причем Беспалову уже и до 
этого дисквалифицировали. Но обеим 
теперь, по сути, все равно. Бегунья Ека-
терина Галицкая успешно выступала в 
прошлом году по параллельному заче-
ту с Ростовом, у Люкмана Адамса тоже 
высокие результаты в тройном прыж-
ке были. Сейчас они отстранены и не 
имеют права тренироваться вместе с 
остальными спортсменами, кто входит 
в сборную команду города и сборную 
России. Заниматься они могут толь-
ко на коммерческих объектах, у нас в 
городе это манеж школы Алексеева. 
Кроме того, дисквалифицированные 
спортс мены лишаются государствен-
ной поддержки в финансовом плане.

– Навсегда?
– Пока не будет повторного решения 

и рассмотрения апелляционной жало-
бы. Решение CAS может быть обжало-
вано атлетами в течение 21 дня, дальше 
можно обращаться в швейцарский Вер-
ховный суд, но он обычно принимает 
сторону СAS.

– Городская федерация легкой ат-
летики может проверять своих спорт-
сменов на допинг? 

– Нет, мы не берем никаких проб. 
Просто нет такой возможности. Конт-
роль на внутрироссийских соревно-
ваниях осуществляют исключительно 
допинг-офицеры РУСАДА.

– и часто они приезжают?
– Вот недавно был в Москве на чем-

пионате России по легкой атлетике в 
закрытых помещениях, не видел, чтобы 
кому-то после финиша вручали карточ-
ки на допинг-контроль. А на юноше-
ском чемпионате в Волгограде РУСАДА  
брала пробы.

– что за карточки?

– Спортсмен прибегает на финиш, к 
нему подходят допинг-офицер и вру-
чает что-то вроде уведомления о необ-
ходимости процедуры. Если спортсмен 
мужчина, допинг-офицер в обязатель-
ном порядке тоже мужчина, он сопро-
вождает его, пока тот не сдаст пробу. 
Женщину, естественно, сопровождает 
женщина.

– Бывает, что спортсмены увилива-
ют?

–  Отказ в любой форме или уклоне-
ние приравниваются к положительной 
пробе. 

– а может в нынешней ситуации 
WADA к нам приехать с проверкой?

– WADA приезжает только к тем 
спортсменам, которые находятся в 
мировом пуле, и имеет право брать 
только внесоревновательный допинг-
контроль. Специальная интерактивная 
система ADAMS позволяет в режиме 
онлайн отслеживать местонахождение 
сборников. Спортсмен ежекварталь-
но сдает данные о том, где он будет в 
ближайшие месяцы тренироваться, и 
указывает время общей доступности в 
течение суток. Если к нему приезжают 
с проверкой, а его нет на месте  – это 
фиксируется документально и выно-
сится замечание. Три замечания – двух-
летняя дисквалификация. Именно так 
произошло в прошлом году с вице-
чемпионом мира по прыжкам в высо-
ту Данилой Лысенко, он отстранен от 
международных соревнований как раз 
из-за пропуска сдачи допинг-проб.

– то есть, в теории, рядовой 16-лет-
ний спортсмен, выступающий в 
чемпионате города, может сегодня 
безнаказанно употреблять любые 
анаболики?

–  И раньше мог. В 1984 году на Зим-
нем стадионе перед разминкой, помню, 
повесили на медицинском кабинете 
для эксперимента объявление: «Сегод-
ня будет производиться допинг-конт-
роль». И что вы думаете – двадцать 
человек снялись со старта, решили не 
рисковать. По нынешним правилам, 
кстати, если человек заявился на со-
ревнования и не участвует – это повод 
для разбирательства: значит, боялся. И 
РУСАДА начинает расследование.

– Сегодня такой трюк с объявлени-
ем повторить не пробовали?

– Время не самое подходящее для 
шуток подобного рода. А если серь-
езно, то действительно сегодня необ-
ходимы региональные лаборатории в 
федеральных округах. РУСАДА всех 
охватить просто не в состоянии. Если 
говорить о спортсменах, которые не в 
пуле, то шанс, что у них возьмут пробу, 
минимальный. 

Методом проб  
и ошибок

Когда закончатся 
допинговые скандалы  
в российском спорте? 

Международный паралимпийский комитет  восстановил в 
правах Паралимпийский комитет России. По словам прези-
дента Международного комитета Эндрю Парсонса, Паралим-
пийский комитет РФ выполнил 69 критериев восстановления 
и теперь наши паралимпийцы смогут вновь соревноваться 
под флагом России. А что происходит с российскими лег-
коатлетами, с которых осенью 2015 года и началась череда 
допинговых скандалов и разоблачений, ударившая по всему 
отечественному спорту? На наши вопросы отвечает Владимир 
КУЛИКОВ, вице-президент Спортивной федерации легкой 
атлетики Санкт-Петербурга.
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Нынешний допинговый скандал в 
легкой атлетике начался с докумен-
тального фильма немецкой телеком-
пании ARD. В нем бегунья  Лариса 
Шобухова рассказала, что выплати-
ла Всероссийской федерации лег-
кой атлетики 450 тысяч евро, чтобы 
скрыть положительный тест на до-
пинг. Другая бегунья, Мария Сави-
нова, олимпийская чемпионка 2012 
года в беге на 800 метров, призна-
лась, что принимала анаболический 
стероид оксандролон. Но оказалось, 
что нарушений гораздо больше. Как 
следствие, российские спортсмены 
уже четвертый год отстранены от 
участия во всех международных со-
ревнованиях, перезапущена антидо-
пинговая программа в стране. По-
жалуй, ни один другой допинговый 
скандал в легкой атлетике не имел 
таких серьезных последствий. Но 
скандалы были. «Город 812» вспоми-
нает пять самых-самых.

1977 гОд. ИЛОНА СЛуПяНеК 
Первая восточногерманская спорт-
сменка, уличенная в использовании 
допинга. Толкательница ядра на чем-
пионата Европы 1977 года показала 
ошеломляющий по тем временам 
результат (21,20 метра). В ГДР дей-
ствовала государственная фарма-
кологическая программа, помогав-
шая спортсменам из ГДР завоевать 
множество золотых медалей. ГДР 
уже нет почти тридцать лет, а иски к 
тем, кто давал допинг спортсменам, 
продолжают поступать, потому что 
последствия необратимы. Одной из 
жертв этих спортивно-медицинских 
экспериментов оказалась другая 
толкательница ядра – Хайди Кригер. 
Чемпионка Европы 1986 года была 

вынуждена сменить пол – сказались 
гормональные изменения в орга-
низме. А Слупянек после годичной 
дисквалификации вернулась в спорт 
и на Олимпийских играх в Москве 
улучшила свой и без того феноме-
нальный результат до 22,45 метра.

1988 гОд. БеН дЖОНСОН
Канадец родом с Ямайки был в числе 
первых, кто преодолевал стометров-
ку менее чем за 10 секунд. Но через 
три дня после мирового рекорда в 
1988 году в Сеуле стало известно, что 
Джонсон добился победы  с помо-
щью запрещенного стероида стано-
золол. Атлет уверял всех, что запре-
щенные вещества ему подмешали в 
пиво, но комиссия ему не поверила. 
В 1991 году Джонсон, отбыв дисква-
лификацию, пробовал вернуться в 
большой спорт, но безуспешно: через 
два года попался вновь на допинге. 
А сеульская стометровка 1988 года 
вошла в историю как «самая грязная 
гонка всех времен» – под вопросом 
оказались результаты шести из вось-
ми участников того забега, в том чи-
сле Карла Льюиса. Девятикратный 
олимпийский чемпион четырежды 
попадался на допинге и каждый раз 
избегал наказания, находя правдо-
подобные отговорки. 

1993 гОд. ЛЮдМИЛА НАрОЖИЛеНКО- 
эНКВИСТ
Первый раз российская барьерист-
ка попалась на допинге в 1993 году. 
По официальной версии, препараты 
тайком подсыпал ее тренер и муж. 
Людмила развелась, вышла замуж 
за шведа, поменяла гражданство и 
добилась выдающихся результатов, 
выиграв и олимпийское золото 1996 

года. Затем она решила поменять 
вид спорта в надежде стать первой 
женщиной, выигравшей как лет-
ние, так и зимние Олимпийские 
игры,  – и переключилась на боб-
слей. Ее снова уличили в приме-
нении запретных препаратов. Эн-
квист призналась в употреблении 
допинга в прямом эфире государ-
ственного телевидения, чего пре-
жде ни один спортсмен не делал.

2000 гОд. МАрИОН дЖОНС
На Играх в Сиднее стала олим-
пийской чемпионкой в беге на 
100 и 200 метров, но лишилась 
обеих медалей, после того как ее 
бывший муж, толкатель ядра Си 
Джей Хантер, дал под присягой 
показания о том, что видел соб-
ственными глазами, как она колет 
себе в живот допинг. А основатель 
фармацевтической компании рас-
сказал, что лично передал Джонс 
пять различных препаратов, спо-
собствующих улучшению спор-
тивных результатов. Только в 2007 
году американка признала, что 
лгала под присягой и не едино-
жды использовала запрещенные 
препараты, за что была пригово-
рена к полугодовому тюремному 
заключению. А в продолжавшем-
ся все это время судебном разби-
рательстве вокруг американской 
фармацевтической компании за-
пятнанными оказались имена еще 
как минимум двадцати крупных 
звезд спорта.

1999 гОд. ХАВьер СОТОМАйОр
Кубинский прыгун в высоту неод-
нократно устанавливал рекорды. 
Один из них – прыжок на 2 метра 
45 см – не побит до сих пор. Дело 
было в 1993 году в испанской Сала-
манке, жители которой решили на-
звать в честь Сотомайора стадион. 
Через шесть лет после соревнова-
ний прыгуна уличили в приеме до-
пинга. Фидель Кастро заявил, что 
Хавьер не виноват, это происки ку-
бино-американской мафии.  Под-
держка Кастро  помогла чемпиону 
уменьшить срок дисквалификации 
с двух лет до года. После этого Со-
томайора, завоевавшего серебро 
Игр в Сиднее-2000, заподозрили в 
употреблении нандролона. Адми-
нистрация Саламанки настояла на 
изменении названия стадиона «Ха-
вьер Сотомайор» на новое. Мэр го-
рода объяснил, что испанцы гото-
вы были простить первую ошибку 
спортсмена, но повторение исто-
рии с допингом недопустимо.

С. л.

Возглавив РФС, Дюков в тот 
же день во избежание кон-
фликта интересов оставил 
свой пост в петербургском 
клубе. Это было заранее из-

вестно и не стало событием. Другое 
дело – отставка со всех постов Сергея 
Фурсенко, который занимал в «Зени-
те» должность президента – генераль-
ного директора. Фурсенко проработал 
в этой должности в «Зените» меньше 
двух лет. От него ждали менеджерского 
чуда – поскольку в первый его приход 
в «Зенит» (2005–2008) клуб впервые 
стал чемпионом, при нем же собралась 
команда, выигравшая Кубок УЕФА. 
Впрочем, эти успехи были достигнуты 
во многом благодаря советам Констан-
тина Сарсании. Когда Сарсании не ста-
ло, у Фусрсенко все пошло уже не так 
ловко. 

Фурсенко отправлен на должность 
вице-президента АО «Газпромбанк», и 
в этом качестве за ним сохранится ме-
сто  в совете директоров «Зенита». Воз-
главит этот совет вместо Дюкова Елена 
Илюхина, член правления «Газпром 
нефти» и руководитель «Лахта Центра». 
Как рассказывают в футбольных кулу-
арах, эта требовательная и не дающая 
спуску подчиненным 49-летняя жен-
щина – глаза и уши Александра Дюко-
ва. Впрочем, пока она возглавляет совет 
директоров с приставкой и.о., то есть 
и тут возможны перемены (некоторые 
считают, что она займется передачей 
дел в клубе от Дюкова к Медведеву).

Александр Медведев, ставший пре-
зидентом – генеральным директором 
ФК «Зенит», – это тот самый Медве-
дев, что занимал руководящие посты в 
Континентальной хоккейной лиге и пе-
тербургском хоккейном клубе СКА, но 

несколько сдал свои позиции в хоккее 
с приходом более молодых менедже-
ров. После чего переключился на тен-
нис – это благодаря ему в Петербурге 
был сначала реанимирован мужской 
St. Petersburg Open, а потом запущен 
и женский St. Petersburg Trophy. Этот 
турнир называют личным турниром 
Медведева, на него регулярно приезжа-
ют звездные теннисистки.  У Медведе-
ва есть возможность заинтересовать их 
материально, но важную роль играет и 
личная харизма – Медведев человек от-
крытый,  улыбающийся, общительный 
и доброжелательный. 

Несмотря на свои 63 года замести-
тель председателя правления ПАО 
«Газпром» и генеральный директор 
ООО «Газпром экспорт» по-прежнему 
регулярно играет в хоккей и не стесня-
ется  выходить и на корт. Теперь, навер-
ное, увидим его и на футбольном поле. 
Основы спортивного бизнеса Мед-
ведеву, курировавшему в СКА в том 
числе и трансферную политику, тоже 
известны. Наконец, у него есть своя ко-
манда, занимающаяся маркетингом на 
теннисных турнирах. Так что ему есть 
кого привести за собой в «Зенит». А 
новые люди в клубе понадобятся, пото-
му что Дюков увезет за собой в Москву 
тех,  кто работал с ним в футболе в Пе-
тербурге. По крайней мере, так проис-
ходило, когда по тому же пути из «Зе-
нита» в РФС уходили Виталий Мутко и 
Сергей Фурсенко.

Вряд ли будут менять главного тре-
нера – пока «Зенит» обыграл в Петер-
бурге турецкий «Фенербахче» и вышел 
в следующий круг Лиги Европы, где 7 
и 14 марта сыграет с испанским «Виль-
ярреалом».

Сергей лоПатеНоК

– Федерации остается только воспи-
тательную работу вести?

– На сайте Спорткомитета городской 
федерации легкой атлетики вывешены 
все необходимые документы, перечень 
запрещенных препаратов присутствует. 
Он, кстати, раз в год меняется, но общее 
количество регулярно увеличивается. 
Это все тоже отслеживается нами. Все, 
кто уезжает на первенства и чемпионаты 
России, должны пройти тестирование в 
РУСАДА – только с соответствующим 
сертификатом они допускаются к сорев-
нованиям.

– Фактическая изоляция наших 
спортсменов ударила по российской 
легкой атлетике?

– Во многих регионах действительно 
стали приравнивать легкую атлетику к 
неолимпийским видам. Мол, не участ-
вуете в международных соревнованиях, 
так зачем на вас тратить деньги? Тре-
нерам кое-где уже даже с той же моти-
вировкой сокращают зарплату. Приток 
юных ребят тоже уменьшается – любой 
спортсмен хочет попасть на чемпионат 
мира и Олимпийские игры, а дорога туда 
нам пока закрыта. И родители не хотят 
отдавать своих детей в легкую атлетику, 
когда слышат на каждом углу про до-
пинг и его влияние на здоровье. Начи-
нают побаиваться, чтобы не накормили 
чем не следует. И теперь уже даже если 
тренер дает витамины, подозревают, что 
это допинг.

– Не смущает ли вас, что РуСаДа 
возглавил Юрий Ганус? выпускник на-
шей Макаровки, юрист,  банкир, толь-
ко ни к спорту, ни к медицине прежде 
отношения не имел.

– Был объявлен конкурс, должен был 
быть выбран нейтральный человек, его и 
выбрали. И не столь важно, спортсмен он 
или медицинский работник, в нынешней 
ситуации руководитель РУСАДА должен 
прежде всего знать права и обязанности, 
а юриспруденция в области спортивной 
проблематики очень слаба в России. Надо 
знать не только все подробности взятия 
проб, но и иметь свои взаимоотношения 
с CAS, уметь общаться с юристами на од-
ном языке. Есть куча случаев, когда ино-
странные спортсмены принимали препа-
раты, а юристы доказывали, что ничего 
преднамеренного не было, потому что 
правильно строили защиту и восстанав-
ливали спортсменов, хотя это носило по-
рой даже анекдотический характер.

– Например?
– Канадский шестовик пойман на ма-

рихуане и говорит, что был в баре, це-
ловался с девочкой, вот и к нему запре-
щенный препарат попал. Потом, между 
прочим, оказался голубым. А у другого 
жена беременна, принимала гормональ-
ные препараты, и, занимаясь с  супругом 
оральным сексом, со слюной занесла то, 
что не следует.

Сергей лоПатеНоК 

5 легкоатлетических  
скандалов  
с последствиями

Кто и как возглавил РУСАДА
Процесс поиска нового генерального директора РУСАДА стал беспрецедентным 
для российского спорта. Вакансия была опубликована в Интернете, получено 
более 700 резюме. В итоге остановились на Юрии Ганусе, 54-летнем преподава-
теле МГТУ им. Баумана, учившемся в Ленинградском Высшем инженерно-мор-
ском училище им. Макарова, в СПбГУ и в Международном институте.
Высказывания Гануса заметно отличается от тех, что мы привыкли слышать в 
последнее время.
– Я категорический противник демонизации ВАДА. Здесь нет никакой полити-
ки, я категорический противник политизации допинговой проблемы, потому 
что прежде всего это проблема у нас в доме. 

– Крайне важно различать понятия «информатор» и «доносчик». Доносчики 
преследуют меркантильные интересы. Задача информаторов – борьба за 
справедливость. 

– Победы в спорте играют огромную роль в формировании национального 
самосознания. Когда у нас отбирают медали, когда нас лишают флага – это 
сильный удар и чувствительное поражение. Нам важно побеждать честно. 
Потому что только такие победы неоспоримы.

Путь Медведева:  
хоккей – теннис – «зенит» 
В «Зените» неожиданно поменялось руководство. Избрание 
Александра Дюкова, председателя совета директоров ФК «Зенит», 
главой Российского футбольного союза обернулось масштабными 
перестановками в клубе – Сергея Фурсенко поменяли на Алек-
сандра Медведева. 
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Данные любезно предоставлены  
Mediascope Санкт- Петербург

За неделю с 11 по 17 февраля 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
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8,6
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Список традиционных баварских блюд длинный 
(даже без сосисок – про них отдельно). Только 
сейчас готовят из этого списка минимум. 
Самые распространенные блюда – как в 
ресторанах, так и в биргартенах – это 

жареная курица, жареная рулька, форель на шпаж-
ках и картофельный салат. Настоятельно советую 
обходить все это стороной и не вестись на то, что 
за качеством ресторанной еды следят лучше, чем за 
качеством еды в уличных пивных. 

Есть в баварской кухне блюдо, достойное от-
дельного упоминания. И это десерт. Называется 
он пугающе – кайзершмаррн (Kaiserschmarrn), 
выглядит тоже довольно жутко. Но его аромат 
сражает наповал. Формально кайзершмаррн – 
это большой толстый блин комом. Его жарят, 
как яичницу-болтунью. То есть наливают тесто 
на чугунную сковороду, и как только оно схва-
тится, начинают помешивать лопаткой. Когда 
кусочки теста пропекутся, их посыпают ваниль-
ной сахарной пудрой и подают с яблочным муссом 
или сливовым джемом. В Мюнхене кайзершмаррн 
считается рождественским лакомством. Наверное, 
еще и потому местные декабрьские ярмарки так притя-
гивают к себе людей: аромат ванили, смешанный с запахом 
сладкого жареного миндаля, не дает пройти мимо. 

Правда, я бы все-таки советовала попробовать кайзер-
шмаррн в каком-нибудь заведении, где его подают каждый 
год, – как минимум для того, чтобы ощутить на себе всю ще-
дрость баварской кухни. Брать его лучше на двоих и не в ка-
честве десерта, а как основное блюдо. Тогда огромная чугун-
ная сковорода с горой жареного теста на ней не покажется 
вам такой уж страшной. Вот только пива для кайзершмарр-
на еще не изобрели. Так что берите к нему кофе. О том, что 
такое «чай», в баварских ресторанах имеют очень смутное 
представление.

То немногое, что из баварской кухни в Мюнхене, на мой 
взгляд, можно есть с удовольствием, – это сосиски. За произ-
водством сосисок и колбасок следят очень строго. При этом 
они дешевы, и любой магазин, как и любой традиционный 
ресторан, предлагает покупателям богатый выбор. Это – по-
настоящему народная еда. И возглавляет длинный список 
любимых баварцами сосисок мюнхенская белая (Weißwurst). 

С ее изобретением связан старый анекдот. В первое кар-
навальное воскресенье 1857 года глава колбасного цеха гаст-
хауса Zum Ewigen Licht, что на Мариенплац, не досчитался 
овечьих кишок. Обычно Йозеф Мозер набивал овечью че-
реву телячьим фаршем и жарил получившиеся колбаски на 
гриле. И вот, значит, полон зал народу, все голодные и пья-
ные, а закуски нет. Поваренок, которого Мозер отправил к 
мяснику за черевой, вместо овечьих кишок принес свиные. 
Избив гонца, Мозер набил-таки принесенную череву теля-
чьим фаршем, и поскольку свиные кишки толще овечьих, 
решил получившиеся сосиски не жарить, а варить в бульоне. 
А дальше технология пошла в народ, и родилась традиция 

баварского завтрака: две мюнхенские белые 
сосиски, ложка сладкой горчицы, брецель и 
бокал светлого пшеничного пива. 

Бульон со временем сочли роскошеством 
и начали просто заливать сосиски кипятком. 
Двух минут в горячей воде им вполне хвата-
ет, чтобы дойти до готовности. За почти два 
века изменился и состав: сейчас для произ-
водства белых баварских сосисок всё чаще 
берут свиной фарш. Иногда можно найти 
сосиски из смешанного фарша. И почти ни-
когда – целиком из телячьего. 

Раз в году авторитетное жюри из восьми 
человек выбирает лучшую мюнхенскую со-
сиску. Последние выборы прошли меньше 
недели назад, и результат пока неизвестен. 
В этом году в состав жюри впервые вошел 
иностранец – повар азиатского происхожде-
ния. Но что бы ни выбрало жюри, мюнхен-
цы неизменно будут осаждать заведение под 
названием Weißwurst-Mekka Neumeier, кото-
рым заправляет Макс Гёшль. Его заведение 
подает баварский завтрак с пяти утра и до 

полудня. К открытию собирается изрядная 
толпа…  

Каждый раз выбираясь в город суб-
ботним вечером, я думаю: как же чу-
десно, что Мюнхен так любит ино-
странцев. Если бы не они, в столице 
Баварии было бы негде поесть. Поче-
му-то – я не знаю причин – заведе-
ния с приличной баварской кухней 
можно найти, лишь отъехав от Мюн-
хена километров на восемьдесят. Ко-

нечно, здесь есть целых одиннадцать 
«мишленовских» ресторанов. Но ба-

варской кухней там почти и не пахнет. 
Если, конечно, не брать в расчет молеку-

лярную рульку, пропущенную через сифон. 
А так едва ли не половина звездных шефов – 
иностранцы. Другая половина просто следу-
ет общемировым тенденциям, раскладывая 
по тарелкам микроскопические порции би-
одинамического мха. 

Для меня баварская кухня – это хинка-
ли и лобио в грузинской «Иверии», юкитас 
фритас и севиче в перуанском Nasca, кебаб 
из баранины и черный чай с мятой в афган-
ском Bamian, табуле и кафта мишви в ливан-
ском BaalBek, японская лапша со свининой в 
раменной Takumi и оссо буко в итальянском 
Il Mulino. Среди мюнхенских этнических за-
ведений практически нет эрзацев. Их откры-
вают, ими управляют, в них готовят и встре-
чают гостей грузины, перуанцы, афганцы, 
ливанцы, японцы и итальянцы. Суши-бары, 
кстати, в Мюнхене существуют только на ту-
ристических тропах, и их исчезающе мало: 
японцы совершенно не готовы работать с 
тем, что здесь называется рыбой. 

Все вышеперечисленные рестораны, как 
и еще пару десятков других этнических заве-
дений, я могла бы порекомендовать любому, 
кто приезжает в Мюнхен. Вы также не оши-
бетесь, если пойдете за уличной едой к тур-
кам, вьетнамцам или грекам. При этом я не 
могу назвать ни одного традиционного ба-
варского ресторана, еда в котором была бы 
достойна рекомендаций.

Катя ЩеРБаКова, Мюнхен

Письма из Германии. Приезжая в Мюнхен, 
остерегайтесь баварской кухни
Мясо и рыбу везде в Мюнхене жестоко пережаривают, а 
картошку топят в уксусе. Уксус, кстати, едва ли не главный 
ингредиент национальной кухни. Без него не делают, кажется, 
ничего. И его никогда не жалеют. Если встретите в меню блю-
до под названием sauer Pressack и заинтересуетесь им, вспом-
ните, что его ближайший родственник – чешский утопенец. И 
название полностью соответствует внешнему виду блюда: это 
мертвая серая сосиска, плавающая в луже уксуса и ханжески 
прикрытая горой свежего репчатого лука. Вы, конечно, сами 
решите, брать или не брать. Мое дело – предупредить.

новости. Санкт-Петербург. топ 20. Аудитория "все, старше 4 лет" 
11.02.2019-17.02.2019*
1 время 6,6 Ср 21:00:14 Первый 

канал
13.02

2 время 6,5 Пн 21:00:14 Первый 
канал

11.02

3 время 5,8 вт 21:00:15 Первый 
канал

12.02

4 время 5,5 Чт 21:00:16 Первый 
канал

14.02

5 вести - Санкт-
Петербург 

5,5 Чт 20:46:11 Россия 1 14.02

6 вести. (20:00) 5,4 Ср 20:00:10 Россия 1 13.02
7 время 4,9 Пт 21:00:15 Первый 

канал
15.02

8 вести. (20:00) 4,9 Пт 20:00:12 Россия 1 15.02
9 вести. (20:00) 4,9 Чт 20:00:22 Россия 1 14.02
10 вести - Санкт-

Петербург 
4,8 Пт 20:45:59 Россия 1 15.02

11 итоги недели с 
ирадой Зейналовой

4,8 вс 18:58:50 нтв 17.02

12 время 4,6 Сб 21:00:14 Первый 
канал

16.02

13 вести - Санкт-
Петербург 

4,6 Пн 20:44:22 Россия 1 11.02

14 вести. (20:00) 4,5 вт 20:00:09 Россия 1 12.02
15 вести. (20:00) 4,5 Пн 20:00:11 Россия 1 11.02
16 вести - Санкт-

Петербург 
4,5 Ср 20:45:19 Россия 1 13.02

17 вести недели 4,5 вс 20:00:16 Россия 1 17.02
18 Сегодня вечером. 

(19:00)
4,3 Ср 19:00:02 нтв 13.02

19 вести - Санкт-
Петербург 

4,2 вт 20:46:18 Россия 1 12.02

20 вести. (11:00) 3,5 Пт 11:00:15 Россия 1 15.02

Кинопрограмма. Санкт-Петербург. топ 20. Аудитория "все, старше 
4 лет" 11.02.2019-17.02.2019*
1 Гадалка 7,3 Пн 21:30:56 Первый 

канал
11.02

2 Гадалка 6,8 Ср 21:31:36 Первый 
канал

13.02

3 Гадалка 6,8 вт 21:41:06 Первый 
канал

12.02

4 Гадалка 6,2 Чт 21:40:08 Первый 
канал

14.02

5 Пес-2 4,9 вс 22:19:18 нтв 17.02
6 Пес-2 4,6 вс 21:17:44 нтв 17.02
7 еда живая и мертвая 4,5 Сб 11:01:38 нтв 16.02
8 невский. Чужой сре-

ди чужих
4,3 Ср 21:59:51 нтв 13.02

9 невский. Чужой сре-
ди чужих

4,2 Пт 21:43:30 нтв 15.02

10 Пес 3 3,9 вс 20:10:56 нтв 17.02
11 Между нами девоч-

ками
3,8 Ср 22:05:55 Россия 1 13.02

12 Между нами девоч-
ками

3,7 Чт 22:07:03 Россия 1 14.02

13 невский. Чужой сре-
ди чужих

3,7 Пт 22:47:05 нтв 15.02

14 След 3,6 Ср 23:08:02 Пятый 
канал

13.02

15 невский. Чужой сре-
ди чужих

3,6 Ср 20:57:38 нтв 13.02

16 След 3,6 Ср 22:20:59 Пятый 
канал

13.02

17 След 3,6 вт 23:07:49 Пятый 
канал

12.02

18 невский. Чужой сре-
ди чужих

3,5 Чт 21:58:53 нтв 14.02

19 След 3,5 Чт 23:08:32 Пятый 
канал

14.02

20 Между нами девоч-
ками

3,5 Чт 21:01:39 Россия 1 14.02

Развлекательная программа. Санкт-Петербург. топ 20. Аудитория 
"все, старше 4 лет" 11.02.2019-17.02.2019*
1 Голос. Дети 7,0 Пт 21:32:31 Первый 

канал
15.02

2 Пусть говорят 5,6 Чт 19:50:33 Первый 
канал

14.02

3 Пусть говорят 5,5 Пн 19:50:32 Первый 
канал

11.02

4 Пусть говорят 5,3 вт 19:49:52 Первый 
канал

12.02

5 Пусть говорят 5,0 Ср 19:50:47 Первый 
канал

13.02

6 Что? Где? Когда? 5,0 вс 22:35:15 Первый 
канал

17.02

7 на самом деле 4,6 Чт 18:49:24 Первый 
канал

14.02

8 на самом деле 4,3 Пн 18:49:18 Первый 
канал

11.02

9 ты не поверишь! 4,3 Сб 22:15:09 нтв 16.02
10 на самом деле 4,2 вт 18:49:20 Первый 

канал
12.02

11 Звезды сошлись 4,0 Сб 20:41:50 нтв 16.02
12 лучше всех! 3,9 вс 19:25:52 Первый 

канал
17.02

13 на самом деле 3,8 Ср 18:49:19 Первый 
канал

13.02

14 Дачный ответ 3,7 вс 11:53:41 нтв 17.02
15 вечерний Ургант 3,7 Пн 23:23:52 Первый 

канал
11.02

16 Квартирный вопрос 3,6 Сб 11:59:14 нтв 16.02
17 Андрей Малахов. 

Прямой эфир
3,6 Чт 17:24:49 Россия 1 14.02

18 Поле чудес 3,6 Пт 19:52:26 Первый 
канал

15.02

19 Сегодня вечером 3,5 Сб 19:28:10 Первый 
канал

16.02

20 Петросян-шоу 3,3 Пт 21:01:08 Россия 1 15.02
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ЧеЛОВеК, ЛИшеННый ВОЗМОЖНОСТИ ПрИНИ-
МАТь ВАЖНые решеНИя, НАЧИНАеТ СЧИТАТь 
ВАЖНыМИ ЛЮБые решеНИя, КОТОрые ОН МОЖеТ 
ПрИНИМАТь». 

Сирил Норткот ПаркиНСоН
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«Мне нужна была профес-
сиональная медицинская 
помощь после серьезной 
травмы колена. По идее 
нужно было замещать 
часть сустава протезом. 
Но доктором Быковым 
было принято смелое 
решение – спасти повре-
жденный хрящевой покров 
с помощью малоинвазив-
ной операции методом 
имплантации двухфазной 
мембраны, ранее в Рос-
сии такую операцию не 
проводил никто. Виктор 
Михайлович осущест-
вил ее на базе клиники 
"Долголетие" и добился 
успешного результата – 
эндопротезирование не 
понадобилось, мой сустав 
зажил новой жизнью. 
Сейчас я готовлюсь уже 
к операции на локтевых 
суставах и снова с полным 
спокойствием вверяюсь в 
"золотые" руки Виктора 
Михайловича. Большое 
спасибо настоящему 
врачу!»

Глушков А.А., 43 года

«Много лет я страдала 
от артроза. Вылечить его 
до конца, как известно, 
нельзя, с этим приходит-
ся мириться, и с посто-
янными болями – тоже.
Когда я обратилась к 
Виктору Михайловичу, 
он объяснил, что в моем 
случае поможет только 
артроскопическая опера-
ция. Виктор Михайлович 
прооперировал мне оба 
колена – и после этого 
действительно острые 
боли и дискомфорт 
ушли. Я очень довольна 
результатом лечения и 
тронута деликатным 
отношением врача. Теперь 
хожу на прием к ортопеду 
только изредка, а в целом 
про артроз практически 
не вспоминаю…»

Гринберг Н.С., 70 лет

 «Город 812» продолжает проект, посвященный врачам, профессионализм  
которых на своем опыте оценили пациенты. Мы публикуем короткие  
рассказы вылечившихся больных: чем им врач помог.

Виктор БыКОВ,  
ортопед-травма-
толог клиники  
«долголетие»,  
кандидат  
медицинских 
наукАлексей Петрович ведет себя сдержанно. Герцог 

осыпает царевича любезностями в надежде скло-
нить его выбор в пользу дочери. После этого сви-
дания все усердно следят за развитием событий, 
газеты пишут о скорой женитьбе. Осенью Шар-

лотта Кристина София Брауншвейг-Вольфенбюттельская 
официально становится невестой царевича.

Так началась новая страница матримониальной истории 
Дома Романовых. Идея «голубой крови», политические и 
дипломатические причины, а также голландско-германские 
пристрастия Петра I дали начало традиции, не прерывав-
шейся до революции. Отныне невест Романовы искали не на 
родине, а на Западе. 

Важнейшим событием в жизни молодого цесаревича или 
великого князя становилось путешествие в Европу с посеще-
нием княжеств, царств и империй, где имелись принцессы на 
выданье. Дом Романовых был сказочно богат, Россия начи-
ная со времен Петра – великая европейская держава. Любая 
немецкая принцесса (а именно в раздробленной Германии их 
и водилось больше всего) мечтала уехать в Петербург. Для 
того чтобы стать великой княгиней, цесаревной или импе-
ратрицей в России, необходимо было принять православие 
и поменять имя.

Как правило, принцессы меняли свое католическое или 
протестантское вероисповедание на православное еще до за-
мужества. При выборе принцессами новых имен и отчеств 
дата крещения особой роли не играла: в святцы не смотрели. 
Смотрели на другое.

Принцессы часто брали отчество Федоровна в честь Фео-
доровской иконы Божией Матери. Обе императрицы – Ма-
рии Федоровны, великие княгини Анна Федоровна, Елизаве-
та Федоровна и Виктория Федоровна… 

Только великие княгини, у которых в будущем не было 
вариантов стать императрицами, позволяли себе брать отче-
ства по настоящему отцу. Так, великая княгиня Александра 
Иосифовна (1830–1911) – дочь герцога Иосифа Фридриха 
Саксен-Альтенбургского. Или великая княгиня Александ-
ра Петровна (1830–1900) – дочь герцога Петра Георга Оль-
денбургского. А великая княгиня Елизавета Маврикиевна 
(1865–1927) сменила имя Элизавета на аналогичное право-
славное и взяла отчество почти по отцу – поменяв Морица 
на Маврикия.

Принцессы старались не использовать «плохие имена» – 
такими считались Софья и Наталья. Софью, хотя это имя и 
было одним из самых распространенных лютеранских имен, 
не использовали из-за нелюбви к царевне Софье. А после 
смерти жены Павла I и череды смертей княжон с именем На-
талья стали избегать и этого имени.

Часть немецких принцесс, принимая пра-
вославие, брали имена со смыслом – в честь 
того или иного представителя Российского 
императорского дома. Будущая императри-
ца Екатерина II Алексеевна вяла имя и от-
чество второй жены Петра I – Екатерины I 
Алексеевны. Александра Федоровна, жена 
Николая  I, взяла имя в честь победителя 
Наполеона Александра I. Великая княгиня 
Ольга Федоровна (1839–1891) получила имя, 
скорее всего, в честь сестры мужа – великого 
князя Михаила Николаевича.

Великая княгиня Елена Павловна (1806–
1873) взяла имя в честь к тому времени уже 
умершей красавицы-княжны Елены Павлов-
ны (1784–1803), дочери Павла I, сестры свое-
го мужа Михаила Павловича, получившей в 
свою очередь имя от бабки Екатерины II (она 
называл ее так в честь Елены Прекрасной). 

Были и такие случаи, когда в честь кого-
то брали только отчество, сохраняя люте-
ранское имя. Елизавета Алексеевна (супруга 
Александра I), заменив Луизу Елизаветой, 
приняла православие с отчеством правящей 
Екатерины II, хорошо относившейся к своей 
невестке. 

Мария Александровна (супруга Алексан-
дра II) взяла отчество в честь другой правя-
щей императрицы – Александры Федоров-
ны, которая сама ездила в Дармштадт (чего 
никогда раньше не случалось в истории Им-
ператорского дома), чтобы познакомиться с 
принцессой. 

Иногда приходилось менять отечества, 
чтобы не было совпадений: великая княгиня 
Мария Павловна взяла отчество не «по отцу» 
(великий герцог Фридрих Мекленбургский – 
Фридрихов в России переделывали в Федо-
ров), чтобы не было совпадения с именем и 
отчеством вдовствующей императрицы Ма-
рии Федоровны.

А все началось с принцессы Шарлотты, 
судьбу которой нельзя назвать счастли-
вой. Бракосочетание наследника русского 
престола Алексея Петровича с принцессой 
Шарлоттой состоялось в октябре 1711 года. 
Жили они не очень мирно. И в 21 год прин-
цесса умерла. Успела, впрочем, родить на-
следника – будущего Петра II.

вера ГаРМаНова

только не Софья!
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Весна 1710 года. По пути из Дрездена в Карлсбад царевич 
Алексей, 21 года отроду, останавливается в немецком городке 
Шлакенверте в резиденции герцога Брауншвейг-Вольфенбют-
тельского. Алексей Петрович выбирает в Германии невесту. 
Алексею показывают высокую и хорошо сложенную, хотя и с 
лицом, немного изуродованным оспой,  шестнадцатилетнюю 
принцессу Шарлотту. 

Шарлотта 
Кристина София 

Брауншвейг-
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НОВЫЙ САЙТ ЖУРНАЛА
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