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

Зачем петербург  
сделали центром  
арктики

Почему Запад не испугался нашего супероружия

лучшие  
частные клиники 

петербурга:
Версия журнала  

«город 812»

ГиППократы 
среди нас 



Город (812) № 5 {384} 12 марта 2018 3

Угол Правды и СоциалиСтичеСкой

Вы находитесь здесь

Астафьева 9, 16Шувалов 13, 26

Гусев 28
Лопатенок 19, 30

Беляева  22
Мухин 8, 14

Щербакова 32

Бондаренко 24
Сташков 6, 34

кого читать

Роткевич 10, 20

Как «Умный город» 
помогает не чинить 
наши крыши 

Высокие технологии
«Город 812» продолжает знакомить читателей с теми достижениями медицинской 
науки, которые уже применяются в петербургских клиниках, и с докторами,  которые 
управляют современными технологиями.

партнер проекта

40 лет прошло с тех пор, как на 
свет появился первый ребенок, 
зачатый в результате экстра-
корпорального оплодотворения 
(ЭКО).  И с тех пор  вспомо-
гательные репродуктивные 
технологии  стали своеобразной 
terra incognita  для женщин и 
мужчин, у которых есть серьез-
ные проблемы со здоровьем – 
онкологические заболевания, 
генетические нарушения, наслед-
ственные заболевания.  В Центре 
планирования семьи МЕДИКА 
более 6 лет опытные специали-
сты помогают парам с диагнозом 
«бесплодие» стать  родителями. 
Эта мечта была бы несбыточной 
без  высокотехнологичного  обо-
рудования  и  вспомогательных 
репродуктивных технологий. 
Так,  «криоконсервации»  позво-
ляют женщинам  и мужчинам 
невероятное – «законсервиро-
вать»  свои половые клетки или 
даже эмбрион. Например, на 
период тяжелой болезни.  А когда 
организм пойдет на поправку, 
можно с помощью ЭКО  выно-
сить и родить ребенка. 

Опытные  доктора клиники 
МЕДИКА советуют  пройти 
важный этап перед процедурой  
ЭКО – преимплантационную  ге-
нетическую диагностику (ПГД), 
или исследование эмбриона на 
наличие хромосомных патологий 
еще до переноса его матери. Этот  
стандарт  помогает парам группы 
риска  избежать рождения детей 
с тяжелыми патологиями.

В Центре планирования семьи 
МЕДИКА сегодня можно  прой-
ти ЭКО  в том числе в рамках 
программы  ОМС.

На фото: Леонтий ЧАГУНАВА, акушер-гинеколог, 
репродуктолог, врач высшей категории, и 
Виктория РОДИОНОВА, акушер-гинеколог, 
репродуктолог.

Протекла у меня крыша. Не сей-
час, а когда еще морозов не было. 
Если точно – 11 февраля. 

Дело, в общем, не новое: Петроград-
ская сторона, последний этаж, крыша 
раз в два года протекает. Поэтому люди 
опытные, знаем, что делать: там, где те-
чет, тазики поставить. По телефону 004 
позвонить, на портал «Наш Петербург» 
заявление написать. 

Это же всё проект «Умный город 
Санкт-Петербург» – приоритетная го-
родская программа, курируется лично 
Георгием Полтавченко, развитие прак-
тики «открытого правительства». И все 
это придумано для того, чтобы гражда-
нин не мыкался по приемным, а эф-
фективно с властью взаимодействовал: 
у него проблема еще только образова-
лась, а власть ее уже решила.

И вот умный портал «Наш Петер-
бург» радостно сообщает, что проблема 
протечки кровли должна быть устране-
на в течение суток. И он не просто так 
это сообщает. А потому что есть поста-
новление Госстроя, где ровно про это 
сказано.

Сутки прошли. Вторые. Еще какие-
то. С потолка капает. Из нашего дома 
на улице Блохина, 23, несколько жа-
лоб накопилось – у всех течет. Портал 
«Наш Петербург» повторные заявки по 
одному адресу не принимает – что ло-
гично, в умном городе же все с первого 
раза должно решаться. А потом морозы 
начались. И течь перестало. Потому что 
замерзло.

Но успокаиваться нельзя. С одной 
стороны, когда-нибудь отмерзнет, с 
другой – надо же продолжать изучение 
умного города методом включенного 
наблюдения.

Первым объявился Жилищный 
комитет. Он весело сообщил, что к 
протечкам крыш не имеет совершен-
но никакого отношения. Потому что 

управляющие компании, в том числе 
государственные, – ему совершенно 
не подчиняются. И не имеет он на них 
никаких способов повлиять. Лукавст-
во, конечно, – все новости комитета 
как раз про то, как он жилкомсервиса-
ми командует. Но формально прав: в 
умном городе все должны заниматься 
своей работой, а в чужую не лезть.

Через десять дней проявился пред-
ставитель ЖКС-2 Петроградского рай-
она, составил акт о протечке. Надо бы, 
говорит, снег с крыши сбросить, но 
пока рабочих не дали. 

Через 16 дней появился ответ само-
го Жилкомсервиса №2 Петроградского 
района. Сообщил, что проблема про-
течки крыши не требует безотлагатель-
ного решения. То есть намекает, что 
федеральное постановление к нашему 
случаю не имеет никакого отношения. А 
имеет отношение совсем другое поста-
новление – правительства Петербурга 
№ 875 от 06.10.2016. Которое говорит, 
что выпускать на крыши кровельщиков 
в холодное время года – преступление. 
Они простудятся! В изложении ЖКС-2 
это звучит так: устранение проблемы 
возможно только в рамках агротехниче-
ского периода с 15 апреля по 15 октября. 
И только при положительной среднесу-
точной температуре +8–10 0С. В общем, 
когда совсем потеплеет, будет организо-
ван выход специалиста на кровлю. 

Вроде тоже логично. Но ЖКС-2 Пе-
троградского района вовсе не обещает 
начать работы хотя бы в апреле. А пред-
лагает ждать до 1 июня. Но и 1 июня, 
говорит, не стоит спрашивать – почи-
нили или нет? Потому что он берет еще 
две недели на принятие мер админист-
ративного реагирования. 

То есть ЖКС-2 с ходу сообщает, что 
вероятнее всего никого на крышу до  
1 июня не пошлет. А потому будет две 
недели думать, не применить ли к са-

мому к себе какие-нибудь меры адми-
нистративного воздействия. Может 
быть, директор ЖКС-2 Валерий Раз-
гулов объявит себе устное замечание, 
а может, не объявит. Это же сложный 
вопрос – может, и не виноват вовсе, мо-
жет, среднесуточная температура низ-
кая оказалась. Или чемпионат мира не 
разрешает на крышу залезать.

Поскольку это не первая протечка 
крыши, то можно наблюдать динами-
ку  – как меняется отношение жилищ-
ных чиновников к жалобам населения. 

Когда только появился телефон 004, 
то коммунальные службы очень испу-
гались. Живее стали действовать: зво-
нили по телефону, просили прислать 
фото протечки, рассказать, где кон-
кретно течет. Иногда вместо кровель-
щиков присылали электриков (бригада 
электриков из трех человек вывернула 
лампочку, сказав, что теперь безопас-
ность обеспечена). Но в итоге все-таки 
появлялся кровельщик.

Потом поняли, что можно действо-
вать проще – сходу посылать ответ на 
портал «Наш Петербург», что проблема 
устранена, а потом уже когда-нибудь 
что-нибудь сделать. Главное – отчи-
таться. 

И вот новый этап развития програм-
мы «Умный город» – еще ни разу до 
этого не предлагали решить проблему 
через 123 дня после подачи заявки. 

Однажды, после какой-то грозы, 
было это несколько лет назад, пришла 
соседка с ужасом в глазах. Потолок у 
нее протек. Спрашивала, куда обра-
щаться. Выслушала предложения и ре-
шила написать Навальному, он ей ка-
зался понадежнее телефона 004.

Жалко, что Навальный перестал 
ЖКХ заниматься. Программа «Умный 
город Санкт-Петербург» его пока никак 
не заменит.

Сергей Балуев
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Георгий полтавченко, 
губернатор Спб   427*
Съездил в Будапешт

Игорь албин,  
вице-губернатор Спб   256
Ходили слухи о его претензиях на 

губернаторство в Подмосковье

Денис Четырбок,  
депутат ЗакСа   82
Предложил штрафовать хозяев 

забытых в метро вещей

трамвай  
«Чижик»   79
Поехал

Вячеслав Макаров,  
спикер ЗакСа   76
Проверит депутата Никешина 

 на предмет конфликта интересов

Борис Гребенщиков,  
музыкант   72
Заболел и отменил концерты

Денис Михайлов,  
начальник штаба  
навального   56
Арестован

Владимир Гарюгин, 
начальник метрополитена   51
Еще не арестован

александр Головин,  
глава комитета 
по транспорту Спб   37
Попросил подчиненных  

поработать над явкой

ольга Литвиненко 
дочь ректора Горного 
университета   23
Изобличала папу и осталась без 

документов

О ком чаще всего писали  
и говорили в Петербурге
еженедельный рейтинг 
упоминаемости в СМИ
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9

10

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

* Количество упоминаний.
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Выразите свое отношение  
к выборам президента в стихах

Борис ОРЛОВ, председатель СПб отделения СП России:
– Я помню 90-е лихие, 
И шторм ревел, и полз густой туман… 
Чтоб мы не стали жертвою стихии, 
Нам нужен настоящий капитан!

Любовь ЛУЧИНА, продавец, Кузнечный рынок:
– Иду на выборы с надеждой, 
Что жизнь улучшится в стране, 
Не будет злобною, как прежде, 
А станет улыбаться мне.

Леонид ТРАВКИН, охранник:
– Россия всё не успокоится,
За власть одни с другими борются. 
Идти на выборы не хочется,
А что поделать – так уж водится.

Николай ПРОГУДИН, ветеран войны в Афганистане: 
– Мне не нужен вороватый кандидат, 
Мне милей сомалийский пират. 
Не пойду участвовать в балагане,
Утоплю печаль в стакане.

Ольга ОЗЕРОВА, сотрудник библиотеки № 10 Калининского района:
– Прессу умную читаю – 
Знаю, как голосовать. 
И зову сейчас всех срочно:
Приходите к нам читать!

Олег ШАБАНОВ, мастер художественной татуировки: 
– Пусть не к звездам ярким путем Млечным, 
А сквозь сомненья к правде я спешу… 
Да! Пойду голосовать, конечно. 
И надеюсь, что судьбу страны решу! 

Василий ПУНТУС, кандидат архитектуры:
– Все на выборы! Железно! 
Но здоровье-то полезней. 
Лучше полежать в больнице, 
Что конкретно пригодится.

Олег ПОПОВ, пенсионер: 
– Народ на выборы идет 
 С улыбками, цветами. 
И никто не разберет, 
Что за душою многих – камни.

Ирина ДУДИНА, поэт, член СП СПб:
– Шагаю я на выборы
С желанием своим, 
И Путин мне подмигивает, 
Ракета вместе с ним…
 
Всеволод МЕЛЬНИКОВ, член Клуба сатиры и юмора:
– Спешу на выборы, дружок, 
Манит бесплатный пирожок. 
А если будет мне не лень, 
То опущу я бюллетень.

Юрий ЩЕКИН, доктор технических наук:
– Иду на выборы с рефреном: 
«Ты обязательно проголосуй». 
Но подсознание доносит, 
Что все равно получишь…

Сергей БАЛАБОНОВ, гендиректор Балтийской Медиа Компании:
– Я голосую много лет, 
И на вопрос ответа нет: 
Когда смогу же, братцы, я
Голосовать и за царя?

Подготовила  Эмилия КуНДЫШева 

Ольга Литвиненко уже 6 лет живет в Польше и 
получила там гражданство. Недавно выступала 
в парламенте Эстонии – рассказывала, как Рос-
сия преследует бежавших оппозиционеров, ис-
пользуя механизмы международного права. На 

собственном опыте: она поменяла имя и фамилию, но поль-
ские власти передали эту информацию российской стороне. 
Стала соратницей Михаила Ходорковского. Рассказала, как 
ее отец написал за Владимира Путина диссертацию, ксеро-
копируя куски из разных книжек и приклеивая вырезки на 
листы бумаги. И не за него одного: по словам дочери, за кан-
дидатскую папа брал от 30 тысяч долларов, за докторскую – 
от 100 тысяч. 

Еще 10 лет назад никто не думал, что из дочери ректо-
ра Горного получится пламенный борец с режимом. В 2007 
году она избралась в ЗакС от «Справедливой России», с ли-
дером которой Сергеем Мироновым ее отца связывали дру-
жеские отношения. А до этого работала в Горном институте 
юрисконсультом. В ЗакСе в основном молчала. На просьбу 
рассказать что-нибудь об Ольге Литвиненко ее бывшие то-
варищи по парламенту вспоминают только розовый теле-
фон со стразами. Притом что этих товарищей нельзя на-
звать большими любителями ее папы.

Еще будучи депутатом Ольга Литвиненко родила дочь 
Эстер-Марию. Но папа усомнился в ее педагогических спо-
собностях и забрал внучку себе. Сама она с сыном Мишей 
в 2011 году бежала за границу, после чего ректор заявил о 
похищении дочери. Ольга встречалась с российскими сле-
дователями в Польше и показывала им свой паспорт, но 
дело об исчезновении прекращено не было. Это позволило 
Владимиру Литвиненко получить права опекунства над Эс-
тер-Марией с согласия ее биологического отца, утверждает 
Ольга. 

«Когда я родила Мишеньку, второго ребенка, я приехала 
на дачу (к Владимиру Литвиненко. – Ред.) и увидела, что они 
стали при Эстер называть меня “тетя Оля”, – рассказывала 
Ольга Литвиненко в интервью “Радио Свобода”. –  Я гово-
рю: “Дайте мне на руки ребенка!” Мне Эстер не дают. Потом 
меня просто перестали на дачу пускать, потом несколько 
раз побили. Я пыталась как-то мирно урегулировать этот 
конфликт, пыталась с его друзьями поговорить, говорила в 
том числе с Мироновым. Нет, отдавай – и всё, сказал мне 
Миронов, как и все остальные. С Матвиенко разговарива-
ла на эту тему, Матвиенко мне сказала: “Да чего ты, пере-
стань, все нормально будет, повоспитывают, поиграются и 
отдадут тебе. А не отдадут, так нового родишь”. Такая у них 
философия». 

Сейчас Ольга с новым мужем и тремя детьми живет в 
Польше и добивается включения своего папы вместе с парт-
нерами по бизнесу в санкционные списки.

антон МухиН
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гоНа Западе восходит новая звезда российской 
оппозиции – дочь ректора Горного университета 
и первого среди равных сопредседателей путин-
ского штаба Владимира Литвиненко – Ольга Лит-
виненко. Кто бы мог представить, какую карьеру 
сделает бывший депутат ЗакСа, которую коллеги 
по парламенту помнят только по розовому теле-
фону со стразами.
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Угол Правды

ЧТО СМОТРЕТЬ В ЭРМИТАЖЕ
«Представьте ситуацию: к вам приехал знакомый из другого города, 
никогда не был в Эрмитаже. Что нужно обязательно увидеть в этом
музее?» Такой вопрос в течение недели автор задавал знакомым
петербуржцам и предлагал назвать три объекта, обязательные 
к просмотру. При разнообразии ответов лидеры были бесспорны.

42 % опрошенных
назвали часы «Павлин»
обязательным
к осмотру в Эрмитаже.

Все три экспоната находятся рядом друг с другом.

Часы «Павлин» (1770-е годы)
М Э
З  (П )

 «Мадонна с Младенцем» («Мадонна Литта»)
Л  В ( - )
Б (С) Э
З 

«Возвращение блудного сына» (1668)
Харменс ван Рейн Рембрандт (1668)
Н Э
З 

Кстати, английский композитор
Бенджамин Бриттен написал
оперу «Блудный сын» (1968) после
посещения СССР, где в Ленинграде
на экскурсии по Эрмитажу был
поражен этой картиной.

Часовой автомат работы мастерской английского
механика Джеймса Кокса и мастера Фредерика Юри.
Смотрители рассказывают, что юные посетители часто
оговариваются: спрашивая, как пройти в Павильонный зал,
называют его Павлинным. «Павлина» заводят для публики
один раз в неделю.

ЧАСЫ ПАВЛИН

МАДОННА ЛИТТА

ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО СЫНА 

НЕВА

1. Часы «Павлин»
2. «Мадонна Литта»
3. «Возвращение блудного сына»

1 2

3

26 %

26 %

ИНФОГРАФИКА: ФЕДОР ШУМИЛОВ. ДАННЫЕ ОПРОСА 53 ЧЕЛОВЕК. РЕПРОДУКЦИЯ МАДОННЫ ЛИТТЫ: WWW.ARTHERMITAGE.ORG.

Египетская
мумия

«Мадонна
Бенуа»

да Винчи

«Танец»
Матисса

Рыцарский
зал

«Даная»
Рембрандта

21 %

19 %

17 %

13 %

11 %

ЧТО ЕЩЕ НАЗЫВАЛИ
ИЗ ЭКСПОНАТОВ
БОЛЕЕ 10 %

Но история, как известно, не хо-
дит по кругу. Она развивается 
по спирали. Каждый виток – 
это новый уровень. Скажем, на 
место ракет средней дальности 

приходят ракеты неограниченной дально-
сти. И прочие чудеса военной техники, не-
давно презентованные президентом Пути-
ным. 

VIP-народ, слушавший президента, при-
шел в восторг. А придворные СМИ гадали: 
испугался ли Запад? За Запад не скажу. А я, 
признаться, испугался.

В последний раз я пугался ракет очень 
давно. В третьем классе. 

На новогодние каникулы мы с мамой по-
ехали отдыхать в Палангу. В Литву. Встреча-
ли там новый – 1984-й – год. 

В Паланге мне понравилось. В доме отды-
ха мы оформляли документы на прожива-
ние. И меня записали как Сташкявичюса. Я 
смеялся. Не предполагая, что это – предвест-
ник распада Советского Союза.

В доме отдыха мы с детьми играли в на-
стольный теннис и обсуждали политику. Да-
да, именно политику. Мне сообщили, что на 
Новый год американцы, скорее всего, сбро-
сят на нас атомные бомбы. Недаром же они 
разместили в ФРГ ракеты «Першинг-2». Про 
ракеты с пугающим названием «Першинг-2» 
тогда знал каждый первоклассник.

Я сильно переживал, что американцы 
сбросят на нас атомные бомбы. И рассказал 
о своих переживаниях маме. Мама посове-
товала мне не общаться с идиотами.

Но дети, с которыми я играл, были не 
идиотами, а детьми научных сотрудников. 
Как и я. Сейчас они выросли. И возможно, 
с восторгом слушали президента, который 
презентовал новейшее вооружение. Исто-
рия крутится по спирали. 

Я, между прочим, в детстве был политин-
форматором. И рассказывал одноклассни-
кам про американскую военщину. 

Я был агрессивен. Мне нравилось стихо-
творение про Рейгана, которое ходило, так 
сказать, в рукописи. До сих пор помню пер-
вые строчки (нецензурные слова заменены 
цензурными):

Послушай, Рейган, (гомосексуал)
 из Голливуда,
Ты на кого решил идти войной, паскуда?
Или забыл, (нехороший человек), 
 те времена былые,
Как наш народ (побеждал) Мамая и Батыя?

Заметьте, история и тогда 
искажалась в угоду патрио-
тизму. Когда это наш народ 
побеждал Батыя?

Я даже хотел сочинить цен-
зурный вариант этого стихо-
творения и прочитать его на 
политинформации.

Проблема в том, что мне 
не было и десяти лет. Люди, 
которые слушают послания 
Путина, и люди, которые ве-
щают по телевизору, гораздо 
старше. 

Есть и еще одна проблема. 
Я, маленький политинформа-
тор, был агрессивен. Но совет-
ский телевизор не был агрес-
сивным. Он обличал ястребов 
из Пентагона, но не хвалился 
нашим превосходством. Мы 
всего лишь боролись за мир 
во всем мире. 

Тогда никому и в голову 
не приходило, что советским 
ракетам нужно придумывать 
названия. Да позабористее. И 
наклеек «1941–1945. Можем 
повторить» тогда не было. И 
быть не могло.

А сейчас вы можете зай-
ти на официальный сайт 
Министерства обороны. И 
там на самом видном месте: 
«Предложи название новей-
шему оружию». С вас три 
названия  – для боевого ла-
зерного комплекса, для бес-
пилотного подводного аппа-
рата, оснащенного ядерной 
энергетической установкой, 
и для крылатой ракеты не-
ограниченной дальности 
с ядерной энергетической 
установкой. 

По-моему, это вообще 
должно быть военной тайной. 

Я поделился своими мысля-
ми с одним знакомым.

– Вот видишь, – сказал он. – 
А вы говорите, что у нас нет 
демократии. Что народ ничего 
не решает. Ничего подобного. 
Раньше народ не мог приду-
мывать названия для ракет, а 
теперь может.

Я стоял, пораженный глу-
биной мысли. И вспомнил 
давний мамин совет:

– Не общайся с идиотами.
История, как заведенная, 

бегает по спирали.
Глеб СтаШКов
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Ядерная война и мир

Шутки в сторону
У каждого образца российской 

военной техники есть официальное 
имя, часто игривое и нелогичное. 
Считается, что это делается, чтобы 

запутать шпионов.

«Буратино» — тяжелая огнеметная 
система залпового огня

«Василек» — 
автоматический 
миномет 
калибра 82 мм

«Букет» — 
конвойные 
наручники
на пять человек

«Привет» — 23-мм резиновая пуля

Я заметил, что все чаще вспоминаю Советский Союз.
Во-первых, конечно, из-за погоды. Такой зимы – настоящей, холодной, 
затяжной – не было со времен моего советского детства. 
В плане погоды страна возвращается во времена СССР. Во всем осталь-
ном, разумеется, тоже. 
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Более того, в 2012 году власти только отходили от 
шока Болотной площади, вынуждены были уни-
жаться перед народом и изображать демократию: 
возвращать губернаторские выборы, ставить веб-
камеры на участки и т.д. Фальсифицировать выбо-

ры в таких условиях было политически неправильно. Тем не 
менее это делали.

Началось все с того, что за 3 месяца до голосования рез-
ко – на 204 тысячи – выросло число избирателей в Петербур-
ге. Если на думских выборах в декабре 2011-го их было 3,645 
миллиона, то к марту 2012-го стало 3,849. Прирост составил 
5,5%.

А за несколько дней до голосования появились новые из-
бирательные участки. Так, если на выборах в Думу их было 
1848, то на президентских – 1937. Увеличение произошло за 
счет появления дополнительных временных участков (на 
думских выборах временные тоже были, но меньше).

Эти дополнительные участки посетили 130 тысяч избира-
телей – 60% от дополнительных 204 тысяч избирателей, го-
ворится в докладе «Неизбранный президент», подготовлен-
ном «Наблюдателями Петербурга» по итогам кампании 2012 
года. На таких участках Владимир  Путин набирал 84%, что 
на 25% больше, чем в среднем по городу. Остальные внезап-
но возникшие избиратели распределились по тем участкам, 
где на думских выборах «Единая Россия» получила результат 
ниже среднего и, соответственно, ожидалось плохое голо-
сование за национального лидера, говорится в докладе.  За 
счет них на провальных участках удалось поднять результат 

президентских выборов до общегородского. 
Таким образом, приписки  были довольно 
искусно замаскированы и не выделялись на 
общем фоне.

Однако наряду с признанными мастерами 
своего дела в той кампании участвовали и 
явные любители. Так, в городе было с деся-
ток участков, где Владимир Путин получал 
97–98% при такой же аномально высокой 
явке. Например, участок № 1806, в котором 
было зарегистрировано 2972 избирателя 
(это выше среднегородской нормы 1,5–2 ты-
сячи избирателей). При явке 87% за Путина 
проголосовало 97,99%. Участок № 1995: явка 
99,81,  за Путина – 96,04%, и т.д.

Все эти участки, видимо, физически вооб-
ще не существовали. «Наблюдатели Петер-
бурга» не смогли их найти по тем адресам, 
по которым они значились, рассказала «Го-
роду 812»   руководившая тогда этой орга-
низацией Александра Крыленкова. Либо в 
указанных зданиях вообще не было никаких 

Как менялись число избирателей  
и количество жителей в Петербурге
Год Избирателей Жителей, на конец года

всего, млн измене-
ние, тыс. 

всего, млн измене-
ние, тыс. 

декабрь 2011 3,645 4,899
март 2012 3,849 +204 4,953 +54
сентябрь 2014 3,730 -119 5,191 +238
сентябрь 2016 3,835 +105 5,281 +90
1 января 2018 3,817 -18 5,352 

(оценка на 
01.01.2018)

+71

Зачем фальсифицируют выборы, 
если это никому не нужно
Вопрос, будут ли фальсифицировать президентские выборы, 
в Петербурге практически не обсуждается. По умолчанию 
принято думать, что все озабочены явкой, а результат будет 
таким, что главное – не перебрать. Однако на прошлых выбо-
рах в 2012 году ситуация была аналогичной. А голоса Путину 
дорисовывали.

участков, либо это были закрытые заводы, ох-
рана которых никого не пропускала. Получить 
списки избирателей, которые на них якобы про-
голосовали, и проверить, существуют ли они на 
самом деле, также невозможно.

Люди, принимавшие участие в президентской 
кампании 2012 года, уверяли «Город 812», что 
никаких приказов о повышении результата Вла-
димира Путина не было. И им можно верить, по-
тому что в этом действительно не было необхо-
димости. Участки с 97-процентным результатом 
они объясняют фактором услужливого дурака. 

Но, с другой стороны, услужливый дурак 
никогда не действует сам по себе – он просто 
неверно трактует спущенные сверху приказы: 
когда его ставят подслушивать, а он начинает 
подглядывать. Возможно, эти фейковые участки 
должны были всего лишь поднимать явку – а на 
местах не удержались и проголосовали от души.

Что будет теперь?
Любопытно проследить, как меняется в 

Петербурге число избирателей. Как уже гово-
рилось, за 3 месяца – от декабрьских думских 
выборов 2011 года до президентских 2012-го – 
число избирателей выросло на 204 тысячи и со-
ставило 3,849 миллиона петербуржцев. За сле-
дующие 2,5 года – сократилось на 120 тысяч и 
составило 3,730 миллиона человек: столько го-
рожан значилось в списках избирателей во вре-
мя губернаторских выборов осенью 2014 года. 
За это же время число жителей увеличилось на 
178 тысяч. 

Во-первых, видимо, исчезли внезапно воз-
никшие 204 тысячи избирателей Путина. Во-
вторых, в ходе губернаторских выборов Смоль-
ный был заинтересован в явке и, наоборот, мог  
немного повычеркивать тех, кто реально су-
ществует, но на выборы никогда не ходит. Чем 
меньше народа в общем списке избирателей, 
тем выше доля явившихся на выборы. 

К думским выборам 2016 года число избира-
телей выросло на 100  тысяч – до 3,835 милли-
она человек. Что примерно соответствует росту 
населения города за эти 2 года и, скорее всего, 
объясняется естественными причинами. Но по-
том снова упало, хоть и не сильно. По данным на 
1 января с.г. в Петербурге право голоса имеют 
3,817 миллиона человек, что на 18 тысяч меньше, 
чем в сентябре 2016 года. Тогда как население Пе-
тербурга за этот год выросло на 71 тысячу.

Скорее всего, сейчас, как и перед губернатор-
скими выборами, имело место искусственное 
сокращение числа избирателей. Когда на район-
ном уровне вычисляют тех, кто никогда в жиз-
ни на выборы не ходит, и просто не вносят их 
в обновленные списки имеющих право голоса. 
Если же вдруг на такого человека подействует 
пропаганда и он придет голосовать, перед ним 
вежливо извинятся за ошибку и впишут в спи-
сок от руки.

В Горизбиркоме такие колебания традиционно 
объясняют «уточнением списков избирателей». 

Основываясь на опыте предыдущей кампа-
нии, можно предположить, что на местах уточ-
нять будут не только списки избирателей, но и 
результаты выборов. Хотя в этом действитель-
но нет никакого смысла.  

антон МухиН
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СС Трамвай «Чижик» начал ходить от метро «Ла-
дожская» по проспекту Косыгина и Наставни-
ков до депо на Хасанской улице. Первое, что 
бросилось в глаза, – трамвайная остановка те-
перь расположена в ста метрах от станции ме-

тро, хотя раньше была у самых дверей. Второе – трамвай 
не имеет разворотного кольца. Как и у всех современ-
ных трамваев, у него две кабины и пассажирские двери с 
обеих сторон. На прямых участках трамвай разгоняется 
до 50 км/ч (замерено по навигатору), в районах плотной 
застройки трусит на 30 км/ч. Wi-Fi в вагонах отсутст-
вует. Низкопольный трамвай удобен для провоза коля-
ски, но вкатить ее непросто: сначала надо довести до ума 
остановки. Видно, что трамвайные пути укладывали в 
авральном темпе и работы еще не окончены. Не говоря 
уж о ветрозащитных павильонах: их на маршруте нет 
вовсе.

В вагоне есть аппарат для покупки билетов за налич-
ные, но он отключен, потому что до конца марта проезд 
в трамвае будет бесплатным. Уже объявлено, что кон-
дукторов в трамвае не будет, владельцы полагаются на 
честность пассажиров. 

В день пуска на остановках дежурили представители 
владельца и эксплуатанта – Транспортной концессион-
ной компании (принадлежит ГК «Лидер» и ЛСР). Они 
объясняли, как открывать двери (открываются по тре-
бованию, специальной кнопкой). 

А на вопрос, будет ли трамвай сам включать себе зе-
леный свет на светофоре, ответили, что нет. Пока что 
компанию устраивает традиционный светофорный ре-
жим: все равно выделенная полоса позволяет обогнать 
стоящие в пробке машины. 

«Город 812» уже рассказывал о технологии DSRC, 
разработанной специалистами НИУ ИТМО, которая 
обеспечивает мгновенную передачу данных от трам-
вая, троллейбуса и т.д. к светофору. Для вагоновожа-
тых это означало приоритетный проезд пассажир-
ского транспорта на перекрестках и управляемую 
«зеленую волну». Разработчики оборудования обеща-
ли, что дальность импульса будет достигать полутора 
километров, а кроме того, система DSRC будет опе-
ративно информировать о пробках и всевозможных 
ЧП на линии. Один радиомодуль (правда, другой кон-
струкции) установлен в экспериментальном порядке 
на трамвай 100 маршрута (проспект Просвещения). 
Он хорошо себя показал, время проезда перекрестков 
уменьшилось на 7 процентов, но внедрять его повсе-
местно пока не спешат.

На маршруте «Чижика» остановки трамваев нахо-
дятся в традиционных местах: перед перекрестками, 
хотя концессионеры обещали, что они будут после (а 
перекресток трамвай проедет без остановки). Так, на 
углу с Индустриальным проспектом состав сначала 
простоял минуту с открытыми дверями – «на оста-
новке», а затем закрыл двери и продолжил стояние 
«на светофоре». Впрочем, пассажиров в вагоне это не 
раздражало. 

Нина аСтафьева

Желание  
частного трамвая
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В Красногвардейском районе Петербурга 7 марта на-
чал курсировать первый частный трамвай «Чижик». 
Корреспондент «Города 812» сравнил его со старым, 
горэлектротрансовским, и нашел несколько отличий. 
Главное – пока трамвай возит бесплатно. А систему 
дистанционного переключения светофоров внедрять не 
стали.
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«С арктИкой нужно по-ВоенноМу»
На конгресс съехались представители 
всех арктических регионов – от Кольского 
полуос трова до Чукотки. Всего более 300 
участников: ученые, чиновники, промыш-
ленники – все те, кто планирует выполнять 
северные заказы. Иностранных партнеров 
решили не звать, хотя они, говорят, тоже 
хотели участвовать. Итогом конгресса стало 
решение о создании единого центра компе-
тенций и управления Арктикой.

– Конгресс был полезным?
– Выступали представители регионов, вхо-

дящих в Арктическую зону. Их доклады были 
в основном оптимистичные – пожалуй, даже 
чересчур. Рассказывали, как они замечатель-
но развиваются и как все у них чудесно. Меня 
больше интересовало их отношение к необ-
ходимости вести исследования природной 
среды Арктики и Антарктики. Но об этом, к 
сожалению, было сказано очень мало. Как я 
понял, это лежит вне сфер их интересов или 
где-то на периферии. А проблема существу-
ет. На сегодняшний день наши технические 
возможности сильно уступают энергетике 
природных явлений. Когда человек оказыва-
ется в условиях, которые мы называем «30 на 
30»  – 30 градусов мороза и ветер 30 метров 
в секунду, – никакая хозяйственная деятель-
ность вообще невозможна. Дай бог доползти 
из точки А в точку Б. 

– Почему сейчас такой ажиотаж вокруг 
арктики?

– Потому что начались реальные клима-
тические изменения, и в Арктике появилась 
возможность вести хозяйственную деятель-
ность. 

– арктика растает?
– Может быть, растает, а может, наоборот, 

замерзнет. Даже если реализуются самые 
смелые прогнозы некоторых климатологов, 
считающих, что многолетний лед в Арктике 
исчезнет, то там все равно останется сезон-

ный – зимний  – лед. И тогда в аркти-
ческих морях будут ледовые условия 
примерно как у нас в Балтийском море.

– Новый вице-губернатор Петер-
бурга Михаил Кучерявый сказал, что 
будет с арктикой делать?

– Михаил Михайлович назначен 
своего рода «смотрящим» по Аркти-
ке в связи с тем, что на федеральном 
уровне принято решение о создании 
центра управления Арктикой, кото-
рый будет находиться в Петербурге. Я 
рад, что инициатива идет сверху. Зна-
чит, есть надежда, что она будет разви-
ваться. Михаил Михайлович настроен 
очень решительно. Он подчеркнул, что 
создан Комитет по делам Арктики – с 
упором на слово «дела». Его биография 
вызывает уважение: серьезное военное 
образование и хорошая техническая 
подготовка.

– С арктикой надо по-военному?
– Да! Во всех областях деятельности, 

особенно связанной с вызовами безо-
пасности, нужна дисциплина.

– а на севере дисциплины не хва-
тает?

– Ну... Вот, например, на конгрессе 
звучала информация о том, сколько 
компаний занимаются транспортиров-
кой и добычей углеводородов: порядка 
15–20 штук. Это же бешеное количест-
во!

– арктический и антарктический 
Нии (ааНии) – ведущее научное 
учреждение, занимающееся исследо-
ваниями в арктике. вас уже привле-
кли к сотрудничеству с новым коми-
тетом?

– Пока с нами не разговаривали.
– Это кажется странным.
– Мне тоже.
– еще в 2015 году в Петербурге был 

создан арктический кластер, в кото-
ром числятся 47 участников. Чем кла-
стер занимается?

– Про кластер ничего не могу ска-
зать. Но вообще-то таких мертворо-
жденных и слабоживущих структур, 
которые непонятно чем занимаются, 
создано за последнее время немало.

– Среди российских регионов есть 
конкуренция – откуда управлять ар-
ктикой? Почему центром назначили 
Петербург, а не какой-нибудь поляр-
ный регион?

– Никакой конкуренции нет. Ре-
гионы заняты своими проблемами и 
своими проектами. За пределы гра-
ниц субъектов они особо не смотрят. 
Попытки создать централизованную 
структуру по управлению Арктикой 
предпринимались и раньше – на базе 
Архангельска, обсуждался Салехард. 
Но им сложнее это вытянуть – инфра-
структуры не хватает.

– Что сейчас для России важнее: 
освоить Заполярье или сохранить там 
природу?

– Про экологию выскажу, возмож-
но, крамольную мысль. На мой взгляд, 
немного перегнули с этим палку. Ко-
нечно, есть экологические проблемы 
в Арктике, но сильно нагадить там не 
успели. Деятельность пока не настоль-
ко значительна, чтобы создать угрозу 
экосистемам. Кроме того, сегодня ни 
один хозяйственный проект не реали-
зуется без экологической экспертизы. 
Без этого просто никто не сможет вести 
никакие работы.

– в советское время было много 
проектов по освоению арктики. Ка-
кие из них, на ваш взгляд, нужно воз-
родить?

– Наверняка вам приходилось 
слышать такую аббревиатуру –  
ГУСМП – Главное управление Север-
ного морского пути. В советское вре-
мя это было, по сути, министерство, 
которое занималось Арктикой. И если 
сейчас возникнет структура, которая 
централизует управление делами Арк-
тики, будет хорошо. Кроме того, рань-
ше велся регулярный мониторинг при-
родных условий Северного Ледовитого 
океана и арктических морей. Каждое 
лето работали экспедиции, получавшие 
информацию о состоянии водных масс. 
Это имело важное практическое зна-
чение для создания осенних ледовых 
прогнозов. Во-вторых, существовала 
высокоширотная воздушная экспеди-
ция: каждую весну на самолетах летали 
над акваторией Арктического бассейна 
и выполняли гидрологическую съемку. 
Эти данные были необходимы в том 
числе и для передвижения подводных 
лодок подо льдом. А как сегодня можно 
надеяться на качественные прогнозы, 
если нет достоверной информации о 
текущей ситуации?

– Какая главная проблема в освое-
нии арктики, на ваш взгляд?

– Общее состояние экономики стра-
ны. Насколько наше государство сейчас 
богато, чтобы вкладываться в освоение 
Арктики?

Что думают о развитии  
Арктики сами полярники?

О том, что происходит в Арктике сей-
час и что изменилось за последние 
годы, «Город 812» спросил у полярни-
ка с 30-летним стажем, находящегося 
сейчас на ледовой базе «Мыс Барано-
ва», ведущего инженера-метеоролога  
Владимира ВЛАСОВА.

– в арктике теплеет? Что будет, 
если льды растают?

– Заметно небольшое потепление: 
сильных морозов – до минус пятидеся-
ти – я в последние годы не помню. По-
запрошлым летом мы зафиксировали 
экстремальную жару +13°С при норме 
до +5°С. Но это не показатель. В крат-
косрочный отрезок времени – 30–40 
лет – может, есть потепление. А в целом 
тенденция может быть как положи-
тельной, так и отрицательной с неболь-
шими колебаниями. Если мерзлота и 
растает, то не вся и не сразу. Где-то это 
может обернуться катастрофой, а где-
то люди приспособятся. 

Северная столица

В администрации Петербурга появился новый вице-губер-
натор, отвечающий за Арктику, и подчиненный ему Арктиче-
ский комитет. А на прошлой неделе в городе прошел первый 
конгресс «Арктика – территория объединения компетенций». 
Почему именно Петербург сделали центром управления Ар-
ктикой и что именно хотят получить от Арктики российские 
власти? «Город 812» спросил участника конгресса, заместителя 
директора по научной работе ФГБУ «ААНИИ» Игоря АШИКА.

Зачем Петербург 
сделали центром 
арктической 
жизни
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– Шумиха вокруг арктической 
темы с чем связана? 

– Идет борьба за ресурсы и сферы 
влияния. Добывать ископаемые тут 
пока дорого, но со временем придется: 
так как на земле месторождения не без-
граничны и рано или поздно иссякнут. 
Ну и прогресс не стоит на месте: сов-
ременная техника и уровень развития 
технологий уже позволяют добывать 
углеводороды в Арктике. Хоть, повто-
рюсь, это дорого. 

– Россия и другие страны чего хо-
тят от арктики: сохранить экологию 

или заработать побольше денег? одно 
другому противоречит?

– Все хотят получить доступ к ресур-
сам и, соответственно, получить в ито-
ге много денег. Экология тоже важна – 
сейчас ей больше внимания уделяют, 
чем раньше. Но это не главное.

– Насколько может быть востре-
бован и выгоден Северный морской 
путь? Что должно произойти, чтобы 
им стали активно пользоваться?

– Севморпуть станет востребован, 
когда по нему будет что возить. Судя по 
тому, как сейчас закладывают и стро-

ят ледоколы, планы у наших большие. 
Конечно, через Арктику ближе возить, 
чем через Индийский океан. Если обес-
печить надежную навигацию, то это 
окупится. Ну и с военной точки зрения, 
само собой, важно. Это стратегический 
транспортный маршрут.

– Насколько активны сейчас воен-
ные всех стран в арктике?

– Активны все, кто имеет доступ в 
Арктику. То есть те, у кого есть ледо-
кольный флот: Америка, Канада, Нор-
вегия, Германия, даже Китай, и другие 
страны тоже. Но Россия впереди плане-
ты всей, естественно.

– Несмотря на множество арктиче-
ских конгрессов и форумов, реальные 
поселки в арктике не слишком хоро-
шо живут. Где-нибудь в российском 
Заполярье происходит что-то пози-
тивное?

– Поселки живут не очень хорошо – 
это мягко сказано! Но, с другой сторо-
ны, они ничего не производят, живут 
на дотациях. И перспектив развития – 
никаких, может быть, кроме туризма. 
Поблизости от комбинатов, портов, 
нефтепроводов еще можно работу най-
ти, а в маленьких поселках с этим слож-
но. Оленеводство, рыбалка и народные 
промыслы не окупают затрат на их со-
держание. Развивать эти поселки никто 
не собирается. Но если их закрывать, 
то людей надо куда-то пристраивать – а 
куда? Вот и выживают, кто как может.

– Какая сейчас самая главная про-
блема в арктике?

– Проблема та же, что и раньше: это 
люди. Много временщиков, нехватка 
квалифицированных кадров. С эколо-
гией тоже проблема, но последние годы 
ее хоть пытаются решать. Арктика 
ржавым железом завалена: миллионы 
бочек из-под солярки, брошенная тех-
ника, локаторы, дома. Загажено так, что 
на многие годы вперед работы хватит. 

– Какие самые заметные перемены 
произошли в арктике за последние 
годы? 

– Когда я начинал работать на севе-
ре, мы переговаривались морзянкой на 
средних волнах. Никакой другой связи 
не было. А сейчас у нас есть Интернет, 
телевизор – 5–6 каналов – и телефон: 
можно прямо в Питер звонить. 

елена РотКевиЧ

Справка

«Мыс Баранова» – крупней-
шая российская полярная 
станция, расположенная на 
79 градусе северной широты 
на архипелаге Северная 
Земля. В конце лета из Петер-
бурга туда отправилась вы-
сокоширотная арктическая 
экспедиция. Погода на «Мысе 
Баранова» сейчас почти такая 
же, как в Петербурге: -21°С, 
ветер 4 м/с. Мы связались 
с полярной станцией через 
Интернет.

Скандал случился с Красной книгой Ленинград-
ской области. Администрация области отказа-
лась ее печатать. Экологи считают, что неспроста: 
кто-то хочет сократить количество охраняемых 
растений.

Во втором томе Красной книги природы Ленинградской 
области содержатся полные названия растений, их описание, 
фотографии, места обитания, принятые и рекомендуемые 
меры охраны. 

В версии 2000 года в Красной книге Ленобласти было 528 
растений, в том числе 201 вид сосудистых растений – тех, ко-
торые принято называть растениями на обыденном уровне. 

В 2014 году обязанности вести и обновлять Красную книгу 
были возложены на Комитет по природным ресурсам Леноб-
ласти. С Ботаническим институтом РАН были заключены го-
сударственные контракты: на подготовку актуального переч-
ня растений и  печатного издания Красной книги. Эту работу 
институт сделал – в новой версии Красной книги 590 видов 
растений и грибов. Количество сосудистых  растений умень-
шилось до 189, но лишайников стало вдвое больше (было 
49 – стало 100). Историю с лишайниками директор Ботани-
ческого института Дмитрий Гельтман объясняет тем, что уче-
ные раньше мало знали, что растет в Ленобласти. 

А проблема случилась, когда областной Комитет по при-
родным ресурсам решил не издавать готовую книгу. И на 
март 2018 года назначил тендер на «корректировку  рукопи-
си Красной книги». За небольшие деньги – 350 тысяч рублей.

Экологи решили, что это странно: трехлетняя работа уче-
ных, 8 млн потраченных бюджетных рублей – и отказ от вы-
пуска документа. Эколог Александр Карпов считает: цена за-
купки 350 тысяч рублей означает, что работать будут только 
с уже готовым текстом.  Объяснение, которое все объясняет: 
наличие мощного интересанта в сокращении перечня расте-
ний или изменении рекомендуемых мер охраны. Возможно, 
кто-то опасается, что включенные в Книгу грибы и лишайни-
ки могут остановить рубку древних лесов на востоке Ленин-
градской области. 

Представитель областного Комитета по природным ре-
сурсам Федор Стулов объясняет странности так: чиновники 
считают, что растения, включенные в Красную книгу России, 
не должны повторяться в Красной книге ЛО. Потому что 
если такое растение исчезнет, то невозможно будет поделить 
ответственность. 

Сейчас в дело вмешался СПб Научный центр РАН – ака-
демик РАН Сергей Инге-Вечтомов призвал  администрацию 
Ленинградской области и Ботанический институт сесть за 
стол переговоров и полюбовно договориться по всем спор-
ным лишайникам.

вадим Шувалов

Проект «200 лет начала строитель-
ства Исаакиевского собора» гото-
вился много месяцев, на вернисаж 
собрались едва ли не все  директора 
петербургских музеев. Гимн, флаги, 

политкорректные речи и свободный вход на 
выставку для публики (она закроется 1 апреля) 
придали всему статус государственного собы-
тия. 

«Предоставив для этой выставки Мраморный 
зал – свое главное парадное пространство, одну 
из лучших  выставочных площадок Петербур-
га, – РЭМ и все музейное сообщество выражает 
поддержку музею “Исаакиевский собор”, который 
переживает непростые времена», – это директор 
Российского этнографического музея Владимир 
Грусман.

«Для нас, музейных работников, Исаакиевский 
собор имеет и сакральное значение, – заявил Ми-
хаил Пиотровский, генеральный директор Эрми-
тажа и президент Союза музеев России. – Здесь, в 
его подвалах, в годы Великой Отечественной вой-
ны хранились фонды пригородных музеев, здесь  
работала великая Анна Ивановна Зеленова и дру-
гие музейщики, так много сделавшие для спасения 
мировых сокровищ».

Юрий Мудров, директор Исаакиевского собо-
ра, сообщил, что на данный момент  государство 
не получало обращений от РПЦ с просьбой пе-
редать ей Исаакиевский собор. Музей работает в 
штатном режиме.

Для публики на выставке есть на что посмо-
треть. Во-первых, это три иконы из первого яру-
са главного иконостаса кисти Тимофея Неффа – 
«Богоматерь с младенцем», «Святая Екатерина» 
и «Апостол Павел». Эти живописные оригиналы 
были во второй половине XIX века заменены на 
долговечную мозаику и хранятся в фондах му-
зея. Они были отреставрированы в 2017–2018 
годах.

Пока в соборе идет реставрация фонарика над 
главным куполом, оттуда сняли скульптуру голу-
бя – символа Святого Духа. Медная посеребрен-
ная птичка имеет размах крыльев больше двух 
метров. 

Для тех, кто интересуется историей архитек-
туры, показаны проектные чертежи, схемы рабо-
ты механизмов по выгрузке колонн с барж возле 
Адмиралтейства, образцы кирпичей и стального 
крепежа начала XIX века.    

Для профессионалов из запасников музея 
достали «картоны», на которых художники-ре-
ставраторы 1950-х годов фиксировали состояние 
росписей и мозаики перед первой послевоенной 
реставрацией интерьеров собора.   

в. Ш.

Исаакий показал,  
что он музей,  
а не храм
В Этнографическом музее открылась выставка 
«200 лет начала строительства Исаакиевского 
собора». Воспринимать ее надо в контексте 
дискуссий о возможной передаче храма РПЦ. 
Музейное сообщество продемонстрировало: 
оно против перехода Исаакиевского собора в 
лоно церкви.

Не все растения 
попали в переплет
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поЧеМу протИВоракеты опаСней ракет
Сейчас у России и США по 1,5–1,8 тысячи ядерных боевых 
частей, что в разы меньше, чем в 1980-е годы. Этого, впро-
чем, все равно достаточно, чтобы уничтожить весь мир в 
случае полноценной ядерной войны. Чтобы остановить 
гонку вооружений, в 1976 году СССР и США заключили до-
говор об ограничении противоракетной обороны – каждая 
из сторон могла защитить только один объект. Американцы 
защитили свой район базирования межконтинентальных 
ракет  (базу Гранд-Фокс), а русские – Москву. Этот выбор, 
говорят, напугал США: они решили, что Советы собирают-
ся стрелять первыми, а потом  отсиживаться в защищенном 
Кремле.

В 1983 году президент США Рональд Рейган запустил 
программу Стратегической оборонной инициативы (СОИ), 
известной также как «Звездные войны». Она предполагала 
много ступеней защиты, в том числе – спутники, которые 
с орбиты сбивают лазерами взлетающие советские ракеты. 
(Договор о ПРО запрещал развертывание, но не разработ-
ку таких систем.) Программа изначально  выглядела фанта-
стической, и вполне серьезно рассматривается версия, что 
единственной ее целью было подстегнуть гонку вооруже-
ний, чтобы экономика СССР не выдержала напряжения и 
надорвалась. Так в итоге и получилось. Впрочем, возможно, 
Рейган и верил в свои спутники.

Вплоть до 2007 года США и Россия более-менее эффек-
тивно сотрудничали в вопросах разоружения. Однако од-
новременно в ядерном клубе стало появляться все боль-
ше участников, и две крупнейшие державы должны были 
не столько ограничивать обороноспособность друг друга, 
сколько создавать единую ПРО против всех остальных. Та-
кие попытки предпринимались, но безуспешно. 

В 2007-м Владимир Путин выступил со своей знаменитой 
Мюнхенской речью, в которой обвинил США в создании 
«однополярного мира». С этого момента сотрудничество 
постепенно сворачивается. 

Тем временем американцы вышли из договора по ПРО 
и начали ставить противоракетные системы в Европе – как 
они заявляли, чтобы защитить своих европейских союзни-
ков от стран-изгоев. Россия, естественно, считает, что ПРО 
направлена против нее. 

Но американские противоракеты в Европе действитель-
но не угрожают России, считает Владимир Сократилин. 
Скорость межконтинентальных ракет такова, что их нельзя 
догнать – можно сбить только на встречном курсе. СССР 
всегда планировал наносить ракетный удар по  Америке че-
рез Северный полюс – таким образом, чтобы защититься от 
русских ракет, американцы должны разворачивать систему 
ПРО не в Европе, а, например, в Канаде. 

Впрочем, любая противоракетная система может сбить 
лишь часть ракет. Сегодня единственной работающей ПРО, 
опробованной в боевых условиях, является израильский 
«Стальной купол», но он защищает Святую Землю только от 
самодельных арабских ракет. По официальным данным, он 

сбивает 80% целей, хотя эксперты оценива-
ют его эффективность несколько ниже. 

Современные ПРО эффективны против 
одиночных ракет, но вряд ли смогут полно-
стью отразить массированный удар: хотя 
бы несколько ракет смогут достигнуть цели. 
Для современных цивилизованных стран 
даже один взрыв станет катастрофой с не-
предсказуемыми последствиями. 

поЧеМу ЛуЧше, ЧтоБы ракета ЛетеЛа ДоЛьше
Логика ядерного сдерживания состоит в 
том, чтоб обе стороны понимали: если одна 
наносит удар, то другая неминуемо ответит. 
Опасность заключается в том, что первый 
удар может быть нанесен по ошибке или 
недоразумению. В истории известны как 
минимум 4 случая (по два у американцев 
и наших), когда из-за ошибки мир стоял на 
краю гибели: системы раннего предупре-
ждения ошибались и сообщали, что веро-
ятный противник произвел пуск. У США 
в одном случае компьютерная программа, 
в учебных целях моделировавшая совет-
ский ядерный удар, почему-то выдала эту 
информацию как реальную. У СССР одна-
жды ошиблись спутники, приняв блики на 
поверхности Земли за вспышки от взлета-
ющих ракет. Случилось это очень не вовре-
мя – в 1983 году, в разгар холодной войны, 
через две недели после того, как СССР сбил 
южнокорейский пассажирский самолет. 
Однако дежуривший в тот день подполков-
ник Станислав Петров определил сигналы 
тревоги как ложное срабатывание – впо-
следствии он получил множество междуна-
родных наград как «человек, спасший мир 
от ядерной войны».

Во всех четырех случаях мир избе-
жал катастрофы, потому что полетное 
время ракет между СССР и США – бо-
лее получаса. И у «атакованной» сто-
роны было как минимум 10 минут для 
того, чтобы разобраться в ситуации. 
Поэтому ракеты средней и малой даль-
ности, которые в конце 1970-х – нача-
ле 1980-х  годов СССР разместил на 
западной границе, а США – в Европе, 
представляли огромную угрозу миру. 
Полетное время уменьшилось до 8–10 
минут, и времени подумать не было. 

В 1987 году Горбачев и Рейган под-
писали договор о полном уничтожении 
таких ракет и через 3 года его испол-
нили. Однако с 2007 года Россия пери-
одически заявляет о готовности снова 
начать производство ракет средней 
дальности в ответ на развертывание в 
Европе американской ПРО.

поЧеМу СупероружИе не ЛуЧше  
оБыЧноГо
Анонсированная Владимиром Пути-
ным ракета «Сармат» – вполне реаль-
ное оружие, которое должно заменить 
разработанную на Украине и устарев-
шую ракету «Воевода». О разработке 
«Сармата» экспертам давно известно: 
она ведется с 2010 года.

Другое супероружие – крылатые ра-
кеты с ядерным двигателем, который, 
по словам Путина, обеспечивает «в де-
сятки раз – в десятки раз! – большую 
дальность полета, являющуюся прак-
тически неограниченной». «Ядерные 
двигатели – это разработки 60-х годов, 

когда все ими увлекались», – говорит 
Владимир Сократилин. От разработ-
ки таких двигателей давно отказались. 
Они очень сложны в обслуживании, 
опасны для окружающей среды – за-
ражают все вокруг себя, их можно ста-
вить только там, где есть возможность 
создать соответствующую радиацион-
ную защиту: на подводных лодках и 
больших кораблях. Поэтому такое ору-
жие, скорее всего, является сказочным.

Сверхмощная скоростная ядерная 
торпеда может быть реальной разра-
боткой, делавшейся во времена СССР. 
Но сегодня она, скорее всего, бесполез-
на: такие торпеды проектировались для 
борьбы с авианосными ударными груп-
пировками американцев. «Одна авиа-
носная ударная группировка по разме-
рам соизмерима со всем нашим флотом: 
авианосец окружает множество боевых 
кораблей, которые защищают его от 
подводных лодок, кораблей, самолетов 
и крылатых ракет противника. Для во-
енных соблазнительно уничтожить всю 
группировку одним ударом. Но такой 
удар неминуемо будет означать начало 
ядерной войны. Поэтому он никогда 
сделан не будет», – говорит эксперт.

Гиперзвуковые ракеты, двигающиеся 
со скоростью, многократно превышаю-
щей скорость звука, уже созданы. Но они 
имеются в распоряжении России и США, 
поэтому наличие  их баланс не нарушает, 
а напряженность из-за сокращения вре-
мени принятия решения усиливает. 

«Массированного ракетно-ядерного 
удара – не важно, суперсовременны-

ми или вполне обычными ядерными 
средствами – ПРО отразить не сможет. 
Какие-то ракеты обязательно долетят, 
и последует ответный удар, – говорит 
Владимир Сократилин. – Поэтому ве-
роятность использования такого ору-
жия ничтожно мала. И напугать “на-
ших партнеров”, как говорит Путин, 
таким образом невозможно. 

Чего же он на самом деле хочет? Пу-
тин хотел предложить Западу “новую 
Ялту”, где когда-то Сталин, Рузвельт 
и Черчилль договорились о разделе 
мира на сферы влияния. Но сконстру-
ированные тогда сферы влияния от-
личались идеологией: в зоне влияния 
СССР – коммунистическая, в зоне 
влияния Запада – демократическая. В 
современном мире такое разделение 
невозможно. Европейцы не могут ска-
зать грузинам: мы не возьмем вас в ЕС, 
потому что так договорились с Пути-
ным. Сегодня  даже понятийного ап-
парата для разделения на такие зоны 
нет.

Поэтому Путин не встречает пони-
мания со стороны западных партнеров, 
но упорно пытается навязать им свое 
видение мира. И, не встречая пони-
мания, Путин обижается. То, что мы 
видели и слышали в послании, – это, 
вероятно, следствие его обиды. Ну и 
плюс ко всему ему, видимо, нравится 
оружие. Но он в этом, очевидно, раз-
бирается не сильно. И к тому, что ему 
докладывают военные и конструкторы, 
относится достаточно некритично».

антон МухиН

Антивоенная тайна
Яркое милитаристическое послание Владимира Путина хотя 
и взволновало политизированную общественность, оставило 
равнодушным не только обычное народонаселение, но и За-
пад. Ни один буржуазный лидер не стал в ответ рассказывать, 
как его ракеты полетят на Москву. Неужели супероружие Пу-
тина такое нестрашное? И существует ли оно на самом деле? 
В ядерном противостоянии «Город 812» разбирался с помо-
щью бывшего старшего научного сотрудника 19-го Научно-
исследовательского артиллерийского полигона Владимира 
Сократилина.
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Вот такой ракетой мы всех и пугаем.
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Депутаты
Известно, что побыл депутатом – заработал на пенсию. Де-
путаты приравнены к госслужащим не самого низкого ранга: 
скажем, депутат Госдумы – к министру.

Про пенсии депутатов Думы написан специальный за-
кон. Из него понятно, что если депутат Госдумы провел на 
своем депутатском месте 3 года, то может рассчитывать на 
пенсию, равную 55 процентам от «ежемесячного денежного 
вознаграждения депутата». А если 10 лет (два созыва) – то 
75 процентам от этого «вознаграждения». Это вознаграж-
дение – такой специальный депутатский МРОТ, он больше 
100 тысяч рублей. Но тут не учитываются надбавки – это как 
минимум столько же. 

Также пенсия зависит от занимаемой должности в Госду-
ме и от того, на какой работе народный избранник находился 
до того, как сел в депутатское кресло.

Но какой точно получается эта пенсия – никто не хочет 
говорить. 

Адвокат Юрий Качан, заведующий филиалом междуна-
родной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург», пытался 
выяснить размер депутатской пенсии в суде. Сначала он на-
писал в администрацию президента. Оттуда его письмо от-
правили в Минтруда. Минтруда ничего внятного не расска-
зал. И адвокат Качан пошел в суд, требуя признать действия 
чиновников, ничего ему не сообщивших, незаконными. Но 
суд в иске отказал. 

Сам Качан рассказал нам, что имеет пенсию 11 тысяч руб-
лей, хотя зарплату получал раза в 2–3 больше, чем средняя 
по стране. 

– В суде мне было заявлено, – говорит Юрий Качан, – что 
Министерство труда не имеет полномочий назначать зарпла-
ты депутатам, они не законодательный орган, это прерогати-
ва правительства и администрации президента. Я попросил 
вызвать в суд представителей этих ведомств. Тут же поднял-
ся вой, что я затягиваю процесс. Но все-таки пришла дама 
из правительства – и сразу же ушла, выдав доверенность на 
ведение процесса тому же Министерству труда. И снова от 
Минтруда пришла та же самая представительница, которая 
повторила слово в слово то, что говорила мне ранее. Озву-
чила формулу расчета пенсий, хотя я требовал конкретную 
цифру, и ушла. 

– А зачем вам эта конкретная цифра?
– Вы подумайте, у нас депутаты сами себя приравняли 

к министрам. В стране 21 министерство и 
11 федеральных агентств. Итого 32. Ладно, 
это бюджет может потерпеть. Но к ним до-
бавили еще 450 дармоедов, которые спят на 
заседаниях или прогуливают, но зато они 
установили себе такие же зарплаты, как у ми-
нистров, – под 800 тысяч рублей. И пенсии 
соответствующие. Заметьте, депутат получа-
ет и пенсию и надбавку. По словам предста-
вительницы Минтруда, надбавка составляет 
от 44 до 66 тысяч, но я думаю, что там намно-
го больше. 

– Так может, в других странах депутатам 
тоже положены большие пенсии?

– Меня не интересуют другие страны. По-
этому я принципиально не буду подавать 
жалобу в ЕСПЧ: со своими позорниками мы 
сами разберемся. Кстати, моя дочь, которая 
работает в Италии, сказала мне, что там спе-
циалист с биографией, как у меня, получал 
бы пенсию как минимум 5000 евро. 

– А какая пенсия должна быть у депута-
та – как у вас, 11 тысяч?

– Депутаты просто получают завуалиро-
ванную взятку за то, чтобы сидели, не от-
крывая рта. В итоге законы, которые больно 
ударили по всему населению, самих депута-
тов не коснулись. Я имею в виду, что у всех 
граждан сгорели в 2002 году те страховые 
пенсии, которые они платили с 1997 года. 
Никто из депутатов не поинтересовался, что 
стало с теми деньгами. А что? Они-то не по-
страдали. Никто не попытался выяснить, на 
какие деньги строятся роскошные здания 
Пенсионного фонда и почему нельзя хотя 
бы эти здания сдать в аренду, чтобы платить 
гражданам нормальные пенсии, которые они 
заслужили…

Экс-депутаты региональных парламентов 
получают пенсии поменьше думских. Так, 
бывший депутат петербургского Законода-
тельного собрания и экс-глава ГУВД Арка-
дий Крамарев рассказал, что ему начисляют 
пенсию порядка 100 тысяч рублей с учетом 
почти 40-летнего стажа на госслужбе (из них 
16 – в Заксобрании). К тому же Крамарев 
был не рядовым депутатом, а возглавлял ко-
миссию по законности. 

СуДьИ И коСМонаВты
Судья, имеющий 20-летний стаж, по-
лучает пенсию в размере 80% от оклада 
судьи на соответствующей должности. 
Тем, кто проработал больше, положено 
85 процентов.

По нашим данным, мировые судьи 
зарабатывают 50–80 тысяч рублей, фе-
деральные – 100–140 тысяч рублей. Но 
это приблизительно. Потому что еже-
месячное денежное вознаграждение 
судьи состоит из оклада за должность, 
оклада за квалификационный класс 
(самый маленький, девятый, – это 30%, 
третий – 105%, высший – 150%). Да-
лее – доплата за выслугу лет, за ученую 
степень, за ученое звание, за почетное 
звание, за знание иностранных языков 
и их использование при работе. 

Получается, что судья городского 
суда может рассчитывать на пенсию 
120 тысяч.

С точки зрения пенсии выгодно быть 
летчиком или космонавтом – особенно 
пенсионером-космонавтом стало хо-
рошо быть после 2013 года. Сейчас у 
пилота пенсия 85–90 тысяч в месяц, а у 
космонавта – больше 400 тысяч рублей. 

Военные пенсии тоже зависят от 
выслуги, звания, должности, участия 
в военных операциях и наград. Пенсия 
майора с 20-летней выслугой составля-
ет около 16 тысяч. Но по достижении 
60 лет ему будет начисляться еще пен-
сия по старости. Полковник с выслугой 
30 и более лет имеет 50-тысячную воен-
ную пенсию. И пакет льгот: проездной, 
санаторно-курортное лечение.

ГоСуДарСтВенные СЛужащИе
Выгодно быть государственным служа-
щим на пенсии – многие и держатся за 
госслужбу именно для этого, ждут, ког-
да отработают нужное количество лет. 
Потому что тут важна выслуга. На фе-
деральном уровне еще недавно для по-
лучения пенсии надо было выслужить 
15 лет. И это было непросто, потому 
что начальники меняются, не всегда 
удается удержаться. 

Но теперь для госслужащих повы-
шают не только время выхода на пен-
сию, но и необходимую выслугу – каж-
дый год прибавляют по полгода и ко 
времени выхода, и к выслуге. В 2018 
году выслуга должна составлять 16,5 
лет, в 2019-м – 17 лет. И дальше повы-
шать будут. 

Сейчас при 16,5 годах выслуги гос-
служащему положена пенсия в 45% от 
оклада, а чтобы получать 75% от оклада, 
надо проработать на госслужбе 26,5 лет.

Опять-таки, посчитать абсолютные 
цифры пенсии чиновника непросто – 
потому что надо учитывать граждан-
ские звания, должности и другие ню-
ансы.

Председатель комитета в Смоль-
ном в среднем может рассчитывать на 

пенсию 60 тысяч рублей (это не считая 
обычной пенсии). Начальник отдела – 
на 42 тысячи. Специалист первой кате-
гории – это практически низовая долж-
ность – на 20 тысяч рублей. 

По данным Минтруда, в настоящее 
время в России насчитывается 1,1 мил-
лиона государственных служащих раз-
личного уровня. 

еСЛИ не СуДья И не Депутат
Пенсионный фонд совершенно не заин-
тересован в том, чтобы люди получали 
большие пенсии. Поэтому каждую еди-
ницу в повышающем коэффициенте 
будущим пенсионерам приходится от-
воевывать, рассказали нам консультан-
ты юридического центра «Адвекон». 

Официально каждый пенсионер мо-
жет начать оформление пенсии за ме-
сяц до своего 55- и 60-летия. На деле 
всем советуют озаботиться этим де-
лом пораньше – хотя бы за год. Чтобы 
успеть собрать все справки. 

Недавно, рассказывают юристы, об-
ращалась женщина, которой не зачли 
в стаж 35 лет работы на металлурги-
ческом комбинате. Запись в трудовой 
книжке у нее есть, но печать смаза-
на. Сейчас в Казахстане на месте того 
предприятия голое поле. Архив унич-
тожен. Даже если найдутся свидетели, 
которые подтвердят, что человек рабо-
тал, скорее всего, это не устроит Пенси-
онный фонд – ему нужны документы.

Вообще, не стоит рассчитывать, что 
Пенсионный фонд пойдет навстречу 
и расскажет будущему пенсионеру все 
о его правах и льготах – этим должен 
обеспокоиться он сам.

Некоторые женщины, например, на-
чинают оформлять пенсию в 54 года и 
с удивлением узнают, что получили на 
нее право еще пять лет назад. Потому 
что воспитывали ребенка-инвалида 
(ребенок должен быть признан инва-
лидом до 18 лет и родители должны 
воспитывать его хотя бы восемь лет. 
Воспользоваться льготой могут оба ро-
дителя).

Здоровый ребенок заменяет родите-
лю полтора года стажа – воспользовать-
ся этим правом может либо мать, либо 
отец. Иногда это проблема – для супру-
гов, находящихся в разводе: к примеру, 
муж, будучи старше жены, может на-
чать оформление пенсии раньше нее, 
добавить к своему трудовому стажу 
время ухода за ребенком и не спраши-
вать при этом согласия ни у ребенка, ни 
у бывшей жены. А Пенсионному фон-
ду все равно, с кем ребенок проживал 
и кто тратил время на его воспитание. 

Пенсионное законодательство уже-
сточается прямо на глазах: еще в 2017 
году для получения социальной пенсии 
необходим был минимальный стаж 8 
лет, сейчас уже 9, а к 2024 году станет 
15. Накопительных баллов сейчас до-

статочно 13,8, а будет – 80. Размер пен-
сии, напомним, будет складываться из 
базовой части (для нее и нужны эти 
баллы) и накопительной. Пенсионеру 
будет мало отработать 40 лет, надо еще 
получать приличную официальную 
зарплату, чтобы шли большие отчисле-
ния в пенсионный фонд. 

Стаж и баллы дадут пенсионеру воз-
можность претендовать на базовую 
часть пенсии, которая составляет около 
8000 рублей. Далее к ней прибавляют-
ся накопления из того фонда, который 
сформировался за счет отчислений ра-
ботодателей в пенсионный фонд. 

По нынешней системе каждой жен-
щине за рождение ребенка прибавля-
ется накопительный балл – по 1,8 за 
каждый из его дошкольных лет. Это 
хороший коэффициент, и он выше, 
чем за работу в районах Крайнего Се-
вера (1,7 балла) или в районах, к нему 
приравненных (1,5). Завоевать баллы 
можно только за счет высокой зарпла-
ты, с которой шли отчисления в ПФ. 
Скажем, для человека с зарплатой 35 
тысяч каждый год будет оцениваться в 
6 баллов. А если он получает 12 тысяч, 
то только 2. 

Сложности начинаются, когда Пен-
сионный фонд приступает к вычисле-
нию баллов за работу в советский пери-
од. В Пенсионном фонде свои таблицы 
средних зарплат в 70-е и 80-е годы, и, 
как говорят юристы, они совсем не со-
ответствуют истине. К примеру, сред-
ний заработок в 1989 году составлял, по 
мнению Пенсионного фонда, 303 рубля 
в месяц, а юристы говорят – было 217 
рублей. В итоге те, кто получал зарпла-
ту меньше 150 рублей (в два раза мень-
ше средней), получает очень низкий 
пенсионный балл – по единице за год. 
Так что, говорят консультанты, борьба 
за баллы – дело неблагодарное. 

Другое дело – льготы. Их дает звание 
«Ветеран труда». 

Чтобы получить это звание, мало 
иметь стаж (20 лет для женщин и 25 
для мужчин), требуются еще и награ-
ды. Любая государственная медаль или 
орден. Или даже грамота – но не всякая, 
грамоты должны быть выписаны в Мо-
скве Министерством или Академией 
наук. Грамота, выданная местным проф-
союзом, не подойдет. Хотя возможны 
исключения: например, Кировский за-
вод или «Светлана» приравнивались к 
министерству. Юристы советуют отне-
сти каждую грамоту или медаль в МФЦ, 
и операционисты проверят их по специ-
альному реестру и выдадут заключение: 
пригодится она или нет. 

Само по себе звание «Ветеран труда» 
никаких денежных прибавок не обеща-
ет, но дает льготы на проезд и оплату 
услуг ЖКХ, что для обычных пенсионе-
ров уже немало. 

Нина аСтафьева

Кому на пенсию жить хорошо
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В 2017 году средняя пенсия в Петербурге составляла 14 тысяч 
рублей. То есть были пенсии и меньше и больше. Мы заинте-
ресовались теми, у кого они больше. Чтобы молодежи было 
ясно, куда идти, чтобы обеспечить себе старость.

Космонавту хорошо – он может 
не думать о пенсии.
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Церемония началась с приглашения на сцену 
представителей клиник из «Команды спасения 
– 2017». Эта номинация появилась в рейтинге, 
чтобы мы могли сказать слова благодарности 
всем, кто принимал участие в оказании помощи 

пострадавшим в петербургском метро 3 апреля. В том числе 
Анастасии Колупаевой и Маргарите Михайловой, фельдше-
рам поликлиники метрополитена, которые оказались на ме-
сте происшествия сразу после взрыва – до прибытия бригад 
скорой помощи. 

Поблагодарить врачей пришла 24-летняя Эвелина Ан-
тонова, оказавшаяся рядом с эпицентром взрыва. Она по-
лучила серьезные травмы и ожог лица. «Врачи, спасшие 
меня, – это моя вторая семья», – говорит она. Ее мама, Ирина 
Антонова, поблагодарила всех врачей, которые работали с 
пострадавшими в теракте сутками: «Спасибо за то, что вер-
нули нам наших детей». 

«Команде спасения – 2017» дипломы вручила вице-губер-
натор Анна Митянина. 

Лидеры в номинации «Сердечно-сосудистая система» и 
«Офтальмология» получили дипломы от председателя Ко-

В истории с положительной допинг-пробой петер-
бургского олимпийца Александра Крушельниц-
кого появилась новая версия: керлингиста якобы 
подставила не бывшая партнерша по команде, а 
бывшая возлюбленная, страдающая от неразделен-

ной любви. Якобы некоторое время назад Крушельницкий 
встречался с девушкой, считавшейся его невестой, но за-
тем начал близкие отношения со своей нынешней партнер-
шей по керлингу и супругой Анастасией Брызгаловой, вот 
отвергнутая и подсыпала ему мельдоний, причем в особо 
крупных размерах, чтобы не промахнуться. Так что у След-
ственного комитета РФ, за помощью к которому обратилась 
Федерация керлинга России, появилось еще одно направле-
ние работы.

От Международной федерации керлинга тем временем 
ждут решения относительно сроков неизбежной дисквали-
фикации российского керлингиста. Возможные варианты – 
от двух до четырех лет. В первом случае Крушельницкий/
Брызгалова вполне могут успеть пройти отбор к следующей 
Олимпиаде и в 2022 году выступить в Пекине, может быть, 
даже более успешно, чем в Пхенчхане. Во втором случае у 
пары нет никаких не только олимпийских, даже просто 
спортивных перспектив. 

Но какой бы ни была дисквалификация, в ближайшее 
время за свой клуб «Адамант», который базируется в ТРК 
«Меркурий» на улице Савушкина, Крушельницкий высту-
пать не сможет. Клубное руководство озаботилось судьбой 
спортсменов и обсудило с ними варианты дальнейшего со-
трудничества. Брызгаловой предложено выступить за жен-
скую команду «Адамант-1» на предстоящем в апреле чемпи-
онате России в Сочи. 

Кроме того, вместе с супругом-партнером предложили 
принять участие в проекте с условным названием «Керлинг 
с олимпийцами». Он предполагает участие спортсменов в 
открытых уроках керлинга для жителей Петербурга и может 
оказаться успешным с учетом того интереса, что возник к 
этому виду спорта и к петербургским керлингистам после 
их олимпийской эпопеи. «Следующий раунд переговоров 
планируется провести после завершения спортивного сезо-
на», – заявляет клуб «Адамант».

Если, конечно, дело до этого раунда дойдет. Крушельниц-
кий, судя по всему, не в восторге от поступившего ему пред-
ложения: «Мне предложили поработать корпоративщиком. 
Тренировать людей, которые не умеют играть в керлинг. Я с 
этого когда-то начинал –  сейчас, получается, вернулся на-
зад». 

Хотя в положении ли Крушельницкого сегодня обижать-
ся? Исполнительный директор клуба «Адамант» Констан-
тин Задворнов, не так давно возглавлявший Федерацию 
керлинга России, удивлен реакций спортсмена: «Мне тоже 
показалось, будто Александр обижен. Может быть, он что-
то не так понял, мы ведь, наоборот, хотели его поддержать». 

И действительно, иначе супругам придется существо-
вать исключительно на призовые от выступлений Анаста-
сии Брызгаловой, а они в керлинге не слишком велики. По 
крайней мере, они очень рассчитывали на те премиальные, 
что им были бы положены за олимпийскую бронзу (а это по 
полтора миллиона рублей от государства и от Смольного 
каждому) и даже уже успели объявить, на что их потратят: 

было запланировано купить новый автомо-
биль и перевести из Крыма в Петербург де-
душку и бабушку Александра. 

Впрочем, если Следственный комитет 
выяснит, что мельдоний был подброшен 
керлингистам с Запада, чтобы лишний раз 
скомпрометировать российский спорт, они 
могут рассчитывать даже на какие-то преми-
альные.

Допинговая история с Крушельницким 
серьезно нарушила планы и руководите-
лей Училища олимпийского резерва № 2 на 
Ржевке, где учатся наши керлингисты. Усло-
вия для тренировок у них здесь отсутствуют, 
а место под строительство керлинг-холла на 
улице Коммуны есть. Идею поддержал спе-
циально приезжавший сюда для рекогнос-
цировки на местности президент Федерации 
керлинга России Дмитрий Свищев, с финан-
сированием он тоже помог бы – председа-
тель Комитета Госдумы РФ по физической 
культуре и спорту все-таки. Планировалось: 
утром и днем тренировки у профессионалов, 
вечером развлечения для местных жителей, 
которым относительно новый вид спорта 
тоже понравился бы, тем более после транс-
ляций из Пхенчхана. 

Но Свищев теперь занят следствием по 
делу о допинге, и вопрос по земле с местной  
администрацией куда легче было бы решать 
с бронзовыми медалями в виде козыря, чем 
с дисквалификацией от Международного 
олимпийского комитета.

Сергей лоПатеНоК

В Петербурге назвали лучшие 
государственные клиники 

митета по здравоохранению Михаила Дуби-
ны, в номинации «Неврология» – от дирек-
тора Терфонда ОМС Александра Кужеля. 

Участники церемонии в зале могли в инте-
рактивном режиме назвать событие, которое 
они считают самым важным по итогам 2017 
года: такую возможность предоставил парт-
нер церемонии компания Tele2. Из пяти пред-
ложенных вариантов ответов врачи выбрали 
«Открытие Боткинской больницы». 

Рейтинг лучших клиник города состав-
лялся 9-й раз по результатам анкетирова-
ния среди врачей, чиновников от медицины 
и представителей страховых медицинских 
организаций. В анкетах они отвечают на во-
прос: «Где бы лечились петербургские врачи, 
если бы им самим или их близким потребо-
валась медицинская помощь?» В результате 
опроса 40 клиник из 86 стационаров города 
вошли в Топ-5 лучших в 15 медицинских 
специализациях. 

Организаторы церемонии награждения 
«Рейтинг «Доктора Питера» благодарят парт-
неров IX ежегодного рейтинга лучших го-
сударственных клиник Петербурга: Philips, 
ПАО «Городские Инновационные Техноло-
гии», Tele2, «Авто Премиум», Банкетный зал 
«Палкинъ».

и. Б. 

В Петербурге прошла церемония награждения победителей 
рейтинга «Доктора Питера». Интернет-издания «Фонтанка.ру» 
и «Доктор Питер», журнал «Город 812» пригласили в банкет-
ный зал ресторана «Палкинъ» лучшие клиники Петербурга по 
мнению врачей в 15 медицинских специализациях. 

Допинг в крови керлингиста: 
версии и последствия
Из-за дисквалификации петербургского керлингиста Алекс-
андра Крушельницкого, в крови которого обнаружили мель-
доний, завис вопрос со строительством в Петербурге кер-
линг-холла. А сам спортсмен обиделся на работодателей.
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похуДеть ЧереЗ ушИ
На первом месте по популярности – подарки для красоты и 
худобы. Сегодняшний хит – пленка для стройности. Она вы-
глядит так же, как багажная пленка в аэропорту, но стоит до-
роже и розового цвета. Способ применения – аналогичный 
багажному: только обмотать нужно не чемодан, а свой живот. 

«Обертывание пленкой для похудения с некоторых пор 
включено в программы лучших SPA-салонов. Худеть с плен-
кой быстро, безвредно, и наглядный результат можно контро-
лировать сразу же, не вставая на весы. Вы наверняка и сами 
подумывали купить пищевую пленку… Силиконовая пленка 
для похудения отлично держится на теле, не рвется и не спол-
зает», – это из рекламы чудо-обмотки. Там же – инструкция 
по применению в картинках: дама в розовых трусах обертыва-
ет ноги и живот веселенькой розовой пленкой (320 р.).

Еще модно худеть через зубы, уши и пальцы ног. Через 
зубы – с помощью «тайской зубной пасты» (1200 р.). Рабо-
тает по принципу «чистите зубы перед едой, чтобы отбить 
аппетит». Паста содержит «инновационную бактерию А12 и 
действует на вкусовые рецепторы так, что человек не чувст-
вует вкусы некоторое время», – говорится в рекламе товара. 
Про А12 во рту звучит угрожающе, но женщинам нравится. 

Милым подарком могут стать колечки для пальцев ног 
или позолоченные (24 К) биомагниты в ушко. Нанобиомаг-
ниты надо вставить в ухо с двух сторон мочки и носить 5–6 
часов в день (280 р.). От этого – обещает реклама – аппетит 
уменьшится, обмен веществ ускорится, а килограммы улету-
чатся.

Такой же эффект дадут колечки для похудения, которые 
носят на пальцах ног (450 р.). «При ходьбе будет происхо-
дить стимуляция, и этот массаж поможет вашему телу акти-
визировать сжигание жиров. Вы будете вволю хрустеть чип-
сами, запивая сладкой колой, – и оставаться романтически 
худой», – уверяет производитель колечек. Какая же женщина 
о таком не мечтает? Заодно – и ноги украшены. 

Худеть можно с помощью пластырей, которые «сжигают 
жир и устраняют дряблость» за счет «целого букета лекар-
ственных растений, которые проникают под кожу» (580 р.). 
Пластырь действует прямиком на жир, поэтому для похуде-
ния его рекомендуют клеить «на проблемные» места. Трудно 
тем дамам, у кого щеки толстые.

Из товаров для красоты пользуются спросом «выпрями-
тели больших пальцев ног» (430 р.) и «фиксаторы косточек 
на ногах» (390 р.). А для красоты лица – «магнитная маска 
молодости» (1460 р.). Это «высокотехнологичное изобрете-
ние воздействует на кожу магнитными полями» и делает ее 
упругой, как пятка младенца. 

оДна ГруДь БоЛьшая, ДруГая МаЛенькая
Очень чувствительное место у женщин с точки зрения кра-
соты – грудь. Все хотят, чтобы ее было больше, а кто уже не 
хочет, чтобы больше, тот хочет, чтобы красивее. Поэтому 
крем «для увеличения груди на белковой основе» – хороший 
подарок, который дама готова сделать сама себе (если кто-то 
другой подарит, дама обидится). Необычный крем состоит 
из дисков. «Вы вставляете по 2 диска в левую и правую ча-
шечку бюстгальтера, и на протяжении 8 часов чистый кол-
лаген воздействует на вашу грудь, увеличивая ее размер». 
Сделан крем в Китае (1040 р.). 

«Альтернатива пластической хирургии 
наконец найдена!»  – уверяют производите-
ли электромассажера для увеличения груди. 
Он «улучшает структуру груди на клеточном 
уровне. В каждом женском теле заложен по-
тенциал естественного роста, и массаж по-
может его активизировать». Грудь растет как 
на дрожжах (1330 р.). 

Самый удивительный подарок из этой се-
рии – надувная грудь. «Подушечки Pump It 
up для бюстгальтера содержат мини-насос и 
клапан для спускания воздуха внутри каждо-
го вкладыша. Размер груди по вашему жела-
нию!» (1260 р.) То есть, если захочется, можно 
прийти сегодня с большой грудью, а завтра – с 
маленькой. Если одна грудь лопнет, то – с од-
ной большой, другой – маленькой.

Те, кому грудь некуда менять, могут ее 
красиво украсить. Отличный подарок на  
8 Марта – стразы для сосков «звезды». «Укра-
шение подчеркнет изящность и красоту гру-
ди. Размер 80х80 мм» (390 р.). 

проВетрИ ЗВерюшку
Подарок домашнему питомцу – повод порадо-
вать его хозяйку. Вот, например, поводок для 
хомяка. «Он специально создан, чтобы мож-
но было смело пройтись с ним по улице либо 
проконтролировать его телодвижения, сидя на 
диване. Поводок крепится за туловище вашего 
хомяка. В комплект входит колокольчик. Про-
ветри зверюшку!» – советует реклама. Есть го-
лубой и розовый варианты (420 р.).

«Катапульта для еды» порадует питомца 
покрупнее. Она «запускает сухой корм в воз-
дух, чтобы питомец его ловил. Корм быстро 
вылетает в непредсказуемом направлении» 
(790 р.).

Первое место в рейтинге подарков для зоо-
любительниц занимает тренажер для приуче-
ния кошек к унитазу (1310 р.). «Если раньше 
мы пытались научить кошку с помощью спе-
циальных методик, тренингов и специали-
стов, то сейчас есть комплект, который дейст-
вует без надобности других приспособлений. 
Система действует на подсознание животно-
го, за счет чего ему становится привычным 
обычный поход в туалет, и он постепенно 
отвыкает от собственного лотка. Тренажер 
устанавливается на унитаз под крышку сиде-
нья и засыпается кошачьим наполнителем. В 
дальнейшем с промежутком примерно в 6–7 

суток в системе вырезается отверстие 
(начиная с наименьшего к большему). 
И когда ваш питомец приспособится 
ходить на тренажер с максимальным 
отверстием, система убирается с уни-
таза. А еще вы получите в подарок па-
кетик специальной травы для кошки, 
которую нужно сажать в специальный 
горшок»,  – так описан в инструкции 
принцип работы тренажера. Осталась 
загадкой связь «специальной травы» с 
тренажером. Будет ли кошка ходить в 
унитаз без употребления травы?

СаМый уДоБный СоСИСкореЗ
Изучение странных кухонных подарков 
обнаружило проблему. Оказывается, 
главная трудность при готовке еды для 
женщины  – яйца. Больше всего кухон-
ных приспособлений предназначено 
именно для них. Как хозяйки обходятся 
без разбивателя яиц? Ведь он «позволя-
ет аккуратно разбить яйца, не испачкав 
рук и всей кухни. Нужно просто вста-
вить яйцо в тиски и нажать на кнопку». 
Скидка: два по цене одного (930 р.). Ве-
роятно, продавцы намекают, что для 
приготовления глазуньи из двух яиц 
лучше покупать два разбивателя. 

Для качественной варки яиц каждой 
женщине необходимо устройство-ин-
дикатор «Подсказка». Его (устройст-
во) варят вместе с яйцами: индикатор 
меняет цвет, а женщина понимает, что 
яйца уже готовы. «Он позволит стать 
вам настоящим экспертом по варке 
яиц!» – рекламный слоган «Подсказки». 

«Конец беспорядку при варке яиц!» – 
девиз другого приспособления – формо-
чек для варки яиц без скорлупы (870 р.). 

А вот еще одна революция в мире 
вареных яиц. «Компания Eggstractor 
придумала машину, которая самостоя-
тельно извлекает яйца из скорлупы», – 
заявляет продавец инновационного 
устройства. 

К сожалению, не каждая блондинка 
разберется в инструкции по приме-
нению яйцеочищающего устройства. 
Вот что там пишут: «Сначала нужно 
разбить тупую часть яйца, чтобы его 
можно было вставить в специальную 
выемку, а острую часть надколоть за-
остренным зубом на верхней части 
Eggstractor. После этого сверху устанав-
ливаются мехи, сильно сдавливаются, 
и очищенное яйцо выскакивает на дно 
устройства. Вот и всё – готово!» (900 р.)

Среди других интересных подарков  – 
контейнер для варки макарон в СВЧ, 
складной дуршлаг, а также «удобный со-
сискорез Dog dicer», который режет «со-
сиски на ровные колечки» (1130 р.).

ЗаГЛянИ В неДоСтупные МеСта
Подарки для продвинутых дам. Редкий 
мужчина догадается подарить люби-
мой карманный безмен (600 р.).

«Не в каждом магазине есть 
контроль ные весы. Даже если они стоят 

у входа, можно ли им доверять? Циф-
ровой безмен со встроенным термо-
метром, рассчитанный на вес до 40 кг, 
моментально продемонстрирует вам 
не только честность торговой сети, но 
и предупредит, выдержат ли пакеты та-
кую нагрузку», – говорится в описании 
этого романтичного подарка. 

Представляется такая картина: на-
брала в магазине дама покупок на со-
рок килограммов и сомневается – вы-
держит ли пакетик? Достает из кармана 
безмен, взвешивает содержимое те-
лежки, делит в уме на количество па-
кетов… Этой системе точно не хватает 
измерителя прочности пакетов. 

Камера-эндоскоп – традиционный 
подарок на 8 Марта. Спрос на них 
всегда растет в канун праздника. «Это 
необходимая вещь, чтобы заглянуть в 
недоступные места. Встроенный свет 
с регулировкой яркости и фото, водо-
непроницаемая. Головка камеры диа-
метром 7 мм, длина кабеля 3,5 метра. 

Взгляни на мир глазами таракана!» – 
приглашают продавцы (1700 р.). 

Любительниц гаджетов порадует 
«универсальный расширитель экра-
на с эффектом 3D», предназначенный 
для смартфонов и планшетов. По сути, 
«расширитель» – это лупа. «Маленький 
экран телефона заставляет людей чув-
ствовать себя очень неудобно. Увели-
чение 3х–5х позволит рассматривать 
изображения на мобильном телефо-
не на таком же большом экране, как у 
Ipad. Может быть использован в каче-
стве увеличительного стекла. Складной 
дизайн» (730 р.). Конструкция в сборе 
напоминает первый советский телеви-
зор КВН с линзой.

праЗДнИЧный унИтаЗ
Некоторые подарки выглядят как на-
стоящие, а на самом деле являются 
сплошным надувательством. Напри-
мер, «наномешочек для посудомоеч-
ной машины», который – как обещают 
продавцы – заменяет 1000 таблеток для 
посудомойки. «Внутри мешочка нахо-
дится множество керамических сфер. 
При перемешивании с водой эти сфе-
ры создают отрицательно заряженные 
ионы. Они способствуют уменьшению 
поверхностного натяжения воды. По-
этому заряженные ионами молекулы 
воды проникают в загрязнения, и те 
легко отделяются», – уверяют торговцы 
наномешочками (840 р.). 

К сожалению, керамические сферы 
никак не могут заряжать воду – объ-
яснили нам специалисты, такое только 
доктор Чумак умел.

Похожий товар – «магнитные шары 
для чистки унитазов без моющих 
средств». «Поместите их в смывной 
бачок, и они будут создавать отрица-
тельные ионы кальция, которые при 
помощи магнита преобразуются в по-
ложительные, благодаря этому не будет 
образовываться известковый налет на 
унитазе», – объясняют создатели маг-
нитного очистителя. 

Даже семиклассники знают, что 
ионы кальция могут быть только по-
ложительными. Единственное воз-
можное объяснение феномену, если 
он существует: создатели унитазных 
шаров совершили большое открытие, 
научившись перемагничивать ионы в 
смывном бачке. Шары рассчитаны на 
30 тысяч смывов (1210 р.). 

И – самый праздничный подарок  – 
подсветка для унитаза с датчиком 
движения (1300 р.). Она реагирует на 
движение и включается сама – крас-
ным, синим, зеленым или золотым, на 
выбор. «Поход ночью в туалет больше 
не будет приносить неудобств», – аги-
тируют продавцы. 

Мужчины, дарите женщинам пра-
вильные подарки, и они отблагодарят 
вас доброй улыбкой!

елена РотКевиЧ
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Большинство мужчин не догадывается, какие странные вещи 
можно подарить женщинам. О таких подарках тайно мечтают 
многие дамы, но стесняются попросить. Поэтому покупают их 
себе сами. 

Посмотри на мир
глазами таракана 

Пленка стройности, яйцевый 
индикатор и шлейка для хомяка.

Маска молодости.
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МИф 1. оБратИтьСя к пСИхоЛоГу – прояВИть СЛаБоСть

– в европе, кажется, никто уже не стесняется психологов. 
а в России считают, что «только слабаки идут к мозгопра-
вам». так? 

– Это правильное наблюдение. В России действительно 
очень неразвита культура обращения за помощью, это просто 
не принято. А европейцы так воспитаны: визит к психологу 
воспринимают как профилактический визит к любому дру-
гому специалисту. Хотя все мы сталкиваемся со сложными 
ситуациями, когда самостоятельное решение дается крайне 
сложно. В такие моменты визит к психологу – это разумно.

– у нас предпочитают обращаться к друзьям или род-
ственникам. 

– Да, так и есть. Понятно, что поддержка близких необ-
ходима, но этого недостаточно. Друзья не будут затрагивать 
болезненные темы, они просто утешат. Психолог же разберет 
все деструктивные и неприятные моменты, которые друзья 
могут не видеть или сознательно не говорить о них, чтобы не 
делать больно. Но именно через внутреннюю боль зачастую 
человек выходит из кризиса.

– а есть группы людей, которые чаще других прибегают 
у нас к психологической помощи? Скажем, люди опреде-
ленного пола или возраста. 

– У разных специалистов может быть разный контингент. 
Я семейный системный психолог, так получается, что моя 
ауди тория – это в основном женщины. Я предполагаю, что и 
у большинства психологов так же. 

– а почему именно женщины? 

– Это напрямую связано с мифом о про-
явлении слабости. Мужчине обратиться за 
помощью и как бы признать свою слабость, 
понятное дело, гораздо сложнее. Это очень 
заметно прямо во время работы с мужчи-
нами. А большинство женщин без проблем 
признают, что нуждаются в помощи, и не 
считают это зазорным. 

МИф 2. ЗДороВыМ ЛюДяМ не треБуетСя  
пСИхоЛоГИЧеСкая поМощь 
– в России так считают: здоровые люди не 
нуждаются в психологической помощи. 

– До сих пор частью менталитета многих 
русских людей является позиция «к психо-
логам ходят психи». Конечно, это касается 
не всех. Но многие боятся мысли о походе к 
психологу, потому что боятся почувствовать 
себя ненормальным. Да, мне кажется, это 
одна из основных причин, по которой огром-
ное количество людей в России не обраща-
ются к психологам.

– Но я правильно понимаю: психолог ра-
ботает со здоровой психикой, в отличие от 
психотерапевта или психиатра?

– Психолог работает посредством беседы, 
психотерапевт совмещает беседы и медика-
ментозное лечение, психиатр делает основ-
ной упор на препаратах, так как работает с 
тяжелыми патологиями. К психологу может 
прийти человек с абсолютно здоровой пси-
хикой, просто испытывающий жизненные 
затруднения.

– Сталкивались ли вы с ситуацией, когда 
кто-то из клиентов нуждался в медикамен-
тозном лечении?

– Да, несколько раз я наблюдала у клиен-
тов тяжелую депрессию и понимала, что без 
помощи медикаментозной уже будет очень 

сложно. Тогда я отправляла к психиатру 
или психотерапевту. Но тут нужно быть 
осторожным. Надо понимать, что пси-
хиатр точно выпишет медикаменты и 
не будет работать, что называется, с ду-
шой, с основной причиной. Это значит, 
что проблема в корне не решится. В та-
ких случаях медикаментозную терапию 
хорошо сочетать с психотерапией, тогда 
будет наилучший эффект. 

– а как понять, что тебе требуется 
психологическая помощь? 

– Тут могут быть варианты, все за-
висит от степени готовности человека 
решать проблему. Но в целом – когда 
он столкнулся с проблемой или вну-
тренним конфликтом и предпочитает 
довериться профессионалу. К психоло-
гу следует обращаться, если тебя беспо-
коит какая-либо проблема очень дол-
гое время. Она доставляет сильнейший 
дискомфорт, и выйти из этого состоя-
ния самостоятельно уже не получается. 
То есть когда ты уже перепробовал все, 
а лучше не стало, видимо, пора к пси-
хологу. 

– если ты все же решился, можно 
рассчитывать на быстрый результат? 

– Все довольно индивидуально, за-
висит и от проблемы, и от самого че-
ловека. Кто-то перестает ходить сразу 
же, как исчезает симптом. Это не сов-
сем правильно, ведь по сути проблема 
остается нерешенной. Это как выпить 
таблетку от головной боли, заглушить 
болевой синдром, но причина боли, 
какая-нибудь аневризма, никуда не 
денется. А в целом пациенты бывают 
самые разные: кто-то ходит месяц, два, 
полгода, два года. У меня в практике 
также есть и разовые встречи. 

– С какими проблемами чаще обра-
щаются и на какой результат рассчи-
тывают? 

– Кто-то приходит из-за проблем на 
работе, кто-то – из-за проблем в семье. 
Но, как показывает практика, мно-
гие конфликты с коллегами являются 
просто проекцией внутрисемейных 
конфликтов. Порой агрессия, направ-
ленная на коллегу, уходит корнями в 
проблемы с шизоидной мамой или му-
жем-тираном. А человек этого даже не 
осознает. Разобрав проблему по полоч-
кам, мы работаем уже с этой первопри-
чиной. А если совсем обобщать – все 
хотят счастья. Люди приходят за состо-
янием внутренней гармонии, чувством, 
что они счастливы. И у каждого свой 
список составляющих этого счастья: у 
кого-то – квартира, машина, дети, у ко-
го-то – путешествия и карьера. Вариан-
тов может быть сколько угодно. Самое 
интересное, что после курса психотера-
пии меняется не столько сама жизнь, 
сколько отношение к ней.

МИф 3. конСуЛьтацИя пСИхоЛоГа –  
это ДЛя эЛИты
– влияет ли финансовая сторона во-
проса на посещаемость психологов? 

– В некоторых странах – например в 
Великобритании – попасть к психоло-
гу может любой желающий гражданин. 
Это вроде того, как мы ходим к врачам 
по медицинскому полису, только у нас 
такая услуга не предусмотрена. Если 
бы у нас была такая возможность, то, я 
думаю, посещаемость психологов уве-
личилась бы. Некоторые люди действи-
тельно на сегодняшний день не могут 
позволить себе платные услуги, хотя 
вообще-то нуждаются в психологиче-
ской помощи.

– в России работают бесплатные 
горячие линии экстренной психоло-
гической помощи. есть в них какой-
то смысл?

– Да, я думаю, что в экстренных слу-
чаях звонить стоит. Психологи, кото-
рые работают с такими экстренными 
ситуациями, невероятно эффективны. 
К этой категории можно отнести и пси-
хологов, которые работают, например, 
с родственниками погибших в авиака-
тастрофе. Людям оказывается первая 
помощь, которая помогает выйти из 
опасного шокового состояния. 

– а все-таки возможно ли получить 
бесплатную, но полноценную психо-
логическую помощь в России?

– У нас есть социальные центры пси-
хологической помощи, но они, как пра-
вило, работают с детьми или с семьями, 
где есть дети. Например, в Адмирал-
тейском районе Петербурга есть центр 
социальной помощи семье и детям. Все 
услуги там бесплатные. 

МИф 4. БоЛьшИнСтВо пСИхоЛоГоВ –  
шарЛатаны
– Многие сомневаются в квалифи-
кации российских психологов. Это 
оправданно? 

– В профессиональном психологиче-
ском сообществе есть четкая позиция: 
любой практикующий психолог обязан 
регулярно проходить личную психоте-
рапию. Это предполагает наша профес-
сиональная этика. Более того, нельзя 
даже начать психологическую практику 
без предварительно пройденной пси-
хотерапии лично. Без этого можно как 
раз навредить своим клиентам. 

– Наверняка найдутся те, кто это-
го не делает. Какова вероятность по-
пасть к непрофессионалу?

– Вероятность попасть к непрофес-
сионалу в области психологии при-
мерно такая же, как и в любой другой 
профессии. Недавно прочитала исто-
рию о том, как в Свердловской области 
мужчина, сантехник по профессии, ле-
жал в больнице и там же прикидывал-
ся гинекологом, надевая белый халат и 
принимая пациенток. Я предполагаю, 
что в психологии такие же варианты 
возможны. 

– а что с психологами? Сильно мо-
жет навредить такой «специалист»? 

– Минимальными последствиями 
визита к такому психологу может стать 

просто бесполезная трата ресурсов. То 
есть проблема не решится. Вообще, при-
чинить реальный вред клиенту доволь-
но сложно, поскольку психика человека 
имеет много защит, которые призваны 
уберегать нас от разного рода воздейст-
вий. Если вы слышите нелестные отзы-
вы и даже «страшные» истории о плохих 
психологах, не всегда стоит им доверять. 
Возможно, сам человек был просто не 
готов к изменениям и работе над со-
бой. Как известно, многим людям очень 
страшно что-то менять в своей жизни, 
даже если они говорят, что устали от 
того, как есть сейчас.

– Как убедиться в компетентности 
своего психолога? 

– Многое может стать понятно после 
первой консультации. Профес сионал 
всегда держит себя в рамках допу-
стимых социальных норм, грамотно 
устанавливает социальный контакт. 
Не начинает, к примеру, сразу же при-
касаться к клиенту. Можно, конечно, 
спросить диплом, посмотреть отзывы, 
спросить у знакомых. Ну а в основном 
ориентироваться на свои ощущения: 
насколько вам комфортно, насколько 
понимают ваше состояние и готовы 
помочь. Есть еще специалисты, кото-
рые постоянно склоняют к какой-то 
определенной догме, имеют одно реше-
ние для всех проблем. Это тоже плохой 
знак, но это как раз сложно распознать 
после первого посещения. 

МИф 5. поСещенИя пСИхоЛоГа МоГут 
атрофИроВать СпоСоБноСть СаМоСтоя-
теЛьно СпраВЛятьСя С проБЛеМаМИ
– Миф о том, что визиты к психоло-
гу вызывают привыкание, довольно 
убедителен. 

– На самом деле это иногда происхо-
дит. Зачастую сам клиент настроен на 
такой исход. Он ищет источник посто-
янной поддержки и в какой-то момент 
уже не может отказаться от этого. В не-
которых ситуациях это связано с самим 
недобросовестным психологом, кото-
рый привязывает к себе людей, пыта-
ясь обеспечить себя стабильным дохо-
дом. Он во что бы то ни стало убеждает 
в необходимости своих услуг и дает уже 
готовые ответы на все вопросы. 

– Разве к психологу не приходят 
как раз за ответами?

– Основная задача профессионально-
го психолога заключается в том, чтобы 
научить человека легко адаптироваться 
к событиям и изменениям в его жизни, 
самостоятельно решать проблемы, ис-
пользуя свои навыки и ресурсы. Поэто-
му я считаю хорошим результатом, ког-
да человек походил какое-то время на 
терапию и перестал. А бывает такое, что 
люди возвращаются после долгого пере-
рыва, чтобы прояснить накопившееся. 
И потом опять подолгу не ходят. Все это 
значит, что человек научился справлять-
ся сам, а ведь этого мы и добивались!

анастасия Беляева

Психологи нам не по душе
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На Западе, как известно, любят ходить к психологам, чтобы 
обсудить всякие жизненные проблемы. В России к психо-
логам ходят единицы. Потому что в нашем обществе уко-
ренились мифы. Мы выделили пять основных и попросили 
прокомментировать их Светлану КРЫЛОВУ, руководителя 
психологического центра «Маяк», семейного системного пси-
холога и расстановщика.
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Угол Правды

пеСнИ хуДожнИка.

Мы ВыБИраеМ, наС ВыБИраю
т

Вы знаете, что такое 
напероны?   
Это полное жлобство

Продолжаем социально-патриотический про-
ект – вместе с неоднозначным художником Бо-
горадом напоминаем народу его народные пес-
ни. Сейчас напоминаем песню «Мы выбираем, 
нас выбирают».

То, что это песня про выборы, долгое время 
никто не понимал. Сто раз слышали ее в фильме 
«Большая перемена» и думали, что это про нераз-
деленную любовь Светланы Крючковой к Михаи-
лу Кононову. А теперь стало понятно: не про это 
песня. 

Самая известная строчка в песне – «Мы вы-
бираем, нас выбирают». Понятно, это изложение 
основ избирательного законодательства. Каждый 
у нас может выбирать и быть избранным (если, 
конечно, не имеет судимостей, грехов перед роди-
ной и пр.).

Или такая строчка: «Кто ошибется, кто угада-
ет» – она про социологов, которые раньше суе-
тились, пытались спрогнозировать результаты. 
А теперь всем ясно: зачем деньги на социологов 
тратить, если все и так знают, кто победит.

Или – «Часто простое кажется вздорным, чер-
ное белым, белое черным». Сложно, но расшиф-
ровали: может, кому-то кажется, что выборы 
фальсифицируются. И кто-то пытается предста-
вить белое черным. Но все подозрения давно ра-
зоблачены ЦИКом. Вздор это.

Главное – песня психотерапевтическая, объяс-
няет, что не надо расстраиваться, если выберут 
не того, за кого голосовали: «это часто не совпа-
дает». Вот, например, друзья и знакомые худож-
ника Богорада много лет голосуют мимо. Они за 
Явлинского – выбирают Путина, они за Хакама-
ду – выбирают Путина. Они за Прохорова – опять 
Путина. Совпадений, действительно, часто не по-
лучается. Как и предупреждал поэт Танич.

Но поэт Танич успокаивает – ко всему при-
выкнете: «Я за тобою следую тенью. Я привыкаю 
к несовпаденью». Тут все просто: мы связаны с 
Путиным, мы – тень Путина, куда от этого деться. 

Осознание фатализма ведет сначала к осозна-
нию безнадежности неправильного голосования. 
Потом – привыканию к победителю. Затем – к ра-
дости от его победы.

«Я привыкаю, я тебе рада», – так и поет Свет-
лана Крючкова.

И еще кое с чем надо смириться – даже если 
проголосуешь за Путина, это тебе лично никак не 
поможет: «Ты не узнаешь, да и не надо, ты не узна-
ешь и не поможешь». 

То есть песня дает четкий анализ этапов адап-
тации нашего населения к нашему президенту. 
Только последняя строчка «Что не сложилось, 
вместе не сложишь» вызывает споры специали-
стов. Но большинство склоняется к тому, что она 
про смирение народа перед своей судьбой. 

Слушал все это художник Богорад и вдруг 
спросил: откуда же поэт Танич в бог знает каком 
году мог написать песню про наши выборы? 

А эксперты ему сказали: понятно как. Новей-
шие технологии, разработанные учеными ФСБ 
в 2000-х, помогли забросить нужного человека в 
1972 год, где он и объяснил Таничу, как песни пи-
сать надо. 

Тогда Богорад спросил: а на выборы-то зачем 
идти? На это мы ему не смогли ответить. Думаем.

С.Б.

Дочь у меня пиарщица. Пиарщики – они такие: вхо-
дит как-то в кумачовой юбке. «Что это?» – спра-
шиваю. Мы же петербуржцы, нет? Носи черный, 
серый, ну в праздники глухой темно-синий...

«Это, – говорит, – корпоративный цвет одной 
компании! И поскольку пиарю их мощное мероприятие, 
должна быть в тренде. Сейчас буду искать в Интернете, где 
заказать пошив красных наперонов к банкету». Так я узна-
ла новое слово. Наперон – это, оказывается, не наперник на 
подушку. Наперон, простите, это небольшая скатерть, ко-
торую от избытка чувств раскладывают на большой. Кому-
то кажется, что это дико красиво – поверх белой скатерти 
еще и красная. Бррррр...

Надо сказать, что страшно люблю строчить на швейной 
машинке. Любовно поглаживая «Зингер», спрашиваю: «А 
что, много ли надо тебе наперонов, дитя мое?» «Три, – от-
вечает. – По пять метров длиной и полметра шириной». И 
так мне захотелось пошить, страшное дело! И еще денег за-
работать не словом – в прямом смысле, – а делом. 

«Будут тебе напероны!» – говорю. И отправилась за ку-
мачовой тканью. Приволокла тюк домой и думать про нее 
забыла, тем более до корпоративного банкета оставалась 
еще неделя. Дней за пять дочь спрашивает: «Мам, а ты 
успеешь?» – «Спрашиваешь!» За три дня: «Будь спок!» За 
сутки: «Когда я тебя подводила?» Так незаметно подступил 
вечер того самого дня, когда откладывать дальше было уже 
невозможно. К тому времени мне уже абсолютно расхоте-
лось быть швеей-мотористкой и зарабатывать на жизнь 
ровной строчкой. Но отступать было уже некуда.

Часов до трех ночи я прокрастинировала – вымыла всю 
кухню, четыре раза погуляла с собаками и восемнадцать 
раз выпила чаю и кофе вперемежку.  Потом пришлось все 
же сесть за машинку и начать строчить. Строчка получи-
лась недлинной – сантиметров пятнадцать. На этом «Зин-
гер» заглох намертво. «Фигня, – подумала я. – Есть еще 
машинка “Минерва” в соседней комнате!» «Минерва» даже  
15 см не прострочила и тоже сломалась.

«Фигня! – подумала я. – Есть  еще ручной “Зингер”».  Но 
тут же вспомнила, что он,  к несчастью, на даче. Посидела в 
оцепенении, потому что до 6 утра остался всего час. «Фиг-
ня! – бодро подумала я. – Сейчас сделаю по всем краям бах-
рому!» Но подлая кумачовая ткань отказывалась разделять-
ся на нитки и выдергиваться из полотна. Тут я последний 
раз за это утро бодро подумала: «Фигня!» И достала ножни-
цы «зигзаг», купленные в Апрашке и пролежавшие без дела 
лет двадцать. Ножницы «зигзаг» тоже наотрез не захотели 
брать кумач и делать ему красивый зигзагообразный край.

Тут как раз пробило 6 часов и вышла заспанная Лиза. Что 
я скажу – я мечтаю научиться держаться так в трудные жиз-
ненные моменты. Она обняла меня, затолкала кумачовую 
ткань в мешок, надела красную юбку и уехала на мощное 
мероприятие. 

Весь день меня била дрожь, когда я представляла, как 
какие-то ужасные люди, размахивая кулаками, требуют от 
моего ребенка наперонов. Вернулась она поздно, усталая 
и веселая. «Ну что? Что было?» – «Да ничего». – «А напе-
роны?» – «Когда все собрались и стали хотеть наперонов, 
я развела руками и сказала: не вышло, портниха запила».

И никто не удивился. Банкет прошел отлично. И пра-
вильно, потому что красные напероны, на мой взгляд, пол-
ное жлобство.

ирина БоНДаРеНКо
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кИно С БанДераСоМ

Мачо всегда возвращаются
В 1995 году Антонио Бандерас сыграл 
музыканта, который мстит мексиканскому 
наркокартелю. И фильм «Отчаянный» принес 
славу как Бандерасу, так и режиссеру Роберту 
Родригесу. Сцены, в которых Бандерас с 
очень сложным лицом крошит всех в мелкий 
винегрет, сравнивали с балетом. Отчаянного 
музыканта пытались вернуть к жизни. Но 
родригесовский фильм «Однажды в Мексике» 
провалился в прокате с таким треском, что 
тема, казалось, была закрыта навсегда. Но 
тут в прокат выходит комедийный боевик 
«Отпетый мачо» (Gun Shy), в котором Антонио 
Бандерас вновь возвращается к знаковой для 
себя роли. Правда, снял это кино не Родригес, 
а Саймон Уэст.
Генри Тёрк по кличке Бес не умеет в жизни 
практически ничего – разве что на бас-гитаре 
играть. Потом хобби превратилось в профес-
сию, Тёрк стал одним из богатейших людей в 
мире и обзавелся женой-супермоделью. Как-
то раз красавицу жену Беса похитили местные 
бандюганы. Стареющий рокер уже готов 
выплатить им миллион долларов, но полиция 
не дает. Правда, Бес оказывается не таким 
простачком, как всем кажется. Он придумал 
план и полицейских обойти, и жену спасти. 
В ролях: Антонио Бандерас, Ольга Куриленко, 
Марк Вэлли. 

кИно про поДроСткоВ

Трудно быть девушкой  
в Сакраменто 
В фильмах о подростках часто рассказывают-
ся истории столкновений детей и родителей. 
Но редко нам показывают, как подростки 
осознают, что предки-то, оказывается, во 
всем были правы. Так что фильм Греты Гервиг 
«Леди Бёрд» (Lady Bird) – большое исключе-
ние из правила. 
17-летняя Кристин МакФерсон живет в 
Сакраменто и очень от этого страдает. Ее 
раздражают консервативные родители, 
провинциальный город кажется ей душным, 
а быть в последнем классе школы и вовсе не-
выносимо. Кристин бунтует, требует называть 
ее Леди Бёрд, бросает парня из приличной се-
мьи ради отпетого хулигана и мечтает уехать 
подальше. Но как бы ни ругалась Кристин со 
своей матерью, в результате ей становится 
ясно, что ближе человека у нее нет.
В ролях: Сирша Ронан, Лори Меткалф, Тимоти 
Шаламе, Трэйси Леттс. 
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причины  
посмотреть выставку 
Пушницкого  
в Новом музее

Причина первая. Пушницкий – лидер петер-
бургского искусства, универсальный талант. 
Очевидна академическая выучка, владение мно-
гими современными медиа – от лазерной резки 
пенопласта до видеоинсталляций. Нынешнюю 

выставку, состоящую из картин (пара объектов – не в счет), 
Пушницкий, выступая и как дизайнер, строит как тоталь-
ную инсталляцию в кабаковском смысле. Зрителю предлага-
ется погрузиться в пространство, которое автор формирует 
своими картинами. 

В 2002 году 35-летний художник получил большую пер-
соналию в Русском музее. «Не рано ли?» – говорили скеп-
тики, которые не могли припомнить ничего подобного в 
новейшей истории музея. «Пушницкий – лидер “новых 
серьезных”, художников, которые решили, что время пост-
советского стеба истекло», – отвечали им любители Пуш-
ницкого. В отношении стеба они ошиблись, но в оценке 
художника – нет. Пушницкий набирал выставки в разных 
странах от Дании до Кореи, престижное арт-издательство 
Phaidon включило его в свой рейтинг влиятельных совре-
менных художников. При этом особых пиаровских усилий 
Пушницкий не прикладывал: он много работает и старает-
ся почаще выставляться, не отказываясь от многолюдных 
групповых проектов. Последние годы художник сфокуси-
ровался на живописи. Не изменил серьезности, но добавил 
иронии. 

Причина вторая. Состоит в реабилитации живописи как 
вида современного искусства. На каждом углу те, кто инте-
ресуется искусством, твердят, что слухи о смерти картины 
лживы. Но в глубине души большинство из них полагает: 
живопись – удел либо маргиналов, либо прожженных ком-

мерсантов арт-рынка. Пушницкий думает 
иначе и показывает, как он представляет 
себе «реабилитацию» живописи. Картины из 
серии «Посвящения» отсылают к классикам 
разных времен от Диего Веласкеса до Дэвида 
Хокни. Омажи не всегда легко узнаваемы.

Например, в неоконченной картине «По-
клонение волхвов» Леонардо да Винчи изо-
бразил евангельскую сцену на фоне дере-
ва. Пушницкий оставляет от дерева остов 
ствола, классический архитектурный задник 
превращается в мрачный застенок времен 
Леонардо. «Две тысячи лет прошло, – пояс-
няет художник. – Дерево высохло, архитек-
тура тоже на месте не стояла». В картине 
«Ожидание» руины советского промышлен-
ного здания на бывшем «Красном треуголь-
нике» уподоблены античной колоннаде. Ви-
део, проецируемое на картину, имитирует 
освещение в разное время суток, которые 
сжаты в 240 раз – до 6 минут. Это метафора 
скоротечности бытия. А вся серия – вопрос 
художника к себе: могу ли я быть на равных 
с великими?

Серия Studio – изображения мастерских, 
посвящение неназванным соратникам по 
профессии. Пушницкий может изящно впи-
сать в формат круга – тондо – изображения 
стоящих на полу холстов, натянутых на под-
рамник, вентилятора, дачного складного 
стула. Может показать мольберт посреди 
бывшего школьного физкультурного зала с 
обшарпанной дверью, шведской стенкой и 
баскетбольной разметкой. «Этот интерьер 
напоминает про трагедию Беслана? – пере-
спрашивает художник. – Нет, я совершенно 
не думал об этом. Но вы вольны в выборе 
интерпретаций».

Причина третья. Два года назад китаец 
Ай Вейвей для своей выставки в хельсинском 
музее HAM обклеил все стены увеличенны-
ми копиями китайских долговых расписок. 
Это был вопрос: должен ли художник что-
то зрителю или обществу? Может, наоборот, 
публика обязана художнику? Пушницкий – о 
том же, но не так явно. Он скорее про то, что 
автор и зритель – равноправны и автономны. 
Когда взглянешь на одну из его «студий», ка-
жется, что автора больше интересует живо-
писная проблема – как изобразить отблеск 
солнечного света на полу. Но Пушницкого 
выдает тот самый мусор, заброшенность и 
пустынность мастерской.

вадим Шувалов

Музей, носящий теперь имя своего основателя Аслана Чехое-
ва, показывает проект Tribute. Painting – «Приношение. Живо-
пись», или в вольном переводе – «Приношение живописи». Ху-
дожник не только допускает, но и провоцирует такой перевод. 
Виталий Пушницкий вообще против однозначности. «Город 
812» нашел три причины посмотреть на его картины. 

А в акварели она 
гораздо нежнее 
Петербургские акварелисты, несмотря на трепетность исполь-

зуемой ими техники, оказались чрезвычайно активными в пу-
бличном пространстве. Постоянно проводят персональные 
выставки, большие международные биеннале и фестивали с ма-
стер-классами и конкурсами. Одно из таких событий – «Мастера 

акварели – 2018» – состоялось в Союзе художников Петербурга и собрало 
почти полторы сотни авторов из 23 стран. 

Глазу было на чем остановиться. Дачника – на «Белых грибах» в жанре 
Botanical art (не путать с ботанической иллюстрацией) Александра Вязьмен-
ского, рукодельницы – на ручной «Швейной машинке» Галины Филимоно-
вой, путешественника – на венецианских пейзажах Ольги Шаклеиной и Ильи 
Ибряева, или на среднерусских – Ильи Глазкова и Павла Пугачева. Иностран-
ные участники из Италии, Индии, Малайзии и пр. живут в основном в тихих 
маленьких городах и пишут то, что видят вокруг. Издали выглядит красиво. 

В чувственном жанре выступил только один акварелист – Александр Те-
лалим. Выпускник Одесского художественного училища имени М. Грекова в 
1995 году перебрался в Болгарию, где окончил Национальную художествен-
ную академию. Сейчас выставляется по всему миру. Мы выбрали фрагмент 
«Обнаженной».

Правда, хороша. 
в.Ш. 
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А потому еще, что режиссер и впрямь весь фильм 
обращается со своим героем как с капитаном (а 
то и поболе). Так помогает ему камерой и мизан-
сценой, так преданно следит-следует, так ловит 
каждую гримаску кривящегося от горькой иро-

нии пухлого рта, что сразу видать: значительная персона. 
Вот и филер на эдакую подачу клюнул, не усомнившись. Это 
прежде Алексей Герман-младший довольствовался солдата-
ми, да еще и бумажными. Ныне замах иной пошел.

Есть два плохих способа писать о фильме «Довлатов». 
Один – сопоставлять с «подлинной реальностью»: будь то 
эпохи, среды или писателя; точнее, с духом этой реальности. 
Передан ли дух Ленинграда 1971 года? передана ли интона-

ция автора? а отношения, отношения меж-
ду людьми такие были – или же в рукаве 
у критика припасена байка из тех времен, 
полностью разоблачающая сию имитацию? 
Как будто речь не о фильме, а об оказии, пе-
реданной с проводником: целехонько ли?.. 
Экая мелочность. «Я его помню не таким», – 
ну так на то ты и не кинокамера. Память и 
личное восприятие деформируют реаль-
ность так, выстроенный автором образный 
ряд – иначе. А реальность благополучно 
ускользнула что от одной, что от другой 
проекции – да и сгинула. Пустой разговор.

Второй плохой способ – смотреть на 
Германа-младшего через призму отцовской 
эстетики. Конечно, у подобных сравнений 
есть и смысл и основания (в отличие, ска-
жем, от Бондарчука), но покойный Герман-
старший, насколько мне известно, никого 
не уполномочивал на эту роль. Да, конечно: 
потертая штукатурка, замусоленные детали 
быта, несмолкаемый гомон массовки – это 
все в наличии. Но выглядит оно у Германа-
младшего от фильма к фильму все менее ор-
ганично, словно бы поверху наложено. Не 
приметы – маркеры. На правах своего рода 

внутреннего титра: руку приложил Гер-
ман-младший. Да-да, спасибо, теперь 
видим. И что Герман, и что младший.

Оба этих подхода, вопреки ска-
занному, небессмысленны; проблема 
фильма может проступить и через них, 
если только не ограничиваться вопро-
сом о «верности оригиналу» (будь то 
герой или отец). Потому что «Довла-
тов» – фильм, строго говоря, неровный 
и несвязный. Не в том дело, что одно в 
нем хорошо (скажем, цвет, или актеры, 
или деликатность обращения с матери-
алом), а другое не очень (монтаж, пол-
текста, драматургическая конструк-
ция). И не в том, что вслед за отменным 
эпизодом (вся сцена в метро или не-
большое интервью с пожилой работ-
ницей завода) может идти неуклюжий, 
словно фальцетом снятый (первая  
прогулка с дочерью или попытка само-
убийства друга). «Довлатов» несвязен 
потому, что из него выпирает Довлатов. 
Слишком уж он тут главный, этот глав-
ный герой. Слишком уж он герой.

Вплоть до мелочей – ведь они и стро-
ят стиль и, в конечном счете, смысл 
фильма: вот Довлатов уходит с очеред-
ной вечеринки, а прочие – друзья, кол-
леги, знакомые – остаются. И камера, 
разумеется, неторопливо проезжает по 
ним, делая собирательный образ сре-
ды. Все правильно; вот только между 
уходом героя и проездом камеры автор 
делает монтажный стык. Есть событие 
ухода – и есть бессобытийный собира-
тельный образ; есть он – и есть они. Он 
не такой, как окружающие. А почему, 
позвольте? По сюжету судя, среди них 
вроде бы тоже есть таланты, и судьбы, 
и драмы, и драма времени-без-времени 
у них одна, и задача «остаться собой, бу-
дучи никем» – тоже одна на всех. Но из-
бранному своему герою автор помогает 
остаться собой, остальных же равняет. 
Нехорошо как-то. Не по-товарищески.

(Нужно ли здесь указывать, что Гер-
ман-старший так не сделал бы ни за 
что? Наверное, можно. Но не потому, 
что, мол, отец. А потому, что он в таких 
вещах не ошибался никогда. И это  – 
урок, обязательный к усвоению вне за-
висимости от степеней родства.)

То же и с текстом. У Германа Дов-
латов всегда говорит хорошо, как по 
писаному, – собственно, как раз по-
тому, что по писаному: немалая часть 
его реплик – цитаты из произведений 
Сергея Довлатова. Что понятно и даже 
небессмысленно; вот только письмен-
ный текст в устный напрямую не пе-
реводится. Суть одного в том, что он 
выверен, суть другого – в том, что нет. 
Произнося написанное, потребна иная 
интонация (Бродский свидетель), тут 
нужны кавычки, работа с конструкци-
ей – да хоть что-нибудь, только не то 
ошарашивающее простодушие, с ко-
торым сценаристы вкладывают в уста 

своего героя фразы из его книг, веро-
ятно, подразумевая, что он писал, как 
думал и разговаривал, а над словом не 
работал вовсе, – хотя, впрочем, какой 
же он тогда писатель?.. Расхожее дов-
латовское «единственная честная до-
рога – это путь ошибок, разочарований 
и надежд» – хорошая фраза, спору нет: 
когда на бумаге. Произнести эту литую 
максиму вслух единым духом, без за-
пинок и пауз, значит выдать ту самую 
пошлость, которой герой фильма не 
раз попрекает окружающую сволоту. А 
ведь в фильме именно это и происхо-
дит: там эта фраза звучит. 

Хуже только невозможный финал, 
где жена пытается успокоить вконец 
растерянного мужа: «Все у нас нала-
дится, все будет хорошо…» Спасибо, 
что про небо в алмазах все-таки сдер-
жались, умолчали. Хотя зритель уже 
внутренне собрался и готов.

Здесь не придирки, не дежурный 
упрек в неровности почерка, которую 
ведь если что – и за самый почерк мож-
но выдать: здесь системный сбой кон-
струкции, немало обесценивающий 
материал. Герой фильма все боится, что 
останется никем, это вообще-то чуть 
не главная сквозная линия его роли, – 
но режиссер ни на секунду не дает зри-
телю разделить этот страх: какой же он 
никто, если он все время такой милый 
и так крупно. 

Исключений немного: вот несосто-
явшийся художник и преуспевающий 
фарцовщик Давид, спасаясь от ареста 
ОБХСС, кидается под колеса и погиба-
ет на крупном плане; вот еще один друг 
героя, получив разносную внутреннюю 
рецензию, перерезает себе вены битым 
зеркалом, и камера с великолепной бес-
тактностью приближается к луже кро-
ви рядом с зеркальными осколками и 
долго их разглядывает. 

Ну и есть еще Бродский: он гений, 
причем наверняка гений, так что ему 
можно. (То, что в этой ситуации хоро-
ший писатель Довлатов начинает вы-
глядеть рядом с Бродским, с которым 
его слишком назойливо уравнивает и 

сдруживает автор, как Золотухин ря-
дом с Высоцким, столь же неизбежно, 
сколь и несправедливо.) Но на этом и 
всё. Чтобы отвлечь Германа-младшего 
от своего героя, нужна либо какая-ни-
будь смерть, либо Бродский. Стихии 
времени, которая и суть кинематогра-
фа, и рок персонажа, тут просто нет. И 
никакая облупленная штукатурка тут 
не выручит. Она работает, только когда 
эта стихия есть.

Однако самый грубый, самый рази-
тельный ход прибережен под конец. 
Последний (в фильме) разговор Брод-
ского и Довлатова, первый уходит, 
второй остается стоять – и на экране 
возникает титр о дальнейшей судьбе 
Бродского: и что эмигрирует, и что ве-
личайший, и что проживет не очень-то 
долго. После этого титра неожиданно 
следует еще один эпизод, с женой-уте-
шительницей, и – снова титр, уже про 
главного героя: и что эмигрирует, и что 
выдающийся и популярный, и что про-
живет еще меньше, о своем признании 
так и не узнав. 

Это не просто странно, не просто 
глупо – это немножко хамство. По от-
ношению ко всем остальным, кто окру-
жал Довлатова на протяжении всего 
фильма, но, на свою беду, не Бродский. 
Автор вроде бы их даже выписывал, де-
лал конкретными, уверял в их таланте, 
по именам называл, правильные паль-
то им раздобывал – а как дело дошло до 
финальных поклонов, выпустил на них 
лишь главного героя да друга-гения. 

Еще раз: если бы титр был один, про 
Довлатова, все было бы правильно и 
безупречно – он действительно главный 
герой фильма, и его дальнейшая судьба 
действительно бросает обратный свет 
на прошедший перед зрителем сюжет. 
Но если титра, вопреки жанру и имен-
ному названию фильма, два – ну, значит, 
есть Довлатов, есть Бродский, а есть все 
остальные, о которых что и говорить-то. 
Окружали они, стало быть, наших двух 
красавцев, помогали чем могли, в меру 
своих скромных сил. Но ни речи, ни не-
скольких фраз, ни хоть слезы на дорож-
ку в незнаемое – не стоят.

И не хотелось бы так с плеча форму-
лировать, да приходится: при всех точ-
ных деталях, при всей горькой иронии 
(перенятой автором у Довлатова, но 
притом изумительно неподдельной), 
при всех, короче, многочисленных 
подлинных достоинствах – Герман-
младший снял пресловутую «историю 
успеха». Ну, на русский лад и со всей 
положенной фактурой: с продымлен-
ным отчаянием, с безвременьем, с раз-
говорами за жизнь в отсутствие жизни. 
Но слишком уж отличаются в его филь-
ме те, кто «состоялся», от тех, кто нет. 

Неровный фильм. Не похож на Дов-
латова. И на реальность тоже.

алексей ГуСев

История успеха 
по-русски
«Я для тебя товарищ капитан», – говорит в фильме Алексея 
Германа-младшего Довлатов филеру-провокатору, встречен-
ному на книжном развале, и тот мигом колется и сдувается 
перед мнимым старшúм. Прелестный эпизод, лаконичный и 
объемный: тут и кромешный абсурд эпохи, и столь же кро-
мешная ее серость, и рисковость героя, и въевшаяся в печен-
ки пугливость «жалких хитрых людей», да много еще чего. Но 
удается он не только потому, что актеры точны, а событие, 
по-видимому, подлинно. 

Что не так 
с «Довлатовым»  
Алексея 
Германа-
младшего 
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– в финале олимпийского турнира наша сборная играла 
не с Канадой, Швецией или Чехией, а с Германией, ко-
торая в хоккее далеко не так сильна, как в футболе. Это 
вас удивило?

– Немцы в хоккей играть тоже умеют и нашу сборную 
как-то на чемпионате мира обыгрывали, но все равно их 
выход в финал действительно стал сюрпризом. Даже при-
том что многие сборные выступали в Пхенчхане в заметно 
ослабленных составах.

– Это только из-за позиции Нхл так случилось?
– Руководство НХЛ не разрешило своим хоккеистам 

участвовать в Играх. Все дело по большому счету в день-
гах. У игроков там большие контракты, и клубы не хотят 

рисковать ими, боятся, что, играя в сбор-
ных, хоккеисты получат травмы, играть 
после этого в НХЛ не смогут, а платить 
зарплату им все равно придется. Прежде 
находились желающие застраховать игро-
ков, чтобы в случае форс-мажора компен-
сировать клубам расходы, на этот раз, как я 
понял, не определились с тем, кто возьмет 
на себя эти функции. Лига не захотела под-
вергать своих хоккеистов риску, да и пау-
за в регулярном чемпионате НХЛ была бы 
совсем некстати.

– Сильно от этого пострадал уровень 
олимпийского турнира?

– Канадцы и американцы были выну-
ждены собирать сборные исключительно 
из игроков, выступающих в Европе, в том 
числе у нас в КХЛ, или из своих студенче-
ских и молодежных лиг. Без ведущих игро-
ков остались шведы, финны, чехи: у шве-
дов, например, за океаном задействовано 
80 хоккеистов – получается, действующие 

чемпионы мира смогли привезти в 
Пхенчхан только третий-четвертый 
по силе состав, у канадцев с амери-
канцами ситуация еще более ката-
строфическая была. А немцы как раз 
от решения НХЛ пострадали меньше 
всех – у них практически все высту-
пают во внутреннем чемпионате. 
Игра немецкой сборной была хорошо 
организована. Футбольную сборную 
Германии часто называют машиной, и 
здесь мы что-то похожее увидели.

– Но и наша сборная понесла по-
тери, Малкин и овечкин сыграть 
тоже не смогли.

– Все равно такого подбора игро-
ков высокого уровня не было ни у од-
ной другой сборной на олимпийском 
турнире. Да и готовились наши к нему 
целенаправленно, лучших собрали в 
двух базовых клубах – СКА и ЦСКА. 
И перед ними ставилась однозначная 
задача – брать золото.

– тем не менее сборная проиграла 
первый же матч, и после него глав-
ный тренер Знарок перетасовал все 
звенья, которые наигрывал чуть ли 
не весь сезон. 

– Да, есть мнение, что те, на кого 
он делал акцент первоначально, под-
вели его, не оправдали надежд. Но в 
то же время вряд ли он за ночь пе-
рестроил всю команду. Наверное, у 
него были запасные варианты, и один 
из них сработал лучше. Да и по ходу 
непросто складывающегося финаль-
ного матча были перестановки, это 
нормально для хоккея.

– так неужели немцы настолько 
сильны, что наши дожали их только 
в овертайме?

– Это был решающий матч, особая 
атмосфера, повышенная ответствен-
ность. Сыграй соперники в тех же 
составах еще пять раз, наши бы, не 
сомневаюсь, без проблем взяли все 
пять. А то уже пошли разговоры, что 
немецкая Бундеслига не хуже нашей 
КХЛ. Я так не думаю. У меня друг в 
Германии живет, он говорит: вообще 
не знал, что здесь в хоккей играют, по 
телевизору не показывают, никакой 
рекламы в городе – футбол идет, дей-
ствительно все на ушах стоят. Но ка-
кая-то хоккейная работа все-таки ве-
дется, на ровном месте не может быть 
таких успехов.

– Ни немецких команд ни немец-
ких хоккеистов в нашей Кхл, тем не 
менее, нет. Этому есть объяснение?

– Немцев в КХЛ нет, потому что 
к нам все-таки едут играть звезды, 
пусть даже и не первой величины. 
А немецких игроков кто знает? Там 
толковых, пропиаренных игроков 
на пальцах одной руки пересчитать 
можно, так они уже в НХЛ. Но после 
такого финала и у нас немцы могут 
появиться...

– Значит, решение Нхл оказалось 
нам на руку?

– Получается, что так. Может быть, 
именно поэтому в финале и играли 
Россия – Германия. Эти сборные имели 
преимущество за счет того, что все их 
хоккеисты выступают внутри страны.

– Стоило ли ради победы в Пхен-
чхане собирать лучших игроков в 
двух клубах, убивая интригу во вну-
треннем чемпионате?

– Наверное, стоило, раз двадцать с 
лишним лет олимпийское золото не 
выигрывали. Хотя люди, потерявшие 
интерес к КХЛ, действительно есть. 
У меня есть друзья, переставшие хо-
дить на хоккей: говорят, нет интри-
ги – СКА у всех выигрывает.

– Победа в предстоящем чемпио-
нате мира будет более ценной и зна-
чимой, чем олимпийская.

– Я бы не стал преуменьшать 
успех наших хоккеистов в Пхенчха-
не. Олимпийский чемпион – это на-
всегда. Особенно рад за Дацюка, мы 
ведь оба из Екатеринбурга, играли 
вместе. В то же время и жалко Пашку, 
ему больше нечего выигрывать – по-
сле Пхенчхана он вошел в «Тройной 
золотой клуб», где числятся игроки и 
тренеры, выигравшие Кубок Стэнли, 
Олимпиаду и чемпионат мира, та-
ких по всему миру меньше тридцати 
человек. А уровень хоккея на миро-
вом первенстве этой весной и правда 
должен быть выше, в Данию приедут 
энхаэловские игроки из клубов, ко-
торые не попадут в сборные. Там не 
будет такой команды, как Корея, хотя 
она и не так уж и безнадежно смотре-
лась на Олимпиаде.

– Раньше аутсайдерам по двад-
цать шайб ведущие команды заби-
вали, теперь такого не бывает. По-
чему?

– Хоккей стал другим, на первый 
план вышла тактика, меньше ста-
ло импровизации на льду, да и сами 
команды в целом подравнялись. Это 
звезды сборной СССР могли в оди-
ночку обыграть пятерых соперников 
на льду и завести шайбу в ворота, те-
перь такие номера не проходят.

– теперь на повестке дня Кубок 
Гагарина, СКа снова надо выиг-
рывать. игроки и тренер не могли 
устать друг от друга, если они целый 
год вместе – и в клубе, и в сборной?

– По той же системе готовились и в 
советское время, когда базовым клу-
бом был ЦСКА. Тогда проблемы могли 
быть – хоккеисты все время находи-
лись на сборах. Теперь такого нет: по-
тренировались – и по домам, все циви-
лизованно.

Думаю, СКА снова будет в финале, 
в команде собраны сильные игроки, у 
Знарка есть возможность давать при 
необходимости паузу лидерам.

– Петербургской команде еще и 
арбитры благоволят, если послу-
шать соперников СКа.

– В регулярном чемпионате, по-мо-
ему, в этом сезоне претензий быть не 
должно. Посмотрим, как в плей-офф 
будет. Я не видел первую игру с «Се-
версталью», только статистику знаю – 
она, конечно, удивила: 24 штрафных 
минуты у соперников и 0 – у СКА. Не 
помню, чтобы с таким цифрами ког-
да-то сталкивался. 

– у СКа есть несколько фарм-клу-
бов, в Петербурге появились другие 
хоккейные команды мастеров, тем 
не менее в самой главной только 
один петербуржец – александр Ба-
рабанов. Не потому ли, что СКа – 
базовый клуб сборной и там заняты 
все места?

– Да, нашим выхода нет, свои же 
максимум до чего добираются – это 
Молодежная хоккейная лига. СКА 
создал свою академию, в городе оста-
лось всего несколько школ, не задей-
ствованных в этом проекте. В нем 
даже «СКА-Юность» из Екатеринбур-
га. Школа Дроздецкого в Колпине, где 
я работаю сейчас, тоже в этой системе. 
Вот только в детском хоккее тоже во 
главе угла результат. Есть результат – 
находятся деньги на развитие, на со-
держание детской школы. Нет резуль-
тата – значит, нет показателя работы 
школы и никто тебе не даст средств 
на существование. Замкнутый круг, 
одним словом. И тренер в погоне за 
результатом вынужден искать игро-
ков на стороне, везет их в Петербург 
с Урала, из Башкирии, с Поволжья. И 
это на уровне 13–14-летних хоккеи-
стов. Те же, кто родился в Петербур-
ге, уже в этом возрасте оказываются 
в стороне.

– Значит, еще одна команда в Кхл 
городу не помешает?

– Конечно, это будет дополнитель-
ный шанс для наших ребят. И «Дина-
мо» такие планы, насколько я знаю, 
вынашивает. Все, правда, зависит от 
финансирования. Для участия в КХЛ 
необходим гарантированный бюджет, 
в нем прописаны транспортные рас-
ходы, контракты игрокам. Дворец где 
играть есть – «Юбилейный».

– «Динамо» выиграло регулярный 
чемпионат в вхл и сейчас успешно 
начало плей-офф. Значит, попадет в 
Кхл?

– Здесь не все решает резуль-
тат. Участие в КХЛ будет возмож-
но, только если кто-то из нынешних 
участников откажется или не будет 
финансово готов играть. Политика 
руководства лиги направлена сейчас, 
скорее, на ее сокращение, чем расши-
рение.

Сергей лоПатеНоК

О победителях судят 
по побежденным
15 хоккеистов петербургского СКА стали обладателями золо-
тых медалей Олимпийских игр и теперь уже в составе своей 
команды начали борьбу за Кубок Гагарина. «Город 812» поин-
тересовался у бывшего вратаря СКА Андрея ЧЕРНОСКУТОВА, 
насколько оправданны восторги от нашей победы в Корее и 
на что хватит сил у СКА.
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Что стоит  
за олимпийской 
победой 
хоккеистов
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Есть такая байка, наверняка придуманная москви-
чами, что жителям Петербурга все равно, как они 
выглядят. Никто не обратит на тебя внимание, что 
бы ты на себя ни надел. Все мы знаем, что это – миф. 
Мы привыкли к тому, что женщины в Петербурге 

красятся и ходят на каблуках. Это воспринимается как нор-
ма. Так вот: на фоне немок петербургские женщины выгляде-
ли бы немного слишком одетыми. У англоязычных для этого 
есть емкое слово overdressed. 

Так получилось, что на днях я очутилась в заповеднике 
русских нимф. После собственноручно сделанного ремонта 
мне остро требовался маникюр, и я пошла в салон красоты, 
открытый одной барышней из России. Салон этот ежегодно 
получает какие-то премии, клиентки расхваливают его на все 
лады, а цены в нем при этом гуманные. Хотя обычно в том, 
что касается цен, гуманность мюнхенцам не присуща. 

И вот захожу я в салон – а там натурально нимфы. В три 
часа дня все одеты как в оперу. В гардеробе – шубы разной 
степени ценности. От логотипов на сумках рябит в глазах. 
От сочетания запахов кружится голова. За два с лишним года 
здесь я совершенно отвыкла от того, что женщины могут так 
выглядеть.

Конечно, местные дамы тоже носят шубы, в том числе и 
норковые. Но я ни разу не видела в шубе из натурального 
меха немку моложе шестидесяти. Так что в Мюнхене, можно 
считать, это возрастной дресс-код. Здесь не приняты «ста-
тусные» сумки и высокие каблуки. Какие-то яркие экспери-
менты с одеждой позволяют себе или подростки, или все те 
же женщины за шестьдесят. И это не обобщение, это дейст-
вительно так. Чтобы жительница Мюнхена с утра пораньше 
основательно принарядилась, требуется очень серьезный 
повод. Исключение делается только для дирндла: националь-
ной гордости не нужны особые поводы, достаточно сказать 
себе «я так чувствую». 

Это не означает, что тут все плохо одеты. Вовсе нет. Немки 
любят хорошую недешевую одежду, и к брендовым сумкам 
они тоже неравнодушны. Просто здесь не принято выстав-
лять напоказ как себя, так и свой достаток. 

В том, что касается макияжа, разница между россиянка-
ми – и некоторыми другими иностранками – и немками еще 
более заметна. Если немки и красятся, то результаты их тру-
дов практически никогда не видны. Нет, они все очень хоро-
шо и свежо выглядят. Просто у них не в чести яркая раскра-
ска. 

Мне это сразу понравилось, поскольку я сама этого не лю-
блю. И я довольно долго мимикрировала, пока как-то раз мне 
не пришлось идти на вечеринку, куда нужно было наряжать-
ся и краситься. Перед этим у меня был урок немецкого. А все, 
что я сделала с лицом, – это накрасила глаза. И практически 
каждый мой сокурсник и, конечно же, учитель как-то про-
комментировали изменения во внешности. Их не смущало 
то, что в классе присутствовали палестинка Меари, которая 
красилась даже на ночь, и сирийка Нэнси, чья пристальная 
забота о бровях всегда вызывала у меня легкое беспокойство. 
Просто я слишком долго ничем не выделялась из толпы, а тут 
случилась история, как в анекдоте про противогаз и выщи-
панные брови 

В Мюнхене – почти полное отсутствие салонов красоты. 
Здесь нет косметологов, к которым мы так привыкли в Рос-
сии. Здесь нельзя просто так забежать к своей мастерице на 

Данные любезно предоставлены  
Mediascope Санкт- Петербург

За неделю с 26 февраля по 4 марта динамика 
доли телеканалов выглядит следующим 
образом (см. диаграмму). Доля телекана-
лов (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 про-
грамм, показанных в Петербурге. Программы 
ранжированы по показателю TVR, который 
является рейтингом – процентом от целевой 
аудитории.

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

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

TV– РейТИНг

№ 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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массаж лица. Потому что найти свою мас-
терицу не проще, чем философский камень. 
Сейчас, когда в Америке и России начался 
бум молекулярной уходовой косметики, 
сюда только-только пришли корейские 
традиции, которые в России были на пике 
года три назад. Единственный мюнхенский 
магазин, полностью посвященный корей-

ской косметике, внутри выглядит примерно 
как Янтарная комната. И все эти маски для 
лица, красная цена которым – семь копеек 
за мешок, стоят там не меньше пяти евро за 
штуку. 

Русские женщины, отчаявшиеся найти 
здесь косметолога, скидываются и выписы-
вают своих из Москвы и других городов. В 
почете – инъекции, мезотерапия, золотые 
нити и вот это вот все. Арабские женщины 
деловито открывают салоны по уходу за бро-
вями и разводят там полнейшую хенна-спа и 
прочую негу.

Два сегмента индустрии красоты, которые 
здесь процветают, – это парикмахерские и 
маникюрные салоны. В супермаркетах полки 
с шампунями и прочими средствами для во-
лос уходят далеко за горизонт. Есть несколь-
ко отдельных лавочек, в которых продаются 
исключительно средства и инструменты для 
мужского груминга – борода не должна быть 
клочна, а если б вы видели усы завсегдатаев 
местных пивных, вы бы поняли, почему все-
возможные пасты и помады для усов так по-
пулярны. Завитые огромные усы – это при-
лично и нормально. Впрочем, тут вообще 
никто никого никогда не осуждает – будь ты 
при параде с утра или в джинсах в опере.

Катя ЩеРБаКова, Мюнхен

Письма из Германии. Русских здесь 
узнают по косметике и одежде
Если в Мюнхене на улице или в метро вы видите ярко накра-
шенную женщину, можете почти со стопроцентной уверенно-
стью утверждать, что это или русская, или какая другая пона-
ехавшая в Германию. Погрешность приходится на редчайших 
любительниц экспериментов и на фашинг – местную Маслени-
цу, она же аналог Хеллоуина.

Новости. Санкт-Петербург. Топ 20. Аудитория "Все, старше 4 лет" 
26.02-04.03.2018*
1 Итоги недели с 

Ирадой Зейналовой
5,7 Вс 18:59:59 НТВ 04.03

2 Время 5,7 Чт 21:00:06 ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

01.03

3 Вести. (20:00) 5,7 Чт 20:00:08 РОССИЯ 1 01.03
4 Вести. (20:00) 5,7 Пт 20:00:08 РОССИЯ 1 02.03
5 Время 5,5 Пт 21:00:07 ПЕРВЫЙ 

КАНАЛ
02.03

6 Вести. (20:00) 5,3 Пн 20:00:05 РОССИЯ 1 26.02
7 Вести. (20:00) 5,2 Вт 20:00:07 РОССИЯ 1 27.02
8 Вести - Санкт-

Петербург 
5,0 Вт 20:43:55 РОССИЯ 1 27.02

9 Время 5,0 Пн 21:00:07 ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

26.02

10 Вести недели 4,8 Вс 20:00:09 РОССИЯ 1 04.03
11 Время 4,7 Вт 21:00:29 ПЕРВЫЙ 

КАНАЛ
27.02

12 Вечерние новости 4,7 Пт 18:00:08 ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

02.03

13 Вести. (20:00) 4,6 Ср 20:00:06 РОССИЯ 1 28.02
14 Вести - Санкт-

Петербург 
4,5 Пн 20:44:14 РОССИЯ 1 26.02

15 Воскресное "Время". 
Информационно-
аналитическая про-
грамма

4,5 Вс 21:00:07 ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

04.03

16 Вести - Санкт-
Петербург 

4,4 Ср 20:44:32 РОССИЯ 1 28.02

17 Время 4,3 Ср 21:00:06 ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

28.02

18 Вести - Санкт-
Петербург 

4,3 Пт 20:53:35 РОССИЯ 1 02.03

19 Сегодня днем. (16:00) 3,7 Пн 16:00:47 НТВ 26.02
20 Известия (22:00) 3,7 Вт 22:00:01 ПЯТЫЙ 

КАНАЛ
27.02

Кинопрограмма. Санкт-Петербург. Топ 20. Аудитория "Все, старше 
4 лет" 26.02-04.03.2018*
1 По ту сторону смерти 5,5 Чт 21:36:44 НТВ 01.03
2 По ту сторону смерти 5,1 Пн 21:37:44 НТВ 26.02
3 Кровавая барыня 5,1 Ср 22:02:57 РОССИЯ 1 28.02
4 По ту сторону смерти 5,1 Вт 22:43:37 НТВ 27.02
5 След 5,0 Вт 20:21:12 ПЯТЫЙ 

КАНАЛ
27.02

6 По ту сторону смерти 4,8 Пн 22:39:57 НТВ 26.02
7 По ту сторону смерти 4,7 Вт 21:38:09 НТВ 27.02
8 Кровавая барыня 4,7 Вт 22:02:22 РОССИЯ 1 27.02
9 По ту сторону смерти 4,7 Пт 22:46:51 НТВ 02.03
10 По ту сторону смерти 4,4 Ср 21:34:52 НТВ 28.02
11 Кровавая барыня 4,4 Ср 20:59:48 РОССИЯ 1 28.02
12 След 4,4 Вт 21:08:04 ПЯТЫЙ 

КАНАЛ
27.02

13 Кровавая барыня 4,1 Вт 20:59:08 РОССИЯ 1 27.02
14 След 4,1 Пт 21:13:17 ПЯТЫЙ 

КАНАЛ
02.03

15 След 4,1 Пт 20:25:52 ПЯТЫЙ 
КАНАЛ

02.03

16 След 4,0 Вт 19:29:55 ПЯТЫЙ 
КАНАЛ

27.02

17 След 3,9 Пн 21:07:18 ПЯТЫЙ 
КАНАЛ

26.02

18 Операция "Ы" и 
другие приключения 
Шурика

3,9 Сб 18:10:52 ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

03.03

19 Кровавая барыня 3,8 Чт 20:59:31 РОССИЯ 1 01.03
20 Кровавая барыня 3,8 Чт 22:03:34 РОССИЯ 1 01.03

Развлекательная программа. Санкт-Петербург. Топ 20. Аудитория 
"Все, старше 4 лет" 26.02-04.03.2018*
1 Что? Где? Когда? 5,7 Вс 23:01:14 ПЕРВЫЙ 

КАНАЛ
04.03

2 На самом деле 4,5 Ср 18:50:48 ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

28.02

3 Пусть говорят 4,5 Пн 19:50:54 ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

26.02

4 Мужское/женское 4,3 Пт 16:06:48 ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

02.03

5 На самом деле 4,0 Вт 18:50:11 ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

27.02

6 Андрей Малахов. 
Прямой эфир

3,9 Ср 17:53:57 РОССИЯ 1 28.02

7 Своя игра 3,8 Сб 15:04:10 НТВ 03.03
8 Пусть говорят 3,8 Чт 19:51:03 ПЕРВЫЙ 

КАНАЛ
01.03

9 Пусть говорят 3,8 Ср 19:51:59 ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

28.02

10 Андрей Малахов. 
Прямой эфир

3,6 Пн 17:54:04 РОССИЯ 1 26.02

11 На самом деле 3,6 Пн 18:50:11 ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

26.02

12 Ты супер! 3,6 Сб 20:08:59 НТВ 03.03
13 Ты не поверишь! 3,5 Вс 20:11:00 НТВ 04.03
14 Пусть говорят 3,4 Вт 19:51:23 ПЕРВЫЙ 

КАНАЛ
27.02

15 Квартирный вопрос 3,4 Сб 12:01:04 НТВ 03.03
16 Своя игра 3,4 Вс 15:04:10 НТВ 04.03
17 Сегодня вечером 3,3 Сб 19:59:24 ПЕРВЫЙ 

КАНАЛ
03.03

18 Дачный ответ 3,3 Вс 11:55:34 НТВ 04.03
19 Поле чудес 3,2 Пт 19:53:07 ПЕРВЫЙ 

КАНАЛ
02.03

20 Сто к одному 3,1 Сб 09:21:51 РОССИЯ 1 03.03
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Бисмарк – человек противный, но великий. И уди-
вительный. С одной стороны – бешеный темпера-
мент, с другой – холодный расчетливый ум. Импе-
ратор Вильгельм I говорил ему: «Я не могу, как вы, 
имея всего две руки, разом подкидывать и ловить 

пять шаров». А Бисмарк мог.
В 1862 году Вильгельм был не германским императором, а 

только прусским королем. Поскольку и Германии не было. Су-
ществовал, правда, Германский союз, но это и не государство 
вовсе, а что-то непонятное. Что-то вроде СНГ начала 1990-х.

А Вильгельм I не поладил с прусским парламентом. Кото-
рый не хотел давать деньги на военную реформу. Вильгельм 
очень расстроился и даже хотел отречься. Но передумал и 
сделал министром-президентом Пруссии Бисмарка – чело-
века, который мог бы наплевать на парламент. 

И Бисмарк действительно наплевал на парламент. Он 
сказал парламентариям:

– Не речами решаются важные вопросы современности, 
а железом и кровью.

Сказал и начал объединять Германию. Тут очень кстати 
поляки подняли восстание против России. Англичане и 
французы по традиции поддержали поляков. А Бисмарк, 
наоборот, поддержал Россию. И разрешил русским войскам 
преследовать польских повстанцев на прусской территории. 
Так он заполучил себе союзника – Россию.

А потом – тоже очень кстати – умер датский король. А 
Дании тогда принадлежали Шлезвиг и Гольштейн. На каком 
основании – никто не знал. Английский премьер-министр 
лорд Пальмерстон говорил: «Во всей Европе еще недавно 
шлезвиг-гольштейнский вопрос понимали три человека  – 
принц Альберт (муж королевы Виктории), один старый 
датчанин и я. Но принц Альберт, к несчастью, недавно умер; 
старый датчанин сидит теперь в доме умалишенных, а я со-
вершенно забыл, в чем там дело».

Бисмарк не стал разбираться, в чем там дело. Он просто 
предъявил претензии на Шлезвиг и Гольштейн. Но вот беда: 
против Пруссии могла выступить Австрия. Она совсем не 
желала усиления Пруссии. 

Бисмарк поступил мудро. Чтобы Австрия не противи-
лась его планам, он предложил ей союз. Давайте, мол, вме-
сте разгромим Данию, отнимем у нее Шлезвиг, Гольштейн, 
а заодно и Лауэнбург, а затем поделим добычу. Жадные ав-
стрийцы согласились.

Это был гениально-циничный ход Бисмарка. Он знал, что 
поделить добычу не удастся. Что из-за добычи возникнет 
конфликт. То есть Бисмарк в союзе с Австрией начинал вой-
ну с Данией, чтобы потом начать войну с Австрией. 

Так и вышло. Данию победили. А поделить Шлезвиг, 
Гольштейн и Лауэнбург австрийцы и пруссаки не смогли. 
Началась австро-прусская война.

Общественное мнение в Пруссии было настроено против 
Бисмарка. Он, дескать, развязал братоубийственную войну. 
Прусские немцы воюют с австрийскими немцами – это не-
хорошо. Но война началась – делать нечего. 

В битве при Садове прусские войска разгромили австрий-
цев. В этот день Бисмарк имел при себе яд. В случае пораже-
ния он был готов отравиться. Травиться не пришлось. Но 
пришлось выдержать еще одну битву. Более тяжелую, чем с 
австрийцами. Битву с Вильгельмом и генералами. 

И король и генералы, убедившись в слабо-
сти австрийской армии, собрались захватить 
Вену и оттяпать у Австрии много земель.

Но Бисмарк заявил:
– Никакого похода на Вену. Немедленно 

заключаем мир. К Австрии только одно тре-
бование – она выходит из Германского союза 
и не мешает нам объединять Германию.

Генералы разволновались, кричали коро-
лю:

– А как же территориальные приобре-
тения?! Не слушай, король, этих штатских. 
Пойдем на Вену.

Король согласился с генералами. 
Бисмарк подал в отставку. Он был умнее и 

короля и генералов. Он понимал, что войну 
с Австрией нельзя затягивать. Если затянуть, 
против Пруссии выступит Франция, кото-
рая тоже не больно-то хотела, чтобы Прус-
сия усиливалась.

Бисмарк сильно рисковал. Король вполне 
мог и принять его отставку. Но не принял. 
Согласился с его условиями мира. А вскоре 
с ними согласилась и Австрия. Она вышла из 
Германского союза, на месте которого Бис-
марк создал Северогерманский союз. Он уже 
больше походил на единое государство. 

А французский император Наполеон III 
оказался растяпой. Он не поддержал Ав-
стрию. Он думал, что Австрия и Пруссия 
будут долго воевать. От войны они ослабнут 
и впадут в ничтожество, а Франция, соответ-
ственно, возвысится, ни с кем не воюя. 

Вместо этого на восточных границах 
Франции появилось новое мощное государ-
ство – Северогерманский союз. В 1870 году 
Наполеон III стал с ним воевать и проиграл. 
К Северогерманскому союзу присоедини-
лись южногерманские земли, и появилась 
Германская империя.

А в 1888 году умер Вильгельм I. В том же 
году умер и его сын – Фридрих III. Герман-
ским императором стал Вильгельм II, внук 
Вильгельма I.

Первый Вильгельм во всем слушался Бис-
марка, и Германия процветала. А второй 
Вильгельм поссорился с Бисмарком. И Гер-
манская империя хоть и не сразу, но рухнула. 
Потому что все империи рушатся. Особенно 
такие, которые держатся на одном человеке. 
Даже если у этого человека рейтинг под 80%.

Глеб СтаШКов

Он прусский. Это многое объясняет 
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17 марта 1890 года. Подал в отставку канцлер Германской 
империи Отто фон Бисмарк.

Довольно странно после заверше-
ния сделки говорить, что вас обо-
крали, только потому, что противо-
положная сторона оказалась умнее 
вас». 

Уоррен Баффет

Где лечиться  
в Петербурге

партнеры ВыпуСка ®
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Как составлялся рейтинг
В этом году в нашем проекте много новшеств, которые при-
званы сделать процедуру сбора мнений экспертов более со-
вершенной, оценить клиники более объективно и сделать 
процесс подведения итогов более открытым и понятным как 
для крупных игроков рынка, так и для клиник малого фор-
мата. 

Мы снова изменили анкеты: включили 4 новые номина-
ции, а также разделили некоторые из них на «специализи-
рованные медучреждения» и «многопрофильные клиники»; 
«многопрофильные сетевые клиники» и «медицинские ком-
пании, представленные одной клиникой». У каждой компа-
нии, заявленной в рейтинге, мы запросили главные итоги и 
достижения за 2017 год, чтобы картина анализа стала отчет-
ливей.

Изменения коснулись и обработки результатов опроса. В 
этом году редакции помогали анализировать анкеты и под-
считывать голоса экспертов помощники – наблюдатели от 
частных клиник. В их компетенции было сведение данных 

из анкет в единую таблицу и контроль за тем, чтобы подве-
дение итогов голосования было корректным.

Анкетирование продолжалось месяц. В феврале в помощь 
голосующим за лучшие клиники Петербурга в журнале «Го-
род 812» вышел выпуск «Лидеры медицинского рынка», в 
котором частные клиники еще раз рассказали о своих самых 
ярких успехах года. Он также помог экспертам принять пра-
вильное решение – кого же назвать самыми достойными.

Общая картина

Если 2016 год был отмечен различными волнениями – 
уменьшением среднего чека, отказом пациентов от дорого-
стоящих услуг и операций, колебаниями курса валют и, как 
следствие, сложностями с приобретением нового оборудо-
вания, растущей конкуренцией с госмедучреждениями, – то 
2017 год в этом плане прошел ровнее. Нет, описанные слож-
ности никуда не делись, но участники рынка приспособи-
лись жить в условиях новой экономической реальности и 
решились отойти от политики сохранения завоеванных по-
зиций в пользу динамичного развития. 

Клиники активно внедряют новейшие технологии (и ме-
дицинские, и информационные), что обеспечивает высо-
кое качество работы и прозрачность данных для пациентов. 
Исследование аудиторской компании КПМГ прогнозирует 
устойчивый рост рынка частной медицины до 2019 года в 
среднем на 5,9%. Рост цен на медуслуги продолжит опережать 
динамику индекса потребительских цен и, скорее всего, будет 
сдерживать увеличение спроса на коммерческую медицину. С 
другой стороны, рынок ДМС в некотором роде достиг свое-

го насыщения, а получить помощь по ОМС 
(быстро и качественно) зачастую непросто. 
Эти факторы способствуют увеличению об-
ращений в частные клиники, минуя страхо-
вые компании. Ситуацию по ДМС поясняет 
Елена Жаворонкова, директор департамента 
ДМС «Либерти Страхование АО»: 

– В 2017 году основные обороты средств 
перераспределились между крупными амбу-
латорными многопрофильными клиниками. 
На рынок ДМС в 2017 году вышло несколь-
ко новых филиалов сетевых амбулаторий и 
несколько новых клиник, создавших конку-
ренцию крупным игрокам рынка частной 
медицины. Это перераспределило потоки 
пациентов по ДМС в сторону новых лечеб-
ных учреждений, уменьшив объемы тех 
клиник, которые не отреагировали на тен-
денции рынка – необходимость уменьшения 
выплат на одного застрахованного без поте-
ри качества предоставляемых услуг и увели-
чение сервисной составляющей обслужива-
ния клиентов по ДМС.

Другую тенденцию отмечает Ольга Боти-
на, директор департамента ДМС СО «По-
мощь»:

– Укрепляется фундамент частных меди-
цинских клиник за счет привлечения в штат 
профессионалов высокого класса и уровня 
компетенций. 

VIII  рейтинг частных клиник  Петербурга

Участники анкетирования 
отвечали на вопрос:  
«Если у вас появятся проблемы 
со здоровьем, в каком частном 
медицинском учреждении вы 
предпочли бы лечиться 
и почему?»

Восьмой год «Город 812» проводит масштабный опрос участ-
ников рынка с целью выяснить, какие же коммерческие кли-
ники действительно на высоте и куда идти лечиться. Свыше 
150 экспертов отвечают на наши вопросы. Теперь это не толь-
ко главврачи и топ-менеджеры частных и государственных 
клиник, специалисты отделов ДМС страховых компаний, но 
и представители государственных ЛПУ и независимых меди-
цинских ассоциаций. По-прежнему в ответах нельзя называть 
клинику, где работает эксперт. И ключевой вопрос остался 
прежним: куда вы обратитесь, если у вас появятся проблемы 
со здоровьем, и почему?

александр СоЛонИн, генеральный ди-
ректор Сро «ассоциация частных клиник 
Санкт-петербурга»:

– Восьмой ежегодный рейтинг 
частных клиник Санкт-Петербурга 
подтвердил актуальность вопроса 
выбора качественных  медицин-
ских  услуг, предлагаемых  жителям 
города ведущими  медицинскими 
организациями Петербурга. Почему 
такой вид рейтинга уже много лет 
остается востребованным и полез-
ным?

Несмотря на существование большого количества требо-
ваний законодательства  в сфере здравоохранения,  до сих 
пор отсутствует прозрачная статистика, подтверждающая 
уровень качества услуг в медицинской организации и ее 
под разделениях. По этой причине или по сложившейся у нас 
традиции поиск места диагностики и лечения начинается с 
сарафанного радио, которое позволяет сэкономить «и вре-
мя и деньги». Сарафанное радио фактически является экс-
пертным мнением доступных для нас авторитетов. А данный 
рейтинг, по сути, и есть результат голосования экспертов по 
различным направлениям, причем профессионалов в своей 
области. Количество экспертов, участвующих в опросе,  еже-
годно растет, что повышает объективность результатов.

Несмотря на общее снижение доходов населения и, соот-
ветственно, платежеспособного спроса, негосударственный 

сектор здравоохранения в Санкт-Петербур-
ге имеет устойчивые позиции. Рост платных 
медицинских услуг по оценке экспертов в 
различных сегментах медицинской деятель-
ности составил в 2017 году от 5 до 15%. Обо-
рот платных медицинских услуг превысил 50 
млрд рублей. 

Рейтинг показал, что высокую степень 
доверия у пациентов завоевали ведущие 
клиники нашего города, которые входят в 
СРО «Ассоциация частных клиник Санкт-
Петербурга», где партнерское сообщество 
определяет, соответствует ли качество ра-
боты  клиники высоким стандартам работы, 
добросовестный ли подход к пациенту и к 
коллегам, используются ли инновационные 
технологии. Сегодня практически все руко-
водители ведущих частных клиник города 
отмечают такие главные приоритеты в своем 
развитии, как  качество, инновации и дове-
рие. 

Среди важных тенденций рынка можно 
также отметить увеличение числа филиа-
лов у сетевых клиник и появление новых 
направлений – у многопрофильных. В та-
ких условиях новым игрокам достаточно 
сложно выходить на петербургский рынок 
и  бороться  за все более «информирован-
ного» пациента. 

Почему поиск хорошей клиники начинается с сарафанного радио?
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партнер ВыпуСка ®
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Кардиология
СпецИаЛИЗИроВанные кЛИнИкИ
1. «КардиоКлиника» (1) *
2. Международный Центр Сердца (-)
3. Кардиоцентр «Черная Речка» (-)

 
МноГопрофИЛьные кЛИнИкИ
1. «ава-Петер/Скандинавия» (2) 
2. МеДиКа (3) 
3. СМт (4) и м/ц СоГаЗ (3)
4. МСЧ № 157 (4) и «Будь Здоров» (-)
5. Клиника им. Пирогова (-), «американ-
ская клиника» (-), «ххI век» (-)

Также хорошие отзывы экспертов полу-
чили клиники ЕМС, МЕДСИ (бывшая МЕ-
ДЕМ), «Мэдис», «Балтмед», «Немецкая кли-
ника»**.

*Место клиник по итогам рейтинга 2016 
года

** Названы клиники, которым не хватило 
несколько баллов до попадания в Топ-5 рей-
тинга

(-) – Клиники не было в этой номинации в 
рейтинге 2016 года

В этом году мы впервые разделили номина-
цию на две категории: специализированные и 
многопрофильные клиники. Чтобы наполнить 
номинацию новыми именами и назвать как 
можно больше достойных клиник и докторов. 
Наряду с лидерами прошлого года в Топ-5 мы 
видим «Американскую клинику», а сеть клиник 
«ХХI век» появилась здесь впервые за многие 
годы существования нашего проекта. Как из-
вестно, клинику славит врач, потому ее и на-
зывают эксперты. В «Американской клинике» 
уважением пользуются к.м.н. Екатерина Лубин-
ская и Александр Маркович, в «ХХI веке» ведут 
прием кардиологи с 20-летним стажем, экспер-
ты отмечают очень сильное детское отделение. 

Разделение номинации позволило выр-
ваться в лидеры новичку – вторую строчку 

среди специализированных клиник занял 
Международный Центр Сердца. Клиника от-
крылась в 2016 году, ее штат составили спе-
циалисты из Центра им. Алмазова, «Первого 
Меда» и бывшего МАПО. Коллеги по отра-
сли высоко ценят д.м.н. Марию Прокудину. 
Эксперты видят в МЦС подрастающего кон-
курента для «Кардиоклиники», которая вот 
уже восьмой год – безоговорочный победи-
тель нашего рейтинга. 

«Кардиоклиника» проделала огромную ра-
боту в 2017 году: установлено новейшее обо-
рудование экспертного уровня, теперь здесь 
проводят периферические эмболизации, 
стентирование сонных артерий, выполняют-
ся стресс-ЭХО-КГ, чреспищеводное ЭХО-КГ, 
3D-эхокардиография и многое другое.

На строчку вверх поднялась МЕДИКА – в 
этом заслуга сильнейшей команды кардиоло-
гов. Эксперты отмечают детского кардиолога 
Анну Яковлеву, профессора Светлану Бар-
тош-Зеленую, д.м.н. Эдуарда Малева. Хол-
динг открыл пятый кардиоцентр экспертно-
го класса и ведет большую работу в новом 
направлении – онкокардиологии. 

Неврология

1. «ава-Петер»/«Скандинавия» (-)
2. «Клиника Позвоночника доктора Разу-
мовского» (1)
3. Центр боли МеДиКа (5) и СМт (4)
4. еМС (3) и МСЧ № 157 (2) 
5. «ххI век» (-), «американская клиника» 
(-), Клиника им. Пирогова (5) 

Также хорошие отзывы экспертов получи-
ли клиники «Центр клинической неврологии», 
МАРТ (Клиника лечения боли) и м/ц СОГАЗ. 

 В «Неврологии» – прорыв. Клиника «Ава-
Петер/Скандинавия», в прошлом году не во-
шедшая в Топ-5, в этом году заняла первое 
место! «Ава-Петер» объединяет штат силь-
нейших специалистов в самых разных на-
правлениях медицины: 772 врача, из которых 
31 доктор медицинских наук и 143 кандидата 
медицинских наук.

В этом году в рейтинг вернулась клиника 
МАРТ, причем сразу в четырех номинаци-
ях – она получила достойные отзывы в «Не-
врологии», попала на 4-ю строчку в «Трав-
матологии» и «Ортопедии», а также вошла в 
тройку лидеров в «Лучевой диагностике». В 
«Клинике лечения боли» эти направления (а 
также МРТ и УЗД) являются ключевыми. По-
мимо этого, эксперты отмечают достижения 
клиники МАРТ в лечебной реабилитации 
(клиника открыла новое отделение реабили-
тации после травм). Компания на 20% увели-
чила количество пациентов в прошлом году.

Решительно заявили о себе «Американ-
ская клиника» (сюда перешла уважаемый 
доктор, к.м.н. Ольга Шахметова) и «ХХI век». 
Клиника ЕМС опустилась в этот раз на пару 
строк, пропустив вперед Центр боли МЕДИ-
КА, где отмечают уникальные малоинвазив-
ные технологии, и СМТ, где эксперты доверя-
ют неврологу высшей квалификации, к.м.н. 
Игорю Заволокову.

гастроэнтерология
МноГопрофИЛьные СетеВые кЛИнИкИ 
1. «ава-Петер/Скандинавия» (-)
2. СМт (1) 
3. «ххI век» (-)
4. «СМ-Клиника» (5), «Первая Семейная 
Клиника» (-) и «Гранти-Мед» (-)
5. «Северо-Западный центр доказательной 
медицины» (4) и СоГаЗ (-)

 
МноГопрофИЛьные кЛИнИкИ (оДна кЛИнИка) 
1.«Будь Здоров» (2)
2. еМС (2)
3. МСЧ № 157 (3)
4. Клиника им. Пирогова (НилЦ «Деома») 
(1) 
5. «Юнион клиник» (5) и «Эксперт» (-) 

Также эксперты выделили «Адмиралтей-
ские верфи» (3), МЭДИС, МЕДСИ (4), «Аллер-
гомед».

Номинация поделена на две группы: сете-
вые и не сетевые клиники, для которых гастро-
энтерология – приоритетное направление. 
Лидер прошлого года – СМТ – получает сере-
бро. Топ-5 изобилует новичками – очевидно, 
что многие клиники в 2017 году сделали упор 
на гастроэнтерологию: «ХХI век» (где экспер-
ты отмечают эндоскопистов Александра Горе-

Телемедицина  
уже в полисах ДМС

Владимир якоВЛеВ, управляющий директор по личному страхо-
ванию Северо-Западного дивизиона «ренессанс Страхование»:
– Одно из самых интересных направлений развития рынка ме-
дицинских услуг в этом году – это телемедицина. Мы первыми 
среди страховых компаний включили эту опцию в программы 
ДМС. И уже сейчас наша статистика подтверждает, что телеме-
дицина среди прочих опций медицинского страхования поль-
зуется особенно высоким спросом у предприятий. Это удобный 
инструмент борьбы с пропусками по болезни: если пациенту 
достаточно дистанционной консультации, нет необходимости 
тратить время на обращение в клинику. Особенно активно 

используют телемедицинские услуги застрахованные в регионах. Кроме комфорт-
ных условий консультации – на дому, в удобное пациенту время – телемедицина 
дает возможность для проживающих в регионах получить медицинскую консульта-
цию высокого качества  максимально оперативно. Наиболее востребованы именно 
консультации врача общей практики – 65%,  35% консультаций проведены узкопро-
фильными специалистами (чаще всего – по вопросам дерматологии и гинекологии).

есть поводы  
для гордости 

Сергей крыцын, генеральный  директор 
холдинга СМт:
– Несмотря на то, что на рынке частных 
медицинских услуг СПб происходили  
изменения – ряд крупных клиник сменили 
акционеров, для нашей компании  прошед-
ший год был успешным и стабильным. Мы 
активно продвинулись в таких направлени-
ях медицины,  как пластическая хирургия, 

офтальмология и онкология. С гордостью сообщаем об открытии 
Клиники Женского Здоровья  с уникальным диагностическим 
оборудованием и  потрясающими  специалистами – профессио-
налами в своих областях.
В 2017 году мы установили  систему Verion для офтальмохирур-
гии, аналогов которой нет во всем СЗО, первый в  России аппарат 
для автоматической 3-мерной УЗИ-диагностики  молочных 
желез фирмы GE, а также первую в городе систему цифровой 
маммографии с томосинтезом. Холдинг  занял важное место на 
рынке ДМС. Мы научились находить со страховыми компаниями 
взаимовыгодные условия сотрудничества и компромиссы. Все 
это послужило хорошей платформой для начала следующего 
этапа развития наших клиник в 2018 году. 

Весомый  вклад  
в здоровье петербуржцев

оксана аДаМенко, руководитель служ-
бы поддержки клиентов Медицинского 
центра «XXI век»:

– Появление в рейтинге реабилитации – 
очень важная новация. В нашей кли-
нике 6 лет работает Реабилитационный 
центр для пациентов с неврологически-
ми патологиями, последствиями травм 
и заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата, ДЦП.
В лечении сочетаются различные методики, занятия в 
специальном бассейне, Войта-терапия, локомоторная 
адаптивная физическая культура. В 2017 году у нас появился 
первый в городе экзоскелет, аппарат для транслингвальной 
нейростимуляции. К нам приезжают лечиться пациенты со 
всей России, многие неоднократно.
Для нас ценно, что в рейтинге прошлого года представители 
медицинского сообщества отметили «XXI век» в номинации 
«Амбулаторная хирургия». В нашем Центре Амбулаторной 
Хирургии (ЦАХ) проводят малоинвазивные операции для ре-
шения различных проблем, выполняются артроскопические 
операции на коленных суставах, операции на стопе и кисти. 
Установлено современное оборудование для эндоскопи-
ческих манипуляций у урологических и гинекологических 
пациентов. Гольмиевый лазер позволяет проводить амбу-
латорно многие операции, прежде выполнявшиеся только 
в стационаре. Плановые хирургические операции можно 
выполнить за один день, даже в выходные, что удобно для 
деловых людей. В 2017 году было прооперировано более 400 
пациентов. Все это наш вклад в развитие в Санкт-Петербурге 
стационар-замещающих технологий.

лова, Ольгу Хочинскую и доктора Татьяну 
Банникову); «Первая Семейная Клиника» и 
«Гранти-Мед» вызывают доверие у профес-
сионалов рынка.

В группе одиночных многопрофильных 
клиник эксперты отмечают «Юнион кли-
ник», где работает к.м.н. Елена Денисова. 
Уверенно отвоевывает позиции клиника 
«Эксперт». Это многопрофильный лечебно-
диагностический центр экспертного уровня с 
ведущими направлениями по гастроэнтеро-
логии и гепатологии. На базе клиники создан 
Гастро-гепатоцентр – единственный меди-
цинский центр на Северо-Западе, где специ-
алисты лечат все заболевания печени, в том 
числе редкие. В «Эксперте» запись на месяц 
вперед к гастроэнтерологам Евгении Зиновь-
евой, Наталье Марченко, Марии Прашновой.

Травматология и ортопедия

СпецИаЛИЗИроВанные кЛИнИкИ
1. КоРиС (1)
2. «Спортклиника» (2)
3. «Клиника Позвоночника доктора Разу-
мовского» (-) и «РеаКлиника» (-)

МноГопрофИЛьные кЛИнИкИ
1. «ава-Петер/Скандинавия» (4)
2. еМС (3) и СМт (4)
3. «Будь Здоров» (5) и «СМ-Клиника» (-)
4. МаРт (-) и МеДСи (-)
5. МСЧ № 157 (-) и «Медиус» (-)

Также эксперты отметили «Американ-
скую клинику» (5), «ХХI век», «Долголе-
тие».

В этой номинации мы также изменили 
структуру, разделив специализированные и 
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многопрофильные клиники. Лидеры прош-
лого года остались прежними – КОРИС и 
их круглосуточный травмпункт высшей 
квалификации, «Спортклиника», где тру-
дится доктор Кузнецов, светило спортивной 
травматологии. Примечательно, что прозву-
чало целых шесть новых имен! Среди них 
«Клиника Позвоночника доктора Разумов-
ского», где ведут прием врачи с отличными 
рекомендациями – Сергей Буровик, доцент 
Элина Атоманова, ортопед Павел Цой. Здесь 
тестируется новый метод лечения – MBST-
терапия, расширен спектр кинезотерапии и 
УЗИ-диагностики. 

Новичок в номинации – «РеаКлиника», 
объединяющая 6 клиник с упором на орто-
педию и ортореабилитацию, и «Медиус», где 
опытные травматологи-ортопеды ведут кру-
глосуточный прием. В «Медиусе» отмечают 
работу доктора Сергея Доколина. В МЕДСИ 
проводят все виды операций, включая эн-
допротезирование, используют уникальную 
технику реабилитации за 24 часа, в МСЧ № 
157 – широкий спектр восстановительной 
медицины и технологий физиотерапевтиче-
ского лечения.

Хирургия общая

1. «ава-Петер/Скандинавия» (3)
2. Клиника им. Пирогова (2)
3. «американская клиника» и СМт (1)
4. МеДСи (5)
5. «СМ-Клиника» и «адмиралтейские вер-
фи» ( - )

СМТ – победитель в номинации «Об-
щая хирургия» прошлого года – опустил-
ся на третью строку, а в лидеры вырвался 
холдинг«Ава-Петер/Скандинавия», кото-
рый год назад занимал бронзовое место. 
Взлет «Скандинавии» можно связать с укре-
плением состава врачей – эксперты реко-
мендуют хирурга Александра Морозова., 

Также хорошие отзывы экспертов полу-
чили «СМ-Клиника» и «Клиника доктора 
Коренченко».

С четвертого на первое место (впервые!) 
поднялась сеть клиник «ХХI век». Здесь ра-
ботают около 70 ЛОР-врачей, в том числе 
такие редкие специалисты, как сурдологи, 
фониатры, фонопеды, возможно даже ра-
диоволновое хирургическое лечение. Вто-
рую строчку делят лидеры прошлого года – 
«Скандинавия» и СМТ. На третье место 
впервые попадает МЕДСИ. Столь высокая 
оценка связана с тем, что в клинике ведет 
прием «легенда оториноларингологии» – 
д.м.н. Ирина Тихомирова, а также д.м.н., 
профессор Ситников – ведущий врач пато-
логии уха.

Впервые в анкетах прозвучала «Клиника 
доктора Коренченко». Ее основал профес-
сор Сергей Коренченко, член Европейского 
ринологического общества (ERS), награ-
жденный медалями Гиппократа и Ломоно-
сова. Его скоропостижная кончина в 2013 
году стала невосполнимой утратой для 
коллег. 

Урология

МноГопрофИЛьные СетеВые кЛИнИкИ 
1. «ава-Петер/Скандинавия» (2)
2. оНа (5)
3. «ххI век» (5) 
4. «евромед» (-) и СМт (4)
5. «альтермед» (-) и «Медикал он груп» (-)

МноГопрофИЛьные кЛИнИкИ (оДна кЛИнИка)
1. МеДСи (-) 
2. Клиника им. Пирогова (3) и «андрос» (1) 
3. МСЧ № 157 (3)
4. «адмиралтейские верфи» (4) и оРКли (4)
5. «американская клиника» (-)

На вершину рейтинга со второй строчки 
поднялась сеть «Скандинавия». В клини-
ках этой группы делают операции не только 
взрослым пациентам, но и детям. Добрые 
слова звучат в адрес хирурга-уролога, д.м.н 
Андрея Батько. В сети клиник ОНА, сере-
бряного призера, открыли новое направле-
ние – онкоскрининг с определением индекса 
здоровья простаты.

МЕДСИ впервые, но заслуженно попа-
ла на вершину рейтинга. Здесь сильнейшие 
специалисты по онкоурологии, многие виды 
операций выполняются круглосуточно. 
Прием ведет команда специалистов ВМА и 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова. В сети «ХХI 
век», поднявшейся с 5 на 3 место, на базе 
урологического отделения создана Груп-
па лечения синдрома хронической тазовой 
боли (СХТБ).

Эксперты называют и других врачей, ко-
торым доверяют свое здоровье. Это Олег 
Каган (принимает в «Американской кли-
нике»), Александр Гусаков и Алексей Васи-
левский (МСЧ № 157), Эльман Казимзаде и 
детский хирург-уролог Раушания Семено-
ва (МЕДИКА), Александр Рыбалов, и Олег 
Егоров («Немецкая клиника»).

Расширяя горизонты 
сотрудничества

Светлана ЧеркаСоВа, врач-рентгенолог высшей 
категории, главный врач центра Мрт «ами»:
– В 2017 году Центр МРТ «Ами» впервые 
вошел в рейтинг лучших частных медицинских 
организаций Санкт-Петербурга в категории 
«Лучевая диагностика». Это свидетельствует о 
том, что результаты нашей работы не остались 
незамеченными. В этом году мы не останавли-
ваемся на достигнутом.
За прошедший год расширился список стра-

ховых компаний, с которыми мы сотрудничаем в рамках ДМС. 
Следующим положительным моментом является увеличение 
числа клиник-партнеров. По своему опыту можем отметить, что 
потребность в использовании метода МРТ в неврологии, ортопедии 
и онкологии остается неизменно высокой. Кроме того, мы начали 
активно сотрудничать с клиниками пластической хирургии.  
Мы выражаем благодарность страховым компаниям и клиникам-
партнерам, которые доверяют нам уже не первый год, а также тем, 
с кем мы только начали вести работу. 

К медицине будущего –  
с ИНВИТРО

елена Чернер, генеральный директор ооо 
«ИнВИтро Спб»:
– 2017 год для ИНВИТРО был очень 
насыщенным. Мы достойно выдержали 
сложнейшее испытание кибератакой,  слу-
чившейся летом, смогли быстро справиться 
с последствиями и несмотря ни на что 
продолжали работать над качеством наших 
услуг. Мы очень гордимся Премией Прави-
тельства РФ в области качества, которую мы 

получили в ноябре. Это не просто диплом и статуэтка, вручен-
ная Председателем Правительства нашему основателю, это 
многомесячный аудит нашей работы, проведенный десятком 
независимых экспертов Российской системы качества. Также  в 
2017 году наша  московская лаборатория подтвердила верифи-
кацию по Международной программе «6 сигм» WESTGARD QC.  
В 2018 году эту верификацию пройдут все остальные российские 
площадки ИНВИТРО. 
И, конечно,  не могу не отметить, что именно в Санкт-Петербурге 
в 2017 году прошла  одна из самых интересных конференций на 
российском рынке здравоохранения – «Будущее Медицины», 
организованная ИНВИТРО.  На ней были главные эксперты в 
области телемедицины, бигдаты, международные спикеры и 
даже выступление с прямой трансляцией с Международной 
космической станции. В 2018 году приглашаем всех желающих 
принять участие уже в третьей конференции.
От всего коллектива ИНВИТРО и от себя лично хочу поблаго-
дарить  наших партнеров, клиентов и пациентов за доверие к 
нашей компании.

Все наши перемены –  
к лучшему

екатерина СеДоВа, генеральный директор 
Зао «кардиоклиника», кардиолог, д.м.н.:
– 2017 год стал для «Кардиоклиники» 
годом перемен к лучшему. Произведенный 
ремонт в помещениях клиники, замена 
устаревающего оборудования на обору-
дование высочайшего экспертного уровня 
уже осенью положительно сказались на 
увеличении потока пациентов.
Дополнительные инвестиционные возмож-

ности и новая система менеджмента привлекли новых серьез-
ных специалистов в области кардиологии.
Повысив уровень оказания медицинской помощи, мы не увели-
чили цены на свои услуги, а в области дорогостоящей интервен-
ционной кардиологии смогли их даже несколько снизить.
Существенно поработав над улучшением качества ангиопла-
стики и стентирования, мы планируем  в ближайшем будущем 
составить серьезную конкуренцию государственным клиникам, 
оказывающим высокотехнологичную медицинскую помощь. 
В 2017 году 97% стентов, имплантированных в нашей клини-
ке, были с лекарственным покрытием от лучших зарубежных 
производителей, а это значит, что нашим пациентам обеспечен 
достойный долгосрочный результат.
В 2018 году завершится дооснащение «Кардиоклиники» сов-
ременными Компьютерным и Магнито-Резонансным томогра-
фами, откроется отделение кардиореабилитации, что позволит 
нам стать клиникой «законченного цикла» по кардиологии.
Мы благодарны страховым компаниям и частным клиникам за 
оказанное доверие и готовы  дальше оказывать услуги высокого 
экспертного уровня.

к.м.н., хирурга-проктолога Софью Гайво-
ронскую, хирурга-онколога, д.м.н. Андрея 
Андреева. 

Клиника СМТ использует новейшую си-
стему ConstellationVisionSystemTableTop для 
офтальмологических операций и развивает 
направление пластической хирургии, что по-
зволяет ей устойчиво закрепиться на третьей 
строчке этой номинации. Прекрасные отзы-
вы участников опроса получила Клиника им. 
Пирогова. Здесь отмечают особенную мето-
дику – герниологию, и талантливого хирурга 
Антона Пришвина.

Хирургия амбулаторная

МноГопрофИЛьные СетеВые кЛИнИкИ 
1. «ава-Петер/Скандинавия» (-)
2. «ххI век» (5)
3. «Первая Семейная Клиника» (3)
4. СМт (-) и «СМ-Клиника» (-)
5. МеДиКа (-), «Гранти-Мед» (5), «евро-
мед»

МноГопрофИЛьные кЛИнИкИ (оДна кЛИнИка) 
1. МСЧ № 157 (1)
2. Клиника им. Пирогова (-) и «адмирал-
тейские верфи» (2)
3. еМС (4)
4. «Медсвисс» (3)
5. СоГаЗ (-), МеДСи (-) 

В «Амбулаторной хирургии» 15 из 45 заяв-
ленных в номинации клиник получили вы-
сокие оценки. «СМ-Клиника» попала в Топ-5 
по целому ряду достижений: в 2017 году в ней 
открылся новый операционный блок, что по-
зволило проводить целый спектр хирургиче-
ских вмешательств по абдоминохирургии, ко-
лопроктологии, отоларингологии, урологии, 
гинекологии, общей хирургии, травматоло-
гии; появилась рентген-операционная, пред-
назначенная для малотравматичных вмеша-
тельств. «Гранти-Мед» активно оперирует в 
собственном центре амбулаторной хирургии, 
в том числе есть направление «сосудистая хи-
рургия». 

С пятой строчки на вторую поднялась хи-
рургия медцентра «ХХI век» – в их Центре 
Амбулаторной Хирургии за год было проо-
перировано более 400 пациентов. 

В пятерке лучших СОГАЗ и МЕДСИ. В 
последней выполняют более 30 видов опе-
ративного вмешательства. А в СОГАЗ при-
оритетными направлениями являются эн-
довидеохирургические (лапароскопические) 
методы диагностики и лечения заболеваний 
желчного пузыря, грыжи различной локали-
зации, острой кишечной непроходимости.

Оториноларингология

1. «ххI век» (4)
2. «Скандинавия» (1) и СМт(2)
3. МеДСи (-)
4. еМС (5) и «Будь Здоров» (-), МСЧ № 157 
(3)
5. «Медсвисс» (2) и «адмиралтейские верфи» 
(3)
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Акушерство и гинекология
МноГопрофИЛьные СетеВые кЛИнИкИ 

1. «ава-Петер/Скандинавия» (1)
2. МеДиКа (4) 
3. оНа (2) и СМт (3)
4. «ххI век (-) 
5. «евромед» и «Гранти-Мед»

МноГопрофИЛьные кЛИнИкИ (оДна кЛИнИка)
1. Родильный дом на фурштатской (1)
2. «американская клиника» (5)
3. Клиника им. Пирогова (-)
4. еМС (3) 
5. МСЧ № 157 (4)
Более 50 частных клиник боролись за лидер-
ство в вопросах женского здоровья. Который 
год заслуженно на вершине – «Скандина-
вия». Помимо широчайших возможностей 
в сфере репродуктивных технологий, на 
которых специализируются клиники «Ава-
Петер», пациенткам предложены услуги 
частного родильного отделения, в клиниках 
можно пройти лечение как амбулаторно, так 
и стационарно, принимают онкогинекологи.

О новичках этого года: в разделе сетевых 
клиник в число лучших вошла сеть «ХХI 
век» (4 место), в одиночном зачете – Клини-
ка им. Пирогова (3 место). Здесь отмечают 
высокие стандарты диагностики и полный 
спектр гинекологических услуг – от профи-
лактического гинекологического осмотра 
до оперативного вмешательства. Хорошие 
отзывы получила Ольга Троицкая, опериру-
ющий акушер-гинеколог, к.м.н., заведующая 
гинекологическим отделением.

достоинство – в близости детского доктора к 
дому. В штате «ХХI века» 140 (!) педиатров, в том 
числе педиатры с дополнительной специализа-
цией нефролога, гастроэнтеролога, пульмоно-
лога и другие. Хорошую динамику демонстри-
рует «Немецкая клиника», поднявшись с пятого 
на второе место: компания уверенно развивает 
педиатрические услуги в новом медцентре, ко-
торый открылся два года назад в «Стокманне». 
Эксперты оценили доброжелательное отноше-
ние и профессионализм педиатров Татьяны Гин-
збург, Ирины Ро, Натальи Кумец.

Третью строчку делят «Ришар» и «Евромед» – 
в прошлом году их не было в Топе, но клиника 
«Ришар» звучала в анкетах. И вот результат: сра-
зу третье место при конкурсе – почти 10 компа-
ний на место. У «Евромеда» самая большая сеть 
врачей общей практики в городе и хорошо раз-
вита семейная медицина, в этом году эта клини-
ка позитивно отмечена во многих номинациях 
рейтинга. 

МЕДСИ уверенно отстаивает позиции в педи-
атрии: прием ведут более 10 педиатров и узких 
специалистов, работают детская поликлиника, 
стационар, детская хирургия и служба помощи 
на дому. В «Гранти-Мед» малышей смело доверя-
ют доктору Дарье Сердюк.

New Онкология 

1. лДЦ МиБС
2. СМт 
3. МеДСи
4. «Скандинавия» 
5. «СМ-Клиника» и МСЧ № 157

Онкология молодеет и не щадит никого, поэтому 
и спрос на медучреждения, где доступна качест-
венная диагностика и лечение этого недуга, рас-
тет на глазах. ЛДЦ МИБС – и уникальный гамма-
нож, который позволяет удалять опухоли в таких 
местах, куда обычный хирург не может добрать-
ся, – заслуженно занимает первое место. Это без-
условный лидер в диагностике и лечении. СМТ 
тоже задает планку в диагностике – в клинике 
установлен аппарат с ультразвуковой трехмер-
ной технологией, который позволяет обнаружить 
рак там, где это не способна сделать маммогра-
фия; успешно и много лет применяется методика 
«соноэластография», которая позволяет устано-
вить, доброкачественным или злокачественным 
является образование. МЕДСИ проводит полный 
цикл услуг по лечению онкологии – от скринин-
га до химиотерапии. В «Скандинавии» выде-
лен специализированный Центр онкологии, где 
осуществляются комплексная диагностика и 
комбинированное лечение, химиотерапия, гор-
мональная терапия, иммунотерапия. В клинике 
проводятся органосохраняющие хирургические 
вмешательства, реконструктивные операции.

New Флебология

1. «ава-Петер/Скандинавия» 
2. «Центр флебологии»
3. «ххI век» и «американская клиника»
4. СМт и Клиника им. Пирогова
5. «Медицинский центр города» и «Долголе-
тие»
Также эксперты удостоили высоких оценок 

Мы дорожим   
доверием наших  
пациентов и партнеров

анна СИЛИна, генеральный директор сети кли-
ник «Инфант – медицина для детей и взрослых»:

– Мы начинали с одной узкоспециализирован-
ной детской клиники в Приморском районе, а 
сейчас у нас функционирует уже четыре много-
профильных центра семейной медицины.
По ДМС «Инфант» работает с 2006 года. Теперь 
мы активно сотрудничаем практически со 
всеми ведущими страховыми компаниями 

Северо-Западного региона. 
В 2017 году нам удалось удержать свои позиции на рынке ме-
дицинских услуг и даже нарастить объемы. Мы думаем, что это 
связано не только с улучшением качества наших услуг и расшире-
нием филиальной сети, но и с тем, что у нас сложились честные, 
доверительные отношения с руководством страховых компаний, 
с врачами-экспертами, с диспетчерами медицинского пульта. С 
любым сотрудником страховой компании нам удается находить 
полное взаимопонимание. Мы чутко реагируем на их просьбы и 
замечания, понимая, что у них очень нелегкий труд.
В 2018 году мы планируем расширить спектр своих услуг, а главное 
для нас в текущем году – сохранить доверие пациентов и наших 
партнеров.

Качество и честность  
всегда в цене

александра БоГДаноВа, первый заме-
ститель директора филиала «Северо-
Западный» крк-Страхование:

– Медицинское страхование занима-
ет треть страхового портфеля КРК в 
Петербурге, поэтому мы с интересом 
следим за тенденциями в работе 
частных клиник города.
Я считаю, что стабильному росту объ-

емов медицинского страхования (прирост на 20% за 2017 
год) КРК обязана в значительной мере качеству работы 
наших клиник-партнеров. А то, что около 90% застра-
хованных у нас организаций продлевают свои договоры 
в КРК на следующий год, является высокой оценкой не 
только работы нашей медицинской службы, но и профес-
сионализма клиник, с которыми мы сотрудничаем.
В нашей работе мы ориентируемся на качественное 
лечение пациентов, сокращение количества повторных об-
ращений и осложнений, а также исключение необязатель-
ных или ненужных процедур – все это экономит время и 
нервы наших клиентов и  является экономически целесо-
образным для нас. Я убеждена, что клиники-партнеры КРК 
понимают: «раскрутка» пациентов может быть выгодной 
только временно, а для долгосрочного партнерства важны 
качество работы и честность.

Мы – за точный диагноз
Лариса ВыЛеГжанИна,  
директор МДц «рэмси Диагностика»  
в Санкт-петербурге:

– МДЦ «Рэмси Диагностика» – это сеть 
центров высокотехнологичной МРТ/КТ 
диагностики.  Мы понимаем, насколь-
ко важно качественно выполненное 
исследование для пациента и его 
врача-клинициста, который принимает 

решение по тактике лечения. 
Исследование, сделанное по четким протоколам, с хорошей 
визуализацией, отвечает на диагностические вопросы, 
поставленные лечащим врачом, ускоряя постановку диаг-
ноза. Данные протоколы минимизируют риск ошибки даже 
при самой мельчайшей патологии.
 Опыт врачей-рентгенологов «Рэмси Диагностика» гаранти-
рует точную интерпретацию полученного изображения. При 
подготовке заключения рентгенолог учитывает анамнез 
пациента, контактирует с лечащим врачом. Наши исследо-
вания играют ключевую роль в лечебно-диагностическом 
процессе. 
С 2014 г. мы провели более 120 000 исследований. Ежед-
невно специалисты службы контроля качества связываются 
с пациентом и уточняют, как прошло исследование, дово-
лен ли лечащий врач исследованием, ответило ли иссле-
дование на диагностические вопросы. За 2017 г. уровень 
удовлетворенности пациентов составил 92%.  Все эти люди 
готовы рекомендовать МДЦ «Рэмси Диагностика» своим 
близким и знакомым в случае необходимости качествен-
ной МРТ и КТ-диагностики.
Мы гарантируем, что наши снимки не переделывают. 
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«Американская клиника» поднялась с 
пятой на вторую строчку. Здесь собран про-
фессиональный коллектив как для лечения 
женщин, так и для ведения беременности, 
отличная оперативная гинекология.

А фаворитом среди коммерческих род-
домов был, есть и остается Роддом на Фур-
штатской. Целая команда известных в Пе-
тербурге докторов – Анатолий Борисов, 
Владимир Остроменский, Наталья Шевчу-
кова – вызывают уважение профессиональ-
ного сообщества.

Офтальмология

1. «Эксимер» (1)
2. «Скандинавия» (3) и СМт (4)
3. МеДи (-) и «адмиралтейские верфи»(2)
4. еМС (5) и «СМ-Клиника» (-)
5. МСЧ № 157 (-), МеДСи (-) 

Также эксперты отметили высокими бал-
лами м/ц СОГАЗ и КОРИС (травмы).

Клиника «Эксимер» и в этом году нико-
му не уступила первое место. Участники 
опроса рекомендуют врачей, принимающих 
в «Эксимере»: врача-офтальмолога Георгия 
Парджанадзе, хирурга-офтальмолога Ната-
лью Малиновскую. Хрупкое здоровье глаз 
доверяют врачу высшей категории клиники 
«Скандинавия» Антону Абрамову. Клиника 
СМТ поднялась с 4-й позиции на 2-ю. В ней 
предоставляется амбулаторная и оператив-
ная медпомощь, в том числе лечение ката-
ракты, прием ведут одновременно четыре 
оснащенных самым современным оборудо-
ванием кабинета. 

Впервые в «Офтальмологии» отмеча-
ют МЕДСИ, «СМ-Клинику», МСЧ № 157 и 
МЕДИ – здесь специалисты работают с гла-
укомой, катарактой, патологиями сетчатки, 
кератоконусом и другими офтальмологи-
ческими заболеваниями. Для пациентов с 
макулодистрофиями создана специальная 
программа консервативного лечения. В 
МСЧ № 157 используют современные мето-
ды диагностики: например, оценка состоя-
ния оболочек глазного яблока при помощи 
щелевой лампы (биомикроскопия). Уважи-
тельные отзывы получила доктор Ирина 
Зимина.

Педиатрия
МноГопрофИЛьные СетеВые кЛИнИкИ

1. «ххI век» (1) и «Скандинавия» (-)
2. «Немецкая клиника» (5)
3. «Ришар» (-) и «евромед» (-)
4. «Гранти-Мед» (-) «инфант» (5) 
5. «Балтздрав» (4) и СМт (4)

МноГопрофИЛьные кЛИнИкИ (оДна кЛИнИка)
1. еМС (1)
2. «Будь Здоров» (3) 
3. МеДСи (-)
На вершине рейтинга ожидаемо две самые 
крупные медицинские сети с наибольшим 
числом клиник – «ХХI век» и «Скандина-
вия», ведь в вопросах педиатрии ключевое 
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«Первую Семейную Клинику» и «СМ-Кли-
нику».

В этой номинации проанализированы 44 
медучреждений, которые лечат болезни вен. 
В клиниках «Ава-Петер/Скандинавия» ра-
ботают врачи, имеющие наибольший опыт 
выполнения внутрисосудистых лазерных 
вмешательств. Особым уважением пользуется 
хирург-флеболог Сергей Чуйко. «Центр Фле-
бологии» – это специализированная клиника 
по лечению вен, где проводят эхо-склеротера-
пию, лазерную коагуляцию, используют мето-
ды малоинвазивной хирургии. Она впервые 
отмечена в рейтинге, набрав внушительное 
количество позитивных оценок. Многие экс-
перты отмечают своего личного врача – Ста-
нислава Крылова. Также впервые в наш про-
ект попал «Медицинский центр города», где 
создан Центр флебологии – единственное в 
Петербурге медучреждение, гарантирующее 
излечение трофических язв (к.м.н. Дмитрий 
Андреев – автор оригинальной методики ле-
чения трофических язв). «Долголетие» зани-
мается эстетической флебологией.

New Пластическая хирургия

1. Клиника им. Пирогова 
2. институт красоты СПиКа и МеДи
3. СМт
4. «Скандинавия» и «СМ-Клиника»
5. «Долголетие», «Клиника доктора Грузде-
ва» и РаМи 

4. «форум интернэшнл технолоджи» (3)
5. МеДСи (-) 

Стоматология комфорт-класса

1. «Дентал-Сервис» (1)
2. «одонт» (3)
3. «Стоматологический центр города» (2)
4. «аркадия» (5) и «Первая Семейная 
Клиника» (-)
5. «Медсоюз» (-) и «33 зуб» (4)

Клиника МЕDИ, смещенная в прошлом 
году с вершины на второе место клиникой 
«Вероника», снова заняла первую строчку 
– в этом году она получила заметно боль-
ше положительных отзывов, нежели ее 
соперник, серебряный призер. В комфорт-
классе, как и два предыдущих года, здо-
ровье зубов доверяют сети клиник «Ден-
тал-Сервис». В клинике «Астра» эксперты 
готовы рекомендовать родным доктора 
Игоря Харитошина, в клинике «Райден» – 
Ирину Лебедеву. В этом году мы видим в 
Топ-5 новую клинику – «Медсоюз», где 
оказывают полный спектр стоматологи-
ческих услуг, включая неотложную хирур-
гическую помощь, рентгендиагностику и 
физиотерапевтическое лечение. 

Лабораторная диагностика

1. «хеликс» (1) и «инвитро» (1)
2. С-З Центр Доказательной Медицины 
(2)
3. «Ситилаб» (3) 
4. «лабстори» (5) 
5. «Медлаб» (4) и «Глобус Мед» (-)

В этом году лаборатории «Хеликс» и «Ин-
витро», как и в прошлом, набрали равное 
количество голосов и по праву разделили 
первую строчку рейтинга. «Хеликс» объ-
единяет 107 диагностических центров и 
лабораторных пунктов в нашем регионе, 
активно работает со страховыми компа-
ниями, частными клиниками и напрямую 
с физическими лицами. Каждый месяц 
выполняет порядка 1,5 млн исследова-
ний. Количество лабораторий «Инвитро» 
почти в два раза меньше, но качество не 
уступает. В Топ-5 вошла клинико-диагно-
стическая лаборатория «Глобус Мед», ко-
торая делает упор на профилактическое 
обследование пациентов. Услугами соб-
ственных лабораторий пользуются такие 
заметные участники рынка, как СОГАЗ, 
МЕДЕМ, СМТ, МЕДИКА, «Скандинавия», 
МЭДИС, МСЧ № 157.

Лучевая диагностика 

СпецИаЛИЗИроВанные кЛИнИкИ
1. лДЦ МиБС (1)

Наши пациенты  
помогают нам расти

нина Ботерашвили, президент медицин-
ского холдинга МеДИка, врач высшей 
категории, к.м.н.:

– Несмотря на непростую экономическую 
ситуацию в стране, прошедший год стал 
во многом успешным для медицинского 
холдинга МЕДИКА. Мы значительно  уве-
личили  мощности  наших медицинских 
центров за счет открытия новых отделе-

ний и филиалов, развития новых направлений деятельности 
холдинга, изменений в кадровой политике, маркетинге. Все 
это  положительно повлияло на  эффективность работы и 
развитие холдинга в 2017 году. Я всегда подчеркиваю, что 
наш главный приоритет и драйвер нашего развития – наши 
пациенты. Во многом благодаря им наша компания не 
стоит на месте и продолжает движение вперед, внедряя в 
своих центрах новые эффективные методики диагностики и 
лечения и  тем самым делая качество медицинских услуг еще 
выше. 
Хочу сказать отдельное спасибо всем партнерам холдинга в 
области медицинского страхования, работа в области ОМС и 
ДМС в 2017 году стала еще более результативной для холдин-
га, чему способствовали хорошие партнерские отношения со 
всеми страховыми компаниями. Также хочу поблагодарить 
всех экспертов  медицинского проекта журнала  «Город 812» 
за работу и пожелать дальнейших успехов всем участникам 
рейтинга.
 

в медицинском центре МаРт открылась «Клиника лече-
ния боли». в ней работают известные не только в Петер-
бурге альгологи – специалисты по снятию хронических 
болей. Марк Гальперин каждый месяц прилетает в Петер-
бург из Нью-Йорка, чтобы проводить здесь консультации. 
а Сергей Копцов принимает в клинике постоянно. С ним 
и состоялась наша беседа.

– Сергей владимирович, почему снятие болей – это особое 
направление?

– Не просто болей, а хронических болей – не проходящих 
месяцами, а то и годами. Слово «хронических» здесь главное. 
Острые боли обычно вызваны какими-то понятными при-
чинами. К примеру, острый аппендицит или почечная коли-
ка. Мы же занимаемся длительными болевыми синдромами, 
вызванными хроническими заболеваниями, длящимися 
более 3 месяцев. Всемирная статистика говорит, что такими 
болями страдает 80% населения земли. В 50–60% случаев они 
связаны с заболеванием позвоночника (то, что мы привыкли 
называть «остеохондроз»). Вторые по частоте – головные 
боли. Это и мигренозные боли (до 10% населения), боли, 
связанные с поражением затылочных нервов (чаще большо-
го затылочного). Есть еще тазовые боли, боли в конечностях 
и другие виды болей. И у нас в большинстве случаев получа-
ется избавить человека от этих страданий.

– Получается, что особенность алгологических мето-
дик – лечить не причину, а следствие?

– При длительном течении боль перестает иметь охра-
нительную функцию и превращается в самостоятельную 
проблему, от которой нужно избавлять человека, не всегда 
влияя на причины, тем более что их может быть много. И мы 
должны шаг за шагом действовать методом исключения. Для 
этого проводятся лечебно-диагностические блокады мышц, 
суставов или нервных структур, с помощью рентгеновской 
установки, УЗИ-аппарата и нашего опыта. 

Так мы определяем, является ли причиной болей именно 
этот участок. Если боль снизилась процентов на 60–70, то 
мы считаем, что правильно определили ее причину. Но если 
боль не проходит, то, скорее всего, у нее есть еще какая-то 
другая причина. И мы продолжаем искать дальше.

– а при онкологии к вам обращаются?
– Это отдельная группа наших пациентов. Больные этого 

профиля очень часто страдают от интенсивных болей, и очень 
редко им могут помочь теми средствами, которые есть в ар-
сенале районных онкологов. Это в лучшем случае – наркоти-
ческие анальгетики, в худшем – ничего! Мы же можем облег-
чить страдание этих несчастных и их близких тем, что даем в 
руки инструмент управления болевыми ощущениями.

– а что это за устройство?
– Это так называемая порт-система, имплантирован-

ное устройство, с помощью которого пациент или его род-
ственники могут сами проводить обезболивание. Наша за-
дача – сделать так, чтобы боль не закрывала перед человеком 
жизнь.

алексей КРЫлов

Жизнь без боли и страданий

Также эксперты отметили высокими баллами 
«Американскую клинику» и «ГрандМед». 

 Клиника им. Пирогова осуществляет 20 
видов самых востребованных операций по 
улучшению и коррекции внешнего вида, 
здесь работает пластический хирург Мак-
сим Барсаков, получивший лестные отзывы 
опрошенных респондентов. Институт кра-
соты СПИКА осуществляет маммопластику, 
ринопластику, пластику лица и шеи, пласти-
ку тела и интимную пластику. «Долголетие» 
предлагает эстетическое решение для изуро-
дованных варикозом ног. Заведующий отде-
лением пластической хирургии Павел Фе-
доров делает доброе имя «Клинике доктора 
Груздева», в которой он практикует. В СМИ 
оперирует Ирина Саркисян – челюстно-ли-
цевой, пластический хирург, к.м.н., доцент 
кафедры пластической и реконструктивной 
хирургии СПбПМУ. Все хирурги клиники 
СМТ работают в операционных, оборудо-
ванных эндовидеохирургическим комплек-
сом KarlStorz, С-Дугой GE, которая дает вы-
сококачественное изображение всего органа 
при эмболизации новообразования.

New Лечебная реабилитация

1. «Спортклиника» 
2. «ххI век» и «Скандинавия»
3. СМт 
4. МСЧ № 157 и «РеаКлиника»
5. Санаторий «Черная речка» и м/ц СоГаЗ
Также эксперты отметили МЕДСИ и Клини-
ку им. Пирогова. 

Число клиник, занимающихся лечебной 
реабилитацией, в два раза меньше, чем, на-
пример, пластической хирургией. На вер-
шине новой номинации ожидаемо – «Спорт-
клиника». В ней разработаны авторские 
методики по реабилитации суставов после 
травм и операций, в том числе по артроско-
пии и эндопротезированию, хорошие отзы-
вы получил Игорь Кузнецов, хирург, трав-
матолог-ортопед, д.м.н., профессор. На базе 
сети клиник «XXI век» 6 лет работает реаби-
литационный центр для пациентов с невро-
логическими патологиями, заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, ДЦП. Врача 
ЛФК Елену Клубкову, работающую в СМТ, 
называют лучшим специалистом в городе. 

В холдинге «Скандинавия» с 2015 года рабо-
тает отделение «Удельное» – центр реабилита-
ции, восстановительного лечения и спортив-
ной медицины, где в числе 15 докторов узких 
специализаций ведет прием реабилитолог. В 
этом направлении хорошие рекомендации у 
доктора Олега Гусева – врача ЛФК, мануаль-
ного терапевта, физиотерапевта. В «РеаКли-
нике» проводят нейрореабилитацию (при за-
болеваниях периферической и центральной 
нервной системы) и ортореабилитацию.

Стоматология премиум-класса

1. МеDи (2)
2. «вероника» (1)
3. «астра» (5) и «Райден» (4)
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2. «Рэмси-диагностика» (1) 
3. Центр МРт «ами» (5)
4. ЦМРт «телерадиомедицина» (-)
5. «МРт Эксперт» (-) и МеДиКа

МноГопрофИЛьные кЛИнИкИ
1. «Скандинавия» (3)
2. СМт (5) и МеДСи (4) 
3. МаРт (-)
4. «Энерго» (2) и МРт оНа (-)
5. МСЧ № 157 (-) и СоГаЗ (4) 

В лучевой диагностике ЛДЦ МИБС нет 
равных – все отделения МРТ оснащены пе-
редовым диагностическими сканерами от 
Siemens и объединены в единую, крупней-
шую в Европе телемедицинскую сеть. Осе-
нью 2017 года ЛДЦ МИБС открыл первый 
в России клинический центр протонной 
терапии, где проводится самое современное 
лучевое лечение онкологических заболева-
ний. «Рэмси-диагностика» хотя и опустилась 
на вторую строчку рейтинга, продолжает 
получать высокие оценки коллег по цеху, 
клиника предлагает внушительные воз-
можности высокоточного МРТ и КТ, а так-
же комплексный «чек-ап» организма за три 
часа (даже ночью). У опрошенных экспертов 
вызывает уважение высокий профессиона-
лизм главного врача клиники Натальи Ана-
ньевой, д.м.н. Среди специализированных 
медучреждений – новые имена: ЦМРТ «Те-
лерадиомедицина», предлагающий, помимо 
диагностики, услугу удаленного описания 
исследования МРТ/КТ. Новичок номинации 
– «МРТ Эксперт», диагностический центр 
полного цикла, где можно сделать МРТ голо-
вы, позвоночника, средостения, суставов, со-
судов, живота, малого таза и мягких тканей.

В разделе многопрофильных клиник 
СМТ поднялась с 5-й на 2-ю строчку во 
многом благодаря команде профессиона-
лов с большим стажем работы: среди них 
Ирина Солнцева, к.м.н., доцент кафедры 
лучевой диагностики и лучевой терапии 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Марина Тю-
кина, врач УЗИ высшей категории.

Скорая помощь

1. КоРиС (1)
2. «Приоритет» (2)
3. «Петербургская неотложка» (3)
4. «американская клиника» (4) и «Скан-
динавия» (-)
5. СоГаЗ (5) и еМС (5)

С первого года существования нашего рей-
тинга на первом месте в номинации «Скорая 
помощь» заслуженно держится компания 
«КОРИС ассистанс». Крупнейший автопарк 
отлично укомплектованных машин скорой 
помощи, профессиональные врачи, возмож-
ность получить столь редкую услугу, как 
санавиация. Чуть более 10 баллов отделяют 
скорую «Приоритет» от строчки лидера. Ак-
тивно развивающаяся компания внедрила и 
продолжает развивать новейшую техноло-
гию «Сервис обработки вызовов 112», ко-

Как новые технологии позволяют улучшить ра-
боту негосударственной скорой помощи, расска-
зал Роман ТОПОЛЬСКОВ, гендиректор компании 
«Приоритет», оказывающей услуги по скорой 
медицинской помощи:

– Несколько лет назад мы 
взяли курс на развитие в 
части автоматизации биз-
нес-процессов. Речь идет 
не только о работе врачей, 
но и о способах передачи и 
обмена данными, грамот-
ной логистике и контроле 
за выполнением инструк-
ций на всех этапах оказа-
ния услуги. 

Чтобы оказать услугу, 
нужно скоординировать 
множество процессов. 
Очень важно быстро и 
безошибочно назначить 
бригаду на вызов с уче-
том разделения вызовов 
на неотложную и экс-
тренную форму согласно 
Приказу Минздрава РФ от 
20.06.13 г. № 388н  – не гнать машину с другого конца города, 
а найти ближайшую, но при этом подходящую по профилю. 
Несколько лет назад мы внедрили «Сервис обработки вы-
зовов 112», и сейчас я могу сказать, что это отличная аль-
тернатива существующей «аналоговой» практике «слепого» 
обзвона страховщиками неотложек. Благодаря этому прило-
жению найти «скорые» можно за секунды, а приезжают они 
к пациентам быстрее на деле, а не на бумаге. 

Программа в онлайн-режиме позволяет без звонка офор-
мить заявку от страховой компании, передает всю инфор-
мацию по вызову на приложение смартфона бригады. Пока 
фиксируются второстепенные данные о вызове – полис, те-
лефон, въезд со двора или с улицы, – зачастую бригада уже 
может прибыть на место. Глядя на интерфейс, диспетчер мо-
жет сказать пациенту время прибытия, а врач – связаться в 
дороге с пациентом.

Информация едина в одном месте и доступна для заказ-
чиков (страховых компаний), врачей, диспетчера скорой 
помощи и пациента. Интерактивная карта позволяет видеть 
адрес пациента, расположение ближайших бригад с указа-
нием их статуса («свободна», «приняла вызов», «госпитали-
зирует»), какая работа была проведена с пациентом, куда он 
будет госпитализирован.

После закрытия вызова система направляет пациенту смс 
с просьбой оценить работу бригады.

Сейчас в систему SOV112 входят уже 3 компании, оказы-
вающие услуги скорой медицинской помощи. В сумме это бо-
лее 20 бригад ежедневно. Страховая компания при оформле-
нии вызова может самостоятельно выбрать машину той или 
иной компании. И даже если диспетчер страховщика выбрал 
«скорую» с более высоким тарифом – хотя разница в тарифе 
порой около 100 рублей, – заказчик чаще всего остается в 
прибыли. Во-первых, время прибытия и работы на вызове 
меньше (тариф чаще всего поминутный), а во-вторых, что 
важнее, – своевременная помощь на догоспитальном этапе 
может сократить траты на дальнейшее лечение пациента. 
Уменьшается количество жалоб, повышается лояльность к 
бренду страховой компании. Система позволяет не только 
сократить расходы на топливо, содержание автотранспорта, 
но и расходы на диспетчеров. 

Сейчас вхождение в сервис серьезно рассматривает еще 
одна крупная компания. 

евгения РаМаЗаНова

Ускоряя «скорую»

торая позволяет почти в два раза увеличить скорость 
прибытия бригады. Участники опроса отмечают ра-
боту врача выездной бригады скорой помощи, анесте-
зиолога-реаниматолога Виталия Курдюмова и врача 
скорой медицинской помощи той же специализации 
Александра Лыткина. На 4-й и 5-й строчках – неотлож-
ки многопрофильных клиник. 

В прошлом году СК РЕСО стала меньше при-
бегать к услугам лидеров рынка в пользу тандема 
MedSwiss с компанией ООО «Инпромед», чьи вызо-
вы стоят на порядок дешевле. Сегодня в Петербурге 
5 машин этой «скорой» ездят по городу под брендом 
MedSwiss.

госпитализация

1. «ава-Петер/Скандинавия» (3) 
2. СМт (1) и Клиника им. Пирогова (2)
3. МеДСи (5)
4. «Кардиоклиника» (5) и «американская клини-
ка» (2)
5. «СМ–Клиника» и м/ц СоГаЗ
Несколько баллов отделяют от Топ-5 стационар 
«Балтмед». 

Стационары сети клиник «Скандинавия» подня-
лись с 3-й строки прошлогоднего рейтинга на вер-
шину. Это круглосуточный многопрофильный ста-
ционар для взрослых и детей: отделение хирургии 
(52 койки), отделение терапии (26 коек), отделение 
педиатрии (16 коек), отделение реанимации на 9 
коек, дневной стационар на 4 койки и 2 койки хи-
миотерапии. На позицию вниз опустилась клиника 
СМТ, где отмечают ЛОР и общую хирургию, трав-
матологию, онкологию, гинекологию и офтальмоло-
гию. В Клинике им. Пирогова в условиях комфор-
табельного стационара можно пройти комплексное 
обследование, в многофункциональном центре упор 
сделан на урологию, гинекологию, хирургию, нейро-
хирургию, неврологию, эндокринологию и терапию. 
В МЕДСИ работает многопрофильный стационар 
для взрослых и детей, рассчитанный на 28 одномест-
ных палат; оснащены три операционных блока, блок 
химеотерапии, реанимация на 4 койки и палата ин-
тенсивной терапии. 

В «Кардиоклинике» стационар оснащен цент-
ральной телеметрической станцией, что позволяет 
наблюдать за пациентами, находящимися на отдале-
нии от палаты реанимации (в радиусе 100 метров), 
а также активнее расширять двигательный режим 
пациентам после стентирования.

где не любят лечиться

Последняя, «черная» страничка нашего рейтинга – 
антирейтинг, в котором мы обычно называем кли-
ники, в которые эксперты сами не обращаются и 
другим не советуют.

Список стал еще больше, но называем мы всегда 
только тех, кто не набрал ни одного положительного 
отзыва по итогам нашего анкетирования, а лишь за-
работал несколько негативных. Единичные претен-
зии экспертов не показательны, тем более если они 
относятся к клиникам, чья репутация подтверждена 
сотнями положительных рекомендаций.

Клиники, которые были в антирейтинге и в прош-
лом году, отмечены значком (+), новички – (-).

Лидирует в этом списке «Мастерская Здоровья» 

(+), которая в этом году набрала 29 антибаллов. Ру-
гают ее за «низкий сервис», «лечение наугад», «не-
обоснованные назначения с целью многократного 
увеличения среднего чека за услуги». 

Далее – одинаковое количество минусов набрали 
«Лекафарм» (-), «Доктор»(-) , м/ц ДА (-), «Магнит» 
(-), «Оника» (-), «Здоровый век» (+). Нарекания экс-
пертов похожие – «некачественные медицинские 
услуги, многочисленные жалобы пациентов».

Замыкают невеселый список клиники с таки-
ми отзывами: «Санатера» (-) – «неопытные врачи»; 
«Абиа» (+) – «пренебрежительное отношение к па-
циентам, низкий сервис»; «Дали» (+) – «некачест-
венное оказание медпомощи, высокие цены»; «Лахта 
клиника»(-) – «гипердиагностика».

«Все перечисленные клиники не заботятся о здо-
ровье пациентов. Руководство не особо интересует-
ся медицинскими вопросами. А основная задача  – 
использование всевозможных рычагов повышения 
прибыли. Это нельзя назвать медициной, но это су-
ществует сегодня рядом с нами», – так пояснил свой 
антирейтинг один из ключевых экспертов нашего 
проекта.

Что было в 2017-м
оксана попоВа, начальник дирекции медицинского страхо-
вания СЗрц Спао реСо-ГарантИя:

– В секторе коммерческой медицины год прошел 
относительно спокойно, в глобальном смысле 
ничего не изменилось – те, кто трезво оценивает 
рынок и крепко стоит на ногах, те и продолжают 

Весенние  инновации 

В преддверии весны многопрофильная клиника 
«Энергия здоровья» пригласила специалистов 
медицинской сферы, представителей прессы и стра-
ховых компаний на презентацию инновационных 
технологий, с успехом применяющихся в клинике. 
Торжественное подписание соглашения о сотруд-
ничестве между клиникой «Энергия здоровья» и 
спортивным движением «Сильная Россия» стало 
ключевым моментом встречи. 
А  самыми познавательными – выступление  гине-
колога-эндокринолога клиники  Ирины Таций, осве-
тившей   вопрос женского здоровья и эстетической 
гинекологии. Сергей Яшин – доктор медицинских 
наук, профессор, врач-аритмолог, сердечно-сосуди-
стый хирург, заведующий кафедрой госпитальной 
хирургии  Первого медицинского института – 
поднял  тему диагностики и лечения синкопальных 
состояний.
В теплой дружеской атмосфере прошло общение 
гостей и партнеров клиники.



– По различным данным, до 70% беременных страдают 
хроническими заболеваниями, а у 86%  обостряются хро-
нические заболевания, с чем это связано?

– Да, к сожалению, за последние годы соматическое здо-
ровье беременных женщин значительно ухудшилось. Это 
связано в основном с отсутствием в течение длительного 
времени полноценного оздоровления женского населения. 
К сожалению, у некоторых молодых женщин не  сформи-
ровано понимание важности собственного здоровья и от-
ветственности за него. Поэтому, учитывая общее снижение 
рождаемости, проблемы ведения беременности у женщин с 
экстрагенитальной патологией приобретают еще более акту-
альное значение.

– Как же происходит ведение таких беременных?
– Согласно законодательным  актам, принятым в РФ,  при 

ведении  беременности у женщин с экстрагенитальной  пато-
логией  акушеры-гинекологи в пределах своей компетенции 
оказывают помощь женщине. Корректирует же выявленное 
сопутствующее заболевание именно профильный специа-
лист: например, врач-терапевт, врач-эндокринолог, врач-ге-
матолог, врач-уролог, врач-кардиолог и так далее. 

– К клинике «Будь Здоров» есть такие специалисты?
– Разумеется. В нашей клинике работают врачи всех не-

обходимых специальностей.  Это неоспоримый плюс много-
профильности клиники: мы не отправляем наших пациен-
тов «в никуда», а обеспечиваем максимально качественную 
маршрутизацию к  необходимому специалисту «из рук в 
руки». Мы лечим не отдельно взятое заболевание, а непо-
средственно человека со всей сопутствующей соматической 
патологией.

– Каким же образом происходит подобный индивиду-
альный подход?

– В клинике регулярно организуются конференции, кру-
глые столы, совместно разбираются важные клинические 
случаи врачами как смежных, так и, казалось бы, абсолютно 
разных специальностей. По наиболее актуальным вопросам 
приглашаются лекторы – сотрудники ведущих медицинских 
учебных учреждений и городских клинических баз, которые 
помогают докторам  без отрыва от производства на рабочем 
месте повышать свой уровень знаний и тем самым оказывать 
высококвалифицированную помощь пациентам.

– если все-таки обострение заболевания происходит во 
время беременности? 

– В некоторых случаях не представляется возможным ве-
сти пациентку амбулаторно, поэтому – при определенных 
показаниях, конечно, – мы направляем беременную в про-
фильный стационар в соответствии с листами маршрутиза-
ции, учитывая объем медицинского обследования и лечения 
в зависимости от степени риска осложнений с учетом уров-
ня оснащенности учреждения и его профиля. Опять же не 
«в никуда», а в конкретный стационар. Пациент не остается 
брошенным ни на одном этапе лечения.

– Какие прогнозы у беременных с экстрагенитальной 
патологией?

– Однозначно, отягощенный соматический анамнез – это 
не приговор. При компетентном ведении беременной жен-
щины с экстрагенитальным заболеванием и адекватной с 

точки зрения доказательной медицины ме-
дикаментозной коррекцией беременность  
может разрешиться  благополучно. Это воз-
можно при междисциплинарном взаимо-
действии врачей смежных специальностей, 
главное – начать решать вопрос, не бояться 
беременных, регулярно повышать квалифи-
кацию, делиться приобретенным опытом с 
коллегами, настроиться на диалог во благо 
здоровья пациентов, а значит, во благо буду-
щих поколений.

– Какие профилактические методы са-
мые важные?

– Конечно, основной профилактикой 
осложнений  при беременности является 
грамотная дородовая подготовка. Она за-
ключается во всестороннем обследовании, 
выявлении хронических заболеваний, эф-
фективной современной медикаментозной 
терапии. Особенно внимательно стоит от-
нестись к этому периоду тем женщинам, у 
которых уже случался опыт неудачных бе-
ременностей. С целью предупреждения он-
кологических заболеваний и выявления или 
предотвращения хронических заболеваний 
раз в год необходимо посещать врачей.  Это 
должно войти в привычку, ну а мы – врачи – 
со своей стороны будем поддерживать долж-
ный уровень профессионализма и ответной 
заинтересованности в здоровье своих паци-
ентов. В клинике «Будь Здоров» как раз есть 
все такие программы профилактического 
обследования  женщин. Их наполнение зави-
сит от возраста пациентки, ее репродуктив-
ных планов, данных анамнеза. Оснащение 
клиники современной аппаратурой, исполь-
зование функциональных и лабораторных 
способов диагностики позволяет при ми-
нимальном количестве посещений клиники 
получить высококвалифицированное за-
ключение о состоянии здоровья и рекомен-
дации. Приходите к нашим докторам!

е. а.

Хроническое заболевание –  
это не приговор
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Все чаще радость от долгожданной беременности омрачается 
выявлением ряда хронических заболеваний, провоцируемых 
изменением гормонального фона, возрастанием общей на-
грузки на организм и угрозой прерывания беременности.  
О сохранении репродуктивного здоровья женщин мы гово-
рим со старшим врачом-акушером-гинекологом клиники 
«Будь Здоров» Наталией  ХОРОШАВИНОЙ.

партнер ВыпуСка ®
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алексей куЧМИн, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних бо-
лезней ВМеда им. С.М. кирова, д.м.н., профессор, Заслуженный врач рф:

– Внимательно ознакомившись с рейтингом частных кли-
ник,  хочу отметить, что он получился объективным – в него 
попали все известные в городе медицинские учреждения. 
Однако далеко не во все я обращался лично, поэтому мне 
сложно охарактеризовать каждую из клиник. Скажу только 
про некоторые, с которыми я сотрудничал в свое время  и 
которые знаю как врач-кардиолог.

7 лет назад я работал в клинике СМТ, и на тот момент 
там было достаточное количество специалистов. Однако в 
последующем руководство клиники приняло решение об 
активном обновлении коллектива сотрудников, что, на мой 
взгляд, в конечном счете негативно сказалось  на показате-
лях работы.

По отзывам пациентов можно, безусловно, выделить на 
петербургском рынке частной медицины  «Скандинавию», 
но минусом ее является необъяснимо  высокая  стоимость  
услуг. Еще одним недостатком некоторых коллективов яв-
ляется чрезмерное зацикливание только на одних  направ-
лениях и способах лечения (например, интервенционная 
кардиология) и недостаточное внимание к терапевтическим 
методам лечения, что должно быть использовано только в 
комплексе.

Однако нельзя не отметить все же, что сильной стороной 
большинства  клиник – лидеров рейтинга – является со-
трудничество с  профессорско-преподавательским составом 
медицинских вузов, которые привносят в работу все самое 
прогрессивное из мира медицинской науки. 

Такой рейтинг, безусловно, нужен, поскольку ознакомив-
шись с ним, коллективы клиник, не вошедшие в число ли-

деров, могут критически оце-
нить свою работу и задать себе 
вопрос: почему  мы не попали 
в число лучших и что нужно из-
менить в своей работе? 

Конечно, каждая частная 
клиника создается с целью 
получения  прибыли. Это по-
нятно. Поэтому очень важно, 
когда успешно сочетаются и 
коммерческая составляющая, и 
высокий уровень оказания  ме-
дицинских услуг. К сожалению, 
есть немало  клиник в Петер-
бурге, которые  стараются по-
лучить  прибыль  любой ценой 
– путем назначения ненужного 
перечня обследований и  кон-
сультаций специалистов.

Как бы я ответил на глав-
ный вопрос вашей анкеты? Если бы у меня 
появились проблемы со здоровьем, по всем 
терапевтическим вопросам (кардиология, 
гастроэнтерология, неврология) я бы обра-
щался в  МСЧ № 157, честно. Знаете, поче-
му? Там высокая организация работы всех 
сотрудников – с момента записи на прием 
до момента покидания кабинета врача, и 
высокий профессионализм докторов,  ко-
торых я знаю многие годы и к которым сам 
периодически обращаюсь за медицинской 
помощью.

О плюсах и минусах лидеров рынка

планомерное постепенное развитие. Естественный 
отбор работает везде, из этого правила нет исклю-
чений: побеждает сильнейший, умеющий здраво 
оценивать ситуацию и готовый двигаться вперед 
долго и планомерно, слабые теряют конкуренто-
способность и исчезают. Самая яркая новость 2017 
года – это вхождение клиники MEDEM в состав ГК 
МЕДСИ (АО «ГК МЕДСИ» приобрело 100% бывшей 
петербургской клиники, которая искала покупателя с 
2015 года) и выход на медицинский рынок Северной 
столицы в новом качестве.

Чего ждать в 2018-м
елена жаВоронкоВа, директор департамента ДМС «Либерти 
Страхование ао»:

– В 2018-м усилится тренд на внедрение и развитие 
страховщиками IT-технологий в ДМС и использова-
ние их в урегулировании обращений застрахованных 
(развитие мобильных приложений для смартфонов, 
технологий «Личного кабинета» и проч.).

Клиент в Петербурге хочет получать услуги в боль-
шом многопрофильном центре, работающем 7 дней в 
неделю, а не в узконаправленном ЛПУ с ограничен-
ным числом предоставляемых медицинских услуг и 
врачами, работающими «под запись» только с пла-
новыми пациентами. Реалии сегодняшнего дня – де-
фицит клиник, готовых принять пациента по ДМС в 
день обращения с возможностью оформления листа 
нетрудоспособности.

евгения аМелиНа

Страховые компании:
АДВАНТ 
АльфаСтрахование, 
АЛЬЯНС
БРИТАНСКИЙ Страховой Дом
ВСК
ВТБ Страхование,
Гайде 
Капитал-Полис 
КРК
Либерти АО
Помощь
Ренессанс Страхование 
РЕСО
СОГАЗ 
Согласие

Частные  
и государственные ЛПУ
21 век
Американская Клиника 
Балтмед 
Будь Здоров
ВМА им.Кирова
Династия
Долголетие
ЕМС
ИНВИТРО
ИНФАНТ

Центр Интегративных  
Технологий
КардиоКлиника 
Клиника Позвоночника доктора 
Разумовского
КОРИС
ЛДЦ МИБС 
Март
Международный Центр Сердца
МЕДИКА
МЕДСИ 
Медицинский Лабораторный Центр
МСЧ №157 
Немецкая клиника
НМЦ Томография
Педиатрический институт
ПЕРВАЯ семейная клиника Петер-
бурга
ПРИОРИТЕТ
Рэмси 
Скандинавия 
СМ-Клиника 
СМТ
СПБГУ им. Павлова 
Центр МРТ Ами 
ЭКО-безопасность  
Энергия Здоровья
Юнион-Клиник 
Эксперт и другие 

Список компаний, которые предоставили  
экспертов для участия в анкетировании



«Город 812» представляет новый проект, посвященный врачам,  
профессионализм которых на своем опыте оценили пациенты.
Мы публикуем короткие рассказы вылечившихся больных:  
чем им врач помог.
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Болями в позвоночнике, спине и шее я мучаюсь уже более 10 лет. Лечилась у разных мануальных тера-
певтов, пила таблетки, проходила физиотерапевтическое лечение – ничего не помогало. Одна знако-
мая рассказала мне, что лечилась у Михаила Васильевича Разумовского с такими же проблемами, и о 
болях она забыла с тех пор...
В «МСЧ № 157» меня привел муж, потому что я сама с трудом ходила, не могла нагнуться, самосто-
ятельно снять обувь и верхнюю одежду – так сильно болели спина и левая нога. Михаил Васильевич 
меня обследовал и посоветовал пройти иглорефлексотерапию. После первого же сеанса я почувствовала 
существенное облегчение – мышцы расслабились, я стала двигаться свободнее. А через 5 дней я уже хо-
дила без помощи посторонних! Всего я прошла 10 сеансов иглотерапии и потом получила рекомендации 
по правильным движениям и занятиям лечебной физкультурой. Сейчас чувствую себя хорошо. Михаил 
Васильевич – это доктор от бога, который лечит не только иголками, но даже словом и добрым взгля-
дом.

Рата Александровна СЕЛИНА

На фото – Михаил Разумовский, врач-невролог, рефлексотерапевт высшей квалификационной категории

партнер ВыпуСка

реклама
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