Сможет ли Путин остановить рост цен на бензин?
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се-таки Путин знает толк в словах. Намедни вспомнил про
экс-президента
Саакашвили,
назвал его клоуном.
Путин про Саакашвили постоянно
вспоминает. Обычно он у Путина бегает: «бегать, как Саакашвили» – любимое путинское выражение. А вот теперь
новое определение для бывшего коллеги нашел. Некоторые считают, что это у
Путина личное. Что обидел его чем-то
там Саакашвили, а Путин личных обид
не прощает. На самом деле всё не так.
Путин – человек рациональный. И называет Саакашвили клоуном не в эмоциональном порыве, а обдуманно.
Ровно потому, что Саакашвили –
единственный на постсоветской территории человек, у которого получилось
кое-что по западным лекалам в своей
стране переделать. Переделать быстро
и с результатом. Хотя казалось бы – где
Грузия, а где Запад. Им бы чурчхелой
торговать, а не Европой становиться.
Я как в Грузию попадаю, так со мной
про Саакашвили все непременно разговаривают. Чем дольше он не у власти –
тем легендарнее становятся истории.
«Вот раньше тут пробки всегда были,
а Миша приказал светофоры убрать,
пробок не стало». «Вот этот квартал
Миша отреставрировал, а этот – видишь, разваливается, не успел Миша».
Ну и, конечно, про то, как он шансон
запрещал, как воров в законе ликвидировал, олигархов на колени ставил и
гору в Батуми снести хотел, чтобы дождей было меньше.
Это все, конечно, не шибко либеральные действия. Но в душу народа
запали. Как у нас с Петром Первым –
про то, что бороды боярам кромсал,
все помнят. И не выбрали Саакашвили
снова как раз потому, что он как Петр

фото: Замир УСМАНОВ

«Прямая линия» с Владимиром Путиным длилась 4 часа 20 минут. За это время президент ответил на 79 вопросов, а его поклонники успели сделать татуировки.

Неспроста Путин называет
Саакашвили клоуном

кого читать
Петров 33
Астафьева 8, 28

Шумилова 32

Первый. Реформаторов долго терпеть
трудно. Вот спроси сейчас в России –
хотели бы мы Петра Первого на царство? Нет, скажем, пусть уж лучше
Путин.
Самое очевидное, что у Саакашвили
получилось, – реформа полиции. Этого
достижения никто в Грузии не отрицает. Прежде в Грузии полицейский, не
берущий взяток, человеком не считался. А при Саакашвили из полицейских
приличных людей сделали.
Никаких хитростей не применяя.
Все так могут сделать. Полная смена кадров. Бывших полицейских на работу
не брать, даже если они милые, опытные и с голодными детьми. За теми,
кого набирали, – тройной контроль.
Одна служба следит за полицейскими,
другая – за теми, кто следит за полицейскими. Все разговоры записываются. Каждая жалоба разбирается. Чуть
что не так – на пенсию. В результате
неоднократной смены кадров получили полицию, которой в Грузии стали
гордиться.
То есть сделали там с полицией
именно то, что в России тоже хотели,
но не сделали, – только название поменять получилось.
То есть когда Путин про Саакашвили «клоун» говорит, он пытается
зачеркнуть саму возможность трансформации в эту сторону. Сказали же –
Россия не может идти западным путем.
Она может идти своим.
Почему Саакашвили раньше просто
бегал, а теперь стал «клоуном». Это наш
президент изучил методику, отработанную американскими продюсерами
на детской телепрограмме «Подсказки
Блю» (Blue’s Clues).
Почему детской? Потому что российский народ – это ребенок. Он абсо-

Сердитов 37

Некрасова 40

Лопатенок 17, 46

Волков 4 Шувалов 44, 47

лютно доверчив и пластичен. Из него
что угодно можно сделать. Можно ребенка из профессорской семьи, можно
гопника из Купчина.
Соответственно, и обращаться с народом надо, как с ребенком. Психологию маленьких детей как раз и изучали
создатели «Подсказок Блю».
Они выяснили, что темп программы должен быть намеренно замедлен,
а сценарий перебиваться мучительными с точки зрения взрослых паузами.
В программе не было юмора и игры
слов – дети этого не понимают.
Все персонажи должны называться ровно так, как выглядят. Поэтому
почтовый ящик (был там такой персонаж) имел имя – Почтовый Ящик. Лопату и ведро называли Лопата и Ведро.
А собаку Блю звали Блю, потому что
она голубого цвета.
И эта методика сработала – дети
смотрели «Подсказки Блю» не отрываясь.
Проблемой других детских передач
была игра с именами. Но, как доказал
психолог Эллен Маркман, дети используют принцип взаимной исключительности. Это значит, что им трудно
поверить в то, что у одного и того же
предмета могут быть два разных имени. Или что эти имена могут меняться.
И если сказать ребенку, что дуб – это
«дуб», а потом, что дуб – это «дерево»,
в голове ребенка начинаются сложные
процессы. В общем, принцип простой:
один предмет – одно имя. И дети это
запомнят навсегда.
Именно это и делает Путин, называя
Саакашвили клоуном.
А Навального никак не называет –
не придумал Путин ему еще имени.
О чем-то это явно говорит.
Сергей Балуев
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Храм для миллионов
Когда Исаакиевский собор собирались отдавать РПЦ, антиклерикальная общественность пророчествовала, что следом
батюшки попросят у города деньги на его содержание. Схема,
по которой церковь получает из бюджета деньги на ремонт
своей недвижимости, действительно существует. В этом году
по такой статье потратят более 100 миллионов рублей. В мае
Смольный издал распоряжение о подготовке конкурса для
распределения этих денег.

В

прочем, к Исаакиевскому собору, если бы он был
передан церкви, такая схема применяться не могла.
Поскольку РПЦ просила храм не в собственность,
а в безвозмездное пользование. Де-юре он оставался бы государственным имуществом и ремонтировался за счет бюджета как любое другое госимущество.
В данном случае – в рамках реставрационной программы
КГИОП.
А вот содержанием церквей, являющихся памятниками
и переданных ей в собственность, РПЦ должна заниматься
сама. Чтобы облегчить церкви эту непосильную ношу, существует специальная программа субсидий религиозным
организациям. 18 мая Смольный издал постановление о проведении конкурса на распределение этих субсидий в сумме
112,9 миллиона рублей. В конкурсе могут принимать участие
любые религиозные организации, владеющие памятниками
и потратившиеся на их реставрацию либо приспособление
для современного использования в текущем году. Однако, как
рассказали в КГИОП, за трехлетнюю историю существования
такой опции за деньгами приходили только православные.
По сравнению с общим бюджетом КГИОП на реставрацию – почти 2,5 миллиарда, 112,9 миллионов субсидий – не
так и много. Но это почти в 3 раза больше, чем годом ранее –
4
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тогда было 36 миллионов, единственным
получателем которых стал Иоанновский монастырь на Карповке. Всего в том году на ремонт религиозных памятников, находящихся в собственности государства (не только
православных), комитет потратил 1,4 миллиарда рублей, более половины всего своего
реставрационного бюджета. В 2016 году, когда программа субсидий только появилась, на
нее выделили 22 миллиона, то есть за 2 года
она выросла в 5 раз.
Специфика субсидий в том, что собственник религиозного памятника сам выбирает
подрядчика и проводит реставрацию, после
чего обращается за субсидией на покрытие
уже выполненных работ. То есть приходы
церквей должны быть в состоянии изначально найти деньги самостоятельно. И, более
того, потратить их до обращения за субсидией.
Хотя самостоятельность дает известные
бонусы в виде возможности спокойно выбрать своего подрядчика и спокойно обсудить с ним цену вопроса, оставаться вечным
безвозмездным пользователем, очевидно,
выгоднее. Поэтому, обращаясь к государству
с просьбой отдать ей очередной объект недвижимости, церковь, как правило, просит
именно о такой форме владения.
При этом получать от города деньги на
ремонт находящихся в их собственности
памятников могут только религиозные организации. Светским владельцам бюджет не
помогает.
Станислав Волков

Зачем России чемпионат мира по футболу?

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

14 июня в России начнется чемпионат мира по футболу, на подготовку которого
потрачено 700 миллиардов рублей.

Крик души народа

Елена Пальм / Интерпресс

Сколько
бюджетных денег
идет на помощь РПЦ

Исаак ШТОКБАНТ, художественный руководитель Театра «Буфф»:
– Сегодня, когда поговаривают об угрозе третьей мировой войны, чемпионат
по футболу объединит воедино все народы и уменьшит военную угрозу... И
неважно, кто этот чемпионат выиграет.
Эдуард ДВОРКИН, пресс-секретарь Комитета по физической культуре и
спорту СПб:
– Чтобы войти в историю, ведь этот чемпионат – мировое событие № 1.
Опять же, для Москвы, Петербурга и других городов России – это развитие
инфраструктуры, дорог, новых станций метро, стадионов, кафе, которые будут
служить горожанам и после чемпионата мира... Ну а что касается меня, то я
засяду за книгу воспоминаний о подготовке к этому чемпионату.
Максим ОЗЕРНОЙ, химик, путешественник, ООО «UNICO – SYS»:
– Чемпионат мира по футболу – это событие, касающееся всех жителей планеты Земля. Потому что в футбол играют и эфиопы на юге, и эскимосы на севере.
А мы-то чем хуже?! Пришла очередь и России. Правда, надеяться на победу не
приходится – наша команда немного сыровата.
Денис СТАЛЬМАКОВ, продавец-консультант, магазин «Калейдоскоп.
Напитки мира»:
– В связи с подорожанием акцизов на 20% ожидается повышение цен на
алкоголь. Но во время чемпионата болельщики будут усиленно выпивать –
от радости за победу и с горя в случае поражения. Так что для государства и
производителей алкоголя чемпионат – это плюс.
Михаил КАЛИНИН, пресс-секретарь вице-губернатора СПб К. Серова:
– Чтобы показать, что Россия может позволить провести у себя чемпионат
мира по футболу, а это является гарантией того, что она способна быть надежным торговым и политическим партнером, что она открыта для иностранных
инвестиций и способна контролировать долгосрочные проекты.
Ольга МОЛКИНА, координатор, проект «Над нами Красный Крест»:
– Очевидно, для того, чтобы отвлечь народ от внутренних проблем. Народ,
конечно, мог бы возмутиться – что государство позволяет себе такие траты на
этот чемпионат. Но наш народ любит зрелища, считая их признаком величия
страны.
Галина БЕЛИКОВА, бухгалтер, ООО «СТМ»:
– Угостили меня шоколадными трюфелями «Президент». На красном фантике
лицо Путина, а рядом написано: «С теплом в душе и с перцем в сердце». Я так
поняла, что эти слова отражают духовную сущность нашего любимого президента, а значит – желание России показать миру на этом чемпионате, что
при всей своей доброте она готова любой ценой одержать над противником
победу.
Дмитрий МИХЕЕВ, курьер:
– Для обогащения и показухи. Спорт – это всегда политика и большие деньги.
Сергей ОРЛОВ, заведующий филиалом, «Крепость «Орешек»:
– Раньше у нас в футбол играли в каждом дворе, я сам мальчишкой играл в
дворовой команде и помню, как родители загоняли меня домой. А сегодня во
дворах тишина, и, может, на то и чемпионат, чтобы вновь возродить по всей
стране футбол. Я, например, попробую создать на нашем острове Орешек
поле и буду проводить на нем матчи по мини-футболу между посетителями
музея и его сотрудниками.
Татьяна РУЧКИНА, волонтер, Центр православной литературы «Кифа»:
– Я не могу это понять. Еще в конце позапрошлого века святитель Феофан
Затворник высказался о футболе как о занятии вредном и бесполезном. Я полностью с ним согласна. У нас есть более важные проблемы, чем этот чемпионат. Посмотрите: на Лиговском проспекте ужасают старые страшные дворы,
на Коломенской недавно высыпанный на дорогу асфальт превратился после
дождя в грязь… Я считаю, что ничего этот чемпионат, кроме беспокойства и
трат, не принесет.
Кристина МАЛИНОВА, 7-й класс, школа № 140:
– Чтобы стать чемпионом мира.
Подготовила Эмилия КУНДЫШЕВА

1

ЧМ-2018, чемпионат мира
по футболу

1965*

Приближался

2

Сергей Семак, главный
тренер «Зенита»

203

Заступил на пост

3

Георгий Полтавченко,
губернатор СПб

165

Съездил в Загреб

4

Сергей Шнуров,
музыкант

157

Развелся с женой

5

ЗСД
фест

86

Прошел

6

Дмитрий Гущин, учитель

73

Расстроил Рособрнадзор,
обнаружив утечку заданий по ЕГЭ

7

Игорь Албин,
вице-губернатор СПб

69

Решал проблему «моста глупости»
на Софийской улице

8

Андрей Мушкарев, экс-глава
Комитета по туризму СПб

46

Отправлен в отставку

9

Денис Четырбок,
депутат ЗакСа СПб

36

Хотел штрафовать за прогулки по
крышам

10

Алексей Караваев,
дальнобойщик

34

Спросил Путина про цены на
бензин
* Количество упоминаний.

Индекс цитируемости готовится на основе данных, предоставляемых Архивно-аналитической службой АЖУРа на
основе мониторинга городских и областных печатных и
электронных СМИ.
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В Туркмении стали наказывать тех, кто ходит в туалет с портретами
президента. Интересный опыт. Но нам трудно его перенять. По очень
простой причине.

Н

о начну не с этого – депутаты
Госдумы озаботились серьезной проблемой. Как наказывать журналистов за оскорбление государства и его высших
должностных лиц?
Вроде бы всевозможных оскорбляльщиков у нас и так наказывают по полной программе. Но хорошего, как известно, много
не бывает. Вот Госдума и озаботилась.
Спикер Володин велел узнать, как такие
вопросы «решаются на европейском уровне».
А я выскажусь смело. Пока вопрос с наказанием журналистов не отрегулирован,
позволю себе смелость. И скажу: «Мне кажется, спикер Володин немножечко ошибся».
Депутатам хорошо известно, что на европейском уровне все вопросы решаются
неправильно. Поэтому я хочу рассказать,
как такие вопросы решаются на азиатском
уровне.
В Туркмении участковые инспекторы
начали искать тех, кто вместо туалетной
бумаги, пардон, подтирается газетами с
портретами главы государства Гурбангулы
Бердымухамедова.
Нет, вы только не подумайте ничего
плохого про Туркмению. Народ там попрежнему любит своего президента. Но
в Туркмении экономический кризис. И
народ не может позволить себе покупать
туалетную бумагу. И использует газеты.
На которые их заставляют подписываться.
А газеты – по большей части – состоят из
портретов главы государства Гурбангулы
Бердымухамедова.
Один туркменский директор школы потерял должность. В школьном туалете нашли
газеты с портретами – вот его и уволили.
Эта печальная история опровергает
мнение, что Россия, мол, азиатская страна.
Ничего подобного. Мы сильно отличаемся
от Туркмении. У них есть газеты, но нет
туалетной бумаги. У нас есть туалетная бумага, но практически нет газет. Вышли они
из обихода.
Между прочим, туалетную бумагу в
СССР начали производить только в 1969
году. Относительно недавно. Во всяком
случае, по сравнению с газетами, которые
печатают аж с 1703 года. Но туалетная бумага вошла в нашу жизнь, а газеты – ушли.
Причем газеты ушли как-то неожиданно быстро, а туалетная бумага входила с
трудом. По крайней мере, моя бабушка
до конца жизни ее не признавала. И в нашем туалете – помимо туалетной бумаги –
присутствовали газеты. А как-то раз даже
книжка.
Эта книжка называлась «Рассказы нигерийских писателей». Где еще я мог бы озна-
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Очень мягкая бумажка
Один из старейших толстых
журналов США, Old Farmer's
Almanac, специально
издавали на мягкой бумаге.
Более того, издатели
снабдили альманах
отверстием, чтобы вешать
его на гвоздь в нужнике.
Журнал существует
по сей день,
дырочка для гвоздя
тоже сохранилась.

Дешево
и сердито
В 1943 году
американцы
напечатали
на туалетной бумаге
портрет Гитлера.

Советское значит отличное
В СССР туалетную бумагу в рулонах
стали производить только в 1969 году
на Сясьском целлюлозно-бумажном
комбинате на английском
оборудовании.

Почему у нас не получится перенять опыт Туркмении

Бумага не все стерпит
комиться с рассказами нигерийских писателей?
До сих пор помню один
рассказ. Девушка ходила с
открытой грудью. А ей запрещали. А она говорит:
– Нигерийские женщины
всегда ходили с открытой
грудью.
А ей говорят… А что ей
говорят – я, к сожалению,
не знаю. Потому что дальше
страницы были вырваны.
А еще я помню детство на
даче. В нашем дачном туалете бумаги не было. Там был
гвоздик, на который накалывались нарезанные газеты.
Никогда не задумывался,
а сейчас задумался. Откуда
на даче мы брали газеты?
Мы их не выписывали – это
точно. И купить было негде.
Но для туалета они всегда
находились. Откуда? Загадка. Наверное, дело в том, что
Советский Союз был великой державой. Поэтому и газеты находились.
Впрочем, оставим туалетные воспоминания. Вернемся в современность.
Туркменам я бы посоветовал во время кризиса поменьше печатать портреты
главы государства Гурбангулы Бердымухамедова. А печатать портреты, например,
лидера оппозиции. Пусть им
подтираются.
Хотя в Туркмении, скорее
всего, нет оппозиции. Вот
видите? Оппозиция все-таки
полезная вещь. А авторитаризм – бесполезная.
Но у нас-то есть оппозиция. Да, но у нас нет газет.
Зато у нас пока есть туалетная бумага. Но на ней почему-то ничего не печатают. И
люди, сидя на унитазе, проводят время в праздности.
В общем, вы поняли. Я
предлагаю печатать на туалетной бумаге портреты
оппозиционеров. И разных
наших мировых врагов, перечислять которых не хватит
ни сил ни места.
– А как же наказывать
журналистов, оскорбляющих должностных лиц? –
спросите вы.
Думаю, с этим Госдума
сама разберется. Намного
лучше меня.
Глеб Сташков

ЧАЙНАТАУН
Каждый пятый житель Земли и каждый четвертый турист
в Петербурге — китаец. Утверждение «Все азиаты на одно лицо»
нужно оставить недалеким расистам. Многие европейцы легко
путают китайца с японцем, точно так же японцы не видят особой
разницы между финном и итальянцем. Однако стоит чуть присмотреться,
чтобы заметить: в Азии великое множество разных лиц.

Данные фотографии — результат совмещения многих сотен лиц на основе технологии
лаборатории исследования лиц Института нейронауки и психологии Университета Глазго.
ВЬЕТНАМЦЫ ВЬЕТЫ

КХМЕРЫ

КИТАЙЦЫ ХАНЬЦЫ

КОРЕЙЦЫ

МОНГОЛЫ

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ КИТАЙЦЕВ
Смуглая кожа

Практически во всех классификациях всегда
выделяются как минимум три большие расы:
монголоиды, негроиды и европеоиды, хотя названия
этих групп могут меняться.

ТАЙЦЫ СИАМЦЫ

ФИЛИППИНЦЫ

ЯПОНЦЫ

ЛОКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
АЗИАТСКИХ НАРОДОВ
Японцы несколько смуглее китайцев,
а те смуглее, чем корейцы.

Прямые жесткие волосы
Развитая складка верхнего века
Слабый рост бороды, усов и волос на теле

У японцев чаще встречаются волнистые
волосы.
У корейцев по сравнению с японцами
и китайцами лица крупнее, а нос шире.

Высокое и сравнительно узкое лицо
Сравнительно узкий нос

У кхмеров монгольский тип глаз
встречается редко.
В среднем китайцы ниже ростом, чем
японцы, а вьетнамцы ниже, чем китайцы.

Хань
Этническая группа сино-тибетской
языковой семьи. Занимает первое место
по численности среди народов Земли
(19 % общего населения), крупнейшая
народность в Китае (92 %).
В русском языке ханьцев
называют китайцами.

Эпикантус
Особая складка
у внутреннего угла глаза
(«монгольская складка»),
прикрывающая слезный
бугорок. Характерен
для монголоидной расы,
редок у представителей
других рас.

Милицейская памятка времен СССР для определения
национальности
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Угол Правды

В России заметно подорожал бензин, автомобилисты не скрывают раздражения. По данным социологов, 83% опрошенных
уверены, что из-за подорожания топлива жизнь в целом ухудшится. Две трети россиян обвиняют в подорожании бензина
экономическую политику государства, одновременно возлагая вину на нефтяные компании. То есть вопрос цены бензина
перешел в политическую плоскость. Чем ответит Кремль? И
что будет с бензином? – решил разобраться «Город 812».
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Сможет ли Путин остановить
рост цен на бензин?

Н

а «Прямой линии» с Владимиром
Путиным было, пожалуй, только
два острых вопроса: о повышении пенсионного возраста и о
росте цен на бензин. В обоих случаях президент отвечал долго и уклончиво.
Говорил, что правительство примет меры. И
правительство кое-какие меры приняло, цены
на бензин остановились, но назад не откатились.
Почему вообще они выросли, «Городу 812»
рассказал профессор Высшей школы экономики в СПб Андрей ЗАОСТРОВЦЕВ.
– Цены на бензин в России растут только
из-за того, что нефть подорожала?
– Бензин начал дорожать не только из-за
повышения стоимости нефти, но и из-за так
называемого налогового маневра. Бюджет получает нефтедоллары из двух источников: первый – это налог на добычу полезных ископаемых, второй – экспортные пошлины на нефть
и газ. С 2014 года и до 2024-го будет плавный
переход к системе одного источника – налога
на ископаемые. Экспортные пошлины обнулятся.
Соответственно, налог будет повышен, а это значит, что
для внутреннего пользователя бензин будет дорожать. Отменить все пошлины в одночасье невозможно, потому что
это основной доход бюджета, и отмена станет поводом для
перекраивания всех планов. Поэтому процесс был растянут во времени на десять лет, и мы находимся в середине
пути.
С апреля курс рубля начал падать, и сразу стало очевидно, что продавать сырую нефть за доллары выгоднее, чем за
рубли. Поэтому нефтяные компании направили большую
часть добычи на экспорт, а поставки на наши нефтеперерабатывающие заводы сократили.
– Разве не может Путин сказать Сечину: держи цены
на бензин на уровне 40 рублей за литр! И разве Сечин его
ослушается?
– Конечно, Путин может своим волевым решением обязать Сечина поддерживать цену на бензин на уровне 40 рублей за литр. Но зачем? Рынок должен регулировать все сам.
И только когда народное недовольство может выплеснуться, есть смысл вмешаться. В нашем теперешнем случае – понизить акцизы. Тем более что в предыдущие годы акцизы
росли такими темпами, что заметно опережали инфляцию.
Бензин на заправках подорожал за месяц на 5 процентов,
а общий темп инфляции сейчас – 0,2–0,4 процента в месяц.
Конечно, люди заметили такой резкий скачок. И чтобы люди
не роптали, им сделали шаг навстречу с этими акцизами.
– Нефть уже стоила 120 рублей за баррель в 2008-м, а
бензин тогда был – по 20 рублей за литр. Впрочем, и доллар стоил недорого. Какую цену бензина в РФ вы считаете
реальной?
– В каждой нефтедобывающей стране своя политика ценообразования: как известно, в Венесуэле бензин стоит цент
за литр, а в Норвегии – 1,7 евро. В Белоруссии и Казахстане,
где нефти нет, бензин, кстати, дешевле, чем в России, – но за
наш счет. В Америке – 80 центов, но там акцизов нет.

Ситуация 2008 года не повторится. В дальнейшем цена на нефть неоднократно падала,
а стоимость бензина только росла. И никаких предпосылок для того, чтобы график
бензиновых цен как-то совпадал с графиком
цен нефтяных, я не вижу.
Впрочем, повышение стоимости бензина
имеет и положительные моменты: например,
улучшается экологическая обстановка…
Правительство объявило, что снизит акцизы на топливо с 1 июля, в среднем – на
3000 рублей за тонну, что сделает
литр дешевле на 2,2 рубля. Бюджет до конца года потеряет 100
миллиардов рублей. Это правильное решение? – спросили
мы у профессора Европейского университета СПб Дмитрия
ТРАВИНА.
– Затормозить рост цен на
бензин можно либо административными методами, либо
снижая акцизы. Кажется, Путин
пообещал принять меры, и результаты налицо: рост цен прекратился.
– Может быть, бензин вообще мог не дорожать?
– Понятно, что при растущих
ценах на нефть бензин не мог не
подорожать. Также очевидно, что
если за рубежом есть покупатель
на наш дорогой бензин, его будут
вывозить, и это скажется на цене
внутри страны.
– Если запрещать нефтяным
компаниям поднимать цену на
топливо в России, может возникнуть дефицит бензина?
– Путин понимает, как работает рыночная
экономика, и дефицита топлива при нем ни
разу не возникало. Если только случайно, на
один день. Дефицит может возникнуть только в том случае, если будут официально заморожены цены. Вряд ли президент решится
на такую непопулярную меру, потому что на
данном этапе гораздо проще – снизить акцизы. Такие обещания уже даны.
– И это никак не скажется на государственном бюджете?
– Конечно, снижая акцизы, мы снижаем
и приток денег в бюджет. Итог будет очевидным – повышение налогов. Путин пообещал
не вводить налога с продаж и не повышать
подоходный – значит, остается только повышение НДС. Это приведет к тому, что подорожает абсолютно все, но плавно и незаметно.
Те граждане, которые хорошо запоминают
цены и заметят удорожание, обвинят во всем
алчный корыстный бизнес, а не власть.
– А что подорожает больше?
– Я не могу сказать, что подорожает сильнее, а что слабее. Наверное, электроэнергетика и коммунальные услуги отреагируют
раньше всех, потому что котельные работают на мазуте.
Подорожание нефти всегда влечет за
собой убыстрение темпа инфляции. И повышение налогов – тоже. В прошлом году
инфляция была низкая, а в этом – она разгонится.
Нина Астафьева

Крупные планы
В Петербурге обсуждают судьбу Левашовского хлебозавода – памятника, который связан с историей блокады. Два года
назад в проект вошла Группа RBI, и теперь девелопер готов
превратить полузаброшенное здание на Барочной улице в
общественно-культурное пространство.

Зелениной добавят зелени

Ленинградским-петербургским памятникам конструктивизма 1920–1930-х гг. не очень повезло. Особенно промышленным зданиям и постройкам соцкультбыта. Многие из них и
памятниками-то были признаны с большим опозданием, и
Левашовский хлебозавод – не исключение. Пять лет назад
КГИОП записал его в памятники как яркий пример новаторского конструктивизма времен индустриализации. Но
самое ценное охранять уже поздно: утрачено все уникальное
технологическое оборудование 1930-х. Включая чудо инженерной мысли инженера Георгия Марсакова – конвейер
«вертикально-кольцевого» цикла хлебопечения. Именно с
ним связана необычная круглая форма здания.
Хлеб на Левашовском давно не пекут. Какие-то помещения арендованы небольшими компаниями: мастерские, оптовая торговля, сервис, но большая часть пустует. Сейчас
им почти невозможно найти применение, ведь довоенные
архитекторы проектировали все под конкретные технологические нужды. А сегодня что сделаешь в помещении с высотой потолка меньше 2 метров? Зато снаружи еще в советское
время появились всевозможные пристройки – серые, из силикатного кирпича, или яркие, «украшенные» желтым профлистом.
«Сегодня к зданию-памятнику фактически не подойти, –
рассказывает Эдуард Тиктинский, президент Группы RBI. –
А внутри на некоторых этажах ходить опасно – перекрытия
не очень надежные. Мы планируем провести реконструкцию
здания. В том числе предполагаем демонтировать поздние
пристройки, искажающие изначальный замысел архитектора, а на их месте, со стороны Большой Зелениной, разбить
новый общедоступный сквер. Я сам живу на Петроградке и
знаю, что зеленых зон тут не хватает. Особенно в этой части
острова».
Точка катарсиса

По замыслу Эдуарда Тиктинского, сквер станет лишь частью
нового общественно-культурного пространства, которое
откроется в помещениях отреставрированного хлебозавода. Самой важной составляющей проекта должна стать экспозиция, посвященная блокаде, – дань памяти места. В RBI
пока размышляют над ее форматом. Скорее всего, используют и современные технологии, в том числе 3D, и традици-

Обновленный Левашовский хлебозавод
напомнит о блокаде

Литр бензина по цене лимузина

онные экспонаты: исторические предметы,
фото. Сохранилась, например, кинохроника
1990-х годов – кадры работающего хлебозавода. Стать ключевым резидентом будущей
площадки пригласили «Дом культуры Льва
Лурье». Позиция историка по поводу того,
как стоило бы увековечить память блокады,
известна давно: меньше официоза, больше
деталей «крупного плана», судеб конкретных людей.
«Петербург в блокаду потерял больше людей, чем все города – жертвы войны вместе
взятые, и то, как у нас увековечена память о
блокаде, не идет ни в какое сравнение с масштабом катастрофы, – напоминает Лев Лурье. – Нет объекта той же мощи, как в Иерусалиме, в Берлине, в Варшаве, куда мы можем
пойти и поплакать о миллионе погибших, испытать катарсис… А небольшая экспозиция
будущего культурного центра на Левашовском идеально подходит для «крупного плана» блокады. Чтобы посетитель мог заглянуть
в макет Петроградской стороны и увидеть,
как гаснут огоньки – человеческие жизни – в
каждом доме день за днем. Сколько человек
погибло в результате бомбежки в квартире 2
в доме 24 по Лахтинской улице. Увидеть фотографии этих конкретных людей».
Хлеб духовный вместо насущного

В здании Левашовского хлебозавода RBI
планирует разместить лекционный зал, помещения для детских мастер-классов с программой эстетического воспитания и научно-технического творчества, мастер-классы
для взрослых. Например, лекционный зал
идеально вписался бы в огромное помещение бывшей котельной: оно тоже круглое в
плане и подходит, например, для амфитеат
ра. Впрочем, конкретный план внутреннего
будущего котельной и других помещений
завода еще предстоит согласовать с городом. Известно, что общественно-культурное
пространство займет около 1000 кв. метров в
котельной и на нижних этажах хлебозавода.
«Конечно, будут и помещения с коммерческой функцией, – рассказывает Эдуард
Тиктинский. – Книжные магазины, кафе и
пекарни работают во многих общественно-культурных пространствах в России и в
Европе, это нормальная практика. У посетителей должна быть возможность приобрести
что-то на память или перекусить, а само пространство должно хотя бы частично окупать
операционные расходы. Ведь мероприятия
в нем будут бесплатными. Но мы прекрасно
осознаем статус этой территории и понимаем, что может здесь существовать, а что несовместимо с памятью места».
По словам Тиктинского, над концепцией
общественно-культурного пространства RBI
работает совместно с Genius Loci Group – командой, создававшей культурное пространство «Тайга» на Дворцовой набережной.
Отреставрировать хлебозавод и открыть
общественно-культурное пространство RBI
планирует к 2021–2022 гг. Рабочее название – «Хлебозавод».
Мария Яковлева
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етербургский парламент принял в окончательном чтении законодательную инициативу, запрещающую лицам без высшего юридического
образования защищать чьи-либо интересы в
судах по гражданским делам. Теперь проект поправок в Гражданский процессуальный кодекс отправился в
Государственную думу. В Госдуме схожую идею рассматривали и без участия петербуржцев. Проект федерального закона под номером 273154-7 называется «Об осуществлении
представительства сторон в судах и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты», и изначально планировалось его вступление в силу уже с 1 июля этого года. Но
«что-то пошло не так», проект заморозили, а теперь петербургский ЗакС выступил с аналогичной идеей.
Сейчас в России в уголовных процессах представлять интересы клиента может только адвокат, обладающий соответствующим статусом и записью в реестре.
В административных делах представителями могут быть
адвокаты или люди с высшим юридическим образованием.
Но в гражданском судопроизводстве (статья 49 Гражданского процессуального кодекса) сказано, что представителями в суде могут быть любые дееспособные лица.
Еще каждый участник процесса – в гражданском процессе и истец и ответчик – могут самостоятельно осуществлять
свою защиту или свое нападение. На это инициатива петербургских депутатов не покушается.
Депутаты предлагают написать в ГПК, что представителями в суде могут быть лица с высшим юридическим образованием.
Ряд экспертов считают, что инициатива выгодна юристам,
у которых появится больше заказов, и не выгодна гражданам, которые часто из экономии привлекают к своему делу
не дипломированных юристов, а просто опытных людей, которые уже выигрывали аналогичные дела. И вот такие полезные люди будут объявлены вне закона.
«Их очень мало, необразованных, но толковых защитников, – говорит адвокат Светлана Ратникова. – Несколько человек на весь город. А вот мошенников, которые берут у людей деньги, говоря: да, мы обязательно все решим, – гораздо
больше. Мне нравится эта инициатива, я о ней мечтала еще
лет десять назад, потому что насмотрелась: люди консультируются с несколькими юристами, выбирают самого необ
разованного, потому что он единственный, кто пообещал
им успешное разрешение их безнадежного дела. Продают
квартиру, отдают этому «юристу» все деньги, а когда он проигрывает, остаются ни с чем. Да, я знаю, что у нас в системе
юридического образования пробелы, и видела дипломированных адвокатов, поражающих своей неграмотностью. Но
это не значит, что не надо бороться с мошенниками».
Автор идеи депутат Денис Четырбок заявил «Городу 812»,
что «удельный вес удачных защитников крайне ничтожен»,
а Россия, будучи правовым государством, должна оглядываться на развитые страны. Так вот, в них «юристов без диплома» изгнали из судов сто лет назад. И у нас начали в этом
направлении работать: в уголовном, административном и
конституционном праве. А гражданское – плетется в хвосте.
– А почему плетется в конце?
– Потому что гражданских участников процессов и защитников – больше всего, – говорит Денис Четырбок. – Если всем
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Россиянам запретят работать
с непрофессиональными юристами

Петербургские депутаты хотят лишить граждан права привлекать в качестве защитников в гражданских процессах
лиц без высшего юридического образования. И не только в
Петербурге, но и в целом по России. Это сузит возможности
граждан, но позволит профессиональным юристам зарабатывать больше.

в одночасье запретить звать на помощь неюристов, произойдет целая революция. Но и смотреть спокойно уже невозможно. Эти люди,
прикрываясь профессиональными навыками
и дипломами, провоцируют заключать с ними
договоры об оказании услуг тысяч на 10–15
рублей, демпингуя и сбивая цены настоящим
профессионалам. А когда они проигрывают в
первой инстанции, клиент спохватывается –
но даже если он найдет теперь профессионального адвоката, время на сбор доказательств
уже будет упущено. Второй вариант их заработка: взять аванс, потом отказаться от дела,
зная, что из-за аванса в 7000 рублей никто с
ними разбираться не будет.
– Вы сказали – «прикрываясь дипломами». Речь идет о тех, кто дипломы все-таки
получил?
– Я имел в виду тех, у кого они в фотошопе нарисованы: знаете, берут чужой диплом,
фамилию вымарывают и вписывают свою. А
потом – под стекло и на стенку. А клиент откуда знает – настоящий это диплом или нет?
– Если ненастоящий, пусть привлекают
за подделку документов.
– Вот если бы существовал обязательный
порядок: сначала предъяви диплом, а потом
заключай договор с клиентом, – тогда мошенники остерегались бы демонстрировать
фальшивки, а тех, кто бы это делал, действительно можно было привлечь к ответственности.
– Все ж получается, вы лишаете людей
права выбора: разориться на юристе с дипломом или рискнуть и привлечь человека
без корочки.
– Когда внедряли кодекс административного судопроизводства, критиков было много, зато потом заметили, что в судах дела стали рассматриваться быстрее, а число отказов
снизилось. Потому что адвокаты документы
стали готовить тщательней. Я – за качественный процесс. Если общественники, защищающие права автомобилистов или собачников, так хотят помогать людям, пусть
получают высшее юридическое образование. Или пусть выступают в суде в качестве
консультантов или экспертов (обычно это
судья решает, стоит ли приглашать эксперта:
может и отказать. – Н.А.)
– Почему петербургские депутаты выступили с новой инициативой, а не присоединились к аналогичному проекту, который уже есть в Думе?
– Потому что чем больше субъектов обратят внимание на эту проблему, тем скорее ее
начнут решать. Потому что Петербург должен стать юридической столицей России –
не только из-за ежегодного юридического
форума и из-за будущего переезда сюда Верховного суда, но вообще потому, что здесь
работают самые профессиональные юристы.
– Есть прогнозы, что скоро юристов заменят роботы. Верите в это?
– При нашей жизни – нет.
«Город 812» поговорил с экспертами, которым инициатива депутата Четырбока не
слишком нравится.

«Думаю, что граждане сами вправе
решать, кто и как будет представлять
их интересы, и дополнительное ограничение здесь неправильно, – говорит
глава петербургского отделения Комитета по защите прав автомобилистов Александр Холодов. – Не у всех
есть деньги на юриста и не всем везет
найти юриста грамотного. Я помню,
как в 2003 году первый раз представлял чьи-то интересы в суде. Был в том
процессе еще один защитник, адвокат
со статусом, который не знал, что он
не может представлять интересы клиента без письменной доверенности. Я
еще до процесса услышал его беседу
с клиентом, вмешался и посоветовал
доверенность эту сделать, а в ответ нарвался на нотацию: как нехорошо вмешиваться в разговор тех, кто старше и
образованней. Но судья тут же сбила
с этого образованного спесь, из зала
он вылетел как ошпаренный. А сам я
пошел учиться на юриста только через
десять лет».
Директор паблика «Юридическая
грамотность автомобилиста» Георгий
Федоров сообщил, что сейчас он учится
в юридическом вузе, а по образованию
экономист, но к нему неоднократно обращались за помощью дипломированные юристы. А началось все с первого
самостоятельно выигранного в суде
дела.
«Сначала я изучил КоАП, потом
законы о страховании, потом закон о
правах потребителей. Я редко проигрываю дела, потому что берусь помогать, только когда полностью изучу ситуацию и скажу человеку, какие у него
шансы. И как правило, вторая сторона
проигрывает дело, несмотря на присутствие в процессе адвоката. А в заведомо проигрышных делах я не участвую и
деньги с клиента не беру».
По словам Федорова, у него ни разу
не было случаев, когда из-за пробелов
в знаниях случался проигрыш. Если
он и проигрывал дела, то потому, что
на процессе всплывали материалы, которых изначально в деле не было: например, новые свидетели. Допустим,
у адвоката есть свое преимущество
перед защитником без образования и
статуса: он может составить официальный адвокатский запрос и покопаться
в био
графиях этих свидетелей. Но в
делах против страховых компаний – а
именно ими приходится в последнее
время заниматься – такого рода действия обычно не нужны.
«Ситуацию можно оздоровить простой мерой: обязать защитника в письменной форме информировать своих
визитеров, что у него нет высшего юридического образования, – говорит Георгий Федоров. – Дальше – на усмотрение
клиента».
Нина Астафьева

Сергей Куликов / ИНТЕРПРЕСС

В суд пустят не всех
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Отрезать за 240 секунд
В городском Центре амбулаторной хирургии на прием одного
пациента по полису ОМС отвели 4 минуты. За это время врач
должен успеть осмотреть больного, поставить диагноз, назначить лечение, заполнить медицинские документы. Больной за
то же время должен вбежать в кабинет, раздеться (если надо),
рассказать, где болит, и если повезет, то одеться. Как врачи и
пациенты соревнуются в скорости и что может сделать хирург
за 240 секунд? – разбирался «Город 812».
«И в очереди ждать не пришлось»

О странных правилах приема пациентов в Центре амбулаторной хирургии (его неофициально называют Центром
хирургии кисти), входящем в СПбГБУЗ «Городская поликлиника № 37», «Городу 812» рассказала Анна Ивановна (ее
ФИО в целях сохранения врачебной тайны изменено). Анна
Ивановна побывала у хирурга этого центра – доктора Титоренко – по направлению из районной поликлиники. По ее
словам, приема она ждала почти месяц – раньше не было
свободных номерков.
– Доктор Титоренко принимал с 15 часов, мой номер очереди был восьмой, время приема – 15 часов 32 минуты. На
каждого больного, согласно номеркам, отводится по 4 минуты, – рассказала пациент.
По ее словам, доктор график соблюдал: пациенты влетали
и вылетали из кабинета строго по расписанию. С заболеванием Анны Ивановны хирург справился даже быстрее, чем
за четыре минуты. Она обратилась с жалобами на правую
руку: болит, не разгибается.
– Он на руку мою посмотрел, на рентгеновские снимки
глянул и сразу сказал, что не знает, что со мной. Велел сделать томограмму и потом снова прийти, – рассказала она.
По ее словам, доктор ей понравился.
– Настоящий профессионал! И в очереди ждать не пришлось, – радуется больная.
Как объяснила Анна Ивановна, чтобы сделать томограмму, назначенную хирургом из Центра амбулаторной хирургии, ей придется еще раз пять-шесть сходить к врачам.
Сначала – попасть на прием к хирургу в районную поликлинику. Районный хирург даст направление на дополнительные анализы и отборочную комиссию, которая решит,
можно ли делать Анне Ивановне томограмму или нет. Если
комиссия томограмму разрешит, то поставит в очередь на
обследование. После томограммы снова нужно будет записаться на прием в Центр амбулаторной хирургии.
По подсчетам пациентки, в следующий раз она попадет
к доктору Титоренко через несколько месяцев, а то и через
полгода. Но она не жалуется. Она сочувствует врачам, которых поставили в такие трудные условия работы. Рука у
Анны Ивановны по-прежнему болит.
«Жалоб не было»

«Город 812» обратился за комментариями в СПбГБУЗ «Городская поликлиника № 37» с вопросом: что может успеть
хирург за 240 секунд?
Главврач поликлиники Андрей Ким оказался в отпуске.
Отвечать пришлось его заместителю по экономике Ольге Шапкиной. Она признала факт, что запись пациентов в
Центр амбулаторной хирургии ведется с интервалом в четыре минуты. Но разумных объяснений этому феномену с ходу
не нашла, поэтому стала выдвигать разные версии. В течение
пятиминутной беседы версий было три.
Сначала доктор Шапкина придумала, что хирургу не нужно осматривать пациента. А без осмотра и четыре минуты –
достаточно. Вот как звучит эта версия.
– Консультация в Центре амбулаторной хирургии и прием
врача-хирурга – это разные вещи. Консультация состоит из
того, что принимается пациент с направлением после прие12 Город (812) № 11 {390} 11 июня 2018

ма врача-хирурга, где написано, какая операция ему показана. Осмотр не проводится, и
он ставится сразу на очередь на операцию, –
рассказала Ольга Шапкина.
Из ее слов выходит, что профессор Титоренко, принимавший Анну Ивановну, –
просто винтик, отправляющий под нож всех
подряд. Но у Анны Ивановны рука болит, и
это ведь еще не повод – ее отрезать?
Замглавврача по экономике вынуждена
была признать и факт проведения осмотра.
После этого она родила вторую версию.
– Записываются у нас иногда через 4 минуты, потому что в некоторых случаях хватает этого времени. Когда большой наплыв
есть – то через четыре минуты прием, а так –
где-то через 15–20 минут. Идет погрешность.
Может быть и по 4 минуты на каждого, но
каждый второй может не прийти, – юлила
Ольга Константиновна.
– А если все записавшиеся пациенты придут, то на прием каждого останется 4 минуты. Что врач может успеть за это время?
В ответ Шапкина выдала третью версию:
– А у нас прием ведется четырьмя хирургами одновременно! Там одновременно

Что может
сделать хирург
за 4 минуты?

сидят четыре хирурга в разных кабинетах. Доктор Рассол, профессор Титоренко, врачи Смирнов и Бондарева. И
идет разбор пациентов по врачам.
К сожалению, и эта художественная версия оказалась несостоятельной.
«Город 812» ее легко проверил, обратившись в регистратуру поликлиники
№ 37. По словам медрегистратора, прием
в Центре амбулаторной хирургии ведут
только три врача – Рассол, Титоренко и
Бондарева. Но не все одновременно, конечно же, а каждый – в свой день.
И Анна Ивановна подтвердила нам,
что все пациенты сидели в очереди к
одному врачу.
По словам Ольги Шапкиной, на работу Центра амбулаторной хирургии
до сих пор никто не жаловался, а это
значит, что пациентов всё устраивает.
– Востребованность Центра довольно-таки большая, но очереди как таковой у нас нет. Нет никаких рекламаций
на работу Центра. И если пациент пришел и ему не оказана помощь, пускай
он придет и объяснит, кем не оказана,

либо напишет нам жалобу. Жалоб не
было, – сказала зам по экономике.
Кстати, попасть на прием в Центр
амбулаторной хирургии сейчас невозможно. Очереди в центр нет, потому
что свободных номерков нет. Как сообщили в поликлинике, ближайшая
запись (на третий квартал 2018 г.) начнется 27 июня в 8 часов утра.
Окулист быстрее всех

Главный хирург Комитета по здравоохранению Петербурга Петр Яблонский
не поверил, что прием пациента может
длиться 4 минуты, когда «Город 812»
обратился к нему за комментариями.
– Таких нормативов быть не может, я
под этим подпишусь. Самый короткий
норматив приема врача-терапевта – 12
минут. Как может хирург принимать
четыре? Это ненормально! Надо разбираться с администрацией лечебного
учреждения, где такое происходит. И
врачей нельзя ставить в такое положение, – эмоционально отреагировал док
тор Яблонский.

По его словам, несколько лет назад
были приняты типовые нормы времени амбулаторного приема для некоторых врачей-специалистов. Но пока они
разработаны не для всех врачей, процесс продолжается.
Нормативы определены приказами
Минздрава РФ № 290н от 02.06.2015 и
№ 973н от 19.12.2016 г., в которых указано, сколько должен длиться прием
врачей определенных специальностей:
врача-педиатра участкового – 15 минут;
врача-терапевта участкового – 15
минут;
врача общей практики (семейного
врача) – 18 минут;
врача-невролога – 22 минуты;
врача-оториноларинголога – 16 минут;
врача-офтальмолога – 14 минут;
врача акушера-гинеколога – 22 минуты;
врача-кардиолога – 24 минуты;
врача-эндокринолога – 19 минут;
врача стоматолога-терапевта – 44
минуты.
Но эти нормы служат лишь ориентиром для лечебных учреждений. Их
можно менять в зависимости от плотности населения, уровня заболеваемости и т.д.
«Город 812» анонимно поговорил с
врачами, и выяснилось, что проблема
«уплотнительной» записи пациентов
распространена довольно широко. Решают ее в каждой поликлинике по-своему. Например, в некоторых женских
консультациях практикуют двойную,
а то и тройную запись на одно и то же
время – к одному и тому же врачу. Делается это так.
Талоны самозаписи выкладываются
в Интернете. Одновременно журнал
самозаписи (бумажный) выкладывают
в регистратуре. Одновременно врач ведет собственную запись пациентов на
повторный прием. Три этих канала записи существуют в параллельных мирах: они не пересекаются и «не ведают»
о существовании друг друга. В итоге на
одно и то же время – к одному и тому
же врачу – могут быть записаны сразу
три человека. Результат: на каждого пациента вместо 15 минут доктор тратит
только пять минут, чтобы не выбиться
из графика. Обычно первым принимают того, кто первым пришел.
Все об этой практике знают, но никто
не жалуется. Как правило, пациенты пошумят перед кабинетом – и всё. Врачи
объясняют «уплотниловку» так: «Пациенты записываются, а потом не приходят. А у нас зарплата от этого зависит».
В Комитете по здравоохранению
Петербурга, куда «Город 812» также
обратился за комментариями, обещали
разобраться в ситуации. Но пока не ответили на запрос.
Елена Роткевич
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Как Виталию
Милонову
живется
в Москве

«Я бы хотел вернуться
в Петербург и стать
священником»

Майя Жинкина / Интерпресс

C 2016 года в Петербурге почти не слышно самого знаменитого нашего депутата – Виталия Милонова. Так как он избрался
в Думу и уехал в Москву. «Город 812» забеспокоился о судьбе
Виталия Валентиновича и расспросил, как ему живется вдали
от родины.
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– Вы уехали в Москву и пропали из новостей. Мы переживаем.
– Ложка кофе в рюмке и ложка кофе в ведре – это совсем разные вещи, хотя ложка одна и та же. Наполнить Москву собою
так же, как Петербург, невозможно. Я не считаю число ссылок
на себя в Интернете, но на самом деле моя медиаактивность
возросла. Просто она ориентирована не на Петербург, а на всю
страну. Я понимаю, что если буду заниматься чем-то очень активно здесь, это вызовет переживания у разных людей.
– У Вячеслава Макарова?
– Нет, мы с ним не пересекаемся и не вторгаемся в сферы
друг друга. Я могу иметь свое мнение – но я не вмешиваюсь в
городские дела, это нетактично. Нравится людям, они принимают его правила игры – значит, он им командир.
– А какие были яркие инициативы на федеральном уровне?
– Я не хочу вспоминать. В чем яркость? Дело ведь в содержательности. Инициатива по очистке берегов от одноразовых мангалов не имела широкого распространения, но была
поддержана помощником президента по экологии, и сейчас
решается вопрос о введении утилизационного сбора, за счет
которого можно финансировать очистку берегов. Или моя
инициатива о том, чтобы велосипедисты знали правила дорожного движения. Насколько это отображается в петербургских СМИ, я не знаю. Я за этим не слежу. К сожалению, в Петербурге отсутствует креативная политическая повестка. Это
обусловлено тем, что губернатор политикой не занимается, а
остальные действуют в рамках тех правил, которые он формирует.
– А как же ЗакС? Там, по-моему, не следуют в русле его
политики.
– Алгоритм ЗакСа четко подчинен определенным лекалам,
он действует по заранее заложенной формуле, и прорывов не
происходит.
– Это ответ на вопрос – следует ли ЗакС правилам, заданным губернатором?
– Это мое стороннее видение политических процессов в
Петербурге. Когда ты вырываешься из контекста Петербурга,
у тебя возникает иной угол зрения на процессы, которые здесь
происходят. Многое становится понятным. К сожалению, наш
город перестал вырабатывать федеральную политическую повестку, из лаборатории политики он превратился в библиотеку.
– Так кроме ваших антигейских инициатив Петербург
уже лет 20 никакой федеральной повестки не производит.
– Мне казалось – может, в силу того, что я сам был здесь, –
что мы пытались что-то сделать. Возможно, это субъективный взгляд.
– А с геями вы почему больше не боретесь?
– Это ведь не самоцель – жить, чтобы с ними бороться. Моя
позиция по этому поводу выработана, и все озвучено. Если

будут какие-то новые вызовы нашим ценностям – я на них отвечу. Геи мне неинтересны.
– Раньше были интересны, а теперь –
нет?
– Раньше в обществе был тренд на легализацию однополых связей и либерализацию отношения к ним. Сейчас мы вернули
все на место, сдвинув гомосексуалистов
в сторону грязной помойки. Произошел
нравственный шифт. Писатель Эдуард Лимонов ушел с этой нравственной помойки,
перешел на сторону света, а либеральная
часть, наоборот, ушла на помойку. Им там
нравится, и пахнет родиной.
– Это вы всех победили?
– Я был индикатором людской неприязни к насаждению этих нравственных ценностей. Они стали напрягать. Это не вид
нормы, это вид девиации.
– Ваши инициативы спровоцировали
в обществе волну насилия в отношении
геев.
– Нет.
– В Петербурге был, например, случай, когда неизвестные ворвались в офис
ЛГБТ-организации, стали стрелять из
пневматики и выбили активисту Дмитрию Чижевскому глаз.
– Это были его же друзья. После моего
светлого выступления и морального очищения все они стали сваливать за границу.
Он хотел инсценировать нападение гомофобов, чтобы облегчить получение убежища, но в глаз ему попали случайно.
– То есть вы не считаете себя ответ
ственным за этот случай насилия?
– Не было насилия. Посмотрите на
других представителей этого меньшинства – они продолжают получать государственные награды, звания, я не вижу, чтобы
кого-то из них стало меньше.
– Надо и с ними бороться?
– Нет, эти люди не считают нужным снимать штаны. Когда личная жизнь является
личной и сокрытой от общественного обсуждения, к ним не может быть претензий.
Каждый человек имеет недостатки, но является нормальным лишь тогда, когда эти
недостатки скрывает.
– Вы планируете вернуться в Петербург?
– Никогда не говори никогда. Я бы хотел
вернуться в Петербург, когда закончится
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дополнительных мощностей по воде,
теплу и электричеству не прибавится.
А нагрузка возрастет.
– Да, но в реновируемых кварталах
есть по крайней мере метро.
– Ну вот в вашем округе по утрам
на «Проспект Ветеранов» и так не
войти. Безо всякой реновации.
– Да. А почему? Потому что в полях
строят новые кварталы, и все их жители
едут в это метро. Я считаю – если квартал проектировался с учетом будущего
метро, а потом его строительство отложили, то и разрешение на застройку
квартала надо отменять. И разрешать,
только когда этот транспорт появится.
Второй вопрос – качество строительства. В аэропорту «Пулково» я вижу
ужасную рекламу новых жилых комплексов – какие-то золоченые теплицы
в худшем стиле лужковской Москвы.
– Это «Глоракс», что ли?
– Да. Золоченые шатры Чингисхана.
И написано: «Новое лицо Петербурга».
Ни одна градозащитная жаба не квакнула! Они хотят изуродовать лицо, фасад Петербурга. В Балашихе и Бутове и
то строят лучше. Это надо запретить,
конечно. Надо вообще объявить мораторий на массовую застройку. Петербургу не нужны миллионы квадратных
метров нового жилья. Тем более что
большинство этого жилья покупают
не петербуржцы. Кто-нибудь считал,
сколько людей могут жить в нашем городе? Дай строителям волю – они все
застроят. Им-то все равно, они заработают денег и свалят за границу. А мы
останемся жить с этими золотыми теплицами и коробками за КАДом. Люди
будут выходить из них и требовать поликлиник и школ. А их нет.
– Георгий Сергеевич тоже так думал в начале своего губернаторства.
– Чувствую с ним духовную связь.
Нравственные камертоны – они на то
и камертоны, чтобы звучать одинаково
для всех. Радость от нового строительства – это радость наркомана, получающего дозу. Говорят – они создают рабочие места. Для таджиков? А для кого
все это строят? Чтобы люди приезжали из других регионов? Конечно, надо
менять 214-й закон о долевом строительстве, потому что развелась куча
жуликов. Стоит застройщику опоздать
со сдачей на месяц, ему сразу вчиняют
иски. И юристы, прижав свои крысиные хвосты, бегут половину стоимости
квартиры выбивать из девелоперов. Я
бы всех этих юристов в цугундер отправил. Так все маломаржинальные
проекты эконом-класса разорятся. Я по
этому вопросу работаю.
– Так вы за эконом-класс?
– Конечно.
– Но это же как раз коробки за
КАДом и есть.

– Нет. Коробки – это то, что строят
муниципальные чиновники из Леноб
ласти. Это надо запретить. Они как в
осаду берут наш город своими щупальцами.
– Тогда подорожают квартиры в
городе.
– Количество петербуржцев, желающих купить квартиры, не изменится.
Сейчас мы строим в несколько раз больше жилья, чем нужно, – потому что это
жилье покупают люди из других регионов. А нам не нужно, чтобы они приезжали. Я еду по Петергофскому шоссе –
там огромная пробка стоит. А когда они
заселят свой «Солнечный город», будет
вообще не проехать, люди повесятся.
Путин не сможет в Константиновский
дворец попасть. Я бы хотел уважаемых
коллег из ЗакСа попросить переосмыслить градостроительную политику. Я
слышал, что в каком-то районе центра – может быть, даже Петроградском –
были приняты решения не разрешать
строить кому-то, хотя там и земля в собственности, и все документы выданы.
– Но суд-то отменил эти запреты.
– Неважно. О центральных районах
заботятся. А надо заботиться о других.
О центральных не надо – там серьезные девелоперские проекты, которые
делают серьезные инвесторы, их надо
любить. У нас куча мест, где надо развивать город, не обязательно идти в
поля. Территория Морского порта, например.
– Как юридически регулировать
внешний вид зданий? У нас сейчас
главный архитектор все фасады согласовывает. Думаете, если поменять
Владимира Григорьева на другого,
что-то принципиально изменится?
– Нет, дело не в Григорьеве. Надо
создать – причем не из чиновников, а
из лучших архитекторов, искусствоведов – палату, которая будет все решать.
– Ну вот у нас есть Градсовет – ровно такая палата.
– Это ерунда, он не работает. Ни
один нормальный архитектор не согласует эту золотую теплицу. Я как художник и практически архитектор не знаю
никого, кому она бы понравилась.
– Вы архитектор?
– В духовном смысле этого слова.
– Церкви строите?
– Да.
– А в чем ваша роль заключается?
– Во всем. От покупки свай и труб до
выбора колера для краски.
– И сколько построили?
– Четыре. Хочу еще воскресную школу построить, но антихрист Вишневский все время пишет кляузы и не дает
этого сделать. Я ему звоню, говорю: ну
что ты делаешь? Но он поступает, как
ему Сатана в левое ухо нашепчет.
Антон Мухин

Роман Пименов / ИНтерпресс

моя политическая карьера, и стать священником. Я уверен, что мой опыт работы с людьми позволит мне сколотить
неплохой приход.
– А в ЗакС?
– Зачем? Я в ЗакСе уже был, то,
что мог сделать, сделал. Москва – это
большой объем возможностей, чегото добиться в Москве в разы сложнее.
Тут нельзя написать законопроект и
сделать так, чтобы его сразу приняли.
Это результат бесконечного количества согласований, обсуждений, отказов,
убеждений. Ряд законопроектов, которые я начал писать, став депутатом
Госдумы, уже прошли большую часть
согласований. Хотя ресурсных возможностей у депутатов Думы на порядок
меньше, чем в ЗакСе. У думских депутатов меньше помощников, денег на
них выделяется меньше. Нас обвиняют,
что у нас больше зарплаты – 340 тысяч.
Но у наших помощников – только 20,
поэтому половину своей большой зарплаты ты тратишь на них. На помощников выделяется меньше 200 тысяч.
– Вы говорите, что со стороны происходящее в Петербурге становится
понятным. А что именно понимается?
– Становятся понятны алгоритмы
действий тех или иных политиков.
Происходит какой-нибудь митинг – и
сразу понятно, почему он происходит.
И понятно, что всем понятно. Когда ты
сам в драке, ты не видишь всего поля.
Тут все проще, чем в Москве, где много башен и разных игроков. Хотя я не
имею ни перед кем никаких моральных
обязательств, я не хочу ничего критиковать. Но могу анализировать со
стороны. Я вижу несогласованность
политики в градостроительной сфере.
Когда летишь на самолете в Петербург
и смотришь на новые кварталы, думаешь: как там люди будут жить? Куда
они будут выезжать? По всей России
декларируется реновация, в Москве все
прекрасно, а у нас ее затормозили.
– Как же прекрасно, когда в Москве
чуть ли не баррикады строили?
– Были недовольные, но с ними обсуждали, договорились, мы приняли за
месяц гигантский закон о реновации.
В Петербурге она 10 лет тормозится.
И я вижу, что тормозится не по объективным причинам, а из-за противодействия определенных политиков и
депутатов. Проигравшими являются
петербуржцы, живущие в хрущевках.
А выигравшими – строители, которые
строят жилье в полях. Успешно проведенная реновация вызвала бы резкое
понижение цен на недвижимость, причем люди стали бы покупать квартиры
в обжитых кварталах с инфраструктурой.
– Но пропускная способность дорог в этих кварталах не увеличится,

Как
Россия
получила
ЧМ-2018

Пусть начнется,
что еще не началось

Никогда в жизни не думал, что наша страна будет проводить
чемпионат мира по футболу. Это соревнование всегда казалось недоступным. Первая попытка заполучить чемпионат
была предпринята еще в советские времена. В начале 80-х,
после московской Олимпиады, Федерация футбола СССР
подала в ФИФА заявку на проведение ЧМ-1990 и сама испугалась того, что натворила.

К

ак вспоминал руководивший в то время отечественным футболом Вячеслав Колосков, никто толком не представлял, как надо раскручивать заявку, даже никакого заявочного комитета создать не
догадались. Тем не менее СССР долго оставался в
фаворитах этой гонки, отсеялись Англия с Грецией, и Италии мы уступили в 1984 году на исполкоме ФИФА по голосам
со счетом 5:11 только потому, что в тот год бойкотировали
Олимпийские игры в Лос-Анджелесе.
Второй раз о большом футболе у нас задумались, когда накопился опыт в организации международных соревнований
(Москва принимала финал Лиги чемпионов) и появились навыки ведения предвыборной борьбы (Сочи получил Зимнюю

Олимпиаду). Уловили и тренд – крупные соревнования стали получать Азия (ЧМ-2002 в
Японии и Корее, ОИ-2008 в Пекине) и Африка (ЧМ-2010 в ЮАР). На очереди – Восточная
Европа, где футбольные чемпионаты никогда
не проводились.
И хотя Виталий Мутко, как раз возглавивший Минспорта, оценивал поначалу
наши шансы процентов в 25, он заручился
поддержкой Владимира Путина (тогда был
премьером). Путин подключил миллиардера
Романа Абрамовича, который стал участвовать в различного рода презентациях заявки. Правительство поручило разработать
проект бюджетом в 10 млрд долларов. Для
сравнения: Австралия готова была потратить только 2,5 млрд долларов, а Англия, у
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Что стало с теми,
кто продвигал
заявку России
на ЧМ-2018
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Владимир Путин, премьер-министр, – вернулся в
президентское кресло.
Виталий Мутко, министр
спорта, – отстранен от
спортивной деятельности,
занимает пост вице-премьера
по строительству.
Игорь Шувалов, первый
вице-премьер, – покинул
правительство, возглавляет
«Внешэкономбанк».
Сергей Фурсенко, президент
РФС, – президент ФК «Зенит».
Алексей Сорокин, руководитель заявочного комитета
«Россия-2018», – гендиректор
оргкомитета по проведению
ЧМ-2018.
Роман Абрамович, бизнесмен, – выводит активы из
Британии, получил гражданство Израиля.
Всего в выборах организатора участвовали 21 член исполкома и президент
ФИФА. Выборы проходили в два этапа.
На первом из борьбы выбыла Англия,
хотя ее заявку и продвигали принц
Уильям и Дэвид Бекхэм. Во втором
туре российская заявка получила больше половины голосов.
С тех пор почти каждый год предпринимались попытки забрать у России
чемпионат мира. Обиженные англичане уверяли, что имел место подкуп выборщиков. Вокруг ФИФА начали один
за другим вспыхивать коррупционные
скандалы, но доказать, что в Цюрихе
имел место сговор, не удалось – комиссия по этике ФИФА доложила, что выборы прошли без нарушений. Следующими
к делу подключились ФБР и прокуратура Швейцарии. Как следствие, Йозеф
Блаттер и глава УЕФА Мишель Платини
были отстранены от любой футбольной
деятельности, потому что действительно
были вскрыты факты подкупа при определении стран-организаторов чемпионатов мира. Но доказательная база касалась
только тех турниров, которые проводились до 2018 года.
Cобытия на востоке Украины стали
новым аргументом к идее отнять у России
чемпионат мира. Затем был нашумевший
допинговый доклад Макларена, в котором всплыли и некоторые футбольные
эпизоды – якобы несколько российских
игроков были замешаны в допинговых
махинациях. Но если российские олимпийцы после этих обвинений действительно пострадали, то никаких улик
против футболистов в загашнике у Григория Родченкова не нашлось. Да и чем
ближе был ЧМ-2018, тем меньше шансов
оставалось у противников России: такое
грандиозное соревнование даже стране с
самой продвинутой инфраструктурой за
пару месяцев не подготовить.
Сергей Лопатенок

Светлана Холявчук / интерпресс

которой практически вся инфраструктура уже имелась, – не более 40 млн
долларов.
На ЧМ-2018 изначально претендовали восемь заявок, но Индонезия, Япония, Мексика и США отвалились на
начальном этапе из соображений смены континентов: в 2010-м футболистов
принимала ЮАР, в 2014-м – Бразилия,
значит, следующий чемпионат должен
пройти в Европе. Таким образом круг
кандидатов сократился до России, Англии и выдвинувших совместные заявки Португалии с Испанией и Бельгии с
Голландией.
Заявочная книга от России представляла собой три увесистых тома с подробным рассказом о стадионах и городах, разведенных в кластеры (Северный,
Волжский, Центральный, Екатеринбург
и Южный). Та концепция проведения
ЧМ-2018 несколько отличалась от нынешней, из нее потом исключили Краснодар и Ярославль, а также стадион
«Динамо» и арену, которую планировали строить в Подмосковье.
Главными преимуществами российской заявки в ФИФА посчитали всецелую поддержку государства и планы по
строительству новых стадионов. В минусах были недостаточное количество
гостиниц и большие расстояния между
городами. В ответ Россия предоставила
две дополнительные государственные
гарантии – о безвизовом въезде в страну и бесплатном проезде на общественном наземном транспорте для всех
обладателей билетов на матчи.
Выборы страны-организатора ЧМ2018 проходили в Цюрихе 2 декабря
2010 года, российская делегация состояла из 30 человек. Это там Виталий Мутко произнес свое знаменитое: «Лет ми
спик фром май харт ин инглиш». Агитировал Андрей Аршавин, игравший тогда в лондонском «Арсенале»: «Господа,
я лишь простой футболист, а вы лидеры
мирового футбола. Поверьте в Россию!»
Правительство РФ в Цюрихе представлял первый вице-премьер Игорь
Шувалов, хотя ждали на выборах Владимира Путина. Скорее всего, Путин
не был уверен в успехе и не хотел проигрывать на публике. Но как только
было объявлено о положительных для
России итогах голосования, он тут же
прилетел в Цюрих.
Россия много работала за кулисами перед выборами. В частности,
персонально Путину ставят в заслугу
поддерж
ку нашей заявки со стороны
Италии. Сильвио Берлускони позже
рассказывал, что его представители
убедили и других голосовать за заявку
России. Тогдашний президент ФИФА
Зепп Блаттер тоже отдал свой голос за
Россию и до сих пор получает публичную поддержку от Путина. Симпатизировал Путину и кайзер немецкого футбола Франц Беккенбауэр.

Зенитовцы
на чемпионатах мира
Cреди 23 футболистов, что включены в состав сборной России на ЧМ-2018, шестеро
зенитовцев: вратарь Андрей Лунев, защитник Игорь Смольников, полузащитники
Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер
Кузяев и нападающий Артем Дзюба. Это
рекордное представительство «Зенита».
За всю историю сборной СССР за нее на
мировых первенствах сыграли лишь три
игрока ленинградской команды.
1958 год. Александр Иванов
30-летний нападающий впервые попал в
сборную и в последний момент экстренно
заменил одного из футболистов, загулявших со Стрельцовым.
Тем не менее попал в основной состав в
первом в истории официальном матче
сборной СССР на ЧМ против Англии (2:2) и
даже забил один из голов. Участвовал еще
в трех играх чемпионата. Позже работал
тренером на ЛОМО, скончался в 1997 году.
1966 год. Василий Данилов
Зенитовский защитник стал соавтором
наивысшего для нашей страны достижения, когда сборная на чемпионате мира в
Англии заняла четвертое место. Участвовал в четырех матчах ЧМ и в приеме,
который дала для участников того турнира
английская королева, о чем рассказал в
интервью «Городу 812» четыре года назад.

Почему
чемпионат
мира
по футболу –
это круто
Главным спортивным соревнованием в мире принято
считать Олимпийские игры.
Конкурируют с ними по зрительскому интересу и размаху только чемпионаты мира
по футболу. Они тоже проводятся один раз в четыре года,
причем на выяснение отношений у футболистов уходит
целый месяц (олимпийцы
укладывают свою программу
в две недели). Кроме того,
каждому мундиалю предшествуют отборочные турниры
для определения лучших на
континентах. На право приехать в Россию в этом году
претендовало рекордное
количество команд – 209.

Мундиаль – вовсе
не ругательство

С

амый первый чемпионат
мира проходил в 1930 году
в Уругвае, куда, правда, приехали не все европейские
команды. Кто-то просто
проигнорировал новое соревнование,
кто-то не нашел средств на морское путешествие в Южную Америку.
С тех пор чемпионаты мира проводятся каждые четыре года (в 1942-м и
1946-м не было из-за Второй мировой
войны), а количество команд-участниц
в финальной части неизменно растет.
Потому что футбол – это бизнес: чем
больше сборных, тем больше болельщиков, а значит, и спонсоров.
В 1970-м на чемпионате судьи стали
показывать игрокам желтые карточки.
До этого судьи просто говорили фут-

болистам: «Я вас предупреждаю». Или:
«Покиньте поле». Рекорд всех чемпионатов мира по карточкам в 2006 году
установил российский судья Валентин
Иванов: в матче 1/8 финала Голландия – Португалия он показал игрокам
16 желтых и 4 красные карточки.
Советская сборная впервые решилась поехать на ЧМ в 1958-м. Во многом
потому, что двумя годами раньше выиграла футбольный турнир на Олимпийских играх в Мельбурне. На чемпионате
соперники оказались посильнее (среди

1986 год. Николай Ларионов
Полузащитник «Зенита» совершил
невероятное – сам Валерий Лобановский
нашел для него место в основном составе
команды, сплошь и рядом состоящей из
игроков киевского «Динамо». Участвовал
в первых двух играх с Францией (1:1) и
Венгрией (6:0), дальнейшему выступлению в Мексике помешала полученная на
тренировке травма.
2002 год. Александр Кержаков
19-летний форвард провел всего семь минут, был брошен в бой в заключительном
матче группового турнира против Бельгии,
когда требовалось забить два гола. Успели
один, причем с подачи Кержакова.
2014 год. Александр Кержаков
Участвовал во всех трех матчах сборной
России и даже забил один из двух ее
мячей.
2014 год. Виктор Файзулин
Любимчик тогдашнего главного тренера
Фабио Капелло в сборной тоже был задействован им по полной. Но славы ни один
ни другой не снискали.
2014 год. Олег Шатов
В любимчиках у итальянца не ходил, но
тоже участвовал во всех трех матчах.
Дальше см. по тексту выше.
2014 год. Павел Могилевец
21-летнему места в составе не нашлось.
2014 год. Юрий Лодыгин
Один из дублеров Игоря Акинфеева в
Бразилии тоже не сыграл.
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Пять футболистов,
без которых на ЧМ-2018
будет скучно
них был и никому тогда не известный 18-летний бразилец Пеле), но
и СССР не смог привезти в Швецию
лучший состав (знаменитый советский футболист Эдуард Стрельцов и
два его партнера по сборной за пару
недель до старта после шумной гулянки с изнасилованием угодили в
колонию).
Самым успешным для советской
сборной оказался чемпионат в Англии 1966 года – четвертое место.
Кроме того, сборная СССР далеко
не всегда попадала в число участников ЧМ. Причем однажды совсем не
по спортивным показателям – решающий матч за выход на ЧМ-1974 надо
было играть в Чили, где к власти как
раз пришел Пиночет. Наши не полетели в Сантьяго, сославшись на отсутствие дипломатических отношений,
но не пошли бы на такую крайнюю
меру, если бы смогли в первом матче
обыграть чилийцев в «Лужниках», а
там случилась ничья 0:0.
Редкий гость на чемпионатах
мира и сборная России. И сейчас она
попала в число участников только
на правах организатора чемпионата. А вообще, россиянам лучше бы
и не ездить на мировые первенства.
Сухая статистика красноречива: за
25 лет всего две победы (над Камеруном в 1994-м и над Тунисом в
2002-м).

В этот раз среди первых наших соперников команды невысокого уровня – Саудовская Аравия и Египет.
Хозяева чемпионата традиционно получают определенные преференции
при определении групп – в ФИФА
понимают, что чем дольше местная
команда в деле, тем выше интерес к
турниру. Получается, что наши могут
уже на первой неделе турнира повторить свои победные показатели, только и сборная нынче как никогда слабая. Семь с лишним лет готовились к
чемпионату – строили стадионы, создавали инфраструктуру, решали вопросы безопасности, – а подготовить
толковую сборную не успели.
Команда у Станислава Черчесова
как никогда слабая, да и сам он не
такой уж мастер своего дела. Вершина тренерской карьеры – победа «Легии» в скромном чемпионате
Польши. Да и никогда прежде главную команду страны не доверяли
бывшему вратарю. «Что он там видел из своих ворот?» – отозвался о
Черчесове один из коллег. Впрочем,
может не в тренерах все дело. Просто футбол – не наш, не российский
вид спорта. Это пока в составе сборной СССР играли украинцы, белорусы, грузины, армяне, она еще что-то
выигрывала, а теперь и надеяться не
знаю на что.
Сергей Лопатенок

Все чемпионаты мира по футболу
Год
1930
1934
1938
1950
1954
1958
1962
1966
1970
1974
1978
1982
1986
1990
1994
1998
2002
2006
2010
2014
2018

Страна-организатор, кол-во Финал
Сборная СССР/России
участников.
Уругвай (13)
Уругвай – Аргентина 4:2
Не участвовала
Италия
–
Чехословакия
2:1
(доп.
Италия (16)
Не участвовала
время)
Франция (15) Италия – Венгрия 4:2
Не участвовала
Бразилия (13) Уругвай – Бразилия 2:1
Не участвовала
Швейцария (16) ФРГ – Венгрия 3:2
Не участвовала
Швеция (16)
Бразилия – Швеция 5:2
¼ финала
Чили (16)
Бразилия – Чехословакия 3:1
¼ финала
Англия (16)
Англия – ФРГ 4:2 (доп. время)
4 место
Мексика (16) Бразилия – Италия 4:1
¼ финала
ФРГ (16)
ФРГ – Голландия 2:1
Не прошла отбор
Аргентина (16) Аргентина – Голландия 3:1 (доп. время) Не прошла отбор
Испания (24)
Италия – ФРГ 3:1
¼ финала
Мексика (24) Аргентина – ФРГ 3:2
1/8 финала
Италия (24)
ФРГ – Аргентина 1:0
Не вышла из группы
Бразилия
–
Италия
0:0
(по
пенальти
США (24)
Не вышла из группы
3:2)
Франция (32) Франция – Бразилия 3:0
Не прошла отбор
Япония и
Не вышла из группы
Ю. Корея (32) Бразилия – ФРГ 2:0
Италия – Франция 1:1
ФРГ (32)
Не прошла отбор
(по пенальти 5:3)
Испания
–
Голландия
1:0
(доп.
ЮАР (32)
Не прошла отбор
время)
Германия
–
Аргентина
1:0
(доп.
Бразилия (32) время)
Не вышла из группы
Россия (32)
?
?
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Карим Бензема
(Франция)
Отсутствие нападающего «Реала»,
свежеиспеченного победителя
Лиги чемпионов
в заявке французов сюрпризом
не стало. Дорога в
сборную ему заказана
после истории с видеозаписью интимного характера и
фотографиями Матье Вальбуэны,
которыми то ли сам Бензема шантажировал партнера по команде, то ли за него это делали его
подельники. Президент французской Федерации футбола публично заявил, что Карим больше никогда не сыграет за национальную
команду, и держит слово. Впрочем, с главным тренером сборной
Франции у Бензема и прежде
не было контакта – когда Дидье
Дешам не взял его на домашний
Евро, сын выходцев из бедной алжирской деревеньки заявил, что
все это «из-за давления со стороны французских расистов».
Джанлуиджи
Буффон (Италия)
В январе знаменитому голкиперу
исполнилось 40,
но он по-прежнему первый номер
«Ювентуса» и
сборной Италии.
У него масса всевозможных титулов и
рекордов. ЧМ-2018 стал бы для
Джанлуиджи шестым по счету,
но сборная Италии в решающих
матчах уступила шведам (0:0, 0:1)
и не попала на чемпионат. Буффон
рыдал прямо на поле – он мечтал
завершить карьеру именно на
чемпионате мира в России.
Игорь Денисов
(Россия)
Самый скандальный и самый самоотверженный
футболист России в 34 года переживает вторую
молодость – получив капитанскую
повязку в московском
«Локомотиве», бывший
зенитовец вывел эту команду в
чемпионы страны. Денисов играет
на ключевой в футболе позиции
опорника и делает это лучше
всех в стране, однако главный
тренер сборной России Станислав Черчесов в сборную его не
берет. Исключительно из личных

соображений – когда игрока и
тренера судьба свела в московском «Динамо», между ними
случился шумный скандал в
раздевалке. Денисов позволил
себе усомниться в правильности решений тренера, гордый
кавказец Черчесов в ответ
предложил обсудить
тактические действия в душевой
и стал нерукопожатным для
футболиста.
Златан
Ибрагимович
(Швеция)
Пожалуй, самая
яркая звезда в
современном футболе наряду с Месси и Роналду.
Он играет здорово и умеет
эпатажно высказаться. Например: «Чемпионат мира без
меня – это уже не чемпионат».
Но пару лет назад он объявил
о завершении карьеры в сборной и уехал играть в Америку
за «Лос-Анджелес Гэлакси».
Сборная без него завоевала
путевку в Россию, и болельщики надеялись, что ближе
к чемпионату своенравный
швед, чьи родители в свое время приехали в Скандинавию
из Югославии, передумает. Его
стали уговаривать
всем миром, но
он отбился шуткой: «Без меня
национальная
команда стала
только сильнее».
Раджа
Наингголан
(Бельгия)
У 30-летнего бельгийца, самого дорогого игрока
итальянской «Ромы», не
только сложная фамилия, но
и на редкость экстравагантная
внешность. Так что на него
было бы интересно посмотреть живьем. Но в Россию
он не приедет – и тоже из-за
конфликта с главным тренером. Какая кошка пробежала
между ним и наставником
бельгийцев Роберто Мартинесом, доподлинно неизвестно, но футболист не попал в
заявку на чемпионат. Главный
тренер Бельгии не раз пытался
объяснить отсутствие Наингголана тактической несовместимостью игрока и используемой в сборной игровой
схемы, но испанцу никто не
верит. А бельгийского футболиста мы все-таки имеем шанс
увидеть – он один из потенциальных новичков «Зенита».
С.Л.

«Пока не видно, за счет чего
наша команда будет выигрывать»
Михаил Гершкович, тренер сборной России на ЧМ-2002

– Как же так получилось, что стадионы, дороги и гостиницы к домашнему чемпионату мира мы построили,
а команду за семь лет так толком и не
собрали?
– Команда у нас все-таки есть, она
просто не того уровня, как бы мы все
хотели. Просто футбол – очень серьезная вещь, и руководить им по совместительству, как это происходило у
нас в последнее время, – неправильно.
Им надо заниматься 24 часа в сутки и
365 дней в году. Тогда можно на чтото рассчитывать. И здесь я не только
про результаты сборной – улучшится работа с детскими тренерами, а на
следующем этапе уже они смогут тогда подготовить квалифицированных
игроков. Таланты у нас всегда были и
есть, их надо только выпестовать. Думаю, после чемпионата будет отличное
время для прорыва – страна подарила
нам такую инфраструктуру, что такой
момент упускать нельзя. Пока сборная
России 70-я в рейтинге ФИФА, это самое низкое место из всех 32 участников предстоящего чемпионата
– А как вам мысль о том, что футбол – не наш вид спорта? В ваше
время в сборной играли украинцы,
грузины, белорусы, и какой-то результат был. Теперь, когда одни русские остались, его нет. Приходится
иностранцев натурализовывать...
– Я бы не сказал, что футбол – не
наш вид спорта. Среди участников
чемпионата есть, скажем, Исландия
и Панама – это уж точно не футбольные страны. А они, между прочим,
выше нас в рейтинге ФИФА стоят. А
Саудовская Аравия – так вообще экзотическая страна, которая никогда не
блистала. Видимо, там все-таки более
серьезный подход к подготовке кадров.
– Что скажете про наших соперников по группе?
– Уругвай – очень сбалансированная команда, где есть как минимум две
звезды экстра-класса – Луис Суарес и
Эдинсон Кавани, и тренеры используют этих игроков на всю мощь. Эта
команда – очень мощный соперник.
Саудовская Аравия и Египет по рангу
заметно ниже, но показали себя очень
неплохо в товарищеских матчах. У
египтян к тому же тоже есть свой лидер – Мохаммед Салах из «Ливерпуля».
Исходя из соперников тренеры будут и
тактику определять. Ясно, что Египет
с Саудовской Аравией будут больше
обороняться, Уругвай сыграет иначе.
– Есть опасения, что и с египтянами и саудитами наши не справятся.
– Пока действительно не видно, за
счет чего наша команда будет выигрывать. Говорят, что футболисты под нагрузками, а к старту чемпионата они
«побегут», но та же ситуация, по идее,

в других сборных, а мы, специалисты,
видим, как играют другие участники
чемпионата мира, – разница существенная. Ситуация тяжелая, но будем
надеяться, что атмосфера первенства
мира даст возможность хоть за что-то
зацепиться. Тем более что чемпионат
домашний. Пусть звучит банально –
давайте болеть за наших и надеяться
на чудо. Может, хорошая домашняя
атмосфера поможет и за счет невероятных усилий будет результат.
– А домашняя атмосфера не может обернуться в негатив?
– Пожалуй, давление может сказаться, по последним играм мне действительно показалось, что ребята
как-то зажаты, нет обычной легкости
в действиях. В то же время чемпионами мы никак не станем, но из группы
должны выйти – этим командам мы
ну никак не уступаем. Это уже будет
положительный результат.
– На большее рассчитывать не
стоит?
– Не стоит, уровень мастерства наших игроков довольно низкий.
– Значит, с главного тренера и
спроса никакого?
– Черчесов постоянно растет, у
него заметна жажда знаний и стремление повысить свой уровень. Он
дотошно разбирает все моменты, связанные с работой. Мне это нравится.
– Не смущает, что он бывший вратарь?
– Да ерунда это. Амплуа футболиста не играет никакой роли. У работы
в сборной другая специфика – здесь у
тренера нет возможности и времени
научить чему-то игрока. Все зависит
от личности, и сейчас от Черчесова
что требуется – настроить ребят, зажечь их, заставить пойти на самопожертвование. Важно создать боеспособный коллектив и психологически
его настроить. Надеюсь, у Черчесова
все-таки получится.
– А с выбранным главным тренером составом вы согласны?
– Полной информацией о состоянии игроков располагает только тренерский штаб – медицинские, психологические показатели. Там не просто
так выбирают состав.
– Почему тогда среди 23 футболистов только два чистых нападающих? Это тактика такая?
– Да их просто нет, хороших нападающих. Как, впрочем, и защитников,
там еще и травмы случились. Исходя
из имеющихся футболистов тренеры
и тактику определяют. Но любая схема мертвая, если нет исполнителей.
– У вас на ЧМ-2002 они были мастеровитее, раз вы даже от Аршавина
отказались?
– Здесь никаких параллелей проводить нельзя – те футболисты были на
порядок сильнее.
Сергей Лопатенок
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Красная карточка для автобуса

У

каз президента об усилении мер безопасности на
период проведения чемпионата мира по футболу,
в частности, запрещает автобусам, не оборудованным системой ЭРА-ГЛОНАСС, въезжать в города-организаторы ЧМ-2018. В Петербурге «автобусный» запрет начал действовать 1 июня и продлится до 17
июля. Сегодня на въездах в город установлены более десяти
КПП, на которых останавливают и проверяют весь пассажирский транспорт вместимостью более 9 человек.
Указ был подписан еще год назад, и ожидалось, что транспортники заранее получат все необходимые разъяснения:
где и как поставить аппаратуру, кому и куда можно будет
ездить без нее и так далее. Но никаких разъяснений – вплоть
до конца мая – не поступило, и перевозчики оказались в правовом вакууме. Во многих компаниях, занимающихся автобусными перевозками, сегодня возят туристов на свой страх
и риск, либо вынуждены вовсе отказываться от поездок. Никто не знает правил игры и не знает, чего ждать от властей
в ближайшем будущем. От нехватки информации начались
перегибы на местах.
Директор петербургской турфирмы «Дядюшка Ник» Марина Бородинова считает, что история с запретом на въезд –
очень запутанная.
– Для нас запрет коснулся автобусов, совершающих поездки в Финляндию. Это очень неприятно, так как пришлось перенести место отправления групп из центра города
к «Черной речке», что, конечно, неудобно туристам. Чтобы
автобусы могли въезжать в центр города, их нужно было
оснастить особого вида «глонассом». Но потом оказалось,
что «глонасс» должен быть другим. История очень запутанная. Я слышала также про запрет открывать багажники
автобусов в центре города... Не знаю, где это написано. Но
даже если скажут, что запрета нет, – это же в любую минуту
может измениться, – говорит Бородинова.
По словам замдиректора Северо-Западного регионального отделения Российского союза туриндустрии Павла
Румянцева, проблема затронула и отечественных и зарубежных перевозчиков, и еще неизвестно, кто пострадал
больше.
– В течение предыдущих двух недель к нам поступил вал
звонков от туроператорских компаний, которые спрашивали, что делать. С иностранными автобусами проблема оказалось в несвоевременности. Им разрешили въезжать в города
ЧМ по упрощенной схеме, используя систему «Платон». Но
постановление об этом было подписано 4 июня 2018 года,
хотя особый режим въезда вступил в силу уже с 1 июня.
Российские автобусы, согласно указу, должны оснащаться
отечественной системой ЭРА-ГЛОНАСС и перед каждой поездкой – за 48 часов – подавать уведомление а Транспортную
дирекцию чемпионата мира. Транспортникам непонятно, в
каких случаях нужно подавать уведомление и что считать
границами города. Только вчера я был на совещании, где
обсуждали эти проблемы. Одни перевозчики слышали, что
можно не ставить ЭРА-ГЛОНАСС, если не выезжаешь за
административные границы города. Другие уверены, что
нельзя выезжать за пределы КАД, и поэтому все наши пригороды – Пушкин, Павловск – подпадают под запрет, – рассказывает Павел Румянцев.
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Как в Петербурге
выполняется указ
об усилении мер
безопасности
к чемпионату
мира

Роман Пименов / Интерпресс

Запрет на движение автобусов, не оборудованных системой
ЭРА-ГЛОНАСС, во время чемпионата мира вызвал проблемы
на рынке перевозчиков в Петербурге. Из-за нерасторопности
федеральных властей сотни автобусов простаивают, сотни
тысяч туристов отказались от поездки в Северную столицу.
Въездной турпоток, по оценке некоторых компаний, упал в
10–15 раз. Как в Петербурге выполняется «автобусный запрет» и к чему это приведет? – узнал «Город 812».

По словам Кирилла Соколова, директора
Лиги туроператоров Петербурга, из-за того
что федеральные власти сильно задержались
с выпуском документов, многие иностранные туроператоры отказались от автобусных
поездок в Россию.

Что такое ЭРА-ГЛОНАСС

Это российская государственная система экстренного реагирования
при авариях. Предполагается, что внедрение системы приведет к
сокращению времени реагирования при чрезвычайных ситуациях. В
2015 г. было создано Акционерное общество «ГЛОНАСС», 100% акций
которого принадлежит государству. Деятельность контакт-центра
ЭРА-ГЛОНАСС организована силами дочерней компании ОАО «Ростелеком» – «Ростелеком Контакт-центр».
С 2017 г. абонентские терминалы системы должны устанавливать на
все автотранспортные средства, продаваемые в России.

– В Петербург на автобусах прибывает подавляющее большинство туристов из Польши, Финляндии, Прибалтики. Специфика туроператорской
деятельности в том, что продажи осуществляются за много месяцев. Так как
документы, регламентирующие въезд в
Россию, появились лишь в мае 2018-го,
произошло резкое падение турпотока
из этих стран – в среднем в пять раз.
В целом по разным компаниям спад
(по организованным иностранным туристам) оценивается в 10–15 раз. По
российским туристам – спад в два-три
раза, – говорит Кирилл Соколов.
По мнению Андрея Козырева, председателя правления Ассоциации участников рынка заказных автобусных перевозок СПб, самые большие проблемы
в связи с «автобусным постановлени-

ем» возникли не у международных перевозчиков, а у наших петербургских.
– Чтобы выехать в Красное Село
и пройти через КПП на Таллинском
шоссе, мы должны поставить систему
ЭРА-ГЛОНАСС, а кроме того подать
за двое суток уведомление в Транспортную дирекцию ЧМ о том, что наш
автобус будет въезжать-выезжать из
Петербурга в Красное Село. А если
планы у людей поменялись или поездка по времени сместилась? Такие
моменты не продуманы, и вся система
начинает давать сбой. Нервы у всех
начинают шалить. Мы с утра до вечера с этим боремся второй месяц. Мы
очень долго ждали оборудования – по
2–3 недели. Хотя все это было обещано нам заранее. И сейчас царит бардак, который невозможно победить.

На линии ЭРА-ГЛОНАСС не дозвониться – у них там тоже коллапс. Мы
не можем перепрошить оборудование.
Не можем его наладить, хотя мы его
купили и установили заранее. На КПП
останавливают автобусы, досматривают, проверяют документы. На текущий момент мы просто показываем,
что вот – есть оборудование, вот на
него документы. Но оно не работает.
Все прекрасно понимают, что оно не
работает или работает частично, но
закрывают глаза. Для чего мы тогда
городим огород, если сама система
не жизнеспособна? Зачем она нужна?
Установка ЭРА-ГЛОНАСС является
мерой для улучшения безопасности,
грубо говоря, она нужна для вызова
МЧС. Но если на дороге что-то случится, то у водителя есть телефон, у
пассажиров есть телефоны. А ЭРАГЛОНАСС связывается с Центром
управления по точно такой же симкарте, как в мобильных телефонах. Но
обычная симка стоит 300–400 рублей,
а нам такие же симки для ЭРЫ продают за полторы-две тысячи рублей.
И получить их можно только в одном
месте на всю страну – в Москве. Время
прихода симок – в течение трех недель,
и то нельзя быть уверенным. Под чемпионат мира мы специально пригнали
в город много новых автобусов, которые должны были участвовать в мероприятиях. Сейчас они просто стоят
в ожидании прихода оборудования и
сим-карт для ЭРА-ГЛОНАСС. Думаю,
что как раз к концу чемпионата, может
быть, и выпустим эти автобусы. Скажете, абсурд? Ищите, кому выгодно!
Выпуском сопутствующего оборудования для ЭРА-ГЛОНАСС занимаются определенные заинтересованные
компании. Под любую государственную инициативу всегда есть те, кто с
нее кормится. Сейчас раздаются голоса о том, что ЭРА-ГЛОНАСС должна стоять на всех автобусах, которые
находятся и внутри города тоже. От
отсутствия информации начинаются
перегибы на местах, – поделился Андрей Козырев.
По оценкам экспертов, чемпионат
мира привел к тому, что обычных «культурно-познавательных» туристов в Петербурге стало в два-три раза меньше,
чем в прошлом году.
По словам Павла Румянцева, не
снижается только количество круизных пассажиров и туристов из Китая.
В целом, по прогнозам, общее количество туристов, посетивших Северную
столицу за год, не сократится, а может,
даже и вырастет. Так как многие туроператоры перенесли поездки в Петербург на август-сентябрь – в эти месяцы город ожидает большой наплыв
гостей.
Елена Роткевич
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Волков бояться – в магазин
не ходить

И

спользование не только символа – волка Забиваки, но также товарных знаков типа FIFA, слов
«чемпионат мира по футболу – 2018», «ЧМ2018»,
«СПб2018» без согласования с FIFA запрещено.
Поэтому чиновники антимонопольного ведомства призывают владельцев кафе, вывешивающих расписание игр, не употреблять этих слов в объявлении, а просто
писать: «Футбол. Россия – Египет. 19 июня».

Город заполнили настоящие
и контрафактные Забиваки

В Петербурге начали активно торговать сувенирами с символикой чемпионата мира по футболу. И одновременно активно
бороться с контрафактными сувенирами. Агенты FIFA уже ходят по городу и ищут нарушителей: им грозит штраф от 100 до
500 тысяч рублей, а весь незаконно полученный доход может
быть отчужден в пользу государства.

Роспотребнадзор уже завел 13 административных дел по статье 14.10 КоАП за незаконное использование чужого товарного
знака: проштрафились изготовители носков,
футболок, сувенирных монет и буклетов, а
также заведения общепита (защищенные
авторским правом термины фигурировали
в меню). Два дела были прекращены из-за
их малозначительности, по 11 составлены
протоколы, но всего к ответственности привлекли семерых коммерсантов, из которых
оштрафованы были трое. На общую сумму –
порядка 110 тысяч рублей.
Первое дело – кстати, сразу уголовное – за
использование чужого товарного знака получила жительница Казани, швея, изготавливающая ростовые куклы. Сотрудники полиции заказали у нее трех кукол, «похожих
на Забиваку». Теперь обвиняемой грозит
штраф – по 100 тысяч за игрушку.
Впрочем, поскольку сувениры производят по-прежнему в Китае, то заслоном на
пути контрафактного Забиваки должны
стать таможенники. Все таможни СевероЗапада, особенно в Псковской области, ждет
невиданное усиление.
Таможня уже задержала 200 тысяч единиц
всевозможных товаров, незаконно украшенных символикой FIFA. Недавно приговорили к уничтожению 51 тысячу контрафакт
ных сувенирных брелоков. Из последних
удач – задержание 75 тысяч единиц фанатской атрибутики – очков и париков, но суд
еще не решил, уничтожать их или оставить.
Все везут нам из Китая, но задерживают на
Выборгской таможне.
Официальных магазинов FIFA в городе
четыре: в Гостином Дворе, «Галерее», в аэро
порту и на Московском вокзале. Впрочем,
любой магазин вполне может заключить договор на продажу легальной продукции. Запрещено продавать только контрафакт.
Главный персонаж сувенирной продукции – волк Забивака. Продаются пеналы с
Забивакой, самокаты с Забивакой, кружки
с Забивакой. Присутствие Забиваки на цену
особо не влияет: кружка с волком стоит
столько же, сколько с кошечкой.
Нина Астафьева

Сколько стоят сувениры с символикой
ЧМ-2018
Oficial shop
FIFA
Мяч
Значок
Браслет
Шапка
Футболка
Кружка
Фигурка Забиваки
Мыльные пузыри
Рюкзак
Расписание игр
Подушка
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1690
150
100
1590
2490
990
1690
100
2500
290
890

Апраксин Апраксин Интернетдвор, опт двор,
магазин
розница
655
1310
50
100
35
70
765
1530
390
780
216
431
261
317
634
542
1150
999
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Обратная реакция

Продолжается подписка
на журнал «Город 812»
Подписные цены на журнал «Город 812»
(выпуск по понедельникам два раза в
месяц) на 2-е полугодие 2018 года

Вокруг сети клиник «Мастерская здоровья»
сложилась неоднозначная ситуация: с одной
стороны – многолетний опыт и тысячи пациентов, с другой – резкая критика со стороны других
участников рынка. Мы обратились к генеральному директору Александре МЕДВЕДЕВОЙ, чтобы
узнать ее точку зрения.
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Предложение для физических ЛИЦ

Ни в одну воду нельзя войти
дважды
– Часто отзывы написаны эмоционально, без указания на конкретную проблему.
К каждому, кто оставил негативный отзыв
о нашей клинике, мы лично обращаемся с
просьбой дать нам возможность связаться и
решить вопрос в пользу пациента. Лишь 10%
отвечают нам на наши обращения. Это говорит о том, на мой взгляд, что остальные 90%
таких отзывов пишутся специально с целью
«подмочить» репутацию клиники.
– Насколько плотная конкуренция сейчас на рынке? В каких моментах частные
клиники вступают в партнерские отношения, а в каких – вставляют друг другу «палки в колеса»?
– Больше всего расстраивает сейчас общая
ситуация в медицине относительно соблюдения медицинской этики и деонтологии. Когда
я училась, нам строго-настрого запрещалось
открыто критиковать лечащего врача при пациенте. Ты можешь высказать все коллеге в
лицо, но пациент должен быть уверен: человек в белом халате знает свое дело и заботится о его здоровье. Сейчас же сплошь и рядом
я сталкиваюсь с жесткой неконструктивной
критикой назначений врача специалистами
другой клиники. Об этом рассказывают пациенты, и самое ужасное в том, что от услышанного у них волосы встают дыбом и они просто
теряют веру в медицину. Вообще. В любую.
К нам часто обращаются пациенты за
«вторым мнением». У нас в Сети категорически запрещено негативно высказываться
о работе специалистов других медицинских
центров. Чтобы отменить или оспорить назначения коллеги, врач должен грамотно
обосновать свое мнение пациенту, по возможности связаться с врачом другого медицинского центра, объяснить свои назначения и доносить свою мысль так, чтобы у
пациента не возникло ни малейших сомнений в квалификации лечащего врача.
Конкуренты – это те, кто делает одно дело.
«Едущие вместе» – с латыни. Можно ехать
скрытно и бояться пересекаться. Можно
превратить «поездку» в приятную совместную прогулку. Главное – договориться о правилах игры и соблюдать их, помня о стратегии «выиграть – выиграть».
Евгения Амелина

Купаться во всех городских водоемах, включая Финский залив,
запрещено. Так заявил Роспотребнадзор. Но народ-то все равно
в воду полезет – как только жарко станет. Чем это ему, народу,
грозит?

Где купаться опаснее – в озерах
или Финском заливе?

Чем сеть клиник «Мастерская здоровья»
ответит на критику?

– Какой вы видите ситуацию вокруг вашей клиники?
– Ситуация непростая, полностью с вами согласна. Я полагаю, причин несколько. Обычно негатив о компании распространяют те, кто ушел по причине несоответствия требованиям компании: за 15 лет существования нашей клиники
таких людей было немало. На новом месте работы они зачастую рассказывают свою «правду». Это один из возможных
источников.
Вторая причина: наши ошибки в подборе персонала «первой линии» – колл-центра и ресепшена. Это меня волнует
гораздо больше, поэтому я сама регулярно прослушиваю
разговоры наших операторов. Периодически выявляются
ошибки, мы проводим регулярные обучения персонала, с
кем-то расстаемся, если понятно, что сотрудник не готов соблюдать стандарты, но ошибки все равно случаются.
Третья причина – не сложившиеся отношения с некоторыми
страховыми компаниями. В 2010–2011 годах мы начинали эту
работу, но я сама сейчас понимаю: с нашей стороны не было
глубокого погружения в вопрос, ведь мы привыкли работать
с физлицами. С 2011-го по 2018 год мы вообще не сотрудничали со страховщиками. Поэтому отрицательные отзывы, исходящие от них сейчас, это, так сказать, пережиток прошлого.
Сейчас мы провели работу над ошибками – сформировали для
страховых компаний спецпредложения, внимательно следим
за соблюдением договоренностей, гибко подстраиваемся под
их стандарты. В этом году для улучшения ситуации мы создали
отдел по работе со страховыми компаниями и корпоративными клиентами. Я уверена, что уже к концу года мнение страховых компаний о нас резко поменяется.
«Мастерская здоровья» специализируется на проблемах
с позвоночником: радикулиты, грыжи – это чаще недуги
пожилых людей. Именно они – значительная часть наших
клиентов. От них мы получаем огромное количество благодарностей – сказанных лично врачам, написанных в Книге
отзывов. Интернет – не их язык коммуникаций, отзывы в
Сети появляются от молодых людей, нацеленных на быстрый результат. Но мы не даем «волшебной таблетки», мы
предлагаем комплексное лечение, в котором задействованы
массажи, работа мануального терапевта, рефлексотерапевта,
медикаментозная помощь. Это долго и недешево. Это не может быть и не должно быть дешево, но эффект – стабильный,
продолжительный.
– Какие выходы из этой ситуации вы видите?
– Выход один – слышать обратную связь и работать над
качеством. Мы обзваниваем 100% первичных пациентов в
первую неделю после приема. По результатам составляется
отчет, с ним работают старшие менеджеры клиник, главврачи, руководитель колл-центра и я. Это кладезь полезной информации.
– Вы ведете работу с недовольными клиентами?
– Конечно. Каждый случай недовольства мы разбираем в
отдельности. Начнем с того, что мой телефон есть в каждой
клинике. Есть специальные буклеты, где подробно расписано, что делать, если пациенту не понравилось что-то на
любом этапе общения с клиникой. В качестве последней
инстанции там указан мой личный мобильный. За год мне
поступило 4 звонка: один с благодарностью, 3 претензии, которые я решила буквально за полчаса.
– А как же негативные отзывы в Сети?

До 18 июня 2018 года журнал «Город
812» можно выписать на всех почтовых
отделениях города по цене:

О

бластной Росприроднадзор разрешил купаться в нескольких озерах и кое-где в Финском заливе. В Бокситогорском районе пригодно для купания озеро
Павловское, в Волосовском – Донцо, во Всеволожском – Коркинское и Курголовское, в Лужском – Толони, в Тихвинском – Царицыно, в Кингисеппском – Финский
залив и река Луга, в Киришском – Светлое озеро, в Лодейнопольском – река Свирь, в Сланцевском – озеро Плюсса, в Приозерском – Отрадное, Раздолинское и Вуокса. Еще порядка 20 объектов были проверены – и не подошли по санитарно-химическим
и микробиологическим показателям.
Всего в Ленинградской области 1800 озер. Очевидно, что Рос
потребнадзор уделил внимание не всем, а только самым популярным. «Список еще сто раз поменяется», – заявили в Росприроднадзоре. Но обычно он меняется в худшую сторону. Основная
проблема воды, рассказали нам в Институте озероведения, – в
грязных стоках: как промышленных, так и бытовых, и в рыбном
питании, которое специально вводят в зарыбленные озера, –
впрочем, туда и купальщиков не пускают. Сам институт регулярно мониторит воду в Красном озере, поскольку там у него база, а
другие озера проверяет по заказу.
В городском управлении Роспотребнадзора заверили, что состояние воды изучают вне зависимости от погодных условий.
Результаты неутешительные: в черте города купаться нельзя.
Все 20 рекреационных зон (три Суздальских озера, Ольгинский
водоем, Колонистский пруд, Безымянное озеро в Красном Селе,
пляжи на Финском заливе и Разливе) нормам не соответствуют.
Так было и в прошлом году, и в этом.
«Город 812» поинтересовался у врачей, где купаются они, и выяснилось, что нигде: ездят к чужим морям.
– Особенно не рекомендую вам стоячую воду, – сообщил
врач-инфекционист Павел Александров. – В заливе, даже если
там есть водоросли, купаться, в принципе, можно, лишь бы подальше от города.
– А в озерах?
– В прудах и озерах неприятности доставляют утки, больные
гельминтом – церкариозом. Личинки гельминта, вступая в контакт с кожей человека, вызывают красные волдыри. В воде – кишечная палочка, возбудитель гепатита, и прочая нечисть.
– Но можно же воду не глотать?
– Вовсе не обязательно эту воду глотать, она может попасть на
губы – и пойдет заражение.
– А водоросли?
– Вот водоросли, хоть и выглядят неприятно, особенного риска в себе не несут. Промышленные стоки куда как опаснее. Самое печальное, что они сейчас везде, хотя производство вроде
бы угасает.
Нина Астафьева

Для физических лиц
До адресата
Подписной
индекс
15408
До востребования
Подписной
индекс
15408
Специальная
цена для
участников
ВОВ, инвалидов I и
II групп.
До адресата.
Подписной
индекс
15408-Л

1 месяц

6 месяцев

108 руб.
94 коп.

653 руб.
64 коп.

105 руб.
23 коп.

631 руб.
38 коп.

101 руб.
49 коп.

608 руб.
94 коп.

Предложение для ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Вы можете подписаться на журнал
«Город 812» на второе полугодие 2018 г.
в ООО «СЗА «Прессинформ», позвонив по
телефону (812) 337 16 26 или приехав
по адресу: ул. Трефолева, д. 2, лит. Р.
Подписной индекс 15 387
Подписная цена ООО «Северо-Западное
агентство «Прессинформ»
(для юридических лиц)
на 6 месяцев

1 950 руб. 00 коп.

Если вам нужна консультация,
звоните в наш отдел подписки:

(812) 677 56 40
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Большой китайский брат
следит за тобой
«Город 812» расспросил о подробностях китайского эксперимента директора Лаборатории изучения китайского туризма
Полину Рысакову и выяснил, что избежать всевидящего государственного ока, в принципе, можно, но для этого надо от
много отказаться.
– Сколько людей уже охвачено этой системой в Китае?
– В общей сложности 1,6 миллиона человек. В частности,
провинция Синьцзян, где живут в основном уйгуры, казахи
и киргизы. Это неспокойная провинция, и все технологии,
обеспечивающие слежение за гражданами, в первую очередь
внедряются здесь. И еще – Шаньдун и Цзянсу. Их, наоборот,
выбрали, потому что это прибрежные зоны с наибольшим
уровнем экономического развития и подходящей концентрацией населения. Но эксперимент охватывает не все провинции целиком, а по нескольку уездов в каждой.
Надо сказать, система внедрялась не один день. Рейтинг
благонадежности юридических лиц существует как минимум десятилетие. В главной китайской соцсети WeСhat есть
своя система рейтингов, которая взаимодействует с платежной системой AliPay. Те, у кого он понизился, не могут
пользоваться электронной оплатой и даже не могут устроить
детей в элитарные школы.
– А если рейтинг высокий?
– Для юридических лиц с высоким рейтингом – более щадящая налоговая отчетность. Меньше – пакет документов,
который нужно собрать. А если репутация скандальная –
фирме просто устраивают итальянскую забастовку, и никто
для нее не будет ничего делать. Согласитесь, что рейтинги
юрлиц, например, турфирм, штука полезная: туроператор
заранее будет знать, стоит ли связываться с таким партнером.
– Частные китайские компании имеют право игнорировать рейтинг? Скажем, может частная школа не обращать
внимания, какие там баллы у родителей ученика?
– Частный бизнес все равно вписан в систему. Многие корпорации формально считаются частными, но имеют внутри
себя партийные ячейки, значит, из системы не выходят. Вообще, рейтинг – вернее, соцкредит – создан не для того, чтоб
кому-то упрощать или усложнять бизнес. Это просто путь
к социальному взаимодействию в современном мире, который столкнулся с проблемой крепости социальных норм и
их устойчивости после 30 лет непрекращающихся реформ.
Современные китайцы понимают, что нельзя уже опираться на систему верований и устаревших социальных
норм. Книжные мораль и этика, чувство локтя, внутренний
стержень воспитания, который должен сдерживать человека
от обмана и плутовства, – все эти инструменты в текущей
экономической ситуации стали работать плохо. В то же время в душах китайцев еще живет система баоцзя – круговой
поруки и коллективной ответственности, – просто она приняла новые формы.
– Так все-таки: если строится, например, элитный дом,
и неблагонадежный человек придет к застройщику, предложит двойную цену и тот продаст ему квартиру – как это
скажется на продавце?
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Как в Китае работает рейтинг
благонадежности граждан

В Китае внедряют систему социального кредита. Под красивым названием скрывается рейтинг благонадежности – каж
дое действие человека оценивается. Если рейтинг оказывается низким – гражданину закрывается доступ к социальным
благам. А если высоким – наоборот. Эксперты не сомневаются, что китайский опыт захотят применить в России.

– Наказанием будет снижение репутации
самого застройщика, он на это не пойдет. И
можете мне поверить, на место одного толстосума с плохой репутацией тут же придет
десять других, но с репутацией хорошей. Там
действительно стало много богатых людей.
– То есть оказаться вне системы социального кредита нельзя?
– Игнорировать этот рейтинг как физическому, так и юридическому лицу возможно лишь если лицо добровольно согласится
быть вне системы. А это в современных реалиях все равно что не пользоваться Интернетом. Если у тебя нет своего id, аккаунта в
WeChat, ты уже отщепенец.
Правда, в Китае есть проблема неучтенных людей, незарегистрированных детей,
особенно в сельской местности. Но мы-то
говорим о тех, кто хочет жить в городах и
пользоваться благами.
– Говорят, в Китае несколько миллионов
однофамильцев – то есть легко перепутать
одного человека с другим.
– И не просто однофамильцев, а родившихся в один день. Да, это действительно
сложная ситуация. Пока система работает
лишь в девяти провинциях, эта проблема
остро не стоит, но вот потом… Сейчас все
уповают на WeChat, чтобы твой аккаунт в социальной сети был составной частью твоей
id-карты и, соответственно, к ней же привязывался бы телефонный номер. Как аккаунт
на сайте госуслуг. Сейчас социальной сетью
охвачено 680 миллионов человек, это всего
половина населения. Здесь еще предстоит
много работать.
– Чем можно повысить свой рейтинг?
Участвовать в выборах?
– Выборы там только на местном, локальном уровне, и государству от выборной
активности ни холодно ни жарко. Баллы
прибавляют волонтерство, благотворительность, безвозмездное донорство, помощь
старикам и сиротам, своим и некровным
родственникам. А чтобы понизить – надо
опаздывать с платежами, нарушать ПДД, использовать чужие документы, уклоняться от
налогов.
Нина Астафьева

Что в России
В России тоже есть зачатки системы рейтингования граждан – в
частности на московском портале «Активный гражданин». За
участие в голосовании на этом сайте начисляются баллы. 2500
баллов можно обменять на парковочные минуты и скидки на
билеты в театр.
У пользователей к системе поощрений претензий нет, вопросы
вызывает система голосования: москвичам часто предлагают выбирать один из двух ответов типа «парк надо вырубить утром» и
«парк надо вырубить вечером», а варианта «парк надо оставить
в покое» просто нет.

Носителям рейтинга D
не дают кредиты
и не продают билеты
на самолеты
Площадкой для тестирования в пилотном режиме стал город Жунчэн в
провинции Шаньдун. Каждому горожанину – а их всего 670 тысяч – дается
стартовый рейтинг 1000 баллов. Далее
в зависимости от их поведения рейтинг
либо растет, либо падает.

Информационный центр анализирует 160 тысяч различных параметров
из 142 учреждений: не только из судов
и полиции. Активно приветствуется
и система доносов. Гражданину, сообщившему куда следует о всяких нехороших делах своего соседа, полагается

как минимум пять баллов. Какого-либо единого документа, где было бы
четко прописано, что делать можно, а
чего нельзя и что за это будет, система не предполагает. Сейчас в Пекине
серьезно карают за перепродажу железнодорожных билетов; в провинции
Цзянсу – если не навещаешь родителей
достаточно часто (при этом нигде не
написано, как часто их надо навещать);
в Шанхае – за сокрытие предыдущего
брака или за необоснованное использование клаксона в автомобиле; в Шэньчжэне – за переход дороги в неположенном месте.
Если твой рейтинг больше 1050
баллов, то ты образцовый гражданин и маркируешься тремя буквами
А. С тысячей баллов можно рассчитывать на АА. С девятьюстами – на B.
Если рейтинг упал ниже 849 – ты уже
подозрительный носитель рейтинга
C, тебя выгонят со службы в государственных и муниципальных структурах.
А тем, у кого 599 баллов и ниже,
несдобровать. Их записывают в черный список с припиской D, они становятся изгоями общества, их не берут почти ни на какую работу (даже
в такси с черной меткой D работать
нельзя), не дают кредиты, не продают
билеты на скоростные поезда и самолеты, не дают в аренду автомобиль и
велосипед без залога. Соседи от тебя
шарахаются как от огня, ведь не дай
бог кто-то увидит, как ты общаешься
с человеком D: на тебя сразу донесут
и твой рейтинг тоже стремительно
пойдет вниз.
Еще несколько примеров, как живется в Жунчэне людям с разными рейтингами. Тем, у кого рейтинг АА и выше,
дают потребительский кредит до 200
тысяч юаней без залога и поручителей,
по сниженной процентной ставке. Тот,
у кого рейтинг А, может лечь в больницу без залога, если стоимость лечения
не превышает 10 тысяч юаней.
С рейтингами АА и ААА беззалоговая сумма увеличивается до 20 и 50
тысяч юаней соответственно. Прак
тически святых людей ААА с порога
больницы или поликлиники будет бесплатно сопровождать младший медперсонал, оказывать им всяческую помощь. Если надо – дадут инвалидную
коляску без залога, женщинам сделают
анализ на раннее выявление рака шейки матки и маммографию без предварительной записи.
С рейтингом А+ дадут велосипед
в аренду без залога, и первые полтора
часа можно будет кататься бесплатно.
Для сравнения: обладателям рейтинга
С велосипед дадут только под залог 200
юаней
Леонид Ковачич, Carnegie.ru
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В
Петербурге
открыли
опасный парк

Это не парк, а мясорубка?
В Калининском районе раньше срока открыли новую часть
Муринского парка. Там построили Сад ощущений и единственную в России городскую лыжероллерную трассу. Местные
жители уже назвали парк «мясорубка с гробами». Ежедневно
в этой зеленой зоне травмируются дети и взрослые. Что не
так с парком? – разбирался «Город 812».
Одна голова хорошо, а второй не будет

Парк вдоль Муринского ручья (между Гражданским проспектом и улицей Руставели) появился вместо заросших бурьяном пустырей. Построили дорожки, цветники, детские
площадки, Сад ощущений с травами – лавандой, мятой,
шалфеем и другими. Доминантой парка стала 4-километровая лыжероллерная трасса – с высокими горками и хитрыми
поворотами – первая в России, расположенная в городской
черте.
Общая площадь благоустройства – 13 га. Стоимость –
около 400 миллионов рублей. Работы начались в сентябре
2017-го и завершились на четыре месяца раньше срока. Подрядчик «Профистрой Северо-Запад» поспешил сдать объект
ко дню рождения Петербурга.
На торжественном открытии 1 июня глава Комитета по
благоустройству Владимир Рублевский пригласил горожан в
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новый парк любоваться кизильником, а «ребят Калининского района – гулять, играть,
заниматься спортом». И народ повалил –
нюхать кусты и осваивать новую лыжероллерную трассу.
Буквально на следующий день соцсети
заполнились возмущенными и обиженными отзывами горожан, испробовавшими на
себе новый объект благоустройства. Больше всего эмоций вызывает лыжероллерная
трасса.
«Парк опасен для жизни. Объект реально
не готов к эксплуатации! Кататься или просто гулять вблизи этих холмов опасно. Ограничителей или сетчатых уловителей нет».
«Горы ужас! При мне человек упал с доски.
Черепом об асфальт. И лежит».
«Приехали сразу две “скорых” – прямо на
горку. Видел, как уносят на носилках роллера».
«Рядом с этой трассой надо было сразу
строить травмпункт. Там реально можно
убиться насмерть. Очень крутые спуски, обзора нет, так и еще и маленькие детки на самокатах и беговелах».
«Пора делать трафареты: “Одна голова хорошо, а второй не будет”, “Не пожмут ладонь

дружки, если в гипсе две руки”, “Чтоб
пробуждаться с той ноги – ноги тоже
береги”».
«Хотел опробовать трассу, но лыжероллеры даже доставать не стал. Носятся на великах, на самокатах, ходят
мамаши с колясками!»
«Сегодня оценили этот “прекрасный” парк. Как тонко продуманно: детская площадка рядом с прудом (ограждения нет). Специально для тех, кого
пощадил пруд, – тут же есть съезд с самой высокой горы. В таком виде это –
мясорубка, а не парк».
В Интернете – сотни подобных комментариев.

лась на скейтборде и, падая, сделала несколько кувырков головой об асфальт.
Девочка помладше на розовом велосипедике не вписалась в поворот, вцепилась в руль, не сообразила отпустить
руки и проехалась лицом по гравийной
обочине. Папа с малышом спускались
на самокатах. Мальчик упал, отец пытался затормозить и рухнул сверху. Тяжелое зрелище. К счастью, все упавшие
смогли подняться самостоятельно, им
оказали помощь.
С точки зрения благоустройства к
парку также много вопросов. Горожане жалуются на обилие в нем асфальта вместо зелени. Центральной частью
парка является странная асфальтовая
пустыня размером со стадион. Вызывают недоумение песчаные газоны без
травы, не укрепленные обочины, вязкие дорожки.
«В последние дни перед открытием
дорожки с гравием наспех отсыпали и
не утрамбовали. Ветер разносит песок,
шины велосипедов разрушают дорожки, коляски утопают. Кто-то увидел там
стоки, ливневые канализации, дренаж?
Я – нет. Детская площадка центральная
в низине, в дожди (да и весной) там все
уплывет – вместе с прорезиненным покрытием», – возмущаются жители.
Сад ощущений местные шутники
уже прозвали «Садом освоения бюджета» и кладбищем с гробами. Такие
неприятные ассоциации у некоторых
вызывают ряды деревянных ящиков, в
которых растут травы.
Впереди большая работа

В сообществе «Красивый Петербург»
сделали подробный обзор нового парка. Вот несколько ярких замечаний от
блогера Ханжина-Цветкова.
«В большей части парка мы наблюдаем не просто открытый грунт, но целые
насыпи из сухой, безжизненной земли, которые так и норовят осыпаться
на дорожки и превратить их в грязное
месиво. Насыпи такой формы можно
встретить на кладбищах, над свежими
могилами. Нет никакого водоотведе-

ния. Обрешетка открытого грунта вокруг взрослых деревьев в центре парка
положена криво. На всей главной площади нет ни одной решетки, которая
лежала бы на земле. А открытый грунт
под этими решетками не то что травой
не засеян – даже мульчей не укрыт.
О лыжероллерной трассе. Учитывая наличие террас, нижний участок
трассы быстро придет в негодность. На
него уже сейчас осыпается неукрытый
грунт с верхних ярусов. Хорошо видно,
что почва вокруг трассы уже выветривается, заносит трассу и грозит переломами удачливым спортсменам, когда
станет влажной. А откуда здесь взялась
заплата на асфальте? Рабочие по ошибке закатали в асфальт ливневку?
Разметку наносили впопыхах. Ее
наносили настолько впопыхах, что не
смели гранитную крошку и ветки. Нарисовали прямо поверх. Недавно положенный асфальт уже начал оседать и
крошиться. Это всё уже надо ремонтировать, хотя парку всего два дня. Ужасно неряшливо и очевидно не доделано», – делится впечатлениями активист
«Красивого Петербурга».
По информации Смольного, территория вокруг Муринского ручья будет
благоустраиваться и дальше. Во вторую очередь реконструкции (берег со
стороны Северного проспекта) планируется благоустроить еще 32 га. Работы собираются провести в 2020–2022
годах. Лыжероллерную трассу удлинят
до 7 км. Также построят скейтбордную
площадку, зоны тихого отдыха, видовые площадки.
На открытии парка глава Калининского района Василий Пониделко заявил, что еще «впереди большая работа»
по его дальнейшему благоустройству.
– Через несколько лет жители получат законченный продукт, который
будут с удовольствием эксплуатировать, – пообещал глава района.
Пока не все горожане эксплуатируют это недоделанное чудо с удовольствием.
Елена Роткевич

Асфальтовая пустыня и сад освоения
бюджета

«Город 812» побывал в новом парке.
Подтверждаем: всё, что пишут о нем
в соцсетях, – правда. Лыжероллерная
трасса представляет собой высокие (в
несколько этажей) заасфальтированные горки с крутыми виражами. Ни
ограждений, ни дорожных знаков, ни
разметки, ни освещения нет.
Лихачи на скоростных велосипедах
и малыши на самокатах хаотично съезжают кто куда и падают. Почти все –
без шлемов и защиты. На моих глазах в
течение десяти минут травмировались
пятеро. Девушка-подросток не удержаГород (812) № 11 {390} 11 июня 2018 31

Пять историй

Анна, 17 лет. Вот она сидит рядом со мной и корпит над
учебником алгебры и сборниками заданий ЕГЭ повышенной
сложности. Аня не терпит свободных минут и перерывов
между уроками (это – «катастрофическая потеря времени!»):
бьется над задачами, сравнивает ответы, подсчитывает баллы, ищет ошибки. Каждый день она преодолевает себя –
свою нелюбовь к точным наукам.
Соотношение затраченных сил и полученных результатов
оказалось непропорциональным – на пробном экзамене Аня
не проходит порог минимального балла. В ее планах – поступление на экономический факультет по профилю бухгалтерского учета, в мечтах же – преподавание в начальных
классах.
Мечта эта появилась еще в детстве, и не беспочвенно –
Аниному таланту общения с детьми, терпению, выдержке,
искренности в отношениях с малышами можно позавидовать. Но она не идет учиться на педагога. Спрашиваю: почему? В ответ вздохи сожаления и невнятные аргументы об
уровне будущей зарплаты и социальной одобряемости. «Да,
это монотонная работа с бумагами и цифрами. Да, мне это не
нравится, но ведь и отвращения не вызывает. Зато уверенность и стабильность...»
Ирина, 20 лет. Учится на третьем курсе юридического
факультета, получает повышенную стипендию и демонстрирует отличные результаты. Ира говорит, что один из самых
больших ее страхов – работа по специальности. «Помню, как
в десятом классе хотела поступать на журфак. Помню, как
отговаривали и направляли в совершенно другую сторону.
И вот перед тобой будущий, не дай бог, юрист».
Ира учится по принуждению – вероятно, родительскому – и не находит смысла в своем образовании. Она умна,
организованна и ответственна, что радует преподавателей;
на деле же – отсутствие заинтересованности, хроническая
усталость, темные круги под глазами и нелепо торчащий из
дамской сумочки Уголовный кодекс.
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Почему молодежи интересно
одно, а учится она совсем другому

Почти все мои сверстники, сдающие сейчас ЕГЭ, собираются
идти в вузы на специальности, которые им не по душе. А те,
кто немного старше, учатся тому, что им неинтересно. Почему
так происходит? И надо ли что-то с этим делать?

Нина, 20 лет. Занимается музыкой с раннего детства. Нина – студентка музыкального училища. Нина упорна: она прекрасно
разбирается в теории и истории музыки,
играет на фортепиано и сама пишет музыку. Скоро Нина защитит дипломную работу;
следующий этап – поступление в консерваторию. Она уже ходила туда на день открытых дверей. И не слишком рада. «Мне было
там так тоскливо и скучно, что теперь я пребываю в ужасе от того, как я проведу свою
жизнь; а другого решения нет. Я снова пойду
по четко намеченной, проторенной дорожке,
как всегда и делала. И никогда не решусь поменять свою жизнь на то, что я действительно хочу. Там работают знакомые мне люди,
но я слишком люблю свободное творчество – возможно, академическое образование
не для меня. И вместо поступления на факультет с большим конкурсом и популярной специальностью, я подаю документы
на схожую, но гораздо менее популярную
специальность – не хочу выходить на конкуренцию. Не считаю себя к этому достаточно
способной».
Андрей, 22 года. Его специальность – лесное дело; он отчислился из университета в
конце четвертого курса, но восстановился
через пару месяцев. «Долгов было немерено,
и тут уж стоял выбор: либо ухожу сам, либо
меня отчисляют принудительно. Я и сейчас,
восстановившись, тяну долги за собой. Курса с третьего я физически не мог заставить
себя пойти на лекции: мне казалось, что мое
время уходит впустую, утекает в какую-то
черную дыру. Конечно, было несколько интересных предметов и прекрасных преподавателей, но в целом – тоска. Сфера лесной
промышленности в России не имеет никаких перспектив».
Сейчас он числится на заочном, а сам работает в столярной мастерской. Андрей из
тех людей, о ком говорят, что у них золотые
руки. Он справится с чем угодно: может табуретку сделать, может – ремонт, может –
украшение из слоновой кости; в мечтах –
открытие собственной мастерской. Андрей
никогда не будет работать по специальности.
Он получит «корочку» и продолжит заниматься делом, которое, в общем-то, не требует наличия высшего образования.
Мария, 17 лет. Идет на золотую медаль и
красный аттестат. За отличную успеваемость
расплачивается свободным временем, сном,
нервной системой и общением со сверстниками. Маша живет под жестким давлением
родителей, возлагающих на нее большие на
дежды и перекладывающих на ее плечи собственные несбывшиеся планы. Мария поступает на экономический. «Это стабильность,
универсальность, уверенность в завтрашнем
дне». У самой Маши нет увлечений: «Я не
нашла себя». Да и как может найти себя тот,
в ком с раннего детства задавили желание к
живому поиску?
Статистика и размышления

По статистике, каждый пятый российский
студент твердо уверен в том, что не пойдет
работать по специальности, среди выпуск-

ников вузов лишь 40% нашли работу в соответствии с дипломом.
Для человека в 18 лет выбор дальнейшего жизненного пути практически непосилен.
Но его приходится делать – в результате молодые люди попадают в крепостную систему
российского высшего образования, и мы получаем миллионы несчастных, неудовлетворенных своей жизнью людей, занимающих
не свое место. Понятно, что невозможно
изменить молодежь, заставить 18-летних
принимать не спонтанные, а обдуманные
решения. Значит, нужно изменить систему,
сейчас катастрофически ограничивающую
их возможности и свободы.
Что делать? Ответы умных людей

Проблема – в консервативности нашей системы образования. А решение проблемы – в
изменении этой системы по лучшим западным образцам. Так считает Даниил Александров, декан Санкт-Петербургской школы
социальных и гуманитарных наук НИУ ВШЭ
СПб. Вот что он рассказал «Городу 812»:
«Российское высшее образование находится в маразматическом состоянии преувеличенной специализации; детализация
номенклатуры образовательных специальностей чудовищна. Вузы вообще не должны готовить людей по точной специализации, затачивая специалиста для узкой
специальности. Предприятиям надо брать
на практику лучших студентов независимо
от узкой направленности полученного ими
образования: если человек хорошо учился,
он способен и энергичен – он все освоит на
месте.
Сверхспециализация наших вузов в конечном итоге создает совершенно бессмысленную ситуацию. Сейчас у людей есть
ощущение, что весь мир открыт – и это правда, – поэтому они делают выбор, а по прошествии некоторого времени обнаруживают,
что хотели бы заниматься совершенно другим делом, но выясняют, что свободы они
лишились. Из-за надуманной, преувеличенной специализации у студентов практически
невозможно поменять специальность.
У нас абсолютно крепостная система: раз
уж попал сюда, четыре года будешь мучиться. Там, где у людей есть возможность выбора, падение настроения и энтузиазма всегда
существенно меньше.
Западная система высшего образования,
гарантирующая свободу выбора учебных
курсов, устроена самым правильным образом. Наши же вузы настолько консервативны, что никто не готов отказаться от системы специализации.
Возможно, что несколько вузов в какой-то
момент решат эту проблему путем введения
существенной свободы выбора студентов и
будут продвигать более общие программы.
Эти вузы будут на переднем плане – в том
числе и мировой науки. Таких учебных заведений будет десять или двадцать на всю
страну, а остальные так и будут жить по-старому и продолжать производить специалистов по узким старым направлениям».
Мария Шумилова

Про медвежьи
образовательные
услуги
Спускаюсь в лифте с юной соседкой. Одета не в драные модные джинсы, а в соответствии с неким дресс-кодом. «На экзамен?» – спрашиваю. «Нет еще, – отвечает. – ОГЭ в прошлом
году был, а ЕГЭ только на будущий. Я же еще в десятом».

Раньше в школе учили. Теперь оказывают
образовательные услуги

Куда молодежь пошла

Между ОГЭ и ЕГЭ. Угу.
Про этот экзаменационный формат, который на втором
десятке лет применения так и не стал привычным, пишут
каждый июнь. Вот и нынче скандалы – варианты по математике и химии до экзамена в Сеть слили, в Нижнекамске выпускницу перед экзаменом сластолюбивая стража в поисках
шпаргалок обшмонала до снятия нижнего белья… Впрочем,
я не про ЕГЭ вовсе, а про то, что школа, прежде призванная
учить, нынче всего лишь оказывает образовательные услуги.
Вот чем не услуга – натаскать на сдачу ЕГЭ? А потому что не
школа вовсе, а ГБОУ… Такая аббревиадабра.
Но – опять! – я и не об этом! Услуги так услуги. Какие-никакие, а знания все же на выходе остаются. Но если просеять
школьную программу сквозь мелкое сито хоть бы и своего
жизненного опыта и здравого смысла, то на сите этом останутся булыжники пройденного, но так и не пригодившегося,
заготовки пьедесталов к памятникам потерянному времени.
Каждый востребует свое, скажете вы. Но разве эта банальная мысль окупает потерянное время?!
…Мой шестилетний внук ходит в логопедический детсад – речевой его аппарат не поспевает в развитии за мыслительным. Садик этот уже как бы репетиция школы – даже
домашние задания в специальных книжках-тетрадках нужно делать. С родителями. Мне, деду, родители с удовольствием передоверяют, когда оказываюсь под рукой. И вот
достался мне как-то урок условного «природоведения», где
зазубрить нужно было порядок смены времен года, раскрасить и сосчитать листочки-цветочки… Раздражение нарастало потихоньку. Во-первых, бездарные иллюстрации,
которые на плакатах по гражданской обороне или технике
безопасности априори являются родовым признаком жанра, а вот в детской книжке так рисовать – преступление. А
во-вторых, внезапно подумалось, что не представить мне
человека, который не знал бы к известному возрасту, что за
весной следует лето, а за летом – осень. То есть вдалбливать
в голову ребенка очевидность, которую он воспримет непосредственно из жизни, да попутно еще сотню открытий для
себя сделает, – зачем?! Да еще и опошлить эту очевидность
дурными картинками…
Школа наша всегда не только давала знания – нужные и
ненужные, но и подворовывала попутно возможности самостоятельного открытия мира. Разве что повезло кому с талантливым учителем. Но стоит ли говорить об исключениях,
если «правила» – главное школьное слово.
Мир стремительно меняется, ГБОУ наши, прости господи, спотыкаясь, колченого пытаются поспевать… А лучше
бы остановились, отдышались. Мне безумно жалко уроков
чистописания. Тут набросятся: скоро и ручку-то жизнь отменит, с малолетства все по клаве стучат, кому эта каллиграфия нужна! А вот японские (не британские, заметьте!) ученые наисследовали такого в пользу чистописания… Прежде
всего – это уроки тщания… Там много всего еще, но ограничимся пока этим и вспомним знаменитый призыв М.М.
Жванецкого: «Тщательнéе надо!» А мы ж не умеем. Нас этому-то как раз и не научили…
Владимир ПЕТРОВ
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Употребление зла
как феномен
библиотечной жизни

Конференция и ALEPH

Еще не закончился скандал с корпоративом «Сити-банка»,
который прямо в читальных залах РНБ был устроен по
приказу генерального директора РНБ А. Вислого 28 марта
2017 г., как аналогичное мероприятие решили провести в новом здании.
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Сергей Куликов / Интерпресс

«Усматриваются признаки преступления…»

Неожиданно мне пришло письмо, которое приятно удивило. Точнее, пришла копия письма от 24 мая 2018 г., которое
один полковник, начальник полиции УМВД по Московскому району, направил другому полковнику, начальнику полиции УМВД по Центральному району. В письме – результат
проверки КУСП (Книга учета сообщений о преступлениях)
№ 19734 от 03.05.2018 по моему заявлению «по факту возможного совершения противоправных действий должностными лицами» Российской национальной библиотеки.
Как выяснила полиция Московского района, в действиях должностных лиц РНБ усматриваются-таки «признаки
преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ». Но так как
администрация РНБ находится в Центральном районе, то
материалы проверки в одном томе для принятия процессуального решения направлены «по территориальности» – в
полицию Центрального района.
Для начала небольшой юридический ликбез, чтобы было
понятно, о чем идет речь. Часть 1 ст. 285 УК «Злоупотребление должностными полномочиями» предусматривает, что
«использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и
повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом
интересов общества или государства, – наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев,
либо лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до 5
лет, либо принудительными работами на срок до 4 лет, либо
арестом на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы
на срок до 4 лет».
Согласно УК, должностными лицами, в частности, признаются лица, постоянно выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в
государственных организациях, каковой и является РНБ. То
есть речь идет о лицах из администрации библиотеки.
А под использованием должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы следует
понимать совершение таких деяний, которые хотя и были
непосредственно связаны с осуществлением должностным
лицом своих прав и обязанностей, однако не вызывались
служебной необходимостью (часть 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19).
Осталось только сказать, что речь идет об устроенном
11 сентября 2017 г. администрацией РНБ в новом здании библиотеки на Московском пр., 165, корп. 2 фуршета для участников конференции. Возможно, полиция имела в виду и некоторые другие действия администрации РНБ, связанные с
этой конференцией.

Полиция продолжает изучать корпоратив в РНБ

Все уже забыли о корпоративах, устроенных директором РНБ
Вислым в старом и новом зданиях Российской национальной
библиотеки в 2017 году. А полиция не забыла. Полиция продолжает работать.

8 сентября 2017 г. в новом здании на Московском пр., 165, корп. 2 появилось странное
объявление, оповещающее читателей о том,
что 11 сентября новое здание будет закрыто
на санитарный день. Это же было сказано в
информационном бюллетене «Режим работы в сентябре 2017 года» и на сайте РНБ.
Причина оказалась простой: с 11 по 14
сентября в РНБ проходила конференция
группы пользователей продуктов компании ExLibris (International Group of ExLibris
Users – IgeLU). И администрация библиотеки решила развлечь вечером 11 сентября
2017 г. участников конференции фуршетом в
новом здании, для чего здание для читателей
и закрыли на весь рабочий день.
Тут надо учесть, что ExLibris для администрации РНБ – не просто некая компания,
она – создатель и поставщик программного обеспечения ALEPH, которое внедрено в
РНБ и в РГБ. Причем для гигантской РНБ
этот программный продукт не годится, он
не справляется с обслуживанием всех функциональных потребностей, и с этим в РНБ
уже вплотную столкнулись, хотя официально это замалчивается. Поскольку ALEPH
предназначен для информатизации средних
библиотек, таких как библиотеки университетов, музеев, исследовательских центров
и т.п. И уж совершенно точно, что не было
ни малейших оснований для перехода с существовавшего программного обеспечения
OPAC-Global на ALEPH.
С учетом этих обстоятельств можно догадываться, какого рода причины и интересы могли сыграть роль и какова может быть
подлинная – финансовая – природа этих
интересов. Во всяком случае, известно, что

именно в обнимку с ALEPH, которым
принудительно заменили OPAC-Global,
лет пять назад явился из Москвы в
Петербург О. Шорин, ставший заместителем генерального директора РНБ
еще когда гендиректором был А. Лихоманов. Фактически функция Шорина
заключается в том, что сперва он принудительно внедрил, а теперь на пару с
Вислым охраняет программное обеспечение ALEPH от замены и от разработки собственного программного продукта, который полностью годился бы
для нужд РНБ и не требовал бы затрат
для изменений и улучшений, каковые
может делать – естественно, не бесплатно – только фирма-производитель.
На ALEPH ушли миллионы и продолжают уходить. Как распределяются эти средства, по каким маршрутам – можно догадываться, но точные
данные и сама «маршрутизация» – все
пока засекречено. В целом поставка
этого программного продукта в РГБ
и РНБ и взаимоотношения А. Вислого
и О. Шорина с International Group of
ExLibris Users – идеальный объект для
расследований Следственного комитета РФ наряду с гигантской панамой –
Национальной электронной библиотекой.
Естественно, что полиция програм
мными продуктами не занималась. Материалы полицейской проверки, я полагаю, были связаны в первую очередь
с вечерним фуршетом в новом здании
РНБ. Прошел он в большом фойе на
первом этаже, начался примерно в

19.00, сопровождался живой музыкой.
По всему фойе стояли высокие круглые
столики с бокалами. Сначала слушали
спичи, потом общались. В роли хозяина от РНБ присутствовал Шорин, публика была в основном иностранная. В
общем – светский раут вместо уставной
работы РНБ.
Помимо фуршета было еще коечто. А именно: для обслуживания
конференции (встреча гостей у метро,
дежурства на этажах, техническое сопровождение заседаний и проч.), как
сообщили инсайдеры, было задействовано больше 40 сотрудников разных
отделов, которых сняли с работы.
Заявление прокурору

14 сентября 2017 г. я написал по поводу фуршета заявление в прокуратуру
Цент
рального района, в котором, в
частности, указал:
1. В очередной раз имело место нецелевое использование имущества,
закрепленного за РНБ на праве оперативного управления в пределах, установленных законом, в соответствии с
целями своей деятельности. В число
предметов и целей деятельности РНБ,
указанных в ст. 21 Устава, организация
банкетов, ресторанного обслуживания,
фуршетов и т.п. не входит. А согласно
ч. 1 ст. 27 Устава, РНБ обязана обеспечивать целевое использование имущества, закрепленного за библиотекой.
2. Это нецелевое использование имущества было сопряжено с нарушением
порядка работы РНБ, указанного на

сайте РНБ, согласно которому санитарный день проводится в последний
вторник каждого месяца. Иными словами, корпоратив для бизнес-партнеров Вислого А.И. был проведен еще и с
нарушением интересов читателей, планирующих свою работу, т.е. с особым
цинизмом. Поскольку в качестве объяснения был назван санитарный день.
3. Естественно, что в помещении
РНБ участники фуршета употребляли спиртные напитки, что запрещено
п. 3.3.22 Правил пользования читальными залами, утвержденными генеральным директором РНБ 19.12.2011.
Таким образом, фуршет был проведен
в нарушение Правил пользования.
4. Нарушение целого ряда статей
Устава и Правил пользования означает, что была нарушена ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 29.12.1994 № 78-ФЗ
«О библиотечном деле»: «Библиотеки
обслуживают пользователей в соответствии со своими уставами, правилами
пользования библиотеками и действующим законодательством».
5. Согласно «Положению о порядке
организации проведения санитарного
дня в ФГБУ РНБ», «санитарный день в
РНБ проводится в соответствии с действующим законодательством РФ в целях сохранения здоровья работников
и пользователей РНБ, а также поддержания нормативного физического и
санитарно-гигиенического состояния
зданий…»
Естественно, что проведение банкета, фуршета и т.п. в санитарный день в
помещении РНБ не отвечает объявленному в Положении назначению санитарного дня.
6. Недвижимое имущество РНБ,
использовавшееся для корпоратива
для бизнес-партнеров А.И. Вислого, и,
возможно, финансовые средства РНБ,
направленные на оплату труда сотрудников РНБ сверх установленных в трудовых договорах оплат, послужили исключительно интересам А.И. Вислого
для получения им выгоды вследствие
организации банкета для его бизнеспартнеров, что представляет использование служебного положения в личных
целях».
А был ли фуршет?

Прокуратура провела проверку и сообщила мне письмом за подписью
заместителя прокурора района Бортниковой Л.А., что «в ходе проверки
нарушений действующего законодательства со стороны Библиотеки не выявлено, доводы о проведении фурше-
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нему фуршету и для его проведения,
чтобы читатели не могли увидеть ни
сам фуршет, ни приготовления к нему
(завоз продуктов и напитков кейтеринговой компанией, приезд и размещение
музыкантов), приказом генерального
директора РНБ в новом здании был
специально назначен санитарный день.
А чтобы сотрудники РНБ, которые
приходят на работу и в санитарный
день, также не могли видеть приготовлений к фуршету, их всех отправили по
домам за два часа до окончания рабочего дня – в 16 часов. Это сообщили мне
сами сотрудники РНБ.
При этом был учтен опыт банковского корпоратива 28 марта 2017 г. Тогда
в договорах между РНБ и «Сити-банком» про банкет было написано прямо
и недвусмысленно, поэтому теперь решили документальных свидетельств не
оставлять. Выездное заседание – и всё!
Забавные объяснения предоставил
заместителю прокурора Центрального района и О. Шорин, заместитель
генерального директора РНБ по информатизации, которому генеральный
директор РНБ приказал провести это
выездное «заседание».
Так, в недатированном документе
«Объяснения по предмету проверки»
Шорин написал: «Работники РНБ не
привлекались к сверхурочной работе
в рамках Конференции. Некоторое число работников РНБ добровольно и по
согласованию со своим руководством
присутствовало на Конференции в качестве слушателей с целью получения
актуальной информации по вопросам
их профессиональной компетенции.
Никакой документации об участии
работников РНБ в Конференции не
оформлялось вследствие отсутствия
оснований для ее оформления».
Понятно, что никакой документации не оформлялось. Однако причина этого – не «отсутствие оснований
для ее оформления», а незаконность
действий. Между тем работники РНБ
в количестве 48 человек были привлечены лично Шориным для работы по
обслуживанию конференции. И даже
есть вещественные доказательства,
причем непосредственно на сайте РНБ.
Это фотографии финального заседания
конференции 14 сентября, они на сайте
есть и сейчас (http://www.nlr.ru/cms_nlr/
vid_news_str.php?id=3997; фотографии
№№ 47, 48, 49). На этих фотографиях на
сцене виден О.Н. Шорин и надпись на
английском языке, спроецированная
на большой экран: «Oleg Shorin and his
team of 48 NLR volunteers». Это те, кому
выражается благодарность за помощь
в проведении конференции в качестве
волонтеров. Эти фотографии доказывают, что Шорин соврал в своих «Объяснениях по предмету проверки».
РНБ-волонтеры – это сотрудники
(если быть точным, сотрудницы) РНБ,

которых фактически частным образом
наняли для обслуживания конференции. Причем делали они это в свое рабочее время, в табеле им с 9 по 14 сентября 2017 г. ставили «8», т.е. засчитывали
за обычные рабочие дни. Все это делалось по согласованию с заведующими
тех отделов, где работали волонтеры,
но были волонтеры отнюдь не слушателями на конференции, а занимались
вспомогательной технической работой,
в том числе помогая гостям ориентироваться в Петербурге и в отелях. Командовали волонтерами две женщины,
очевидно, из ООО «РСС-Балтика»,
причем разговаривали грубо.
Все это было нарушением трудового
законодательства. И зданием, и сотрудниками Вислый – Шорин решили распоряжаться так, словно они владельцы
частной фирмы. В объяснении Шорин
сослался на те статьи Устава РНБ, в которых РНБ дано право проводить конференции. Но конференции, а не фуршеты в помещении библиотеки.
Я пока не знаю, занималась ли полиция Московского района незаконно
отвлеченными от основной работы волонтерами, но думаю, что в этом также
усматриваются признаки злоупотребления должностными полномочиями.
Открытый финал

В итоге я написал жалобу на бездействие прокуратуры Центрального района
прокурору Санкт-Петербурга (19 ноября 2017 г.), прокуратура СПб направила мою жалобу обратно в Центральный
район (28 ноября 2017 г.), а прокуратура Центрального района направила мое
заявление в УМВД Центрального района (29 декабря 2017 г.), откуда мне сообщили 1 февраля 2018 г., что материал
проверки направлен в УМВД по Московскому району для рассмотрения и
принятия процессуального решения.
После чего не прошло и полугода,
как из УМВД по Московскому району
мне сообщили, что проверку провели,
написали целый том результатов и направили материалы обратно в УМВД
по Центральному району – опять для
проведения проверки и снова для принятия процессуального решения. Каков будет итог этого «туда-сюда», не
знаю, но в любом случае мнение полиции уже зафиксировано и окрыляет:
признаки злоупотребления должностными полномочиями полиция, как и я,
усмотрела.
Кстати, это, как я полагаю, далеко не
единственный случай такого рода. Вот
еще один пример злоупотребления. 26
октября 2017 г. гендиректор РНБ издал
приказ № 270 «О порядке предоставления информации о деятельности ФГБУ
РНБ».
Суть приказа содержится в п. 2. Согласно ему, все работники РНБ обязаны в письменном виде согласовывать

с пресс-службой РНБ общую тему и
перечень вопросов, связанных с деятельностью РНБ, перед тем как общаться с представителями СМИ, т.е.
с журналистами.
Во-первых, приказ прямо противоречит части 1 ст. 29 Конституции
РФ, в которой прямо сказано: «Каждому гарантируется свобода мысли
и слова», и вводит цензурные ограничения на свободное выражение
своих мыслей сотрудниками РНБ.
Смысл прост: сотрудники должны
скрывать от журналистов те нарушения, которые допускает генеральный
директор РНБ. То есть ради его личных интересов, если понадобится,
молчать или лгать.
Во-вторых, в преамбуле приказа
№ 270 не приведено ни одного юридического обоснования содержания
этого приказа. Например, подпункты
5 и 6 п. 31 Устава РНБ, на которые
дана ссылка, всего лишь указывают на
то, что гендиректор применяет меры
поощрения в отношении работников
и налагает на них дисциплинарные
взыскания, а также что гендиректор издает приказы и распоряжения.
А упомянутый указ президента РФ
от 27.03.1992 № 313 «О Российской
национальной библиотеке» и вовсе
посвящен переименованию Государственной Публичной библиотеки им.
М.Е. Салтыкова-Щедрина в Российскую национальную библиотеку.
В-третьих, 19 июля 2016 г. А. Вислый подписал приказ № 237 «Об
утверждении Положения о Прессслужбе РНБ», которым утвердил
«Положение о Пресс-службе РНБ».
Согласно этому документу, ни в задачи, ни в содержание работы, ни в
права пресс-службы согласование
мыслей и слов сотрудников вообще
не входит.
С учетом этого приказ № 270 представляет собой в классическом виде
злоупотребление
гендиректором
своими должностными полномочиями.
Правда, прокуратура Центрального района, куда 24 ноября 2017 г.
доктор исторических наук Б. Колоницкий и я обратились с заявлением
о необходимости признать приказ
№ 270 незаконным, не нашла в нем
ничего незаконного и сообщила нам,
что документ «не дает оснований считать, что имеет место принуждение
работников к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них».
После чего предложила нам обратиться в суд, если мы не согласны.
Но как показывает практика работы, первый ответ прокуратуры Центрального района не всегда совпадает
с последующими. Так что финал и у
этой истории остается открытым.
Михаил Золотоносов

Мать троих детей из Томска Наталья Журова на «Прямой линии»
с Путиным пожаловалась на проблемы с выделением бесплатных
участков земли многодетным, хотя по закону – положено. В Петербурге многодетные тоже могли бы Путину пожаловаться – участки
дают, но без всякой инфраструктуры.

Группа ВКонтакте «Клясино Городок Многодетных»

та либо банкета в здании Библиотеки
<…> не нашли своего подтверждения».
Видимо, прокуратура просто поверила тому, что им написал в своем объяснении представитель РНБ Д.К. Романов: «Достоверно Вас заверяем, что 11
сентября 2017 года в здании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург,
Московский пр., д. 165, корпус 2, фуршет или иное подобное мероприятие не
проводилось. В указанное время <…>
проводилось выездное заседание 12ой ежегодной международной конференции <…>, о чем издан приказ генерального директора РНБ от 28.08.2017
№ 224/1».
Действительно, такой приказ А. Вислый подписал, в нем говорится про
выездное заседание международной
конференции и о переносе санитарного
дня в новом здании на 11 сентября. Но
есть нюансы.
Во-первых, для проведения выездного заседания не обязательно закрывать библиотеку, работающую с 9 до 21
часа. Конференц-зал в новом здании
расположен так, что читатели и участники конференции помешать друг другу не могут. В РНБ регулярно проводят
подобные мероприятия, но никогда для
конференций не закрывали здание целиком.
Во-вторых, из договора № 68-223/17
от 30.06.2017, заключенного между
РНБ в лице А. Вислого и ООО «РРСБалтика», следует, что для проведения
заседаний с 11 по 13 сентября 2017 г.
в гостиничном комплексе «Холидей
Инн Санкт-Петербург – Московские
Ворота» был арендован конгресс-холл
«Московский» со стоимостью аренды
за один день 195 тыс. 867 руб.
Также для проведения заседаний
конференции с 11 по 13 сентября
2017 г., согласно договору № 66-223/17
от 30.06.2017, в том же гостиничном
комплексе были арендованы еще пять
конференц-залов:
зал «Петров-Водкин» со стоимостью
аренды за один день 59 333 руб.;
зал «Стенберг» – 48 667 руб.;
зал «Пастернак» – 61 000 руб.;
зал «Пудовкин» – 30 600 руб.;
зал «Рихтер» – 22 386 руб.
Таким образом, на 11 сентября
2017 г. для проведения конференции
двумя договорами от 30.06.2017 было
арендовано шесть залов общей стоимостью аренды 417 853 руб.
И вот так получилось, что шести залов разной вместимости все равно не
хватило на 408 участников конференции, и потому нужно было проводить
еще выездное заседание в новом здании
РНБ на Московском пр.
Понятно, что «для колорита» вечером 11 сентября 2017 г. в новом здании
проводился именно фуршет, для чего
оно и было зачищено от читателей на
весь день. Т.е. для подготовки к вечер-

Томск или Петербург:
где подход к многодетным
гуманнее?

З

а десять лет семья Натальи
Журовой из Томска успела пройти только половину
очереди из семисот желающих, а томские чиновники поделились секретом: чтобы получить
участок быстрее, нужно иметь четырех детей.
Владимир Путин по видеосвязи
подключил губернатора Томской
области Сергея Жвачкина и обратил его внимание на то, что трое
детей – тоже серьезно. Жвачкин
пообещал разобраться, но осмелился заметить: к участкам перед
их выдачей многодетным нужно подвести инфраструктуру, а
средств на это не хватает.
Потом губернатор Жвачкин, конечно, встретился с многодетной
матерью, извинился за своих подчиненных и неразбериху, пообещал решить вопрос «системно»…
В Санкт-Петербурге в очереди
на бесплатные участки почти 30
тысяч многодетных. За три года
очередь увеличилась вдвое, но

здесь вопрос решают проще, чем в
Томске, – потому что участки выдаются без какой-либо инфраструктуры, только земельный налог
прилагается сразу, порядка двух
тысяч рублей за год. Многих еще
при постановке на очередь неформально предупреждают: взвесьте
свои возможности, скорее всего,
вопросы с коммуникациями придется решать самостоятельно, хотя
по закону инфраструктуру должен
обеспечить субъект федерации.
О том, как это работает, можно
узнать на страничке «ВКонтакте»,
где свои проблемы обсуждают
обладатели бесплатных участков в
деревне Клясино Ломоносовского
района Ленинградской области.
Почти тысячу участков там раздали многодетным три года назад,
но только сейчас на 70% завершено строительство подъездных
дорог. Электроэнергию могут подвести к концу нынешнего года,
если «Ленэнерго» согласится выполнить работы под будущее финансирование городом, водоснабжение – к концу следующего года.
Но не факт. О газе пока и речи нет.
Чтобы выбивать все, положенное
по закону, создана специальная
инициативная группа многодетных семей.
В апреле нынешнего года инициативная группа посетила Законодательное собрание Петербурга. На встречу были приглашены
представители профильных комитетов городской администрации. По словам будущих дачников,
представитель Комитета финансов
сообщил о ежегодном выделении
двухсот миллионов рублей на инфраструктуру поселков для многодетных. Любопытно, что в Комитете финансов Смольного были
уверены: к садоводству в Клясине
уже подвели дороги, электроэнергию и воду. Очевидцам того, что
ничего пока нет, не поверили, но
пообещали прислать комиссию и
проверить.
Так что еще неизвестно, чей
подход гуманнее – томский или петербургский.
Алексей Сердитов
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Угол Правды

Как я узнала, куда
вытекает наша
фановая труба
колько веревочке ни виться, а конец найдется. Правда, не всегда
ССосед
это веревочка…
сверху затеял ремонт. Такой, знаете, настоящий, со сносом

стен, бог ему в помощь. А ко мне пришел прораб и сфотографировал
потолки, чтобы, когда у них пол провалится, они смогли узнать, где у
нас раньше был потолок и как выглядел. То есть все предельно профессионально и честно.
Второй раз прораб пришел извиниться, что у них скоро начнут падать стены, поэтому будет слегка шумновато. В третий раз прораб попросился в туалет. Долго его не было, но потом вышел и сказал: «Мы
поменяем вам стояки. За наш счет». Вот это, думаю, сила моего обаяния, но он поправился: «За счет вашего соседа».
Я отпросилась на работе и стала ждать прораба с сантехником. Они
пришли веселые и с полными мешками пластиковых колен, раструбов,
вентилей и прочей сантехнической галантереи. И уже замахнулись
было оторвать унитаз, но тут я выступаю вперед и говорю, как научили друзья: «А где у нас, коллеги, будет место стыковки старого, так
сказать, и нового мира?» Они так простодушно: «Да вот прям тут!»
И я, как змея (это меня Анюта научила, научный сотрудник Эрмитажа, между прочим): «Коллеги, как человек с инженерным образованием хочу заметить, что место стыковки должно быть ниже, а именно – в
подвале».
Они загрустили. А я продолжаю: «Здесь не будет портала в ад – стыка ржавой металлической трубы и новой пластиковой, особенно с учетом разницы диаметров вышеупомянутых сантехнических изделий.
Ветошь и пенька в расчет не принимаются» (тоже Анькина школа).
Давно я так авторитетно не выступала, мне даже самой понравилось. Они переглянулись, и прораб грустно, но искренне сказал: «Вообще-то вы, конечно, правы…» И побрел за жэковскими сантехниками, чтобы проникнуть в подвал.
А когда проникли, то увидели, что чугунная фановая труба, обслуживающая всю парадную, давно лопнула и нечистоты выливаются
просто в подвал, а потом в землю, а потом в Мойку, а потом в Финский
залив, а потом в Арктику, минуя море Лаптевых.
Жэковские сантехники в ужасе побежали покупать новую фановую
трубу и сказали, что все сделают за счет ЖЭКа.
О, Эрмитаж, как ты велик, и лучшее твое украшение – люди!
Ирина Бондаренко
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Книги художника.
Как масоны переделали
«Курочку Рябу»
Не замечали, что знакомая с детства «Курочка Ряба» –
очень странная сказка? Нелогичная абсолютно. И мы
выяснили – в чем тут дело. Переписали просто сказку напрочь. И мы даже догадываемся – кто.
Это мы вместе с тонким художником Богорадом продолжаем социальный проект – напоминаем народу, какие книжки он когда-то читал, но забыл, про что там написано. Вот
после «Мертвых душ» взялись за «Курочку Рябу».
Итак, известная всем история. Жили-были дед да баба. У
них была курочка Ряба. Она снесла яичко. Яичко оказалось
не простое, а золотое. Дед бил – не разбил. У бабы тоже не
получилось. А потом мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало – разбилось. Дед и баба плачут, а курица говорит: не
плачьте, я вам снесу яичко другое, не золотое, а простое.
В этом варианте сказки бред почти в каждой строчке. Казалось бы – в собственности пожилых людей оказалось золотое яйцо, так надо его в ломбард нести или в ювелирную
лавку, чтобы в деньги превратить. Но нет, пожилые люди
пытаются это сокровище разбить. Зачем?
Может, конечно, нам попались любопытные пожилые
люди – им интересно, что у яйца внутри. Или это разумные
пожилые люди – они хотят продать яйцо по частям, боясь
обрушить рынок золота.
Но зачем же плакать, когда результат достигнут с помощью мышиного хвоста – у деда с бабой не получалось разбить, а у мыши получилось. Надо ей спасибо сказать. Кстати,
нам с Богорадом вообще непонятно, каким образом золотое
яйцо разбилось.
Эта странная сказка многократно интерпретировалась.
Исследователи нашли в ней бездну смыслов. Самое красивое
объяснение такое: яйцо – это символ жизни. Золотое яйцо –
величайшая ценность. Что делают с этой ценностью дед с
бабой – пытаются разбить. В итоге величайшая ценность
уничтожается. Но дед и баба осознали свою ошибку – раскаялись, и господь посредством курицы дал им прощение – в
виде простого яйца. Понятно, что тут прослеживаются мотивы изгнания Адама и Евы из рая и другие христианские
истории.
И все было бы хорошо, если бы не существовал оригинальный текст сказки. Он совсем про другое.
В полной версии сюжет звучит так. У деда с бабой была
курица. Она снесла им простое яйцо. Но мышь его разбила.
Для деда с бабой это – огромное горе. Они начинают плакать. Вместе с ними начинает страдать все вокруг: «дед плачет, баба горюет, сорока ногу изломала, тын расшатался, дуб
с себя листочки посшибал».
Идет просвирня (т.е. тетя, занимающаяся выпечкой просвир), спрашивает: что плачете? Старики пересказывают
историю. Просвирня это услыхала – от горя все просвиры
изломала. Приходит дьячок, спрашивает: зачем просвиры
ломаешь? Она рассказывает ему о случившемся у стариков
горе. Дьячок осознает беду, бежит на колокольню и перебивает все колокола. Прибегает поп, спрашивает у дьячка:
зачем колокола перебил? Дьячок сообщает о горе попу, поп
начинает рвать церковные книги.
На этом конец. То есть сказка о сострадании, о большом
горе, которое каждый последующий участник истории понимает как свое и не находит себе места.
И никакого позитивного конца у этой истории нет – второе яйцо курица нести не собирается. Откуда же появилась
версия с золотым яйцом?
А появилась она от поэта, антропософа и масона (ложи
«Труд и верные друзья» и «Гора Синайская») Максимилиана
Волошина, который в знакомом нам виде сказку и опубликовал в 1911 году.
Мы говорим художнику Богораду: понимаешь, художник
Богорад, – тут масоны! А он отвечает: масоны – ерунда, главное – антропософы. До сих пор спорим.
С.Б.
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Витя, сходи за компотом

Р

оль Науменко сыграл поп-исполнитель Рома Зверь
из группы «Звери». Мировая премьера «Лета»
прошла на Каннском кинофестивале, где «Лето»
было вместе с фильмами Годара и Спайка Ли. Первые зрители картины разделились во мнениях в
амплитуде от «великолепно» до «ужасно», а Борис Гребенщиков, прочитав сценарий, назвал историю ложью. Но реальность превзошла фантазию кинематографистов – режиссер фильма уже больше года находится под домашним
арестом по обвинению в растрате государственных средств.
«Город 812» посмотрел картину о Викторе Цое и начале 80-х
и нашел этот ретрофильм чрезвычайно актуальным.
Писать рецензию на фильм Кирилла Серебренникова –
ответственное дело. Почти такое же, как снимать фильм
про легенды русского рока. Ведь «Лето» затрагивает коллективную культурную память, а это ситуация потенциально
взрывоопасная. У нашей большой страны очень мало общих
точек соприкосновения, а такие фигуры, как Цой и отчасти
Науменко, до сих пор имеют статус опорных точек.
Но фильм Серебренникова не байопик. Причем гораздо
больше, чем недавний германовский «Довлатов», где героем тоже был один из символов эпохи и про который тоже
спорили: «похож – не похож». Сравнение «Лета» с «Довлатовым» тем более важно, что идеологически фильмы чрезвычайно схожи – они оба про статус художника, его отношение
с враждебным миром и немного про природу творчества. И
снимались они на одной волне рефлексий об уровне свободы, уже в наше время и не только для художников, а для всех
без исключения граждан.
Однако если в «Довлатове» реконструкция эпохи вышла
на первый план, полностью затмив собой фигуру художника, то у Серебренникова эта проблема не стоит. Совершенно не важно, правдиво или нет в «Лете» изображены быт и
люди начала 80-х. Здесь есть совершенно жизнеспособные
и самодостаточные герои, в которых веришь независимо
от того, похож Рома Зверь на реального Науменко или нет.
Достигается это довольно интересно: герои, вернее герой –
Майк Науменко, с его песнями, отношениями с друзьями
и женой, извлекается из конкретных 80-х и помещается в
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Чем «Лето» Серебренникова отличается
от «Довлатова» Германа?

В прокат вышел фильм Кирилла Серебренникова «Лето» –
картина, которая способна стать яблоком раздора среди
зрителей и критиков почище, чем звягинцевский «Левиафан».
Главные герои – культовые в русском роке фигуры: Виктор
Цой и Майк Науменко, главная интрига – любовная история
между женой Науменко и юным Цоем.

черно-белый, полувыдуманный Питер, где
герои и массовка в любой момент могут запеть в троллейбусе Игги Попа и где во время
спора о музыке можно в упор выстрелить в
собеседника, а он не умрет и продолжит дискуссию. В «Лете» все это есть и представлено
в виде отдельных номеров, в которых к изображению добавляется анимация. Из-за этого кинокритики обозвали фильм мюзиклом
и сравнили с «Ассой».
Однако на «Лето» больше повлиял теат
ральный опыт Серебренникова, позволяющий использовать условность, которая
помогла дистанцироваться от деталей, способных разрушить основные идеи фильма.
Например, полную герметичность русского рока времени его становления. Все
критики отметили, что в «Лете» совершенно беззубая советская власть. Тексты песен
по-свойски литуются в столовой за обедом,
а неформатных участников от греха отправляют за компотом. Действительность, как
известно, была значительно жестче, но это
смещение происходит от того, что главные
конфликты происходят в «Лете» не с властью, а внутри героя и маленького круга его
друзей: Боба – Бориса Гребенщикова (очень
похожий Никита Ефремов), музыкального
критика, похожего на Артемия Троицкого,
и других. В этом кругу больше всего ценят
хороший вкус и принадлежность к музыкальному направлению. Все проблемы у серебренниковских героев очень конкретны –
«Лето» получилось драматургически очень
четким.
Ввести молодого и очень талантливого
конкурента в круг избранных или попридержать? Посоветовать изменить припев в
«Бездельнике», вошедшем в первый альбом
«Кино», или промолчать? Наконец, оставить
вдвоем друга и влюбленную в него жену или
нет? Эти экзамены на порядочность Науменко сдает блестяще, и хотя это не приносит
ему особенной радости, он сохраняет и самоуважение, и свой маленький мир.
Не то Виктор Цой. Человек со стороны,
пэтэушник, на досуге вырезающий поделки
из дерева, он не то что менее порядочен, но
занят только музыкой и действует по наитию. Цой, сыгранный немецким артистом
корейского происхождения Тео Ю и озвученный Денисом Клявером, получился немного вещью в себе, но это только добавляет
персонажу притягательности – загадка Цоя
остается неразгаданной. Так и должно быть.
Главное, что он способен стать голосом миллионов.
Цой у Серебренникова претендует на
статус универсального культурного героя –
художника, сохраняющего свободу в несвободном мире.
Сейчас такой герой нужен нам снова – в
нашем формально свободном пространстве
художники оказались тотально не способны
на свободное высказывание. В российском
кино этот феномен красиво называется «новые тихие» – режиссеры, ушедшие в изображение частностей, чтобы не говорить о главном. В ленинградском рок-клубе сказали бы
проще: «Провтыкали».
Елена Некрасова

Кино без Клуни

Грабить будут
только девочки
Джордж Клуни жив, а вот его персонажу –
аферисту Оушену – не так повезло. Авторы
киносериала решили убить его за кадром,
пока никто не видит, а вместо него поставить
его сестру, Дебби Оушен. Возможно, потому,
что в современном профеминистском мире
женщины должны быть широко представлены во всех профессиях – в том числе и быть
отпетыми воровками.
Дебби Оушен едва выходит из тюрьмы, как
принимается за старое. Она хочет украсть
фантастически красивое и дорогое бриллиантовое колье. В одиночку сделать это не
получится, и Дебби собирает своих старинных
подружек.
Фильм «Восемь подруг Оушен» (Ocean's 8). В
ролях: Сандра Буллок, Хелена Бонэм-Картер,
Кейт Бланшетт, Энн Хэтуэй, Сара Полсон, Минди Кэлинг, Аквафина, Рианна и Дэмиен Льюис.
Кино с Турман

Не садитесь играть в карты
с англичанами
Британцы все чаще играют американцев.
Есть даже ядовитое высказывание о том, что
практически любой британец может сыграть
американца, но ни одному американцу не
удастся сыграть британца. И тут как раз нам
представится шанс проверить, так ли это.
В прокат выходит фильм «Аферисты поневоле» (The Brits Are Coming), в котором британку
сыграла отважная Ума Турман.
Супруги Фокс очень любят играть в карты, но
им в этом деле ужасно не везет. Проигравшись в пух и прах, Гэриетт и Питер бегут в
Лос-Анджелес, подальше от родной Англии,
но те, кому они должны, находят их и в
Америке. Тогда Фоксы решаются на дерзкое
ограбление. Вот только вдвоем это сделать
сложно, и супруги вовлекают в аферу бывшую
жену Питера и ее нового мужа.
В ролях: Ума Турман, Тим Рот, София Вергара,
Стивен Фрай, Мэгги Кью и Паркер Поузи.

Советская
купальщица

П

ро таких, как художник Федор Барахтян, еще недавно говорили:
он символ советской эпохи. Родился в 1938 году в семье ветеринарного фельдшера в казахстанских степях, точнее в Карагандинской области. После школы пошел в Семипалатинское речное училище, водил суда по реке Иртыш. В 23 года перебрался
в Нижний Тагил, поступил на отделение живописи в Уральское училище
прикладного искусства.
Потом армия – два года на западных границах в Калининграде. После
срочной службы решил остаться в Прибалтике, пять лет учился живописи в
Художественном институте Литвы в Вильнюсе, потом долго там жил.
Для персоналии в Союзе художников Петербурга автор отобрал три десятка картин: жизнерадостные дети и собаки, красивые женщины и мужественные мужчины – сеятели, лесорубы, философы. Автопортреты – в образе
мудрого творца вечных ценностей. Кроме картин Барахтян представил четыре скульптуры из дерева. Именно они привлекли наше внимание. Публикуем фрагмент скульптуры «Купальщица».
В.Ш.
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Сто лет вместе

С

кажем, в 1913 г. в Санкт-Петербурге 15 мужских
гимназий и 11 женских, причем это только гимназии, а еще были мужские и женские училища,
а также женские институты, начиная с самого
знаменитого – Смольного института Императорского воспитательного общества благородных девиц. К примеру, 232-я школа, в которой я учился, до 1918 года была 2-й
мужской гимназией (Казанская ул., 27). Среди преподавателей – ни одной женщины! Зато в Смольном институте среди
преподавателей есть и мужчины, около 15 человек.
Между прочим, гендерная сегрегация была связана с тем,
что программы обучения изначально различались: считалось, что женщине с ее слабым умом и склонностью к домоводству, танцам и пению просто не требуется тот же объем
знаний, что и мужчине, которого надо готовить к государственной военной или гражданской службе, к занятию коммерцией, наукой... И права у выпускников мужских и женских гимназий были различными: у женщин, естественно,
меньше. Потому что зачем вообще им нужны гражданские
права? Это была именно та концепция, причем государственная, которую гениально сформулировала Г.В. Старовойтова: потолок женщины – это ее пол.
Понятно, что Цеткин, Арманд и Крупская такое одобрить
не могли, поэтому 31 мая 1918 г. Народный комиссариат
просвещения РСФСР ввел обязательное совместное обучение. Школа теперь называется единой трудовой, поскольку
мальчики и девочки учатся вместе. И программа обучения с
нового 1918/1919 учебного года тоже стала единой.
Судьбоносный момент выразительно описал Лев Кассиль
в «Швамбрании»: «При слиянии мужской и женской гимназий классы так разбухли, что никак не уместились бы в прежних помещениях. Пришлось раздвоить классы на основные
и параллельные, на “А” и “Б”. Мы образовали специальную
комиссию для выбора девочек в наш класс».
Комиссия отправилась в женскую гимназию, где, в отличие от мужской, шла не революция, а обычные уроки: «В четвертом классе шел урок русского языка. Пухлая гимназистка
с выражением читала: “Кто скачет, кто мчится под хладною
мглой?”». В этот момент с криком: «Это мы!» гимназисты
ворвались в класс и начали отбор… Главный смысл – облагораживающее влияние девочек: «Класс старался все-таки
при девочках держаться пристойно… С парт и стен были соскоблены слишком выразительные изречения. Чтоб высморкаться пальцами, ребята деликатно уходили за доску».
Совместное обучение просуществовало 25 лет – до 1943
года. Реверс Сталин наметил еще в конце 1930-х гг., когда
мальчиков опять обрядили в гимназическую форму с фуражкой, гимнастеркой и солдатским поясным ремнем. Естественно, все это объяснили воспитанием патриотизма, ну а
какой патриотизм без ремня?
Первый шаг – это принятое Советом Народных Комиссаров СССР постановление от 24 октября 1942 г., на основании
которого раздельное обучение мальчиков и девочек вводилось в начальной школе и на занятиях по допризывной военной подготовке. Дети и подростки разного пола изучали
в период войны эту дисциплину по различным программам
начиная с V класса. После чего была подготовлена докладная
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Как девочки и мальчики стали учиться вместе
и при чем тут «Незнайка»

Сто лет назад, в мае 1918 года, была прервана дореволюционная традиция раздельного обучения в учреждениях, где
давали среднее образование, то есть в пансионах, прогимназиях, гимназиях, реальных училищах. Скажем, были гимназии
мужские и женские, причем это были даже разные здания,
чтобы на образовательном поле не могло произойти даже
случайной встречи разнополых объектов образовательного
процесса.

вочек в неполных средних и средних школах
Союза ССР». В ней обосновывалась необходимость преобразований, а главная идея
заключалась в том, что в 1918 г. надо было
ликвидировать дискриминацию женщин, и
эта задача давно выполнена. В то же время
природа детей в зависимости от половой
принадлежности различна, поэтому девочек необходимо в школах готовить к будущей практической деятельности иначе, чем
мальчиков, учитывая особенности их физиологии. Кроме того, говорилось о необходимости укрепления дисциплины в школах и
устранения «не всегда здоровых взаимоотношений, создающихся между мальчиками
и девочками при совместном обучении».
В итоге Совет Народных Комиссаров
СССР постановил ввести раздельное обучение мальчиков и девочек с 1 сентября 1943 г.
во всех неполных средних и средних общеобразовательных школах областных, краевых центров, столичных центров союзных
и автономных республик и крупных промышленных городов. В этих городах было
приказано организовать отдельные мужские

и женские школы. Согласно изданной
Наркоматом просвещения РСФСР
инструкции от 23 июля 1943 г. директорами мужских школ должны были
назначаться обязательно мужчины, а
женских – женщины.
Естественно, что начальный период
плохо подготовленной реорганизации
привел к полному беспорядку, и его
еще не успели преодолеть, рассадив
мальчиков и девочек по разным зданиям, как в 1950 г., еще при жизни «кремлевского горца», началась дискуссия
о возврате к совместному обучению,
поскольку раздельное обучение не давало ожидавшегося высокого качества
обучения, требовало более значительного финансирования, не хватало учителей... В 69 мужских школах директорами вообще оказались женщины!
Дискуссию, которая длилась четыре года, начал профессор В.Н. Колбановский, опубликовавший статью
«Волнующий вопрос» (Литературная
газета. 1950. 8 апреля). Он отметил,

что споры идут шесть лет – начиная
с того момента, когда раздельное обу
чение было введено. Кроме того, по
данным Колбановского, произошла
опасная бифуркация, образование
разделилось на «мужское» и «женское»: «В мужских школах кое-где начинает преобладать уклон в сторону
изучения математики, физики, химии,
а в женских – в сторону гуманитарных
дисциплин: литературы, языка, истории». Еще хуже, девочек кое-где учат
не столько физике и химии, сколько
«физике и химии для домохозяек» –
например, как в домашних условиях
сварить мыло. Наконец, как написал
Колбановский, при совместном обучении «мальчики и девочки оказывают
друг на друга сдерживающее и облагораживающее влияние. Обучаясь совместно, мальчики и девочки с первых
лет обучения привыкают друг к другу
как к товарищам <…>. Нет того состояния отчужденности, которое нередко
отмечается у детей, воспитывающихся

раздельно». В общем, нужна «светлая
юношеская дружба», которая потом
порождает «высокую активность <…>
в учении и в общественной деятельности».
После того как дискуссия прошла,
ЦК КПСС обвинил в срыве реформы
Министерство просвещения РСФСР,
и было решено снова вернуться к совместному обучению. 17 апреля 1954 г.
было принято постановление Совета Министров РСФСР о подготовке
к введению совместного обучения в
школах Москвы, Ленинграда и других
городов. Во исполнение этого постановления Министерство просвещения РСФСР 27 апреля 1954 г. издало
приказ, в соответствии с которым все
снова пришло в движение: для каждой
школы закреплялись микрорайоны, а
учащиеся бывших мужских и женских
школ распределялись по классам новых
совместных школ. С 1 сентября 1954 г.
раздельное обучение было ликвидировано.
Отражение этой метаморфозы в художественной литературе – знаменитая
сказка Николая Носова «Приключения
Незнайки и его друзей», первое книжное издание которой вышло именно в
1954 г. Как известно, сюжет сказки –
это путешествие коротышек, живущих
изолированным мужским кланом, на
воздушном шаре, падение которого
приводит к тому, что они оказываются в городе, где живут исключительно
коротышки-девочки: Снежинка, Синеглазка, Белочка, Кисанька... Тогда происходит главное событие сказки: жившие изолированно от женских особей
малыши встречаются с малышками –
точно так же, как 1 сентября 1954 года
мальчики и девочки встретились в советских школах.
В результате малыши узнают малышек, начинают дружить с ними, причем
не «коллективно», а индивидуализированно, попарно, а малышки оказывают
облагораживающее влияние – точно в
соответствии с тезисами Колбановского – даже на такого сорванца, хвастунишку и вруна, как Незнайка, который
в результате заявляет: «Я раньше не
хотел водиться с малышками и считал,
что малыши лучше, а теперь я вижу, что
малыши вовсе не лучше. Малыши только дразнились, а малышки заступились
за меня. Теперь всегда буду с малышками дружить». Тут заиграла музыка, и
все бросились танцевать.
Более того, дружба с умной и образованной Синеглазкой оказывается
для Незнайки мощным стимулом к самообразованию, он начинает учиться
читать и красиво писать, чтобы обмениваться со своей подругой письмами.
А это и есть та самая «высокая активность в учении», предсказанная Колбановским.
Михаил Золотоносов
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Высокие молекулярные
отношения

– Сколько человек пришло к вам в «Ночь музеев»?
– Три тысячи плюс сотрудники института, их родственники, дети до 7 лет. Поэтому реальное число больше.
– Институт высокомолекулярных соединений, в котором вы проработали 25 лет, был создан в 1948 году. Зачем?
Все тогда делалось для обороны?
– Не претендую на полноту, передам свое ощущение. Считается, что наука о полимерах началась в 1920 году, когда
вышла статья о «цепных» молекулах Германа Штаудингера,
будущего нобелевского лауреата. Эта наука сразу стала модной – в том смысле, что она будоражила умы и давала перспективы.
Открытие «цепного» полимерного строения в 20-е годы
прошлого века явилось результатом длительных научных
споров, и его принятие тесно связано с именем Штаудингера. Эпоха Второй мировой войны ознаменовалась появлением современной коммерческой полимерной промышленности. Серьезный недостаток природных материалов, таких
как шелк и каучук, обусловило необходимость увеличения
производства нейлона и резины. В 1963 году Нобелевской
премией по химии были награждены немецкий ученый Карл
Циглер за открытие первых титановых катализаторов и итальянский химик Джулио Натта, применивший их для синтеза полипропилена специального вида, необходимого для
производства тканей. Это были первые Нобелевские премии
по полимерам, но далеко не последние!
– Но в 1940-е в СССР были другие заботы. Вряд ли думали о Нобелевских премиях.
– В конце 1940-х годов стало ясно, что термостойкие полимеры нужны военным – например, чтобы уменьшить вес
ракеты или сделать легкую оболочку для снаряда. Такие материалы имеют двойное назначение. Полимеры в медицине
позволили бы создавать биосовместимые материалы для
вживления, медицинские инструменты, контейнеры для хранения крови. Полимеры могли бы использоваться для создания лекарств и для их доставки в клетки.
Расцвет Института высокомолекулярных соединений
пришелся на 1950–1960-е годы, когда здесь работала целая
плеяда выдающихся ученых. Например, Михаил Волькенштейн. Он создал уникальную лабораторию с сильной теоретической группой, которая могла и предсказать и объяснить свойства сложных полимеров. В ней велись работы по
изучению свойств макромолекул параллельно с Полом Флори, получившим за свои исследования Нобелевскую премию
в 1974 году.
– Железный занавес помешал «разделить» премию на
двоих?
– Конечно, закрытость мешала советской науке, но тогда она очень хорошо финансировалась государством. При
создании Институт высокомолекулярных соединений был
обеспечен самым современным на тот момент оборудованием. Часть была вывезена из Германии в качестве репарации.
Но тот же Волькенштейн, основав ленинградскую школу
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Зачем Институт высокомолекулярных соединений
РАН принял участие в «Ночи музеев»

Институт высокомолекулярных соединений РАН совершил
удивительный поступок – принял участие в «Ночи музеев».
Спрос публики превысил все ожидания, очередь в Биржевом
проезде стояла глубокой ночью. Оказалось, что эта акция –
неспроста. Она должна доказать, что институт не надо выселять из центра Петербурга. Об этом «Городу 812» рассказал
Сергей ЛЮЛИН, доктор физико-математических наук, директор Института высокомолекулярных соединений РАН.

теоретической физики полимеров, заинтересовался биополимерами и уехал в Москву.
– А что институт?
– Славная история продолжалась, у ИВС
было много важных направлений – например, разработка сверхтермостойких полимеров.
– А потом наступили 1990-е годы и наука
рухнула?
– Денег не было вообще, оборудование купить было не на что. И стало уезжать среднее
звено – кандидаты наук и молодые доктора
наук в возрасте 35–45 лет, те, кто мог качественно работать как головой, так и руками.
К сожалению, только единицы из них вернулись назад. Более того, научная иммиграция
продолжается.
– Почему Институт высокомолекулярных соединений сохранился?
– Вижу три главные причины. Первая.
Один из способов выживания научных учреждений в 1990-е годы был довольно простым – пускать арендаторов. Позиция администрации нашего института была другой:
не разбазаривание, а сохранение помещений, даже если нет денег на их ремонт. Иначе
начинает действовать железная логика: вы
сдаете помещения в аренду – значит, они вам
не нужны.
ИВС неохотно пускал арендаторов, а те,
кого пускал, тщательно отбирались. Например, мы долго сотрудничали с крупнейшим
дистрибьютором японского научного оборудования Shimadzu, и эти контакты сохранились. Их демонстрационная лаборатория
долгое время находилась у нас.
Вторая причина. Те, кто уехал, сохранили
с нами связи. Сначала мы вместе выигрывали западные гранты, стали на всех уровнях
вовлекаться в международное сотрудничество. Сейчас это помогло выиграть мегагранты
Правительства РФ. Это российские деньги,
но их можно получить, только если в проекте участвуют крупные, в основном западные ученые, которые приглашаются для создания новых лабораторий. Представители
нашей научной диаспоры очень помогали
нам в переговорах. Фактически уехавшие
поставляли нам связи и таких людей.
Третья причина. В ИВСе остались энтузиасты, ученые, полностью преданные своему делу. Такие как Александр Грибанов,
который через «Академинторг» и контакты
с производителем добыл дорогущие спектрометры для ЯМР (ядерного магнитного резонанса). Коридоры ветшали, а мы сделали
новую лабораторию стоимостью более 5 млн
евро для проведения очень тонких анализов
полимеров на уровне отдельных связей между атомами. Лаборатория до сих пор успешно работает, она необходима для анализа результатов любого химического синтеза.
– То есть сейчас все хорошо?
– Сейчас нам нужны от государства стабильные правила игры. На какие задачи

можно получить деньги на 5, а лучше
на 10 лет? Например, насколько государство заинтересовано в новых композиционных материалах и готова ли
промышленность к их внедрению? Но
перемены длятся уже не одну пятилетку и пока не заканчиваются.
– Часть ученых вашего института –
физики-теоретики: значит, могут работать дома?
– Представление о том, что физикам-теоретикам нужны только ручка и
бумага, – из середины прошлого века.
Сейчас для моделирования сложных
процессов нам нужны суперкомпьютеры, которые занимают комнаты, а иногда и целые здания.
– ФАНО загубило науку?
– В 2013 году я выступал на митинге в Петербурге против реорганизации Академии наук. Понимал, что в
Академии есть много накопившихся
проблем, но тогда был только выбран
новый президент РАН – я считал, что
нужно дать ему возможность реализовать свою программу.
Сейчас я понимаю, что РАН находилась фактически в банкротном состоянии, когда становится необходимым
вводить внешнее управление. ФАНО и
стало таким внешним управляющим.
Ситуация была сложной, ФАНО далеко
не всегда выступало как эффективный
менеджер, но и позитивные перемены
происходили – например, был обновлен директорский корпус.
– Теперь и ФАНО упразднено, его
функции переданы Министерству науки. Оптимизма по этому поводу вы
не испытываете?
– Фактически ФАНО становится
основой нового министерства, то есть
позиции прежней команды усиливаются. Мы до сих пор не знаем, какие
конкретные задачи ставятся новому
министерству, какова дальнейшая

судьба академических институтов, которые все дальше отделяются от РАН.
Реформы продолжаются. И это, конечно, может дать новые возможности, но
и сулит много проблем. Как сделать
так, чтобы выпускники физико-математических школ города поступали в
СПбГУ и продолжали заниматься наукой на родине? Совсем не ясно, как
добывать финансирование на обновление инфраструктуры институтов.
Нужно существенное повышение финансирования для этих целей. С одной
стороны, эти цели уже объявлены, а
с другой стороны, все признают, что
денег нет. И правильно ли тратить
имеющиеся ресурсы на большие проекты типа мегасайенс, когда стоит вопрос о восстановлении нормального
среднего уровня проведения научных
исследований. Может быть, нужны
понятные пилотные проекты по обновлению приборной базы, пусть с
высокими требованиями по отбору,
но с открытыми правилами, по примеру мегагрантов. Такие мероприятия
должны основываться на успехах ученых-лидеров.
– Некоторое время назад пошли
разговоры, что ваш институт выселяют из Биржевого проезда. Место
слишком красивое на Стрелке Васильевского острова?
– Нам обещали построить за городом современный научный центр для
главного в стране института по полимерам. Выселить можно быстро, а каковы
шансы, что построят центр? Некоторое
оборудование невозможно перевезти.
Те же ЯМР-спектрометры. В итоге мы
с Алексеем Хохловым, ныне вице-президентом РАН, всемирно известным
ученым в области теории полимеров,
отправились к Михаилу Котюкову, тогда руководителю ФАНО.
– И до чего договорились?

– Я знал позицию Алексея Медведева, первого заместителя Котюкова:
современный институт должен оставаться в центре Петербурга. Для молодых ученых важно, что они постоянно
находятся в едином социокультурном и
информационном пространстве. А это
может обеспечить только центр города.
Особенно в Петербурге, где есть неудачный опыт переезда естественно-научных факультетов СПбГУ в Петергоф.
Мы рассказали о достижениях института и планах по взаимодействию
с промышленными партнерами – о
разработке крепежа из полимерных
композитов, созданного по заказу и в
сотрудничестве с Объединенной судостроительной корпорацией. О работе
со сверхчистой бактериальной целлюлозой, на основе которой мы создаем
биосовместимые материалы для 3Dпечати, искусственные костные ткани
и хрящи, которые уже испытываются
в Институте им. Вредена, и о многом
другом.
В итоге Котюков предложил сделать
ИВС РАН визитной карточкой современной российской науки в Петербурге, над чем мы сейчас все вместе и работаем.
– И вы отпраздновали успех участием в «Ночи музеев»?
– Но это пока нельзя назвать празднованием успеха в вопросе отстаивания своих родных стен. Все происходит
ровным образом наоборот. Периодически возникает идея выселить нас и
занять помещения под «литературный
Эрмитаж». Или занять наше место какой-то иной гуманитарной деятельностью в рамках РАН – например, пустить
сюда Институт материальной культуры
или Институт восточных рукописей.
В конце прошлого года напряжение усилилось, и тогда мы решили не
только показать, что мы востребованы
в различных отраслях промышленности, но и принять участие в «Ночи музеев». Доказать, что мы можем сделать
и очень интересные лаборатории, и
очень интересный музей, что наш институт легко может быть более посещаемым, чем многие классические музеи.
В итоге очереди на экскурсии в лаборатории длились до 4.30 утра. Мы не ожидали такого успеха, он оказался очень
важным, в первую очередь для наших
сотрудников, которые увидели искренний интерес к своей работе обычных
людей и, наверное, впервые за долгое
время почувствовали гордость за то,
что они занимаются наукой.
На Экономическом форуме я подарил небольшой отчет об участии
института в «Ночи музеев» Андрею
Фурсенко, помощнику президента. Его
удивила ночная очередь в научное учреждение из молодых людей.
Вадим Шувалов
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Женщина – верблюд
или право имеет?

У

частники выступили с требованием к министру
спорта Павлу Колобкову и генеральному секретарю Федерации бокса России Умару Кремлеву.
Организатором и идейным вдохновителем акции
стала 22-летняя петербурженка Татьяна Дваждова, которая не так давно увлеклась боксом. Тренируется
вместе с мужчинами, но в соревнованиях вынуждена участвовать под мужским именем. В России с конца 1990-х годов
культивируется женский бокс, с 2012 года – это олимпийская
дисциплина, однако Татьяна ДВАЖДОВА принципиально не
хочет участвовать в женских соревнованиях. «Город 812» выяснял у Дваждовой – что ей не нравится в нынешнем устройстве спорта и как она собирается бороться за равные права с
мужчинами в спорте дальше?
– Татьяна, это была первая подобная акция?
– Митинг проводили впервые, но до этого мы тоже не
бездействовали. Ездили на спортивный форум, поднимали
актуальный для нас вопрос. У меня есть статья про суть женского спорта. Наконец, я практически действую, отправляясь
на соревнования и добиваясь участия в них, хотя в подавляющем большинстве случаев это оборачивается скандалом,
потому что представляюсь парнем и выступаю под чужими
документами. Это, согласитесь, тоже громкий ход против системы.
– Как же вы оформляли документы на мужское имя,
чтобы получить допуск к соревнованиям?
– Все довольно просто: у меня была ксерокопия паспорта
знакомого с наложенным моим фото. Ни с какими реально
поддельными документами дела я никогда не имела – это статья.
– Получить разрешение на проведение митинга было
трудно?
– Убедилась, что власти не больно охотно согласовывают
любые акции. Разрешение дает районная администрация, мы
подавали в пять районов. Где-то по срокам не успели из-за
майских праздников, где-то просто не получили одобрения.
В итоге на выбор имели два варианта – нам предложили Цен-
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Как женщины борются за право
бить мужчин на ринге

Первый в истории Петербурга митинг с требованиями допустить женщин до спортивных соревнований в одной категории с мужчинами прошел в Удельном парке. Митинг был
санкционирован и собрал около тридцати человек.

тральный и Приморский районы, мы выбрали второй вариант. В Центральном районе
место было не самое удобное, а здесь всетаки Удельный парк. Хотя, в принципе, нам
не столь важно было, сколько соберется народа. Мы делали ставку на распространение
информации о мероприятии в Интернете, в
наше время это более действенно и актуально.
– Кто те тридцать человек, что принимали участие в митинге, – тоже спортсмены
или просто сочувствующие?
– Были спортсмены, были и те, кто ничем
не занимается, но ведь то, что меня волнует, в принципе, касается всех граждан. И я
только рада тому, что люди из совершенно
иной сферы выступают за то, чтобы в спорте все было справедливо. Я сама пошла бы
на митинг, если б услышала, что женщины
могут заниматься, например, наукой только
отдельно от мужчин. Это же несправедливо! Хотя сама я совсем далека от науки – где
боксеры, а где профессора с доцентами?! Но
в моем представлении это нормальная гражданская позиция, ее должны придерживаться абсолютно все.
– Как реагировали прохожие на митингующих?
– По большей части негативно. Я всякий
раз бываю шокирована, когда вижу, какое
возмущение и несогласие вызывает простое
желание не быть ограниченным в правах и
быть на равных с мужчинами. Либо я так
опередила время, либо у нас еще такое неразвитое общество. Оно начинает воспринимать что-то новое только после долгой и
кропотливой работы.
– В каких видах спорта есть последователи вашей идеи о равноправии в спорте?
– Для начала: равноправие – это не идея,
это то, что должно быть само собой разумеющимся. А последователи есть, насколько я
знаю, в историческом фехтовании, в пауэр-

лифтинге, в боевых искусствах! Может
быть, еще в каких-то видах, которые создавались мужчинами и для мужчин. И
женщин туда никто не допускал.
– Но есть же женские соревнования
по тому же пауэрлифтингу?
– Для нас просто создали там отдельный мир. И то только потому, что на
этом можно заработать денег! Налицо
подмена понятий, нас обманули. Женские категории созданы исходя из представлений о физической неполноценности женщин относительно мужчин.
Отдельная турнирная сетка создается
только из представления о том, что женщины якобы ограниченны физически и
не могут так же успешно делать то, чем
занимаются мужчины. Кого-то такое
положение дел устраивает, а меня – ни
в коем разе. Я уважаю себя и свой труд.
– Вы настаиваете на отмене женских и мужских категорий только в
единоборствах или в командных видах спорта – футболе, хоккее, баскетболе – тоже должны быть смешанные
команды?
– Я не требую сейчас никакой полной отмены, это программа-максимум, на перспективу, то, к чему нужно
стремиться. На данный момент я хочу,
чтобы тех, кто этого хочет и чувствует
в себе силы, допускали до соревнований на равных с мужчинами. Конечно,
было бы странно в этой связи говорить
только про бокс, это должно касаться
любого вида спорта. Просто боксом я
сама занимаюсь.
И спортивные команды надо формировать по навыкам, а не исходя из того,
мужчина это или женщина. Если девушка может играть в футбол или хоккей и делает это не хуже иного парня, то
почему не взять ее в состав?
Вся эта система разделений – просто
издевательство. Приходится упорно доказывать, что я ничем не слабее соперников. За что меня записали в люди второго сорта!? Разве это не унижение?! Не
будь этого разделения, я сегодня, может
быть, выступала бы на всероссийских
соревнованиях, а то и международных.
Но меня лишили такой возможности,
не позволив в свое время заниматься.
Я не прощу никому своей разрушенной
спортивной карьеры и жизни. Меня обманули, подменив ориентиры.
– А готовы ли мужчины соревноваться вместе с женщинами?
– У нас в обществе принято рассматривать женщину как какого-то верблюда с крыльями, поэтому и появляются такие вопросы. А в чем проблема?
Да, подавляющее большинство мужчин
не считает нас за нормальных соперников, это ни для кого не секрет. Но спорт
в моем представлении должен основываться на принципах справедливости
и непредвзятости. Любое оскорбление,
унижение чести и достоинства соперника в любой форме, не важно, мужчина это или женщина, должно караться
дисквалификацией. Ну а если мужчина
хочет быть только в мужском обществе, пусть отправляется в общественную
баню или в гей-клуб.
Сергей Лопатенок

Три причины посмотреть
на портреты Пикассо
и Матисса в Эрарте
В Эрарте открылась выставка из сотни
фотопортретов
малоизвестного
в России, да и в
мире автора –
Мишеля Сима,
который знал
всех героев художественного
Парижа первой
половины ХХ
века, а значит,
всего арт-мира.
«Город 812» нашел три причины, чтобы на них
посмотреть.
Жан Кокто.
Фотоколлаж
Причина первая. Все портретируемые – звезды, из самых хрестоматийных –
это Пикассо, Матисс, Миро, Дюшан, Джакометти, Кальдер, Ман Рей, Ле Корбюзье… Не помешает узнать, как они выглядели, будучи живыми классиками. Конечно, если вы держали в руках 100-франковую швейцарскую купюру,
то представляете, как выглядит Джакометти. Но деньги – совсем не то.
Причина вторая. Необычна биография Сима даже для ХХ века, богатого на разные приключения и судьбы. Михал (именно так – без второго «и»)
Змаевский родился в 1912 году в местечке Слоним (тогда это была Польша).
В 17 лет отправился в Париж учиться на скульптора. Его взял к себе Осип
Цадкин, и постепенно молодой человек перезнакомился со всеми своими
будущими моделями. Поэт Поль Элюар посоветовал взять псевдоним Sima –
зеркальное от французского Amis (друзья).
До Второй мировой войны Сима работал фотографом как фрилансер и
продолжал заниматься скульптурой.
После прихода нацистов в Париж бежал на юг страны, но в августе 1942
года местные коллаборационисты выдали его. Дальше был путь в Освенцим.
Сима удалось выжить, после освобождения из лагеря в 1945 году он вернулся во Францию, хотя гражданином ее он так никогда и не стал.
Из затяжной депрессии Сима вывел Пикассо, который позвал его в курортный Антиб, где сам обитал. Задача была простой: последовательно
фиксировать на пленку создание картины. В 1948 году вышел альбом Сима
«Пикассо в Антибе». Сима вернулся в Париж, и в 1958 году вышла книга
«Лица двадцати одного художника». Увидев качество печати, Сима бросил
фотографию и до самой смерти в 1987 году работал как скульптор. Но имя
ему сделали те десять лет. Архив фотографа разобран не полностью, Сима не
подписывал и не датировал свои снимки.
Причина третья. Все художники явно позируют. Матисс с «паркером».
Пикассо сверлит глазами объектив. Джакометти похож на своих субтильных персонажей. Ман Рей и Дюшан играют в шахматы так, будто борются
за звание чемпиона мира. Шагал изображает простачка, не понимающего,
чего от него хотят. Обаятельная старушка Мари Лорансен, когда-то давно
муза поэта Гийома Аполлинера, надела к строгому черному платью смешной
белый бант. Очень в духе ее «наивной» живописи.
Вадим Шувалов
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Письма из Германии. Про дорогих
собак и дешевых кошек
Собачий лай, как и все на свете, в Германии строго регламентирован. Собака может лаять не больше часа в день и не
дольше десяти минут кряду. В часы тишины (с десяти вечера
до семи утра и с часа до трех дня) лаять строго запрещается.
Другое дело, что брехливых собак здесь почти что нет. Но
если уж вы с такой столкнулись, куда проще вызвать полицию
и мстительно оштрафовать соседей, а то и вовсе лишить их
питомца, чем пойти и отравить его.

Т

ем не менее недавно мне рассказали очень страшную историю. У знакомой моей мюнхенской подруги отравили пса. Эта знакомая целыми днями
работала, а пес сидел в саду и непрерывно лаял.
Соседи решили проблему сами, без привлечения
посторонних. И это очень не по-немецки. В условиях, когда
полиция приезжает моментально и буквально по каждому
свистку, немцы предпочитают решать проблемы руками полицейских. Я не говорю уже о том, что яд здесь днем с огнем
не сыскать: даже средства против садовых вредителей помечены как «био», и, скажем, тля после них выглядит будто бы
даже здоровее. И уж точно не дохнет, я проверяла.
Кроме того, убийство животного в Германии никакими
обстоятельствами не смягчить. Если докажут злой умысел,
применять к вам будут сразу несколько весомых статей. В их
числе – жестокое обращение с животными и уничтожение
частной собственности.
Это, как я читала, сильно напрягает иностранцев, пере
ехавших в Германию вместе с питомцами. Многие, знаете
ли, удивляются, что привычный метод воспитания в виде
шлепков и пинков здесь не прокатывает, а в почтовый ящик
валятся штрафы и грозные предупреждения.
Кстати, о понаехавших. В отличие от людей, домашние
животные получают ПМЖ в Германии моментально. Для
этого достаточно побывать у ветеринара. Там сверятся со
старым паспортом прививок, заведут новый немецкий и занесут номер чипа в базу данных. Всё! Никаких интеграционных курсов, никакого семилетнего ожидания гражданства,
никаких проверок лояльности. И это правильно – животные
достойны лучшей участи, чем мы.
Помимо регистрации у ветеринара, вы должны заплатить
налог на собаку, и он варьируется не только от земли к земле, но и от муниципалитета к муниципалитету. Мы, например, платили всего 25 евро в год. Наши коллеги из другого
мюнхенского предместья – 120. Определенные породы могут
обойтись хозяевам в 700 евро в год. И не стоит забывать, что
чем больше у вас собак, тем больше налогов вы платите. Вам
также предложат купить отдельную страховку от ущерба:
вдруг ваш пес случайно уронит в парке ребенка, или когонибудь укусит, или просто напугает? Правда, покупать эту
страховку вы по закону не обязаны.
Если вы заводите собаку уже в Германии, то вам пропишут обязательные десять уроков в собачьей школе. Поскольку это обязательное мероприятие, а хозяева в большинстве
случаев решают продолжить обучение, собаки в Мюнхене
почти никогда не лают, ходят рядом, как приклеенные, и вообще – всячески заточены под своих хозяев. Сюсюкать и тянуть к ним руки бессмысленно: они совершенно равнодушны к чужакам. Ну, за редким исключением. Если, например,
вы не несете в пакете жареную курицу.
Пока вы пляшете с бубном вокруг собак, кошки и прочие
мелкие животные наслаждаются покоем и живут инкогнито.
Они не облагаются налогами и страховками. И даже прививать их не обязательно (на самом деле, большинство все-таки прививают, поскольку в районах с частными домами коты
и кролики гуляют на свободном выпасе и могут чем-нибудь
заразиться).
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По статистике, немцы в первую очередь
кошатники. Что понятно. Кроме того что котики завоевали мир, они еще и обходятся в
разы дешевле. Покупка и последующее содержание собаки влетает в копеечку. Сама цена
на щенков заставляет миллион раз подумать,
а так ли тебе этого хочется. В соседней Чехии,
например, породистые собаки стоят в два-три
раза дешевле. Думать, что вы сейчас схитрите
и возьмете пса из приюта, глупо. Все равно не
получится заплатить меньше трехсот евро: таким образом вы подтверждаете свое желание
заботиться о новом члене
семьи и поддерживаете
систему. К тому же, приютские животные обычно
не очень здоровые.
Так как принятие решения о покупке щенка –
дело ответственное, собак
тут никто на улицу не
выбрасывает, и большинство тех, что вы найдете
в приютах, будут эмигрантами из Восточной
Европы. Ветеринары-волонтеры регулярно ездят
в Румынию, Польшу и Венгрию и вывозят
оттуда уличных и приютских зверей. Фотографии из восточно-европейских приютов
подтверждают, что даже если физически такое животное будет здорово, состояние его
психики вам не понравится. Впрочем, уже в
Германии вам честно расскажут обо всех болячках собаки или кота.
Ветеринария – отдельный вопрос. Ежегодные прививки стоят в районе семидесяти
евро (наш ветеринар трогательно присылает нам открытку с напоминанием о том, что
пора прививаться). А уж лечение опустошает кошелек за какие-то мгновения. Поэтому,
если животное часто болеет, вам стоит обзавестись ветеринарной страховкой. Она стоит меньше вашей собственной, и лучше ее
купить. Операция под наркозом может стоить полторы тысячи евро. Банальный клещ
обходится в пятьдесят. Небанальный – во
многие сотни. В городе, где просто тьма общественных парков и садов, которые никто
не обрабатывает, клещи могут стать серьезной проблемой и статьей расходов.
Но и радости в собачьей жизни здесь тоже
есть. С собаками пускают практически везде.
Есть отдельные собачьи пляжи, не говоря
уже о площадках. И это не пять квадратных
метров за высоким забором, а полноценный
участок парка. Людям с собаками рады в большинстве ресторанов, и даже если пес разнервничается и начнет громко скулить, реакция
будет доброжелательной, а не раздраженной:
сравнение собаки с ребенком здесь никого не
возмущает, ведь речь идет об очень дорогом –
во всех смыслах – члене семьи.
В общем, несмотря на множество правил
и кучу денег, завести в Германии собаку или
кота вполне можно. Главное – вовремя реагировать на недовольство соседей. А то мало
ли что.
Катя Щербакова, Мюнхен

TV– рейтинг

Данные любезно предоставлены
Mediascope Санкт-Петербург
За неделю с 28 мая по 3 июня динамика доли
телеканалов выглядит следующим образом
(см. диаграмму). Доля телеканалов (показа
тель SHARE) – это количество людей, которые
смотрели данный канал в данный момент
времени, по отношению к количеству людей,
смотревших телевизор в данный момент
времени. Вашему вниманию предлагаются
также топ-двадцатка лучших кинопрограмм,
топ-двадцатка лучших новостийных и ана
литических передач и топ-двадцатка лучших
развлекательных программ, показанных
в Петербурге. Программы ранжированы
по показателю TVR, который является рейтингом – процентом от целевой аудитории.
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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.).

СУПЕР
2Х2

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

№ Наименование программы

TVR День Время Канал
не- начала
дели программы

Дата

Новости. Санкт-Петербург. Топ 20. Аудитория "Все, старше 4 лет"
28.05.2018-03.06.2018*
1 Вести. (20:00)
4,8 Чт 20:00:07 Россия 1 31.05
2 Вести - Санкт4,8 Чт 20:44:49 Россия 1 31.05
Петербург
3 Вести - Санкт4,7 Ср 20:45:03 Россия 1 30.05
Петербург
4 Вести. (20:00)
4,5 Ср 20:00:07 Россия 1 30.05
5 Вести - Санкт4,2 Вт 20:44:47 Россия 1 29.05
Петербург
6 Итоги недели с
4,2 Вс 18:59:48 Нтв
03.06
Ирадой Зейналовой
7 Время
3,9 Сб 21:00:06 Первый 02.06
канал
8 Вести - Санкт3,8 Пт 20:46:09 Россия 1 01.06
Петербург
9 Время
3,8 Чт 21:34:30 Первый 31.05
канал
10 Вести - Санкт3,7 Пн 20:44:51 Россия 1 28.05
Петербург
11 Вести недели
3,7 Вс 20:00:09 Россия 1 03.06
12 Вести. (20:00)
3,5 Пт 20:00:07 Россия 1 01.06
13 Время
3,5 Пн 21:00:06 Первый 28.05
канал
14 Вести. (20:00)
3,5 Пн 20:00:07 Россия 1 28.05
15 Вести. (20:00)
3,4 Вт 20:00:08 Россия 1 29.05
16 Время
3,3 Вт 21:00:07 Первый 29.05
канал
17 Время
3,3 Пт 21:00:07 Первый 01.06
канал
18 Время
3,1 Чт 21:00:06 Первый 31.05
канал
19 Вечерние новости
3,0 Чт 18:00:13 Первый 31.05
канал
20 Время
3,0 Ср 21:00:06 Первый 30.05
канал

№ Наименование программы

TVR День Время Канал
не- начала
дели программы

Дата

Кинопрограмма. Санкт-Петербург. Топ 20. Аудитория "Все, старше
4 лет" 28.05.2018-03.06.2018*
1 Обман
3,6 Пн 21:00:17 Россия 1 28.05
2 Гурзуф
3,5 Пн 21:30:50 Первый 28.05
канал
3 Морские дьяволы.
3,2 Ср 20:38:26 Нтв
30.05
Смерч-2
4 Обман
3,2 Чт 21:00:26 Россия 1 31.05
5 Обман
3,1 Пн 22:04:43 Россия 1 28.05
6 Гурзуф
3,1 Вт 21:36:38 Первый 29.05
канал
7 Обман
3,0 Чт 22:04:36 Россия 1 31.05
8 Мельник
2,7 Вт 21:31:08 Нтв
29.05
9 Гурзуф
2,7 Чт 21:49:09 Первый 31.05
канал
10 Еда живая и мертвая 2,6 Сб 11:02:20 Нтв
02.06
11 След
2,6 Чт 21:08:58 Пятый
31.05
канал
12 Морские дьяволы.
2,6 Вт 20:38:16 Нтв
29.05
Смерч-2
13 Обман
2,5 Пт 21:01:44 Россия 1 01.06
14 След
2,5 Ср 21:09:28 Пятый
30.05
канал
15 След
2,5 Пн 23:21:14 Пятый
28.05
канал
16 Напрасные надежды 2,5 Вс 14:10:40 Россия 1 03.06
17 Обман
2,5 Вт 21:00:11 Россия 1 29.05
18 Морские дьяволы.
2,5 Чт 20:37:01 Нтв
31.05
Смерч-2
19 След
2,4 Вт 21:06:53 Пятый
29.05
канал
20 След
2,4 Вт 23:20:53 Пятый
29.05
канал

№ Наименование программы

TVR День Время Канал
не- начала
дели программы

Дата

Развлекательная программа. Санкт-Петербург. Топ 20. Аудитория
"Все, старше 4 лет" 28.05.2018-03.06.2018*
1 Пусть говорят
4,3 Чт 19:50:28 Первый 31.05
канал
2 Пусть говорят
3,7 Вт 19:49:03 Первый 29.05
канал
3 Пусть говорят
3,6 Пн 19:49:27 Первый 28.05
канал
4 На самом деле
3,3 Чт 18:50:14 Первый 31.05
канал
5 Сегодня вечером
3,3 Сб 19:50:31 Первый 02.06
канал
6 На самом деле
3,2 Пн 18:50:10 Первый 28.05
канал
7 Что? Где? Когда?
3,2 Вс 22:37:39 Первый 03.06
канал
8 Андрей Малахов.
3,1 Чт 17:54:39 Россия 1 31.05
Прямой эфир
9 Сегодня вечером
3,0 Сб 21:20:53 Первый 02.06
канал
10 Пусть говорят
2,8 Ср 19:49:25 Первый 30.05
канал
11 На самом деле
2,8 Ср 18:50:15 Первый 30.05
канал
12 Андрей Малахов.
2,7 Пт 17:54:29 Россия 1 01.06
Прямой эфир
13 Сто к одному
2,6 Вс 09:26:14 Россия 1 03.06
14 На самом деле
2,5 Вт 18:50:09 Первый 29.05
канал
15 Андрей Малахов.
2,5 Вт 17:54:13 Россия 1 29.05
Прямой эфир
16 Андрей Малахов.
2,4 Ср 17:55:08 Россия 1 30.05
Прямой эфир
17 Утро России
2,4 Вт 08:41:04 Россия 1 29.05
18 Мужское/женское
2,3 Ср 16:05:48 Первый 30.05
канал
19 Секрет на миллион 2,3 Сб 17:00:57 Нтв
02.06
20 Три аккорда
2,3 Пт 21:40:21 Первый 01.06
канал
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Не надо было хамить Тамерлану
15 июня 1389 года. Турки разбили сербов в битве на Косовом
поле.
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Если использовать султана
в качестве подставки для ног,
он долго не проживет

П

оражение на Косовом поле стало трагедией для Сербии. А для Турции не стало. Хотя – как посмотреть. В
этой битве турки потеряли султана.
Мурада I убил сербский национальный герой Милош
Обилич. Героя зарубили. И Лазаря Хребеляновича, правителя Сербии, тоже казнили. Вместе с другими представителями
сербской знати.
Нам, конечно, всех их жалко. Но они хотя бы погибли,
защищая родину. Это почетно. Другое дело – Якуб. Какой
Якуб? Объясняю.
Когда помер Мурад, султаном провозгласили его сына Баязида. Первым делом Баязид приказал умертвить своего брата Якуба. Его задушили шелковым шнурком. Это вроде как
тоже почетно.
Баязид положил начало милой традиции: вступая на престол, турецкий султан убивал всех своих братьев. Через некоторое время Мехмед II возведет эту традицию в ранг закона.
Жутковатый обычай. Но не будем судить турок строго.
Во-первых, они были многоженцами. Так что братья могли
быть от разных жен. Во-вторых, дело тут не в жестокости, а
в государственных интересах, которые, как известно, превыше всего. Братья – это потенциальные претенденты на трон.
Потенциальные оппозиционеры. Их убийство обеспечивало
стабильность и порядок. Правда, честно говоря, не очень хорошо обеспечивало.
Убив брата Якуба и сербского правителя Лазаря, Баязид
занялся государственными делами. Он не стал присоединять
Сербию к своей империи. Он договорился с сыном убитого
Лазаря – Стефаном. Этот Стефан обязался платить дань и
поставлять Баязиду сербские войска. И, надо сказать, действительно исправно платил и исправно поставлял.
Кроме того, Баязид взял в жены дочь Лазаря – Оливеру Деспину. И даже полюбил ее больше других жен.
Вообще-то Баязид был не очень хорошим человеком. Он
много ел, много пил и предавался разврату с девушками
и мальчиками. Но иногда, как пишут историки, «на долгое
время погружался в состояние мистического уединения».
Поскольку «отличался глубокой религиозностью». Как мусульманская религиозность сочеталась с пьянством и развратом – не могу сказать.
И все же основным занятием Баязида была война. Он все
время воевал. И все время в разных местах. Поэтому вошел в
историю как Баязид Молниеносный.
При этом султан воевал успешно. И возгордился. Пообещал накормить своего коня овсом на алтаре Собора святого
Петра. Иными словами, хвалился, что завоюет Рим.
Венгерский король Сигизмунд организовал против Баязида крестовый поход. Это был последний крестовый поход. И
предыдущие-то по большей части не удавались, а этот оказался совсем неудачным.
К Сигизмунду прискакали рыцари со всей Европы – из
Франции, Англии, Шотландии, Германии, Италии, Испании.
Рыцари много пили и возгордились. Сигизмунд говорил им,
что турки хорошо умеют воевать. А они не верили. И бросились в атаку. Их перебили. А кого не перебили, тех Баязид
казнил после битвы.
Победив рыцарей, Баязид еще больше возгордился. И не
заметил угрозы с востока, где орудовал великий завоеватель
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Тамерлан. Страшный человек – он с детства
был седой и хромой. Его империя простиралась от границ Китая до границ Малой Азии.
Возгордившийся Баязид захватил территории, которые находились под покровительством Тамерлана. Тот, конечно, обиделся. И
написал письмо турецкому султану. «Ты не
больше, чем муравей, – писал Тамерлан, – зачем ты дразнишь слонов? Увы, они растопчут тебя своими ногами».
Баязид ответил по-хамски. Обещал изнасиловать жен Тамерлана. Тот, конечно, снова
обиделся. Но сразу мстить не стал. Сначала
он завоевал Дамаск и Багдад и соорудил там
пирамиды из отрубленных голов побежденных воинов. А потом Тамерлан пошел войной на Баязида.
Султан в это время осаждал Константинополь. Но снял осаду и пошел воевать с Тамерланом. То есть Тамерлан спас Константинополь. Ненадолго, но спас.
Вконец возгордившийся Баязид перед решающей битвой устроил охоту, показывая
полное пренебрежение к противнику. И напрасно. Тамерлан разбил Баязида. Это было
первое и единственное поражение султана.
Но очень серьезное.
Молниеносный Баязид сражался храбро.
Но в конце концов решил, что пора сматывать удочки. Сел на коня и попытался удалиться. Его поймали, связали и привели к
Тамерлану. Он по-прежнему держался гордо.
Это раздражало. И Тамерлан начал над ним
издеваться.
Существует много легенд о том, как Тамерлан издевался над Баязидом. Он возил
его в железной клетке. Использовал его как
подставку для ног. А любимую жену поверженного султана – Оливеру Деспину – заставлял голой прислуживать за столом.
В общем, Баязид не выдержал унижений
и помер. Или покончил с собой, ударившись
лбом об железную клетку. Есть и такая версия. А Османская империя чуть не развалилась. Но обошлось – на радость туркам и на
горе христианам.
А Оливеру Деспину после смерти Баязида
отпустили в Сербию. И она жила долго и относительно счастливо. Потому что прислуживала за столом и не возгордилась, как крестоносцы Сигизмунда и Баязид. Гордыня – страшный
грех, и все должны об этом помнить.
Глеб Сташков

Черные туфли на плоской подошве
носят к лысеющим низким
мужчинам».
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