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малый бизнес

Поезд – не место для торговли?
Михаил Логинов,
обозреватель «НВ»

Такие люди будут
особо нужны России

В

Вологодской области мне довелось познакомиться
с руководителем крупной строительной организации. Несмотря на её название, происходящее от тех
времён, когда совхозные коровники и птичники
возводились в централизованном порядке, сейчас
эта организация строит в самой Вологде. И её председатель
подчёркивает, что старается в своей работе следовать самым
что ни на есть цивилизованным европейским меркам.
Сейчас главный предмет его гордости – реабилитационная клиника. Строитель утверждает, что такой второй нет
ни в Петербурге, ни в Москве, ни вообще в России. Строилась она изначально под свою специфическую задачу: не
диагностировать, не оперировать, а реабилитировать после
операций. О том, что во всём мире реабилитация не уступает по важности самой операции, у нас забывают. Поэтому
многие наши соотечественники и отправляются в зарубежные клиники: там грамотно прооперируют и восстановят.
Теперь же в Вологде оказывают эту услугу.
– Вообще не понимаю тех, кто покупает за рубежом коттеджи или лечится там. Всё же можно сделать у нас, – говорит строитель.
Насколько он прав, мне неизвестно. Возможно, клиники
с реабилитацией есть и в других уголках России. Но сейчас
важнее другое. Человек изначально строит клинику под евростандарт – мне не раз приходилось видеть в регионах, как
медики размещали оборудование XXI века в помещениях,
построенных в царствование последнего Романова.
К слову, тот же строитель, проектируя новые микрорайоны,
тоже стремится, чтобы было как в Европе. Или почти как в
Европе. Отводит место под гаражи и автостоянки не по улучшенным советским нормативам, а с учётом реального соотношения числа жильцов и принадлежащего им автопарка.
При этом он не думает, какие сейчас отношения России
с Западом. И скорее всего, не знает, какие санкции введены против России, второго или третьего уровня. Вряд ли
даже знает, что санкции делятся на уровни. Он просто, как
Моцарт в песне Окуджавы, «играет всю жизнь напролёт».
Только не играет на скрипке, а строит дома и больницы –
всю жизнь напролёт. Сейчас строит, опираясь на евростандарты, потому что привык строить как можно лучше.
Если ситуация с санкциями останется на нынешнем уровне или ухудшится, именно такие люди, как вологодский
застройщик, окажутся особо нужны России. От санкций
больше всего пострадает элита. Поэтому-то особо и окажутся нужны люди, не просто готовые, но желающие строить по
европейским стандартам. И работать по европейским стандартам.
Медицинское оборудование под санкции попадёт вряд ли,
а как выглядит европейская клиника, у нас уже представляют. Поэтому министры и руководители госпредприятий
могут не волноваться: они найдут дома лечение для себя по
европейским меркам.
Но в этом есть один очень важный нюанс, который надо
понимать с самого начала. Резервации благоденствия построить нельзя. Нельзя сделать так, чтобы за забором был
филиал Европы, а вокруг пространство, которое даже Африкой назвать стыдно.
Ладно, коттеджный посёлок может укрыться за забором.
Но нельзя воспитать медицинский персонал европейского
уровня, если одни доктора должны оперировать, как в Германии, а другим позволено относиться к пациентам, как
прозектору к обитателям вивария. Это относится и к правоохранительной системе: полиция, беспощадная к подвыпившему хулигану, не пощадит и опального генерала. Закон сообщающихся сосудов действует и в социуме. Если в одном
месте допустимы безобразия, то они перельются в закрытый
элитный оазис.
Поэтому если в России и должны быть хорошая медицина, хорошее образование, хорошая полиция, то они должны быть для всех. Раньше эта банальность просто не была
востребована: лечиться, учить детей, и отдыхать от наших
правоохранительных грубостей можно было за рубежом.
Сейчас возможности сократились. Вот и надо замечать людей, готовых строить такие условия. Замечать и помогать.

Роман Пастухов,
президент Санкт-Петербургского
союза предпринимателей

В

вагонах электричек появилось объявление, издали привлекающее заглавным словом, которое было очень
ходовым у чиновников ещё советских
времён, а нынче почему-то особо любимо и среди некоторых депутатов. Набрано большими красными буквами во всю ширь листа:
«ЗАПРЕЩЕНО». Кому запрещено – об этом
наверху помельче: «Организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам». Что запрещено – ниже: «Осуществление
розничной торговли в вагонах электропоездов
пригородного сообщения». Наказание за непослушание – «административный штраф от 500
до 5000 рублей». И подпись: «Северо-Западная
пассажирская пригородная компания». Прочитав это, я, как гражданин, интересующийся
содержанием родного законодательства, Конституции, не понял: у нас отменили свободу
торговли? Узаконена эта свобода была ещё 29
января 1992 года. Президент Ельцин подписал
тогда специальный указ «О свободе торговли».
Это был один из первых основополагающих документов экономической реформы.
Я автомобилист, редко езжу в электричках
и объявлений о запрете на торговлю в вагонах
до сих пор не встречал. Но, как просветили
меня попутчики, висят эти грозные оповещения где-то с начала лета.
Только продавцы-коробейники всё равно

как ходили, так и ходят по вагонам. Пассажиры, которые регулярно ездят по одному маршруту, многих давно знают. Отношения доверительные, как в сельском магазине.
Почему же продавцы не обращают внимания на запретные предупреждения? А это не
про нас, говорят. Один, другой в ответ на вопрос показали документы индивидуальных
предпринимателей, договоры на продажу товаров. Всё в порядке, работают законно.
Но с чего вдруг и что тогда «запрещено»?
Об этом – в самом конце объявления сообщается так: «Основание: Административный
кодекс Российской Федерации. Глава 14, статья 14.1 «Об осуществлении предпринимательской деятельности без государственной
регистрации или специального разрешения».
Другими словами, речь о теневом бизнесе, как
его называют, о торговле нелегальной. О предпринимателях, которые не платят налогов, никому не подотчётны, ни за что официально не
отвечают, когда партнёры, покупатели имеют
с ними дело на свой страх и риск.
Но ведь об этом и без красочных объявлений
все давно знают. Напомнить, конечно, не грех.
Только почему это сразу прямо не сказать,
вместо того чтобы с первых строчек вводить
людей в заблуждение о запрете в электричках
торговли вообще?
Сначала я подумал, что кто-то просто составил неловкий текст. Но скоро выяснилось: всё
как раз неспроста. Оговорка по Фрейду, что называется. Некоторые действительно предлагают
законодательно оформить такой запрет. Призывы по этому поводу, прозвучавшие в начале мая,
можно найти в интернете. Есть такое мнение:
«поезд не место для торговли». А по действующему законодательству, если у торговца есть
необходимые документы, никто не имеет права
запретить ему «осуществление розничной торговли». Значит, надо внести в законы поправки,
которые позволят это делать. Только и всего. Ка-

кие проблемы? Всё в наших силах. Видимо, так
рассуждают авторы этих предложений.
Но есть и другой вариант. Московская
«Центральная пригородная пассажирская
компания», например, пошла иным путём и
одиночной самодеятельной, а то и нелегальной торговле в электричках решила противопоставить открытое конкурентное соперничество своих фирменных – по договору
– торговцев. Их в деле больше ста. Все одеты
в специальную форму с логотипом компании. Работают на Ярославском направлении.
Торгуют лёгкими закусками, напитками и
прессой. У конкурентов старого закала выбор
товаров пока много богаче. У новичков зато
всё впереди. Торговля станет развиваться, как
спрос прикажет. И, главное, всё будет зависеть
не от злого или доброго дяди, а от собственной
коммерческой смётки.
А запреты на торговлю в электричках уже
были. Последний раз – в 2009 году. Только
после этого её в нелегальном виде стало ещё
больше. Она живуча, а стало быть, в дороге
нужна. И покупателям, и продавцам, которые
работают в поездах всех направлений.
В большинстве это индивидуальные предприниматели. Тот самый малый бизнес, что здорово
поредел в прошлом году от ошибочно назначенных чрезмерных страховых взносов. Скандальную ошибку потом исправили, но из теневого
бизнеса, куда удалились по этому случаю большинство предпринимателей, многие не вернулись. И страховая история может повториться.
Вот, предположим, действительно утвердится мнение, что поезд – не место для торговли, и последует объявленный и ставший на
самом деле законным запрет. К нам, в другие
такие же организации, на биржу труда потянутся тысячи оставшихся без работы торговцев. То есть проблему в который раз организуем себе сами. Зачем? Не лучше ли обратиться
к московскому опыту?

храм и мiръ

Милостыня – это не только деньги
Иеромонах Герасим (Вертей),
клирик храма преподобных Кирилла и Марии
Радонежских митрополии Самарской и Сызранской

М

илостыня – одна из величайших
христианских добродетелей наравне
с постом и молитвою. Об этом было
сказано в Нагорной проповеди, и
позже все святые отцы многократно
провозглашали её важность для спасения души.
Так что недооценивать это дело веры, разумеется, очень опасно. И тем не менее – раздавать
своё имение нищим тоже надо с умом.
Через пару недель, после того как меня
рукоположили в священный сан, я был подкараулен у ворот храма неким мужчиной.
Таким немного потёртым, но не грязным, с
грустными глазами за толстыми линзами очков в сломанной оправе. Он рассказал мне о
своей православной вере, о трудностях, в которые попал, и просил 460 рублей на билет до
какого-то города, где его ждёт жена, или дочь,
или новая жизнь, – не помню уже.
Пару дней спустя на том же самом месте меня
настиг другой человек. Худой, очень болезненного вида, бледный, осунувшийся. Он тоже рас-

сказал мне о своей вере, о непутёвой юности, о
двух или трёх отсидках, где он познакомился с
неким батюшкой, о своей болезни... Я слушал
его, не перебивая, думал, что он нуждается в
утешении или просто внимании. А он говорил
и говорил. Я в тот день едва не падал от усталости и держался из последних сил. Он же около
трёх часов в красках расписывал свою жизнь в
тюрьме и свою болезнь, рассказывал о дорогих
лекарствах и сложностях трудоустройства, показывал фотографии и упоминал имена неизвестных мне священников. И так продолжалось,
пока меня не спасла монахиня, напомнившая,
что скоро вечерняя служба и мне бы уже пора
идти в алтарь. Тогда мужчина стремительно закруглился, попросив 2000 рублей на проезд до
города, в котором у него всё будет хорошо.
И так продолжалось годами. Едва ли не каждую неделю ко мне приходили мужчины и
женщины с грустными историями, грустными
глазами, грустными судьбами и просьбами дать
денег на проезд. Будучи глубоко наивным и совсем ещё неофитом, я слушал истории, сочувствовал, пропуская каждого через своё сердце и
давал разные суммы на проезд до города мечты.
Пару раз, заметив моё «меценатство», священники постарше предупреждали, что ко
мне подходят обычные проходимцы, увидевшие во мне лоха, которого не грех и развести,
но... гордыня моя не позволяла прислушаться
к этим словам. Пару раз монахини прогоняли
от меня печальных попрошаек, вспоминая,
что те уже не первый раз приходят сюда «за
билетом». Они не помнили меня. Я был лишь

одним из многих, кто поверил в их истории.
Как я понимаю, сто процентов таких попрошаек – мошенники. По-настоящему нуждающиеся на печальных историях не зарабатывают.
Решил для себя окончательно: ни рубля не
дам сказочникам, милостыню необходимо подавать иначе. Но как?
Самое интересное, что милостыня может
быть и не в дензнаках. Отдай своё время, свои
силы, свою любовь – и в этом нуждаются!
Расскажу и о такой милостыни. Лет пять назад мы с друзьями пытались попрактиковаться в
добродетелях. Создавать фонд, строить ночлежку или устраивать бесплатные обеды нам было
не по карману. Мы сходили в детдом, принесли
ребяткам фрукты и воздушные шарики. Хорошо,
кто бы спорил, но сейчас в детских домах, слава
Богу, нет недостатка в еде и игрушках. А потом
мы нашли инвалида, который уже десять лет не
выходил из своей комнаты, потому что его пенсии не хватало на коляску. Да и кто его на этой
коляске спустит с восьмого этажа, кто прокатит
по скверу, кто опять наверх затащит? Инвалид
весил 180 килограммов, и его старенькому отцу
это было не под силу. Когда мы впервые пришли
к нему, всем было очень тяжело. Но мы приходили снова и снова, и комната нашего подопечного
становилась всё больше похожей на человеческое
жильё. А сам он увидел небо, солнце и деревья не
только в грязное до потери прозрачности окно.
Много ли мы потратили? Намного больше,
чем если бы просто давали деньги нищим, но
это «больше» измеряется не казначейскими
билетами Банка России.

с улыбкой!

в первом ряду

Сверим часы?

Чарльз Дарвин оказался прав
На экране – продолжение
киносаги о приматах –
«Планета обезьян. Революция».

Сергей Ильченко,
обозреватель «НВ»

РИСУНОК ОЛЬГИ БЫСТРОВОЙ

П

Президент РФ подписал закон о переходе на зимнее время. Теперь 26 октября мы переведём стрелки на час назад и… И оставим их в покое? Во всяком
случае, на это надеется та треть россиян, которым удобно жить по зимнему
времени. А вот две других трети (те граждане, что за летнее время, и те, что
за перевод стрелок туда-сюда), напротив, надеются, что эпопея с переводом
стрелок не завершена. И почему-то кажется, что их надежды оправдаются…

рошло всего три года, как
экраны мира захватило эпическое полотно «Восстание
планеты обезьян». И вот теперь мы увидели новые приключения в исполнении наших прямых предков по природной эволюции.
На сей раз форма общественнополитической борьбы в исполнении
приматов сменилась с хаотического
восстания на революцию. Сменился
и постановщик. Процессом управлял Мэтт Ривз, сменивший Руперта
Уайтта. Неизменным остался только
наш старый знакомый – лидер обезьянного движения самец Цезарь, которого вновь доверили анимировать
актеру Энди Серкису. Нынешнее
кино возвращает зрителей в тот самый лесной заповедник, куда смогли
пробиться обезьяны, ведомые вожаком Цезарем в финале предыдущей
ленты. А многие обстоятельства сюжета предопределены тем, что происходило три года назад на экране во
время восстания. И тем, что произо-

шло согласно тому фильму с городом
Сан-Франциско.
Справедливости ради стоит напомнить, что и выражение «планета обезьян», и сам сюжет противостояния
человечества и приматов не является
оригинальным изобретением голливудских выдумщиков. Все началось
в 1963 году, когда французский писатель Пьер Буль выпустил романантиутопию
«Планета
обезьян».
Несколько лет спустя появилась
экранная версия книги, и в мировом
культурном пространстве начал гулять мифологический сюжет о соперничестве обезьян и людей. Однако все
эти явления масскульта обязаны своей
кассовой успешностью не продюсерам,
а английскому естествоиспытателю
Чарльзу Дарвину, чей труд «Происхождение видов путём естественного отбора, или Сохранение благоприятных
рас в борьбе за жизнь» явил человечеству идею о том, что оно произошло от
младших братьев по разуму – обезьян.
Кстати, в нынешнем году труду исполняется 155 лет.
После просмотра фильма «Планета
обезьян. Революция» в выводах авторитетного англичанина сомневаться не
приходится. Оказывается, и среди обезьян случаются особи с отвратительным характером и низкими моральными качествами. Точно так же, как и в
отряде хомо сапиенс попадаются злые
и жестокие персоны, готовые на всё
ради того, чтобы жить, получать деньги и удовольствия. Недаром в момент
кульминационной схватки между обезьянами и людьми за Сан-Франциско
мудрый и страдающий примат Цезарь

роняет сакраментальную фразу: «Я думал, что мы, обезьяны, лучше людей, а
мы оказались такими же, как люди».
Ради этого стоило истратить бюджет в
120 миллионов долларов, чтобы показать наглядно: кто кого на самом деле
хуже или лучше.
В плане зрелищности противостояние «обезьяны – люди» выглядит
эффектно и впечатляюще. С точки
зрения сюжета замена обезьян на
какое-нибудь дикое людское племя
практически ничего не поменяет в
фабульном наполнении пространства
картины. Сражаются две группы персонажей друг с другом, и этих экранных битв вполне хватает на то, чтобы
удержать зрительское внимание в течение сеанса. Но Голливуд не был бы
Голливудом, если бы допустил окончательную и решительную победу
одной группы над другой.
Финал нынешней «обезьяньей революции» авторы фильма оставляют
открытым. Они даже намекают на
продолжение битв между людьми и
обезьянами, что означает для зрителей только одно: им предстоит через
несколько лет увидеть эту битву во
всех подробностях на экране. Таким
образом, продолжится кинематографическое сближение отряда приматов
и отряда хомо сапиенс в духе теории
Чарльза Дарвина о происхождении
видов. С точки зрения кинематографа
перспективы и результаты этого процесса предугадать нелегко. Стоит подождать. Ведь ждало же человечество
своей природной эволюции, чтобы из
приматов стать людьми. И, как видим,
дождалось.

