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Октябрь без Февраля
Инна Тимченко,
обозреватель «НВ»

Русская пищевая
рулетка

А

вы когда-нибудь в детстве читали надписи на упаковках продуктов? Я – никогда. Ведь и упаковок
у большинства наших продуктов практически не
было: масло заворачивали в серую бумагу из вторсырья или в белую вощёную. Молоко лили из бочки в бидон. Селёдку из бочки кидали в стираный полиэтиленовый пакет. Хлеб щипцами с полки прямо в сумку, а
крупные овощи насыпали в авоську. Да, и сметану плюхали черпаком в вашу домашнюю банку!
Сегодня упаковано всё. И, казалось бы, сделано это для вящего удобства потребителя. Мало того что про тару голова
не болит, так ещё и огромное количество важной информации на каждой обёртке. Читай – не хочу! Я, например, хочу.
Всегда хочу прочесть это зашифрованное послание от производителя. Но, увы, не умею. Не умею правильно расшифровывать десятки химических терминов и маркировок под
буквой «Е». И ума не приложу, где этому обучиться.
Интернет не вариант. Я прочитала несколько «просветительских» статей с кричащими названиями типа «Продуктыубийцы» или «Не ешьте это! Список смертельно опасных
продуктов!» и с содроганием обнаружила в этих перечнях
совершенно обычные повседневные продукты: сливочное
масло, болгарский перец, курицу, зелёный горошек в банках,
малосольную селёдку и т. д. Мне стало очевидно: цель таких
опусов – накрутить сначала читателя, а потом и трафик своего онлайн-ресурса. Если бы всё это было чистой правдой,
то люди умирали бы прямо за новогодним столом, отведав
традиционных оливье и селёдки под шубой.
Второй вариант повысить свою пищевую грамотность –
читать сайты производителей и слушать рассказы промоутеров о новинках. Но в этом случае, наоборот, всё слишком
благостно. Почитаешь, послушаешь – и ничего не останется сделать, как поверить в то, что гамбургеры абсолютно
безвредны, вся «молочка» разливается прямиком из-под
коров, стадо которых переминается с ноги на ногу в подсобке гипермаркета, а пальмовое масло вообще необходимо заливать тоннами везде и всюду, куда его ещё не ухитрились залить. Разумеется, для пользы здоровья.
Выходит, вопрос остаётся открытым: где научиться настоящей потребительской грамотности? Такой, чтобы
не впадать в крайности, с одной стороны, приверженца
«ЗОЖ», который способен забраковать все магазинные
продукты. С другой стороны, приверженца «жить, не запариваясь», который бездумно потребляет всё, что предлагает сегодня пищевая индустрия. Где искомая золотая середина? Этот вопрос для меня, увы, сегодня встал ребром.
Моя кошка умерла внезапно, будучи в хорошей форме и
в самом расцвете сил. Фрося угасла за несколько суток. Её
пытались спасти в лучшей ветеринарной клинике района, но
тщетно, она впала в диабетическую кому, из которой уже не
вышла. Разговор с лечащим врачом о причинах незаметной
для нас болезни начался с обсуждения рациона питания нашего четвероногого друга. Его резюме поразило. Оказалось,
что первый корм был безопасным, от «хорошего, правильного
производителя», а вот второй, в виде желе в пакетиках – уже
от «нехорошего и неправильного». От второго, по словам врача, тысячи домашних кошек ежегодно заболевают диабетом.
Меня поразило даже не то, что второй корм бесконечно
рекламируют и что делает его известный мировой производитель, который, к слову, выпускает ещё и серию очень
известных шоколадных батончиков для детей и взрослых,
а то, что в магазинах заведомо продаются продукты, которые нельзя есть.
Ещё больше меня озадачило то, что существует некий
узкий круг посвящённых, которые точно знают, что можно
принимать в пищу животным и людям, а что никогда и ни за
что. Теперь-то я знаю, чем нельзя кормить нашего нового домашнего питомца, но информацию эту я получила ценой потери члена семьи. Вместе с тем я по-прежнему не знаю, теми
ли продуктами я кормлю своих домочадцев? И мне не даёт
покоя мысль, что только избранные владеют этими тайными
знаниями. А все остальные просто идут в магазин и на свой
страх и риск играют в русскую пищевую рулетку.

Михаил Логинов,
обозреватель «НВ»
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а днях министр культуры России
Владимир Мединский выступил
на круглом столе «100 лет Великой
российской революции», предложив
использовать предстоящий в 2017-м
юбилей октябрьского переворота для национального примирения и консолидации. Для
этого он выдвинул несколько кратких тезисов.
Среди них – признать преемственность исторического развития от Российской империи
через СССР к современной России, осознать
трагизм общественного раскола в начале ХХ
века, уважать память героев с обеих сторон
– красных и белых, осудить идеологию революционного террора, а также признать ошибочность ставки на помощь зарубежных сил
во внутриполитической борьбе. Кроме того,
Мединский призвал поставить в Крыму памятник Примирения – он считает, что Гражданская война завершилась именно на этом
полуострове.
Сами по себе тезисы объяснимы и логичны.
Чтобы соблюсти объективность, министр кинул по камушку в оба лагеря – осудил революционный террор красных, а также укорил белых

за сотрудничество с Антантой. Насколько эти
обвинения обоснованы, а насколько продиктованы конъюнктурой момента – судить историкам. Безусловно, уместен и памятник в Крыму,
на набережной Севастополя, откуда в ноябре
1920 года эвакуировались остатки белых армий
и гражданские беженцы. Уменьшенную копию
можно поставить и в порту Владивостока – в
1922-м там закончились крупные боевые действия и в азиатской части России.
Но настораживают не сами тезисы Мединского, а предваряющая их речь. Министр
утверждает, что «попытка построения на земле нового справедливого общества оказала
громадное влияние на прогресс народов всей
планеты… революционная трансформация
России положила начало новому глобальному
мировому проекту». И справедливое общество, и новый глобальный проект, безусловно,
относятся именно к Октябрьской революции
1917-го. Предшествовавшая ей Февральская
революция не имела столь значимых мировых
последствий. Зато падение русской монархии,
как потрясение многовековых основ, было
куда значимее Октября. По крайней мере –
для самой России.
В советской историографии Февраль вполне
объяснимо оказался в тени Октября. Хотя бы
потому, что большевики в дни петроградского
мятежа были на третьих-четвёртых ролях, а
их лидер Ленин следил за происходящим из
Швейцарии, да ещё с немалым запозданием.
Но современной российской историографии
было бы странно воспроизводить этот подход.
Ведь если мы хотим признать преемственность
истории от Российской империи до РФ, то в

центре внимания должно быть именно февральское падение империи, а вовсе не осенняя
победа одной из революционных партий над
Временным правительством.
Мединский предлагает «помнить уроки прошлого» и «предотвращать внутренние конфликты, способные превращаться в острейшие
межнациональные столкновения». И опять с
такими верными словами спорить невозможно. Вот только какое имеют отношение межнациональные столкновения к Февралю 1917
года, как, впрочем, и к Октябрю? Конфликт,
предшествовавший Февральской революции,
был политико-социальным.
Царская власть, поглощённая ведением войны, не обращала внимания на тылы и совершила почти все возможные ошибки, в первую
очередь кадровые. Оппозиция – думская и нелегальная – совершила только одну ошибку
– решила, будто она способна управлять страной, если встанет у её руля. Развязать страсти,
классовую ненависть к офицерам и буржуям
оказалось легко, а обуздать потом – невозможно. И лишь когда новая власть оказалась хуже
прежней, выяснилось, что «есть такая партия»,
которая и встала у руля на семьдесят лет.
В 1917-м Россия пала жертвой двух самонадеянностей – во-первых, уверенности власти, что любые ошибки никогда не приведут
к катастрофе. А во-вторых, уверенности оппозиции в том, что «хуже нынешней власти быть
не может». Вот какие уроки 1917-го были бы
для страны важнее всего. Впрочем, как верно
заявил Мединский, время до 2017 года ещё
есть. А значит, можно и памятники поставить,
и уроки извлечь.

бизнес и власть

Праздник в рабочем порядке
Роман Пастухов,
президент Санкт-Петербургского союза
предпринимателей, член президиума Экономического
совета при губернаторе Санкт-Петербурга

В

День российского предпринимательства, 26 мая, праздничный приём
пройдёт у нас в офисе в деловой обстановке. Вообще история российского
предпринимательства ведётся с Древней Руси. А 26 мая 1988 года – дата его возрождения, которое началось с появления закона «О
кооперации в СССР» и продолжается до сих
пор. В чём и мы – организация почти ровесница
этого закона – участвуем уже 27-й год.
Но большие рыночные преобразования в
стране происходили и раньше. В 1861 году
вместе с отменой крепостного права, учреждением местного самоуправления, судебной и
военной реформами впервые были введены и
юридические гарантии прав предпринимательской деятельности. Она стала доступна всему
российскому населению, что и способствовало
экономическому подъёму. К 1913 году страна
по темпам экономического развития достигла
уровня США. Общий прирост продукции составлял 50,8 процента. Промышленное производство выросло в 12,5 раза. (В Германии за то
же время – в 7 раз, во Франции – в 3 раза.) В эти
годы появлялись новые предпринимательские
знаменитости, многие из которых начинали с

малого бизнеса, семейных фирм. Всё, что я прочёл об этих людях, подтверждает: их волновали
примерно те же проблемы, что и нас сегодня.
Правительство тех лет при всех новых «дозволениях» больше всего заботилось о доходах
казны. Частные интересы мелких и средних
предпринимателей государство особо не занимали. И малый бизнес так и не успел тогда
стать по-настоящему массовым. А крупный,
даже вышедший «из низов», так и не нашёл
ни должного почтения у элиты, ни взаимопонимания с теми же «низами» и остался один
на один с чиновно-обильным самодержавием,
а потом и с большевиками. Уже в эмиграции
один из именитых предпринимателей Павел
Рябушинский так изложил эту проблему: «Мы
понимали роковую неизбежность внутреннего
потрясения в России, но мы ошиблись в оценке размаха событий и их глубины, и вместе с
нами ошибся весь мир. Русская буржуазия,
численно слабая, не в состоянии была выступить в ответственный момент той регулирующей силой, которая помешала бы событиям
идти по неверному пути...»
Стоит обратиться от прошлых реалий предпринимательства России к нынешним, чтобы
убедиться, как верен этот расхожий среди историков невесёлый каламбур: «История нас учит
главным образом тому, что ещё никого ничему
не научила». Что нам уроки 1998-го, нынешние
экономические сложности, главной причиной
которых, как и тогда, стала как раз сама полупустая с точки зрения развития бизнеса экономика. Но всё же давайте чтить старушку Историю.
Если не чтить, если она не учит, она наказывает,
былые беды повторяются. А её опыт говорит о
том, что успех в рыночных преобразованиях зависит от условий, максимально поощряющих
частную инициативу. О чём недавно и в кото-

с улыбкой!

в первом ряду

Кунг-фу журавль

Сумасшедшее ралли в песках
На экранах кинотеатров –
очередной фильм про похождения
безумного Макса.

Сергей Ильченко,
обозреватель «НВ»

РИСУНОК ОЛЬГИ БЫСТРОВОЙ

Е

В китайском парке дикой природы из-за сильного ветра журавль попал в
вольер к тиграм. Посетителям казалось, что птица обречена, однако у неё
было своё мнение на этот счёт. Очевидцы утверждают, что журавль, двигаясь в духе героев мультика «Кунг-фу панда», успешно отбился от хищников. Когда же сотрудники парка открыли двери во внутренние помещения вольера, тигры поскорее ретировались, дабы не быть окончательно
поверженными пернатым воителем.

го настоящее имя и фамилия
– Макс Рокатански. Однажды
его придумал австралийский
режиссёр Джордж Миллер, а
потом, тридцать лет назад, снял
про него приключенческую ленту. А
сыграл тогда безумца ещё один австралиец, которого нынче знает весь мир.
Зовут его Мэл Гибсон. И так публике
понравились его безумства на экране,
где изображалась постапокалиптическая эпоха, что бедняге Миллеру пришлось снимать потом и вторую, и третью, и – нынче – аж четвёртую серию.
Её мы и видим на экранах под названием «Безумный Макс: Дорога ярости».
На благородное дело киновоскрешения культового героя наскребли аж 150
миллионов долларов. Хотя продукт,
который получился в результате усилий его адептов, свидетельствует о режиме строжайшей экономии. Зрители
могут убедиться в этом сами, ибо подавляющее большинство эпизодов снято
в условиях, напоминающих знаменитые авторалли «Париж-Дакар» в прежнем, африканском варианте. Правда,

рый уже раз напоминал на апрельском заседании Госсовета и президент страны.
По его мнению, для этого в правительстве,
в регионах должны быть созданы «специальные подразделения… назначены конкретные
люди, персонально отвечающие за решение
этой проблемы... Главное сейчас – дать гражданам свободу, возможность реализовать
себя, поддержать их стремление обустраивать
свою собственную жизнь и приносить пользу
стране». Чему, по словам Владимира Путина,
будут способствовать кредиты предпринимателям по доступным ставкам; содействие
государства выводу продукции частных предприятий, в особенности малых, на рынок, в
том числе на внешний; двухлетние налоговые
каникулы для начинающих предпринимателей и ещё многие другие полезные для хорошего самочувствия бизнеса запланированные
новшества, осуществлению которых готов, как
всегда, помогать и наш Санкт-Петербургский
союз предпринимателей.
Вот почему в наш праздник мы, например,
вместе с руководителями комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка, с представителями других комитетов городской власти будем обсуждать наши
предложения по импортозамещению, инновациям и развитию малых производственных
предприятий в нашем городе. То есть строить
планы уже на основе тех нововведений, о которых объявил Госсовет. Деловой разговор
– не вместо праздника, а вместе с ним. Тема
подходящая. Мы же будем советоваться, договариваться, что нужно, чтобы скорее и вернее «обустраивать свою собственную жизнь»
и создавать для того наилучшие условия «деловой среды» с учётом заявлений на эту тему
главы государства.

гоняют герои нынешней серии отнюдь
не на КамАЗах, а на каких-то супернавороченных не то полутанках, не то
цистернах, не то просто смертоносных
движущихся агрегатах.
Видимо, Мэл Гибсон отказался от
съёмок ввиду возраста и опасений за
собственное здоровье. Его с успехом
заменил британец Том Харди, а в напарницы Максу досталась в этот раз
Шерлиз Терон, которую именуют не
иначе как принцесса Фуриоза. Эта
бравая героиня с покалеченной рукой
вытворяет на бездорожье в пустыне такие автотрюки, что по ней явно плачет
«Формула-1». А в сюжете фильма всё
начинается с того, что Фуриозе вздумалось спасать из лап коварного тирана
нескольких красавиц, от которых этот
злодей намерен завести потомство. Пятёрка избранных девушек гламурна настолько, что сквозь их белые одеяния
просвечивают вполне сексапильные
фигуры. Глянец среди пустыни и автогонок.
Впрочем, есть в фильме и другие дамочки. Соплеменницы Фуриозы, которые оказываются в сюжете картины в
нужное время и в нужном месте, чтобы
выручить героиню, встав на её защиту.
Сказка есть сказка, даже если она сочинена в стиле дизель-панк. Сюжет в
таком случае разворачивается по прихоти автора, а не по законам реальности. И если герою надо выкрутиться из
практически безнадёжной ситуации, то
Джордж Миллер с удовольствием изобретает очередной трюк. Макс прыгает
с машины на машину, причём на большой скорости, и вот оно спасение! А
когда над его головой заносят копьё,

то за спиной у врага весьма кстати
возникает фигура одной из соплеменниц Фуриозы. И если по сюжету важно, чтобы эта самая героиня осталась
жива, то на экране Том Харди демонстрирует публике операцию по переливанию крови в поэтике футуристического кинематографа. Естественно, без
соблюдения всяких правил гигиены
и асептики. А уж если надо продлить
удовольствие авторалли с перестрелками и мордобоем до двух часов, то авторы картины, ни секунды не сомневаясь
в собственной правоте и творческой
логике, разворачивают движение грохочущей по пустыне автокавалькады
прямо в противоположную сторону от
первоначально выбранного маршрута.
На всё воля авторов!
После подлобных сюжетных перверсий поневоле вспоминаешь крик души
красноармейца товарища Сухова: «Да
что мне, всю жизнь по этой пустыне
мотаться, что ли?!» К счастью, Джордж
Миллер проявил гуманизм и усадил
зрителей в кресла только на два часа.
За что ему наше громадное спасибо.
Всё-таки немного отвлеклись и развлеклись. Однако расслабляться не стоит.
Нынешний безумный Макс остался в
живых и в финале фильма своего имени растворяется в толпе осчастливленных соотечественников Фуриозы.
Неужели он сойдёт с ума и в пятый
раз и мы это увидим на экране? Зная
творческий путь Джорджа Миллера
(вспомните, его блистательных «Ведьм
из Иствика»), я уверен, что данное
предположение не выглядит фантастикой. Ведь выиграл же нынешний Макс
своё безумное ралли по пустыне.

