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     В любой стране при повсеместном гос-
подстве коррупции на территории чиновни-
ки-коррупционеры фактически являются 
оккупантами территории, так как система 
управления территорией в этом случае ра-
ботает не на население территории, а на се-
бя, причём, как правило, в ущерб населе-
нию территории.  
    Безопасность обитателя территории в 
этом случае наименьшая. 

Введение 

    Решение о выделении тематики безопасности обитателя территории из общей тематики 
управления территорией было принято, с одной стороны, после получения результатов 
четвертьвекового исследования предприятием «Касталия» функционирования системы 
управления Петербургом и системы управления Россией, а, с другой стороны, в связи с 
интенсификацией работы террористов в мире. В результате начал работу семинар «Безо-
пасность обитателя территории. Постдипломное обучение управленцев». Нужно отметить, 
что созданная в 1996 году предприятием «Касталия» испытательная станция создавалась 
во многом для проверки алгоритма повышения безопасности от уличной преступности 
пешеходов на депрессивных городских территориях. Таким образом, экспериментальные 
исследования ООО «Касталия» по тематике «безопасность обитателя территории» ведутся 
с 1996 года в рамках различных НИР цикла «Управление территорией». 
    Напомним, что, изучая управление территорией (под территорией мы понимаем собст-
венно территорию с находящимися на ней людьми), мы относимся к ней, как к объекту 
материального мира, функционирующему независимо от воли каждого обитателя терри-
тории. Если бы на территории отсутствовала система управления, территория всё равно 
функционировала бы некоторым образом. Очень вероятно, что восторжествовало бы пра-
во сильного, возникли бы организованные банды, порядочные люди были бы в основном 
уничтожены или подавлены. Возможно, населению удалось бы выйти из смуты (как это 
случилось в смуте 1612 года в Московском государстве), и населением была бы создана 
система управления территорией того или иного качества. Возможно, население террито-
рии оказалось бы покорённым населением другой территории, которое бы и создало сис-
тему управления покорённой территорией. Так или иначе, возможно ценой непомерных 
жертв со стороны населения территории, на территории система управления территорией 
возникнет. 
    В зависимости от того, какой будет эта система управления, будет поставлена та или 
иная задача управления территорией. 
    Одним из важнейших, с точки зрения населения территории, параметров территории 
является «степень безопасности обитателя территории». Это параметр чрезвычайно слож-
ной структуры, и он, как и любой параметр, может быть измерен, причём алгоритм изме-
рения не зависит от постановки задачи управления территорией. Каждый обитатель тер-
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ритории, как правило, кровно заинтересован в том, чтобы значение степени безопасности 
обитателя территории на территории, где он находится, было бы как можно больше. Но 
для этого он должен обладать подробнейшей измерительной информацией по параметру 
«степень безопасности обитателя территории»  Следует отметить, что система обеспече-
ния безопасности населения территории собирает и перерабатывает информацию обо всех 
несчастных случаях, преступлениях и т.п. для повышения безопасности всех, в том числе 
и непострадавших, обитателей территории, она, по необходимости, использует в работе 
информацию о фактах, являющихся трагедиями для близких пострадавшим. 
    Если такая, переработанная системой обеспечения безопасности, информация в распо-
ряжении обитателя территории имеется, он сознательно выбирает своё место в парамет-
рическом пространстве территории или принимает решение покинуть территорию. Если 
добротных результатов измерений параметра «степень безопасности обитателя террито-
рии» в распоряжении обитателя территории нет, то на территории отсутствует полноцен-
ная система обеспечения безопасности населения территории и обитатель территории всё 
время подвергается повышенной опасности. 
     Любой пассионарный обитатель территории, контактируя с чиновниками, может в пер-
вом приближении грубо определить значение параметра «степень безопасности обитателя 
территории», составив себе представление в какой части нижеследующей шкалы находит-
ся сообщество чиновников, опекающих территорию: 
1. Класс управленцев. 
2. Господствующий класс общества, населяющего территорию. 
3. Оккупанты территории. 
    В названиях этих отметок шкалы ни для кого нет ничего оскорбительного, так как алго-
ритм измерения предназначен для любой страны мира и измерения ведутся без какой либо 
эмоциональной окраски – отметки снабжаются такими названиями только для мнемони-
ческого удобства оперирования с результатами измерений. 
    Критерий трансформации сообщества чиновников из класса управленцев в господ-
ствующий класс – друзья и родственники чиновников, а часто и сами чиновники стано-
вятся миллиардерами. 
    Критерий перехода сообщества чиновников в класс «оккупанты территории» – изоля-
ция сообщества чиновников от населения территории (на жалобы и предложения по 
улучшению управления территорией отписки, отказ от совместной работы с экспертами, 
представляющими гражданское общество). 
    Если сообщество чиновников перемещается по вышеприведенной шкале в сторону от-
метки «Оккупанты территории», качество управления понижается1. Если качество управ-
ления ниже качества управления ведущих стран, то идёт постепенное отставание, завер-
шающееся крахом общества. А это смертельная опасность для каждого живущего в стра-
не. 
    Приведём два примера надлежащей обработки результатов наблюдения системой обес-
печения безопасности населения территории и доведения до общества текущего значения. 
параметра «степень безопасности обитателя территории». 
1. Недавно в СМИ сообщалось о зверском убийстве в Поволжье, в загородном посёлке 
полковника милиции и его семьи (людей забили досмерти). Но рядовому обитателю тер-
ритории не стало ясно, в чём причина такого зверства. Если было бы выяснено, что дело в 
таком-то ущербе, который полковник нанёс заказчику убийства – у обитателей террито-

1 Для определённости на протяжении всего этого семинара будет предполагаться, что системой управления 
территорией решается задача поддержания и, по возможности, повышения качества жизни обитателей тер-
ритории, т.е. у системы управления нет намерения сосредоточиться на решении какой либо другой задачи 
управления территорией. 
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рии было бы ощущение одного значения степени опасности проживания в загородном до-
ме, но, если бы оказалось, что это случайные грабители, ощущение опасности для прожи-
вающих в загородных домах было бы совсем другое.  
2. Люди летят на отдых на юг. При покупке билета система обеспечения безопасности вы-
даёт информацию о сопутствующих опасностях (самолёт в воздухе находится некоторое 
время над территорией, где ведутся боевые действия, или аэропорт назначения – проход-
ной двор, и обратный вылет чрезвычайно опасен, или т.п.). В некоторых случаях беруще-
му билет запрещается брать с собой несовершеннолетних (он рассматривается, как люби-
тель опасных для жизни острых ощущений). 
    Обычно постановка задачи управления территорией для цели её решения сопровожда-
ется структурированием задачи, и одной из подзадач является подзадача обеспечения 
безопасности населения территории. В зависимости от постановки задачи управления 
подзадача обеспечения безопасности имеет тот или иной вес. 
    Известно, что максимизировать степень безопасности населения, не обращая внимания 
на то, что получается при решении остальных подзадач, составляющих структуру задачи 
управления территорией, а значит, что получается при решении задачи управления терри-
торией, невозможно. Степень безопасности, к которой стремится решающий подзадачу 
«обеспечение безопасности обитателя территории» задачи управления территорией, 
должна быть на каждом шаге управления оптимальной (т.е. быть максимальной с учётом 
выполнения всех ограничений, наложенных другими подзадачами).
    Это фундаментальный принцип решения любой подзадачи задачи управления террито-
рией. 
    Обсуждая решение подзадачи обеспечения безопасности обитателей территории, обра-
тимся ко второму фундаментальному принципу решения любой подзадачи задачи управ-
ления территорией. 
    Напомним, в чём заключается решение подзадачи обеспечения безопасности обитате-
лей территории (впрочем, как и любой подзадачи задачи управления территорией (с соот-
ветствующими изменениями)).     
1. Система управления территорией – это некоторое структурированное множество рабо-
чих мест. Когда рабочие места заняты людьми система управления может начать функ-
ционировать. Качество функционирования системы зависит от квалификации управляю-
щего территорией. 
2. Если речь идёт о максимизации параметра «степень безопасности обитателя террито-
рии», то система управления должна знать о положении с безопасностью в каждой точке 
территории – нужно постоянно вести дорогостоящие измерения (значение параметра «сте-
пень безопасности обитателя территории», как и любого другого параметра территории, - 
поле). 
3. По результатам измерения параметра «степень безопасности обитателя территории» 
должны постоянно проектироваться регулирующие воздействия сложной структуры (так 
как предстоит изменять значение параметра, представляющего собой поле). 
4. Нужно обеспечить обратную связь с управляемыми в каждой точке территории, знать 
их реакцию на каждое регулирующее воздействие и принуждать их подчиняться каждому 
регулирующему воздействию. 
5. Нужно отслеживать заданную траекторию в пространстве значений подзадачи обеспе-
чения безопасности обитателей территории с тем, чтобы, в конечном счёте, выполнить 
заданную траекторию в пространстве значений задачи управления территорией. 
6. Нужно менять постановку подзадачи обеспечения безопасности обитателей территории 
в зависимости от существенного изменения значения подкомплекта неуправляемых вход-
ных параметров подзадачи или от изменения постановки задачи управления территорией. 
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    Легко сообразить, что для решения рассматриваемой подзадачи задачи управления тер-
риторией требуется огромное количество работников. Структура задачи управления тер-
риторией – это сеть, состоящая из большого числа разнообразных подзадач. 
    Таким образом, для решения задачи управления территорией нужен труд всех способ-
ных к работе в системе управления территорией обитателей территории, и даже в этом 
случае для высококачественного управления территорией работников может не хватить. 

Это означает, что система управления территорией должна включать в себя как 
можно больше работников, работающих на общественных началах – в штате систе-
мы должны находиться или управленцы от Бога, или технические работники, кото-
рые не имеют возможности деформировать жизни обитателей территории. 
    Это второй фундаментальный принцип решения любой подзадачи задачи управ-
ления территорией.
    Теперь обратимся к фундаментальному принципу максимизации параметра «сте-
пень безопасности обитателя территории».
    Территория должна быть оптимальным образом покрыта самыми разнообразны-
ми рабочими местами так, чтобы обладатели этих рабочих мест являлись работни-
ками системы управления территорией, работающими на общественных началах по 
совместительству2.
    Эта идея проверяется в течение десяти лет на испытательной станции № 1 предприятия 
«Касталия» (приложения 1 - 3, [1 - 8]). Результат: пешеходный тоннель, соединяющий 
станцию метро «Выборгская» с Чугунной улицей, приведен в порядок (в тоннеле светло, 
удалось избавиться от полчищ комаров и от периодического заливания тоннеля водой), в 
тоннеле организован комплекс мелкорозничной торговли (КМРТ), т.е.,  где возможно, 
равномерно по тоннелю (длина тоннеля 410 м) распределены торговые места, и имеется 
круглосуточная лицензированная охрана с вызовом группы немедленного реагирования. 
Теперь пешеходы пользуются тоннелем не только полтора часа утром и полтора часа ве-
чером при проходе на работу в промышленную зону и обратно, а круглые сутки. Прекра-
тились рывки сумок у работниц промышленной зоны, прекратилось хулиганство. 
    Создан и функционирует самоокупаемый3 участок депрессивной городской территории. 
    В семинаре «Безопасность обитателя территории. Постдипломное обучение управлен-
цев» участвуют люди, обязательно поработавшие на научно-практических семинарах: 
- «Управление территорией. Постдипломное обучение управленцев». 
- «Противодействие гниению общественной жизни. Постдипломное обучение управлен-
цев». 
- «Оценка права аренды индивидуальным методом. Постдипломное обучение оценщи-
ков». 
    Может возникнуть вопрос, почему нужно поучаствовать в семинаре по оценке. Иссле-
дование сообщества оценщиков чрезвычайно интересно в качестве иллюстрации абсо-
лютно изолированного сообщества помощников чиновников и может служить моделью 
самогó абсолютно изолированного сообщества чиновников. Изучение такой модели по-
лезно, так как неправильные расчёты, реакция на них сообщества оценщиков и чиновни-
ков ярко показывают, в какую сторону развивается система управления территориями в 
России и насколько опасно это направление. 
    Теперь перейдём собственно к плану семинара (к вводному этапу). 

2 Нужно отметить, что, если не удастся оснастить командные высоты в системе управления территорией 
управленцами от Бога, выполнить этот фундаментальный принцип не получится. 
3 В последние годы участок требует дотирования в связи с затратами ООО «Касталия» на противодействие 
инициативной группе КУГИ СПб (КИО СПб), пытающейся сначала завладеть имуществом испытательной 
станции, а потом, когда это не удалось, уничтожить испытательную станцию.  
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План семинара 
(вводный этап) 

1. Объекты, безопасность которых может требовать повышения. 
2. Субъекты, обеспечивающие безопасность объектов. 
3. Система обеспечения безопасности обитателя территории как подсистема системы 
управления территорией. 
4. Постановка подзадачи управления безопасностью обитателей территории задачи управ-
ления территорией. 

4.1. Комплект выходных параметров подзадачи управления безопасностью обитателей 
территории. 
4.2. Иерархия технических заданий в пространстве значений комплекта выходных па-
раметров подзадачи. 
4.3. Комплект входных параметров подзадачи. 

4.3.1. Комплект неуправляемых входных параметров подзадачи. 
4.3.2. Комплект управляемых входных параметров подзадачи. 

4.4. График решения подзадачи при данном значении комплекта неуправляемых вход-
ных параметров подзадачи. 

5. Некоторые виды опасностей, которым подвергается обитатель территории:  
5.1. Терроризм. 
5.2. Уличная преступность. 
5.3. Бытовое мошенничество. 
5.4. Опасность, исходящая от персонала системы управления территорией (самое 
страшное - введение населения в стабильное тяжёлое стрессовое состояние). 

5.4.1. Имитация работы чиновниками и их помощниками на своих рабочих местах. 
5.4.2. Злоупотребления чиновников и их помощников  
5.4.3. Злоупотребления монополистов. 

5.5. Разрушительное воздействие сил природы (стихийные бедствия). 
5.6. Вооружённые нападения на территорию страны. 
5.7. Техногенные катастрофы. 
5.8. Несоблюдение обитателем территории техники безопасности в каждой точке его 
жизненного цикла. 

6. Некоторые виды урона, которые может понести обитатель территории при неудовле-
творительном функционировании системы обеспечения безопасности обитателей терри-
тории. 

6.1. Смерть или инвалидность. Болезни. 
6.2. Утрата радостей жизни. 
6.3. Интеллектуальная деградация (особенно детей и последующих поколений). 

7. Фундаментальный способ уменьшения опасности для обитателя территории - общество 
должно превращаться в гражданское общество, при этом оно должно надлежащим обра-
зом структурироваться. 

7.1. Противодействие имитационной работе. 
7.2. Опора системы управления на приличных людей. 
7.3. В каждой точке территории имеется управленец, работающий на общественных 
началах. 
7.4. Оптимизация административных барьеров: в некоторых местах понижение, а в не-
которых местах повышение. 

8. Свойства системы управления территорией, персонал которой работает на себя. 
8.1. Имитация выполнения должностных обязанностей. 
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8.2. Опора на людей, готовых подчиниться чему угодно, если прикажет начальник (т.е. 
не на приличных людей). 
8.3. Максимальное сужение свидетелей процесса управления. 

9. Выбор обитателем территории своего места в пространстве значений параметров, ха-
рактеризующих территорию. 

9.1. Выбор способа зарабатывания на жизнь. 
9.2. Выбор местонахождения на территории и в структуре народного хозяйства. 
9.3. Ознакомление с климатом, соответствующим выбираемому способу зарабатыва-
ния на жизнь, местонахождению на территории и в структуре народного хозяйства 
(например, с предпринимательским климатом в данном месте). 

10. Интеллектуальная территория – плод работы высококачественной системы управления 
территорией. 
    Чтобы создать интеллектуальную территорию, нужны обычные условия, необходимые 
для высококачественного решения управленческой задачи: 

10.1. Чтобы во главе территории стоял умный человек, цель жизни которого создать 
такую территорию (документы об имеющемся образовании этого человека несущест-
венны – умный человек легко самообучается). Он один управляет территорией – ос-
тальные или помощники, или люди, накладывающие ограничения на его деятельность. 
10.2. Персонал системы управления территорией – это помощники руководителя тер-
ритории, которых он имеет право уволить, если они плохо помогают ему. 
10.3. Чтобы руководителю территории удалось оснаститься в качестве руководителей 
решения подзадач высшего уровня управленцами от Бога, для которых управление 
территориями - смысл жизни.  
10.4. Труд чиновников-управленцев должен хорошо оплачиваться. У всех чиновников 
должны быть высокие пенсии, но в случае злоупотребления служебным положением 
чиновник-злоумышленник получает минимальную пенсию. 
10.5. Костяк системы управления территорией выявляет приличных обитателей терри-
тории и включает желающих в систему управления для работы на общественных на-
чалах.  
10.6. Аналитики работают в архиве поступающих от населения территории жалоб и 
предложений по улучшению управления. 
10.7. Функционирует сеть испытательных станций. 
10.8. Далее см. План научно-практического семинара «Управление территорией. По-
стдипломное обучение управленцев» 

Заключение 

    Виды человеческой деятельности можно разделить на два класса: 
1. Деятельность, при которой ненадлежащий поступок ведёт ко всем ясному значительно-
му ущербу (вплоть до смерти или позора), причём, причинно-следственная связь поступка 
и ущерба ясна. 
2. Деятельность, при которой можно поступать ненадлежащим образом: ущерб при этом 
основной массе свидетелей не ясен, хотя может быть весьма значительным (например, по 
невыясненным причинам инвалидность или смерть отдельного человека, гибель государ-
ства). 
    Если неумелый работник в деятельности первого типа будет вменяемым руководителем 
работы сразу уволен, то в деятельности второго типа, как правило, он будет продолжать 
работу, более того, в этом случае концентрация неумелых работников в коллективе работ-
ников, как правило, постепенно повышается.  
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    Управление территорией – это деятельность второго типа. Положение усугубляется 
тем, что эта деятельность может принести деятелю значительную выгоду (поэтому многие 
хотят этим заняться) и тем, что к власти обычно хотят прийти новые группы людей, по-
этому у находящихся у власти людей есть желание не выгонять неспособных к управле-
нию, но верных руководству чиновников. 
    Управление территорией может осуществляться двумя различными способами: 
1. Выполнение всем известных рутинных работ на территории, как получается. 
2. Решение надлежащим образом поставленной и структурированной задачи управления 
территорией. 
    Первое может каждый человек, поставленный на рабочее место чиновника-управленца. 
    Второе это искусство, доступное только способному к управлению умному человеку. 

    Остановимся ещё раз на фундаментальном принципе устройства системы управления 
территорией и фундаментальном принципе устройства системы, обеспечивающей безо-
пасность обитателя территории.  

Фундаментальный принцип устройства системы управления территорией 

    Система управления территорией должна включать в себя как можно больше ра-
ботников, работающих на общественных началах – в штате системы (т.е. работать за 
плату) должны находиться или управленцы от Бога, или технические работники, ко-
торые не имеют возможности деформировать жизни обитателей территории.

Фундаментальный принцип устройства системы,  
обеспечивающей безопасность обитателя территории 

    Территория должна быть оптимальным образом покрыта разнообразными рабо-
чими местами так, чтобы обладатели этих рабочих мест являлись работниками сис-
темы управления территорией, работающими на общественных началах по совмес-
тительству.  

    Сейчас в Петербурге оба этих фундаментальных принципа не выполняются. В связи с 
этим удовлетворительное решение подзадачи обеспечения безопасности обитателей тер-
ритории невозможно. 

Причины и следствия невыполнения фундаментального принципа устройства 
 системы управления территорией 

    Причина невыполнения этого принципа (а принцип сейчас в Петербурге не выполняет-
ся абсолютно) в том, что чиновникам, по сути, разрешено на своих рабочих местах рабо-
тать на себя. А причиной этого разрешения является отсутствие надлежащей постановки 
задачи управления Петербургом (следствие этого отсутствие надлежащей постановки лю-
бой подзадачи задачи управления Петербургом). В связи с этим не существует графика 
решения ни задачи управления Петербургом, ни графика решения любой подзадачи этой 
задачи и не может быть наказания за срыв соответствующего графика. Поэтому чиновни-
ки могут заниматься на своих рабочих местах своими делами. 
    Когда чиновники это почувствовали, они быстро изобрели основные принципы своей 
работы: 
1. Регулирующие воздействия на население можно не аргументировать. 
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2. На жалобы и предложения населения по улучшению управления можно отвечать от-
писками. Отписка может содержать любые глупости. 
3. Можно уверенно использовать разнообразные ловушки для управляемых, которые не 
требуют выхода чиновника-злоумышленника из «правового поля»4.
    При этом чиновниками провозглашается принцип:  
контролировать работу чиновников или помощников чиновников имеют право 
только другие чиновники или другие помощники чиновников, каким бы простым 
этот контроль ни был.
    А чиновники-контролёры сообщают всем, что управление территориями идёт как пола-
гается (широко распространён приём: отсылка создания ответа на жалобу лицу, на кото-
рое поступила жалоба). 
    Результат – гниение общественной жизни. Например, образуются изолированные сооб-
щества различных расчётчиков5, делающих расчёты в области, обладающей следующим 
важным свойством: неправильный расчёт никогда не повлечёт за собой аварии – эти «рас-
чёты» нужны только для соблюдения разного рода формальностей, расчётчик не является 
созидателем (у него есть право создать официальный документ, который нужен только в 
делопроизводстве). А раз эти расчёты, как считают расчётчики, невозможно проверить на 
практике, сообществом расчётчиков навязывается обществу суждение, что в их расчётах 
никому неуместно усомниться. Результат – пропаганда невежества и ущерб (иногда смер-
тельный) для отдельных людей (смерть или инвалидность (инфаркт, инсульт и т.п.) от-
дельного человека не приведёт к наказанию расчётчика).  
    Эксперты, представляющие гражданское общество, к решению задачи управления не 
допускаются. 
    Чиновникам не выгоден хороший предпринимательский климат, так как в этом случае 
нельзя торговать хорошим предпринимательским климатом для выбранного чиновником 
лица. Торговля локальным предпринимательским климатом – это существенная статья до-
хода чиновников и их помощников. 
    Система управления территорией всё больше и больше изолируется от общества. А зна-
чит, можно заполнить рабочие места в системе управления ничего не умеющими людьми. 
    Результат: создаются все условия для смуты (сейчас это называется «цветной револю-
цией»). 

Причины и следствия невыполнения фундаментального принципа устройства системы,  
обеспечивающей безопасность обитателя территории 

    При невыполнении фундаментального принципа устройства системы управления тер-
риторией фундаментальный принцип устройства системы, обеспечивающей безопасность 
обитателя территории, выполнен быть не может. А это значит, что высококачественная 
система, обеспечивающая безопасность обитателя территории, создана быть не может. И 
значит, смута не за горами. 
    Таким образом, для того чтобы создать высококачественную систему, обеспечивающую 
безопасность обитателя территории, необходимо добиться выполнения фундаментального 

4
Например, широко используемая КУГИ СПб (КИО СПб) ловушка для арендатора городского имущества, 

инвестировавшего значительные средства в арендуемый объект: «Бездействие чиновников. Перевод посред-
ством бездействия договора аренды в договор аренды, заключённый на неопределённый срок. Уведомление 
о расторжении договора аренды, не аргументированное арендодателем. Исковое заявление на добросовест-
ного арендатора (при аккуратном поведении, находясь в «правовом поле», истец-злоумышленник всегда 

победит в судебном разбирательстве)».
5 Например, оценщики. 
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принципа устройства системы управления территорией, а значит, коренным образом 
улучшить управление территорией. 
    Уместно выбрать в качестве испытательной станции Петербург. 
    Вот направления, по которым реально начать работу немедленно. 
1. Назначить чиновника, который будет руководить работой по коренному улучшению 
управления Петербургом. 
    Для этого достаточно найти умного человека, которому интересно решать задачи 
управления территориями (интеллектуальный уровень генерального конструктора военно-
промышленного комплекса). Если среди чиновников такого человека не найдётся, нужно 
искать среди нечиновников, найти и уговорить его сделаться чиновником. 
2. Ограничить коррупцию (приложение 4) – на первых порах строго наказывать чиновни-
ков за нанесение смертельного ущерба отдельному человеку. Рассматривать такую работу 
чиновника (нанесение смертельного ущерба), как подготовку этим чиновником «цветной 
революции» (население спокойно воспринимает кормление чиновников на территории, 
когда они берут с каждого понемногу, но когда становятся известными случаи обездоли-
вания человека чиновником или инициативной группой чиновников (это уже оскорбление 
народа оккупантами), люди ожесточаются против чиновничества и готовы уничтожать их 
даже путём уничтожения своей страны). 
3. Поставить надлежащим образом и структурировать надлежащим образом задачу управ-
ления Петербургом (совместная работа ООО «Касталия» с чиновниками). Строго наказы-
вать чиновника, если по его вине сорван график решения подзадачи задачи управления 
Петербургом. 
    В этом случае чиновники будут просить экспертов, представляющих гражданское об-
щество, помочь. Сразу исчезнет спесивость оккупантов и начнётся дружная работа, в про-
цессе которой каждый будет знать своё место и окружающим будут ясны возможности 
каждого работника. 
4. Готовить управленцев (ООО «Касталия» может организовать подготовку управленцев 
на базе какого-либо высшего учебного заведения). 
5. Создать сеть испытательных станций (см. приложения 1 - 3), используя двадцатилетний 
опыт эксплуатации испытательной станции ООО «Касталия». 
6. Постепенно создать высококачественную систему управления Петербургом, включаю-
щую в себя всех готовых работать бесплатно жителей города. 
    Если за срыв графика решения задачи управления городом будет жёсткое наказание ви-
новного чиновника, то все потенциальные помощники чиновников будут включены чи-
новниками в систему управления городом. 
7. Если будет создана высококачественная система, обеспечивающая безопасность обита-
теля территории, подзадача обеспечения безопасности обитателя территории будет ре-
шаться успешно. 
    Итак, сейчас во всём мире на первый план выходит обеспечение безопасности оби-
тателя территории. Для решения этой задачи нет другого пути кроме кардинального 
улучшения управления территориями, а значит, все усилия должны быть направле-
ны на создание современной системы управления территориями, при этом должны 
быть использованы все относящиеся к делу интеллектуальные достижения челове-
чества.  Коррупционеры этому мешают. Обществу выгодно платить коррупционе-
рам по-прежнему, оставить им функции newsmaker’ов с одним условием: им запре-
щено мешать работе умеющих работать людей. 
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Приложения: 

1. Техническое задание на сопровождение экспериментального участка №1 от 04.06.1996. 
ООО «Касталия»: НИР «Управление благоустройством обитаемой территории». 

Приложения:  
1.1. Экспериментальный участок №1, М 1:2000.  
1.2. Управление благоустройством территории.  

1.2.1. Задача благоустройства территории как подзадача задачи управления тер-
риторией. 
1.2.2. Участок нулевого уровня иерархии как основная территориальная единица 
в аспекте благоустройства территории. 
1.2.3. Алгоритм создания системы управления благоустройством участка нулево-
го уровня иерархии. 
1.2.4. Иерархия разбиений территории на участки и сопутствующая ей инфра-
структура. 

2. Положение об испытательных станциях ООО «Касталия», предназначенных для иссле-
дования текущих процессов управления территориями. 
3. Положение об испытательной станции №1. 
4. А.В. Калитаев. Кодекс чести коррупционера. 
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