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Аттестат
готовности
Начавшийся сегодня учебный год даст
петербургским школьникам новые
возможности
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Не самые простые задачи
Сентябрь — это не только конец сезона отпусков и начало
нового учебного года, но и открытие осенней сессии работы
Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Дмитрий СОЛОННИКОВ, обозреватель

Е

щё две недели спокойной
жизни (в отличие от учащейся молодёжи), а дальше — с места в карьер.
И здесь налицо три источника, три составные части
предстоящей
активности.
Почти как у классика.
Во-первых, уже в конце

лета депутатам представили
для нулевых чтений проект
бюджета Санкт-Петербурга на
2023-й и до 2025 года. Да, это
традиционный бюджетный
процесс, но в этом году он
особенный. Впервые документ
принимается в условиях проведения СВО и действия жёст-

РЕНОВАЦИЯ

Николай Валуев
войдёт в штаб

3

ких международных санкций
в отношении России. Это накладывает свои требования.
Конечно, нужно гарантировать социальную направленность для жителей города,
сохранить темпы развития,
не останавливая ни реформу
транспорта, ни строительство

новой инфраструктурной логистики, ни поддержку городских предприятий, а также
обеспечить
бесперебойную
работу городского хозяйства.
Но кроме этого необходимо
принимать решения по перезапуску или перепрофилированию остановившихся

предприятий, предусмотреть
возможность и механизмы
побратимской
поддержки
освобождённых территорий,
а также учесть фактор неопределённости в прогнозе экономических показателей на будущий год, — как в масштабе
страны, так и всего мира. 4

РАССЛЕДОВАНИЕ

Картаневидимка
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Вечерний Санкт-Петербург. 01.09.2022

«Рабочий и солдат»
первый номер
17 (30) октября 1917

«Вечерняя Красная газета»
первый номер
26 сентября 1922

«Красная газета»
первый номер
23 февраля 1918

«Вечерний Ленинград»
первый номер
14 декабря 1945

ПОЖЕЛАНИЯ

Дебютант-преемник

Э

стафета, которая началась больше века назад, успешно
передана: у газеты «Вечерний Санкт-Петербург» — следующий виток жизни. Издание, которое вы держите в
руках, — обновлённое, но не новое. Год рождения самой известной вечерней газеты города — 1917-й. А значит, в 2022-м
«Вечерний Санкт-Петербург» празднует свой первый «полуюбилей» второй сотни — 105-летие.
Еженедельник «ВП» (именно такое сокращение вы ещё не
раз увидите на наших страницах) — преемник уже легендарного «Вечернего Ленинграда». Впрочем, и это не первое его
название: в разные периоды газета выходила под именами
«Рабочий и солдат» и «Вечерняя Красная газета». Несмотря
на изменчивый нейминг, суть оставалась той же: именно это
издание всегда было главной вечерней городской газетой.
Учредитель перерождённого «Вечернего Санкт-Петербурга» — Законодательное собрание города. Это роднит
«ВП» XXI века со своими же версиями в веке XX: «Рабочий
и солдат» был органом Петросовета, «Вечерняя Красная газета» и «Вечерний Ленинград» — соответственно, Ленсовета.
Однако дело не только в формально-документальной
преемственности, но и в её влиянии на наполнение газеты.
Сегодня непосредственная близость к представителям всех
фракций городского Заксобрания даёт шанс опубликовать
полную палитру мнений на полосах «Вечернего Санкт-Петербурга», сравнив между собой самые непохожие взгляды. А разнообразие голосов и диалог сторон — один из
важнейших и первичных принципов качественной журналистики.
Тираж обновлённого «ВП» составляет 150 тысяч экземпляров. Это самый тиражный городской еженедельник. Мы
надеемся, что свой номер достанется каждому горожанину,
которому интересно наблюдать за изменениями в Петербурге и анализировать их вместе с редакцией. И сразу же — отличные новости: с октября по декабрь мы сможем встречаться с вами в два раза чаще (и, конечно, совершенно бесплатно).
До конца сентября «Вечерний Санкт-Петербург» ждёт вас по
четвергам, а с октября — ещё и по вторникам. Время встречи — 17:00 и до последнего оставшегося номера, место — на
специальных стойках на станциях метро, в газетных киосках,
в органах власти и в других социально-значимых точках.
Пока «ВП» выходит только на физическом носителе — в
формате классического бумажного городского еженедельника. Пускай это нетипично для «онлайн-века», но, согласитесь,
всё же придаёт особый шарм нашим первым встречам. Тем
не менее, уже совсем скоро у «Вечернего Санкт-Петербурга»
появится обновлённый, актуальный, полезный сайт.
Ещё одна перспектива на ближайшее будущее — возможность познакомиться друг с другом и поделиться мнениями,
идеями и планами лично. А о том, как именно это сделать,
вы — читатели старого доброго и нового перспективного
«ВП» — узнаете самыми первыми на наших страницах.
Следите за «Вечерним Санкт-Петербургом», а мы — редакция газеты — обещаем рассказывать о заметном и неявном, объяснять запутанное и давать поводы для размышлений.
Ждём встречи каждую неделю!
Редакция газеты «Вечерний Санкт-Петербург»

Та самая «Вечёрка»
в новом прочтении

ГОРОДСКОЙ ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!
Поздравляем вас со знаменательным событием — возобновлением
выпуска в печатаном виде газеты
«Вечерний Санкт-Петербург»! В
наш город возвращается газета, которая была надёжным другом и помощником для многих поколений
петроградцев-ленинградцев-петербуржцев. Совсем скоро, 30 октября
2022 года, ей исполнится 105 лет.
Жители нашего города любили «Вечёрку» за высокую культуру
и гражданственность. В ней всегда
работал сильный журналистский
коллектив. На её страницах публиковались актуальные и объективные материалы, вся важная информация о жизни Северной столицы,
яркие и оригинальные статьи по
истории города. Она была единственным изданием, в котором сообщалось о событиях, которые происходили в день выпуска. Газета с
такой долгой и славной историей
должна продолжать свой творческий путь.

В последние годы «Вечёрка» перешла на электронную версию. В
канун юбилея по инициативе Законодательного собрания Санкт-Петербурга она вновь начинает выходить в печатном виде тиражом 150
тысяч экземпляров, которые будут
раздаваться бесплатно. Также будет
обновлен сайт и страницы в социальных сетях. Традиции нашей старой и любимой газеты, корректная
подача материалов и истинный петербургский стиль будут сохранены. Этот станет хорошим подарком
для жителей города, для ветеранов,
которые многие десятилетия были
её преданными читателями.
Желаем коллективу газеты интересных проектов и актуальных тем,
а петербуржцам и наши гостям —
только добрых и хороших новостей
о жизни нашего любимого города!

Поздравляю читателей и творческий
коллектив
«Вечернего
Санкт-Петербурга» с выходом в свет
первого номера газеты!
Уверен,
что
возобновление
«Вечёрки» будет позитивно встречено не только теми, кто помнит и
любит это издание ещё с прежних
времен, но и новыми читателями.
У Ленинградской области и
Санкт-Петербурга сегодня немало
совместных дел и задач, которые

мы решаем сообща. Так что, думаю, тем и сюжетов, касающихся
взаимодействия области и города, у
«Вечернего Санкт-Петербурга» будет достаточно.
Желаю коллективу газеты успехов, читателям ― интересных и полезных материалов.

Губернатор Санкт-Петербурга
А.Д. Беглов
Председатель Законодательного
собрания Санкт-Петербурга
А.Н. Бельский

Губернатор
Ленинградской области
А.Ю. Дрозденко
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«Вечерний Петербург»
первый номер
7 сентября 1991

ВЕХИ
ГАЗЕТНОЙ
ИСТОРИИ

«Вечерний Санкт-Петербург»
первый номер
13 февраля 2017

«Вечерний Санкт-Петербург»
первый номер
1 сентября 2022
(обновлённое издание)

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ
нее задача, которая стоит перед
редакцией. Надеюсь, что голос «Вечернего Санкт-Петербурга» будет
так же хорошо слышен, как и десятки лет назад, газета снова станет
надёжным источником и содержательным собеседником как для жителей города, так и для тех россиян,
кто интересуется повесткой Северной столицы. Желаю вам, коллеги,
интересных тем и творческих удач!

Рад услышать о возобновлении
выхода «Вечернего Санкт-Петербурга». Это хорошее дело — для города и горожан. Город растёт, цветёт,
очень здорово воспринимается со
стороны. Количество туристов в год
превышает все те пожелания, которые были 30 лет назад. Это говорит
о том, что Петербург привлекает
очень серьёзный интерес. И этому
городу нужны качественные СМИ.
Раньше в городе была «Ленинградская правда», которая была больше
нацелена на вопросы, скажем так,
федерального уровня. И был «Вечер-

ний Ленинград» — на его страницах
было больше о городе, о людях.
Также важно освещать взаимодействие властей. Когда я был губернатором, мы с законодателями
много спорили. Но если итогом таких споров становятся полезные для
горожан решения, тогда это хорошо.
Успехов!

Запуск еженедельного выхода газеты «Вечерний Санкт-Петербург»
с 1 сентября 2022 года — значимое
событие не только для жителей мегаполиса, но и для Ленинградской
области.
Убеждён, наши земляки с интересом откроют для себя новый
формат и его взгляд на повестку,
благодаря опыту и свежим подходам, профессионализму и самоот-

даче его команды. Адресую тёплые
пожелания вдохновения и журналистской удачи, творческих успехов
и достижений, благополучия и гармонии всему коллективу в его ответственной миссии!

К моим землякам-петербуржцам
возвращается
«Вечерний
Санкт-Петербург». Газета всегда
была любима многими жителями
Северной столицы за её петербургский дух — новости городской жизни интересовали всех и всегда.
Теперь газета будет выходить в
еженедельном формате. Значит, будет больше аналитики, больше обзоров, рассказов о жизни города.
Хочу пожелать творческому
коллективу газеты удачи, хорошего журналистского куража, же-

лания завоевать сердца жителей
Санкт-Петербурга. А читателям —
интересных и добрых новостей. Надеюсь, что все материалы «Вечернего Санкт-Петербурга» будут такими
же интересными и яркими, как и
вся история нашего с вами любимого города.
В добрый путь!

Очередь в штаб
Фото: assembly.spb.ru

Журналистика сейчас переживает непростое время, сталкиваясь
с новыми вызовами. Поэтому радостно, когда на информационном небосклоне зажигаются новые
звёзды — появляются новые СМИ.
Но особенно приятно, когда новый
импульс получают бренды с вековой историей, такие как «Вечерний
Санкт-Петербург».
На каждого из нас ежедневно
обрушивается поток информации.
Журналист во всём мире перестал
быть единственным её источником.
Тем интереснее вызов и ответствен-

Председатель
Союза журналистов России
В.Г. Соловьев

Президент Российского
Союза строителей,
Губернатор Санкт-Петербурга
(1996-2003)
В.А. Яковлев

Заместитель секретаря
Генерального совета партии
«Единая Россия», сенатор РФ
С.Н. Перминов

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду»,
депутат Государственной думы
С.М. Миронов

В созданный в конце июля Общественный штаб по реновации уже поступило
свыше 300 заявок от петербуржцев.

Б

ольше всего — из Кировского, Московского, Красногвардейского, Невского, Калининского, Фрунзенского и Приморского районов. Логика горожан понятна — в этих
районах наибольшее число домов, которые попадают в программу. Но случился и сюрприз — в Общественном штабе
захотели поучаствовать и жители районов, где таких домов
практически нет: Центрального, Кронштадтского, Петроградского и Василеостровского.
Сколько мест достанется заявителям — зависит от количества домов в районе, попадающих в программу: «Квоты будем
распределять пропорционально: от территорий, где более 200
домов попадают под закон, будет представлено 3-4 человека, а
где нет домов вообще, либо их немного, — по одному человеку. Скорее всего, это будет депутат, представляющий данный
округ», — рассказал председатель Законодательного собрания
Александр Бельский.
В штаб также войдут представители Общественной палаты, экспертного сообщества, органов исполнительной власти,
а также лидеры общественного мнения. Свою заявку уже подал депутат Госдумы Николай Валуев — у него есть квартира
в доме, который попадает под программу.
Общественный штаб, созданный при Законодательном собрании, призван стать не только способом контроля за реализацией закона о комплексном развитии территорий и защиты
прав собственников, но и эффективным инструментом решения всех наболевших вопросов. С сегодняшнего дня на сайте
ЗакСа началось онлайн-голосование, которое продлится до 15
сентября.
В конце минувшей недели губернатор Александр Беглов
заявил об обсуждении подзаконных актов к закону о комплексном развитии территорий. «Вокруг этого вопроса сейчас очень
много спекуляций, фейков, небылиц, откровенного вранья. Мы
действуем в соответствии с федеральными нормами и ничего
не придумываем. Закон даёт возможность петербуржцам, которые живут в хрущёвках, в том числе многим очередникам, улучшить свои жилищные условия», — сказал губернатор.
Любовь ЛУЧКО, журналист
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СТАТИСТИКА

ВЗГЛЯД
Марианна МАТЮШКИНА, журналист

Большие надежды
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47

заседаний

провело в 2021–2022
парламентском году
Законодательное собрание седьмого со-

зыва. Было принято 76
городских законов, 170
постановлений и 122
решения ЗакСа. 71 закон
подписан губернатором.
Из 76 принятых законов

22 внесены депутатами,
комитетами и комиссиями Законодательного
собрания, 53 — губернатором, 1 — городской
прокуратурой.

МАРИИНСКИЙ ДВОРЕЦ

Не самые простые задачи

Действующий созыв петербургских
депутатов готовится к встрече своего
второго политического сезона.

Фото: assembly.spb.ru

Г

лавные темы для обсуждения в Мариинском дворце кажутся понятными уже сегодня. Это проект городского
бюджета-2023, новый Генеральный план развития Петербурга, а также дальнейшая судьба закона о комплексном
развитии территорий, принятого депутатами перед летними каникулами.
Понятно, что все три в ближайшие недели будут рассматриваться и медиа, и самими депутатами, что называется,
под микроскопом. Однако нельзя сбрасывать со счетов и
сюжеты, которые активно развивались последние несколько
лет — ведь их актуальность также не померкла. В этой пролонгированной повестке дня — меры поддержки петербургского бизнеса, взаимоотношения с соседями из Ленинградской
области, а также культурная составляющая городской реальности.
Уже сейчас, по словам председателя ЗакСа Александра
Бельского, в 33,5 млрд рублей оцениваются меры поддержки горожан и бизнеса, введённые в Петербурге. «Налоговые
льготы, социальные выплаты, инвестиционные программы. В городе уже реализовано более 70 мероприятий по
стабилизации экономики, ещё 36 готовятся к запуску», —
добавляет он. В этой связи ключевой вопрос к народным избранникам — об объёмах бюджетного финансирования этих
решений.
Не обойдётся и без помощи соседям. Так, согласно постановлению Смольного, Петербург готов предоставить Ленобласти субсидии на ремонт автодорог общего пользования, ведущих к садоводствам. Город планирует взять на себя
80% финансирования данного вида работ. Иными словами,
сумма, которую Петербург собирается вложить в областные
дороги, — 1,3 млрд рублей, а всего ремонт будет проведён
по 85 адресам. Понятно, что главным образом — это мера
поддержки горожан, выезжающих в область на летние вакации. Насколько этих денег хватит, депутаты решат в рамках
осенних бюджетных дискуссий.
Ещё одна тема, интересовавшая Смольный прошедшей
весной, касается уличных музыкантов, которые давно являются репрезентацией культурного бренда Петербурга.
В конце мая комитет по культуре Петербурга подготовил
законопроект, регламентирующий их выступления. А уже
в июне документ получил одобрение губернатора. «Традицию выступлений уличных музыкантов нужно продолжать. Без них трудно представить центр города. Но также
нужно учитывать необходимость поддержания общественного порядка», — резюмировал губернатор. Теперь же вся
тяжесть итогового решения ляжет на плечи петербургских
депутатов.
Одним словом, осенью в Мариинском дворце будет интересно.

1

В

ажно, что решение этой
нестандартной задачи городские власти — исполнительная и законодательная
— будут организовывать вместе, без противоборства кабинетов Смольного и Мариинского. Острый политический
момент требует сплочённости
и единодушия.
Баланс развития
Вторая важная тема, требующая оперативного разрешения, — это принятие
нового генерального плана
Санкт-Петербурга, рассчитанного до 2040 года с прогнозом
до 2050 года. Пока парламентарии были на каникулах,
его проект опубликовали на
сайте городского комитета по
градостроительству и архитектуре. Приём замечаний и
предложений к нему длился
с 4 по 10 августа. Несмотря на
сжатые сроки, петербуржцы
направили более 11 тыс. своих электронных обращений.
И как пообещал губернатор
города Александр Беглов,
«все они будут рассмотрены
комиссией и направлены в
Законодательное собрание».
Генплан — это закон для
всех. И для властей, и для биз-

неса (в том числе и строительного), и для горожан. Если в
нём указан сквер — то не надо
пытаться встроить в него комплекс апарт-отелей. Но если в
нём значится автомагистраль,
то бессмысленно просить организовать вместо неё парк.
Конечно, нельзя строить
жильё без обеспечения объектами инфраструктуры, как
это недавно было в нашем городе. Так что сбалансированности развития должно быть
уделено серьёзное внимание.
И вот здесь особая роль именно у депутатов. Как непосредственные представители
горожан, с одной стороны,
они должны будут выразить
их основные чаяния и надежды. Но, с другой стороны,
как представители властных
структур должны будут согласовать их с обязательными элементами развития городской среды и интересами
бизнеса. Не самая простая
задача, на самом деле. И она
уже в зоне непосредственной
актуальности.
Защитить право
Третий элемент текущей
повестки дня — это реновация. Закон о комплексном
развитии территорий (КРТ)

Законодательное
собрание
приняло как раз перед каникулами. С тех пор вопрос стал
явно политическим. Обеспокоенность горожан правоприменением описанных в законе
норм вылилась в местные сходы и митинги, сбор подписей, выступления отдельных
депутатов, обещающих, что
их избирателей возможные
негативные последствия не
коснутся. Народный фронт
в Петербурге попросил губернатора защитить права
граждан при осуществлении
программы реновации. Глава Следственного комитета
России Александр Бастрыкин
потребовал от подчинённых
изучить претензии к КРТ. А
спикер Законодательного собрания Александр Бельский
стал инициатором создания в
городе Общественного штаба
для защиты интересов петербуржцев, попадающих под
действие закона. Так что и эта
тема, без сомнения, оперативно проявится в депутатской
активности в первые же дни
после возобновления работы
ЗакСа.
В целом начало работы
обещает быть жарким и насыщенным. Так что наблюдать
будет над чем!
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ЗАКОН — И ПОРЯДОК?

От общего
к частному
Дарья ГОЛЯКОВА, журналист

Ч

аще всего это частные школы, детские сады, кружки
и секции. Представителям
профессионального сообщества инициатива нравится, но
некоторые юристы опасаются,
что нововведение может привести к схемам «обналичивания» региональных средств.
Много малых
Готовя закон, петербургские
депутаты законодатели идут в
русле федеральной инициативы. Российский закон, который
разрешает семьям оплачивать
средствами маткапитала образовательные услуги, предоставляемые индивидуальными
предпринимателями с лицензией, президент РФ Владимир
Путин подписал 4 августа, а
15 августа документ вступил в
силу.
10 августа петербургские
парламентарии Всеволод Беликов, Андрей Малков, Анастасия Мельникова и Александр
Ржаненков внесли аналогичный законопроект, но касающийся регионального маткапитала. Законодатели считают,
что новация поможет расширить «возможности обеспечения гарантий прав и законных
интересов детей на получение
образования».
В пояснительной записке
к законопроекту сказано, что
средствами материнского капитала можно будет оплатить
образование детей вплоть до
23-летнего возраста. Но в большей степени этот документ
может заинтересовать частные детсады и школы, так как

именно они чаще регистрируются как ИП. «Хотя бы потому
что в городах-миллионниках
сложно найти площадку, соответствующую всем требованиям для получения лицензии,
например, со своим спортзалом или двором для прогулок», — отметили представители проекта «Просто Учиться»,
команда которого занимается
подбором частных школ в Петербурге.
«Согласно данным комитета по образованию, в городе
зарегистрировано 58 частных
школ. А в нашем каталоге более 200 организаций называют
себя школами. То есть больше
150 организаций — это семейные клубы, общественные организации, различные центры
допобразования или репетиторские центры, которые готовят по программам основного
общего образования — начального или среднего. Собрав
данные о типах юрлиц, мы
увидели, что абсолютное большинство таких организаций —
ИП. Это чаще всего небольшие
организации, которые работают менее пяти лет, — приводит статистику соавтор ʽПросто Учиться” Марина Рагозина.
— Частные образовательные
учреждения вообще не избалованы вниманием государства, а
тут такой подарок!»
Размер «подарка» в Петербурге в 2022 году составил 172,5
тыс. рублей (выплаты регионального маткапитала ежегодно индексируются, право на
получение имеют семьи с петербургской пропиской, в ко-

торых с 1 января 2012 года родился третий или следующий
по счёту ребёнок).
Руководитель
«Ассоциации семейных школ» Светлана
Марзеева согласна с коллегой,
но считает, что этих мер недостаточно: «Беда в том, что
средств материнского капитала не хватит на весь период
обучения. И что потом делать
родителям? А дополнительное
образование зачастую необходимо, так как госшколы не
в состоянии решить многих
проблем. Хорошо, что законодатели идут в этом вопросе навстречу потребностям семей.
Но это лишь первый шаг», —
говорит эксперт.
Светлана Марзеева считает необходимым возвращение
компенсации семейного образования: «Сейчас средства из
региональных бюджетов выделяются на каждого ребенка
школьного возраста, но до детей, выбравших семейное и заочное образование, не доходят.
Таким образом, государство
невольно лишает часть школьников гарантированного права
на бесплатное обучение. Эту
правовую коллизию необходимо устранить».
Такой маршрут
Руководитель департамента контроля качества Amulex.
ru Нурида Ибрагимова видит
в инициативе возможности
для злоупотреблений: «Нововведения могут привести к так
называемым схемам ʽобналичивания”, когда недобросовестные ИП смогут получать

Фото: gov.spb.ru

Депутаты петербургского Законодательного собрания хотят
позволить горожанам оплачивать за счёт регионального материнского капитала образование у частников, зарегистрированных как ИП и имеющих соответствующую лицензию.

ДОСЬЕ
Карточка законопроекта
О внесении изменений
в закон Санкт-Петербурга «О материнском
(семейном) капитале в
Санкт-Петербурге»
Вид документа: проект
закона Санкт-Петербурга
Регистрационный номер:
1249
Дата регистрации:
10.08.2022
Авторы: Беликов Всеволод Фёдорович, Малков Андрей Витальевич,
Мельникова Анастасия
Рюриковна, Ржаненков
Александр Николаевич.
Текущая стадия рассмотрения: 1-е чтение
региональные денежные средства без предоставления услуг
в сговоре с недобросовестными родителями». Однако в
целом она считает законопроект «вполне здравым». По её
словам, он даёт возможность
оплачивать за счёт средств регионального материнского капитала не только частные школы и детские сады, но и услуги
репетиторов по подготовке детей к поступлению в учебные
заведения, к сдаче экзаменов.
Лидер движения «Объединение родителей» Инна
Гориславцева считает, что все
дошкольные образовательные

учреждения — независимо от
статуса — должны оплачиваться государством отдельно, а не
из средств материнского капитала: «Конечно, в редких случаях есть родители, которые
выбирают какой-то частный
детский сад потому, что там
есть какие-то дополнительные
услуги, например, углублённое
изучение иностранного языка.
В таких случаях это осознанный выбор, потому что набор
услуг выходит за пределы гарантированного государством,
и они готовы за это платить».
Депутат ЗакСа Петербурга
и соавтор законопроекта Андрей Малков не согласен с этой
точкой зрения. Он подчёркивает, что инициатива не принуждает родителей отдавать
детей в платные учреждения,
а расширяет возможности по
использованию материнского
капитала: «У нас в каждом районе есть бесплатные детские
сады, а также дома творчества
и клубы, где могут заниматься
дети до 17 лет. А есть частные
образовательные учреждения,
которые принятие нашего законопроекта позволит оплачивать за счёт средств материнского катала. Куда отдать
ребёнка — выбор родителей.
Да, очереди на детские сады
есть, но я никогда не слышал
такого, чтобы место ребёнку не
предоставляли ни по месту жительства, ни по месту работы
родителей, и безальтернативно толкали семью отправить
ребёнка в частное учреждение.
Государство всё равно всегда
предоставляет альтернативу».
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ
АЛЕКСАНДР
БЕГЛОВ:

— Мы поддерживаем

инициативы Следкома
по изменению федерального и городского законодательства. Александр
Иванович Бастрыкин

— очень опытный юрист.
Он наш, ленинградец,
очень любит наш город,
заботится о нём и пытается выяснить, в чём
проблема. После того как

депутаты Законодательного собрания вернутся
с каникул, мы тоже внесём соответствующие
изменения в городское
законодательство.

МНЕНИЕ

А за домом шёл Следком

Фото: vk.com/save_sp_burg

Алексей ЛЕПОРК, обозреватель

От некоторых госучреждений всё же ждешь пассионарности —
не простого исполнения служебных обязанностей, а хотя бы
временами страстного.

И

менно к таким относится КГИОП. Если уж им
вменили охранять памятники, то, думаешь, работники
именно этому всё свое рвение
и отдают. Парадоксально, но
в последние годы всё чаще
возникает ощущение, что всё
совсем иначе, и интересы застройщика в аргументации
КГИОПа не просто преобладают, а прямо-таки решительно
доминируют, а охрана зданий
— дело исключительно независимых
градозащитников.
Вот мы и дожили до того, что
работой КГИОПа заинтересовался не много ни мало, а сам
Следственный комитет и даже
его председатель лично.
Это, конечно же, благородно характеризует эту не самую
лучезарную институцию — на
запросы градозащитников реагируют. Зато о КГИОПе говорит совсем безрадостно. Да
и в целом ситуация довольно
странная. КГИОП всё чаще и
чаще объясняет, что многие

здания сохранять не надо, и
при этом доводы вполне причудливы — ну кто же за этот
объект возьмётся, если ломать
и то нельзя, и это. Ожидаешь
ведь совсем другого — что КГИОП, наоборот, будет азартно
убеждать застройщика по максимуму историческую часть сохранить, показывать привлекательные примеры, разъяснять,
агитировать, но нет. Думаешь,
что в КГИОПе собрались защитники старого города и радуются каждому спасённому
флигелю, ан тоже нет.
К тому, что КГИОП предельно равнодушен к советской
архитектуре 30-50-ых годов все
уже почти привыкли. Зимой
снесли дом Бурышкина с башней на Наличной. Теперь архитекторам стало стыдно, пытаются его как-то реанимировать
и в новый проект включить, но
инициатива от них, совсем не
от КГИОПа. А уж экспертные
заключения про то, что сталинский классицизм вторичен,

стали просто нормой. КГИОП
— учреждение серьёзное, заботится только о первичном.
Правда, тогда им всем надо
исключительно в Афины, или
в Пестум, к истокам, тут даже
Рим не пройдёт.
На фоне действительно постыдного скандала с участием
Следственного комитета ещё
сомнительней и опасней предстаёт идея КГИОПа постепенно редуцировать применение
самого замечательного закона
в отношении памятников архитектуры, который у нас был
принят. Это закон 2009 года об
«исторических зданиях», он
не позволяет сносить ничего
из построенного до 1917 года.
Теперь до 15 октября должны
представить список объектов
«ценной средовой застройки».
Вчерне он вроде бы уже готов.
Последствия его, увы, слишком
легко представимы: охранять
будут исключительно ценное,
остальное — под снос. Тогда не
будет уже никаких ситуаций

подобных манежу Финляндского полка на Васильевском. Тогда застройщики получат желаемое — свободу распоряжаться
полученным участком. Она и
так была широка, а теперь грозит стать безграничной.
Где же тогда защита? И что
защищают?
Одновременно
и самый главный вопрос — а
что такое чувство истории? Не
абстрактной, воображаемой,
придуманной (а подчас и надуманной), а реальной.
Любой человек с чувством
памяти будет дорожить вещами из прошлого, и чем тоньше
настройка этой памяти, тем
сильней вибрация и отзвук. Потому что вещи, как и поступки,
как и привычки, как и нормы
— всё это связь с ушедшими,
с теми поколениями. Далеко
нить вряд ли протянется, это
только аристократам дано (да
и то, лишь образованным и умным), но всё же.
А дом — ведь это самая
что ни на есть живая история,
осязаемая. И закон 2009 года
именно время, без которого
история немыслима, в основу всего и положил. А теперь
на это место придёт некая
ценность. Наверно, художественная? Но тогда КГИОП
станет не кем иным, как арбитром художественного вкуса.
Это любопытный поворот.
Бесспорно, много говорит о
самооценке КГИОПа — претендовать в наше время на
роль эстетического судии,
это сильно, и даже не лично,
а институционально. И ведь к
этому не подкопаешься. Кто
ещё дерзнёт сказать, что есть
Прекрасное сегодня? И тогда
никакой Следственный комитет не страшен. Не историю
храним, а ценность.
Это можно, к примеру, и
на музеи перенести и сказать

«

ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК С ЧУВСТВОМ
ПАМЯТИ БУДЕТ ДОРОЖИТЬ ВЕЩАМИ
ИЗ ПРОШЛОГО, ЧЕМ
ТОНЬШЕ НАСТРОЙКА
ЭТОЙ ПАМЯТИ, ТЕМ
СИЛЬНЕЙ ВИБРАЦИЯ
И ОТЗВУК. А ДОМ —
ВЕДЬ ЭТО САМАЯ
ЧТО НИ НА ЕСТЬ
ЖИВАЯ ИСТОРИЯ,
ОСЯЗАЕМАЯ

— храните впредь не исторические объекты, а ценные. Ещё
сильней получится. И тогда
не старый город, не исторический охраняем, а ценный. Тут,
правда, вопрос и вспрыгнет
— а то, что пришло на смену
не-ценному, оно чем лучше?
Достаточно либо оглянуться
на прогулке, либо посмотреть,
к примеру, на проект застройки на Наличной — вместо
Ленэкспо, тут и специалистом
быть не надо, одного ощущения казённой скуки хватит. Но
зато никаких проблем со Следственным комитетом.
А потому все призывы
агитировать, убеждать, показывать, как можно сделать
соединение нового со старым,
никому будут не нужны.
Видно, мы очень стремительно идём к новому, лучшему, более ценному миру. И
потому всё больше радуешься,
что успел застать старый. Неужели его может спасти только
Следственный комитет?
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Карта-невидимка
В последние полгода наземный и подземный общественный транспорт в Петербурге
стал чуть менее внимательным: он перестал замечать некоторые банковские карты.
Маргарита ФЕЩЕНКО,
журналист

« 5000

Н

евидимым
оказался
«пластик», срок действия которого истёк, но
был продлён банками после
февраля 2022-го. Почему валидаторы и турникеты стали
такими избирательными? И
когда они снова будут дружелюбнее к «просроченным»
картам и их владельцам?

Фото: gov.spb.ru

Нет срока — нет оплаты
Одной заботой меньше:
банковские карты с истекшим периодом действия
теперь не требуют перевыпуска. Решение об автоматическом продлении их «срока
годности» банки приняли
после февраля этого года,
когда санкции осложнили
поставки импортных чипов
для пластиковых карт. Отечественный аналог чипов существует, но он значительно дороже — вот почему решение
о поддержании жизни «просроченных» карт оказалось
для банков приоритетным, а
для клиентов — безболезненным. Точнее, почти безболезненным.
Некоторые банки сообщили клиентам, что при оплате проезда в общественном
транспорте продлённой картой у пассажира могут возникать трудности. Так, Сбербанк прислал уведомление о
подобных сложностях в мобильном приложении, а банк
«Санкт-Петербург» открыто
написал об этом на сайте.
Теперь после попытки
оплаты проезда вместо одобрительной зелёной стрелки
на валидаторах в наземном
транспорте владельцев продлённых карт начала встречать
надпись «Отказ карта просрочена» (авторская пунктуация валидаторов сохранена).
В метро пройти дальше турникетов с подобной картой
тоже удавалось не всегда.

безбилетников
были пойманы в Петербурге с 1 апреля —
даты начала реализации транспортной
реформы

« 300

млн пассажиров
ежегодно пользуются услугами «Пассажиравтотранса»
— крупнейшего в
Петербурге перевозчика
Ищите валидатор
У некоторых компаний-перевозчиков проблем с оплатой проезда «просроченными» картами не возникает уже
сейчас. О корректной работе
валидаторов сообщают и в
«Вест-Сервис» (занимает долю
в 23,5% от городских пассажироперевозок), и в «Пассажиравтотрансе» (доля — 29%).
Об отсутствии сложностей
во взаимодействии с продлёнными картами ещё у нескольких перевозчиков говорят в
городском комитете по транспорту. Помимо двух указанных

выше организаций в Комтрансе называют также «Домтрансавто» (доля рынка — 9,9%) и
«Такси» (1%): здесь системы
оплаты так же обновлены, и во
всём подвижном составе компаний можно оплатить проезд
банковскими картами с истекшим сроком.
Тем не менее, в Комтрансе
указывают на то, что для некоторых перевозчиков работа
над восстановлением системы
ещё не окончена: речь о «Горэлектротрансе» (доля — 19,6%)
и «Третьем парке» (17%). В комитете уточняют: обновление в
ближайшее время будет завершено, и «просроченные» карты
снова начнут работать.
В самом «Горэлектротрансе» надеются закончить работы
в сентябре. На предприятии
сроки объясняют необходимостью доработки программного
обеспечения оборудования и
тестирования на ограниченном количестве транспортных
средств. При успешных результатах вскоре заработают все валидаторы.
В комитете по транспорту
также обращают внимание на

то, что реализация технической стороны «перепрошивки» валидаторов — зона ответственности не только самих
компаний-перевозчиков. Дело
в том, что перевозчики заключают контракты с банками. Последние, в свою очередь, предоставляют сервисы безналичной
оплаты проезда (их также называют банки-эквайеры). А
значит, ответственность за обновление и настройку систем
лежит в том числе и на них.
Так, в Газпромбанке — банке-эквайере для наземного
транспорта в Петербурге —
рассказали, что по состоянию
на середину августа обновлено 70% терминальной сети, и
банковские карты с истекшим
сроком действия в этом случае могли работать на оплату. Довести результат до 100%
планировалось за две финальные недели лета, а значит, уже
в начале сентября проблем с
оплатой наземного транспорта «просроченными» картами возникать не должно
— по крайней мере в зоне ответственности банка.
Заминка у турникета
Какие
технологические
особенности делают оплату
общественного
транспорта
механизмом, настолько чутким к внешним изменениям?
В пресс-службе петербургского метрополитена объяснили:

перевозчику нужно обеспечить высокую пропускную
способность, поэтому в случае
с транспортом применяется
технология офлайн-платежей
— сначала оказывается услуга,
а авторизация операции у банка, картой которого расплачивается пассажир, осуществляется позднее. Так работают в
том числе и универсальные
турникеты в метро, которые
оборудованы специальными
считывающими устройствами.
Последние позволяют оплатить проезд банковской картой напрямую — без необходимости покупать жетон или
пополнять «Подорожник».
Так почему же обновление
валидаторов в наземном транспорте приближается к логическому завершению, а в метро
«просроченные» карты — всё
ещё не самые желанные гости?
По словам представителей
городского метро, и здесь ответственность — на банке-эквайере. Метрополитену услуги эквайринга оказывает банк
«Санкт-Петербург», что подтвердили в его пресс-службе.
Однако официальный комментарий в банке к дате выхода текста подготовить не
успели.
«В настоящи й момент приём оплаты в универсальных
турникетах картами с продлённым сроком действия не реализован банком-эквайером, и,
соответственно, такие карты не
могут быть использованы как
платёжное средство», — говорят в петербургском метрополитене. Но напоминают, что
«просроченные» карты тем не
менее принимают и в кассах
станций, и в автоматах по пополнению проездных билетов
или продаже жетонов — то
есть там, где есть возможность
авторизации в онлайн-режиме.
О развитии ситуации читайте в следующих выпусках
«Вечернего Санкт-Петербурга».
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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
ШКОЛЬНАЯ ПОРА

тысяч

детей в Петербурге
пошли сегодня в 1 класс.
Это на 2500 больше, чем
в прошлом году

10

более

новых школьных зданий открыли свои двери 1 сентября. До конца
года закончат ещё 3.

50

школ

и 80 детских садов запланировано построить
в Петербурге в ближайшие три года.

ТЕМА НЕДЕЛИ

Рисунок Александра СЕРГЕЕВА

Аттеcтат готовности
Любовь ЛУЧКО, журналист

Начавшийся сегодня учебный год даст
петербургским школьникам новые возможности — занять парты в отремонтированных школах и получать знания на
современных площадках.

В

триаде «родитель – ученик – учитель» каждый
знает, что 1 сентября
наступает задолго до календарной даты. Как только магазины начинают пестреть
вывесками о новых поступлениях школьной формы
и канцелярских принадлежностей, так сразу в воздухе
слышится звонок на первый
урок. В Петербурге в последние годы это происходит
уже в конце июля.
Набор будущего школьника: канцтовары, портфель, одежда, и, конечно,
букет любимому учителю.
Согласно Петростату, суммы чек-листов в этом году
подросли, местами — существенно. Так, тетради подорожали на 51,6% (до 9,9
рубля), почти на 30% — шариковые ручки (до 28,9 рубля). От 5% до 18% выросли
в цене портфели, фломастеры и графитные карандаши. Набор канцелярских
принадлежностей на одного
школьника в среднем обойдётся родителям в 9 тыс. рублей, а школьная форма —
в 14 тыс. рублей.
Свои чек-листы к новому
учебному году есть и в школах. Перед началом «вгрызания в гранит науки» обязательно нужно подготовить

площадки и предоставить
паспорта готовности школ.
Это акты проверок образовательных заведений на соответствие всем требованиям: безопасности, состояния
всех инженерных систем, оснащения материально-технической базой, количеству
ученических мест, наличие
необходимого
персонала
в штате и его профессиональную подготовку. Если
короче, чуть ли не каждый
квадратный метр в школах
к 1 сентября имеет бумагу о
своей безопасности и соблюдении стандартов.
Покорение цифры
Менее чем через два года
в России подведут итоги национального проекта «Обра
зование». Его цель — поднять престиж российского
общего образования за счёт
оснащения школ современным оборудованием, пересмотра программ, развития
педагогических и управленческих кадров и многого
другого. Петербург — признанный обладатель статуса
научного и образовательного центра, а потому у города
задача продемонстрировать
наилучшие результаты по
стране. Тем более, что Петербург давно развивает на

базе школ особые площадки.
Так, 1 сентября распахнул
свои двери детский технопарк «Кванториум» в гимназии №441. Школьники здесь
получат
дополнительные
знания по направлениям
точных, цифровых и естественных наук. Вести занятия будут опытные и квалифицированные педагоги.
Дети смогут расширять кругозор на междисциплинарных лекциях и заниматься
в биологической и физической лабораториях, а также
в кабинете «Хайтек». «Кванториум» — не единственная
такая площадка в городе. В
Петербурге также работает
«IT-куб» — образовательный центр на базе школы
№619, чья задача помочь
школьникам освоить навыки и компетенции в сфере
информационных технологий. Направлений в центре
шесть, включая системное
администрирование,
программирование, разработ-

ку приложений и работу с
большими данными. Важно,
что погрузиться в IT-технологии можно в любом —
школьном — возрасте.
В Невском районе в лицее №126 в прошлом году
заработал центр цифрового образования детей «ИнфинITи», созданный в рамках регионального проекта
«Цифровая образовательная
среда». Педагоги центра помогают ребятам выявить
свои таланты, развить информационную грамотность,
сформировать креативное и
критическое мышление.
Почём пирожок
Напряжённая умственная
работа требует энергетических затрат. А это значит, что
растущий и жаждущий новых
знаний организм непременно
нужно подкреплять. В этом
году правительство РФ выделило более 63 млрд рублей на
горячее питание для школьников. А президент Влади-

мир Путин подписал закон,
согласно которому школы до
1 сентября 2023 года должны
перейти на бесплатное горячее питание для учеников начальных классов.
Однако котлета с пюре, как
и новый ранец, выросли в цене.
Так, согласно постановлению
городского правительства, с 1
апреля по 30 июня 2022 года
поставщики питания могли
пересматривать ранее заключенные контракты в сторону
их увеличения на 30%. Отметим, что в Петербурге на
школьное питание тратится
почти 6 млрд рублей. В 2023
году завтрак для 1–4-х классов будет стоить 111 рублей,
обед — 165,7 рубля, комплексный обед — 276,7 рубля. Стоимость завтрака для средних
и старших классов составит
131,6 рубля, комплексный
обед — 197,4 рубля.
При этом контроль за
обедами передан в руки родителей. Представители родительских комитетов и педагогических работников будут
объединены в совет, а затем
по программе «Родительский
контроль» пройдут обучение
основам здорового питания
и технологии приготовления
блюд.
«В этом году мы продолжим практику привлечения
школьных советов по питанию к контролю за качеством
его организации. Это позволит оперативно собирать и
реагировать на предложения
по улучшению системы организации питания в каждой
конкретной образовательной
организации, и, таким образом, добиваться повышения
качества и эффективности организации питания в каждом
конкретном случае», — отметил вице-губернатор Валерий
Москаленко.
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Учёный с пятёркой
К
ак давно вы получили
заветный «аттестат зрелости», к которому вы
шли 10–11 лет? Помните
вашу школу, учителей, доски, парты? А практические
занятия по физике и химии?
Если память не подводит,
то вы должны помнить, что
большой удачей было наличие всех химических реактивов в лаборатории, наборов
для опытов, а микроскопы
были чем-то из области фантастики. Школы сегодняшние — не чета вчерашним.
Новейшие
компьютеры,
дистанционное
обучение,
программы по роботостроению, программированию
и ногу сломишь в единицах,
нулях и проводах. А какие
лаборатории! Химичь — не
хочу.
Курс на научно-техническое развитие детей в России
в самом деле движется. А за
ним — и технологическое
оснащение образовательных

площадок. Меняется и подход к образованию — современному поколению уже со
школьной скамьи стараются
привить навыки, которые
они смогут трансформировать в профессию.
Но — не компьютером
единым. В некоторых школах идут дальше — и оборудуют для учеников лингафонные и мультимедийные
кабинеты, классы кулинарии
и домоводства, фото- и изостудии. А кроме этого — бассейны для младших и старших классов, библиотеки с
читальными залами, актовые залы — с артистическими и гримерными. Одним
словом, школы из академических заведений с однообразным «образовательным
бытом» превращаются в
площадки, которые одним
своим «убранством» побуждают к учебе и творчеству.
Ведь гораздо легче обнаружить свои таланты и пред-

почтения, когда можешь попробовать себя во всём — и
в спорте, и в искусстве, и в
разработке приложений. В
этом учебном году 15 городских школ примут участие в
проекте «Курчатовские классы», в рамках которого одна
из школ Московского района
по поручению губернатора
получит оснащение для генетической лаборатории —
вдобавок к лаборатории по
предметам естественно-научного цикла, где ребята
занимаются 3D-моделированием химических и физических явлений.
Помимо 10 школ, впервые распахнувших свои двери сегодня, в городе до конца года появится ещё 3, а это
значит, что для тысяч ребят
откроются новые знания —
и новые возможности.

самые престижные вузы, и
по победам в самых разных
конкурсах. И по интеграции
дополнительного и общего
образования — это вообще
ноу-хау нашего города. Наша
модель
дополнительного
образования уникальна для
страны — но внутри Петербурга почти обыденность. Её
использует 80% наших школ.
А уж математика — наша
особая гордость.

временным родителям гораздо проще. Всё организовано прямо внутри школы.
То есть родители забирают
детёныша после работы уже
со сделанными уроками, напичканного разнообразными
дополнительными знаниями.
Также радостно от того,
какое сейчас современное
оборудование, в том числе
для виртуальной реальности. И когда спросила руководителей одной из школ в
моём округе, чем могу в этих
идеальных условиях помочь,
меня попросили помочь с закупкой книг для библиотеки.
Так что я безумно благодарна директорам школ, которые обращаются, как в моём
случае, к депутату, чтобы в
школе была живая книга.
Вот это сочетание классики и
современности мне безумно
нравится.
Но отдельно хочу обратиться к родителям: у школы всё-таки функция учить,
а не воспитывать. Воспитывать должны мы.

Мария ГОРДИЕНКО,
журналист

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр БЕГЛОВ,
губернатор Петербурга:
— Уже три года мы строим школы и детские сады
обязательно с бассейнами.
Если школа, то обязательно
два бассейна — большой в 25
метров, чтобы можно было
проводить соревнования и
присваивать разряды, и для
начальной школы, в котором
можно учиться плавать. Мы
не только сдаём хорошие,
современные школы, но и
занимаемся модернизацией
школ в центральных районах. А модернизация нашей
системы образования заключается ещё и в том, что мы
в школы приводим высшую
школу. И эта модернизация
системы образования в ближайшее время даст результаты.
Ирина ПОТЕХИНА,
вице-губернатор
Петербурга:
— Школ, многократно доказавших свою успешность,
в Петербурге сотни. И по
показателю поступления в

Анастасия
МЕЛЬНИКОВА,
заместитель председателя комиссии по образованию, науке и культуре
Законодательного собрания Петербурга:
— Я работаю в плотно населённом Невском районе,
где много первоклассников.
И в восторге от тех новых
школ, в которые приходят
дети. Вспоминаю своё детство, когда мама с папой составляли расписание и вписывали в свой график, кто
кого из троих детей ведёт на
какие кружки, секции. Со-

Сергей КОРМИЛИЦЫН,
обозреватель

Для меня конец августа
пахнет флоксами. Горьковатый такой запах, к 1 сентября
ими пахнет решительно повсюду, даром, что теперь эти
цветы редко увидишь в букетах школьников, как, впрочем,
и гладиолусы, — не то, что лет
сорок назад. Запах флоксов
всё моё школьное детство был
явным признаком того, что
впереди девять месяцев каторги по шесть дней в неделю,
сопровождаемой
фирменными осенними дождями,
невнятной слякотью ноября,
пасмурным небом, ранними
подъёмами, скрипом мела
по стеклянной доске. Как там
было в песне у Уриевского? И
физ-ра. И лит-ра.
Как же хотелось что-то поменять в этом мирке, застывшем подобно мухе в янтаре!
Ведь было же понятно, что
это возможно. В кино показывали, — помните школу из
фильма про Электроника?
Там же всё было по-другому.
Значит так можно?
Периодически, — на недолгий срок, — в школьные
будни врывались молодые
учителя, разительно отличавшиеся от привычного педсостава, вызывая к жизни крамольную мечту стать таким
же, а то и лучше, интереснее!
В общем, то, что в итоге я стал
учителем, было естественным
и понятным делом.
Есть что-то волшебное в
умении пролететь на всём
скаку по рушащемуся под ногами мосту, успев не только
переправиться через преграду, но и полюбоваться открывающимся сверху видом. Мне
искренне повезло, — я даже
успел какое-то время проработать, прежде чем на свет
появилось уродливое словосочетание «образовательная
услуга», а роль педагога свелась, по сути, к первоначальному древнегреческому смыслу этого слова. К профессии
негодного в хозяйстве раба,
отряжаемого для сопровождения ребёнка в школу.
Не буду романтизировать
то время и петь дифирамбы
тогдашней системе образования: она уже разлезалась
по швам, и школы, чтобы
хоть как-то выжить, сдавали
свои помещения новоявленным бизнесменам 1990-х, а

пришкольные
территории
— владельцам коммерческих
ларьков. Про учительские зарплаты давайте вообще помолчим, желательно — сняв головные уборы в знак скорби.
Но что-то от прежней основы
оставалось, и учителя всё еще
встречались настоящие, а не
из категории «ума нет — иди в
пед». Да и осознание верности
своей миссии согревало душу.
Правда, всё это продлилось
недолго. Пришли перемены.
Физически всё вроде бы
оставалось на месте, — те же
школьные здания, те же коллеги, те же ученики, — но с
каждым днём появлялось всё
больше новых строгих правил,
ограничений, а количество заполняемых бумаг становилось
каким-то запредельным. И
эти нововведения вытравили
из школы решительно всё живое. Прекратились походы (а
вдруг на природе что-нибудь
случится?), из школ исчезли
кабинеты труда и домоводства (а вдруг дети ушибутсяобожгутся-уколятся?), даже
школьные спектакли стали
делом редким, потому что переписывание учебных планов
в духе всё более актуальных
требований съедало всё время.
Примерно в это время я,
проработав учителем порядка десятилетия, принял решение школу покинуть. Уходили тогда многие, но многие
и оставались. Героические,
кроме шуток, люди. Мягко
говоря, им было непросто.
Но они дожили, дотерпели
до нынешнего дня, когда в
нашей стране всерьёз пошёл
разговор о ложности многих
«новейших» взглядов на образование, о необходимости
вернуть учителю его статус,
его гордость, его значение.
Пока это — всего лишь слова, но с них могут начаться
серьезные перемены. И школа так-таки станет такой, о
которой когда-то мечталось,
вновь превратится в важный
общественный институт. А
там, — чего только не бывает! — может быть, перестанет
восприниматься детьми как
девятимесячная каторга для
безвинно осуждённых?! Хотелось бы в это верить.
Вот только запах флоксов я
не люблю по-прежнему.
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105,1%

ПЕТРОСТАТ СЧИТАЕТ
ВОПРЕКИ ПРОГНОЗАМ

составил в январеиюне 2022 года индекс
промышленного производства Петербурга

(по отношению к
январю-июню 2021-го).
В обрабатывающих
производствах динамика ещё чуть лучше

— 106,2%. Годовой
план по доходам исполнен на 70%. Темп
роста доходов бюджета составил 175,3%.

ИНДИКАТОРЫ

Выручает
диверсификация

Адаптация не закончена
С марта 2022 года произошло замедление темпов роста
и даже сжатие в некоторых
отраслях, формирующих валовый региональный продукт
(ВРП) Санкт-Петербурга.
«Антироссийские санкции

Фото: Дмитрий ФУФАЕВ

П

ервые шесть месяцев года
Северная столица, как
и вся страна, приспосабливалась к жизни в новых
условиях. Ключевое слово
«санкции». Уход инвесторов
из недружественных стран,
попытка морской блокады и
прочие проблемы, добавились к циклическим трудностям в мировой экономике.
Но никакой паники, к сожалению наших заклятых
друзей, нет. При анализе
цифр не до розовых очков. К
тому же ряд процессов, имевших место в последние месяцы, носят разовый характер.
Например, распродажи оборудования и остатков товаров
уходящими иностранными
компаниями. Но всё же картина получается достойная.

нанесли ощутимый удар по
городской экономике. Можно
сказать, что адаптация к новым ограничениям ещё не закончена», — считает аналитик
информационно-аналитического центра TeleTrade Алексей Фёдоров.
Если смотреть на один из
крупнейших секторов ВРП
Северной столицы, операции
с недвижимым имуществом
(17,6% от ВРП), то, несмотря
на сильный инерционный
рост объёма ввода жилья

(+94% за первое полугодие
2022 года в сравнении с 2021
годом), покупательная активность на рынке городской недвижимости резко снизилась.
«Обратите внимание: количество сделок с «первичкой» в июле этого года оказалось на 37% ниже июля 2021
года, а на вторичном рынке
падение спроса в июне превысило 20%. Конечно, благодаря снижению ключевой
ставки Банком России и перезапуску льготных ипотечных

ДОСЬЕ
Экономические итоги полугодия, ÿíâàðü-èþíü 2022-ãî ê ÿíâàðþ-èþíþ 2021-ãî
Индекс
промышленного
производства

100%

2021

Индекс
обрабатывающих
производств

105,1%

2022

Налоговые и неналоговые
доходы бюджета
175,3%

106,2%
100%

100%

2021

2022

2021

2022
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Алексей МИРОНОВ, журналист

Как экономика города
прожила полгода

программ спад в июле начал
сокращаться, но пока этого
недостаточно для того чтобы
говорить о полной адаптации рынка недвижимости к
новым условиям. К тому же
осенью может произойти
ещё один всплеск волатильности на финансовых рынках,
на который ЦБ придётся отвечать повышением ключевой
ставки, закрывая возможности для льготного ипотечного
кредитования», — замечает
Алексей Фёдоров.
Базовый сценарий
Лучше обстоят дела во
втором по размеру секторе
(17,1% от ВРП Санкт-Петербурга) экономики Северной
столицы. Городское промышленное
производство
благодаря набранным в первые месяцы 2022 года высоким темпам роста (10,2% г/г
в феврале), а также высокой
диверсификации с акцентом
на наукоемкие отрасли, в том
числе и оборонную промышленность, смогло остаться на
положительной территории,
к июню снизив темпы расширения до 5,1%.
«Это всё равно хороший
результат, особенно в сравнении с менее развитыми и
менее
диверсифицированными промышленными секторами других российских
регионов. Тем не менее расслабляться
промышленникам никак нельзя, потому
что если замедление роста
городской промышленности
продолжится, а пока это базовый сценарий на вторую
половину 2022 года, то годовой прирост сектора может
сократиться до 2,5–3,0%», —

говорят в TeleTrade.
Учитывая, что вместе с
падением темпов роста промышленности, падает и объем инвестиций в основной
капитал (-4,6% в январе-июле
2022 года в сравнении с 2021м) и здесь пока говорить о
полной адаптации к санкциям не приходится. Необходимы более активные меры федерального правительства по
импортозамещению. Будем
надеяться, что просочившиеся в СМИ планы по активизации этого процесса в таких
отраслях, как авиа- и судостроение, производство оборудования и фармацевтика,
начнут реализовываться уже
этой осенью.
«Причинами произошедшего ухудшения экономической ситуации в Петербурге
является не только западные
санкции, но и циклический
спад в мировой экономике.
Если бы его не было, экономика России справилась бы с
ограничениями значительно
лучше, так что, вполне возможно, мы недооцениваем её
адаптивность. Плюс, не стоит
забывать, что любой экономический спад рано или поздно
заканчивается, так что учитывая среднюю продолжительность кризисного периода в
год-полтора можно ожидать
что уже к концу зимы экономика страны может начать демонстрировать признаки восстановления, которые будут
наиболее заметны в крупнейших экономических центрах
страны. Петербург, безусловно, в их числе», — сделал
вывод аналитик информационно-аналитического центра
TeleTrade Алексей Фёдоров.
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МЕДИЦИНА

Здоровье (не) купишь
Анна СЕРПЕР, журналист

Фармацевтический кластер в Петербурге в последние два года
сталкивался то с логистическим кризисом, то с дефицитом нужных компонентов. Сначала из-за пандемии, теперь — из-за санкций. По словам представителей рынка, условия их работы не становятся проще, но трудности уже переходят в разряд привычных.

В

2022 году — с января по
июнь — фармацевтический кластер Петербурга произвёл лекарств на 26,7
млрд рублей — это на 29,7%
больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года.
Индекс промышленного
производства в Петербурге
в категории «производство
лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях» вырос на
18% в январе-июне 2022 года.
Как уже рассказал «ВП», за
этот период общий промышленный индекс вырос всего на
5,1%.
Толчок отрасли даёт и то,
что в скором времени в Петербурге запустят новое производство лекарств на 2,3 млрд
рублей: городское правительство уже объявило конкурс на
заключение первого офсетного контракта.
Тем не менее, санкции и
экономический кризис продолжают оказывать серьёзное
влияние на отрасль.

Поиск альтернативы
Как рассказали «Вечернему Санкт-Петербургу» в
фармацевтической компании
«Вертекс», наиболее острыми
для производителей оказались
сложности с поставками вспомогательных веществ для препаратов, стандартных образцов для контроля их качества и
хроматографических колонок
— их используют на этапе разработки лекарств и на каждом
этапе контроля качества.
Рынок столкнулся с усложнением и удорожанием логистики и производственных
процессов, на этот раз из-за
санкций и ухода с рынка ряда
поставщиков.
«Приходится
выстраивать новые цепочки,
искать альтернативных партнеров и работать через посредников, в результате увеличивается срок поставок, а сами
они возрастают в цене», —
комментируют представители
компании.
В «Вертексе» также отмечают, что на этом фоне рынок
всё-таки обнадёживают заяв-

ления об инициативах Мин
здрава: «Например, с начала
года госпошлина за внесение
изменений в регистрационное удостоверение препарата
с учётом экспертизы качества
лекарства выросла с 75 тыс. до
490 тыс. рублей. Снижение
размера пошлин благоприятно отразится на положении
фармпроизводителей. Перенос обязательной маркировки
БАД на апрель 2023 года также
будет очень своевременным».
Перебойные поставки
В «Герофарм» тоже говорят о том, что ситуация с поставками всё ещё остаётся непростой. В связи с этим перед
производителем встала задача
по поиску новых надёжных
партнёров. По словам представителей компании, у крупных
игроков такой процесс занимает приблизительно год, если
не больше.
«У ʽГерофарм” такого времени нет. Наши пациенты
должны бесперебойно получать препараты в тех формах

выпуска, к которым они привыкли. Мы уже проделали
масштабную работу — часть
ключевых компонентов в настоящий момент закупаем у
тех компаний, которые могут
гарантировать доставки в рамках требуемых сроков и объёмов. Продолжается работа по
подбору поставщиков, в том
числе тестирование предлагаемой продукции на соответствие нашим требованиям к
качеству», — рассказывают в
компании.
Как и у многих других производителей, у «Герофарм»
выросла себестоимость производства препаратов из-за логистики и валютной составляющей в закупках. Однако цена
на препараты ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты) осталась прежней.
«В начале лета ФАС согласовал повышение цен на ряд
препаратов из списка. Но
для того, чтобы это решение
начало действовать и заказчики могли объявлять торги
по
перерегистрированным
ценам, необходимы изменения в приказе Минздрава по
определению начальной максимальной цены контракта
(НМЦК)».
В целом фармкомпании
стараются следовать докризисным планам развития.
Некоторые
производители
расширяют линейку за счёт
косметических средств. В «Вертексе» полагают, что сегмент

FMCG активно развивается
даже в нынешних условиях.
Редкий случай
При этом если фармацевтические компании столкнулись
с рядом проблем, то до пациентов кризис на лекарственном
рынке не дошёл. Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев говорит,
что этим летом серьёзных перебоев с лекарственным обеспечением не было.
Из-за сбоев логистических
цепочек и ажиотажного спроса мог наблюдаться временный
дефицит на некоторые товары, выросли цены. Но в целом
ситуация с лекарственной доступностью остаётся стабильной.
Правда, Юрий Жулев не
исключает, что пациенты с
редкими заболеваниями могут в будущем столкнуться с
нехваткой лекарств: «Мы обратились к правительству с предложением увеличить бюджет
программы “14 нозологий”,
которая позволяет обеспечивать препаратами пациентов
с рядом редких заболеваний.
По нашим оценкам, в 2023 году
расходы на программу необходимо увеличить на 20 млрд
рублей, до 89 млрд рублей.
Это позволит обеспечить лекарствами всех нуждающихся
пациентов с хроническими заболеваниями, а также проводить госзакупки заранее, чтобы
терапия не прерывалась», —
заключает Жулев.

VOX POPULI

Как часто вы, ваша семья обычно покупаете лекарства?
(данные в % от опрошенных)

20.03
2016

19.11
2017

1.09
2019

23.08
2020

15.11
2021

Несколько раз в неделю
Примерно раз в неделю

3
8

6
10

4

5

11

9

5
7

Два-три раза в месяц

18

19

17

17

17

Примерно раз в месяц

35
36

37

38

35

14

Раз в два-три месяца

17

11

13

12

Примерно раз в полгода
Раз в год или реже
Не покупаем лекарства
Затрудняюсь ответить

9

8

7

8

10

6

5
2

8

6

6

Âñåðîññèéñêèé òåëåôîííûé îïðîñ ãðàæäàí ÐÔ 18 ëåò è ñòàðøå
ïðîâåäåí Ôîíäîì Îáùåñòâåííîå Ìíåíèå 13–15 íîÿáðÿ 2021 ã.
1000 ðåñïîíäåíòîâ. Ñòàòïîãðåøíîñòü íå ïðåâûøàåò 3,8%.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
«КТО ЗАНЯТ»

Центр занятости
населения СанктПетербурга и «Вечерний Санкт-Петербург»
начинают совместный
проект «Кто занят».

В нём читателям два
раза в месяц расскажут всё о зарплатах,
вакансиях и любых
возможностях на рынке труда.

РЫНОК ТРУДА

В балансе
всё спокойно
Количество претендентов на одно рабочее место в Петербурге
в среднем увеличилось на 40% по сравнению с 2021 годом. Но
почему даже на фоне выросших показателей неправы именно
те, кто бьёт тревогу о немедленном наступлении кризиса для
соискателей на рынке труда?
Года-побратимы
В 2021-м на петербургском
рынке труда общий уровень
конкуренции составлял 4,7 пунктов — по данным HeadHunter,
столько резюме в среднем приходилось на одну вакансию. В
2022-м «ставки» повысились
уже до 6,6 пунктов. Драматичен
ли такой рост? По сравнению
с «ковидным» 2020-м — вовсе
нет: тогда показатель дошёл до
10,6 соискателей на одно работное предложение (и никаких
«полутора землекопов»: да, количество кандидатов не всегда
ровно делится на число вакансий).
«На данный момент рынок
труда Петербурга приобретает всё больше черт доковидного 2019-го», — говорит Мария Бузунова, руководитель
пресс-службы
HeadHunter
Северо-Запад. Действительно,
если обратиться к статистике
того времени, мы увидим, что
показатель колебался от 5,2 до
7 пунктов, что делает из 2019-го
и 2022-го года-побратимы.
Примечательно, что нормой
для рынка труда в Петербурге
уже несколько лет считается 5-6
кандидатов на вакансию. А значит, сегодняшние цифры лишь
на 0,6 пунктов превышают этот
уровень.
Проценты ниже
В некоторых «рейтингах»,
напрямую связанных с рынком

труда, обладать наименьшими
процентными показателями не
страшно и даже почётно: речь,
например, количестве безработных в городе.
«В Петербурге уровень регистрируемой
безработицы
всегда был значительно ниже
среднероссийского. Сейчас он
составляет 1,4% в городе и 4%
по стране», — говорит Татьяна
Иванова, исполняющая обязанности директора Центра
занятости населения в Петербурге.
На конец июля 2022-го в городе было зарегистрировано
чуть больше 17 тыс. безработных. Показатель выглядит крайне скромным по сравнению с
уже пережитым 2020-м (тогда
на июль число петербуржцев,
состоящих на учёте в качестве
безработных, превысило 102
тыс. человек).
При этом в 2020-м по прошествии двух месяцев лета в
Службу занятости было заявлено около 33 тыс. вакансий, а
в 2022-м — больше 35 тыс. Выходит, что сейчас предложений
о работе больше, чем зарегистрированных безработных.
По осени пересчитают
Если рынок труда возвращается к «доковидному» балансу спроса и предложения,
значит ли, что соискателям —
реальным и потенциальным
— можно как можно дольше

перебирать вакансии, засиживаясь без работы или желаемой
подработки? Несмотря на нормализацию рынка, аналитики
подобный подход не советуют.
Важно понимать, что показатели подобрались вплотную
к норме и даже в летнее время
немного её превысили, что нетипично для сезона повсеместного дачно-отпускного отдыха.
По информации HeadHunter,
в мае по сравнению с апрелем прирост резюме составил
+13,5%, в июне +16,7%, в июле
+18,7%. Справедливости ради,
речь необязательно о максимально активных кандидатах:
«Кто-то стремится сменить
работу на более высокооплачиваемую, кто-то находится
в поисках подработки, кто-то
просто старается быть в курсе
актуальных вакансий, так как
опасается увольнения или не
уверен в стабильности текущего работодателя», — говорит
Мария Бузунова.
И если норма «выполнена
и перевыполнена» уже летом,
то осенью, с традиционным началом делового сезона, баланс
вакансий и резюме может измениться. Более того, участившиеся отклики соискателей
способны «успокоить» зарплатные предложения от работодателей: «Компании ʽсчитывают”, что откликов много,
а вакансии закрываются быстрее. Так появляется соблазн,

например, снизить оклад потенциальному сотруднику», —
объясняет Наталья Ефремова,
руководитель кадрового агентства HR Market.
Людям, оставшимся без
работы, в городском Центре
занятости всегда советуют повышать квалификацию и перестраиваться под то, что востребовано
работодателями.
«Тем же, кто принимает сейчас
решение расстаться с работодателем и выходить на рынок,
рекомендую хорошо подумать
и принимать это решение взвешенно», — даёт совет Татьяна
Иванова.
Не в службу,
а в консалтинг
И всё же средний показатель конкуренции (напомним,
сейчас в Петербурге он составляет 6,6 резюме на вакансию)
далеко не всегда отображает то,
что происходит в отдельно взятых профессиональных сферах.
Например,
по
данным
HeadHunter, меньше других
сейчас можно позавидовать соискателям в сфере «Госслужба,
НКО»: в Петербурге на место
претендуют без малого 20 человек, хотя в целом по России
показатель не достигает даже 3.

В профобластях «Наука и образование» и «Юристы» на одно
работное предложение приходится больше 9 кандидатов. В
сегменте «Начало карьеры, студенты» — чуть меньше 9. В области «Административный персонал» — немногим больше 7.
Напротив, самая низкая
конкуренция на сегодня фиксируется в профессиональных
сферах «Банки, инвестиции,
лизинг» и «Рабочий персонал»
(по 1,7 резюме на вакансию),
«Добыча сырья» (1,5) и «Домашний персонал» (0,6). Самый заметный показатель — у
представителей области «Консультирование»: рекордные 0,2
резюме на одно предложение
о работе.
Тем не менее, рынок подвижен: например, несмотря
на 0,6 кандидатов на место в
сфере «Домашний персонал»
в 2022-м, в 2020-м показатель
держался на уровне 7,2.
Само собой выводится универсальная формула взаимодействия с рынком труда: не затягивать поиск работы сейчас =
не затягивать пояса в будущем.
Маргарита ФЕЩЕНКО,
журналист

ДОСЬЕ
Сферы с наибольшей потребностью в кадрах / раб. мест*
* Ïî ñîñòîÿíèþ íà 15 àâãóñòà 2022-ãî

Строительство, недвижимость
Производство

8693
3588

Рестораны, туризм, гостиницы

1799

Административный персонал

1702

Здравоохранение

1427

Транспорт, логистика

1251

Образование, наука

947

Продажи и бытовое обслуживание

806

ЖКХ, эксплуатация

538

Èñòî÷íèê: Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
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Долгие проводы
Завершившийся вчера летний туристический сезон прошёл гораздо ярче, чем
в прошлом году.

С

нятие коронавирусных
запретов,
проведение
вживую и в полном объёме классических для города массовых мероприятий,
прекрасная погода и ограничения в зарубежных поездках — всё это подтолкнуло
большое количество туристов выбрать путешествия
по России этим летом. А закрытие южных аэропортов
способствовало переориентации туристов с привычного морского отдыха на отдых
культурный, сделав Петербург при этом ещё более желанным местом проведения
отдыха, чем обычно.
Стабильно высокий
спрос
«Востребованность гостиничных услуг наблюдалась
на протяжении всего летнего
периода. Начался он с июня
с его длинными выходными,
приуроченными ко Дню России, продолжился Между-

народным экономическим
форумом в очном формате
и завершился праздником
выпускников, Алыми парусами. Большинство запросов
от туристов поступало именно на эти даты. В период высокого спроса в городе в целом ожидаемо повышаются
цены. Закономерное увеличение цен позволило получить максимальный доход и
сыграло на руку при спаде
спроса в будние дни», — отмечает руководитель управляющей компании Travelto
Наталья Мальченко.
По словам эксперта, июль,
который по показателям
обычно слабее июня (ввиду
отсутствия — кроме Дня Военно-морского флота — крупных городских мероприятий),
продемонстрировал стабильный высокий спрос в выходные дни, при этом не слишком проседая и в будние. Это
подтверждает и статистика.
По данным комитета по раз-

витию туризма, загрузка отелей в городе категорий 3–5
звёзд за июль 2022 года составила 78,6%, что на рекордные 38,1% выше, чем в июле
2021-го. Согласно предварительным данным консалтинговой компании Hotel
Advisors, в сравнении с прошлым годом отели Петербурга опередили не только казанские и екатеринбургские, но
даже московские и сочинские.
«Август также показал сильную положительную динамику. По традиции, месяц, в котором начинается ʽугасание”
высокого сезона в Петербурге,
порадовал нас показателями

«

В СРАВНЕНИИ С ПРОШЛЫМ
ГОДОМ ОТЕЛИ ПЕТЕРБУРГА ОПЕРЕДИЛИ
НЕ ТОЛЬКО КАЗАНСКИЕ И ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ, НО ДАЖЕ
МОСКОВСКИЕ И СОЧИНСКИЕ.

Фото: Роман ПИМЕНОВ

ТУРИЗМ

по доходу и активным спросом», — добавляет Наталья
Мальченко.
Лучше чаще
По данным комитета по
развитию туризма, средняя
загрузка отелей Петербурга
за первую половину августа
категории «3 звезды» составила 88,6%, «4 звезды» — 79,9%.
Показатели средней загрузки

пятизвёздочных гостиниц Северной столицы оцениваются
на уровне 66,8%.
При этом понятно, что
речь идёт об официальной
статистике.
Разнообразные
хостелы, частные апартаменты и квартиры, сдающиеся «в
серую», в эти данные не попадают.
Генеральный
директор
Cronwell Management Ltd
Алексей Мусакин отмечает,
что в основных туристических
городах наибольшую выручку
за сезон показали четырёхзвёздочные отели, в то время как
пятизвёздочные, ориентированные преимущественно на
иностранных туристов, пустовали. Основная причина понятна: деловые командировки
всё ещё до конца не восстановились, а многие компании
научились работать удалённо.
Петербург — одна из главных точек притяжения туристов внутри России. При этом
у города есть своя специфика — в него редко приезжают
много раз за короткий период
времени. «Как правило, периодичность посещения Северной столицы составляет раз в
10 лет. По этой причине город,
комитет по туризму и иные
игроки отрасли открывают
новые программы, чтобы привлечь больше гостей и не ждать
следующего поколения, которое соберётся с визитом в Петербург», — считает Алексей
Мусакин.
Марианна МАТЮШКИНА,
журналист

ДОСЬЕ
Топ-5 российский городов по загрузке отелей
в июле 2022 года
Загрузка, %

38,1

Прирост
по отношению
к 2021 г., %

26,4

78,6

81,9

Санкт-Петербург Казань

24,3

20,5

15,9

74,8

78,2

64,7

Екатеринбург

Сочи

Москва
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КАРТОГРАФИЯ
ТРАМВАЙНАЯ МЕККА
ПЕТЕРБУРГА

План Санкт-Петербурга 1903 года, издание О.С. Иодко

ХРОНОГРАФ

Электрическая тяга
3 сентября 1880
года в Петербурге
был испытан первый трамвай .

Пески — центр сенсации
Петербургский
инженер
Фёдор Пироцкий был в дружеских отношениях с Павлом
Яблочковым, изобретателем

Фото: Александр ГЛУЗ

Н

ачать рассказ об этой
исторической дате можно в силе зюскиндовского «Парфюмера»: Петербург
вонял. За без малого 200 лет
своей жизни город на Неве вырос, стал столицей не только
политической, но и промышленной, одним из самых крупных городов России. И, как
следствие, столкнулся с одной
из главных проблем развивающихся мегаполисов — транспортной. А транспорт был исключительно гужевым, — как
грузовой, так и пассажирский.
С натуральным, но дурно пахнущим выхлопом.
Конечно, регулярная уборка улиц отчасти решала проблему, так что город не был
завален лошадиным навозом,
но даже в городском воздухе
содержание его было значительно выше нормы, если бы,
конечно, кто-нибудь додумался ввести для этого вещества
ПДК. Это отразилось даже на
петербургской архитектуре: самые элитные квартиры в конце
XIX века располагались на третьих этажах, там, куда уличная
пыль не долетала, а не на первом, как раньше. То, что долго
так продолжаться не может,
понимали все. Но выхода из
положения не видели: проекты
замены гужевого транспорта
паровым так и остались чистой
воды фантастикой. По счастью,
век пара постепенно сменялся
веком электричества.

знаменитой
электрической
«свечи» — революционного
для своего времени источника искусственного света. И то,
с каким восторгом Яблочков
относился к возможностям,
открывающимся перед человечеством с использованием
электричества, впечатляло его,
давало повод для размышлений. «Если цивилизация будет
развиваться по теперешнему
пути, в городах невозможно
будет жить, — писал он. — Посмотрите, телег и карет нужно
всё больше и больше. За лошадьми и сейчас не успевают
убирать. С мостовыми проблема — даже гранитное покрытие истирается подковами и
железными ободьями. К этой
мрачной картине могу ещё добавить темноту. Полагаю, спасение в электричестве, точнее,
в электрической тяге».
Всё лето 1880 года Фёдор
Пироцкий потратил на со-

здание прототипа нового
транспорта. На территории
Рождественского
вагонного парка, обслуживавшего
линии городской конки, он
построил
электростанцию,
переоборудовал под новые
требования 85 метров рельсового пути и на основе стандартного вагона конки создал
первый в России трамвай. Новинка двигалась со скоростью
бегущей рысью лошади — 10–
12 километров в час, то есть
по тем временам достаточно
быстро. Первое её испытание
произошло 3 сентября 1880
года. Столичные газеты, падкие до сенсаций, сообщили
горожанам, что «в Санкт-Петербурге на Песках, на углу
Болотной улицы и Дегтярного переулка первый раз
в России двинут вагон электрической силою, идущей по
рельсам, по которым катятся
колёса вагона...»

Изобретатель
в восторге
Очевидцы этого события,
а было их немало, смотрели
на происходящее, широко
раскрыв от удивления глаза:
обычный синий двухэтажный
вагон конки с номером 114
двигался по рельсам без лошадей, поворачивал на кольце и
возвращался обратно. Зрелище, к которому мы относимся
как совершенно обыденному
и повседневному, было для
петербуржцев настоящим чудом. Чтобы доставить публике
удовольствие, Пироцкий повторил «фокус» несколько раз,
вызывая неизменный восторг
собравшихся. Да что там говорить, изобретатель и сам был в
восторге!
Но до начала трамвайного
движения в Санкт-Петербурге
было ещё далеко. Владельцы
«конно-железных дорог» изо
всех сил препятствовали внедрению изобретения в жизнь,
доказывая его опасность, ненужность и бесполезность.
Что и неудивительно: транспорт на электрической тяге
напрямую угрожал благополучию их бизнеса. Только через 12 лет трамвай в России
из технического курьёза превратился в полноценный вид
городского транспорта, впоследствии совершенно закономерно вытеснив конку и из
жизни столицы.
Как ни печально, первым
в мире трамвай Пироцкого
не стал. Идея транспорта на
«электрической тяге» пришла
в голову нескольким людям одновременно, и над созданием
городского трамвая параллельно друг с другом, и абсолютно ничего не зная о работе
конкурента, трудились многие.
Первым своё изобретение продемонстрировал и запатентовал Вернер фон Сименс. В 1891
году трамваи его конструкции
вышли на улицы Берлина.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Денис МИНКИН,
директор СПб ГУП
«Горэлектротранс»:
— Система городского
транспорта остаётся незыблемой последние десятки
лет, после строительства
метро. В Москве метрополитен заработал в 1935 году,
в Петербурге — в 1955-м. С
тех пор расстановка сил в
транспортной системе двух
столиц фактически не меняется. Она может развиваться,
охватывать новые районы, но
в любом случае в транспортной иерархии метро — основной вид. А второе место
(в том числе и по пассажировместимости), безусловно,
занимает трамвай. Он предназначен для скоростных
перевозок между линиями
метро, повышает транспортную доступность для жителей тех территорий, где
метро провести либо невозможно, либо дорого.
Сегодня трамваи развиваются, это современный
комфортный вид транспорта с новейшими системами управления. Важно, что
трамвайные системы строить и быстрее, и дешевле,
чем метро. Этим и определяются перспективы развития
трамвайной
инфраструктуры. Программа развития
Горэлектротранса с одновременным обновлением инфраструктуры и подвижного
состава уже запущена, в город поступают новые трамваи. К концу следующего
года в Петербурге будет приблизительно 2/3 обновлённого троллейбусного парка и
около 200 новых трамваев.
Однако это, разумеется,
никак не умаляет значимости
городского события, случившегося ровно 142 года назад.
Владимир ШУБЕНИН,
историк
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Б-2: телевизор из восьми деталей
В 1935 году Ленинградский завод им. Козицкого выпустил первую промышленную
партию отечественных телевизоров.

М

одель конструкции инженера Антона Брейт
барта называлась Б-2,
состояла всего из восьми основных деталей и позволяла принимать
экспериментальные
передачи на экранчик с линзой
размером 32 на 24 мм.
Телевизор Брейтбарта был
«механическим».
Развёртка
(дробление изображения на
бегущие по экрану точки) достигалась вращением так называемого диска Нипкова с
нанесёнными на него по спирали дырочками. Век механического телевидения оказался
коротким — всего около 10 лет
— но стоит заметить, что СССР
был тогда полностью в «тренде» мировых технологий — по
этой экзотической системе велись первые телепередачи и в
Англии, и в США, и в Германии, хотя учёные и там, и здесь
уже вовсю экспериментировали с электронно-лучевыми
трубками.
Не широкий канал
Вообще механический телевизор — мечта любителей
стим-панка», представляющих,
как бы выглядели современные
устройства, будучи изобретёнными раньше своего времени
— в другую эпоху, с другими
знаниями и технологиями.
Вместо
электронно-лучевой
трубки — мерцающая неоновая лампа, моторчик и диск с
дырочками, вместо экрана —
лупа, две эбонитовые ручки настройки. Телевизором в современном понимании Б-2 не был.
Скорее — монитором. Чтобы
смотреть первые экспериментальные телепередачи, помимо собственно телевизора,
нужен был ещё обычный радиоприёмник на средних волнах
(он принимал видеосигнал), а
когда передачи стали идти со
звуком — ещё один приёмник,
чтобы принимать звук!
Защищая собственную конструкцию, казавшуюся уже

тогда примитивной и устаревающей, Брейтбарт в журнале
«Радиофронт» приводил такой
аргумент: да, развёртка в механическом телевидении маленькая, всего 30 строк против 343
строк у первых «катодных» телевизоров, но зато и канал связи для него требуется не такой
широкий. Вместо УКВ, достаточно средних или даже длинных волн. А значит — передачу
из Москвы смогут смотреть не
только в пределах одного города, а за сотни и даже за тысячу
километров — — на столько
далеко, на сколько «добивает»
радиовещание на средних волнах. И, главное, конструкция Завод имени Козицкого в 1967 году, как тогда было приняБ-2 настолько простая, что его то, к годовщине Октября, изготовил уже двух миллионный
можно собрать самому, из под- телевизор. Коллаж автора.
ручных деталей.
Промежуточным вариантом — между покупкой гото- первые телепрограммы. Со- и изобретатель — Брейтбарвого телевизора и сборкой его вершенствуя понемногу техни- та иногда называют «русским
из чего попадётся — была по- ку, создатели отечественного Зворыкиным», памятуя, что
купка специального комплекта механического
телевидения сам Зворыкин жил и работал
«сделай сам», выпускавшегося ухитрялись даже передавать в в Америке, — родившийся в
Константиновке, на Донбасна том же заводе им. Козицко- эфир кинофильмы со звуком.
го. Телевизор стоил 150 рублей,
Больше того, при желании се, в графе «национальность»,
комплект деталей — 70 рублей. на такой аппарат можно было как утверждают некоторые
Ящик в этом случае предлага- «поймать» телепередачи из-за источники, писал «швейцалось сколотить самому. Покуп- границы (например, из Бер- рец» (его мать была из семьи
ка деталей порознь, без ком- лина). Впрочем, вряд ли эта швейцарских специалистов,
плекта, ещё более удешевляла мысль могла тогда прийти в работавших до революции на
промышленных предприятипроцесс — самодельный теле- голову многим.
визор обходился в 12 рублей с
Задержись Б-2 в производ- ях в Константиновке). Несмокопейками. Средняя зарплата стве, кто знает, может быть, тря на такую экзотическую
тогда составляла 208 рублей.
вместо привычного штампа для СССР «пятую графу»
Учитывая дефицит дета- «у голубых экранов» дикторы Брейтбарт всю жизнь работал
лей и цветных металлов, сам приветствовали бы «дорогих попеременно то на оборону
Брейтбарт давал в журнале телезрителей, собравшихся у (участвовал в создании первых
«Радиофронт» рекомендации красных экранов»: неоновая радиолокационных станций и
использовать при постройке лампа, подсвечивавшая диск противоракетных систем), то
«любительского» телевизора Нипкова в механическом ТВ, на телевидение. До войны и в
патрон от ружья, шестерёнку давала красно-оранжевое изо- блокаду — в Ленинграде, затем — в Москве.
от часов и кровельное железо.
бражение.
Уже в 1950-е годы группой
под его руководством был сконУ красных экранов
Двухмиллионная
струирован один из самых масКонструкция имела успех. «Аврора»
До войны было выпущено неТак или иначе, но механи- совых советских чёрно-белых
сколько тысяч телевизоров Б-2 ческое телевидение дожило в телевизоров — «Авангард». И
и комплектов для самостоя- СССР до 1941 года, хотя уже с если первое творение Брейт
тельной сборки. С 1934 года 1936-го ему приходилось кон- барта — телевизор Б-2 был
энтузиасты могли принимать курировать с теперь уже клас- выпущен в 3 тыс. экземпляров
(что для довоенного СССР —
по ночам (когда заканчивались сическим — электронным.
передачи Всесоюзного радио)
Талантливый конструктор тоже немало), то «Авангард»

разошёлся в сотнях тысяч
штук, его выпускали сразу три
завода в Союзе и ещё один —
по лицензии — в Польше.
Завод им. Козицкого, чья
многотиражка «Радиостроитель» в 1935 году сообщала о
выпуске первых отечественных телевизоров в количестве
500 штук, в 1967 году, как тогда
было принято, к годовщине Октября, изготовил уже двухмиллионный телевизор. Было бы
красиво, если б это был тоже
телевизор конструкции Брейтбарта, но изобретатель к тому
времени уже давно работал в
Москве, и двухмиллионным
телевизором стала разработанная в Ленинграде, знакомая
многим с детства «Аврора».
В 1983 году 82-летний Антон Брейтбарт по просьбе
Политехнического музея в
Москве осмотрел своё первое
творение — маленький телевизор из 8 деталей, ставший
к тому времени уникальным
экспонатом. Оставил скромный отзыв: «Предмет полностью укомплектован подлинными деталями, находится в
рабочем состоянии, и требуется лишь косметическая реставрация».
Сергей ВАСИЛЬЕВ,
журналист
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

В девяти предыдущих
матчах со «Спартаком»
в рамках Российской
премьер-лиги «Зенит»
Сергея Семака одержал
четыре победы

ИСТОРИЯ
ПРОТИВОСТОЯНИЯ

при пяти ничьих.
Общая разность забитых и пропущенных
мячей в этих встречах
— 17:7 в пользу
«Зенита».

АРЕНА

Д

ействительно, ни уход
ключевого
защитника
без сколь-либо серьёзных
приобретений, ни молодой,
явно неопытный тренер, ни
беспомощность в игре за Суперкубок — ничего не указывало на то, что «Спартак» сможет
успешно стартовать. Знающие
люди, правда, поговаривали,
что владелец собирается команду продать, а перед этим
часто договариваются с судьями и соперниками насчет
нескольких побед, поднимающих цену. Но в нашем случае,
во-первых, продажа произошла внутри одной коммерческой структуры, а во-вторых,
даже в проигранном матче с
«Динамо» «Спартак» играл! И
играл симпатично.
Что это — идеи Абаскаля,
нахождение им правильной
тактики и верных позиций
для игроков, просто моральное раскрепощение команды
— нам ещё предстоит сделать
вывод. А пока ясно — поединок 4 сентября не будет иметь
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Битва щита и меча

Фото: ФК «Зенит»

Занявший наконец
своё законное место
в турнирной таблице «Зенит» готовится сейчас ко встрече
с, безусловно, принципиальнейшим, но
всё же достаточно
неожиданно оказавшимся в числе
реальных соперников в битве за титул
«Спартаком».

Матч со «Спартаком» в воскресенье, 4 сентября, будет сражением полузащит
ничего общего с суперкубковым избиением младенцев. Будет битва, и сейчас самое время
поанализировать — а что покажет нам в этот вечер «Зенит»,
ну и немного — что может
противопоставить «Спартак».
«Зенит», победитель национальных первенств последних
четырёх лет, простившись за
два последних трансферных
окна со своими славными голеадорами — сначала с Азмуном,
потом с Дзюбой, — поневоле,
а на самом деле — по воле тренера — пересмотрел не только
взгляды на роль нападающих,
но и, конечно же, на тех, кто им
снаряды подносит — на группу
атаки в широком смысле слова. Сейчас бразильское трио в
полузащите «Зенита» — Малком–Вендел–Клаудиньо — три
сильнейших игрока нашего
чемпионата вообще, и, конеч-

но же, именно они определяют игру команды на скорости,
с максимально эффективным
использованием
свободных
мест, предоставляемых оборонительными структурами соперника. Тем неприятнее, что
Клаудиньо не успеет залечить
травму, потому что чаще всего заменяющий его Мостовой
(кстати, прекрасно начавший
сезон) — игрок совершенно
другого темпоритма, вольно
или невольно меняющий скорость, а значит, и рисунок атаки.
Но проблема «Зенита» нынешнего лета–осени не в отсутствии Клаудиньо. Она — в
переосмыслении роли нападающих. Теперь не нужны просто
навесы: Сергеев не Дзюба, и из
середины поля мяч форвард не
подхватит, и не пойдёт вперед,
обыгрываясь с полузащитни-

ками на скорости. А Кассьерра
— не Азмун. Роль нападающих
сейчас — отвлекать на себя защитников, освобождая зоны
для бразильского трио, ну и
ногу при случае подставить. У
Сергеева это вполне начало получаться, у Кассьерры — пока
никак. Но в любом случае игра
со «Спартаком» будет битвой
полузащит. При том, что в московской команде её роль абсолютно иная: перехватить мяч
и отдать в быструю контратаку Соболеву или Промесу. То
есть, мы увидим очередную
вариацию битвы щита и меча,
при том, что человек со щитом
вооружен, ну, как минимум,
кинжалом.
Если кратко коснуться оборонительных линий команд,
то, при примерном равенстве
вратарей, у «Зенита» есть, на
мой взгляд, преимущество в
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центре защиты, где Родригао
не только стал столпом обороны, но и помог обрести второе
дыхание Ловрену. Ну и блестящий, самый полезный, по моей
оценке, игрок команды последних 2-3 лет — Дуглас Сантос.
Никого равного в «Спартаке»
нет и близко. То есть преимущество «Зенита» в составе (и
в глубине скамейки, кстати)
достаточно существенное. Однако практика даже первых
туров нынешнего чемпионата
показывает, как трудно идёт у
«Зенита» созидательная игра,
как трудно забиваются голы,
если соперник встаёт в глухую
оборону. Если Абаскаль сумеет наступить на горло собственным принципам, сможет
не погнать команду в атаку,
а, используя уже хорошо получающийся у спартаковцев
командный прессинг, встать в
оборону и искать при этом возможность быстрой контратаки
— в этом я вижу шанс «Спартака». При внешнем, повторюсь,
преимуществе «Зенита» (даже
несмотря на чужое поле) эта
игра будет выиграна и проиграна на тренерских планшетах задолго до выхода команд
на поле.
Кстати, ещё один прогноз:
в воскресенье играют две самые результативные команды
Чемпионата России. Если игра
пойдёт так, как я написал выше
— она очевидно будет «низовой», то есть в ней будет забито
не более двух мячей. А пойдут
встречные весёленькие атаки —
жди крупного счёта.
Возможно, даже разгрома.
Борис ГЛЕБОВ,
обозреватель
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