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Петербург успешно
выполняет план по частичной мобилизации.
Об этом заявил председатель комитета по
обороне Государственной

думы Андрей Картаполов:
«Я не хотел бы какие-то
цифры приводить, потому что в Петербурге
мероприятия частичной
мобилизации продолжа-

ются, и, насколько мне
известно, [они идут] в
соответствии с планом, с
тем заданием, который
город получил, и пока он
его успешно выполняет».
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ГОРОД

Суд признал блокаду
Ленинграда геноцидом
Санкт-Петербургский городской суд в открытом процессе признал
геноцидом блокаду Ленинграда войсками нацистской Германии и
их пособниками в 1941-1944 годах. Своё решение по иску прокурора
города судья Вера Сальникова огласила в четверг, 20 октября.

«Было проведено 7 судебных заседаний, допрошено 12
специалистов и четыре свидетеля. Изучены материалы с
грифом „Совершенно секретно“, а также видеоматериалы,
фото, экспертизы, исторические документы», — говорится
в сообщении городского суда.
Напомним, суд принял к
производству заявление прокурора 9 сентября. В ходе рассмотрения дела в суде оценка
ущерба, нанесённого в ходе
блокады Ленинграда, выросла почти в 70 раз — до 35 трлн
рублей. Экспертизу провели
специалисты
Санкт-Петербургского
государственного
университета.
Кроме того, на заседании
прозвучало общее число жертв
блокады. 1 093 842 человек:
такова теперь официальная
оценка.
Исторический долг
Историк Борис Ковалёв обратил внимание на профессиональное отношение петербургского городского суда «к столь
сложному,
щепетильному
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вопросу».
«Я выстраиваю такие выводы хотя бы на том, сколько
экспертов-профессионалов и
какое количество свидетелей
было привлечено к этому делу.
Рассматривая все представленные в суде документы, мы все
прекрасно осознаём, что эту
проблему нужно было решать
гораздо раньше. Но по ряду
объективных и субъективных
причин, которые были в нашей стране как в послевоенный
период, так и в 90-е, и в начале
2000-х годов, решение этого вопроса откладывалось, и он был
решён только сейчас», — говорит историк.
Он отметил логичность и

«

В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОЖИВАЮТ
65,7 ТЫС. ВЕТЕРАНОВ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Издатель: «Ассоциация
журналистов «Петроцентр»
196084, г. Санкт-Петербург,
вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, ул. Киевская, д.3, литера А,
помещ. 204-Н, ком. 1
Президент: Смирнов К.И.
Рекламная служба:
670-75-55
reklama@petrocentr.ru

законность решения суда. Более того, Борис Ковалёв напомнил, что аналогичные решения
были приняты в Новгородском
суде по делу Жестяной Горки, в
Псковском областном суде по
ситуации на оккупированной
территории Псковской области, а также в Ленинградском
областном суде (тот в начале
октября удовлетворил иск прокурора региона о признании
геноцидом действий вермахта,
СС и их пособников на территории региона в годы Великой
Отечественной войны).
Правовые аспекты
Адвокат коллегии адвокатов
«Юков и партнеры» Яков Гаджиев считает, что теперь, когда
суд признал блокаду Ленинграда геноцидом и установил
сумму ущерба, прокуратура
может попытаться её взыскать:
«Возможным ответчиком в
данном споре видится Федеративная Республика Германия,
как правопреемник Третьего
рейха. Для осуществления возможности взыскания денежных средств с ФРГ необходим

Зарегистрировано Роскомнадзором.
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации:
серия ПИ №ТУ 78–01954 от 7 декабря
2016 года.
Проект реализован при финансовой
поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой
информации.

ещё один судебный процесс, но
уже на её территории — с целью признания решения суда
Российской Федерации с точки
зрения суммы и выводов, которые будут им сделаны».
Старший юрист группы
ЮАП СПб Владислав Шестаков считает, что, несмотря на
безусловную положительность
в установлении соответствующего юридически значимого
факта, справедливо бы выглядело признание в целом периода Великой Отечественной
войны геноцидом советского
народа, поскольку лишения и
тяготы военного времени пришлось перенести не только жителям блокадного Ленинграда,
но и работникам тыла, солдатам и офицерам, жителям оккупированных территорий.
Основным правовым последствием
удовлетворения
иска, по мнению Владислава
Шестакова, станет возможность наделения жителей блокадного Ленинграда и родившихся в указанный период на
соответствующих территориях дополнительными мера-

ми социальной поддержки.
При этом установление этого
факта может позволить потомкам подвергнутых геноциду обращаться к властям за
возмещением, которое будет
закреплено на уровне органов
федеральной власти на территории Петербурга.
По состоянию на апрель
2022 года в Петербурге проживают 65,7 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны.
Из этого числа 54,8 тыс. — ветераны, награждённые знаком
«Жителю блокадного Ленинграда», 8000 — труженики
тыла, 2700 — участники Великой Отечественной войны и
200 — инвалиды Великой Отечественной войны. Также в городе проживают 6000 бывших
несовершеннолетних узников
концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания, созданных фашистами
и их союзниками в период Второй мировой войны.
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В Петербурге введён
режим базовой готовности
Фото: assembly.spb.ru
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В Северной столице, как и во многих
других российских
регионах, введён
режим базовой готовности.

Н

апомним, указом президента России Владимира Путина в ЛНР, ДНР,
Запорожской и Херсонской
областях введено военное положение. Это означает ограничение свободы передвижения,
введение комендантского часа,
эвакуацию социальных и культурных объектов, отселение
жителей в безопасные регионы. Кроме того, на этих территориях вводится военная цензура, ограничивается продажа
оружия и опасных веществ, а
граждан могут привлекать для
работы на нужды обороны.
В остальных регионах в зависимости от ситуации и степени возможных угроз введены
режимы от среднего уровня
реагирования (в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае,
Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской
областях) до уровня базовой готовности, который распространяется и на Петербург.
В Северной столице создан
оперативный штаб, который
обеспечит реализацию задач,
поставленных
Владимиром
Путиным. Возглавил штаб губернатор Александр Беглов. По
его оценке, в Петербурге есть
все необходимые ресурсы для
выполнения указа президента. Законодательное собрание
(ЗакС) отслеживает ситуацию в
оперативном режиме.
Константин ЧЕБЫКИН
председатель комиссии по
вопросам правопорядка и
законности Законодательного собрания:
— Первое, о чём хотелось
бы предупредить петербуржцев, — не надо паниковать. В
Петербурге установлен базовый
режим, который вводит верховный главнокомандующий, а на

Депутаты К.Чебыкин, Ю.Гладунов и А.Новиков
посетили общественную приёмную
петербургского ЗакСа в Мариуполе

уровне региона им руководит
губернатор. Это необходимо
для усиления контроля за объектами энергетики, государственными объектами. Необходимо также усилить меры
защиты критически важной
инфраструктуры, необходимой
для жизнедеятельности нашего
города, в том числе и на транспорте. В Петербурге на случай
чрезвычайных ситуаций разработан план мероприятий, к которому мы сейчас и перешли.
Всё проходит в спокойном
режиме, поэтому не нужно
нагнетать панические настроения — всю необходимую информацию можно будет узнать
из официальных источников
правительства города.
При базовом режиме ограничений на въезд и выезд не
планируется, но, думаю, горожанам нужно быть готовыми к
возможной проверке документов, а также быть бдительными
и осторожными при возникновении какой-либо угрозы своей
безопасности.

«

В ПЕТЕРБУРГЕ СОЗДАН ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ,
КОТОРЫЙ ВОЗГЛАВИЛ ГУБЕРНАТОР
АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ

Я уверен на 100%, что город
сможет навести порядок. Исполнительная и законодательная власти города совместно
работают над этим. Председатель Законодательного собрания Александр Бельский собирает нас в постоянном режиме,
и всё, что необходимо сделать
со стороны городского парламента, будет выполнено в оперативном порядке.
Андрей АЛЕСКЕРОВ
замруководителя фракции
«Справедливая Россия —
За правду»:
— Указом президента России военное положение введено в новых субъектах РФ. В
большинстве регионов введен
уровень базовой готовности.
В том числе в Петербурге. Это
означает усиление безопасности объектов жизнедеятельности, связи, транспорта. Как уже
проинформировал губернатор
города Александр Беглов, на
жизни петербуржцев это не
скажется и дополнительных
ограничений не будет. Вместе
с тем считаю совершенно обыденным и правильным явлением не только периодическое
проведение проверок средств
оповещения, но и приведение в
порядок всех объектов, связанных с режимом ЧС, начиная с
бомбоубежищ.
Подготовила
Людмила КЛУШИНА

резидент России Владимир Путин 19 октября
своим указом ввёл военное положение в четырёх
российских регионах: ДНР,
ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В смежных
и приграничных субъектах
введён «средний уровень реагирования». На территории
Центрального федерального округа (там, где Москва) и
Южного федерального округа (за исключением смежных
территорий) — режим повышенной готовности. Для всех
остальных субъектов федерации — режим базовой готовности (и это тоже выше, чем
норма). Всё это, само собой,
для решения задач специальной военной операции.
Если обыкновенный россиянин, который в жизни
своей руководствуется здравым смыслом, не испугается
слов «военное положение» и
вчитается в смысл указа, то
первая реакция — удивление.
Ему покажется странным,
что всё это не было сделано,
к примеру, в марте. Или хотя
бы в апреле. За исключением,
понятное дело, республик и
областей, принятых в состав
России совсем недавно. Ждали, пока армия сама всё решит? Докладывали высокому
начальству, что всё и так хорошо? Частичная мобилизация
показала, что не всё и не везде
хорошо.
Введение военного положения — не единственное
решение президента. И, наверное, не главное. В ЛНР и
ДНР это положение было
и до того. На федеральном
уровне при правительстве РФ
для обеспечения задач спецоперации создан специальный
координационный совет. Его
возглавил Михаил Мишустин — глава правительства.
Мэру Москвы Сергею Собянину в рамках Госсовета поручена координация работы
регионов по повышению безопасности.
Губернаторам поручено
создать региональные оперативные штабы, которые они
сами возглавят. В состав этих
штабов войдут представители
Минобороны, территориальных органов МВД, МЧС, ФСБ,
Росгвардии и региональных
органов власти. Решения опе-

ративного штаба субъекта
являются обязательными для
всех.
Если кому-то показалось,
что созданные управленческие структуры повторяют
работавшие (и как-то справлявшиеся с этой работой) в
пандемию, то вы не ошиблись. Аналогия почти полная. «Пандемийная» модель
управления снова пригодилась. Тем более, что успешного опыта решения больших
задач у нас не много: Олимпиада–2014, Чемпионат мира
по футболу–2018 и… всё. На
другой стороне… да хотя бы
— импортозамещение, нанотехнологии. Про другое и
вспоминать не хочется.
Наша управленческая система, сложившаяся за последние 30 лет, вообще не
приспособлена к работе на
результат. У нас важен процесс. Он и есть цель. А результат у каждого какой-то свой.
Это китайцы планируют на 20–30 лет вперед. Им
иначе не выжить (много их
слишком). У Америки есть
цель — оставаться мировым
гегемоном (иначе они друг
друга перережут). А нам и так
хорошо. И идеология не нужна. И никакая национальная
идея тоже.
Но то, что сделано, — понятно и логично. На переправе (или в тяжелые времена) не
меняют не только коней, но и
управленческую модель. Если
что-то работало, оно должно
работать до тех пор, пока не
сломается. Так во всём мире
поступают. И мы — не исключение. Тем более, что результат в этот раз мы получить
обязаны. И на него обязана
работать вся государственная
машина, а не только армия.
И волонтёрам место есть. К
тому же и экономика тоже
потребует (уже потребовала)
мобилизации. И координации. В пандемию этого было
не нужно. Но сейчас и ответственность другая.
Много кому предстоит
овладеть новыми, компетенциями. Или… как там, мы
когда-то давно в кино видели:
«По законам военного времени...» Ох, как этого народ
ждёт! И не важно, что не война у нас, а спецоперация. Их
порой различить уже трудно.
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Ощутимая помощь

— Работа над бюджетом
не ограничивается выделением конкретных средств на те
или иные мероприятия или
объекты адресно-инвестиционной программы. Есть ещё
такой инструмент, как законодательная инициатива.
Так, например, из общения с
сотрудниками аварийно-спасательных служб нашего
города знаю, что петербургские спасатели не имеют
некоторых льгот, которые
положены их федеральным
коллегам.
И
предложил
уравнять их в части социальной поддержки. Законопроект уже принят и отправлен
на подписание к губернатору. Теперь и петербургские
спасатели, которые достигли
возраста 40 лет и не менее 15
лет отработали в службах города, будут получать дополнительные выплаты и право
на ранний выход на пенсию.
— Но ведь это подразумевает расходы казны. Депутат-автор любой идеи,
которая связана с перспективой
дополнительного
финансирования, должен
её предварительно просчитать? Как это происходит?

«

ПОЛУЧЕННЫЙ ДОБАВОЧНЫЙ
ВЫЧЕТ ПОЙДЁТ В
ОБОРОТ

— Конечно, все «затратные» законопроекты обязательно обосновываем и получаем на них заключения
государственных органов.
Например, наша инициатива увеличения предельного размера так называемого
«социального» налогового
вычета по налогу на доходы
физических лиц. Сейчас мы
можем получить 13% от суммы, потраченной на лечение, обучение, тренировки.
Но есть потолок — 120 тыс.
рублей. И он не менялся
8 лет, хотя цены выросли.
Мы предложили увеличить
сумму верхнего предела до
150 тыс. И показали, что выпадающие из бюджета доходы будут компенсированы
налоговыми поступлениями
в следующем году. То есть
полученный
добавочный
вычет пойдёт в оборот — на

покупки, оплату услуг и так
далее.
К слову, нас поддержали
и налоговики. Заместитель
начальника
регионального
УФНС Владимир Полежаев
очень аргументированно доказал, что это не прямой минус в бюджет. Так как люди
заинтересованы
показать
достаточный для налогового
вычета доход, то это ведёт к
обелению зарплаты, выводу
предприятий из серой зоны.
В конечном итоге это увеличение налогооблагаемой базы
за счёт работы тех же медицинских, спортивных, образовательных учреждений, куда
люди могут опять обратиться.
Ну и, безусловно, это ощутимая помощь горожанам.
Сейчас инициатива проходит
необходимые стадии согласования в Совете законодателей.
— Но есть инициативы,
которые не требуют допрасходов бюджета.
— Да, и такое бывает. Например, ситуация с уменьшением размера госпошлины.
Вернее, с установлением её
фиксированного размера в
сумме 500 рублей за удостоверение сделок с недвижимо-

«Вечерний Санкт-Петербург» продолжает
совместный проект, в рамках которого
глава бюджетно-финансового комитета
ЗакСа Михаил БАРЫШНИКОВ отвечает на
вопросы читателей и редакции о подготовке нового городского бюджета.

стью между близкими родственниками, в том числе с
усыновлёнными детьми.
Объясняю. Сегодня ставки одинаковы для всех категорий физических лиц и
составляют 0,5% от суммы
договора (но не менее 300
рублей и не более 20 тыс. рублей). Отдельно сверху уплачивается госпошлина за государственную регистрацию
перехода права собственности. Это ещё 2 тыс. рублей.
Мы просчитали на таком
примере. Мама дарит сыну
долю в праве собственности
на квартиру в Петербурге
стоимостью 9 млн рублей.
Если квартира дарится целиком (все доли по одной
сделке), то размер пошлины за нотариальное удостоверение договора составит
9 000 000 * 1/2 * 0,5% = 22 500
рублей. Следовательно, размер госпошлины — 20 000
рублей. При этом сверху
оплачиваются расходы на

госрегистрацию
перехода
права собственности — ещё
2000 рублей. Итого 22 000.
На мой взгляд, существующая ныне норма не совсем справедлива: близкие
родственники
вынуждены
платить крупные суммы за
требуемые законом нотариальные сделки. Если же нашу
идею одобрят, то получается
500 рублей за нотариальное удостоверение сделки и
2000 за госрегистрацию права собственности. Итого —
2500 рублей.
Эта законодательная инициатива не потребует дополнительных расходов.
Сейчас документ дорабатывается с учётом замечаний
Совета законодателей.
Подготовила
Ксения СБОРОВА
АНАЛИЗ.Городской
бюджет в разрезе 6-7

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
С радостью и гордостью поздравляю футбольную
команду «Константиновское-МЗ» и её тренера Виталия
Чукавина с победой в Первой лиге чемпионата Санкт-Петербурга по футболу среди мужских команд!
Я всегда верил в вас, ребята!
Команда была создана нами в муниципальном образовании «Константиновское» 6 лет назад.
Под руководством Виталия Чукавина ребята нарабатывали мастерство. Их жизнь — это постоянные тренировки, несгибаемая воля к победе, преданность футболу.
Рад, что причастен к созданию команды.
Желаю вам и дальше добиваться таких же спортивных
достижений и так же беззаветно любить футбол!
Михаил Барышников,
ваш депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга
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ЗАКОН — И ПОРЯДОК?

Жизненно важные
полномочия

Дарья ГОЛЯКОВА журналист

Кому по силам ноша
С инициативой «О внесении изменений в Федеральный закон “Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации”» выступила комиссия по социальной
политике и здравоохранению
петербургского ЗакСа.
«Мы рассчитываем, что
вместе с передачей полномочий на федеральный уровень
средства, необходимые для
обеспечения взрослых больных СМА, будут закладываться в федеральный бюджет.
Конституция России гарантирует доступность медицинской помощи по всей стране,
однако не все региональные
бюджеты способны справляться с такой финансовой нагрузкой, ведь суммарная стоимость требуемых лекарств по
многим группам орфанных
(редких) заболеваний может
составлять львиную долю
местного бюджета. Предлагаемый законопроект поспособствует решению этой проблемы», — отметил председатель
комиссии Александр Ржаненков.
Спинальная
мышечная
атрофия ― генетическое нервно-мышечное
заболевание,
поражающее
двигательные
нейроны спинного мозга и
приводящее к нарастающей
мышечной слабости. При нём
нарушена выработка белка,
отвечающего за движение.
Заболевание имеет прогрессирующий характер. Слабость
начинается с мышц ног и всего
тела и с развитием заболевания доходит до мышц, отвечающих за глотание и дыхание.
Больным СМА необходимы
лекарства, восполняющие де-

Фото: Александр Глуз

Петербургский парламент предлагает за счёт федерального бюджета обеспечивать лекарствами взрослых, страдающих спинальной мышечной атрофией (СМА). Сейчас право
на льготное лекарственное обеспечение тех, кто перешагнул
18-летний рубеж, законодательно не установлено.

фицит недостающего белка.
СМА имеет самую большую
когорту больных старше 18
лет по сравнению с другими
орфанными заболеваниями.
Право на жизнь
Согласно расчёту из пояснительной записки к законопроекту, стоимость лекарственной терапии для
взрослых пациентов с СМА
в России в 2023 году составит 10,18 млрд рублей, в 2024
году — 9,89 млрд рублей, в
2025 году — 10,56 млрд рублей. Александр Ржаненков приводит данные фонда
«Семьи СМА», по которым
только четверть пациентов со
СМА старше 18 лет в настоящий момент обеспечены лекарственными препаратами
за счёт средств субъектов РФ.
Больных
обеспечивает
фонд «Круг добра». Он создан
в 2021 году указом президента Владимира Путина специально для работы с детьми,
страдающими различными
редкими
заболеваниями,
на средства, получаемые от
повышенного
подоходного
налога с людей, чьи доходы
превышают 5 млн рублей в

год. Фонд составил перечень
из 56 редких заболеваний детей, которым нужна помощь
с лекарствами, и СМА — одно
из них. Но когда больному исполняется 18 лет, он лишается
возможности получать препараты через фонд.
Представители организации поддержали инициативу городского парламента и
отметили, что неоднократно
поднимали этот вопрос перед органами государственной власти и законодателями. «Мы очень переживаем
за детей. Чтобы сделать переход наших подопечных из
детской системы во взрослую
как можно более плавным,
мы предприняли уже немало
усилий. В частности, мы уже
давно информируем регионы
о грядущем появлении у них
пациентов с орфанными заболеваниями в возрасте 18+», —
рассказали в «Круге добра».
По данным фонда, в 2022
году 121 подопечный фонда
переступил или переступит
18-летний рубеж. Среди этих
детей 44 пациента со СМА,
48 — с муковисцидозом и
шесть — с первичным иммунодефицитом с дефицитом анти-

телообразования, а также дети
с болезнью Помпе, миодистрофией Дюшенна — Беккера, мукополисахаридозом IV А типа,
нейрофиброматозом I типа,
синдромом короткой кишки и
другими заболеваниями.
«Сегодня СМА не включён
ни в одну государственную
программу вообще. А значит, и ни в одну федеральную. Поэтому сейчас взрослый пациент со СМА имеет
право на лекарства только в
случае инвалидности. Если у
человека инвалидность и он
по показаниям нуждается в
каком-либо
лекарственном
препарате, то это бюджетная ответственность региона. Причем больные СМА не
выделяются здесь отдельной
строкой — это общий “котёл”
на всех инвалидов. Конечно,
когда в таком условном “котле” оказываются пациенты
с редкими заболеваниями,
препараты для которых стоят
не тысячи и не сотни тысяч, а
миллионы рублей в год только

ДОСЬЕ
Карточка законопроекта
О законодательной инициативе о принятии
Федерального закона «О
внесении изменений в
Федеральный закон “Об
основах охраны здоровья
граждан в Российской
Федерации“»
Вид документа: проект постановления ЗС
Санкт-Петербурга
Регистрационный номер:
1429
Дата регистрации:
29.09.2022
Автор: комиссия по социальной политике и здравоохранению
Текущая стадия рассмотрения: 1-е чтение

на одного пациента, это делает
практически невозможным их
обеспечение за счёт региональных бюджетов», — объясняет
директор фонда «Семьи СМА»
Ольга Германенко.
По её оценке, часто стоимость лечения больных СМА
составляет половину бюджета,
выделенного регионом на лекарственное обеспечение инвалидов. «Конечно, регионы не
могут себе позволить обеспечивать лекарствами пациентов
с одним заболеванием в ущерб
пациентам с другим заболеванием. Практически все регионы отмечают дефицит. Даже
те, которые справляются, отмечают, что часто делают это в
ущерб другим группам населения. И это проблема», — говорит она.
По словам Ольги Германенко, инициатива поможет
вывести взрослых и детей со
СМА к равному доступу к лекарствам: «Мы говорим сейчас
про взрослых пациентов, потому что дети обеспечиваются за
счет фонда “Круг добра”, куда
уходят дополнительные 2% налога с высоких доходов и который закрывает сегодня потребности более чем тысячи детей
со СМА. Однако 371 пациент
со СМА старше 18 лет (это
примерно 29% больных СМА)
“висит” сегодня на регионах. И
на самом деле во многих из них
взрослых пациентов со СМА
вообще не лечат. Очень многие
сейчас вынуждены отстаивать
свое право на лекарственное
обеспечение в суде, что занимает иногда месяцы, а иногда
годы. Это бесконечная борьба
за право на жизнь».
При этом Петербург, по
мнению Ольги Германенко, в
числе тех регионов, которые
внимательно относятся к этому вопросу. Большая часть
взрослых пациентов со СМА
в городе обеспечиваются лекарствами — и в достаточно
короткие сроки, по сравнению
со многими другими субъектами федерации.

Вечерний Санкт-Петербург 25.10.2022

6 ДЕЛО
&&

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
ЕДЕЛИ

За
Завтра,
26 октября, депута
таты ЗакСа рассмотрят
в первом чтении проект
го
городского бюджета-2023.
«К
«Как и планировалось,
новый бюджет Петербурга
н

должен стать бюджетом
социального развития.
Мы видим, что все обязательства города перед жителями будут полностью
обеспечены финансиро-

ванием. Помощь города
получат порядка двух
миллионов человек», —
заявил председатель Законодательного собрания
Александр Бельский.

АНАЛИЗ

Цифры силы
Структура доходов бюджета Санкт-Петербурга в 2021–2025 гг., млн руб.
2021

Наименование
показателей

2022

2023

2024

2025

Факт. исполнено

уд. вес,
%

оценка

уд. вес,
%

прогноз

уд. вес,
%

прогноз

уд. вес,
%

прогноз

уд. вес,
%

843 344,7

100,0

1 074 656,9

100,0

1 057 031,0

100,0

1 143 629,8

100,0

1 197 259,7

100,0

налог на прибыль
организаций

254 544,2

30,2

420 939,5

39,2

372 032,1

35,2

418 423,3

36,6

425 699,2

35,6

налог на доходы
физических лиц

345 988,9

41,0

372 905,0

34,7

405 491,8

38,4

442 881,7

38,7

480 563,7

40,1

Доходы — всего
в том числе:

30 718,3

3,6

34 313,2

3,2

36 134,3

3,4

38 334,5

3,4

39 893,0

3,3

государственная
пошлина

1 751,6

0,21

1 793,1

0,2

2 044,2

0,2

2 197,8

0,2

2 332,5

0,2

налог на имущество
физических лиц

4 439,6

0,5

4 861,3

0,5

5 014,3

0,5

5 006,4

0,4

5 378,6

0,4

налог на имущество
организаций

34 929,2

4,1

45 345,9

4,2

48 722,3

4,6

52 220,4

4,6

56 290,0

4,7

транспортный налог

12 611,7

1,5

12 749,2

1,2

13 078,4

1,2

13 647,8

1,2

13 949,9

1,2

земельный налог

5 951,1

0,7

6 400,9

0,6

6 438,8

0,6

6 537,5

0,6

6 651,2

0,6

доходы от использования имущества,
находящегося в гос.
собственности

20 571,8

2,4

24 374,5

2,3

21 285,0

2,0

18 423,0

1,6

18 928,3

1,6

доходы от продажи
материальных и
нематериальных
активов

10 762,0

1,3

8 852,8

0,8

7 627,3

0,7

6 995,9

0,6

6 494,7

доходы от оказания
платных услуг и
компенсации затрат
государства

4 124,7

0,5

н/д

н/д

12 394,5

1,2

12 949,2

1,1

13 423,6

акцизы

0,5

1,1

Динамика основных видов доходов бюджета Санкт-Петербурга в 2021–2025 гг., млн руб.
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П

роект главного городского финансового
документа Петербурга — бюджета города — получил заключение Финансового университета при правительстве России.
Рецензент отметил, что бюджетная политика Северной столицы на ближайшие
три года сохраняет преемственность целей
и задач, определённых прошедшим бюджетным циклом, обеспечивает сохранение
высоких социальных стандартов и безусловное выполнение принятых социальных обязательств перед жителями города.
Кроме того, обеспечиваются условия
для развития города в соответствии со стратегическими целями и задачами госпрограмм, а также для реализации национальных целей развития на период до 2030 года
(утверждены указом президента в июле
2020 года и детализированы распоряжением правительства в октябре 2021-го).
Что касается оценки долговой устойчивости города в 2023-м и плановом периоде
2024 и 2025 годов, то специалисты Финансового университета обратили внимание
на то, что Петербург будет сохранять статус заёмщика с высоким уровнем долговой
устойчивости. Также заострили внимание
на ожидаемой значительной разнице между расчётными плановыми показателями
и предельной величиной показателей долговой устойчивости, установленных бюджетным законодательством для российских
регионов.
Запланированный размер дефицита
бюджета, структура поступлений из источников его финансирования, размер госдолга соответствуют требованиям бюджетного
законодательства и вызовам текущей социально-экономической ситуации. Размер дефицита значительно ниже объёмов
Адресной инвестиционной программы, что
обеспечивает стимулирование экономического развития города.

Светлана СОЛЯННИКОВА
проректор по научной работе Финансового университета:
— Проект бюджета города на 2023–2025
годы ориентирован на обеспечение его
устойчивости при сохранении социального
характера и стимулирующего воздействия
на экономику Петербурга. Его параметры
реалистичны и обоснованны. Плановые параметры сформированы исходя из требования безусловного исполнения всех публичных нормативных обязательств. Проектом
бюджета предусмотрены значительные ресурсы на развитие города — более четверти
от общей суммы расходов бюджета.
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АНАЛИЗ
Динамика расходов бюджета Санкт-Петербурга на
финансирование государственных программ социальной направленности в 2022–2025 гг., млрд руб.

Динамика расходов бюджета Санкт-Петербурга в 2022–2025 гг., тыс. руб.
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заседаний

Градостроительной
комиссии прошло
в этом году

1,79

млн кв.м

на строительство этого
объёма жилья было
выдано разрешение

51

социальный

объект было
разрешено возвести
в Петербурге

ПЕРСПЕКТИВЫ

Фото: Дмитрий Фуфаев

Дважды два — намыли
Маргарита ФЕЩЕНКО журналист

Город намывается, а следовательно — живёт (и, как любой живой организм, периодически заболевает). Сейчас на Васильевском острове есть лишь две поликлиники с несколькими подразделениями. Но
скоро всё изменится, и их станет в два раза больше — помогут те
самые намывные территории.

«Оживут» они и за счёт
других объектов социальной
инфраструктуры — детсадов и
школ. Но где гарантия того, что
все эти обещания — не просто
«прожекты», а вполне реальное будущее города и района?
Удвоение в лечении
В это довольно трудно поверить, но факт остаётся фактом: на сегодня Васильевский
остров может похвастаться
лишь двумя городскими поликлиниками. Так, №3 включает в себя четыре отделения
для взрослых и детей, а №4 —
наоборот, три.
В меру занимательная математика на этом не заканчивается. В ближайшие годы на
территории острова (теперь
уже не простой, а намывной)
обещают построить ещё две
поликлиники. По данным городского комитета по строительству, одно учреждение,
рассчитанное на 800 посещений в смену, достанется уже
существующему «южному»
намыву. Второе — на 600 посещений — «северному», то есть
тому, который создаётся прямо сейчас. Также «южному»
соседу уже сейчас планируют
«выписать» два кабинета врача общей практики площа-

дью не менее 400 кв. м.
Но где гарантия того, что
планы не останутся нереализованными? Для этого город
подстелил соломку: подготовил правовую основу, которая
гарантирует возведение социально важных объектов в районах новостроек.
Всё началось ещё с 2018-го:
тогда в «Правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга» появился новый
пункт. В нём говорилось, что
жилые дома могут размещатьДОСЬЕ
ся на земельных участках лишь
при возможности их обеспечения «объектами обслуживания» — поликлиниками, детскими садами и школами.
«Речь идёт не о том, чтобы
возложить на застройщиков и
инвесторов непосильную дополнительную “социальную
ответственность“, а о том , что-

«

«СЕВЕРНЫЙ»
НАМЫВ ТОЖЕ ОБЕЩАЕТ СТАТЬ КОМФОРТНЫМ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
И ПОДРОСТКОВ

бы обеспечить жителей новых
домов, возведённых этими застройщиками и инвесторами,
нормативно установленными
объектами инфраструктуры и
обеспечить их своевременно, а
не через 5–10 лет после въезда
в новую квартиру», — говорил
Евгений Барановский, на тот
момент заместитель председателя петербургского Комстроя (ныне — заместитель
председателя правительства
Ленобласти по строительству
и ЖКХ).
Более того: в 2021-м в Петербурге была создана градостроительная комиссия, которая, в частности, опирается
на те самые «Правила землепользования…». Без выполнения условий, озвученных
комиссией, застройщики не
смогут получить разрешение
на строительство. Под условиями же часто понимается обязательное возведение соцобъектов вблизи планируемых
ЖК. После сдачи поликлиник,
детсадов и школ застройщик
передаёт их городу либо безвозмездно, либо через процедуру частичного выкупа.
«Градкомиссия работает
уже больше года. Все заседания проходят чётко, и недовольных нет. А это значит,
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ПЕРСПЕКТИВЫ

что мы избрали правильный
путь для развития города и
наращивания социальной и
транспортной инфраструктуры. Мы ждём от застройщиков чётких планов по каждой
территории. Наша задача —
не гнать метраж, а обеспечить
петербуржцев комфортным
жильём», — подчёркивает
Николай Линченко, вице-губернатор Петербурга, который, в частности, координирует и контролирует работу
Комстроя и комитета по градостроительству и архитектуре.
При этом «перегибов»
по количеству соцобъектов
ожидать стоит вряд ли, ведь
в Петербурге есть нормативы
градостроительного проектирования. Например, на 1 тыс.
человек должно приходиться
9 койко-мест в стационарах
для взрослых и детей, причём
с транспортной доступностью
до 60 минут.
Наученные стройкой
И всё же основная болевая
точка для намывных территорий — это не медицинские
учреждения, а образователь-

ные. Сегодня во всём районе,
исходя из данных «Гида по
образованию Васильевского
острова», есть 38 обособленных детских садов, 14 — при
школах и гимназиях, а ещё
три — это ясли. Также на
острове работают 18 школ,
пять гимназий и один лицей.
Но что до юных жителей
уже готового и частично заселённого «южного» намыва?
Они, по словам их родителей,
в основном делят между собой лишь один детсад и три
близлежащие, уже переполненные школы.
Скоро ситуацию обещают
исправить. По данным Комстроя, в «южной» части намыва, исходя из договорённости с пятью застройщиками,
готовятся к строительству 14
дошкольных образовательных
учреждений в сумме на 1725
мест, а также семь школ на
4760 мест.
При этом, по данным
профильного комитета, строительство соцобъектов на
намывных территориях Васильевского острова «будет осуществляться за счёт средств
инвесторов в рамках согла-

шений с застройщиками». То
есть в планах — не брать деньги из городского бюджета на
эти цели.
«Северный» намыв тоже
обещает стать комфортным
для малышей и подростков
(впрочем, скорее, для родителей, которые каждое утро
доводят или довозят детей в
детсады и школы). Ведь, по
планам, в «северной» части
уже запроектировано восемь
детских садов на 1925 мест и
три школы на 4125 учеников.
«В части „социалки“ девелопер взял на себя повышенные обязательства, увеличив

количество мест в дошкольных учреждениях. Сдавать
объекты будут параллельно
с жилыми домами, к этому
всех застройщиков обязывает принятый городом закон.
Люди должны чувствовать
себя комфортно, а не возить
детей в детсад за пару кварталов или вообще в другой
район, потому что мест не
хватает или учреждения попросту нет», — комментирует Константин Чебыкин, депутат петербургского ЗакСа
по одномандатному избирательному округу №4 (Василеостровский район).

ОЦЕНКА ВЛАСТИ
Александр БЕГЛОВ
губернатор Санкт-Петербурга:
— Город планомерно и неуклонно работает над ликвидацией дисбаланса между жилой и социальной застройкой, особенно в новостройках. Нужно активнее
создавать социальную инфраструктуру и привлекать к
этому инвесторов. Мы стремимся не только наращивать темпы возведения социальных объектов, но и вести их строительство параллельно с жилой застройкой,
чтобы всё сдавалось синхронно. Этих правил должны
придерживаться все застройщики.

«

ГОРОД ПОДГОТОВИЛ ПРАВОВУЮ
ОСНОВУ, КОТОРАЯ
ГАРАНТИРУЕТ ВОЗВЕДЕНИЕ СОЦИАЛЬНО ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ В РАЙОНАХ
НОВОСТРОЕК

Расчёт, опять же, прозрачен: по нормативам градостроительного
проектирования на 1 тыс. человек в
Петербурге должно приходиться 61 место в детсадах и
120 мест в школах.
Более того: в упомянутых
«Правилах землепользования…» зафиксирована ещё
одна любопытная норма.
Так, минимальная площадь
озеленения для яслей, детсадов, школ, лицеев и гимназий — 50% земельного участка. Одним словом, ждём на
намыве детско-юношеский
«город-сад».
Впрочем, по словам самих
застройщиков, интересные и
нескучные проекты детсадов
и школ — выгодное вложение для них самих. Наличие
социальной инфраструктуры, да ещё и качественной —
конкурентное преимущество
на рынке недвижимости. Те
же молодые семьи куда охотнее заселятся в квартиру в
ЖК с пешей доступностью до
детсада и школы.
Подтверждается это и
прошлогодним
опросом
ВЦИОМ. Так, при выборе
идеального жилья 56% респондентов (самая большая
доля) ответили, что важнейший фактор — это близость к
поликлиникам, школам и магазинам. Ещё 20% упомянули
в качестве решающего преимущества соседство с местом
учёбы или работы.
Впрочем, последнее — отдельная тема, которая включает в себя и разговор о маятниковой миграции, и идею
создания
бизнес-квартала
на намыве. Вот почему «Вечерний
Санкт-Петербург»
продолжит тему уже совсем
скоро.

10 ДЕЛО
ВОПРОС НЕДЕЛИ

Вечерний Санкт-Петербург 25.10.2022
Подготовила Ксения СБОРОВА

ТЕМА НЕДЕЛИ

Вы по ларькам скучаете?

От бутона
Фото: Дмитрий Фуфаев

Ольга Маяцкая, генеральный директор агентства
ландшафтной архитектуры и дизайна «Нескучный сад»:
— Нет, не скучаю — они всегда были рассадником маргиналов и сомнительной эстетики. Возможно, где-то необходимы небольшие павильоны с продуманной архитектурой.
Но они должны быть вписаны в контекст городской среды
органично: не мешать пешеходному транзиту, не диссонировать с окружением, не закрывать видовые точки и элементы архитектуры. Ларьки же, в свою очередь, почти всегда —
выбивающееся звено без архитектурной выразительности.
Михаил Шконда, президент Ассоциации фермерских
хозяйств, личных подсобных хозяйств и кооперативов:
— Ларьки закрывают достаточно много потребительских
моментов. Идти в гипермаркет за какой-нибудь безделушкой не всегда хочется. В то время как ларёк работает в формате «забежал и пошел дальше» — это очень удобный и
практичный вариант. Как правило, покупки в ларьках сами
по себе небольшого формата — зажигалки, мелкие предметы, также выпечка и лимонады. Кроме того, можно быстро
попить чай, вместо того чтобы заезжать в кафе или ресторан. А контрафакт у нас есть везде. Поэтому говорить, что
ларьки — это рассадник нелегальной продукции, тоже неправильно.
Наталья Борулько, представитель Ассоциации
операторов фитнес-индустрии в Петербурге и Ленобласти:
— Наша студия находится в районе метро «Проспект Просвещения», и полноценных ларьков, в которых можно было
бы купить шоколадку, водичку и ещё что-нибудь, там нет. Но
есть ларьки с сувенирами, фруктовые лавки и даже магазинчики с парфюмерией. Есть удачный пример с ларьками, когда в них продают кофе, газеты и какие-нибудь вкусняшки. Я
сама в них захожу, покупаю кофе, какую-нибудь плюшку, и
заодно приглядываю журналы интересные. Но если в ларьках
продаётся странная сувенирная продукция сомнительного
происхождения, то я не буду в них ничего брать.
Алексей Третьяков, председатель совета Ассоциации
малого бизнеса в сфере потребительского рынка:
— Скучаю и оставшимися пользуюсь. Киоски — единственный ответ монополизму транснациональных торговых
сетей. Постоянно покупаем в них овощи, фрукты, белорусские продукты. Несмотря и вопреки действиям властей, киоски стали цивилизованными, и туда можно войти без опаски.
Светлана Молчанова, генеральный директор фонда
«Сделано в Петербурге»:
— Помню те времена, когда повсюду были ларьки. Могу
сказать, что с тех пор усвоила правило: нельзя покупать, например, фрукты на развалах. Но даже сейчас иногда мне так
хочется найти той самой кинзы, которая так и не продается в наших больших магазинах. Логично, что спрос рождает предложение, а предложение — спрос. Особенно когда
продукция представлена в магазинах недостаточно. Всегда
говорю: торговля — двигатель экономики. И пусть это будут
хоть ларьки, хоть что угодно — главное, что будет происходить обмен товарами и деньгами.
Давид Бичия, CEO маркетингового агентства
«Цифровые истории»:
— Изначально ларьки были таким остаточком от Советского Союза. Тогда там можно было приобрести прессу,
чтобы получить информацию, и попутно купить то, что
нужно для дома: клей, жвачку для детей, иголки, марки. В
90-е всё изменилось, ларьки стали коммерциализироваться.
Теперь такие магазины приобрели формат «подарочных».
Я, естественно, пользуюсь. Покупаю воду по пути, энергетики, если необходимо, игрушки детям.

Любовь ЛУЧКО журналист

В Петербурге запустят пилотный проект
по размещению и сдаче в аренду киосков.
До конца 2023 года планируется поставить 300 таких объектов, что даст ожидаемый эффект в 600 новых рабочих мест.

П

алаточную, или, вернее
сказать, ларёчную торговлю в Петербурге ждут некоторые изменения. Главным
образом они коснутся размещения городом ларьков, готовых под сдачу в аренду. Как
сообщили «ВП» в комитете
по промышленной политике, инновациям и торговле
Санкт-Петербурга (КППИТ),
до конца 2022 года планируется закупить и разместить
10 павильонов для продажи
периодической печати. А в
следующем году количество
таких объектов планируется
довести до 300. На эти цели

заложено почти 360 тыс. рублей.
«Реализация мероприятия существенно улучшит
ситуацию по исключению
недобросовестных действий
со стороны хозяйствующих
субъектов, кроме того позволит обеспечить бизнесу возможность получения и оборудованного рабочего места,
что, в свою очередь, создаст
не менее 600 новых рабочих
мест», — говорят в КППИТ.
Отдадим должное торговой сфере города и отметим,
что в чём в чём, а в киосках
дефицита точно нет. На се-

годняшний день числится
2511 договоров, заключенных на размещение нестационарного объекта торговли (НТО). Из них 1684 — без
аукциона. Что это значит?
Согласно законодательству
Петербурга, без торгов возможно разместить НТО,
если они относятся к летним кафе или павильонам,
установленным ресторанами на участке, смежном с
тем, на котором стоит здание. Такая же возможность
есть у предпринимателей,
устанавливающих
киоски
для ремонта обуви и торговли периодической печатной
продукцией.
«В 2021 году и первые 8 месяцев 2022 года (до 30 августа)
районные агентства имущественных отношений принимали заявления на предоставление НТО без торгов только
для переоформления договора на новый срок и предо-
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до батона
ставление участков для летних
кафе. За 2021 год подано 336
таких заявлений, с 1 января по
29 августа 2022 года — 248 заявлений. С 30 августа 2022 года
открыт приём заявлений на
заключение договоров на размещение НТО для реализации периодической печатной
продукции и ремонта обуви
— поступило 1698 заявлений
от предпринимателей», —
рассказали «ВП» в комитете
имущественных отношений.
Регулярные зачистки
При этом в Петербурге отношение к многочисленным
киоскам, расставленным тут
и там, скорее, компромиссное. Порой от числа ларьков
на один квадратный километр становится не по себе:
ну зачем рядом три киоска с
шавермой, два — с аксессуарами для телефонов и ещё
парочка с элитным парфюмом подвального розлива?
Дело в том, что в городе
существует схема размещения НТО, за которую отвечает
КППИТ. Эти данные открыты, и всегда можно сравнить
фактическое и разрешённое

местоположение того или
иного НТО. Также в каждом
таком ларьке на видном месте
размещён QR-код, в котором
зашифрована вся информация. Недобросовестные коммерсанты на свой страх и риск
ставят ларьки там, где им
заблагорассудится.
Однако
функционируют они недолго:
мониторинг и проверки законности размещения объектов ведутся регулярно.
Контролирующая функция в этом вопросе возложена на комитет по контролю за
имуществом (ККИ). В рамках
своей деятельности его сотрудники выявляют НТО, не
соответствующие правилам:
незаконно установленные, с
истекшим сроком договора,
ведущие нерегламентированную деятельность. Наиболее
досадная для них же участь
ждёт нарушителей, незаконно занимающих городскую
землю: «При обнаружении
самовольного
размещения
НТО, что, в свою очередь,
является единственным основанием для освобождения
земельного участка, виновные лица привлекаются к
ДОСЬЕ

Районы СанктПетербурга

Договоры НТО,
активные по состоянию на 21.10.2022
количество
на аукционе
без аукциона
договоров

Адмиралтейский

100

0

Василеостровский

102

24

100
78

Выборгский

97

28

69

Калининский

130

18

112

Кировский

95

36

59

Колпинский

33

16

17

Красногвардейский

71

22

49

Красносельский

112

52

60

Кронштадтский

40

21

19

Курортный

71

17

54

Московский

168

18

150

Невский

141

36

105

Петроградский

104

5

99

Петродворцовый

60

34

26

Приморский

165

41

124

Пушкинский

95

42

53

Фрунзенский

174

45

129

Центральный

393

12

381

Итого:

2151

467

1684

Èñòî÷íèê: êîìèòåò ïî êîíòðîëþ çà èìóùåñòâîì

административной
ответственности. Реализуемые непродовольственные товары
и торговое оборудование
изымаются; незаконно занимаемые земельные участки
освобождаются», — говорит
заместитель
председателя
ККИ Сергей Карпухин.
По данным комитета, с
начала года от незаконных
торговцев освободили 382
участка с павильонами и киосками, 72 — с объектами
развозной торговли, 39 — от
объектов лоточной торговли. В лидерах: Выборгский,
Калининский, Приморский,
Кировский и Невский районы. Ни одного незаконного объекта не обнаружено в
Кронштадте.
Новация по сдаче в аренду самих ларьков, а не земли
под ними, позволит решить
сразу несколько проблем:
снизить нагрузку по проверкам объектов и урегулировать продажу печатной
прессы (поскольку нередки
случаи, когда под видом газет
и журналов в киоске продают
нечто другое).
Хорошие новости есть и
для фермеров Ленинградской области — им также
будет предоставлена возможность арендовать у города киоск для торговли своей
продукцией. Переговоры об
этом уже идут. Однако на
сегодняшний день еще прорабатывается
процедура:
«Механизм,
предусматривающий условия и порядок
предоставления
имущественной поддержки субъектам МСП, утверждается
правовым актом комитета и
в настоящее время находится в проработке. Вопрос о
размещении НТО, закупаемых за счёт средств бюджета
Санкт-Петербурга, для производителей
фермерской
продукции будет рассмотрен
в случае положительного
эффекта от реализации пилотного проекта по размещению НТО по реализации
периодической
печатной
продукции», — сообщили
«ВП» в КППИТ.

Дмитрий ПРОКОФЬЕВ
экономист

Р

усский бизнес — это, в
первую очередь, торговля. Предпринимателя
здесь исторически называли
«купец». Неважно, был ли
человек фабрикантом, банкиром, мелким лавочником
или просто ходил по улице
с лотком на ремне — для
русского языка он оставался
«купи-продай».
Ларьки,
столь
часто
критикуемые сторонниками «организованной торговли» в гипермаркетах и
моллах, для Петербурга на
самом деле представляют
собой очень органичное явление. На рубеже XIX–XX
веков, то есть в тот период, когда город развивался
исключительно высокими
темпами (собственно, «неповторимый исторический
облик Петербурга» сложился именно тогда), торговля
«с лотка» и «в лавке» была
основой городского потребительского рынка.
Владимир Пызин и Дмитрий Засосов, известные
бытописатели «старого Петербурга», рассказывали о
такой торговле в столице:
«Особый вид был у так называемых мелочных лавок.
Это были своего рода маленькие универсамы. Там
можно было купить хлеб,
селёдку, овощи, крупу, конфеты, мыло, керосин, швабру, конверты, почтовые
открытки и марки, дешёвую
посуду, лампадное, постное,
сливочное и топлёное масло, пироги с мясом, морковкой, саго, гречневой кашей...
Там же продавались кнуты,
рукавицы для извозчиков.
Всего не перечесть. Таких
лавок было очень много, и
это было удобно».
Авторы знаменитой книги «Из жизни Петербурга
1890–1910-х годов» поймали
самую суть описанной ими
мелочной торговли — «таких лавок было много, и это
было удобно».
«Мелочные лавки», которые мы привыкли называть
ларьками, это в сущности
микроуниверсамы, ориентированные на вечно спешащего городского жителя,
которому нужна быстрая,
а иногда и спонтанная покупка «здесь и сейчас». Нет

времени ходить и выбирать,
нет времени прицениваться, нет времени даже подумать — вот в этой ситуации
человек подходит к ларьку и протягивает деньги.
Сам факт существования
такой возможности — это
элемент снижения стресса: запамятовал, упустил,
не предусмотрел — на выручку приходит ларёк, или
«киоск». С другой стороны,
спонтанная покупка газеты,
шоколадки, яркой игрушки, за которую «зацепился
глаз», — это ведь ещё и маленький сеанс психотерапии, которой так не хватает
человеку.
У мелочной лавки / ларька / киоска есть и другая
важная социальная функция, которая часто остаётся
«за кадром», — это организация уличного пространства. Киоск — это и ориентир, и «светлая точка», даже
в позднее время.
Разумеется, не надо преувеличивать значение киосков как генератора рабочих
мест и налоговых отчислений, а также «поддержки
местного производителя».
Это иллюзия: «малый бизнес в киоске» — это не столько про экономический рост,
сколько про удобство жизни
в большом городе и скорость
решения сиюминутных бытовых проблем. В ларьке-киоске есть место как раз не
для «производителя», а для
бойкого перекупщика, знающего, что нужно его клиентам «здесь и сейчас».
Разумеется,
одному
микро предпринимателю
или самозанятому «держать
киоск» довольно сложно.
Но так и сто двадцать лет
назад было: «обычно купцу
принадлежало
несколько
лавок, в каждую он ставил
доверенного
приказчика,
который ежемесячно сдавал
определённую сумму дохода, а остальное хозяина не
интересовало». Так и городским властям не стоило бы
смотреть на киоски и ларьки как на «большой бизнес». Гораздо эффективнее
будет отнестись к нему как
к «большому социальному проекту» — чтобы было
«много и удобно».
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Изменение цен на рынке
недвижимости — один из
главных и почти вечных
вопросов для горожан.
При этом «за кадром»
почти всегда остаётся

важная деталь — не как
меняются цены, а почему
так происходит. «Вечерний Санкт-Петербург»
открывает новую рубрику
«Ваш дом», в которой ре-

дакция совместно с экспертным сообществом
расскажет об основных
трендах в сфере, а также
предоставит самую актуальную динамику цен.

ВАШ ДОМ
ИНДИКАТОРЫ
Динамика цен на квартиры в новостройках Петербурга,
тыс. руб. / кв. м
Янв. 2019
Янв. 2020
Янв. 2021
Янв. 2022
Апр. 2022
Июль 2022
Сент. 2022

115,2

248,1

123,9
159,3
201,6
236,8

250,3

Трудности
перевода

249,8

Динамика цен на квартиры на вторичном
рынке Петербурга, тыс. руб. / кв. м
Янв. 2019
Янв. 2020
Янв. 2021
Янв. 2022
Апр. 2022
Июль 2022
Сент. 2022

Марианна МАТЮШКИНА журналист

134,7

208,4

135,2
159,8
198,8
218,9
215,2
209,3

Динамика цен на аренду квартир, тыс. руб. в месяц
Янв. 2019
Янв. 2020
Янв. 2021
Янв. 2022
Апр. 2022
Июль 2022
Сент. 2022

43,4
35,4

43,4

31,8
41,7
31,1
39,2
43,5

Èñòî÷íèê: Restate.ru

Не единый знаменатель
Общей
официальной
классификации жилья в России нет. В большей степени
отношение жилого комплекса к тому или иному классу
определяет локация, доступность к метро, стоимость квадратного метра и сама земля.
При этом в каждом городе
правила
устанавливаются
по-разному и отличаются
друг от друга.
Размытые границы между классами и отсутствие
единой классификации позволяли девелоперам смешать сегменты жилья и тем
самым оправдывать возросшую стоимость за квадратный метр. «Несмотря на то,
что единой классификации
нет, за время формирования

В последнее время на рынке жилой недвижимости стал постепенно исчезать привычный сегмент «экономкласс». Однако
его отсутствие носит лишь формальный характер.

рынка выработались схожие
взгляды девелоперов на основные характеристики, соответствующие различным
категориям жилья. Застройщики чаще всего специализируются на определённом
сегменте и наращивают в
нём свои компетенции, стремятся соответствовать ожиданиям покупателей», —
отмечает
коммерческий
директор холдинга «РСТИ»
Екатерина Немченко.
«Более того, в одном проекте можно найти признаки
разных классов жилья. Зачастую отнесение проекта к
тому или иному классу — это
именно маркетинговая составляющая
продвижения
жилого комплекса, поскольку
как раз нет единой разрабо-

танной классификации. Более
того, проекты бизнес-класса,
построенные 15–20 лет назад, зачастую по текущим
меркам не «проходят» даже
в комфорткласс. Технологии
развиваются и становятся доступнее. Вместе с этим уходит
и экономкласс. Прежде всего
речь идёт о проектах Москвы,
где, по нашим оценкам, доля
квартир в проектах экономкласса в продаже составляет порядка 5%», — отмечает
Виктория Кирюхина, эксперт
«Циан.Аналитики».
Если тенденция к исчезновению жилых проектов в
самом бюджетном сегменте
«эконом» в новинку для Петербурга, то в Москве исчезновение экономкласса (или
его органичное перевоплощение в комфорт) уже стало
чем-то обыденным. «На столичном рынке новостроек
класс эконом давно ушёл в
“старых” границах. Тем не
менее за пределами МКАД
на рынке все же встречается
так называемый “эконом”,
однако в большей степени
он представлен в Московской области, и чем дальше
от МКАД, тем больше таких
проектов», — отмечает региональный директор депар-

тамента жилой недвижимости и девелопмента земли
Nikoliers Кирилл Голышев.
По данным «Циан.Аналитики», в Подмосковье платёжеспособность
априори
ограничена, стоимость квадратного метра ниже, а значит, девелоперам сложнее
отказываться от жилья экономкласса. Сейчас его доля
в Московской области на
первичном рынке составляет
порядка 48%. При этом три
года назад, летом 2019 года,
в Москве доля экономкласса
была 15%, в Московской области — 72%.
В то же время без пригородов доля таких объектов
в Петербурге всё ещё значительна. По данным NF
Group, она составляет 40%
от объёма строящегося жи-

«

БЕЗ ПРИГОРОДОВ ДОЛЯ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМКЛАССА В
ПЕТЕРБУРГЕ ВСЁ ЕЩЁ
ЗНАЧИТЕЛЬНА

лья в границах Петербурга,
без учёта административно
подчинённых районов. В основном данные комплексы
возводятся в новых локациях
Приморского, Красногвардейского, Невского и Красносельского районов города.
Смена фокуса
Улучшению качественных
характеристик проектов массового сегмента способствовало два фактора. Первый
— это действительно изменение предпочтений покупателей, которые стали более
требовательными при выборе проектов. И как следствие,
второй фактор — рост конкуренции среди самих застройщиков. По словам Виктории
Кирюхиной, в действительности первые проекты класса комфорт, а не эконом,
стали появляться ещё после
кризиса 2008–2009 годов.
Тогда возникли новые типы
планировок,
застройщики
даже в небольших бюджетах
стали чаще уходить от типовых решений в панельном
домостроении. Улучшилась
отделка общественных зон,
на первых этажах стала проектироваться инфраструктура, а не квартиры. Внимание
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ВАШ ДОМ

стало уделяться и внешнему
облику — фасадам зданий, а
также благоустройству придомовых территорий. Сегодня на рынке столичного
региона — 90 тыс. квартир
и апартаментов только в сегменте новостроек.
Смешение сегментов —
уже устоявшийся тренд. Девелоперы стали перенимать
ЦИФРЫ СТРОЙКИ

219 685,70
кв. м жилья

(или 110 домов,
включая ИЖС,
на 4 024 квартиры)
было введено в эксплуатацию в Петербурге в
сентябре 2022 года

Èñòî÷íèê:
ò
ñòðîèòåëüñòâó
êîìèòåò ïî ñòðîèòåë
ò üñòâó
â

разные «фишки» из сегментов «бизнес» и «элит», за
счёт чего стали называть свои
жилые проекты «комфорт»,
«бизнес плюс», «бизнес минус», «бизнес лайт» — что породило огромное количество
неофициальных классификаций, которых не существовало ранее.
«Кроме того, это никак не
регламентировано — проще
говоря, упрекнуть застройщика в том, что в ЖК комфорткласса на каждом этаже
спроектировано по 20 квартир, не получится. Поскольку
присутствие видеонаблюдения, закрытого двора и подземного паркинга позволяет
в текущих условиях отнести
ЖК даже к сегменту “бизнес
минус”», — считает руководитель проекта Hranilkin
Прохор Полищук.
Тем временем в мировой
практике
классификация
стандартного
«экономжилья» подразумевает ЖК, которые не могут позволить
себе элитные районы. В основном это жилые проекты
на окраине, с плохо развитой инфраструктурой. Однако многоэтажные жилые
комплексы так называемого
комфорткласса в Петербурге

«

ПОКУПАТЕЛИ
СТАЛИ БОЛЕЕ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫМИ ПРИ
ВЫБОРЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

сталкиваются с единой проблемой — общественный
транспорт далеко не всегда
справляется с тем, чтобы вывезти такое количество людей. Кроме того, на территории ЖК может находиться
детский сад, в который могут
попасть далеко не все проживающие в доме, поскольку он является городским.
«Критерии
классификации жилья меняются исключительно с точки зрения
маркетингового подхода и
продвижения каждым девелопером своего объекта в
нужном ему классе. За счёт
улучшения благоустройства
комплексы
экономкласса
стали
позиционироваться
в классе комфорт, хотя, по
сути, и качественные параметры, и соотношение типов

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена ЛАПШИНА
эксперт «Циан.Аналитики»:
— После 21 сентября мы
фиксируем снижение потенциального спроса (число
целевых действий на нашем
сайте) по сравнению с фоновыми значениями (средним
за неделю до 21 сентября).
За первые 7 дней после объявления мобилизации объявления о покупке квартир
в новостройках смотрели на
28% реже, на вторичке — на
27% реже, в сегменте аренды — на 19% реже. В начале
октября спрос ещё немного
снизился: на 1–5% во всех
трёх сегментах.
В ближайшее время рынок останется в состоянии
неопределённости. Может
быть много эмоциональных
решений, которые кратковременно повлияют на
динамику спроса: кто-то
решит отложить покупку,
кто-то, наоборот, попытается успеть купить квартиру
(например, те, кто располагает полной суммой, или
те, кто попытается «запрыгнуть в последний вагон»
льготной ипотеки с «нулевой» ставкой).
Дальнейшая динамика
рынка будет определяться
внешними обстоятельствами — в частности, мерами
государственной поддержки отрасли, которые, безусловно, потребуются.

Алёна ВОЛОБУЕВА
директор департамента
исследований рынка компании Maris:
— На рынке офисной недвижимости по итогам первого осеннего месяца наблюдаем рост объёма вакантных
площадей. На рост показателя повлияли как исход
иностранных компаний с
российского рынка, так и сокращение числа субъектов
малого предпринимательства на рынке.
На рынке складской недвижимости пока только
намечается тренд на снижение объёмов нового строительства. В сентябре реализация ряда проектов,
находящихся на начальных
этапах строительства, была
приостановлена на неопределённый срок. Объём сделок сократился практически
на четверть относительно
прошлого квартала.
Рынок торговой недвижимости в конце сентября
столкнулся с очередным
почти 20%-ным снижением
покупательской активности,
которая и в первые 8 месяцев была ниже доковидных показателей 2019 года.
Экономические условия в
сегменте становятся всё более суровыми. Основными
драйверами развития оставались FMCG-сектор и общепит.

квартир в квартирографии к
нему не относились. Все эти
нововведения только больше
запутывают
потребителей
и участников рынка», — добавляет руководитель отдела
исследований петербургского офиса NF Group Светлана
Московченко.

кой» — кухни-гостиные,
дворы без машин, разновозрастные детские площадки,
сейчас считается базовым
набором в современных проектах даже в комфортклассе.
По мнению Прохора Полищука, предпочтения покупателей, как правило, никак
не отражаются на маркетинговых уловках застройщиков.
Покупатели рассматривают
те варианты, которые могут
себе позволить: с субсидированной ипотекой, более низкие ставки, чтобы иметь возможность расширить жилье
при необходимости.

Сухой остаток
В таких условиях сложно
строить стандартное жильё
экономкласса: современный
покупатель уже привык к
иному уровню строительства
и концепции. И то, что ещё
10 лет назад считалось «фиш-
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
«КТО ЗАНЯТ»

Центр занятости
населения СанктПетербурга и «Вечерний Санкт-Петербург»
продолжают совместный проект «Кто за-

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

На Петербург приходится около 7,5% от общего числа самозанятых в стране. Для городского рынка труда это не просто
тенденция, а полноценный бум. Кому выгодно быть самозанятым? И для кого особый налоговый режим быстро стал не
столько преимуществом, сколько головной болью?

Узаконенные отношения
Самозанятость — и как термин, и как осязаемая реальность — глубоко проникла в
повседневность. Она — как из
«прошлой жизни»: кажется,
что была с нами всегда, но когда точно появилась — да кто её
разберёт. На самом деле этот
эксперимент Федеральной налоговой службы (ФНС) начался в 2019-м, и то всего в четырёх

регионах страны. В Петербург
и Ленобласть специальный налоговый режим для самозанятых вовсе пришёл в 2020-м —
«юнцу» нет ещё и трёх лет.
Летом в России был зарегистрирован юбилейный, пятимиллионный самозанятый.
В ФНС говорят, что за 3–4 года
их количество может вырасти
до 10 млн человек. В Минтруда оценки скромнее: там этих

показателей ждут ближе к
2030-му. В YouDo прогнозируют, что за три года количество
россиян, оформивших этот
статус, может составить до 10–
15% от всего трудоспособного
населения страны.
В Петербурге же на конец
августа насчитывается 375 тыс.
самозанятых. Сейчас город —
на третьем месте в стране по
этому показателю (уступаем

Всё сам
только Москве и Московской
области).
Сегодня налог на профессиональный доход, который
уплачивают самозанятые, составляет 4% с доходов от физлиц, 6% — от юрлиц и ИП.
Одна из целей введения особого налогового режима — вывод
микропредпринимателей (от
репетиторов до нянь) из «серой» экономики.
И всё же: почему люди,
которые до сих пор могли вообще не уплачивать налоги и
успешно скрываться от ФНС,
решили массово «выйти из
сумрака»?
Среди причин аналитики
из Frank RG называют всё более прозрачную экономику.
Безналичных операций — целый шквал (по крайней мере
до санкционного 2022-го). Самозанятые, дабы избежать
настигающих проблем с налоговой, решались перевести
отношения с государством в
легальную плоскость (и, судя
по цифрам, продолжают это
делать).
К этому времени подтянулся ещё и запрос на законность
от клиентов. «Сейчас многие
заказчики хотят, чтобы человек,
который оказывает им услугу,
был оформлен официально —
как самозанятый или ИП. Так
заказчик защищён: он может
подписать с исполнителем договор и быть уверенным, что
тот будет нести ответственность
за оказание услуг», — объясняет Алла Данилова, карьерный
консультант и психолог Агентства занятости населения Приморского района.
К тому же самозанятость
сегодня — это самый деликатный, психологически комфортный, щадящий способ
войти в предпринимательство.
«С одной стороны, само-

«

САМОЗАНЯТОСТЬ СЕГОДНЯ — САМЫЙ ДЕЛИКАТНЫЙ
И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ
КОМФОРТНЫЙ СПОСОБ
ВОЙТИ В БИЗНЕС

занятый может сохранить
привычное рабочее место. С
другой — самостоятельно презентовать свои способности и
услуги на рынке труда», — отмечает Виктория Черножукова, заместитель начальника
отдела по информационному
обеспечению и связям с общественностью Центра занятости
населения Петербурга.

ДОСЬЕ
Количество
самозанятых в Петербурге:
2020:
107 тыс.
человек

2021:
272 тыс.
человек

2022,
8 мес.
375 тыс.
человек
Èñòî÷íèê: êîìèòåò ïî òðóäó
è çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ
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В ФОКУСЕ
ДОСЬЕ
Господдержка рынка труда

Возможность общественных работ
и временного трудоустройства
(с сохранением рабочего места у
основного работодателя)

Примеры вакансий для
общественных работ:
1. Комплектовщик
2. Подсобный рабочий
3. Проводник пассажирского вагона
4. Почтальон
5. Художник
6. Менеджер
7. Грузчик
8. Рабочий зелёного хозяйства
9. Дворник
10. Социальный работник

Профобразование или получение новых
компетенций
(в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография»)

С 28 марта — старта приёма заявок —
собрано 32 807 откликов
Уже начали учиться 6969 человек

С
Ранее эти услуги были доступны только тем, кто
состоит на учёте в качестве безработного. Теперь
же они доступны для горожан:
трудящихся в режиме неполного рабочего
времени;
находящихся в простое или отпуске без сохранения зарплаты.
Èñòî÷íèê: Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ

Волна в найме
Тем временем ещё одна
заметная «тенденция внутри
тенденции» — это не просто
совмещение основной работы
со своим микроделом, а намеренное оформление статуса
самозанятого даже теми, кто
не собирается никуда уходить
из найма.
В Frank RG говорят, что на
это есть спрос от самих работодателей: чтобы оптимизировать схемы налогообложения, самозанятых нанимают
вместо штатных сотрудников.
Выгода ясна: со «штатников» следует удерживать 13%
НДФЛ и доплачивать за них
30% взносов. С самозанятыми же всё это не требуется:
максимум — 6% сверху вознаграждения, которые сотрудник сам переводит в налоговую.
«Например, для юридических лиц сотрудничество с
самозанятыми более выгодно
даже по сравнению с договором ГПХ», — говорит Артём
Кумпель, управляющий директор «Авито Услуг» и «Авито Работы».

За последние 9 месяцев число самозанятых в Петербурге увеличилось на 43%. У
таких специалистов низкие налоги — от 4%
до 6%. А ещё им не нужно вести бухучёт, а
значит и тратиться на услуги бухгалтера.

Топ популярных направлений обучения:
1. Программирование и web-программирование
2. Ландшафтный, графический и UI-дизайн
3. Государственное и муниципальное управление
4. Бухгалтерский учёт
5. Юриспруденция

На сегодня по программе заявлено
5526 рабочих мест
На общественные работы уже трудоустроены 4879 петербуржцев
Другие меры поддержки петербуржцев
от Службы занятости:
1. Психологическая поддержка
2. Социальная адаптация
3. Организация временного трудоустройства
4. Содействие началу предпринимательской
деятельности

За чей счёт болеют
самозанятые?

Фото: Дмитрий Фуфаев

РЫНОК ТРУДА

По данным SuperJob, в
2022-м почти каждая пятая
(19%) опрошенная компания
в стране уже использует труд
самозанятых.
В свою очередь в hh.ru подсчитали для «ВП», что с начала года до середины октября
работодатели СЗФО разместили более 11 тыс. вакансий
для самозанятых. Это на 87%
больше, чем в аналогичном
периоде прошлого года. Более 4,5 тыс. из этих вакансий
(или 41%) приходится на Петербург. В топ профессий для
самозанятых в СЗФО входят
курьер (19% вакансий), менеджер по продажам (10%),
водитель (10%), продавец-консультант или кассир (5%), упаковщик или комплектовщик
(5%), а также программист
или разработчик (5%).
Но, как водится, не всё так
гладко. «Изначально мы говорили о том, что самозанятый — это человек, который,
например, занимается репетиторством, работает няней
или сиделкой. То есть трудится на себя. Но получилось,
что самозанятым может быть

чуть ли не любой человек, в
том числе полноценно работающий на чей-то бизнес.
Это не вполне верная позиция», — замечает Ирина Иванова, председатель комиссии
ЗакСа по промышленности,
экономике и предпринимательству.
И всё же, несмотря на
очевидные лакуны, тренд и
не думает затухать. «Вы знаете, что у нас всё постепенно
дорожает. А самое главное,
что увеличивается в стоимости для юрлиц и ИП, — это
стоимость услуг ЖКХ. В этом
случае самозанятый — тот,
кто преимущественно сидит
дома — как раз кстати», —
приводит один из аргументов
в пользу сохранения тенденции Ирина Иванова.
Впрочем, время на коррекцию есть: эксперимент по
введению специального налогового режима для самозанятых запланирован на срок до
конца 2028 года.
Маргарита ФЕЩЕНКО
журналист

отрудничать с самозанятыми выгодно и работодателям — за них
не нужно делать отчисления
во внебюджетные фонды: от
Пенсионного фонда России
(ПФР) до Фонда социального
страхования (ФСС). Вот почему такие работники обходятся на 30% дешевле оформленных по трудовому договору.
Можно прийти к выводу,
что договор оказания услуг,
который заключается с самозанятым, часто для обеих сторон выглядит привлекательнее, чем трудовой договор.
Но это до тех пор, пока все
здоровы.
Работнику с трудовым договором в случае болезни всё
понятно: он оформляет больничный лист и ждёт выплат
от соцстраха на карточку. Но
самозанятым больничный не
положен. Как же они выходят
из ситуации?
На деле всё зависит от
того, чем занимается самозанятый и как тяжело он заболел. Часто по договору услуг
работают специалисты удалённых профессий или люди
с плавающим графиком:
маркетологи и таргетологи,
SMM-специалисты и бухгалтеры, юристы, фотографы и
видеографы. Поэтому простудившийся
самозанятый
может вообще не потерять
в доходе. Он останется дома,
заварит себе чай с малиной,
накроется двумя одеялами,
поставит на них ноутбук и
продолжит работать. Или
возьмёт пару выходных, что-

бы отлежаться, — и отработает их позже. Тогда как его
оформленный по трудовому
договору коллега в такой ситуации уйдёт на длительный
больничный и потеряет добрую часть зарплаты.
Но что делать, если у самозанятого случился серьёзный
недуг или до выздоровления
должна пройти минимум
неделька-другая? Вероятнее
всего, придётся рассчитывать
на свои силы. Ведь с налога
на профессиональный доход
не идёт отчислений в ФСС, а
значит и оплачивать больничный лист ему никто не станет.
Отчислять страховые взносы добровольно такие сотрудники пока тоже не могут,
если помимо статуса самозанятого у них нет статуса ИП.
Но в конце сентября Минтруд
анонсировал программу добровольного социального страхования для самозанятых.
Необходимые поправки в федеральное законодательство
планируется до конца года
внести на рассмотрение в Государственную думу. Если их
примут, то самозанятые смогут добровольно отчислять в
соцстрах 1247 рублей ежемесячно. А в случае болезни они
тогда будут получать от 13,6
тыс. до 32,5 тыс. рублей за месяц нетрудоспособности.
Пока же самозанятые могут рассчитывать только сами
на себя.
Дарья ГОЛЯКОВА
журналист
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Грязные игры, или первый
матч в ножной мяч

За 125 лет условия для игры в футбол в Петербурге
разительно изменились

Н

овую модную игру завезли
в Российскую империю,
как вполне понятно из её
названия, англичане, причём
задолго до описываемых событий — ещё в 1870-х. Они же,
собственно, и играли в неё все
следующие два десятка лет:
футбол всё это время оставался любимым развлечением
моряков и иностранных рабочих, трудившихся на российских предприятиях. Правила
были просты и незамысловаты
и сводились, собственно, только к запрету касаться мяча руками. Мяч шился вручную и
набивался тряпками, матчи
частенько переходили в банальное мордобитие. Современники, описывая тогдашние
матчи, отмечали, что «пинки,
удары по ногам и по физиономии, удары, от которых игроки
летели кувырком, — всё казалось обычным явлением». Запретить всё это игрокам пока
не догадались, а большинство
футболистов были, как назло,
ещё и боксёрами. Что же касается спортивной формы, то тут
и вовсе возникало межкультурное противоречие. Ладно всё
остальное, но шорты! Зрелище
пинающих кожаный шар голоногих мужчин казалось российской публике невероятно
нелепым! В общем, даже просвещённые жители имперской
столицы смотрели на всё это с
ироничной усмешкой, как на
забавное чудачество.
Собственно, именно поэтому, говоря о российском фут-

боле, не принимают в расчёт
игру, состоявшуюся в сентябре 1893-го, несколько раньше
официальной даты. Дело в
том, что, во-первых, все игроки
были опять-таки англичанами,
а во-вторых — футболисты выполняли тут скорее функцию
«ковёрных». Матч проходил на
ипподроме, располагавшемся в ту пору на Семеновском
плацу, в перерыве между заездами, и призван был просто
развлечь публику. Поле для
игры было, разумеется, не английским газоном, а порядочно ископыченной поляной (накануне прошёл дождичек). Так
что два десятка джентльменов
в белых костюмах, пинающих
огромный по нынешним меркам и не слишком упругий
мяч, вызывали у петербуржцев
искренний смех.
«Петербургский
листок»
описывал происходящее так:
«В антракте публику развлекали господа спортсмены,
играющие в мяч... Господа
спортсмены в белых костюмах
бегали по грязи, шлёпаясь со
всего размаха в грязь, и вскоре
превратились в трубочистов. В
публике стоял несмолкаемый
смех. Игра закончилась победой одной партии над другой».
Четыре года спустя, в октябре 1897-го, ситуация была
уже совершенно иной: и поле
— манеж Кадетского корпуса — было подготовлено как
надо, и мероприятие было
серьёзным, а не «перебивкой»
между другими видами раз-

О том, когда в России впервые сыграли в футбол, рассказывают
разное, называя самые различные даты. Однако если говорить о
серьёзном спортивном событии, получившем официальную огласку,
можно с уверенностью сказать, что произошло это в 1897 году,
24 октября по новому стилю. То есть — ровно 125 лет тому назад.

влечений. Правила, правда,
всё ещё оставались понятными только самим игрокам,
а не зрителям, — о том, чтобы перевести их на русский
язык, позаботились только в
1904-м. Самое же интересное,
что на поле впервые сошлись
две российские команды: истые футболисты Клуба любителей спорта и увлёкшиеся
футболом спортсмены Васи-

леостровского клуба велосипедистов. Собственно, именно
велосипедистам и принадлежала идея организации матча: соревноваться с англичанами они ещё не решались,
но выяснить между собой, чья
возьмёт, очень хотелось.
Игра прошла, к вящему восторгу зрителей, бурно: петербургские газеты отмечали, что,
несмотря на накал эмоций, «к

счастью, особенно серьёзно не
было разбито ни одной физиономии». При этом Василеостровский клуб победил Клуб
любителей спорта со счётом
6:0. Впрочем, это и не удивительно: любители всегда слегка
уступали профессионалам.
Владимир ШУБЕНИН
историк

