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самым планка в 1 триллион, достигнутая в 2022-м
впервые в истории Петербурга, в следующем году
будет удержана. Планы
на 2024-й и 2025-й —

добиться ещё большего
роста доходов. «Для города это самые высокие
темпы роста за 16 последних лет», — заявил губернатор Александр Беглов.

ГЛАВНОЕ

Депутаты утвердили параметры
трёхлетнего бюджета

П

ервым делом депутаты
заслушали доклад губернатора о городском
бюджете на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025
годов. Александр Беглов отметил, что задача выхода на
1 триллион рублей в 2022 году
успешно решена Петербургом, причём на два года раньше запланированного. И в
будущем году город удержит
доходы на уровне 1 триллиона рублей, что позволит решить социальные задачи.
«Это бюджет развития, потому что впервые более 20%
расходов заложены именно
на текущее и перспективное развитие нашего города.
Это и социальный бюджет,
потому что его социальная
направленность
усилилась
не только количественно, но
и качественно, несмотря на
пандемию. Но самое главное — это народный бюджет,
потому что он строится с учётом пожеланий петербуржцев», — подчеркнул Александр Беглов.
«Мы видим, что практически на все программы,
которые были заложены в
бюджете, ассигнования увеличены. Поэтому не вызывает сомнений, что это бюджет
развития, который учитывает
достаточно серьёзную социальную нагрузку», — считает
председатель городского парламента Александр Бельский.
Плюрализм мнений
Фракция «Единая Россия» поддержала главный
финансовый документ, который учёл многие партийные
предложения. «Мы получили
сбалансированный и выверенный документ, который
позволяет учесть все детали
для динамичного развития

города. Структура городской
казны становится более финансово устойчивой», — заявил лидер фракции Павел
Крупник.
Коммунисты при голосовании воздержались. «Бюджет нам не совсем понятен. А
социальные выплаты петербуржцам проиндексированы
не на уровень инфляции», —
пояснил позицию руководитель фракции КПРФ Роман
Кононенко.
Глава
«справедливороссов» Марина Шишкина заявила, что фракция тоже
поддержит бюджет, но к
финансовому документу всё
равно есть вопросы. «Сердцем бюджета для нас всегда
была Адресная инвестицион-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр БЕЛЬСКИЙ
председатель ЗакСа:
— Впервые в истории мы
работали над бюджетом исходя из того, что доходы города в будущем году превысят
1 триллион рублей. Вспомните — очень многие иронично
улыбались, когда такая амбициозная задача была поставлена перед Петербургом:
кризис, пандемия, санкции.
Но проблемы сделали нас
только сильнее. Это не просто новые возможности, это
маркер качества управления
и взаимодействия ветвей власти Санкт-Петербурга.

Очередное заседание Законодательного собрания (ЗакСа) прошло
под знаком губернаторских инициатив. Вчера в Мариинском дворце Александр Беглов лично представил трёхлетний бюджет Петербурга. Кроме того, в повестку дня было внесено сразу несколько
губернаторских законопроектов.

ная программа. Но сегодня
это некий справочный материал, который законом не
утверждается. В итоге сумма в
200 миллиардов рублей, а это
пятая часть бюджета, распределяется непрозрачно», —
подчеркнула вице-спикер.
Фракция «Яблоко» голосовала против бюджета, отметив, что доля расходов на образование, здравоохранение,
соцподдержку понизилась по
сравнению с прошлым годом.
Лидер фракции ЛДПР Павел Иткин подтвердил, что
фракция голосует за бюджет.
«Его основные параметры
нам понятны, они нас устраивают. Но есть опасность роста
тарифов, которая влияет на
реализацию бюджета», — пояснил Павел Иткин.
Фракция «Новые люди»
тоже поддержала законопроект, ведь бюджет города, по
словам главы фракции Дмитрия Павлова, перешагнул за
триллион, несмотря на вызовы времени. А это — главный
результат.
Дискуссию
подытожил
председатель бюджетно-финансового комитета Михаил
Барышников: «К такому документу мы шли постепенно. Мэр Санкт-Петербурга
Анатолий Собчак впервые
обратил внимание на важность учёта социальных вопросов, его преемник Владимир Яковлев активно занялся

сферой городского хозяйства,
а при Валентине Матвиенко
был задан инвестиционный
вектор развития экономики.
Сегодня благодаря губернатору Александру Дмитриевичу
Беглову удалось сохранить и
объединить всё самое ценное
в социально-экономической
модели бюджета».
В результате парламентарии утвердили в первом
чтении основные характеристики главного финансового
документа города.
Ключевые цифры
Исходя из принятого в
первом чтении законопроекта доходы городской казны в
2023 году составят 1,057 трлн
рублей, а расходы — 1,170
трлн рублей. Дефицит таким
образом — 113 млрд рублей.
Структура основных расходов следующего года выглядит следующим образом.
23,1% от всех ассигнований
будут направлены на укрепление сферы транспорта и
дорожного хозяйства, на образование — 20,3%, на здравоохранение — 13,8%, на
социальную поддержку петербуржцев — 10,5%, на обеспечение доступным жильём
и жилищно-коммунальными
услугами — 6,3%.
Про медицину и мусор
Следующий законопроект, внесённый губернатором,

«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Санкт-Петербурга на 2023
год и на плановый период
2024 и 2025 годов» также был
поддержан народными избранниками. Планируется,
что в будущем году доходы
и расходы фонда будут сбалансированы на уровне 142,4
млрд рублей, в 2024 году —
на уровне 151,9 млрд рублей,
а в 2025 году — на уровне
160 млрд рублей.
Ещё одна инициатива руководителя Смольного, которую в среду приняли за
основу, касалась проблем в
области обращения с отходами, в том числе мест их
несанкционированного размещения. Известно, что в России каждый год образуются
около 4 млрд тонн отходов.
Из них твердые коммунальные отходы (ТКО) составляют
более 50 млн тонн. Причём
система обращения с ними
далеко не всегда прозрачна,
только в этом году на территории города остаются неликвидированными 317 несанкционированных свалок.
Законопроект предусматривает увеличение штрафов для
юридических лиц, виновных
в их организации.
Людмила КЛУШИНА
Ксения СБОРОВА
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Грабли в руки
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«Добрый субботник» — это не только полезно, но весело и
познавательно. 29 октября, в День благоустройства, горожан
обещают вооружить не только инвентарём, но и знаниями.
А также — порцией веселья на свежем воздухе.

П

етербург охвачен акцией
«Добрый субботник» уже
в третий раз. Этот экологический проект объединяет всех,
кто заботится о чистоте города,
сохранении окружающей среды, а значит, и о комфорте.
Однако «Добрый субботник» — это не только экоакция.
Это ещё и возможность поучаствовать в экоквестах, плоггинг-забеге (когда пробежка
совмещается со сбором мусора), мастер-классах, послушать
тематические лекции. Например, в Центральном районе 29
октября планируется посадка
кустарников в Некрасовском
саду. Там же будет организован пункт приёма раздельного
мусора, а о том, как идёт его
переработка и что получают из
вторсырья, расскажут на тематической лекции.
«В каждом районе пройдут
мастер-классы по посадке деревьев, экологические уроки,
акции по сбору мусора, сортировке отходов», — рассказал
губернатор Александр Беглов и
пригласил всех петербуржцев
поучаствовать в этом важном
деле.
Центром основных мероприятий в этом году станет
Полюстровский парк. Но акция охватит все районы города.
Каждый горожанин в рамках
акции может выбрать для себя
любое занятие — будь то посад-

ка деревьев, наведение порядка в своём дворе или участие
в экоквестах или спортивных
соревнованиях.
На многих
площадках
уже открыты
интерактивные
зоны, а о мероприятиях сообщает интерактивная карта.
Александр ХОДОСОК
председатель постоянной комиссии ЗакСа по городскому
хозяйству и созданию комфортной городской среды:
— Это замечательное мероприятие по наведению чистоты и порядка и в целом по
отношению к окружающей
природе. Всегда участвую в
«Добром субботнике», считаю
это своим долгом. Потому что
каждый должен заботиться о
природе, о чистоте, о порядке.
И нужно начинать с себя. Если
ты приучен к тому, чтобы любить окружающую природу
и поддерживать её в чистоте и
порядке, то будешь и дальше
её беречь. Мой округ довольно большой, включает в себя
территорию
Приморского,
Кронштадтского и Курортного районов, и я во время «Доброго субботника» постараюсь
побывать на различных площадках, где будут проходить
экоакции.

Ольга ГЕРАСИНА
член комиссии ЗакСа по
экологии и природопользованию:
— Конечно, буду участвовать в «Добром субботнике».
Вряд ли за это время мы сможем решить все накопившиеся проблемы, но если удастся
хоть чуть-чуть сделать город
чище, то это уже хорошо. Важно, чтобы горожане понимали, что каждый может внести
вклад в чистый облик города,
и что этот труд нужно уважать.
Когда человек убирает улицу,
то он уже не бросит ни фантик, ни бумажку мимо урны.
И это очень положительный
момент. То, что мы, например,
в школе убирали школьную
территорию, это воспитывало
у нас не только трудолюбие,
но и ответственное отношение
к окружающей среде. Думаю,
каждый должен сделать так,
чтобы город, в котором мы живём, был чистым, ухоженным и
красивым.
Дмитрий ПАВЛОВ
руководитель фракции ЗакСа
«Новые люди»:
— Субботники — важная
часть жизни города, потому
что экология напрямую касается здоровья горожан. Всякая
форма продвижения и популяризации
экологического
образа жизни — будь то сбор
раздельного мусора или экологический субботник — нами
приветствуется. Вместе с нашими активистами, молодым звеном партии, обязательно буду
участвовать в «Добром субботнике» на территории своего
избирательного округа в Пушкинском районе, ведь занятие
полезным делом всегда объединяет людей. И главное, что
ты сразу видишь плоды своего
труда.
Подготовила
Людмила КЛУШИНА

Внимание к Востоку заключается не только в том, что
там восходит Солнце. Там творится история нового мира.
Особенно заметно это было в
последнее время.
Начнём с Передней Азии.
Газовый хаб в Турции Владимир Путин предложил организовать ещё на Российской
энергетической неделе. Идея
была обсуждена с Реджепом
Эрдоганом на саммите в Астане. И проекту дан зелёный
свет. Но не всё так просто.
Раскачать ситуацию в этой части света пытается Франция.
Макрону не дают покоя успехи России в бывшей Французской Африке, и вот найден ответ — войти клином в Южный
Кавказ, вытеснить Россию
из Армении, спровоцировав
здесь новый конфликт. Логично было бы увидеть здесь
наблюдателей ОДКБ, но такое
решение Армения заблокировала. Теперь с её стороны
на границу с Азербайджаном
приглашены военные наблюдатели из стран НАТО. А Сенат Франции продвигает идею
введения эмбарго на поставки
в страны ЕС газа и нефти из
Азербайджана, что, кстати,
напрямую противоречит интересам ряда балканских государств. То есть стратегическая
игра по дестабилизации идёт
с очень высокими ставками.
Одновременно с ростом антироссийских провокаций в
Ереване можно говорить, что
Армения сегодня становится
похожей на Украину вчера.
Важно, чтобы Армения завтра
не стала Украиной сегодня.
В Персидском заливе —
свои процессы. После решения ОПЕК+ о сокращении
добычи нефти, принятого в
альянсе Российской Федерацией и Саудовской Аравией,
на последнюю было оказано
беспрецедентное политическое давление. Но результат
оказался противоположным.
На контакты с Россией активно пошли другие страны
региона. Сперва в Петербурге прошли переговоры
российского президента с
президентом ОАЭ. Затем в
Астане состоялась встреча
Владимира Путина с эмиром
Катара шейхом Тамимом бен
Хамадом Аль Тани. Арабский
мир всё активнее строит свою

идентичность без оглядки на
Запад.
Продолжим про Астану. В
столице Казахстана прошли
сразу три мероприятия: совещание по взаимодействию
и мерам доверия в Азии (собравшее
представителей
около 30 стран), совет глав
государств СНГ с участием
лидеров 9 бывших советских
республик и, в формате 5+1,
саммит «Россия — Центральная Азия».
Интересно, что участники совещания предложили
переформатировать его в постоянно действующую организацию, избрав её генерального секретаря. Кстати, эта же
должность чуть ранее, на саммите в Самарканде, была введена в ШОС. А чуть позже по
этому же пути пошло и СНГ.
Больше генсеков хороших и
разных! В целом видно, как
партнёры по азиатским блокам всё больше и больше
сорганизуются. И это новая
мировая реальность.
На саммите СНГ из всех
участников только Александр Лукашенко однозначно высказался о противостоянии с Западом. Остальные
раньше времени не рискуют,
при этом демонстрируют
Москве моральную солидарность. Но, что позитивно, по
итогам мероприятия Петербург был объявлен культурной столицей Содружества в
2023 году.
Теперь из Казахстана в Китай. Мировое внимание к ХХ
съезду КПК оправдалось. Си
Цзиньпин жёстко высказался
о неминуемом присоединении Тайваня, не исключив и
военный сценарий, а замминистра иностранных дел Ма
Чжаосюй призвал граждан
Китая немедленно покинуть
территорию Украины. Завершение же съезда — давно ожидаемое объявление
нового состава руководящих
органов КПК и продление
на третий срок полномочий
генерального секретаря ЦК
КПК и председателя КНР Си
Цзиньпина.
Стабильность здесь — как
антитеза Европе и США.
Солнце всегда встаёт из-за горизонта на Востоке! Так было
и так будет. И относиться к
этому нужно реалистично.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
ЛУЧШАЯ
ШКОЛЬНАЯ СТОЛОВАЯ
ВАЯ

16 школ Петербурга доказ
казывали 26 октября, что
им
именно у них лучше всего
ко
кормят. В городе прошёл
ре
региональный этап всероссийского конкурса.
ро

Специалисты соревновались в номинациях «Лучшая школьная столовая» и
«Лучший повар школьного
питания». Жюри оценило
уровень профессионализма

работников столовых,
творческую индивидуальность и мастерство
поваров. Финальный этап
конкурса пройдёт в Башкирии в ноябре.

ТРЕНДЫ

(Не) новая историческая
общность
Фото: TASS
Фото: Дмитрий Фуфаев

Анна СЕРПЕР журналист

В

начале СВО из России
ушло множество зарубежных компаний, которые продают спортивные и
туристические товары. Самый
очевидный пример — известный спортивный ретейлер
Decathlon заявил о приостановке всей деятельности на
территории РФ и перестал
выполнять условия поставок.
Летом компания начала распродавать остатки на маркетплейсе Ozon.
Правда, в марте вместе с
уходом зарубежных компаний упал и спрос на туристическое снаряжение: люди
начали экономить свободные
деньги, потому что не понимали, что будет дальше. Это
общее решение более-менее
стабилизировало рынок: упавший спрос вышел примерно
на один уровень с внезапно
ужатым предложением.

С началом частичной мобилизации спрос на спортивное и туристическое снаряжение резко подскочил, с
полок начали сметать спортивную обувь, спальники и
термобельё. На этом фоне на
рынке начались спекуляции.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в конце
сентября заявила, что проверит обоснованность изменения цен на спецодежду, обмундирование и снаряжение.
Разъяснений ФАС запросила
у торговых сетей «Военторг»,
«Спортмастер» и Hakki.
Перегибы на местах?
Создатель
инвестиционной компании Klopenko
Group Егор Клопенко подчёркивает, что если говорить о товарах «двойного» назначения,
то спрос, по заявлению большинства продавцов, вырос,

На рынке туристических и спортивных товаров — очередной кризис. Первый спровоцировал уход европейских компаний из-за
санкций, нынешний — ажиотажный спрос на снаряжение и, как
следствие, спекуляции недобросовестных игроков.

причём берут такие товары не
только мобилизованные, но и
те, кто только в теории может
попасть в эту категорию — «на
всякий случай». «При этом
есть отдельные категории товаров, которые изначально
были закуплены магазинами
в малом количестве и сейчас
оказались в реальном дефиците», — рассказывает он.
По его словам, купить тот
же спальный мешок можно
на маркетплейсах, но, скорее
всего, он будет стоить дороже.
«Острых спекуляций на уровне
федеральных сетей я не вижу,
но они наблюдаются в небольших населённых пунктах, где у
продавцов этой категории товара просто нет конкуренции.
Все истории о подорожании в
основном приходят именно из
таких населенных пунктов», —
считает Егор Клопенко.
Дефицит связан и с тем,
что зарубежные компании
перестали поставлять товары
в Россию. Это касается и фабрик из Китая. Ведь многие
производители
туристической и спортивной экипировки располагают в Азии только
промышленными площадками, их головные офисы находятся в Европе.
Рынок не решил
При этом на российском
рынке достаточно компаний,
которые производят туристи-

ческое и спортивное снаряжение. Как рассказал «ВП»
директор по продажам и
маркетингу компании Alexika
Sport Group Алексей Гребцов,
фабрика «Сивера» в Рязани
значительно превосходит по
уровню европейское производство, петербургская компания Stayer, по мнению эксперта, делает сноубордические
костюмы высшего класса,
кроме того, в России есть
множество фабрик по производству спальных мешков, которые поставляли качественный товар в те же Decathlon и
«Спортмастер».
«В связи с тем, что рынок
столкнулся с таким крупным
запросом, появился шанс
для наших швейников. В
разгар пандемии они шили
медицинские комбинезоны
и маски, сейчас лёгкая промышленность начнёт произ-

«

НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ДОСТАТОЧНО КОМПАНИЙ,
КОТОРЫЕ ПРОИЗВОДЯТ
ТУРИСТИЧЕСКОЕ И
СПОРТИВНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

водство спальных мешков.
Благодаря пандемии легпром совершил неплохой
рывок и улучшил качество
своего оборудования, закупил новую технику, это нам
на руку. Возможно, госзаказ
даст толчок для развития
отрасли. Нам есть что замещать, Decathlon — это 85 тыс.
спальных мешков, палаток
и других необходимых товаров. Китаем покрыть наши
потребности не получится», — отмечает Гребцов.
«На нашем рынке есть
сильные игроки. Те же палатки производит петербургская компания Normal. Если
правильно
распорядиться
производственными
мощностями, то можно закрыть
потребности армии, хватит
даже на обычных туристов.
Но началась частичная мобилизация, и понадобилось
300 тыс. качественных спальников с хорошими показателями теплоизоляции. Так
быстро перезапустить производство сложно, это нужно
было делать летом, чтобы к
осени товаров было в достатке», — считает он.
По словам Алексея Гребцова, отрасль ещё весной
пыталась достучаться до
Минпромторга. Не получилось — в ведомстве, видимо,
надеялись, что «порешает
рыночек».
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НВП вернётся
в школы?
Людмила КЛУШИНА журналист

К петербургской
инициативе отнеслись
положительно
О необходимости возродить в школах курс НВП указал
в 2010 году Владимир Путин
(тогда ещё премьер) на встрече
с ветеранами в Новороссийске.
Неоднократно об этом говорилось и в Минобороны, и в Федеральном собрании.
В Северной столице ещё в
конце июня депутаты выступили с инициативой вернуть в
образовательные учреждения
НВП как предмет. Тогда председатель профильной комиссии по делам ветеранов ЗакСа
Игорь Высоцкий представил в
городском парламенте подготовленное фракцией «Единая
Россия» обращение к премьеру Михаилу Мишустину о
необходимости проведения в
школах таких уроков. По его
словам, это поможет получить
необходимые навыки перед
воинской службой, пробудит
у молодёжи патриотическое
сознание, а служба в армии не
будет восприниматься как неприятная неизбежность.
Об
этой
инициативе
ЗакСа отозвались положительно депутаты федерального
парламента, ведь они также
готовятся реализовать школьный военно-патриотический
проект. Как подтвердил председатель комитета Госдумы по
обороне, генерал-полковник
Андрей Картаполов, этот вопрос рассматривался комитетом по обороне и был одобрен.
Военруки поделятся
навыками
По мнению депутата Игоря Высоцкого, НВП должна
стать обязательным предме-
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На фоне проведения СВО на Украине и объявления частичной мобилизации в России всё
чаще стал возникать вопрос об обучении россиян военной подготовке. Начинать собираются с азов — введения в школах уроков начальной военной подготовки (НВП).

«

УРОКИ НВП
ПОМНИТ НЕ ОДНО ПОКОЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ
ШКОЛЬНИКОВ

том во всех российских школах. «Надеюсь, что в федеральном бюджете коллеги из
Госдумы заложат средства на
проведение с 1 сентября курса НВП в школах, — рассказал
он “Вечернему Санкт-Петербургу”. — Эти денежные суммы должны пойти на зарплату военрукам, на учебники,
наглядные пособия. Ведь есть
отставные офицеры, которые,
побывав в горячих точках, получили незначительные ранения, — они могли бы прово-

дить занятия. Военруки могут
поделиться боевыми навыками — не только как бросать
гранаты, но и рассказать об
истории Вооружённых сил, о
том, как наши ребята героически выполняют свой долг, и
это будет правильно».
Кстати, пять лет назад
парламентарий уже ратовал за военную подготовку
школьников, но тогда был
получен ответ из администрации президента, что
министр обороны курирует
проект «Юнармия», и сейчас
это не актуально.
«В начале 80-х, когда я
вернулся из Афганистана, то
служил в Невском районном
комиссариате и курировал
начальную военную подготовку в районе. В школах
преподавали НВП военруки.
На уроках мальчиков учили
разбирать-собирать автомат,
девочек — как перевязать

раненого, как вынести его с
поля боя. Мы ездили в учебный центр в Сертолово и там
тренировались, — вспоминает Игорь Высоцкий. — Но,
к сожалению, в начале 90-х
годов курс НВП был исключён из образовательных программ и заменён предметом
ОБЖ (“основы безопасности
жизнедеятельности”). А ведь
главный фундамент, на чём
держится государство, — патриотизм, и его нужно воспитать. У нас должны быть
люди, которые могли бы защитить свой дом, своих детей, свою страну».
Нет единства мнений
Однако в петербургском
парламенте нет единства
мнений по этому вопросу.
«Введение начальной военной подготовки — это ещё
один шаг к опасной милитаризации школы и общества.

“Яблоко” последовательно
выступает против этого, —
говорит руководитель парламентской фракции Александр Шишлов. — Граждане
России не обязаны проходить
военную службу, если это
противоречит их убеждениям, а повсеместное распространение НВП нарушает
это конституционное право.
Кроме того, планируется,
что преподавать военную
подготовку будут отставные
офицеры, не имеющие педагогического образования.
Также непонятно, откуда
взять необходимое время для
проведения этих занятий, за
счёт каких предметов будут
введены такие уроки, ведь
нельзя увеличивать учебную
нагрузку до бесконечности.
НВП в школах крайне негативно скажется на учебном
процессе и общем уровне образования».
Министерство
подготовило ответ
Уроки НВП помнит не
одно поколение советских
школьников. Эти занятия
должны были научить ребят правильно действовать
в чрезвычайных обстоятельствах, а в случае агрессии
стран Запада против СССР —
подготовить молодых людей
к защите Родины. Конечно, в
современных условиях необходимо будет переработать
учебник НВП, добавить в программу дисциплины с учётом
современных реалий, знаний
из области военной науки, топографии, медицины.
«Необходимо ввести НВП,
готовить офицеров-срочников, вернуть сержантские
школы», — заявил депутат
Госдумы генерал-лейтенант
Андрей Гурулёв. По его мнению, введение НВП как урока
повернуло бы общество к традиционным ценностям, где
мужчина — воин, добытчик
и защитник своего дома, семьи и страны, а женщина —
хранитель домашнего очага,
мать детей, верная подруга.
Но пока вопрос с возвращением в школы НВП обсуждается, стало известно, что
свой ход сделало Минпросвещения. Этот федеральный
орган собирается обновить
школьный курс ОБЖ и ввести
туда элементы начальной военной подготовки.
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Все городские поликлиники (а их 81) подключены к городской
телемедицинской системе. 60 из них с начала
года провели хотя бы

одну телемедицинскую
консультацию (ТМК).
Всего в январе-сентябре
2022 года оказано 5351
ТМК. Это почти в 14 раз
больше, чем за тот же

период прошлого года.
Несколько поликлиник
города консультируют
по направлению кардиологии, оториноларингологии, хирургии.

МЕДИЦИНА

Доктор в чате
Марианна МАТЮШКИНА журналист

Не только частная медицина, но и госсектор активно развивает сервис телемедицинских консультаций (ТМК). Впрочем, петербуржцы пока с осторожностью
адаптируются к цифровой реальности. Хотя показатели спроса 2022-го уверенно
превышают прошлогодний уровень.

Пульсирующий интерес
Телемедицина, по сути,
представляет собой дистанционное консультирование,
а также взаимодействие медработников между собой.
В идеале пациент может сэкономить время и обсудить
проблему с врачом из любой
точки мира, где есть интернет, — без очередей и затрат
на дорогу. Как сообщили
в «СберЗдоровье», Петербург — второй по популярности город России по числу
обращений к врачам посредством телемедицины. Наиболее популярными специалистами являются терапевт,
педиатр, психолог, дерматолог, гинеколог. Причём с
начала года количество онлайн-консультаций с психологом увеличилось в 2 раза.
«Большинство
страховых компаний, оказывающих услуги добровольного
медицинского страхования
(ДМС), заменяют диспетчера, записывающего на приём
в клиники, на первичный телемедицинский приём», —
обращает внимание на то,
как бизнес использует возможности, гендиректор Петербургского медицинского
форума Сергей Ануфриев.
По его мнению, барьером
для части потребителей является чисто психологический момент: «По мнению
пациента, в онлайн-консультации нет сакральности и

“таинства“, которое совершается лишь в кабинете врача при очном осмотре. Да и
большинство врачей крайне скептически относятся к
телемедицинским консультациям — во многом из-за
нежелания осваивать новые
форматы оказания медпомощи, ограничиваясь переписками с пациентами в мессенджерах».
Рецепта не видать
Кроме того, есть и бюрократические нюансы. Дело в
том, что визуальный осмотр
врача является обязательным
для постановки диагноза и

ДОСЬЕ
Самые востребованные
специальности врачей
по телемедицинским
консультациям
по ДМС в России по итогам
первого полугодия 2022
года:
34%

Терапевт
13% Педиатр

5% Гастроэнтеролог
5% Акушер-гинеколог
4% Невролог
3% Дерматолог
3% Эндокринолог
Èñòî÷íèê: «Èíãîññòðàõ»

назначения лечения. И получения списка лекарств, без
которых многие не признают лечение эффективным.
«В ФЗ-323 “Об основах охраны здоровья граждан“ чётко
определяется два возможных
“сценария“ консультаций.
Первый — когда пациент и
врач контактируют впервые.
В этой ситуации врач имеет
право пригласить пациента
на очный приём для постановки диагноза и назначения
лечения. Второй — когда пациенту уже поставлен диагноз и даны рекомендации
по лечению, и его врач в ходе
ТМК даёт рекомендации по
коррекции этого лечения.
Таким образом, собственно
ТМК не являются самостоятельными и по сути могут
лишь дополнять очные визиты к врачу», — комментирует
Елизавета Губанищева из медицинского центра Baltmed.
Платформой для взаимодействия пациентов с врачами поликлиник в рамках
системы обязательного медицинского страхования (ОМС)
стала городская телемедицинская система комитета
по здравоохранению. Ещё в
2020-м к ней, сообщал
Комздрав, получили доступ
все поликлиники Петербурга.
«Пациенты могут получить
телемедицинскую консультацию врача в личном кабинете
на городском портале “Здоровье петербуржца“ после ав-

торизации под учётной записью на портале госуслуг. Уже
проведено несколько десятков
телемедицинских
консультаций врачами 10 городских
поликлиник», — сообщало
тогда ведомство. Впрочем, в
этом смысле государственная
медицина ничем не отличается от частной — 323-й закон
един для всех. «Медицинская
организация сможет принять
запрос от пациента и провести консультацию только в
том случае, если у пациента
уже был первичный очный
приём, в том числе на дому, и
ему поставлен диагноз. Преимущественно инициатива о

дальнейшем дистанционном
лечении исходит от лечащего врача», — пояснили в комитете по здравоохранению.
Вместе с тем там обратили
внимание на рост спроса на
телемедицинские
технологии — и со стороны жителей,
и со стороны врачей. В этом
году поликлиники дистанционно консультировали в
основном пациентов с ОРВИ,
гриппом и коронавирусной
инфекцией. Хотя есть несколько поликлиник, проводящих консультации по оториноларингологии, хирургии
и кардиологии. «К сожалению, на сегодняшний день
пациент свободно записаться
на телемедицинскую консультацию не сможет. Он может
запросить её проведение, позвонив в регистратуру своей
медицинской организации,
или через журнал отложенной записи на портале “Здоровье петербуржца“», — обрисовали порядок действий в
Комздраве.
Впрочем, если у пациента есть время, — это вполне
рабочая схема действий. А
если ему тяжело даже выйти
из дома, но помощь нужна —
это почти единственный вариант.

Стоп, болезнь!
В Петербурге пройдёт ежегодный день
борьбы с инсультом, в рамках которого
каждого желающего ждёт обследование
у невролога и кардиолога.

В

субботу, 29 октября, отмечается
Всемирный
день борьбы с инсультом. Главная цель — привлечение внимания к вопросам
профилактики и диагностики мозгового инсульта,
который может случиться
с каждым, причём в любом
возрасте. Ведь, вопреки бытующим представлениям,

болезнь поражает не только
пожилых, но и молодых людей
(от 10 до 15% инсультов случаются у пациентов в возрасте от
18 до 50 лет).
По данным ВОЗ, от сердечно-сосудистых
заболеваний
ежегодно умирают около 18
млн человек. При этом летальность при инсультах остаётся
высокой во всех странах — от
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Аптек много не бывает
Российская ассоциация аптечных сетей
(РААС) выступила с предложением ограничить число новых аптек в России.

Тенденций — больше
Сделать это предлагают с
помощью ограничения выдачи лицензий (по схеме одна
лицензия на один юридический адрес). Из-за бурного
развития отрасли многие аптеки превращаются в магазины или пункты выдачи.
Однако эксперты сочли это
предложение
неуместным,
поскольку в стране рыночная,
а не плановая экономика. Это
нарушает антимонопольное
законодательство, фактически
консервируя позиции крупного сетевого бизнеса, который расположен на конкретных локациях.
Николай Беспалов, директор по развитию аналитической компании RNC Pharma,
считает, что единичным аптекам и небольшим аптечным
сетям и сейчас уже сложно
конкурировать с отраслевыми лидерами, а тут предполагается ещё и ввести запрет
на возможность открытия в
рамках интересных локаций с
большим трафиком. Действи-

тельно, есть примеры, когда
в крупных городах на одном
перекрёстке может работать
4–5 различных аптек. «Но такие примеры есть только в локациях с высоким трафиком,
который позволяет функционировать такому количеству
организаций. К тому же они
чаще всего работают в разных
форматах: дискаунтеры, премиальные или специализированные сети и как пункт выдачи интернет-заказов. То есть
налицо возможность выбора
и развитие различных конкурентных моделей», — отмечает эксперт.
В текущем году фармацевтической рознице приходится
переживать сложный период,
в марте случился ажиотаж,
связанный с началом специальной военной операции, а
затем — провал продаж (потребители расходовали ранее
сделанные запасы). Осенью
вслед за частичной мобилизацией вырос спрос на ряд
препаратов и медицинских
изделий, которые использу-

10 до 35%. Показатели смертности при острых нарушениях
мозгового кровообращения в
России колеблются от 70 до 120
случаев на 100 тыс. населения
(в Петербурге этот показатель
составляет 84 случая).
Особое внимание на профилактику и диагностику инсульта просят обратить внимание
пациентов, которые находятся
в группе повышенного риска
развития острого нарушения
мозгового кровообращения.
В первую очередь это страдающие артериальной гипертензией, имеющие высокую
степень атеросклеротического
поражения
магистральных
артерий головы и шеи, люди
с нарушением ритма сердца и

не получающие соответствующей терапии.
В рамках Всемирного
дня борьбы с инсультом 28
октября на базе Мариинской больницы состоится
акция «СТОП инсульт». Петербуржцы смогут пройти
экспресс-обследование
и получить консультацию
врача-невролога, врача-кардиолога, выполнить электрокардиограмму или допплерографию сосудов головы и
шеи. Для жителей Северной
столицы обследование проводится бесплатно.
Анна СЕРПЕР
журналист

ются в аптечках призывников.
На спрос влияет тот факт, что
после старта мобилизации
произошёл и всплеск миграционных настроений. Получается, тенденций много, и они
разнонаправленные.
Вместе с тем в Петербурге
количество аптек продолжает увеличиваться. По данным
RNC Pharma, по состоянию на
1 июля 2022 года в Петербурге
работала 2261 аптека, это на
165 точек больше, чем год назад. Всего в городе на Неве работало 60 крупных аптечных
сетей, они объединяют 2091
аптеку. Тем не менее сети продолжают активно развиваться
в регионе. Например, в Петербурге развивается федеральная сеть «Апрель», которая в
первом полугодии 2022 года
запустила 1 тыс. точек по стране, 54 из них уже работают в
Петербурге и Ленобласти. До
конца этого года планируется
увеличить сеть аптек в этих регионах ещё на 20 точек.
За год больше всего аптек
в Петербурге запустила сеть
«Алоэ», открыв 42 аптечных
пункта. Сети «Имплозия»,
«Родник Здоровья», «Аптека

«

НА 1 ИЮЛЯ
В ПЕТЕРБУРГЕ
РАБОТАЛА 2261
АПТЕКА, ЭТО НА 165
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ГОД
НАЗАД

для бережливых», «36,6» открыли в городе на Неве около
30 аптек каждая.
«Для Петербурга, как и для
большинства крупных городов, нет проблемы с дефицитом аптек. Но вряд ли сейчас с
точки зрения экономики есть
серьёзные предпосылки для
роста числа аптек, скорее всего, мы подошли к тому моменту, когда общее количество аптек либо не будет расти, либо
даже будет корректироваться
в сторону сокращения», — отмечает Николай Беспалов.
Аптек — меньше
Важно подчеркнуть и
другую тенденцию: по всей

стране по итогам первого
полугодия наблюдается сокращение количеств аптек.
К началу III квартала года в
стране работала 71 981 аптека, это на 275 точек меньше,
чем тремя месяцами раньше.
Ранее подобное сокращение
аналитики RNC Pharma фиксировали лишь в ковидные
времена, то есть почти два
года назад.
Один из доводов РААС о
необходимости ограничения
числа аптек — дефицит провизоров и фармацевтов. По
данным hh.ru Северо-Запад,
за последний месяц петербургским работодателям потребовалось более 300 фармацевтов и провизоров, что
на 117% больше, чем в конце
лета. При этом за последнее
время выразили желание работать в качестве провизора
или фармацевта в Петербурге 800 человек. На одну вакансию в сфере фармацевтики
Петербурга могут откликаться в среднем до 2–3 человек.
Подобный уровень конкуренции за рабочие места говорит о серьёзном дефиците
кадров, когда работодателям
достаточно сложно закрывать вакансии при поиске и
найме персонала (нормальный уровень конкуренции
начинается от 5–6 человек на
одно рабочее место).
Уже произошедшее сокращение числа аптечных точек
и увеличение популярности
интернет-торговли лекарствами — а в следующем году как
раз начнётся эксперимент по
онлайн-продаже рецептурных лекарств в трёх российских регионах — говорят о
возможной монополизации
фармацевтического
рынка.
Кроме того, в последнее время в сегменте увеличилась
доля крупных аптечных сетей
за счёт поглощения ими мелких региональных компаний.
При этом эксперты полагают,
что в ближайшее время число
таких сделок вырастет из-за
снижения выручки в сегменте.
Марина ГРОМОВА
журналист
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АНОНС НЕДЕЛИ
ЕДЕЛИ
ОСЕННИЕ
Е КАНИКУЛЫ

С по
понедельника, 31 октября, у школьников
тяб
Петербурга — каникулы.
Пет
Театры, музеи и библиотеТеа
откроют специальные
ки о
детские дни, оздоровидет

тельный лагерь «Зарница»
впервые проведёт осеннюю смену, а ОЖД пустит
из города около 50 дополнительных поездов. При
этом психологи советуют

выбираться с детьми на
природу: каникулы —
это время общения, а
осень — идеальный повод совместить необходимое с прекрасным.

АКЦЕНТ
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Лист, убивающий
лошадь
Любители городской растительности и радетели за экологию не на шутку обеспокоены —
петербургские клёны стремительно покрываются чёрными пятнами. Вид опадающих
листьев непригляден, но кроме порчи декоративности — в чём опасность этих пятен?

К

ак
говорят
открытые
источники — это явление, а точнее заболевание,
носит
название
ритизм. Причина ему — грибок Rhytisma acerinum, или
ритисма кленовая. Грибок
относится к отделу сумчатых
грибов — там же располагаются и совершенно безобидные
дрожжи, и более неприятные — плесень на испорченных
продуктах. Других представителей — сморчков, а может,
даже и трюфелей — многие
видели в своих тарелках.
Даже у грибка есть плюсы
Масштабы заразы варьируются от года к году — в зависимости от природных факторов.
Отметим, что северо-западные
широты
благоприятствуют
паразиту: влажность в сочетании с пусть недолгим, но тёплым периодом года создаёт
комфортные условия для его
жизни и размножения. Цикл
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жизни грибка таков: споры
попадают на здоровые листья
и, проникая через тончайшие
устьица, прорастают внутри
листа. Белые пятна на листьях — хлороз — предвестники того, что скоро они станут
чёрными. Осенью листья опадают, и, если их не убрать, споры грибка благополучно перезимуют — и зимой разнесутся
дальше. Как отмечает доцент
кафедры защиты леса, древесиноведения и охотоведения
СПбГЛТУ Галина Зарудная,
заболевание не представляет
опасности: «Это естественное
явление для Петербурга. У
каждого растения своё заболевание, и их масштабы меняются от года к году. Это зависит
от накопленного запаса инфекции».
Более того: даже у грибка
есть свои плюсы. Считается,
что это полезный индикатор
чистоты воздуха, потому что
он не встречается в районах с
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высоким содержанием диоксида серы. Хотя диоксид серы
токсичен для грибка в лабораторных исследованиях, учёные
не установили никакой связи
между уровнем загрязнения
окружающей среды и заболеванием. Вместо этого было
обнаружено, что в городских
районах опавшие заражённые
листья с большей вероятностью подметали и удаляли,
тем самым устраняя источник
инфекции для растений.
Не реже двух раз
Одним из лучших способов борьбы с патогеном является использование надлежащих методов санитарии. Для
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защиты рекомендуется проводить опрыскивание всей кроны
клёна фунгицидами, которые
разрешены для этих целей.
Однако подобные лечебные
мероприятия практически никогда не проводят, поскольку
применение средств химии нежелательно в парках и на дачных участках, да и опрыскивать
надо не один, а как минимум
два-три раза за сезон. Безусловно, наиболее важной практикой является поддержание
чистоты во дворе и удаление
как можно большего количества мусора.
Грибок Rhytisma acerinum
известен с 1794 года. Его открыл в Европе выдающийся
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миколог того времени Кристиан Хендрик Персун. Заболевание имеет небольшое
историческое значение из-за
его косметического характера. Однако атипичная миопатия лошадей была связана
с употреблением в пищу кленовых листьев, заражённых
грибком. Это заболевание вызывает полную дегенерацию
мышечных волокон и последующую смерть у лошадей.
Для человека и других видов
деревьев грибок не несёт никакого вреда.
Любовь ЛУЧКО
журналист
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АФИША
МУЗЫКА
КНИГИ
ВЯЧЕСЛАВОМ ЖИТИНСКОЙ
КОЧНОВЫМ
С АНАСТАСИЕЙ
Тихая жизнь

В 2022 году Нобелевская премия по
литературе досталась
французской
писательнице Анни Эрно.
Несмотря на особый
статус, Нобелевская премия по литературе — не
то событие, за которым,
затаив дыхание, следит весь мир. В ней нет
официальных лонг- и
шорт-листов, есть только рейтинги букмекеров.
В этом году в «народном
голосовании» на первых
строчках были Мишель
Уэльбек, Салман Рушди и Стивен Кинг. Взявшая «нобелевку» Анни
Эрно была в букмекерском рейтинге на пятом
месте.
Её книги переведены
на русский язык, её романы экранизировались,
но её имя нельзя назвать
широко известным, особенно если сравнивать
с Уэльбеком и Кингом.
Такая литература, как у
Эрно, никогда не будет
пользоваться большим
спросом, но это не делает её некачественной или
неинтересной. Истории
Эрно не захватывающи,
но важны для осмысления жизни.
В литературе не так
давно (в 1970-х) выделили новый жанр — «автофикшен». В чём-то
он схож с привычными
мемуарами и автобио-

графиями, но не совсем.
В автофикшене можно
приврать, выдумать отдельные события. Это в
большей мере художественное произведение,
основанное на личном
опыте.
Не знаю, согласятся
ли со мной учёные-литературоведы, но мне
видится, что основное
отличие автофикшена от
воспоминаний (которые
тоже не исключают искажений, приукрашивания событий) — это разрешение.
Разрешение
писать о своей маленькой жизни. Если «мемуары» и «воспоминания» будто вкладывают
в себя значение, что это
будет рассказ о или от
выдающейся личности с
уникальной биографией, то «автофикшен» —
меньше и тише. Это как
долгий телефонный разговор с человеком, с которым когда-то вы были
близки.
Истории,
которые
рассказывает
Анни
Эрно, обыденны: смерть
родителей, отношения с
мужчинами, семья, развод etc. Если любой человек сталкивался с подобным, то зачем читать
об этом у неизвестной
французской писательницы? А вот зачем: читать о банальном, чтобы
и в своей жизни видеть
нечто большее, чем череду однообразных дней.
Эрно понимает, что
писать о жизни как она
есть — неприлично или
даже негласно запре-

ЧТО ЧИТАЕТ ПЕТЕРБУРГ
1. Пелевин В. KGBT+
2. Вакуи К. Токийские мстители
3. Готогэ К. Истребитель демонов
4. Достоевский Ф. Преступление
и наказание
5. Остин Д. Гордость и предубеждение

щено, поскольку недостойно литературы. В
рассказе об отце есть
строчки: «Этот портрет
я могла бы описать давно в своём школьном
сочинении, если бы нам
не запрещалось писать о
том, что было мне привычно».
Особняком у Эрно
стоит роман «Событие» — о подпольном
аборте. В нём студентка оказывается одна
против всего мира: ей
отказывают в дружбе
подруги, ей не помогают медики, никто не
может подсказать, что
делать. Ей приходится
пройти через моральные, психологические
и физические муки, её
тело
сопротивляется,
но воля и решимость
крепки. Операцию ей
делает женщина прямо
на кухонном столе, при
этом дважды: девушка,
как мученица или революционерка, готова на
смерть, но не готова принять это «событие». Нетипичным эту историю
делает только фон, но не
эмоции и переживания
молодой женщины.
У русского человека,
даже современного, особенно велик комплекс,
что литература — это
дело великих, таких как
Лев Николаевич Толстой, Фёдор Михайлович Достоевский или
Антон Павлович Чехов.
Если ты не они, то лучше
не браться. Эти и другие
литературные «глыбы»
подорвали уверенность
в себе многих начинающих писателей во
всём мире. Литература
всегда была привилегированным занятием. И
именно поэтому Нобелевский комитет выбрал
Анни Эрно, подчёркивая этим жестом, что
каждая жизнь и каждая
история могут иметь высокий смысл.

ВЫСТАВКИ
СО СТАНИСЛАВОМ САВИЦКИМ
Запах старых вещей
За последние лет
пять история коллекций стала модным музейным сюжетом. Щукины и Морозовы по
праву сыграли в этом
важную роль. В обеих
семьях коллекционеров
было много, причём
некоторые из них сни-

ображении атмосферу
этого дома, представить,
как негодовал Матисс,
посетивший по приглашению Щукина Москву и увидевший, что
пару его холстов хозяин
особняка на Знаменке
повесил под крутым
углом среди пышной

повлекло за собой череду подобных проектов.
За ним последовали
реконструкции мастерской Пита Мондриана,

скали мировую славу.
Выставки о коллекционерах проходят и сегодня: в Пушкинском
музее — экспозиция об
Иване Морозове, в Манеже Малого Эрмитажа — о Сергее Щукине.
В главном петербургском музее поставили
на личность коллекционера, сделав выставку
о том, как обладатель
этих уникальных работ
организовывал и экспонировал свою коллекцию. Тут ведь вопрос не
только в том, как Пикассо, Матисс и прочие тогда только входившие в
моду парижские художники заинтересовали самого удачливого в бизнесе из братьев Щукиных,
последним взявшегося
за собирание искусства и
в этом очень даже преуспевшего. Все эти картины сначала были частью
домашней обстановки,
но в один прекрасный
день Щукин открыл двери своего дома для посетителей. Только по воскресеньям, правда.
В Манеже воспроизвели развеску одного
из первых музеев современного искусства в
мире. Мы можем попытаться воссоздать в во-

лепнины…
Впрочем,
что точно для выставки
в Эрмитаже не актуально, так это тонкости экспонирования. Выставки-реконструкции — не
про изящную развеску,
а про то, как всё было на
самом деле.
Завершающийся
в
воскресенье проект в
Манеже — дополнение
к хорошо известному.

дома Курта Швиттерса,
конструктивистских выставок и даже андеграундных квартирников
брежневских
времен.
Щукинский проект стоит в этом ряду, мало
чем выделяясь, но и не
портя погоды. Это корректный кураторский
жест, множащий успехи
недавних выставок русских коллекционеров в

КАРТОЧКА ВЫСТАВКИ
Что: Рождение современного искусства.
Выбор Сергея Щукина
Где: Манеж Малого Эрмитажа, Дворцовая наб., 36
Когда: до 30 октября

Щукины с Морозовыми — заезженная музейщиками пластинка. И в
этом отношении жанр
выставки в данном случае — не предмет для
долгих размышлений.
Когда-то, когда были
придуманы
реконструкции, этот жанр
предполагал эксперименты. Воссоздание парижского салона Лео и
Гертруды Стайн в середине 1980-х стало событием в музейном мире и

парижском Фонде Луи
Виттон и в Пушкинском.
Спорить тут особенно не о чем. Ну а если
судить
по
гамбургскому счёту, то нужно
признать, что никакая
реконструкция не превзойдёт манхэттенскую
коллекцию Фрика с десятилетиями настаивавшимся кислым запахом
старых вещей и уж тем
более хранящий память
веков Музей Конде в
Шантийи.
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КУЛЬТУРНЫЙ ПРОДЮСЕР
«Культурный продюсер» — новая авторская рубрика куратора и урбаниста Марии Туркиной. Здесь представлен
субъективный взгляд с историческими сносками на процессы культурного производства. Чемодан, завод, проект! Ведь заводы — это не только грязь и копоть, но
и ДК, жилые дома, пароходы, поезда, ГЭС, ГРЭС и
люди. А иногда — современное искусство.
у

Бессмертный
Петербург
Фото: ZA ART

Маркетологи говорят,
что нет ничего лучше для привлечения
внимания аудитории,
чем провокация. Ну
что ж, тогда прямолинейно: современный
Петербург, как Кощей, чахнет над имперским наследием,
по-снобски игнорируя
индустриальное советского времени.

Мария ТУРКИНА обозреватель

Т

ем не менее именно культурные решения начала
прошлого века как нельзя
лучше применимы в условиях
набирающей обороты цифровизации и запроса на человеческое общение.
Так, в советскую эпоху фабрики создавались не только
промышленными, но и культурными! Речь о домах культуры, активно появлявшихся
на карте России в 1920-х годах,
сменив на идеологическом
поприще Народные дома. И
если последние (на минуточку, построенные по прообразу
английских государственных
учреждений конца XIX века)
больше несли просветительскую функцию, то в советских
ДК упор был сделан на приобретение новых навыков и
получение некого «культурного продукта»: танец, игра на
музыкальных инструментах,
рисование. Это были общедоступные учреждения культуры, которые создавались как
для рабочего класса, так и им
самим.
В далекой Челябинской области, в городе Сатка рабочие
в свободное от заводских процессов время (рабочий день
на заводе в начале века был не
менее 10 часов, а рабочая неделя — 6–дневной) шли на стройку величественного здания

дворца культуры «Металлург».
Здание существует, оно до сих
пор в прекрасном состоянии.
Более того, имеет ту же функцию — секции, концерты и
даже партнёрские программы
с Русским музеем. Саткинцы
могли увидеть великие произведения живописи — например, полотно «Запорожцы пишут письмо турецкому
султану» Ильи Репина. По
городской легенде, после первой ночи дежурства охрана отказалась входить ночью в зал с
живописным полотном: очень
уж активно запорожцы обсуждали текст письма.
Специальный фонд
В Петербурге же до сих
пор можно увидеть величественный Дом культуры, построенный на средства фонда,
созданного самими рабочими
(для начала прошлого века —
сильный прецедент).
Выйдя на станции метро
«Кировский
завод»
и повернув налево, через
сквер вы увидите здание

ДК им. И.И. Газа (ударение на
последний слог). Строительство дворца культуры для рабочих завода «Красный путиловец» (с 1934 года завод был
переименован в Кировский)
было начато в 1930 году. Сейчас это объект культурного
наследия регионального значения.
Вы, наверное, скажете: зачем нужно ехать из центра в
сторону периферии, чтобы
увидеть ДК, с детства знакомый по ощущению пыли от
музейных лакированных витрин и запаха чешек?
А вы знали, что имя ДК
дано в честь Ивана Ивановича Газа, сделавшего головокружительную карьеру: от
рабочего Кировского завода
(туда он пришёл в 15 лет) до
комиссара Путиловского бронепоезда №6 им. В.И. Ленина? Практически современная
«министерская» карьера.
Сам же ДК не просто строился для рабочих завода, но
даже проектировался через
обсуждения с ними (можно

сказать, прообраз современных сессий соучаствующего
проектирования). В правой
части здания сохранилась
величественная
мраморная
лестница, у подножия которой в советское время располагалась огромная клетка с
попугаем. Для рабочих была
сформирована библиотека с
12 тыс. единиц хранения. На
гастроли в ДК приезжали столичные театры, в обсуждении
постановок которых также
участвовали непосредственно рабочие завода. Они не
просто участвовали, но могли
«корректировать» действия и
диалоги героев. В здании даже
находилась обсерватория, где
рабочие получали знания по
астрономии и могли наблюдать за звёздным небом.
Артефакты из прошлого
В 2010-х годах в сфере градостроительства
наметился
тренд на реконцепцию домов
культуры советской эпохи.
Не минул этот тренд и ДК
им. И.И. Газа.
Собственно,
благодаря
(или же вопреки) этим процессам здание живёт до сих
пор и активно ведёт диалог со
сферой актуального искусства.
Весной 2017 года по периметру фасадной части установили
десять ярких деревянных объектов: Супермена, солдата, рабочего, спортсмена, бизнесмена, менеджера и других легко
узнаваемых персонажей. Автор проекта — художник Андрей Люблинский, создатель
знаменитых пермских «красных человечков». Объекты настолько полюбились местным
жителям, что от них в прямом
смысле слова остались только
постаменты. Но это уже другая история.
Обязательно нужно посетить и замерший во времени
Музей истории и техники Кировского завода. Да, здесь вас
встретят те самые лакирован-

ные витрины, зато внутри —
разнообразные модели заводской техники, артефактов из
советского прошлого, примеры действительно отличного
советского промышленного
дизайна. Этот уголок ДК был
вовлечён в диалог с современным искусством в том же 2017
году: в нём открылась выставка «Действующие модели картин» — часть проекта, объединившего более 20 художников
из разных городов России.
В 2020–2021 годах территорию ДК «захватил» фестиваль современного искусства
«Арт-проспект», в рамках которого более 20 художников
(в каждый из сезонов) со всего мира представили свои —
вдохновлённые локацией —
работы.
Да, сейчас эти проекты посмотреть не удастся, но они
иллюстрируют неподдельный
интерес художников к наследию культурного советского
прошлого, элементы которого
можно и нужно изучать и фиксировать уже сейчас: вас приятно удивит барельеф на фасаде
здания (можно догадываться
о ролях и прототипах изображённых), мраморная лестница,
внешний экстерьер, в правой
части которого до сих пор угадываются очертания обсерватории (некогда с ленточным остеклением по периметру).
Советская индустриальная
экзотика Петербурга не менее
привлекательна, чем имперский дух домов-тортов. Правда, она сильно отличается от
столичной: Москва давно убежала вперед, воссоздав прообраз советского ДК на базе одной из старейших городских
электростанций (ныне Дом
культуры «ГЭС-2»).
В следующий раз исследуем, что же происходит (или
нет) с ГЭС Ленинградской области. Спойлер: в области находится самая первая крупная
ГЭС России.
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Загадка на лапах

Фото: Дмитрий Фуфаев

Фото: Роман Пименов

Петербург отмечает 200-летие египтологии
и вспоминает, как на гранитных набережных появились самые примечательные символы Древнего Египта.

Любовь ЛУЧКО журналист

С

самого
экзотического
моста Петербурга — Египетского, что соединяет
берега реки Фонтанки, —
вдруг исчезли его загадочные стражи. Речь идёт о четырёх чугунных сфинксах,
которые покоились на своих
постаментах 196 лет. Этот
хронологический рубеж они
преодолели как раз 6 сентября, в честь чего их отправили на реставрацию.
Случилось это в другую,
не менее памятную дату —
14
сентября
1822
года
французский
востоковед
Жан-Франсуа
Шампольон
расшифровал надписи на Розеттском камне, что открыло
путь к постижению древнеегипетских иероглифов. Это
событие зародило египтологию как науку, и потому ежегодно египтологи всего мира
отмечают этот день как профессиональный праздник.

В ТРАДИЦИОННОМ УБРАНСТВЕ
СФИНКСОВ НА УНИВЕРСИТЕТСКОЙ
НАБЕРЕЖНОЙ ДРЕВНЕЕГИПЕТСКИЕ
ЗОДЧИЕ СОЕДИНИЛИ
ЛИК ФАРАОНА
АМЕНХОТЕПА III С
ВЕЛИЧЕСТВЕННОЙ
ЛЬВИНОЙ СТАТЬЮ

Именно поэтому старт
реставрационных работ для
сфинксов Египетского моста
оказался вдвойне примечательным событием. Как отметили в Музее городской
скульптуры, серьёзных повреждений на исполинах нет,
но реставраторам предстоит
устранить следы коррозии и
освежить позолоту на платках, что украшают головы
сфинксов. Обновлёнными и
похорошевшими знаковые
скульптуры вернутся на свои
места до конца этого года.
Смешение
не
только
французского с нижегородским, но и итальянского — с
древнеегипетским.
Эклектичность и многослойность
визуального кода Петербурга ввергает в его непрекращаемую расшифровку даже
коренных жителей. В тысячный раз прогуливаясь по,
казалось, до каждого сантиметра знакомым улицам,
нет-нет да и обратишь внимание на деталь, которая до
сих пор была не замечена.
Дешевле выходило
Раз уж речь зашла о
сфинксах… Самых известных — на Университетской
и Воскресенской набережных — не заметить сложно.
Но они далеко не единственные в городе представители
мифологического мира, где
существует всё — в том числе и животные с головами
людей.
Собственно, как и почему Петербург приютил этих
странных существ? «Сфинксы были приобретены в то
время, когда шло архитектурное оформление набережной, — рассказывает

старший преподаватель кафедры истории стран Древнего Востока СПбГУ Наталья
Макеева. — Предложенные
проекты стоили очень дорого. Например, Клодт запросил 425 тыс. рублей за отливку бронзовых конных статуй.
В это же время стало известно, что настоящих древних
египетских сфинксов можно купить за 64 тыс. рублей
(плюс 28 тыс. за морскую
перевозку). Так что сфинксы
в Петербурге появились благодаря экономии».
Наиболее
привычный
нам облик сфинкса имеет тело льва, крылья орла,
хвост быка и человеческое
лицо (так он выглядит в
представлениях древних греков). Другая — древнеегипетская — вариация состоит
из тела льва и также головы
человека — причём царственной особы. И сфинксы
на Университетской набережной именно таковы: лик
фараона Аменхотепа III в
традиционном
убранстве
древнеегипетские зодчие соединили с величественной
львиной статью.
Интересный факт: далеко не всем известно, что эти
статуи — никакой не новодел, а их возраст в сотню раз
превосходит возраст Петербурга: «Сфинксов сложно
назвать петербургским символом — скорее, это одна из
многочисленных достопримечательностей, которая часто удивляет гостей города.
Особенно эффект усиливается, когда люди узнают, что
сфинксы, стоящие на Университетской набережной —
настоящие, привезены из
Египта, и им более 3 тысяч
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Где живут знаковые петербургские сфинксы?

Пулковское шоссе, 53
(1809 г.)

Набережная Малой Невки, 11
(предположительно 1905 г.)

Свердловская набережная, 40
(1880-е гг.)

Воскресенская набережная,
напротив дома 12
(1995 г.)

Набережная Фонтанки, 11
(сфинксы-зайцы, 2004 г.)

Университетская набережная, 17
(1834 г.)
Невский проспект, 17
(1796 г.)

Садовая улица, 18
(сфинкс на шлеме богини Минервы, 1832 г.)

Набережная Лейтенанта Шмидта, 49
(1811 г.)

Египетский мост
(1826 г.)

лет. Они символизируют
загадочность Петербурга. И
одна из этих загадок — что
долгое время их никто не замечал. Ни фольклор, ни литература не отражают связи
сфинксов непосредственно
с Петербургом. Сейчас эти
персонажи античного текста популярны в связи с мистической стороной жизни
города, потому что мистика
очень востребована у аудитории», — говорит кандидат
исторических наук Юрий
Нежинский.
Привет с чёрной земли
В русле «столицы сто-

лиц» Петербург — по праву столица символизма. И,
судя по поисковой выдаче,
сфинкс — очень даже символ города на Неве. Не зря
академик Василий Струве в
начале XX века написал целую монографию о сфинксах на Университетской набережной, а сегодня к ним
водят экскурсионные группы. Как отмечает Наталья
Макеева, «а ещё важно, что
это самый древний в нашем
городе памятник. Кроме
того, что это лучшие сфинксы в мире по размеру и качеству исполнения».
Однако кто с ним мо-

жет посоперничать на ниве
мифологических
хитросплетений? Конечно, грифоны — наполовину львы, наполовину орлы. Насколько
они конкурентоспособны в
битве за внимание гостей и
жителей города, можно судить по запросам в интернете. Последние пять лет
сфинксы уверенно выигрывают эту виртуальную битву, вызывая заметно больше
интереса у пользователей —
с традиционными летними
пиками.
Египет и Петербург в реальности гораздо ближе друг
к другу, чем географически:

расстояние в 5 тыс. километров сегодня мало кого
пугает. Помимо того, что
Петербург не обошла волна
египтомании,
накрывшая
Россию в начале XIX века и
оставившая множество культурных и архитектурных следов, здесь к стране «чёрной
земли» по-прежнему питают
неизбывный интерес. Прежде всего, конечно, туристический — отдых на Красном
море и «походы» к пирамидам стали обыденными, но
при этом не менее популярными, чем турецкие пляжи.
На прошедшем в этом
году юбилейном ПМЭФ Еги-

пет стал страной-гостем, что
говорит об особом уровне
российско-египетских отношений и большом взаимном
внимании. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в
своем выступлении передал
привет жителям Санкт-Петербурга — «города борцов,
города героев, являющегося
также символом культурного развития, символом открытости внешнему миру».
Так что Петербургу —
впредь только процветать и
развиваться, а сфинксам —
ещё не одно столетие наблюдать за продолжением его
истории.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ

Кто она, наша тыква?
Навстречу хэллоуинским страхам
Сергей КОРМИЛИЦЫН обозреватель

Рисунок Александра Сергеева

Сельскохозяйственные культуры традиционно внушают горожанам тихий ужас.

Н
СРЕДНИЙ КАБАЧОК
СПОСОБЕН ЗА ЛЕТО
СМЕНИТЬ ДО ВОСЬМИ, А ТО И ДО ДЕСЯТИ ХОЗЯЕВ.
И, ЗАМЕТЬТЕ, ОБ ИХ
СУДЬБЕ НИКТО НИКОМУ НИЧЕГО НЕ
РАССКАЗЫВАЕТ.

емудрено, если годами
слышишь то о битве за
урожай, то о борьбе с
урожаем, а родственники —
владельцы дач и приусадебных участков — в режиме
нон-стоп снабжают тебя актуальной информацией о
том, что же ещё в невиданных
масштабах и количествах выросло у них рядом с домом,
и как трудно всё это теперь
утилизировать. Масла в огонь
подливает и кинематограф
с его «Атакой помидоровубийц» конца 1970-х, бунтом
сорняков из «Дня триффидов» 2009-го, а то и вовсе «Мес-

тью ёлок» 2008-го. Это не говоря уже о пугающем образе
хогвартсовской гремучей ивы.
Жить с этим, вне всякого
сомнения, сложно. Приходится напряжённо вглядываться в лицо каждого сладкого перца, в по-флинтовски
синюшную
физиономию
каждого баклажана, что уж
говорить об инопланетных
на вид питахайях, по-уголовницки небритых рамбутанах
и по-мутантски трёхглазых
кокосовых орехах?! Хорошо
тут, пожалуй, только одно:
традиционные
хэллоуинские ужасы нам не страшны,

У НАС В РОССИИ, А
ТЕМ ПАЧЕ НА ЕЁ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ
КРАЮ, — СВОИ СОБСТВЕННЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ПУГАЛКИ

и киношный Тыквоголовый
добился бы разве что только того, что получил бы по
тыкве. У нас тут собственные
сельскохозяйственные страхи,
не голливудские. Каждый —
готовая основа для отдельного «ужастика».
Вот, скажем, прекрасный
сюжет — девичий виноград.
Чем не база для страшной
истории? Трогательная лианка, посаженная у стены дома,
которая сперва заплетает
фасад, потом, что твой голодный питон, наваливается
на крышу, прорастает сквозь
чердак и в конце концов забирается в постель хозяина
постройки, чтобы использовать его самого в качестве
удобрения. Чтобы так разрастись, этой лозе потребуются
долгие годы, но — «Джонни,
сделай монтаж!» — и вот он,
блокбастер категории «Б» с
минимальным бюджетом и
громким названием. «Девичий виноград» — и звучит-то
зловеще!
Или вот ещё хорошо:
триллер «Сныть». Звучит непонятно, похоже на какой-то
старинный императив. Начи-

нается прямо по классике —
с того, что хозяйка дачного
участка приносит от соседки
симпатичный росточек с резными листьями. А дальше —
эпическая драма, повествующая о безуспешной борьбе
одинокой женщины с неодолимой силосной массой, убивающей всё живое в округе.
Можно закрутить ещё
жёстче, запустив хоррор в азиатском стиле «Тактика ежевики» с рассказом о коварном
растении,
превращающем
всю доступную ему поверхность земли в страшную ловушку, состоящую из колючих
петель, цепляющих неосторожного человека за ноги,
чтобы повалить его, пронзить
колючками и быстро перекомпостировать. Тут сколько
угодно кровищи и хтонического ужаса заливай, всё мало
будет! Для главной роли сгодится как сама ежевика, так —
для вящей экзотичности — и
японская айва. И всего-то надо
кинематографическими средствами ускорить рост плетей и
нарастить размер колючек.
В общем, как ни посмотри, у нас в России, а тем
паче на её северо-западном
краю, свои собственные сельскохозяйственные пугалки. С
блек-джеком и всем остальным причитающимся. И бояться пресловутого тыквенного фонаря нет никакого
резона. Особенно учитывая
тот факт, что тыквы растут в
наших краях не очень хорошо. В отличие от кабачков. А
средний кабачок способен за
лето сменить до восьми, а то и
десяти хозяев.
И, заметьте, о судьбе хозяев, им покинутых, никто ничего не рассказывает. Тоже,
кстати, неплохой сюжет для
Тима Бёртона.
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Всё же
неудобно

Одна из самых сложных задач выпала мне
сегодня — в одной заметке описать игру
«Зенита» на Кубок в прошедший четверг
и очередной матч чемпионата России в
понедельник.

Фото: fc-zenit

К

азалось бы — что такого
особенного? И там и там
победа, и там и там одинаковый стартовый состав, и
там и там подавляющее преимущество нашей команды.
Но какие разные результаты!
В чём же дело? Да, на мой
взгляд, просто в настрое на
игру. Все вокруг команды говорят об исключительной
человеческой, уважительной,
спокойной обстановке в коллективе. И это прекрасно. Но
иногда всё же надо рявкнуть.
Никого персонально не обижая, но команду, её ключевых
исполнителей — завести. В
«Зените» в таком рявканье
нуждаются прежде всего
первые запасные: те, кто стабильно имеет по 20–30 минут
времени в каждом матче. Ну
никак не получается у нашего
запаса войти в игру без провала. В то, что они не наигрывают взаимодействие с основой
на тренировках, не поверю.
А вот в то, что не хватает чувства ответственности, умения
решить момент самому, не
надеясь на бразильцев, выйти на свои полчаса без лени и
безразличия — верить приходится, ибо вижу это глазами.
В итоге этого безразличия теперь, если «Спартак»,
которому особо ничего уже
и не нужно, уступит в Самаре «Крыльям», то «Зениту»
надо будет выигрывать у москвичей больше чем в 3 мяча.
Иначе поход за Кубком переносится в «Путь регионов».
Не позор, но неудобно всё же.
Да и, если я правильно понимаю сложнейший Регламент
нынешнего Кубка, лишний
матч, причём на чужом поле.
А нам с ними в последние сезоны не везло.
Перейдём всё же к матчу
чемпионата с серебряным
призёром прошлого сезо-

«ЗЕНИТ» ИДЁТ К
НОВЫМ РЕКОРДАМ
РОССИЙСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ — ПО
ЗАБИТЫМ МЯЧАМ,
ПО НАБРАННЫМ
ОЧКАМ, ПО КРУПНЫМ ПОБЕДАМ

на «Сочи». Идя на стадион,
я вспомнил, что год назад 24
октября мы тоже играли с
тогдашней серебряной командой — «Спартаком».
7:1 долго не забудется,
правда? Теперь у нас есть традиция, и надо попросить РПЛ

И В КОНТРПРЕССИНГЕ, И В РАЗВИТИИ АТАКИ ВСЯ
ПЕТЕРБУРГСКАЯ
КОМАНДА ИГРАЛА
ОЧЕНЬ ИЗЯЩНО,
БЫСТРО

поставить домашний матч со
второй командой нынешнего сезона именно на вторник
24 октября 2023 года. Проверим, сохранится ли традиция
забивать по семь.
Несмотря на полное отсутствие сопротивления обескровленного в межсезонье
«Сочи» (кстати, с красной арбитр, по-моему, перегнул —
сколько повторов ни смотрю,
не вижу «лишения явной возможности забить гол», как
требуют правила для удаления), это была красивая игра.
И в контрпрессинге, и в развитии атаки вся команда играла
очень изящно, быстро, при
потерях не выключаясь. Трудно сказать, какие стимулы
есть сейчас у наших бразильцев, но выкладываются они
честно, получая удовольствие
от игры. И с них берёт пример остальная команда. С го-

лами везло, да, но ведь были и
шедевры от Вендела и Барриоса. После так обрадовавшей
моих коллег — футбольных
обозревателей из южной столицы — размолвки с главным
тренером честно впахивал
Мостовой. Очень старается стать полезным команде
Мантуан. И самое главное —
очевидно вписался в бразильскую жога бониту Иван Сергеев. Теперь уже никак нельзя
сказать, что у нас нет игрока
штрафной площадки.
Если уходить от персоналий, то уже которую игру
подряд нравится мне командная скорость «Зенита».
Поскольку физическому преимуществу взяться в конце
первого круга особо неоткуда, дело в налаженном командном взаимодействии, в
котором каждый знает свой
манёвр. В игре с «Сочи», с

массой позиционных атак, это
прежде всего проявилось в колоссальном преимуществе на
подборе в опорных зонах —
что в атаке, что в защите.
Вы скажете — ну что об этом
вообще говорить? Рядовая победа, отрыв и так велик. «Зенит» идёт к новым рекордам
российской премьер-лиги —
по забитым мячам, по пропущенным мячам, по набранным
очкам, по крупным победам.
Но есть одно неприятное «но».
Пошла информация, что РФС
не устоял перед напором правительственных структур, желающих интегрировать в наш
футбол новые территории.
Это очевидно приведёт к исключению РФС из УЕФА и
ФИФА, то есть непризнанию
никаких контрактов. Как бы
хорошо ни кормили наших
бразило-колумбийцев, уехать
они в этом случае могут, причём без последствий. Поэтому
на всякий случай надо иметь
отрыв, который можно весной
сохранить без иностранцев.
Борис ГЛЕБОВ
обозреватель
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В ВЫПУСКЕ
БУДУТ ЛИ В ГОРОДЕ РАСТИ
ЗАРПЛАТЫ?
И ЕСЛИ ДА, ТО КОГДА?

31 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
К
СЛЕДУЮЩИЙ
НОМЕР «ВЕЧЕРНЕГО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

В З
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
А К Л Ю ЧЕ
О ПОГОДЕ

Ветреный октябрь

Каков будет финал месяца?
Александр ШУВАЛОВ
руководитель Прогностического центра «Метео»
»

О

бщую картину совсем
не подпортили пришедшие в ночь на вторник
заморозки. Кстати, они случились практически синхронно со средними сроками их
наступления в Петербурге.
Но главное не в этом. Удивительно ровной оказалась
дневная температура, разброс которой в течение месяца составил малозаметные
7 с половиной градусов. Для
контраста — пример из недавнего прошлого. Четыре
года назад, в октябре 2018-го,
перепад составлял без малого
15 градусов, то есть дневная
температура прыгала от +19
до +3 °С.
Не было в октябре и чрезмерных осадков. Даже с
учётом проливных дождей
17–19 октября, когда ряд населённых пунктов Ленобласти
даже вошёл в топ-10 самых
дождливых мест в России, общее количество осадков слегка не дотягивает до месячной
нормы. Правда, за оставшиеся дни это отставание будет
явно преодолено. Но тут я немного забегаю вперёд…
Безусловным
погодным
фаворитом месяца стал ветер.
Дважды за месяц атлантические циклоны проходили по
той траектории, которая неизменно приводит к подъёму
уровня воды в Неве. В первый
раз 7 октября ветер в акватории Финского залива доходил до 18 метров в секунду, и
уровень воды в Неве поднялся
на 99 см. Ровно через 10 дней

второй циклон разогнал ветер
до 24 метров в секунду, и футшток у Горного института уже
показал подъём уровня на 154
сантиметра. В обоих случаях
пришлось даже на время закрывать створки дамбы. Запишем себе в актив, что о возможности наводнения в Неве
16–17 октября мы писали в номере «Вечернего Санкт-Петербурга», вышедшем 13 октября.
А теперь переходим к прогнозу погоды для Петербурга
и области на оставшиеся дни
октября и начало ноября.
Заморозки в начале недели
мелькнули, не оставив заметного следа, и были смыты
новыми дождями, пришедшими с очередным циклоном в город на Неве. И вплоть
до конца недели ожидается
преобладание облачной и
тёплой погоды. Заморозки
уйдут в прошлое, ночью температура не ниже +2…+7 °С,
днём +8…+10 °С. Не исключено, что в субботу, когда к Петербургу приблизится новый
циклон и город попадёт в его
тёплый сектор, дневная температура может повыситься
до 11–13 градусов. Не ровен
час, может быть даже побит
рекорд для этого дня октября,
установленный в недалёком
2014-м. Однако этот же циклон
вызовет очередное усиление
ветра в порывах по городу до
15 метров в секунду. Однако,
по предварительным расчётам, вероятность третьего за
месяц подъёма уровня воды в
Неве пока не слишком велика.

Пора подводить итоги октября. Конечно, погода ещё подправит
окончательные цифры, но в целом картина уже ясна. Второй
месяц осени-2022 выдался тёплым.
В воскресенье температура
немного охолонёт, днём всего
+7…+9 °С. И эта температура
будет держаться все первые
числа ноября, ночных заморозков как нет, так и не будет.

Перерывы между дождями
станут продолжительнее, ветер не будет чрезмерным.
И напоследок о вероятности выпадения снега. Если его
и стоит ждать в эти дни, то

только к востоку от Ладоги.
Да и то лежать он будет недолго.
Так что провожаем тёплый октябрь и встречаем тёплый ноябрь.

