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2 АКТУАЛЬНО
НО
ЦИТАТА НЕДЕЛИ
ДЕЛИ

А
Александр
БЕЛЬСКИЙ
председатель Законодательного собрания:
— Одним из главных символов победы в Великой
Отечественной войне, в

том числе в непокорённых городах, таких как
Ленинград и Сталинград,
стал образ Родины-матери. Уверен, в нынешней
ситуации победа будет за

нами, и символом её будет женщина. Это самое
великое, ради чего стоит
жить, творить и справляться с любыми, самыми жестокими вызовами.

МАРИИНСКИЙ ДВОРЕЦ

Петербургские депутаты решают
проблемы мариупольцев
В начале октября председатель городского парламента Александр
Бельский открыл в Мариуполе Общественную приёмную Законодательного собрания (ЗакСа) Санкт-Петербурга.

И

на прошлой неделе трое
парламентариев (все офицеры в отставке) — Константин Чебыкин, Александр
Новиков и Юрий Гладунов —
прибыли в город-побратим и
впервые провели там приём
местных жителей.

Работа в ручном режиме
«Сейчас
непросто
нашим побратимам, братьям и
сёстрам, — заявил Константин
Чебыкин. — Вопросов, которые необходимо оперативно
решать, накопилось много.
Наши строители прикладывают все усилия, чтобы отстроить
город, фактически работают
круглосуточно. Все понимают
свою ответственность перед мариупольцами, ведь они такие
же граждане Российской Федерации, как и мы. И на вопросы,
которые они задают, приходится отвечать оперативно, в
ручном режиме».
Парламентарии рассказали, что за дни их пребывания в
приёмную со своими проблемами обратились несколько
десятков человек. Одна женщина попросила отремонтировать крышу, которую буквально раздробило снарядом, и её
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просьба была выполнена. Кому-то нужно было выправить
документы, кто-то пришёл узнать о получении российского
паспорта. Даже мэр города
Константин Иващенко озвучил
свои пожелания, связанные с
переводом соответствующих
органов (например, нотариатов) в правовое поле Российской Федерации. В результате
в ближайшее время будет налажено взаимодействие нотариальной палаты Петербурга с
нотариусами Мариуполя. Кроме того, в приёмную приходили просто пообщаться те мариупольцы, которые считают
себя ленинградцами, потому
что либо учились в нашем городе, либо жили здесь какое-то
время.
«Ёлка желаний»
исполнит мечты
«По поручению председателя ЗакСа Александра Бельского мы собираемся провести
в Мариуполе “Ёлку желаний”.
Перед Новым годом мы доставим туда нарядную ёлку. И
депутаты исполнят желания
юных мариупольцев. А руководители Мариуполя должны
определиться с категорией та-
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ких детей», — пояснили депутаты для «ВП».
Законодатели особо отметили ту работу, которую Петербург ведёт в Мариуполе.
Это и гуманитарная помощь,
и обустройство школ, в которые уже доставили учебники,
компьютерную технику и даже
пианино.
«Я сам выпускник Морского корпуса Петра Великого, и
у меня под Мариуполем героически погиб однокашник —
командир дивизиона тральщиков, капитан 2-го ранга
Александр Бобров. Я переговорил с мэром города, и тот заверил, что одна из улиц будет названа в честь него», — поведал
Константин Чебыкин.
Народные
избранники
приехали в Мариуполь не с
пустыми руками: накануне в
город была доставлена гумани-
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тарная помощь для православных приходов. Кроме того, они
привезли посылки от петербуржцев родственникам, живущим в Мариуполе.
«Мы посетили один из православных церковных приходов — его при печально известном разбомблённом роддоме
организовал мужественный человек, отец Александр. Раздавали лично в руки гуманитарную
помощь, посылки, — рассказал
Александр Новиков, который
сам, кстати, родом из Донецка
и лично собрал на малую Родину большой гуманитарный
груз. — Было видно, эти люди
очень нуждаются в самом необходимом и рады тому, что помощь пришла. Мариупольцы
сейчас готовятся к зиме и очень
сильно тревожатся, думают,
как её пережить — у кого-то
нет воды, у кого-то тепла, нет
топлива. И всех надо этим обеспечить. Ведь город сильно пострадал во время последних событий, было разрушено много
зданий, инженерных сетей, и
далеко не все коммуникации
ещё восстановлены. Ещё много
задач предстоит решить, и постепенно мы всё сделаем».
Помощь
будет продолжена
На этом парламентарии
останавливаться не собираются. Они собрали информацию
о проблемах местных жителей,
после чего составят график работы петербургских депутатов
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в Общественной приёмной.
Одним из вопросов сферы культуры и образования
собирается заняться депутат
Анастасия Мельникова. Парламентарий переговорила с
ректором Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ)
Натальей Пахомовой, чтобы
набрать курс абитуриентов из
Мариуполя, которые после
окончания вуза вернутся в родной город и начнут служить в
местном театре.
Юрий Гладунов на заседании городского парламента,
когда возник вопрос о помощи Мариуполю, поделился,
как один из местных мальчишек, увидев его по телевизору,
вспомнил, что он встречал его в
Зеленогорске во время приезда
в лагерь. Родители ребёнка рассказали о положительной перемене в его поведении: мальчик, когда уезжал в Петербург,
рисовал всё черными красками,
а сейчас — светлыми и яркими.
«Мы не собираемся дублировать действия местной власти: в Мариуполе есть мэрия,
есть своя администрация, с
которыми мы находимся в постоянном диалоге, но реально
помочь нашим побратимам
в этот непростой период мы
просто обязаны», — считают
депутаты.
Людмила КЛУШИНА
журналист
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АНАЛИЗ
Андрей ТАННЕР
обозреватель

Напланируем —
намоем
Фото: Дмитрий Фуфаев

Всё новое… кем-то уже было спланировано заранее. Лавина сообщений о намыве Васильевского острова ежедневно появляется в прессе и интернете, но контуры будущего проекта обрисовались ещё в далёких 2005–2007 годах.

И

менно тогда были подписаны
действующий
генеральный план города и ППТ (проект планировки территории), которые во
многом определили судьбу
намыва. Как с ними соотносится современность?
Новый генеральный план,
по которому в ближайшие
годы будет жить и строиться Петербург, обсуждается
в СМИ широко и часто. Но
для настоящего и будущего
намыва всё же главным оказался действующий генплан.
Судя по нему, намыв должен
был стать зоной «всех видов
общественно-деловой
застройки и объектов водного
транспорта», включающей
жилые кварталы.
Недостатка в последних
точно нет. Так, по данным
консалтинговой
компании
NF Group, всего на середину
сентября на намыве построено 8,7 тыс. квартир общей
площадью 367 тыс. кв. м. На
этапе строительства находится около 1 млн кв. м. В проекте — примерно 700 тыс. кв. м.
Но что с остальным — от

метро и дорог до соцобъектов и парковок?
Подземные вводы: метро
Один из сравнительно
свежих ППТ (от июля 2020го) утверждает проект планировки участка Лахтинско-Правобережной линии
метро (в народе — оранжевой). Речь — об отрезке между станциями «Большой проспект» и «Морской фасад».
«Большой проспект» (или
«Горный институт») на пересечении одноимённой магистрали и Косой линии уже
скоро станет третьей станцией метро для Васильевского
острова. Её ввод запланирован на конец 2024-го. Окончание работ по строительству
вестибюля — на Рождество
того же года, 7 января. Соответствующий контракт был
подписан «Метростроем Северной столицы» с подрядчиком совсем недавно. Финальная цена работ — 517,5
млн рублей.
По информации комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ),

ожидается, что максимальный суточный пассажирооборот составит 97 тыс. человек.
Далее ветка должна протянуться до станций «Шкиперская» («Гавань») и «Морской
фасад». Последняя расположится между готовым «южным» и создающимся «северным» намывами. Это, правда,
должно случиться ближе к
2030-му. Но тогда нагрузка на
«Большой проспект» сократится минимум втрое.
На днях также стало известно, что на строительство
станций от «Спасской» до
«Морского фасада» будет
выделена субсидия из федерального бюджета (1,75 млрд
рублей).
Магистралями
и бульварами: дороги
В начале года стало ясно,
что первый этап улично-дорожной сети на намыве Васильевского острова будет
строиться за счёт городского
бюджета. Речь шла о 14,6 км
магистралей и пешеходных
улиц.
10

Во вторник, 25 октября, с
участием президента страны
состоялось первое заседание
координационного совета по
обеспечению потребностей
Вооружённых сил.
Само создание этого органа говорит о том, что существующая система управления
(правительство
с
отраслевыми министерствами и пр.) не в состоянии решить стоящие перед ней задачи. Во всяком случае — быстро
и эффективно, как того требует ситуация. Поэтому шаг логичный — сама система изменить себя не может. Ломать её
нельзя (тоже логично). Надо
создавать рядом. Из частей и
кусочков, пригодных для использования. Это не в первый
раз. Для борьбы с пандемией
такой совет уже создавался и
свои задачи как-то выполнил.
Во главе совета — глава
правительства Михаил Мишустин. У него в замах два вице-премьера. Денис Мантуров
курирует поставку всех видов
вооружений, военной техники, средств связи и вещевого
имущества. Это понятно. Он
как министр промышленности должен точно знать, у кого
есть для этого необходимое
оборудование, а у кого — напильник с молотком и горячее желание разжиться бюджетными деньгами. Может, и
знает. К тому же административный ресурс (и нажим при
необходимости) тоже никто
не отменял.
Дмитрий Григоренко будет курировать нормативно-правовые и финансовые
вопросы.
Тоже
понятно.
Деньги придётся искать и вынимать их из разных мест. А
власть, как известно, в финансовых вопросах очень зарегулирована. Деньги с одной
статьи бюджета нельзя потратить на другую, даже если они
есть и «лежат без дела». Чтобы можно было оперативно
решать проблемы, возможно,
придётся быстро менять законодательство.
В чём польза от мэра Москвы Сергея Собянина, координирующего выработку мер
безопасности в российских
регионах, не очень понятно. В
пандемию было яснее: Москва
принимала те или иные решения и служила своеобраз-

ным примером для остальных губернаторов. Принцип
«делай как я» был уместен. А
каким опытом Москва сегодня может помочь, например,
прифронтовому Белгороду —
непонятно. Возможно, впрочем, это дополнительный
канал связи с регионами для
президента.
Очень важны некоторые
тезисы из выступления главы
государства. «Нам необходимы более высокие темпы по
всем направлениям и предельно реалистичная оценка
ситуации и положения дел в
целом», — сказал Владимир
Путин. В переводе — запретил врать.
Также президент призвал
«не прятаться за формальностями и стандартными бюрократическими процедурами»
при работе властей в условиях СВО. В переводе опять же:
делать дело, а не объяснять
потом, почему не получилось.
Никаких обычных оправданий — законы не те, правила
не позволяют… — он принимать не будет.
Ещё важное о реальной конкуренции: «недостаточно…
взаимодействовать с узким кругом
привычных производителей».
Должны «проявиться новые
производители — эффективные и по-современному оснащённые, готовые … выдавать
нужное качество». То есть
привычный разброс заказов
«по своим» (а тем более —
распил) не прокатит. И надо
привлекать тех, кто умеет работать, а не только «своих».
И уж совсем неожиданное: чиновники, включая членов координационного совета, и предприятия должны
получать обратную связь «из
первых рук»: «Нужно знать
реальное мнение тех, для
кого работают наши заводы
и конструкторские бюро».
Обратная связь, которую не
скроешь. Прежде правительство, повышая цены на ЖКХ
и всё остальное, было уверено, что все счастливы. И спрашивать нечего. На войне, согласитесь, стреляет ли пушка
и куда летит ракета — принципиально.
Не было сказано (или не
обнародовано) очень важное:
а что будет с теми, кто не…?
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4 АКТУАЛЬНО
МЕРЫ ВЛАСТИ
ПЛАНЫ ЦЕНТРОБАНКА
КА

Банк России планирует
установить с 1 января
2023 года лимиты на
выдачу необеспеченных кредитов, особенно
заёмщикам с высокой

долговой нагрузкой. Это
коснётся как банковских
кредитов, так и небольших займов, которые
предоставляют микрофинансовые организации.

«Под ограничения могут
попасть до 14% потребительских займов, выдаваемых МФО», — отмечается в аналитическом
докладе Центробанка.

ЗАКОН — И ПОРЯДОК?

Фото: assembly.spb.ru

Микрофинансам —
большую ответственность

Депутатов, как и горожан, беспокоят атаки на телефоны

А

стоит зайти в интернет,
как
обнаруживается,
что
спам-программы,
как говорится, в ассортименте. «Если не хотите тратить
деньги на платных ботов,
тогда предлагаю купить мой
софт для рассылки», — похожими объявлениями наполнена Сеть.
Это создаёт благоприятные условия для телефонных
мошенников. В особенности
тех, кто записывает разговор
и потом использует обрывки
фраз, обчищая банковские
счета или оформляя на жертву кредитные договоры.

Фракция ЛДПР в ЗакСе Петербурга разработала законопроект, цель которого если не
уничтожить «под корень» это
явление, то хотя бы перспективой денежного наказания
поуменьшить пыл некоторых
охотников до чужих денег.
Также в фокусе внимания микрофинансовые организации,
которые балансируют на грани правового поля.
«С одной стороны, существуют компании, которые
используют мошеннические
схемы, но под правовое регулирование вообще не попадают. С другой, зарегистри-

рованные микрофинансовые
организации. Они применяют навязчивые формы маркетинга, но не объявляют
все условия предоставления
клиенту денежных средств.

«

УЖЕСТОЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА
СПАМ-РАССЫЛКАМИ
И СПАМ-ЗВОНКАМИ
ДАВНО НАЗРЕЛО

Людмила КЛУШИНА журналист

Всем знакома навязчивая реклама — спам
валится в почту, звонки с незнакомых номеров атакуют телефон. И даже установка
дорогого приложения для борьбы с этим
не всегда спасает.

В этом случае к компании
можно предъявить требования о незаконности таких
действий, штрафы», — полагает руководитель фракции
ЛДПР в ЗакСе Павел Иткин.
Санкции предлагаются следующие: для должностных
лиц — от 40 до 100 тыс. рублей, а для юрлиц — от 600
тыс. до 1,6 млн рублей.
«Практически весь наш
депутатский корпус считает,
что микрофинансовые организации балансируют на
грани закона. С учётом их
маржинальности,
поведения на рынке и того, в какие
истории из-за них попадают
люди, нужно серьёзно регулировать эту сферу. И хотя
ситуация меняется в лучшую сторону, но с учётом
экономической обстановки
и того, что люди обращаются за микрозаймом не от хорошей жизни, считаю, что
нужно работать на упреждение правонарушений в этой
сфере», — поясняет Павел
Иткин.
К слову, не так давно на заседании постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по

экономической политике и
бюджетным вопросам обсуждали вопросы получения займа по телефону без личного
присутствия клиента. Парламентарии обратились к правительству России с просьбой
установить запрет на выдачу
микрозаймов по такой технологии.
По мнению IT-специалиста (разработчика проектов
Workerly и alterhist.ru) Емельяна Мараховского, ужесточение контроля за спам-рассылками, спам-звонками, в
том числе и от кредитных организаций, давно назрело, «и
хорошо, что депутаты этим
занимаются». «Хотелось бы
иметь закон, который бы чётко объяснял, что можно, а чего
нельзя делать в плане спама.
Ведь спам — не только инструмент, но и элемент недобросовестного информационного
воздействия», — полагает он,
добавляя, что «в современных
смартфонах уже давно гасится спам СМС-рассылок, есть
внешние приложения, но,
чтобы это работало, нужно
постоянно давать приложению разрешение читать СМС,
что не очень удобно».
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ЗАКОН — И ПОРЯДОК?

Отцы имеют право
В Петербурге одинокие родители-мужчины, у которых есть
дети до трех лет, должны иметь возможность получать бесплатную юридическую помощь по трудовым вопросам. В этом
уверены петербургские народные избранники.

Фото: TASS

Дело в принципе
По данным комитета по
социальной политике Смольного, в Петербурге насчитывается 117 таких мужчин, что
совсем немного в масштабах
пятимиллионного
города.
Но для парламентариев в
этом случае важно не число
потенциальных получателей
помощи, а уравнивание матерей и отцов в праве на неё.
Сейчас право на бесплатную юрпомощь по вопросам
нарушения трудовых прав
имеют беременные женщины и матери детей до трёх
лет. Депутаты петербургского ЗакСа Вячеслав Бороденчик и Алексей Цивилёв предложили
откорректировать
городской закон «О бесплатной юридической помощи».
«Этим документом мы
восстанавливаем справедливость — возвращаем часть
прав одиноким отцам. Они
никак не должны ущемляться с точки зрения закона. Мы
часто говорим о матеряходиночках как о категории,
которая требует особой защиты со стороны государства, но забываем, что есть и
отцы», — говорит Алексей
Цивилёв.
По его словам, механизм
будет таким же, как в случае
с мамами, поэтому дополнительных средств из бюджета
не потребуется. «Поддержка
оказывается центрами помощи семье при районных
администрациях. Там организовано консультирование
юристов, психологов, можно
получить информацию о существующих льготах. Если закон примут, юридическую помощь в этих центрах законно
смогут получать и одинокие
отцы», — объясняет Алексей
Цивилёв.

Дарья ГОЛЯКОВА журналист

Сначала к директору
«Сложности состоят в
том, что в законодательстве
нет указания на условия, при
наличии которых мужчина
признаётся одиноким отцом,
исходя из этого и происходят
нарушения в области трудовых прав и гарантий для
них. Есть только более-менее

«

МЕХАНИЗМ
БУДЕТ ТАКИМ ЖЕ, КАК
В СЛУЧАЕ С МАМАМИ,
ПОЭТОМУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ИЗ
БЮДЖЕТА НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ

сложившаяся практика, но
её применение неоднозначно», — отмечает представитель юридической группы
«Яковлев и партнёры» Светлана Краснянская.
По мнению адвоката Тимура Беспалова, права могут
нарушаться у представителей
обоих полов и любых профессий. «Родитель, воспитывающий ребёнка до трёх лет,
имеет право на дополнительные социальные гарантии. Все
они перечислены в Трудовом
кодексе. Чаще всего оспаривают незаконные увольнения и
дисциплинарные взыскания,
невыплату заработной платы, в том числе при увольнении. А с нарушением таких
вот специальных прав в суд
обычно не приходят: это не
стоит потраченного на раз-

бирательства времени. Такие
мелкие разногласия обычно
стараются решать на уровне
работодателя или обращаются за разъяснениями в трудовую инспекцию», — говорит
адвокат.
В случае конфликтов с работодателем юрист советует
одиноким родителям сначала внимательно изучить
свои права, прописанные в
Трудовом кодексе, и затем
донести эту информацию до
работодателя. Возможно, нарушение — следствие, мягко
говоря, не слишком широкого
профессионального кругозора кадровой службы, а вовсе
не злонамеренная акция по
выживанию родителей маленьких детей из коллектива.
«Многие работодатели, особенно в микропредприятиях,
могут просто не знать о каких-то специфических правах.
При наличии ссылки на норму
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ЮРИСТ СОВЕТУЕТ ОДИНОКИМ
РОДИТЕЛЯМ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ
СВОИ ПРАВА, ПРОПИСАННЫЕ В ТРУДОВОМ
КОДЕКСЕ

права гражданин может убедить работодателя в наличии
таких прав. И если работник
ценный, а предприятие дорожит своей репутацией, вопрос
будет решён», — полагает
Тимур Беспалов. Напомним,
работодателю запрещено отказывать одиноким отцам в
заключении трудового договора из-за наличия ребёнка.
Также российское законодательство предусматривает для
одиноких родителей ограничение работы в ночное время,
привлечения к сверхурочным
работам и к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни. Отцов, воспитывающих
без матери детей в возрасте до
полутора лет, должны перевести на другую работу, если они
не могут больше выполнять
прежнюю. Кроме того, одинокие отцы имеют право на
отпуск по уходу за ребёнком в
возрасте до трёх лет и пособия
на период отпуска по уходу за
ребёнком в возрасте до полутора лет. В отношении них также
должно действовать ограничение направления в командировки, гарантии при установлении очередности отпусков
и при расторжении трудового
договора.
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6 АКТУАЛЬНО
СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ
Александр БЕГЛОВ
губернатор
Санкт-Петербурга:

— Автобусы марки
Volgabus закуплены в
рамках обновления подвижного состава. Новые
машины удобны и для
пассажиров, и для транс-

портников. Водителям
помогает «умная электроника». В кабинах установлены кондиционеры.
Система видеонаблюдения позволяет контроли-

ровать ситуацию в салоне. Всё это повышает и
безопасность перевозок.
Всего в этом году на улицы выходит более 3200
новых автобусов.

ГОРОД

Фото: gov.spb.ru

В нашем парке прибыло
В Петербурге продолжается масштабное
обновление автобусного парка. Пассажиров повезут не только на комфортном, но
и в экологичном транспорте.

В

пятницу петербургский
автобусный парк пополнился новыми героями — 48 автобусами на газомоторном топливе марки
Volgabus общей стоимостью
744,4 млн рублей.

Увеличили вместимость
Такой автобус большого
класса может одновременно
перевозить 103 пассажира.
Внутри — 26 сидений, а также места для маломобильных граждан. Помимо этого
в наличии видеонаблюдение, мультимедиатабло, современная система оплаты
проезда, интеллектуальная
система помощи водителю
для снижения риска ДТП.
За передвижением каждого автобуса будет наблюдать встроенная система
ГЛОНАСС. Новый транспорт будет курсировать по
маршрутам в Василеостровском, Кировском, Петродворцовом и других районах
Петербурга (среди маршрутов — № 2, 6, 200, 210).
Всего Петербург закупил
429 автобусов российского и
белорусского производства,
часть из которых работает
также и на дизельном топливе. На это было выделено 7,8
млрд рублей из городского
бюджета и средств «Пассажиравтотранса». Остальной
транспорт будет поставлен
в город партиями до конца
года.
Отметим, что внедрение
автобусов на газомоторном

топливе в петербургский
общественный автопарк —
последовательная
работа,
которая ведётся с 2013 года.
Тогда в целях снижения
выброса парниковых газов
«Пассажиравтотранс» приобрёл первые 15 автобусов
особо большого класса, работающих на компримированном природном газе.
А уже в следующем году
городское
правительство
приняло программу по внедрению автобусов на газе в
петербургский автопарк.
Сегодня по улицам города курсирует 2814 пассажирских автобусов на газомоторном топливе. Из них
301 транспортное средство
(включая поступившие 48 автобусов) эксплуатирует СПб
ГУП «Пассажиравтотранс»,
остальные — коммерческие
перевозчики, работающие
на маршрутной сети с июля
в рамках внедрения «Новой
модели транспортного обслуживания пассажиров».
Также важным шагом на
пути к развитию доли эко-

«

ВСЕГО
ПЕТЕРБУРГ ЗАКУПИЛ
429 АВТОБУСОВ
РОССИЙСКОГО
И БЕЛОРУССКОГО
ПРОИЗВОДСТВА

логичного транспорта на
улицах Петербурга стала
реконструкция автобусного
парка №1 на Хрустальной
улице. В результате этой работы парк сможет вмещать
до 240 машин на газе.
Перевели на газ
Развитие газозаправочной инфраструктуры — также в актуальной городской
повестке. В общей сложности сеть заправочных станций в Петербурге насчитывает 17 точек, из которых
15 — это АГНКС, а две — со
сжиженным природным газом. До 2025 года это число должно увеличиться до
25. Соответствующее постановление подписано губернатором в конце июля.
Согласно документу на развитие инфраструктуры выделяется 250 млн рублей,
из которых 98 млн рублей
Петербург получит из федерального бюджета.

«

В ГОРОДЕ
ТАКЖЕ СОЗДАЮТ
УСЛОВИЯ ДЛЯ
ПЕРЕВОДА НА ГАЗ
ЛИЧНЫХ И
СЛУЖЕБНЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ
В городе также создают
условия для перевода на газ
личных автомобилей и автомобилей городских предприятий.
Региональным
законом владельцы такого
транспорта освобождены от
транспортного налога на 5
лет. Более того, Петербург
планирует увеличить количество коммунальной техники, которая работает на газе.
В конце октября на совещании с участием губернатора Александра Беглова

принято решение провести
торги по аренде земельного
участка в Невском районе
на проспекте Большевиков.
По планам, там разместят
газовую заправку. Договор
аренды с победителем будет заключен на 30 месяцев.
Начальная цена аукциона —
8,8 млн рублей.
Перевод транспорта на
газ — лишь одно из направлений по развитию городской энергетики. Как уже
писал «Вечерний Санкт-Петербург», на газ переводят также и городские котельные. «Мы довели долю
газа в топливном балансе
до 99%. Петербург практически отказался от угля и
мазута. Они используются
только в качестве резервного топлива», — подчеркнул
Александр Беглов.
Любовь ЛУЧКО
журналист
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В тёплой сети

«

В этом году город ждут изменения в принципах зимней уборки. ОдНЕ СЕКРЕТ,
новременно будет опробован и альтернативный способ избавления
ЧТО ПРОБЛЕМА С
от наледи.

Фото: Александр Глуз

З

има уже долгие годы не
самое приятное время
в Петербурге. Холод и
серость вносят в это ощущение лишь малую толику.
Главный пейзаж зимнего города — занесённые снегом
дороги и тротуары. Будем
справедливы и отметим, что
это касается не всего города. Есть улицы, на которые
любо-дорого смотреть (и
ходить по ним), а есть — где
бульдозер не проезжал. Частые гости зимних новостных
лент — сообщения об ушибах и переломах, полученных петербуржцами при падении на льду.
И вот — ноу-хау: в городе
реализуют пилотный проект
по прокладке греющей сетки
под тротуаром — во избежание образования наледи. По
планам, это случится в ноябре. Технология появится у
Музея обороны и блокады
Ленинграда, в Соляном переулке. Как сообщили «Вечернему Санкт-Петербургу»
в жилищном комитете, затраты бюджета на реализацию проекта не предусмотрены (он финансируется за
счёт производителя, заказчиком выступает Музей блокады).
О чём идёт речь? Греющая сетка — это стекловолокна с защитным полимерным покрытием с греющими
элементами. Устройство безопасно для человека и работает под напряжением 12–42
вольт, что относится к слаботочным системам. Система
может функционировать как
автоматически, так и управляться с помощью диспетчера, причём при повреждениях сетка продолжит
работать.
В жилищном комитете
подчёркивают: сетку производят в Ленинградской
области с использованием
отечественного сырья. Весной будет получен результат
применения технологии, и
если её признают эффективной, то практика применения будет расширяться на
другие улицы Петербурга.
Как отмечает генераль-

Этой зимой у подходов к Музею блокады наледи быть не должно

ный директор компаниипроизводителя Илья Зинченко,
«это
пилотный
проект, можно сказать, мы
проводим испытания, чтобы
показать все детали эксплуатации технологии. Наша
греющая сетка — это новый
продукт, его никто в мире не
делает. Наше производство
относится к профессиональному сегменту, мы делаем
по всем характеристикам самый лучший тёплый пол».

«

В ПЕТЕРБУРГЕ РЕАЛИЗУЮТ
ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ
ПО ПРОКЛАДКЕ ГРЕЮЩЕЙ СЕТКИ ПОД
ТРОТУАРОМ

Кто возьмёт лопату?
Однако сегодня, ещё «на
берегу», проект вызывает
ряд вопросов. Например,
сколько он будет требовать
энергии? Как часто и каким
образом сетку необходимо
обслуживать? И если произойдёт поломка — то что же,
снимать тротуарное покрытие и затем укладывать его
заново?
Депутат ЗакСа Михаил
Амосов смотрит на идею со
скепсисом: «Я сомневаюсь,
что она поможет сэкономить, однако время покажет.
А вот греющие ленты в водостоках — вещь разумная,
потому что иного способа
очистить водостоки нет. Если
возвращаться к тротуарам —
в европейских городах этим
занимаются дворники, условно прикреплённые к дому. К
слову, в Петербурге до революции была та же система.

В вопросе уборки города зимой я верю в человека».
К слову, об этом самом
человеке. Не секрет, что проблема с количеством дворников в Петербурге — вполне
реальна. Её масштабы таковы, что она обсуждается на
уровне городского правительства и депутатов.
По данным hh.ru, спрос на
специалистов в сфере ЖКХ
в Петербурге вырос на 53%.
Это касается не только дворников, но и трактористов,
машинистов уборочной техники, инженеров по ремонту
оборудования, разнорабочих
и т. д. Уровень оплаты в системе ЖКХ делает её малоинтересной даже для мигрантов,
традиционно занимавшихся
этой работой. По статистике, среди трудовых мигрантов сейчас самыми популярными стали сферы продаж,
клиентского сервиса, ретей-

КОЛИЧЕСТВОМ ДВОРНИКОВ В ГОРОДЕ —
ВПОЛНЕ РЕАЛЬНА

ла — на них приходится 11%
всех новых резюме. На втором месте по востребованности (10% от всех резюме)
находится сфера общепита:
повара, кондитеры, официанты, бариста, младший кухонный персонал (мойщики
и уборщики). На третьем месте оказались транспортная
и логистическая сферы: водители, курьеры, упаковщики и комплектовщики (около 10% резюме).
В свою очередь жилищный комитет подошёл к вопросу нестандартно: в начале октября был презентован
доходный дом для дворников и других сотрудников
сфер ЖКХ недалеко от метро
«Нарвская» — на Курляндской улице, 37.
Помещения в нём разделены на комнаты от 14 до 40
кв. м. Проживающим предоставляют мебель и постельное бельё. На каждом этаже
общежития есть кухни-столовые, где жильцы могут
приготовить еду. Также на
каждом этаже есть санузлы,
ванные комнаты, стиральные
машины и сушилки для белья, а также гладильные доски и утюги. Отдохнуть обитатели доходного дома могут
в специальных комнатах.
Всего в Петербурге 15 таких доходных домов на 2 тыс.
койко-мест. Работники ЖКХ
и транспортного комплекса
могут получить там жильё
через заключение с городом
договора аренды.
Насколько этот подход
окажется эффективным —
узнаем уже совсем скоро.
Любовь ЛУЧКО
журналист
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Вы в булочную на такси ездите?
Юрий Строфилов, идеолог и создатель сервиса
онлайн-тренировок:
— Поездки на такси, даже на совсем небольшие расстояния, — это не вопрос физической подготовки горожан.
Просто жизнь становится быстрее. Но, с моей точки зрения,
тайм-менеджмент — это задача не впихнуть, а «выпихнуть»
из расписания как можно больше, чтобы оставалось время не
только на постоянные поездки на такси, но и на прогулки.
Игорь Муханин, президент Ассоциации садоводов
России:
— Услугами такси не пользуюсь, так как сам постоянно за
рулём. В нашей сфере все ездят исключительно на личном
автомобиле. Кроме того, не хватит столько денег, чтобы заказывать такси в поле и обратно. Во-первых, само поле далеко — около 20 километров от города. Гораздо удобнее пользоваться автобусом.
Ася Когель, основатель модного дома KOGEL:
— Редко пользуюсь такси, и в последнее время чаще не
стала. Дело не в сервисе, мне просто не нравится ездить ни на
такси, ни в общественном транспорте. Я предпочитаю личный автомобиль, мне так комфортнее.
Екатерина Романенко, председатель правления
Санкт-Петербургской палаты недвижимости:
— Как бы ни любила автомобили, в центр города стараюсь
ездить на метро. Так, конечно, быстрее, чем «по земле» — вне
зависимости от того, речь о личном автомобиле или такси.
Что касается коллег-риелторов, то здесь всё по-разному. Ктото, кажется, даже любит постоять в пробках на своём авто.
Ирина Семёнова, директор Ассоциации промышленного
туризма Северо-Запада:
— В последнее время стала чаще пользоваться такси, потому что в центре города стало сложнее и дороже парковаться.
При этом сервис за последнее время ухудшился: таксисты часто отказываются везти детей. Видят ребёнка — просто могут
отказать в поездке. Агрегатор, конечно, деньги потом возвращает, но потраченное время и испорченное настроение вернуть невозможно.
Андрей Добросотский, пчеловод-блогер:
— Я использую свой личный автомобиль. Услугами такси
пользуюсь один-два раза в году, когда встречаемся с друзьями. В полях такси точно не нужно, да и в городе такси и сам
сервис гораздо бюджетнее, нежели за городом.
Галина Козловская, председатель Общества потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области:
— Пользуюсь такси при необходимости — когда нужно
съездить по делам в несколько разных мест, и сделать это
как можно быстрее. На мой взгляд, уровень сервиса растёт:
машины становятся более комфортабельными, а водители —
вежливыми. Несмотря на широкую доступность такси в Петербурге, городской транспорт обязан ходить по расписанию
и быть доступным в разных точках города.
Дмитрий Спивак, руководитель Центра фундаментальных исследований в сфере культуры Института наследия
им. Д.С. Лихачёва:
— Сейчас город нужно разгрузить от транспорта, однако
машины — это естественная необходимость. Однако это необходимо регулировать, например, введением платных парковок. Если сравнивать влияние общественного транспорта и
такси на поведение людей, то оно практически идентично —
такси всё равно остаётся общественным транспортом. А вот
в арендованном авто люди чувствуют себя квазисобственниками, и потому отношение к нему и поведение — хозяйское.

ТЕМА НЕДЕЛИ

Подорожает
на поворотах
Анна СЕРПЕР журналист

В ноябре Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект,
регулирующий деятельность такси. Он должен урегулировать социально значимую отрасль, в которой трудятся, по официальным
оценкам, около 1,5 млн человек.

Е

жегодный оборот рынка
в Петербурге оценивается
экспертами в 50–70 млрд
рублей, при этом четверть из
них находится в «серой зоне».

ФСБ в деле
В первом чтении законопроект был принят летом.
И тогда вызвал большой общественный резонанс. Ведь
согласно новому регулированию, пострадавший во время
поездки пассажир сможет
самостоятельно выбирать, с
кого возмещать ущерб — с
перевозчика или с агрегатора.
Высказывались предположения, что вся ответственность
ляжет на агрегаторов, как на
крупных игроков. А это может заставить их заложить
такие риски в стоимость поездки. Соответственно, услуги
такси для потребителей подорожают.
В документе есть также
ряд нововведений, касающихся кадровой составляющей и
обеспечения
безопасности.
Предусматривается возможность получения разрешения
на работу в такси самозанятыми физлицами — при условии заключения договора
со службой заказа легкового
такси. Также авторы инициативы предлагают ввести ряд
ограничений при допуске к
управлению такси. Например, водитель не сможет быть
таксистом, пока не пройдёт
год со дня лишения прав.
Кроме того, не сможет управлять легковым такси человек,

имеющий за период, предшествующий дню перевозки,
больше трёх неоплаченных
штрафов за нарушение ПДД.
Из других особенностей
документа — в нём прописывается обязанность службы
заказа легкового такси предоставлять ФСБ автоматизированный удалённый доступ к
информационным системам
и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи
заказов легкового такси.
Закон в барьерах
В Национальном совете
такси законопроект поддерживают. Это неудивительно,
так как ассоциация принимала непосредственное участие
в его разработке. Но и у этой
организации нашлись претензии к итоговому варианту
документа.
«Любые правила, даже
самые жёсткие, лучше, чем
неопределённость.
Однако
есть ряд архаичных и негибких требований в законопроекте — по цвету кузова,
возможность
ограничения
количества такси административным
нерыночным
путём без учёта мнения населения, непроработанная и
несовременная система аттестации водителя на знание
города», — отметили в совете. Основная мысль — агрегаторы давно пора выводить в
правовое поле.
Схожего мнения придерживается
руководитель

«

В РОССИИ
ДЕЙСТВУЮТ 470
ТЫС. РАЗРЕШЕНИЙ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ ТАКСИ.
СПЕЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ПРИ ЭТОМ
БЫЛО ОФОРМЛЕНО
ТОЛЬКО НА 150 ТЫС.
МАШИН.

пресс-службы Общественного совета по развитию такси
Екатерина Киселёва: «Законопроект является компромиссным для всех участников
рынка. Он не идеален, в нём
есть спорные моменты. Мы
считаем, что нужно проработать все поправки ко второму
чтению и принимать его. Мы
поддерживаем документ в основных моментах. Таких, как
закрепление понятия “агрегатор такси” и определение
ответственности для сервисов, введение в правовое поле
физических лиц со статусом
самозанятых перевозчиков,
ужесточение требований к водителям».
Однако в Общественном
совете по развитию такси
также отмечают, что важно
избежать возведения лишних
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барьеров для бизнеса: такие
нормы, как ограничение количества разрешений, установление тарифных планок,
введение дополнительного
страхования, могут привести к появлению коррупционных схем и росту теневого
бизнеса.

Ношу по себе
Что касается ответственности, в Общественном совете по
развитию такси полагают, что
она должна распределиться
между сервисами, компаниями-перевозчиками и водителями в степени предоставляемых ими услуг. «Нельзя

возлагать всю ответственность,
например, только на сервисы
по вызову такси. Это приведёт
к безответственному отношению перевозчиков и водителей
к безопасности, злоупотреблениям с их стороны, может вызвать волну “автоподстав” с целью получения компенсаций.
Если роли в ответственности
будут перекошены, невиновное лицо будет искать любой
способ не отвечать за другого,
и это будет понятно и оправданно. А реальный виновник
получит право безнаказанно
наносить вред дальше. Этого
нельзя допустить», — считает
Екатерина Киселёва.
По мнению представителей
ассоциации, введение субсидиарной ответственности является более разумным — тогда
пассажиру
предоставляется
право потребовать с агрегатора возмещения вреда, если его
не может возместить перевозчик.
«Есть мнение, что при введении не субсидиарной, а солидарной
ответственности
агрегаторы заложат риски своей ответственности за другое
лицо в цену услуг для перевозчиков. Это повышение автоматически будет перенесено перевозчиками в себестоимость
услуг для пассажиров», — заключают в Национальном совете такси.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Илья ЗОТОВ
председатель общероссийской общественной организации содействия защите
прав пассажиров «Объединение пассажиров»:
— Мы выступаем за субсидиарную ответственность.
Государственная дума предлагает агрегаторам выплачивать компенсацию при
возникновении ДТП. Почему
сейчас участилось количество
аварий? Это связано с тем,
что автомобили передаются
от одного водителя к другому
без каких-либо ограничений.
Новый законопроект должен
этот вопрос урегулировать. В
связи с этим можно установить ответственность в отношении перевозчика, то есть
того, кто владеет автомобилем. При этом, разумеется, и
агрегатор не должен освобождаться от ответственности.

Максим ИВАНЧЕНКО
представитель таксомоторного предприятия:
— Проект нового закона — не революционный. Он
призван приравнять крупных
агрегаторов такси к таксопаркам. Сегодня популярные
приложения — информационные сервисы для поиска
машины с водителем. А это
не всегда такси. Законопроект
предполагает лицензирование не только автомобиля, но
и службы заказа такси. И обязывает такую службу убедиться, что к пассажиру приедет
здоровый, трезвый водитель
за рулём исправной машины.
Что меняет для пассажира легальный статус перевозчика?
Если поездка прошла штатно, то ничего. Если случилось
ДТП, водителя остановили
сотрудники полиции, появляются нюансы.

Алексей ЦИВИЛЁВ
председатель комиссии
ЗакСа по транспорту и
развитию транспортной
инфраструктуры:
— Без ответственности
агрегаторов мы не наведём
порядок в сфере. Водители перерабатывают, чтобы
«отбить» лизинг машины и
хоть немного заработать —
эти условия создаёт сам
агрегатор. Но при этом как
только уставший водитель
попадает в ДТП, агрегатор
отходит в сторону и говорит: мы «милые мишки»
и сами не знали, кого нанимали. Более того: после
объединения двух крупных
агрегаторов, по сути, образовалась чуть ли не монополия. Так что пока не будет
механизма привлечения к
ответственности, не будет и
добросовестного такси.

СУТЬ ДЕЛА

Авось прокатит…
Марианна МАТЮШКИНА журналист
Фото: Дмитрий Фуфаев

Фото: Дмитрий Фуфаев
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С

читать такси альтернативой своему автомобилю или
общественному транспорту — довольно опрометчиво.
Хотя бы потому, что для каждой конкретной ситуации
подходит свой вариант в зависимости от бюджета, плана
на день и времени в пути. Безусловно, желание потратить
как можно меньше денег на возможность прокатиться с ветерком, ещё и в Петербурге, вполне понятно. Тем не менее
при выборе тарифа «Эконом» или «Комфорт» перед пассажиром всегда встаёт дилемма — сэкономленные деньги
или удобство и качество. Увы, этим двум переменным никогда не быть одним целым.
К тому же вопрос «кто окажется за баранкой» — не
всегда первая мысль, которая приходит в голову при заказе такси. Особенно если речь идёт о коротких поездках.
Интересно, что в последнее время со стороны водителей
складывается единое представление о том, что разница в
цене между «Экономом» и «Комфортом» — это как некий
повод для пассажиров показать, кто в доме хозяин. Одни
начинают вдруг просить зарядку для телефона, другие —
принимают на себя роль навигатора.
Впрочем, это не всегда так. Оказавшись в неприятной
ситуации и попавшись к не самому доброжелательному водителю, у каждого потребителя возникает навязчивая идея попробовать перейти на тариф выше. Всё-таки
внутренний голос, а в некоторых случаях и инстинкт самосохранения, дают о себе знать. Но всё плохое когда-то
забывается. И здесь прорезается едва ли не главная национальная черта под названием «авось». Иными словами, в
расчёте на благополучный исход (или счастливый случай?)
петербуржцы чаще делают выбор в пользу варианта «быстрее и дешевле».
По статистике сервиса «Яндекс.Такси», наибольшей популярностью при заказе такси пользуется тариф «Эконом» —
его доля в общем объёме оказываемых услуг составляет более 60%. Конечно, в первую очередь при виде цен на тарифы
«Комфорт» или «Комфорт+» останавливает разница между
ними. Нередко цена может в два раза превышать базовую
стоимость заказа в тарифе «Эконом». Однако в погоне за экономией и быстрым сервисом не помешает лишний раз задаться вопросом — разве у безопасности есть цена?
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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
Около

18

тыс.

человек на сегодня
населяют «южный»
намыв.

Около

29

тыс.

человек по планам смогут заселиться на «северный» намыв.

АНАЛИЗ

Напланируем —
намоем
Маргарита ФЕЩЕНКО журналист

Фото: Дмитрий Фуфаев

3

Л

етом Андрей Левакин
(на тот момент глава
КРТИ) говорил, что соответствующее заключение
экспертизы уже на руках, а
впереди — старт работ, «в которые войдёт подключение к
уже функционирующим городским магистралям Васильевского острова».
И вот в октябре город выбрал подрядчика для возведения главной «намывной»
магистрали — проспекта
Крузенштерна, а также улиц
Вадима Шефнера и Челюскина, Лисянского, Айвазовского и Гончарова, бульваров
Головина и Александра Грина. Стоимость работ — 4,95
млрд рублей. В проекте госконтракта сказано, что всё
должно быть готово не позднее 4 ноября 2025-го.
Более того: новые дороги соединят намыв со строящейся развязкой с ЗСД со
стороны Шкиперского протока. Напомним, именно эта
развязка пустит транспорт
к «южному» намыву, позволив ему миновать дорожно-транспортную сеть. Летом,
по сообщениям комитета по
инвестициям, были сделаны
99% свайных оснований опор,
75% фундаментов и 60% тела
опор.
Дом для авто: парковки
Ещё в ППТ 2007 года,
утверждающем планировку
территории Невской губы
Финского залива, было сказано: общее количество машино-мест во встроенных гаражах составит больше 46 тыс.,
в том числе в жилой застрой-

ке — больше 9 тыс. На портале «Цифровой генеральный
план» можно увидеть, что из
семи территориальных зон,
на которые поделён намыв,
строительство парковок разрешено… на всех семи. Причём везде этот вид использования земельных участков
стоит не просто в разделе условно разрешённых, а в списке основных.
Правда, не всех местных
жителей это радовало. Вспоминается история 2018 года,
когда вместо одной из парковок на «южном» намыве
появилась пешеходная зона
(не без участия василеостровцев).
В «северной» части стремятся не повторять ошибок.
Застройщик обещает создать
как наземные, так и подземные паркинги. Но в концепции застройки территории,
представленной на суд городского Градсовета весной,
уточнялось: прицельно во
дворах, которые по планам
расположатся вдоль побережья, машин не будет.
Попали в сети:
коммуникации
Коммуникации — один из
традиционно обсуждаемых
вопросов в контексте любых
намывных территорий (для
Петербурга в первую очередь
тех, что были «отвоёваны»
у залива ещё в 60–70-х годах
прошлого века).
«Намыв XX века, связанный с появлением улиц
Кораблестроителей и Наличной, известен ещё и возведением гостиницы ″При-

балтийская″. Всё это было
сложным инженерным процессом — неоднозначным,
зависящим от поведения
грунтов. Известный факт,
что, несмотря на устройство
фундамента, в ″Прибалтийской″ была аварийная ситуация, связанная с инженерными сетями. Деформации
во время возведения здания
были сверхнормативными,
и в итоге сети пришлось перекладывать», — приводит
пример Анатолий Осокин,
заведующий кафедрой геотехники СПбГАСУ.
Очевидно, что технологии
XXI века более совершенны,
чем в веке XX. Однако инженерная сложность прокладки коммуникаций на
намывах ясна и сегодня. Тем
важнее заранее понимать,
какие мощности понадобятся новым намытым территориям.
Даже в уже упомянутом
ППТ 2007-го многое было
предусмотрено. По части водоснабжения и водоотведения было «заложено» строительство трёх регулирующих
резервуаров. В вопросе теплоснабжения — создание
повысительной
насосной
станции (она увеличивает
давление воды при подаче в
жилые дома и на промышленные объекты). Для решения задачи с электроснабжением нужны были три новые
электроподстанции и 14 распределительных трансформаторных подстанций. Тогда
в ППТ было сказано: «Места
расположения объектов инженерной инфраструктуры
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Фото: КРТИ

АНАЛИЗ

«

В ОКТЯБРЕ ГОРОД ВЫБРАЛ
ПОДРЯДЧИКА ДЛЯ
ВОЗВЕДЕНИЯ ГЛАВНОЙ «НАМЫВНОЙ»
МАГИСТРАЛИ —
ПРОСПЕКТА
КРУЗЕНШТЕРНА

лизовать себя деловое управление. В некоторых местах
максимум вероятной коммерции — магазины, рынки
и общепит.

Перспектива центрального зала будущей станции метро «Большой проспект»,
ведущей к намыву Васильевского острова. Запланированное оформление вестибюля вдохновлено идеей архитектора Доменико Трезини о превращении острова
во вторую Венецию с каналами вместо улиц.

будут определены на последующих стадиях проектирования».
В более позднем ППТ
2014 года насосная станция,
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Виталий МАРТЫНЕНКО
замглавы администрации
Василеостровского района:
— В районе модернизировали медицинское оборудование в городских поликлиниках №3 и №4: приобрели
четыре аппарата маммографии и УЗИ, три рентген-аппарата и флюорографы, а также
другую технику. В детском
поликлиническом отделении
№24 отремонтирована водолечебница и открыта соляная
пещера. Приобретаем новое
медицинское оборудование
для наших поликлиник и в
этом году. До конца 2022-го
планируется завершить оборудование районного онкологического центра «полного
цикла». Новые учреждения
здравоохранения на намывных территориях также будут
оснащены современным оборудованием и технологиями.

трансформаторные и электроподстанции уже были
распределены по кварталам.
На днях администрация
Василеостровского района
объявила, что по бульвару
Головина подключён новый
300-метровый участок трубопровода распределительной
сети «Морская». Для тепла
«намывчан» это важно: сеть
будет надёжнее обеспечивать горячей водой жителей
16 многоэтажек и детский
сад.
Учиться и лечиться:
соцобъекты
К слову, о детсадах — и не
только.
На портале «Цифровой
генеральный план» отражаются границы ещё не намытой «северной» территории и
земля уже готовой «южной».
На последней даже рассредоточены проекты семи школ,
которые будут построены
здесь в ближайшие несколько лет. Так, с 2023-го до 2026го у намыва не случится ни
одного года без строительства новой школы, а в 2025-м
их должно быть сдано даже
две. Общая наполняемость —
4760 мест.

Также, по обещаниям
комитета по строительству,
«юг» уже ждёт появления
14 детсадов в сумме на 1725
мест и поликлиники на 800
посещений в смену.
В свою очередь в намываемой «северной» части план
такой: уже запроектировано восемь детских садов (на
1925 мест), три школы (на
4125 учеников), а также поликлиника с расчётом на 600
посещений в смену.
«Сейчас в принципе первостепенной
инфраструктурой должна быть социальная. Вместо того, чтобы
построить дома, жители которых потом будут писать
президенту и губернатору с
вопросом, почему у них нет
соцобъектов, необходимо закладывать в проект всё и сразу. Нужно ведь думать не в
категориях ″намыл-построил″, а на перспективу», —
уверен депутат Законодательного собрания Алексей
Цивилёв.
Сегодня за нормой одновременного ввода жилья
и соцобъектов следит градостроительная комиссия,
созданная в Петербурге в
2021-м.

Работа строится:
коммерческая
недвижимость
Пока «южный» намыв
полнится жилыми домами,
на «северном» к 2034 году
должны появиться 260 тыс.
кв. м общественно-деловых и
встроенных помещений (последние — условная коммерция «первого этажа»).
«Это может быть созвездие, гроздь полицентризма.
Там будут создаваться комплексы, где есть и жильё, и
апартаменты, и офисы, и
даже театры, не говоря о коммерции», — говорил о намыве в одном из радиоинтервью
Владимир Григорьев, который до 2021-го был главным
архитектором Петербурга.
Зачем намыву всё и сразу?
Как минимум для сокращения маятниковой миграции —
ежедневных поездок на работу
в другой район (и обратно).
Выше мы уже говорили,
что всего на намыве выделено
семь территориальных зон.
Так вот: потенциальная деловая функция заложена в пяти
из них. Правда, возможности разные. Где-то разрешено строительство ТЦ, ТРЦ и
ТРК. Чуть дальше может реа-

Вместо послесловия:
план на будущее
Действующий генплан был
«системообразующим»
для
намывов. Будущий же обещает стать «наполняющим». Так,
4 августа на сайте комитета по
градостроительству и архитектуре был опубликован проект
по внесению изменений в генеральный план Петербурга.
В нём намыву уделено особое
внимание.
Положением о территориальном
планировании
предусмотрены две набережные. Одна — на 2,9 км, с
началом от будущей улицы
Челюскина. Другая — на 2,73
км, продолжающая набережную Макарова.
Заложена в проект и
трамвайная линия по намывным территориям протяжённостью 6,93 км. Также
предполагается строительство котельной и проведение
к ней газопровода высокого
давления. Есть расчёт и на
пожарное депо на 6 автомобилей.
Очевидно, намывам — и
«южному», и «северному» —
необходимо комплексное развитие. Об этом говорят и в исполнительных органах власти.
«Мы однозначно за комфортную, доступную, современную
и красивую среду обитания.
Василеостровцам здесь жить,
работать и учиться. Поэтому
культурным центрам, торгово-развлекательным
комплексам, пляжу, набережным
и уютным уголкам отдыха
на нашем острове — быть»,
— обещает Эдуард Ильин,
глава администрации Василеостровского района.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
КТ
ГОРОД ЗАНЯТОЙ

Сервис по поиску
работы и сотрудников
HeadHunter
и газета «Вечерний
Санкт-Петербург» продолжают совместный

проект «Город занятой». Из него каждые
две недели читатели
смогут подробно узнавать о тенденциях,
которые связывают и

противопоставляют,
объясняют и прогнозируют события, происходящие на рынках
труда Петербурга и
России.

РЫНОК ТРУДА

Зарплатный разрыв
ДОСЬЕ

предлагаемая
Управление персоналом,
тренинги

ожидаемая
61,3
61,6

-300 руб.

73,1
69,1
69,0
71,2
76,4
73,0
64,0
63,1
77,0
60,0
64,9
62,0

Автомобильный бизнес +4 000 руб.
Инсталляция и сервис

-2200 руб.

Добыча сырья +3 400 руб.
Страхование

+900 руб.

Консультирование +17 000 руб.
Банки, инвестиции, +2 900 руб.
лизинг
Бухгалтерия,
управленческий учёт, -2 700 руб.
финансы
Домашний персонал -13 600 руб.
Безопасность -2 600 руб.
Маркетинг, реклама, PR +13 200 руб.
Начало карьеры, +7 300 руб.
студенты

59,8
62,5
44,5

58,1
55,8
58,4

56,7
59,3
52,0

-300 руб.

Наука, образование -2 000 руб.

69,9

70.4
67,9
61,9
62,2

Производство +2 500 руб.
Медицина, фармацевтика

51,0
53,0

83,2
82,0

Высший менеджмент +1 200 руб.
Туризм, гостиницы, -1 900 руб.
рестораны
Спортивные клубы, -6 000 руб.
фитнес, салоны красоты

55,1
57,0
54,0
60,0

Строительство, -3 600 руб.
недвижимость
Юристы -1 900 руб.
Транспорт, логистика -2 000 руб.
Административный +6 000 руб.
персонал

52,6

70,9
74,5
64,1
66,0
61,0
63,0
58,6

Продажи +1 000 руб.
Рабочий персонал +2 500 руб.
Искусство, развлечения, +9 200 руб.
масс-медиа
Государственная служба, -9 500 руб.
НКО
Закупки -5 700 руб.
IT, телеком +4 900 руб.

С

редняя зарплата, которую
предлагают осенью этого
года петербургские работодатели, составляет почти 64
тыс. рублей. Это на 16% боль-

Фото: TASS

Соотношение предлагаемой и ожидаемой зарплат
в Петербурге, осень 2022-го / тыс. рублей

54,0
47,0

Готовы ли петербургские работодатели удовлетворить зарплатным
ожиданиям городских соискателей? HeadHunter (hh.ru) выяснил
это специально для «Вечернего Санкт-Петербурга».

61,8
60,8
62,6
60,1
63,2

56,5
67,0
72,7
70,0
65,1
Èñòî÷íèê: HeadHunter

ше, чем в других регионах страны. Сейчас по уровню среднего
дохода Петербург занимает
10-е место по России. Город в
октябре уступил первенство

северным территориям с их
надбавками (Магаданской области, Якутии, Сахалину, Еврейской автономной области,
Чукотскому и Ямало-Ненецкому автономным округам), а
также Москве, Амурской области и Камчатскому краю.
По зарплатным ожиданиям петербуржцы осенью 2022
года также оказались на 10-м
месте по стране. Трудящиеся
Северной столицы хотят получать не меньше 60 тыс. рублей,
что на 8% больше, чем запросы
россиян из других городов. В
данном случае самыми требовательными оказались жители Чукотки: как правило, соискатели запрашивают более
91 тыс. рублей в месяц.
Между тем важно понять,
насколько удовлетворяют петербургские работодатели своими зарплатными предложениями запросам соискателей.
Наибольший
дисбаланс
в зарплатных ожиданиях и
реальных предложениях наблюдается в сфере сервисного
и обслуживающего персонала (это, например, сиделки и
уборщики, мойщики и дворники, кухонные работники и
повара, няни и воспитатели).
Петербуржцы, занятые в этой
сфере, как правило, запрашивают порядка 58 тыс. рублей, а
работодатели предлагают доход не выше 44,5 тыс. рублей.
Таким образом, зарплатный
разрыв составляет более 13
тыс. рублей.
На втором месте по зарплатному дисбалансу в городе — сфера государственной,

муниципальной службы и
НКО (соискатели хотят получать не менее 56 тыс. рублей,
а работодатели предлагают
в большинстве своём 47 тыс.
рублей).
На третьем месте — сфера
фитнеса, салонов красоты и
бьюти-процедур. Работники и
кандидаты указывают зарплату не ниже 60 тыс. рублей, а
работодатели готовы платить
около 54 тыс. рублей.
Анализ рынка труда города показывает, что на данный
момент сразу в 14 профессиональных сферах города наблюдается достаточно серьёзный разрыв в соискательских
запросах и работодательских
предложениях по зарплатам.
Более того, среди таких сфер
есть и остродефицитные, где
работодателям не хватает
кандидатов
(строительство,
транспорт и логистика, медицина и фармацевтика).
При этом есть ряд сфер,
где зарплатные предложения,
наоборот, опережают соискательские запросы. Например,
зарплату более 77 тыс. рублей
предлагают в сфере консультирования (риелторы, брокеры, бизнес-консультанты,
аналитики). Запрашивают же
кандидаты лишь 60 тыс. рублей.
Зарплату выше рыночной
(почти 70 тыс. рублей) готовы
платить в сфере маркетинга и
рекламы, IT-области, а также в
производственном секторе.
В вопросе зарплат, конечно, полезно понять, как изменились запросы петербурж-

цев, например, с начала этого
года. Сильнее всего ожидания
повысили топ-менеджеры и
руководители всевозможных
направлений, а также работники сферы фитнеса и салонов красоты. Не остались в
стороне сегменты закупок и
тендерных процедур, госслужащие, рабочий персонал,
врачи и младший медперсонал, работники сферы продаж
и сервисного обслуживания.
«Возникает вопрос: будут
ли работодатели повышать
зарплату до конца этого года?
Мы спросили об этом у петербургских компаний. Выяснилось, что 43% местных компаний планируют увеличить
зарплаты своих сотрудников
до конца 2022-го. Ещё 50%
опрошенных ответили, что
до конца года не будут никак
менять доход своих работников. Об уменьшении зарплат
в Петербурге заявил лишь 1%
опрошенных работодателей.
Остальные затруднились ответить. Судя по тому, что озвучили работодатели, планируют
прирост зарплат работников
чаще всего в сферах IT и финтеха (по 49% в каждой). Увеличат также доход сотрудников
до конца этого года 39% работодателей из сферы машиностроения, 32% строительных
компаний, а также 29% компаний, занимающихся товарами
народного потребления», —
отмечают в hh.ru.
Подготовил hh.ru
специально для
«Вечернего Санкт-Петербурга»
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РЫНОК ТРУДА

Зрелый рынок труда — это проблема?
Мария БУЗУНОВА руководитель пресс-службы HeadHunter (hh.ru) Северо-Запад
д

Фото: Роман Пименов

У

первый — старение возрастных когорт основного трудоспособного населения. Так,
если в 2010 году (по данным
Росстата) в России насчитывалось более 12 млн работников в возрасте от 20 до 24 лет
(очень популярная категория
у работодателей), то по итогам
прошлого года их число сократилось почти в 2 раза (оста-

З
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ВЫБЫВАЮЩИХ НА ПЕНСИЮ РАБОТНИКОВ МОЛОДЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ ЗАМЕНЯЮТ НЕ В ПОЛНОМ
ОБЪЁМЕ

По прогнозам аналитиков, к следующему году число
рождений в России будет рекордно низким. Кроме того,
предполагается сокращение
численности трудового населения (-1,9 млн с 2019 по
2030 годы). На фоне этого на
рынок труда влияет и уменьшение количества женщин
20–29 лет (на 20% с 2017-го) и,
как следствие, снижение рождаемости (на 3% с 2020-го по
2021-й). В таких условиях и
при временном изъятии значительной части трудового
населения (официально заявленные 300 тыс. резервистов)
рынок труда просто количественно не досчитается в ближайшие годы рабочих рук.
Решение настолько комплексной проблемы — долгий и не самый простой путь,
который начинается с вопроса демографии и продолжается темой популяризации
рабочих профессий среди
молодого поколения. Но это
уже совсем другая история.

Любимый цвет и размер

Любовь ЛУЧКО журналист

арплата — такое короткое слово, а сколько разнообразных смыслов и
настроений в себе несёт. А оттенков — белая, серая, чёрная.
Но главная характеристика
зарплаты — это, конечно, её
размер, коих в сетке два: большая и маленькая, из которых
первый встречается невероятно редко.
Для лучшего понимания
размер зарплаты сравнивают
с рынком — означенная сумма больше, меньше или равна
средней. И в этой переменной
кроется великий смысл цены
того или иного труда в конкретных экономических условиях. Изменение в большую
сторону означает рост востребованности специалистов в
конкретной сфере и наполнение её деньгами. Но всегда ли
это так? Просматривая иные

лось менее 7 млн). Проблема
среди прочего в том, что эта
категория взрослеет и приходит на смену более зрелым
сотрудникам. А вот на место
той самой некогда «молодой»
когорте новые специалисты
идут в недостаточном объёме.
Ещё одна сторона —
«взросление»
профессиональных сфер. Как правило,

вакансии со «средним» для
рынка вознаграждением, нередко создаётся впечатление,
что за одну зарплату работодатель ждёт выполнения обязанностей, по объёму равному
не менее чем четырём специалистам.
Нередко
такое
можно
встретить в маркетинге, где
работник — и швец, и жнец,
и SMM-щик, и копирайтер, и
дизайнер. Так что условный
рост предложения, превосходящий ожидания соискателей, — не та ли самая тактическая уловка, чтобы, чуть
подняв зарплату, нагрузить
сотрудника гораздо большим
кругом обязанностей, но в
сумме — существенно сэкономить?
Или вот IT-специалисты,
холимые и лелеемые в любой более-менее продвинутой

Фото: Александр Глуз

вы, стоит признать, что
рынок труда, который состоит по большей части
из зрелых (45 лет и старше)
работников, имеет все шансы
столкнуться с проблемами.
Казалось бы — какие могут
быть трудности? Ведь именно
эти сотрудники и соискатели
имеют стаж и опыт, который
ценят работодатели и которого так не хватает недавним
выпускникам вузов. Но трудности тем не менее есть.
Ключевой аспект старения рынка труда — увеличение доли работников старше 40 лет. Экономические
выкладки показывают, что
к 2030 году доля таких трудящихся вырастет до 63%, а
доля работающих людей в
возрасте до 40 лет снизится с
42 до 37,4%.
В данном вопросе важна
пара ключевых моментов:

зрелые работники преобладают в ряде традиционных
отраслей
(производство,
бухгалтерия, наука, образование, медицина, юриспруденция, рабочий персонал).
И как раз-таки эти сферы
не слишком успешны у молодого поколения. То есть
выбывающих на пенсию работников молодые специалисты заменяют не в полном
объёме. Стало быть, в данном
случае проблема дефицита
кадров может усугубляться.

компании. Рост предлагаемых
зарплат сверх их ожиданий —
следствие дефицита этих
специалистов или увеличение
нагрузки? Или — всё сразу?

Нельзя упускать из виду
и обратную ситуацию, когда
представителей сферы «зарплатно» ценят меньше, чем
они ожидают. Сферы обслу-

живания и бьюти-индустрии,
увы, традиционно наиболее
недооценены. Хотя пойди ещё
найди хорошего нейл-мастера или рачительную уборщицу — тем не менее рынок считает, что этого труда сейчас в
городе в избытке.
На удивление, в списке тех,
кто получает меньше ожидаемого, — работники бюджетной сферы. В Петербурге это
тем более удивительно, что
ежегодно бюджетникам зарплата индексируется. А вслед
за ней повышаются размеры
соцвыплат и прожиточного
минимума.
Обратная практика показала: стагнация зарплат специалистам бюджетной сферы
ведёт к ухудшению кадрового
наполнения качественно и количественно. А потому индексации — быть.
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КАРТОГРАФИЯ

Санкт-Пет
Санкт-Петербургский
государственный педиагосударст
трический медицинский
университет
у
ниверсит занимает
участок
у
часток от Литовской
улицы
у
лицы до улицы Алек-

сандра Матросова. Изначальный комплекс
зданий городской детской
больницы «В память
священного коронования
их Императорских Вели-

честв» был построен в
1901–1905 годах архитектором М.И. Китнером. В
1916 году к ним добавились здания, построенные С.С. Кричинским.

ИНТЕРВЬЮ

Школа
не должна давать
мёртвых знаний
На вопросы газеты «Вечерний Санкт-Петербург» отвечает ректор
Санкт-Петербургского государственного медицинского педиатрического университета Минздрава России, доктор медицинских наук,
профессор Дмитрий ИВАНОВ.

Фото: архив «ВП»

— Какое место в вашей
жизни занимают школа и
педагогика?
— Я окончил среднюю общеобразовательную школу
№359 Фрунзенского района.
Это одна из старейших школ
в городе, которая не закрывалась даже на время блокады.
Школа дала нам очень многое, и даже не столько в плане
знаний, ведь знание — очень
условная вещь, человеческая
память имеет свойство что-то
забывать. Школа не должна
прививать человеку мёртвые
знания, перегружать деталями, которые можно при
необходимости посмотреть
в книжках, справочниках...
Она должна, на мой взгляд,
научить человека мыслить и
«слышать» жизнь, себя, свой
талант. И тогда в нештатной
ситуации он сделает правильный выбор. Человек, который
«набит» знаниями, при нестандартных обстоятельствах
не успеет вспомнить именно то, что требуется, помочь
ему сможет только восприятие жизни. Этому и должна,
на мой взгляд, прежде всего
учить школа. Я считаю, что у
любого человека есть талант.
Задача школы и высшего
учебного заведения — не похоронить, а развить его.
К сожалению, на примере
школьников и абитуриентов,
которые к нам поступают,
мы видим, что иногда любой

шаг вправо или шаг влево
делает многих из них беспомощными. Они обращаются
к знаниям, а если конкретных знаний нет, приходится
обращаться только к своей
памяти, опыту, интуиции,
которая тоже ещё только
формируется, а там они ничего не находят. Нет такого
человека, который обладал
бы знаниями обо всём. Поэтому такая восприимчивость, возможность ответить
на жизненный вызов очень
важна.
— Как быть с талантливыми, требующими особого внимания молодыми
людьми, а позже специалистами, чтобы они были
востребованными и приносили пользу?

— Как бы это ни показалось
парадоксальным,
им нельзя мешать учиться.
Вспоминая свои студенческие годы, могу сказать:
у нас всегда была сильная
хирургическая школа. И в
студенческое научное общество по этой специальности в большей степени шли
люди, которые обладали
талантом. Талантом быть
врачом-хирургом. Они, как
правило, очень плохо учились по остальным дисциплинам и могли быть троечниками, но у них горели
глаза, и за них очень сильно
боролись руководители кафедры. Было понятно — может, интуитивно, а может,
это была политика кафедры, — что если их посадить
в ограниченную клетку, то,
к сожалению, большими
специалистами они не смогут быть. Поэтому основная
задача школы — не мешать
детям учиться и реализовывать сильные стороны,
потому что нет ни одного
человека, который одинаково бы успевал по всем

предметам. У человека редко
бывает много талантов — как
правило, он предрасположен
к чему-то одному. Услышать,
например, тягу к гуманитарным дисциплинам, физике,
математике и их развивать,
не заглушая рутинными заданиями, не стремясь «причесать» под одну гребёнку, — и
есть первостепенная задача
школы.
Вторая задача — воспитать человека гражданином.
В советское время начиная
с первого класса была политинформация. Она предусматривала, что дети, кто
обладал, опять же, определённым талантом, расскажут классу или даже школе новости о политической
ситуации в стране, мире.
Своим доходчивым детским
языком, обращаясь к сотоварищам и одноклассникам, они делились тем, что
происходит. Тогда не было
интернета — прежде всего читали газеты, слушали
радио, телевизионные программы смотрели реже. Информацию, поступающую
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ОСНОВНАЯ
ЗАДАЧА ШКОЛЫ —
НЕ МЕШАТЬ ДЕТЯМ
УЧИТЬСЯ И РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ИХ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

из этих источников, школьники конспектировали. На
основании полученных материалов представляли свою
картину мира. Совсем не
правда, что в советской школе ни о чём не дискутировали и всё шло по «основополагающей линии партии».
Умение дискутировать, по
крайней мере со своими одноклассниками, напротив,
прививалось, и это очень
многое давало.
Поэтому
воспитание
гражданина — многофак-
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ИНТЕРВЬЮ

торная вещь. Оно, например,
не может строиться на отсутствии знаний истории. А
если её знать, то обязательно
будет формироваться гордость за свою страну.
Я был практически во
всех регионах России и могу
сказать, что каждый из них
по-своему поражает, прежде
всего, конечно же, людьми, которые продолжают созидать,
«пишут» на своей земле историю России. Страна живёт
очень содержательно, интересно, это надо больше показывать нынешней молодёжи.
В советской школе нас учили гордиться своей страной,
пониманию праздников —
Дня космонавтики, 1 Мая,
других. Это была не какая-то
формальность, нам объясняли
глубинное происхождение событий, которые скрываются за
датами, всегда через призму
судеб конкретных людей. Потому что всё в конечном итоге
делают люди — и тогда все
хорошо знали и биографию
героев как Великой Отечественной, так и Гражданской
войны, наших космонавтов.
Всё это очень значимые, как
мне кажется, вещи для детского сознания.
— Говоря о воспитании, какова роль педагога
в формировании личности
школьника и студента, на
ваш взгляд?
— Педагог играет огромную роль. Большую часть

своей жизни человек проводит на работе, на дом у него
остаётся достаточно незначительное время. То же самое
можно сказать и о детях —
ребёнок большую часть дня
проводит в школе, общаясь
с педагогами. Особую роль
играют учителя младших
классов, так как это люди, которые сразу ведут несколько
предметов. В своё время американцев очень интересовал
вопрос успехов физики и ракетостроения в советской России. Проведя большие исследования, они связали успех с
тем, что большинство наших
физиков получили очень
качественное гуманитарное
образование в русской классической гимназии. Прежде
всего, это касается преподавания литературы и языков —
включая, например, греческий или латинский. Ведь это
не просто мёртвые языки, это
огромный пласт культуры,
который сформировал лите-
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НА МЕНЯ
В СВОЁ ВРЕМЯ
ПОТРЯСАЮЩЕЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОИЗВЁЛ МИХАИЛ
ШОЛОХОВ

ратуру, искусство.
Советская школа многое взяла из русской классической гимназии. Говоря о
программе по литературе,
она была очень взвешенной
и продуманной. Например,
если мы возьмём русскую
классику — это Достоевский и
Толстой. В «Преступлении и
наказании» главная мысль —
что я могу, ставлю ли себя
выше Бога, или смиряюсь
по-христиански? Также серьёзное влияние оказывали и
произведения советских авторов. На меня в своё время
потрясающее
воздействие
произвёл Михаил Шолохов.
«Судьба человека», «Поднятая целина» ставят вопросы,
что человек из себя представляет. Мой классный руководитель — Татьяна Васильевна
Фёдорова, которая до сих пор
работает, как раз преподавала литературу и оказала на
меня серьёзное влияние. Я
поддерживаю связь и с ней, и
с директором Петром Сергеевичем Павлиди. Могу сказать,
что чем дальше от меня стоит
школа, тем с большим трепетом я отношусь к ней.
— Как проходит обучение у детей, которые проходят лечение в Санкт-Петербургском государственном
педиатрическом медицинском университете?
— В советское время государство
гарантировало
получение образования для

всех детей. К сожалению,
и тогда, и сейчас есть дети,
которые проходят длительное лечение в больницах и
клиниках. Сроки лечения
благодаря развитию медицины, конечно, сократились,
я помню, как ранее дети могли находиться здесь годами.
С 1930-х годов при нашей
клинике была организована школа, и до сих пор у нас
есть учителя, которые проводят с детьми занятия на отделениях согласно программе
начальных и средних классов. Мы сохраняем эту традицию, возможность учиться
детям, которые лечатся подолгу, чтобы они не отставали от своих сверстников.
— Есть ли определённая специфика СПбГПМУ в
подготовке абитуриентов,
которые планируют сюда
поступать? С какими проблемами при поступлении
в вуз чаще всего сталкиваются абитуриенты?
— В последние годы мы
всё больше понимаем, что
ЕГЭ не решает основного вопроса при поступлении к
нам. Всё же медицинский вуз
имеет большую специфику.
Врачом не может быть человек, который не сострадает
людям. Болезнь и боль резко
ограничивают человека, и без
сострадания к нему, вникания
в его ситуацию, к сожалению,
очень тяжело хорошо лечить
и тем более вылечить. В этой
связи ЕГЭ не отвечает на один
существенный вопрос — обладает ли молодой человек
человеческими качествами,
необходимыми для врача?
Этот формат экзамена показывает, насколько человек натаскан на запоминание необходимых для ответа знаний,
хорошая ли у него память.
На мой взгляд, это никак не
отражает его мышление. У
абитуриента может быть поразительная феноменальная
память, но он при этом может не любить людей и не
уметь думать. Важно понимать, что болезнь очень часто
показывает неприглядные человеческие стороны, каждый
по-разному переносит боль…
В последние годы мы стараемся вести профориентационную работу с учениками
9–10 классов в школах, откуда
традиционно большой процент детей поступает к нам.

«

БОЛЬШИНСТВО ДЕТЕЙ,
КОТОРЫЕ ПРИХОДЯТ
В МЕДИЦИНСКИЙ
ВУЗ, ХОТЯТ
ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ

В первую очередь, чтобы мы
могли с ними пообщаться и
понять, кто к нам поступает.
Если получится, в следующем
году сделаем для «профориентированных» специальные
группы, например, чтобы
уже с первого курса ту же анатомию изучали через призму
клинических примеров. Это
позволит сформировать врачебное мышление, поможет
понять, как использовать уже
имеющиеся знания.
— Если провести параллель между абитуриентами сейчас и 30 лет назад?
Какими они были — по
амбициям,
образованию,
начитанности, а какие абитуриенты поступают в университет сейчас?
— С общим образованием, начитанностью, конечно, проблемы есть. Но если
говорить о человеческих качествах, они такие же. Большинство детей, которые
приходят в медицинский
вуз, хотят помогать людям.
Возможно, иногда они плохо
представляют медицинскую
специальность, поэтому и
важна
профориентационная работа ещё со школы,
но ими двигают очень достойные и хорошие чувства.
И наша задача — сохранить
и развить в них эти высокие
человеческие качества. Затем
появляются другие вещи —
желание зарабатывать деньги, сделать карьеру, достичь
успеха. Эти стремления тоже
понятны, но они приходят
потом. Главное же — сохранить начальный позыв. Если
получится — всё, думаю, будет хорошо.
Беседовала
Марианна МАТЮШКИНА
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ХРОНОГРАФ

Патент на дальновидение
Перевернувшее весь мир изобретение Бориса Розинга внешне выглядело очень просто: маленький мутный экран, на котором с гудением и треском появлялись четыре светлые прямые линии.

Н

о сам изобретатель называл своё детище «электрическим телескопом».
30 октября 1910 года — ровно 112 лет назад — создатель
этого необычного прибора
получил российский патент
№18076, подтверждающий
его авторское право. Этого
момента он ждал три с лишним года.
В общем-то, мог бы ждать
и дольше. Просто потому,
что идея, которую Розинг пытался запатентовать, выглядела уж больно завиральной
и фантастической. Ладно радио! К изобретению Попова
все уже успели привыкнуть.
Но передача изображений
на расстоянии? Что за нелепица, кому это нужно?!
Да, речь шла именно о
телевидении. Точнее, о самом-самом его начале. И
светлые линии на экране
электронно-лучевой трубки
были первым в мире переданным телевизионным изображением. Простым, примитивным, но первым.
На самом деле отечественный патент был не единственным, полученным Розингом. Англия приняла его
заявку в июне 1908-го, Германия — в апреле 1909-го. Изобретатель мыслил широко,
поэтому заранее озаботился
подтверждением своих прав
в самых научно и технологически развитых странах того
времени. Но при этом оставался патриотом России и
неоднократно заявлял, что
«продавать свой мозг ино-

странцам» не собирается. А
продавать, по правде говоря,
было что. За Борисом Львовичем числится несколько
десятков крупных и мелких
изобретений, причём подчас
парадоксальных для своего
времени. Чего только стоит
«электрическая машина для
слепых», способная сканировать печатный текст и преобразовывать буквы в звуковые
сигналы!
И тем не менее изобретатель не нажил ни денег, ни
славы. Первая половина ХХ
века была не самым лучшим
и не самым приспособленным для жизни периодом
истории. И по всему миру в
целом, и в России в особенности. Сперва научные планы
Розинга напрочь опрокинула
революция и Гражданская
война, а потом — дурное рвение представителей новой
власти, обвинивших учёного
в симпатиях к предыдущему
политическому строю и отправивших его в ссылку.
При этом сам он был, —
может быть даже на свою
беду, — абсолютно аполитичен и единственное, чего
хотел, — это работать. В первую очередь, на благо России, будь она хоть империей,
хоть республикой.
Слава Бориса Розинга целиком и полностью досталась другому человеку. Студенту, который ассистировал
ему во время демонстрации
«электрического телескопа»
и внимательно слушал пояснения автора изобретения.

Именно его, Владимира Зворыкина, мы и знаем сегодня
как создателя современного
телевидения. Уехав в 1919
году в Америку, он несколько лет разрабатывал тему
Розинга и в 1923 году подал
патентную заявку на совершенно новую технологию
передачи информации — в
виде зрительных образов.
После этого дела его пошли
на лад, вскоре он стал сотрудником крупной компании Radio Corporation of
America и уже в июне 1933-го
продемонстрировал общественности полностью функ-

циональный телеприёмник
практически в том виде, в каком мы его знаем.
В 1938 году советское
правительство заключило с
корпорацией, на которую
работал Зворыкин, договор
о сотрудничестве. В Москве
заработала первая отечественная передающая телестанция, а в обиходе стали
появляться самые первые
телевизоры «ТК-1», оснащённые кинескопом Зворыкина.
Телевидение начало победное шествие по миру.
Борис Львович Розинг до
этого момента не дожил. В

том же 1933-м на 63-м году
жизни он умер в ссылке, так
и не увидев, как его «электрический телескоп» покоряет и
преображает мир, смущает умы и формирует общественное мнение. Памятник
первооткрывателю телевизионных технологий появился
в России только в 2005 году.
И то не в Петербурге, где
было сделано изобретение,
а в Архангельске, где учёный
скончался.
Владимир ШУБЕНИН
историк

