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С Петербургом —
в счастливое будущее

МАРИИНСКИЙ ДВОРЕЦ

Помощь Мариуполю
продолжается

Все мы — дети своей страны и её истории.
410 лет назад, 4 ноября, мы получили важнейший урок — осознание ценности единства.

Депутаты Законодательного собрания
(ЗакСа) провели очередной приём
в городе-побратиме.

Э

В

тот урок наш народ выучил и с тех пор любые испытания
встречал силой сплочённости и согласия.
Сегодня люди на освобождённых землях Новороссии
вливаются в нашу общую семью. И они уже чувствуют ту взаимовыручку, поддержку, ощущение общей судьбы и общего
будущего. Петербург помогает Мариуполю вернуться к жизни.
Отстроить дома, школы и больницы, оставить за спиной ужасы
войны.
В начале октября в Мариуполе открылась Общественная
приёмная петербургского Законодательного собрания. Там депутаты и эксперты помогают гражданам решать всевозможные
вопросы — от бытовых до правовых. Работа идёт продуктивно.
Одним жителям мы помогли ускорить ремонт домов, другим
передали предметы первой необходимости, а на днях взяли
на контроль восстановление документов бывшей сотрудницы
«Азовстали». Женщина не может устроиться на новую работу,
так как оригинал её трудовой книжки замурован в разрушенном цехе.
Приёмы наших депутатов в Общественной приёмной будут
проходить регулярно, пока в Мариуполе не изберут своих. График командировок парламентариев расписан вплоть до марта.
Но наша работа немыслима без петербургских специалистов. Из Северной столицы в ДНР командированы медики, дорожники, строители. Они круглосуточно возрождают город-побратим: восстанавливают школы, детсады, медучреждения и
жилые дома, строят дороги, налаживают инженерные сети.
Петербургские юристы также оказывают поддержку. На
днях было принято решение, что Федеральная нотариальная
палата и Нотариальная палата Петербурга возьмут шефство
над нотариусами города-побратима, чтобы помочь им быстрее
освоиться в российском правовом поле. Своё согласие уже дал
Минюст.
Отдельное внимание — спортивным и культурным программам. Стараемся скрасить досуг детей из ДНР. Летом около
полутора тысяч ребят смогли отдохнуть в петербургском лагере
«Дружных», а осенью к нам на тренировочные сборы приезжали 16 юных хоккеистов из Донецка. Сейчас близятся новогодние
праздники, и в преддверии торжеств в Мариуполе появится
«Ёлка желаний». Дети смогут «украсить» её своими мечтами, а
депутаты воплотят их в жизнь.
На долю наших новых соотечественников выпало непростое
время, но они сохраняют позитивный настрой. Сейчас их жизнь
определённо меняется к лучшему. И очень радостно, что в светлое будущее мы идём вместе.
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начале октября председатель городского парламента Александр Бельский
открыл в Мариуполе Общественную приёмную Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Тогда же Александр
Бельский пообещал, что Петербург поможет городу-побратиму адаптироваться в
новых условиях, наладить нормальную жизнь. И это обещание выполняется.
Петербургские парламентарии почти каждую неделю
навещают побратимов. На
прошлой неделе Константин
Чебыкин, Александр Новиков
и Юрий Гладунов провели
первый приём местных жителей, чтобы помочь им решить проблемы. Следующая
рабочая поездка состоялась в
начале ноября. Депутаты Константин Чебыкин, Анастасия
Мельникова, Павел Иткин и
руководитель аппарата председателя парламента Константин Гриневич снова на встрече
с мариупольцами и снова оперативно оказывают помощь, в
частности уже идут работы по
ремонту крыши дома, в котором живут 200 человек.
«Мариуполь
постепенно
оживает. На улицах много людей (при въезде в город даже
есть пробки!), стало больше
рабочих — везде идёт стройка. 80% строительной техники,
которая задействована на восстановлении Мариуполя, — из
нашего города. Многие мариупольцы передают Ленинграду-Петербургу привет и

низкий поклон, — рассказал
“ВП” Константин Чебыкин. —
Мы также посетили новый
деревянный храм Александра
Невского, построенный рядом
с разбомблённой церковью,
пообщались с батюшкой — отцом Гавриилом. Чувствуется,
что ещё много надо работать
для того, чтобы там наладить
жизнь».
Парламентарий
подчёркивает, что все, кто записался
на приём к депутатам, были
приняты. Кроме того, они
встретились с мэром Мариуполя Константином Иващенко,
обсудили проведение «Ёлки
желаний» для местных детей.
Мэр попросил народных избранников связаться с руководством Морской академии им.
адмирала C.О. Макарова, чтобы городу помогли сохранить
яхтенную базу. Константин Чебыкин также сообщил, что Нотариальная палата Санкт-Петербурга уже договорилась с
Минюстом по поводу обучения нотариусов Мариуполя,
подготовки для коллег методических рекомендаций.
Павел Иткин отметил, что
людей прежде всего волнуют
житейские проблемы: ремонт,
пенсии, пособия. Одно из обращений касалось начисления пенсии в случае потери
документов. Но это вопрос
федерального уровня, и чтобы
решить проблему, народные
избранники собираются обратиться к коллегам в Госдуме.
Анастасия
Мельникова
предложила
руководителю
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Мариуполя и министру по
культуре Донецкой народной
республики набрать курс для
обучения в Российском государственном институте сценических искусств (РГИСИ), который предоставит будущим
артистам бесплатные места.
Ведь Петербург взял на себя
обязательства по восстановлению местного театра, и, когда
работы завершатся, мариупольцы, получившие театральное образование в Петербурге,
войдут в его труппу.
«Жителям новых российских территорий пришлось
многое испытать, но это не
значит, что люди разучились
мечтать, — говорит Анастасия
Мельникова. — Мечта остаётся: переехать из подвалов в
квартиры, просто учиться, работать, творить. Духовные ценности, нашу культуру никто
и никогда у нас не отнимет. И
если есть возможность помочь,
мы всегда это сделаем».
«Вообще работы много, и
нужно серьёзно помогать Мариуполю, потому что люди
там находятся в непростых условиях. Это требует подключения нас всех, — рассуждает
Павел Иткин. — Только что на
заседании Законодательного
собрания обсуждалась осенняя корректировка бюджета,
и некоторые коллеги говорили, что много денег тратится на Мариуполь. Побывав
там, хочу сказать — помогать
нужно. У ленинградцев всегда была позиция — помогать
всем, кто попал в серьёзную
беду. Других вариантов нет.
Петербург должен подставить
своё плечо».
Людмила КЛУШИНА
журналист
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ГОРОД

Из куколки — в бабочку

«Вечерний Санкт-Петербург» внимательно следит за инициативами городского Законодательного собрания. Ведь многие из них уже
завтра могут стать законом и повлиять на жизнь города и горожан.
На заседании 2 ноября депутаты дали ускорение сразу нескольким
документам, о которых ранее подробно писал «ВП».

Учиться за счёт
маткапитала
Законопроект о внесении
изменений в закон «О материнском капитале в Санкт-Петербурге», о котором «ВП» писал 1 сентября (№1’2022), ЗакС
одобрил в первом чтении. Став
законом, он позволит петербуржцам оплачивать за счёт
региональной выплаты образование (вплоть до 23-летнего возраста) у частников, зарегистрированных как ИП и имеющих
соответствующую лицензию. В
большей степени инициатива
коснётся школ и детских садов,
так как именно они чаще регистрируются как ИП.
Размер регионального материнского капитала в Петербурге в 2022 году составил 172,5
тыс. рублей (он ежегодно индексируется). Эксперты отмечают, что этой суммы, разумеется, не хватит, чтобы оплатить
полный курс частной школы
или детского сада. Однако если
жизнь может стать хоть немного легче, это тоже неплохо.
Хотя, разумеется, есть и
радикальные
комментарии,
смысл которых сводится к следующему: если ребёнку не хватает места в детском саду или
школе рядом с домом или работой одного из родителей, то
государство должно компенсировать стоимость обучения
за счёт отдельной бюджетной
строки.
Инициаторы законопроекта
обращают внимание на то, что
компенсация обучения в частных школах и детских садах за
счёт материнского капитала —
лишь дополнительная «опция».

Отцам — справедливость
Ещё один социальный законопроект, который ЗакС на
минувшей неделе принял в
первом чтении — изменения
в закон «О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге». «ВП» писал о нём 31
октября (№15’2022).
Если проект станет законом, он позволит одиноким
родителям-мужчинам, у которых есть дети до трёх лет (таких в Петербурге 117 человек),
получать бесплатную юридическую помощь по трудовым
вопросам. Сейчас такое право
в Петербурге имеют только беременные женщины и матери
малышей. Для парламентариев в этом случае важно не число
потенциальных получателей
помощи, а уравнивание матерей и отцов в праве на неё.
При этом механизм оказания помощи будет таким же,
как в случае с мамами, поэтому дополнительных средств
из бюджета не потребуется.
Отцы-одиночки смогут обращаться за ней в центры помощи семье при районных администрациях Петербурга.
Юристы считают, что такие
консультации могут помочь
одиноким отцам разрешить
разногласия, возникшие на
работе. Ведь и сами одинокие
отцы, и их работодатели часто
просто не знают специфических прав, которые возникают
у родителей маленьких детей.
Для разрешения разногласий часто бывает достаточно
показать начальнику соответствующую норму в Трудовом
кодексе.

О трудовой миграции
поговорят
Проект постановления «О
Координационном совете по
международной
трудовой
миграции в Санкт-Петербурге при Законодательном собрании Санкт-Петербурга»
одобрили во втором чтении.
«ВП» рассказывал о предложении создать такой совет 9
октября (№11’2022).
Законодатели
считают,
что совет поможет органам
власти, бизнесу и некоммерческим организациям объединить усилия для решения
вопросов миграции. А это, в
свою очередь, улучшит жизнь
приезжих и уменьшит дефицит рабочих рук. У города
есть потребности в иностранных работниках, особенно в
сфере строительства и ЖКХ.
Идёт трансформация системы уборки — город наращивает силы и средства для её
организации, закупив автотракторную технику. И городу будут нужны и водители,
и сотрудники для ручной
уборки. В числе прочего, совет будет работать над тем,
чтобы упростить перечень
документов, дающих право
на трудовую легализацию.
Также новый орган займётся
трудовыми правами мигрантов и проблемами миграционного учёта. Для этого его
участникам понадобится внимательно изучить множество
федеральных законов.
Дарья ГОЛЯКОВА
журналист

Андрей ТАННЕР
обозреватель

Завтра в США пройдут
промежуточные выборы в
обе палаты Конгресса. На них
будут избираться все члены
Палаты представителей (во
всех 435 округах Конгресса в
каждом из 50 штатов США) и
треть сенаторов (34 сенатских
места из 100). Кроме этого, будут избирать губернаторов —
в 36 из 50 штатов. Срок полномочий конгрессменов — 2
года, сенаторов — 6 лет. Губернаторы, как и президент
США, избираются на 4 года
(за исключением двух штатов). А промежуточными эти
выборы называются потому,
что приходятся ровно на половину срока действующего
президента.
В США, как известно,
лишь две серьёзные политические силы: Республиканская
и Демократическая партии.
Партийными сторонниками
американцы, как правило, становятся в семье и с пелёнок —
как болельщики футбольных
клубов в Европе. Имеются
в виду — сознательные партийцы и активисты, а не манипулируемый
электорат.
Поэтому влияние партийных
программ — минимально.
Разница скорее онтологическая. Не случайно самыми поляризующими американское
общество проблемами (и законами) стали ныне вопросы
о запрете (или разрешении)
абортов, объёмах социальной
помощи, а также медицинских страховках (получать или
зарабатывать).
Главная интрига выборов в
том, смогут ли республиканцы взять под контроль полностью весь Конгресс? Потому
что по всем соцопросам они
точно побеждают в нижней
палате — Палате представителей. Если им это удастся,
то президента Байдена ждут
невесёлые времена (вплоть до
начала процедуры объявления импичмента).
Но даже если республиканцы будут контролировать
только Палату представителей, демократам и Байдену
всё равно придётся тяжко.
Республиканцы смогут торпедировать любые законы
(необходимо одобрение обеих палат парламента), начать
парламентские
расследования (главные возможные

фигуранты — Байден и его
сын), эффективно противостоять попыткам демократов
исключить участие Дональда
Трампа в следующих президентских выборах. Например,
распустить Комитет 6 января,
занимающийся расследованием штурма Капитолия.
При любых итогах голосования раскол в США будет
продолжаться. Причины этого процесса серьёзнее и глубже, нежели распределение
мест в парламенте.
Что итоги этих выборов
привнесут в международную
повестку? Серьёзных изменений ждать не стоит. Экономическое давление на Европу
будет продолжаться. А значит, и ситуация на Украине
ещё долго будет оставаться
прежней. Все сегодняшние
разговоры республиканцев
об отказе или сокращении
помощи Украине — предвыборные обещания, которые,
скорее всего, будут забыты
первыми. Штаты будут пытаться увеличивать энергетическую зависимость Европы
(прежде всего от американского газа — зря что ли «Северные потоки» взрывались?).
Будут делать всё, чтобы инвестиции (а теперь уже и производства) оказались в США,
а не в Европе. Противостоять
этому, кроме Франции и Германии, в Европе никто даже
не собирается.
Россия и Китай останутся
для США в топе главных геополитических
оппонентов
или даже врагов. Хотя выборы как элемент политической
нестабильности
наверняка
используются и нами, и Китаем для каких-то важных и
полезных для себя кулуарных
переговоров.
Но по большому счёту ни
эти выборы, ни последующие — президентские в 2024
году — ничего не поменяют.
Америка будет продолжать
считать себя гегемоном. Или
хотя бы — делать вид. Остальной мир (и прежде всего —
Россия, Китай, страны БРИКС)
будет всё меньше это замечать
и обращать на это внимание. Сколько это продлится?
Президент России Владимир
Путин недавно обозначил —
десять лет, примерно. Нет оснований ему не верить.

Вечерний Санкт-Петербург 07.11.2022

4 АКТУАЛЬНО
&&

ПРОЦЕСС ВОКРУГ
РУГ
ДОМА КНИГИ

ГОРОД
ВОПРОС НЕДЕЛИ

Подготовила Ксения СБОРОВА

А вам книги зачем?
Михаил Гусейнов, генеральный директор сети
кофеен «Чайникофф»:
— Учитывая, что я не 18-летний мальчик, бумажные
книги, разумеется, читаю — и с большим удовольствием.
Обязательно беру книгу в поездку, в самолёт. Её можно
подержать в руке, полистать и потрогать страницы. Здорово, что Дом книги возвращается, я много лет ходил в
этот магазин и искренне его люблю как символ нашего
города.
Николай Тямшанский, председатель правления
организации потребителей «Справедливость»:
— Я читаю бумажные книги — о людях, идеях или идеалах, вчера читал книгу о расизме, что интересно в свете
последних событий. От электронных книг не отказываюсь,
в основном чередую форматы. Бумага удобнее, потому
что она всё время путается у тебя под руками: лежит на
тумбочке или в рюкзаке, у тебя нет повода её забросить.

Осенью 2021 года владелец Дома Зингера — Альфа
Банк — подал иск о признании недействительным
договора субаренды, заявляя, что в результате сгово-

ра он был заключён по заведомо заниженной цене.
Арбитраж удовлетворил
иск, с чем в марте 2022-го
согласился и Апелляционный суд. Ожидается, что

ТЕМА НЕДЕЛИ

Все книги — в дом!
Марианна МАТЮШКИНА журналист

Обновлённый Дом книги возвращается в Петербург. Его открытие состоится уже в эту субботу.

Виктор Тимаков, генеральный директор курорта
«Красное озеро»:
— Бумажную литературу, безусловно, читаю. В том
числе художественную. Но, к сожалению, времени на такое удовольствие хватает либо в отпуске, либо в самолёте.
Рабочая литература увлекает с профессиональной точки
зрения. При этом и её успеваю читать только электронно.
Александра Шихалова, эксперт по деловому имиджу,
владелица бренда деловой одежды She Loves Suit:
— Читаю преимущественно профессиональную литературу: про бизнес, маркетинг, публичные выступления.
Также сейчас в зоне моих интересов психология, феминизм и управление стрессом. Читаю в электронном формате — у меня есть подписки на онлайн-библиотеки, а
телефон всегда при себе. Кроме того, сумочки у меня не
рассчитаны под книги. Так уж повелось: я полностью
«цифровой человек».
Дмитрий Тихомиров, генеральный директор
Bullevie Cidre:
— Мне, наоборот, очень тяжело читать электронные
версии документов. Я люблю всё то, что изложено на бумаге. Предпочитаю именно бумажные книги. Это ведь и
тактильные ощущения — когда держишь книгу в руках,
когда перелистываешь страницу, наслаждаясь, в том числе, характерным звуком.
Борис Ковалёв, ведущий научный сотрудник
Санкт-Петербургского института истории РАН:
— Когда я писал свою книгу о союзнике Третьего
рейха — испанской «Голубой дивизии», — не мог понять,
какую концепцию работы выбрать. Потому что активное
общение с разными источниками иногда порождает чтото похожее на стокгольмский синдром, когда пытаешься
понять противника. А от «понять» до «простить» один
шаг. И где найти эту холодную академическую объективность? Начал читать «Василия Тёркина», и для меня всё
стало понятно: что такое война, что такое трагедия, кто
такой солдат.

новым субарендатором
будет «Торговая фирма
″Санкт-Петербургский
Дом книги″», магазин
которой работал в здании
с 1938 по 1999 год.

Фото: Дмитрий Фуфаев

СУДЕБНЫЕ ХРОНИКИ
РОНИКИ

Д

ля посетителей легендарного магазина в
выходные 12–13 ноября подготовлена культурно-развлекательная
программа. В дни открытия всех
петербуржцев и туристов
города ждут встречи с такими известными авторами, как Татьяна Устинова,
Михаил Лабковский и Ася
Лавринович. По словам вице-губернатора Петербурга
Бориса Пиотровского, гости
также смогут посетить сеансы светомузыкального шоу
с 3D-мэппингом, которые
будут проходить в зале искусств.
В новом Доме книги появятся обновлённые места
для чтения и отдыха, зона
для детских мастер-классов и зал для мероприятий.
Примечательно, что профессиональное освещение

будет выполнено в стиле
модерн, в котором построен сам Дом Зингера. Стиль,
разумеется, будет сохранён
и внутри. При этом мебель
сделана на заказ — из дерева
и латуни.
«Когда читатели зайдут
в магазин, первое, что они
увидят, — это книги. Задача — уйти от концепции
книжного супермаркета и
вернуться к классическому
книжному городскому магазину с вековой историей», —
написал Борис Пиотровский
в своём telegram-канале.
Всего в ассортименте
Дома книги будет представлено больше 100 тыc.
товаров. Среди них и произведения
петербургских
писателей — им будет уделено особое внимание. Посетители смогут купить
книги таких городских из-

дательств, как «Медный
всадник», «Лимбус Пресс»,
«Поляндрия», «Паритет» и
многих других. Гостей, совершивших покупку в Доме
книги в первые два дня работы, ждёт приятный сюрприз — участие в беспроигрышной
лотерее,
где
каждый получит в подарок
сумку, блокнот, ручку или
термокружку с логотипом
Дома книги.
Кроме того, наблюдать за
красотой здания можно будет и снаружи — второй этаж
украсят светодиодные экраны. На них будут транслироваться 3D-ролики, посвящённые истории Дома книги и
роли книг в жизни человека.
Короткие видеоклипы сможет увидеть каждый петербуржец, идущий как по каналу Грибоедова, так и по
Невскому проспекту.
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ПОТРЕБРЫНОК

Отложенный
шопинг
В последнее время всё больше интернет-магазинов предлагают
покупателям схему «купи сейчас, плати потом» во избежание
брошенных корзин и потери продаж. Выглядит это очень привлекательно — не нужно отдавать всю сумму сразу, платить
проценты и даже подписывать кредитный договор.

Бесплатный сыр?
Новые платёжные сервисы, позволяющие оплачивать
покупки частями, называются
BNPL и дословно переводятся
с английского как «покупай
сейчас, плати потом» (buy
now pay later). Они достаточно быстро привлекли внимание потребителей из крупных
городов России — и это неудивительно. Такие сервисы
дают возможность разделить
сумму покупки на равные части, не обращаясь к стандартным кредитным продуктам
банков и микрофинансовым
организациям (МФО).
Причём суммы могут быть
разбиты как на одинаковые,
так и на разные платежи.
К примеру, сначала можно
оплатить двумя платежами
по 20%, и 60% потом, либо
разбить на четыре платежа по
25%. Схема довольно простая:
покупатель заходит на сайт
магазина, выбирает товары,
отправляет их в корзину. Однако далее, вместо привычного способа оплаты, выбирает
BNPL-сервис и определяет,
на сколько частей разделить
оплату за заказ.
Если всё хорошо — списывается первая часть и покупатель забирает товар, а далее в
течение нескольких месяцев
с карты списываются оставшиеся платежи. Конечно,
такая возможность покупки
доступна не на всех торговых
площадках. Как правило, подразумевается, что клиент оплачивает свою покупку напря-

мую продавцу. Однако в схеме
BNPL-платежей
выступают
ещё и третьи лица. К слову, их
нельзя назвать брокерами, так
как брокеры — это отдельное
понятие, которое регулируется законом. Скорее агентами,
которые предоставляют услугу
и на этом зарабатывают.
Такие сервисы есть, например, у «Сбера» («Плати частями»), Тинькофф Банка («Долями») и «Яндекса» («Сплит»).
У каждого из них есть свой
лимит на суммы покупок или
их количество в процессе так
называемой рассрочки. Как
рассказал «ВП» директор по
продукту BNPL-сервиса «Долями» от Тинькофф Банка
Дмитрий Серёгин, Петербург
занимает второе место по числу клиентов сервиса — следом
за Москвой. На третьем месте
оказалась Казань. «Объём покупок, оплаченных с помощью BNPL-сервиса, с января
по сентябрь 2022 года кратно
вырос на фоне увеличения
числа партнёров сервиса и роста популярности этого вида
оплаты и составляет миллиарды рублей. С момента запуска
сервиса приложение “Долями” установили более 1 млн
раз», — комментирует он.
По результатам исследования «Долями», в России оплатой частями чаще всего пользуются для покупки одежды
и обуви — на эти категории
приходится 37% и 22% соответственно от общего объёма
покупок с помощью сервиса
за январь–май 2022 года. Следующие по популярности категории: косметика и парфюмерия (11%), а также детские
товары (9%).
Подводные камни BNPL-

платежей кроются в том, что
под видом некой рассрочки
потребителю могут всучить
договор МФО с возможными
процентными платежами. К
примеру, клиент приобретает товар за ту же сумму, но в
этой схеме стоимость товара
как-то уменьшается, а разница с заявленной стоимостью
составляет плату по этому
займу. Важно смотреть, что
подписывается при оформлении интернет-заказа — грубо
говоря, где ставятся галочки.
Иными словами, ничто не
застрахует потребителя от
беды, кроме как его собственная бдительность.
Скрытые риски
«Вишенкой на торте»
здесь является и то, что сервисы не запрашивают кредитную историю покупателя. Это означает, что «оплата
потом» не попадёт в бюро
кредитных историй, поэтому некоторые BNPL-сервисы,
даже не стесняясь, указывают
это на своих сайтах. Иронично, но этот «бонус» одновременно является и жирным
минусом такого способа кредитования.
«Основная проблема заключается в том, что эта
история практически никак
не регулируется. Федеральный закон о национальной
платёжной системе, несмотря
на своё название, регулирует
действие любых платёжных
систем, в том числе международных, и сферу платёжной
функции рубля, где потребитель выступает плательщиком. С точки зрения закона,
у нас нет понятий, под которые можно было бы подвести

BNPL-платежи», — поясняет
юрист Алексей Койтов.
Впрочем, отсутствие регулирования — скорее, вопрос
времени. По словам эксперта,
нормативные предписания
в подобных вопросах имеют
вторичный уровень и возникают по отношению к фактам
существующей реальности.
Проще говоря, появляются
какие-то схемы, ситуации, и
следом законодатель их на-

чинает регулировать. «Центробанк на всё это смотрит
с определённой опаской и
настоятельно не рекомендует участникам финансового
рынка — в том числе банкам,
НФО — вовлекать потребителя в такую схему», — добавляет Алексей Койтов.
Марианна МАТЮШКИНА
журналист

ДОСЬЕ
Кто оплачивает покупки долями:
возраст

44%
Анна СЕРПЕР журналист
мужчины

женщины

37%

63%

пол

Фото: Дмитрий Фуфаев

О

днако если приоткрыть
завесу этой схемы, можно
разглядеть много интересных нюансов.
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Популярные категории товаров с оплатой долями:
косметика
и парфюмерия

22%
обувь

одежда

37%
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детские товары

Данные за январь–июнь 2022 года
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ГОРОДСКИЕ КОНКУРСЫ
РСЫ
НАШ ЛЮБИМЫЙ ВРАЧ
АЧ

До 30 ноября продлится конкурс народного
признания «Наш люпр
бимый врач». При подби
держке правительства
де
Петербурга он проходит
П

уже в 11-й раз. В конкурсе принимают участие
врачи-педиатры и детские
врачи-специалисты лечебно-профилактических учреждений города. Взрос-

лые смогут выразить
любимому врачу слова
благодарности, а маленькие пациенты — поддержать доктора рисунком
на медицинскую тему.

МЕДИЦИНА

Фото: Александр Глуз

Скажи, кукушка

Психиатрическая больница Св. Николая Чудотворца на Пряжке

Всё выше и выше
Как рассказали «ВП» в
«СберЗдоровье», востребованность и популярность психологической помощи в России
начала заметно расти ещё в
2020 году — причём как в корпоративном, так и в массовом
сегментах. В 2022 году психологи вошли в топ-5 самых популярных специалистов, к которым россияне записывались
очно. «Более того, психологи в
текущем году впервые вошли
в тройку самых востребованных специалистов телемедицины», — подчёркивают в
пресс-службе компании.
По оценкам «СберЗдоровья», корпоративный сегмент
также активно приобретает
консультации с психологами
для своих сотрудников.
«В первом полугодии 2022
года число контрактов “СберЗдоровья”, включающих психологическую помощь для сотрудников, выросло в 4,9 раза.
К концу мая 2022 года, по данным исследования “СберЗдоровья” и Atsearch Group, более

«

В ФОКУСЕ
ВНИМАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СЕГОДНЯ
НАХОДИТСЯ
СТРЕССОВОЕ
РАССТРОЙСТВО

половины российских компаний внедрили во II квартале
2022 года или планировали
внедрить в ближайшее время дополнительные форматы
психологической помощи для
сотрудников», — отмечают в
пресс-службе компании.
Невротизация населения
В петербургских психиатрических клиниках стало
заметно больше пациентов.
Профильные
специалисты
отмечают, что к ним всё чаще
приходят пациенты с тревогой, беспокойством о будущем. Есть люди, которые ещё

в пандемию потеряли свой социальный статус, и сейчас их
тревоги носят реалистичный
характер, поскольку восстановить благополучие в нынешней ситуации чрезвычайно
трудно, и для некоторых выходом по спасению самооценки
становится «бегство в болезнь»
и ипохондрические страхи.
«В фокусе внимания специалистов сегодня находится
посттравматическое стрессовое расстройство, связанное с
переживанием чрезвычайной
ситуации угрожающего характера, связанной с угрозой
собственной жизни или получением известия о смерти
близкого человека», — говорит Анна Васильева, главный
научный сотрудник отделения
лечения пограничных психических расстройств и психотерапии, руководитель международного отдела НМИЦ ПН
им. В.М. Бехтерева Минздрава
России.
Владелец Психиатрической
клиники Василия Шурова, психиатр-нарколог Василий Шу-

Анна СЕРПЕР журналист

На фоне тревожных новостей последнего времени в Петербурге вырос спрос на
услуги психиатров. Увеличилось и количество пациентов, которые страдают от
депрессивных расстройств.

ров отмечает, что количество
пациентов с маниакально-депрессивными расстройствами
и шизофренией не изменилось. Однако всё чаще встречаются другие диагнозы: это
тревожное, тревожно-депрессивное, обсессивно-компульсивное расстройство. «Естественно, люди с алкогольной
или с наркотической зависимостью в условиях повышенной турбулентности и тревоги
чаще срываются, уходят в длительное и непрерывное употребление. Кому-то страшно
из-за военных действий, кому-то — из-за нестабильной
экономики», — подчёркивает
Василий Шуров.
«Что ещё я заметил — происходит фиксация на тревожных новостях. Люди не могут
сосредоточиться на работе, постоянно мониторят социальные сети, ежедневно получая
негативные
подтверждения
своих опасений. В новостях
обещают то всемирный голод,
то энергетический кризис, и
вся невротическая симптоматика пациентов усиливается.
Чаще встречаются панические
атаки, то есть уровень стресса
настолько высокий, что психика вынуждена сбрасывать его
через подобные приступы», —
заключает он.
При этом пациенты, зависимые от алкоголя, всё чаще
госпитализируются, попада-

ют в стационар на реабилитацию — им не хватает внутренних ресурсов бороться с этой
бедой самостоятельно.
Главное — вовремя
Ещё в марте и апреле на
рынке препаратов, которые
необходимы пациентам с психическими расстройствами,
наблюдался дефицит. Сначала пациенты с хроническими заболеваниями, опасаясь
будущего кризиса и сбоя поставок, закупились нужными
лекарствами на год вперёд.
«Аптекам приходилось экстренно восстанавливать запасы. Сейчас рынок насытился,
даже если какой-то бренд
ушёл с полок, всегда найдётся
отечественный аналог, индийская фармакология нас выручает», — рассказывает Василий Шуров.
«Минздрав определил наш
центр одним из ведущих учреждений по оказанию методической помощи. Многих
волнует вопрос лекарственного обеспечения: сегодня противотревожных средств стало
несколько меньше, может
быть, есть не все привычные
названия препаратов. Но всё
равно у нас достаточно возможностей и специалистов,
чтобы помочь справиться с
тревогой. Главное — вовремя
обратиться за помощью», —
подчёркивает Анна Васильева.

АКТУАЛЬНО 7

Вечерний Санкт-Петербург 07.11.2022

ЗАКОН — И ПОРЯДОК?

Лучше перебдеть?
Дарья ГОЛЯКОВА журналист

Петербургские депутаты после стрельбы в ижевской школе
подготовили обращение к главам МВД и Минздрава. Парламентарии хотят обязать психоневрологические диспансеры
ежемесячно направлять в полицию данные о находящихся на
активном диспансерном наблюдении.

Э

Улучшить взаимодействие
Поводом стал теракт в
ижевской школе, совершённый 26 сентября, в результате
которого погибли 17 человек,
11 из которых — дети. Как объяснил один из соавторов документа Александр Новиков,
идея обращения в том, чтобы
восстановить связи между государственными органами и
учреждениями, которые «так
или иначе могут контролировать нездоровых людей», и
чтобы «было с кого спросить»,
так как «сейчас правоохранительным органам может не
хватать информации».
Он также напомнил, что
это не единственное предложение петербургских парламентариев. В начале октября,
по инициативе депутатов
Алексея Далматова, Владимира Носова, Константина Чебыкина и Дениса Четырбока,
ЗакС обратился к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой
ввести обязательную сертификацию организаций, которые
предоставляют услуги по охране школ и детских садов.
Александр Новиков считает, что Минздрав в лице ПНД
должен следить за людьми,
имеющими нарушения психики, выявляя их на ранней
стадии. «Люди не становятся
психически неустойчивыми в
одночасье. У них проявляются
внешние признаки. Это можно определить по тому, как
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ксперты считают такое
нововведение
чрезмерным. Однако депутаты полагают, что, когда речь идёт о
сохранении жизней, — лучше
перестраховаться.

кто к ней готов. «Во-первых,
данные пациента могут передаваться только ему самому
и его законным представителям. Передача полиции
— прямое нарушение прав
пациентов. Во-вторых, родители и подростки и так
часто боятся обращаться за
психиатрической помощью,
потому что опасаются, что
их сразу поставят на учёт и
потом ребёнку будет сложно получить образование и
устроиться на работу. Передача данных в полицию ещё
сильнее усугубит эти страхи.
Так мы рискуем вернуться в
древние и мрачные времена,
когда родители будут прятать своих детей от врачей.
Более того, только 6% из стоящих на учёте в ПНД вообще
могут нести угрозу для окружающих, остальные больше
опасны для самих себя. Их
заболевания и так стигмаДОСЬЕ

Стихийный мемориал у школы №88 в Ижевске

они с людьми общаются или,
наоборот, не общаются. Министерство здравоохранения
вместе с обществом должно
за этим как-то присматривать,
по крайней мере, обращать
на это внимание. Если они не
стоят на учёте: плохо, что не
стоят».
Опознание затруднено
У экспертов к проекту обращения несколько вопросов.
Причём часть даже не связана
с самой парламентской инициативой.
«Где
стрелок
оружие
взял — вот это интересно.
Пусть лучше МВД, вместо
того чтобы обязывать диспансеры предоставлять сведения,
следит за тем, чтобы у людей
не оказывалось незарегистрированного оружия», — считает ведущий научный сотруд-

ник НМИЦ ПН имени В.М.
Бехтерева,
врач-психиатр
Станислав Полторак. По его
мнению, равновероятно, что
стрелком может оказаться
как стоящий на учёте, так и
не засветившийся там человек. «Если стационарное
лечение закончилось, но медики считают, что он должен
наблюдаться дальше, сведения передаются в ПНД. В
выписке чаще всего пишут:
“Рекомендовано наблюдение
психиатра в ПНД по месту
жительства”», — пояснил он.
Президент фонда «Плюс
Р» Александра Славянская
для начала напоминает про
положения
федерального
законодательства, а потом
предполагает, что инициатива может рикошетить как
раз по тем, кому психиатрическая помощь нужна и
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тизированы. Принимать подобные меры просто жестоко», — полагает Александра
Славянская.
Но Александр Новиков
уверен, что профилактическая работа в этой сфере необходима: «Пусть даже полиция где-то перегнёт палку.
Но если при этом хотя бы
на одно такое происшествие
будет меньше, мы будем считать, что наша инициатива
удалась. Жизни детей стоят
того, чтобы заниматься профилактикой таких трагедий».
Дело в сроках?
Юристы утверждают, что
полиция давно получает данные из психоневрологических диспансеров. Поэтому
данная инициатива связана
не столько с самим фактом
передачи данных пациентов,
сколько с её сроками. Адвокат Андрей Саунин напоминает, что в соответствии
с приказами МВД и Минздрава ПНД сейчас информируют полицию о тех, кто
находится на активном диспансерном наблюдении, раз
в год (до 20 января), а о тех,
кто только попал в соответствующие списки, — «немедленно по принятии соответствующих решений».
В действующей инструкции сроки уведомления о
смене места жительства состоящих на учёте лиц вообще
не предусмотрены. С юридической точки зрения это означает, что при получении
такой информации уведомление просто должно быть
направлено. На практике полиция зачастую раньше диспансера узнаёт о смене места
жительства больного, — объясняют юристы. Они допускают, что установление сроков обмена информацией
между МВД и Минздравом
дисциплинирует ответственных лиц с обеих структур.
Возможно, расчёт именно
на это.
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МЕРЫ ВЛАСТИ
АСТИ

Губер
Губернатор
Александр
Бегло
Беглов подписал постановл
новление «О присуждении
прем
премий правительства
Санк
Санкт-Петербурга ″За
отли
отличное исполнение

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЬСТВА

обязанностей по охране правопорядка в 2022
году″». В этом году присуждаются 220 премий
по 25 тыс. рублей каждая.
Присуждение премий —

высокая мотивация для
повышения сотрудниками правоохранительных
органов профессионального мастерства и личной
ответственности.
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Избыток
доверия
Больше 10 тыс. преступлений с использованием информационных
технологий зафиксировано в Петербурге и Ленинградской области
за первые 9 месяцев 2022 года. Две трети из них совершены по модифицированной технологии.

В

отличие от набившей
оскомину схемы новый
«штамм» мошенничества
с использованием названия
«Центробанк» гораздо сильнее
бьёт по кошельку. Причём без
возможности — даже гипотетической — «отыграть назад» и
вернуть деньги.
Всё чаще мошенники используют многоходовку, вовлекая в схему якобы сотрудников ЦБ и правоохранительных
органов. И если раньше они
представлялись сотрудниками
служб безопасности банков и
пытались за один разговор выведать данные, необходимые
для опустошения банковского счёта жертвы, то теперь всё
сделано так, чтобы клиент сам
перевёл деньги мошенникам,
причём по доброй воле и в экстренном темпе.
Своим ходом
В общих чертах схема такова.
Мошенники в первом телефонном разговоре представляются
работниками ЦБ (выдумывают какой-то отдел или даже
называют существующий) и
сообщают собеседнику, что зафиксированы неоднократные
попытки взять кредит на его
имя. Если звонят петербуржцу,
то называют другой город в отдалённом российском регионе.
«Видимо, произошла утечка
ваших персональных данных,
а человек с доверенностью ска-

зал, что вы лежите в больнице,
и пришёл на лекарства брать
кредит. И таких обращений
было несколько. Скажите, вы
за кредитом обращались? А, вы
не обращались?» — настойчиво
расспрашивают мошенники.
Понятно, что сохранить
хладнокровие, когда маячит
перспектива потерять нажитое, удаётся не всем.
Тех, кто готов ухватиться
за соломинку перед лицом
раздутой опасности, переключают на «сотрудника правоохранительных органов». И этот
кто-то действительно перезванивает. И рассказывает своему
собеседнику, что на его счёт
открыли охоту мошенники, и
поэтому деньги нужно срочно
спасать. Но так как механизм
блокирования в России якобы
работает плохо, «полицейский» предлагает другой вариант, который должны озвучить
представители «ЦБ».
После чего «сотрудник
МВД» с потенциальной жертвой прощается, и ей опять
звонят из «Центробанка». И
предлагают пойти в банк —
любой — и взять кредит — самому — на максимально возможную сумму. Ведь якобы
если жертва сама получит заём,
у неё появится кредитная история, и мошеннику с его паспортом банк уже ничего не выдаст,
так как будет превышен лимит.
Обманутые люди так и по-

ступают. После чего, следуя по
инструкции мошенников, не
оставляют выданные банком
кредитные соседства на своём
счёте, а снимают и кладут —
через банкомат — на порекомендованный в телефонном
разговоре «депозитный счёт в
страховом обществе».
Вишенка на торте: в конце
разговора мошенники просят
обязательно прийти в правоохранительные органы, например в управление Следственного комитета на Мойку, 86,
называя фамилию кого-то из
руководителей ведомства.
Однако если процесс дошёл
до такой стадии, ходить куда-то,
хотя бы и в СК РФ, бесполезно.
Юристы обращают внимание,
что предыдущая модификация
мошенничества оставляла хотя
бы мизерную надежду на возврат денег — в отличие от этой.
Руководитель практики уголовного и административного
права Amulex.ru Любовь Шебанова обращает внимание, что
шансов избавиться от кредитных обязательств нет никаких.
«Если оспорить выдачу кредита, который вы не получали,
легко, то как объяснить “доверие” странному звонку из ЦБ
в то время, когда неоднократно
и в СМИ, и в отделениях банков он информирует, что его
представители не звонят людям и тем более не предлагают
оформить кредиты? Гипотети-

чески — когда деньги уже переведены мошенникам, можно
сообщить в банк об ошибочном
переводе с просьбой заблокировать его. Но банк может
просто не успеть», — отмечает
Любовь Шебанова. Да и вряд
ли мошенники проявят нерасторопность!
Важно отметить: количество пострадавших в Петербурге и области исчисляется
тысячами человек, а общий
ущерб превышает 1 млрд рублей. Куда же они пошли?
Наши собеседники в силовых
структурах уверенно называют
слово «Украина». Подавляющее большинство раскрытых
эпизодов телефонного мошенничества ведёт именно на
территорию этого государства.
Эволюция манипуляции
Преступные схемы для
опустошения банковских карт
наивных граждан появились
одновременно с появлением
пластика. Например, ещё десять лет назад основным видом мошенничества с картами
был скимминг — мошенники
крепили к банкомату считывающее устройство, узнавали
номер карточки и пин-код и
снимали деньги.
Однако наличность всё быстрее выходила из моды. Стало
быть, с середины 2010-х набирает всё большую популярность
социальная инженерия — пси-

хологическое манипулирование людьми для получения
конфиденциальной информации. Разнообразные техники
этого вида мошенничества,
как мы видим, растут и развиваются. Последние пять
лет излюбленным методом
таких дельцов был звонок из
«колл-центра банка».
«Если вы сообщили данные
своей карты мошенникам, то
нужно немедленно позвонить
в банк и попросить заблокировать её. Если деньги уже
списали, то после блокировки
карты нужно оспорить совершённую операцию в банке.
Это называется чарджбэк», —
советует руководитель юридического отдела группы
компаний ЮАП СПб Яна
Чекмарёва. Но и в этом случае, который кажется «милой
доброй классикой», благополучный исход под очень
большим вопросом. «Вернуть
деньги, если они уже поступили в распоряжение мошенников, удаётся крайне редко.
И, как правило, в результате
установления и привлечения
к ответственности виновных
лиц», — добавляет Любовь
Шебанова.
Но разве они обманывали и
воровали, чтобы попадаться?
Дарья ГОЛЯКОВА
журналист
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КОММЕНТАРИЙ

— Есть ли у этого вида мошенничества наиболее уязвимые социальные группы?
— Нет. Попадаются все,
независимо от возраста, социального статуса или образования. Нет какой-то наиболее
уязвимой группы. Недавно к
нам пришли пенсионерка, которая таким образом рассталась с 3 млн рублей, и молодая женщина, которая взяла
кредит на 4,8 млн, доложила
500 тыс. наличными и ещё сняла 160 тыс. с кредитных карт.
При этом сама эта девушка
работает в одном из крупных
банков, пусть и в IT-отделе.
А порой подозрительность
срабатывает не там, где должна была бы. Как в случае с
женщиной, которая пришла

Не вступайте в разговор!
Фото: архив «ВП»

На вопросы «Вечернего Санкт-Петербурга»
отвечает руководитель третьего следственного отдела второго управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета РФ по
Санкт-Петербургу Антон БЕСХМЕЛЬНИЦЫН.

закрыть вклад на десяток миллионов рублей. Сотрудники
банка пытались донести до
неё, что это «развод». Она им
ответила, что они «в доле», и
ушла снять деньги в другом
отделении того же банка, после чего перевела их на счета
мошенников.
— Можно ли справиться
с ситуацией силами силовых
структур?
— Предупредить эту ситуацию правоохранительными
методами практически невозможно. Мы не можем ограничивать входящие звонки. Тем
более, что современные технологии позволяют злоумышленникам подставлять телефоны реальных служб. Одной

пострадавшей даже звонили
с номера дежурной службы
Следственного комитета.
Да, у мошенников срабатывает один из 80–100 звонков.
Но всё равно: в этом году уже
пострадали порядка 8 тыс.
жителей Петербурга и области. Ориентировочная сумма
ущерба превышает миллиард
рублей.

— Каковы в таком случае ваши советы жителям?
Если буквально в режиме
инструкции по применению.
— Гражданам следует
знать следующее.
Первое: ни один банк, тем
более Центральный банк,
никогда не просит снимать
деньги и куда-то их переводить.
Второе: сотрудники правоохранительных органов не
решают вопросы по телефону. Если вам звонят реальные
сотрудники, то они попросят
подъехать для личной встречи, не вдаваясь в подробности. Они не дают каких-то
советов и тем более не участвуют в «спасении» ваших
денег в режиме телефонных
переговоров. Органы открыты. Если сомневаетесь, позвоните и спросите, есть ли у
них такой сотрудник.
Третье. Не вступайте в разговор, если вам позвонили,

сразу вешайте трубку. Потому что у мошенников — отработанные сценарии разговоров, причём несколько. Они
найдут способ, как заронить в
вас опасение, которое толкнёт
на необдуманные поступки.
Четвёртое. Не надо бояться слов, что на вас «взяли
кредит», тем более, если это
произошло в другом регионе.
Даже если такое в самом деле
случилось, ситуацию можно «откатить обратно». А вот
если самому сначала снять
деньги, а потом перевести их
непонятно кому, исправить
положение — невозможно.
Новация технологии как
раз и состоит в том, что человек всё делает сам и по своей
доброй воле — в банк он приходит один, никто рядом не
стоит. То есть факт принуждения не доказать.
Беседовал
Артемий СМИРНОВ

Ситуацию специально для «ВП» прокомментировали в
пресс-службе Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

— По информации «Вечернего
Санкт-Петербурга», участились мошеннические звонки с упоминанием
Центробанка. Известно ли
вам о такой практике?
— Телефонные мошенники действительно стали чаще
представляться сотрудниками Центрального банка. Они
говорят, что со счётом человека проводятся сомнительные операции, и убеждают
его перевести сбережения на
якобы безопасный счёт, на
самом деле принадлежащий
мошенникам. Бывают случаи,

Фото: архив «ВП»

Не работаем с гражданами

когда они даже уговаривают
оформить кредит и перевести
им деньги.
Главная задача злоумышленников — войти в доверие к
человеку. За счёт упоминания
Центрального банка они пытаются добавить убедительности
своим словам. Чтобы человек
ещё больше им доверял, мошенники могут прислать на
электронную почту или в мессенджер поддельные документы якобы сотрудника Банка
России. Ни в коем случае нельзя им верить — Банк России не
работает с физическими лица-

ми как с клиентами, не ведёт
их счета, не звонит им, а его
сотрудники не направляют никому копии своих документов.
— Как осуществляется
информирование и взаимодействие с правоохранительными органами по этому вопросу?
— Банк России постоянно
ведёт работу по выявлению
новых мошеннических схем,
информирует о них правоохранительные органы, которые занимаются расследованием таких хищений, а также
взаимодействует с ними по
вопросу блокировки мошеннических ресурсов. За неполные 8 месяцев 2022 года в сотрудничестве с Генеральной
прокуратурой направлены на
блокировку более 5 тыс. таких
сайтов.
Также в октябре президент
РФ подписал закон об информационном взаимодействии
Банка России и МВД России,
который создаёт условия для

автоматизированного обмена
данными между двумя ведомствами. Суть нового закона в
том, чтобы подключить МВД
России к автоматизированной системе Банка России,
куда от банков поступает
информация о мошеннических операциях, на которые
пожаловались клиенты. То
есть
правоохранительные
органы смогут практически
в онлайн-режиме получать
информацию обо всех мошеннических операциях, в
частности, о пострадавших и
получателях денег, конечно, с
соблюдением всех норм о банковской тайне.
В свою очередь, база Банка
России будет дополнена сведениями от МВД о совершённых хищениях денег с карт и
счетов. Эти данные помогут
банкам предотвращать мошеннические переводы.
Закон вступит в силу
21 октября 2023 года. Но работа
начнётся заранее — Банк России и МВД заключат соглаше-

ние, в котором будут определены виды сведений, порядок,
сроки и формат их передачи, а
также интегрируют информационные системы.
— Давайте для граждан
ещё раз обозначим отличие
ЦБ от прочих банков.
— Банк России — мегарегулятор, под его надзором и
контролем находятся банки,
страховые компании и микрофинансовые организации, негосударственные пенсионные
фонды и паевые инвестиционные фонды, а также кредитные рейтинговые агентства,
актуарии, депозитарии и другие участники финансового
рынка.
Банк России не работает
с физическими лицами как с
клиентами, не ведёт их счета
и не совершает звонков гражданам.
Подготовила
Ксения СБОРОВА
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НОВАЯ РУБРИКА
А

Как не наломать дров в
непростой период финеп
нансовых потрясений? В
нан
период резких движений
пер
ценных бумаг и
в мире
м
валют инвестору легко
вал

«ВЕЧЕРНЕГО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
РГА»

потерять сперва самообладание, а затем и
деньги. Сейчас, пользуясь
моментом, жулики вновь
активно продвигают
финансовые пирамиды.

Журналисты и эксперты
«Вечернего Санкт-Петербурга» будут разбираться в ситуации и делиться
некоторыми наблюдениями, а также советами.

ВАШИ ДЕНЬГИ

Фото: TASS

Инструменты
для инвестора
Алексей МИРОНОВ журналист

Какие финансовые инструменты сейчас выглядят наиболее
привлекательными для рядового частного инвестора?
Не рекламируя конкретные названия, посмотрим на классы
активов.

Вклады в банки
2022 год доказал их надёжность и предсказуемость.
Особенно это касается рублёвых депозитов. Что касается валютных вкладов, то
сейчас доходность по ним не
достигает 1% годовых. Один
из российских сайтов-агрегаторов, правда, подсказывает,
что один небольшой банк в
Московском регионе принимает вклады в основных валютах под 4% годовых. Но,
возможно, риск вложений
в нём выше. Напомню, что
при отзыве лицензии у банка
компенсацию государственное агентство по страхованию
вкладов (АСВ) выплачивать
будет в рублях.
Также отметим, что порог защиты вкладов у АСВ,
кроме специальных случаев
(таких как хранение денег от
продажи жилья, наследства),
1,4 млн рублей. В нынешних
условиях это сумма невеликая.
Обратим внимание, что
когда инфляция резко идет
вверх, то ставки по депозитам
прыгают, но вклады на особо
выгодных условиях банки не
берут. В этом году весной как
раз была именно такая ситуация.

Облигации
С экономической точки
зрения, эта ценная бумага —
долговая расписка. Доход
инвестора по ней идёт в виде
купонов или при покупке дешевле номинала, а при погашении — по номиналу.
В России я бы разделил
рынок этих бумаг на два сегмента: облигации государства
и супернадёжных компаний и
банков; а также высокодоходные ценные бумаги. Первые
по доходности не слишком
отличаются от доходности
вкладов. Особенно если учесть
необходимость платить подоходный налог.
На рынке высокодоходных облигаций дефолты или
банкротства эмитентов — события нередкие. Хотя обвального их роста в 2022 году не
произошло.

«

КОГДА ИНФЛЯЦИЯ РЕЗКО ИДЁТ
ВВЕРХ, ТО СТАВКИ ПО
ДЕПОЗИТАМ
ПРЫГАЮТ

Напомню, что вложения в
облигации государство не гарантирует. Особенно важно
это помнить покупателям высокодоходных бумаг.
Впрочем, год назад Банк
России, понимая социальную
значимость этого рынка, разделил инвесторов в стране на
квалифицированных и неквалифицированных.
Сейчас,
если у вас нет финансового образования или значительного капитала, то вам доступны
только ценные бумаги с высоким инвестиционным рейтингом.
Паевые фонды
Финансовые колхозы по
принципу «мы собираем
деньги и распределяем их по
активам». За счёт объёма доход усредняется, а высокая
квалификация управляющего
защищает от ошибок.
Но это, конечно, в теории.
На практике управляющие, например, фондов акций
часто не могут обогнать биржевой индекс. С другой стороны, в колхозе как-то веселее,
даже если это финансовый
колхоз. А если кроме шуток:
рядовой инвестор наверняка
не соберёт портфель, полно-

Архив. Джордж Сорос на Исаакиевской площади, 1997 год.

стью повторяющий индекс.
Плюс много бумаг, комиссии.
Особо надо сказать о развивающихся в последние пару
лет рентных фондах недвижимости. Инвесторы, покупая
их паи, приобретают долю
в складском комплексе или
торговом центре. Доход идёт
от аренды и по форме выплаты похож на дивиденды по
акциям. Но чудес не бывает.
Если кризис охватит коммерческую недвижимость, плохо
будет и инвестирующим в неё
фондам.
Акции
В уходящем году инвесторы
в российские акции пережили
много. И не скажу, что хорошего. Падения курсов. Отказы
от выплаты дивидендов.

«

ВЛОЖЕНИЯ
В ОБЛИГАЦИИ
ГОСУДАРСТВО
НЕ ГАРАНТИРУЕТ

Тем не менее рынок акций
жив.
Может быть, через несколько лет те, кто купил акции сейчас, когда они дешевы,
будут гордиться своей смелостью?
Но обещать роста, как после дефолта 1998 года, я не
могу. Уж слишком многое пересматривается сейчас.
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Это — бесценно
«Вечерний Санкт-Петербург» продолжает
совместный проект, в рамках которого глава бюджетно-финансового комитета ЗакСа
Михаил БАРЫШНИКОВ отвечает на вопросы читателей и редакции о формировании
нового городского бюджета.

малого и среднего бизнеса. Так
что порой личное обращение
по конкретному поводу становится основой для законотворчества или урегулирования ситуации.
— А при чём здесь бюджет?
— При том, что казна опять
стала получать деньги в виде
арендной платы и налоговых
отчислений.
Подобную ситуацию мы
рассматривали на одном из последних заседаний профильной комиссии по инвестициям
ЗакСа под председательством
Дмитрия Панова, но уже в
отношении целого направления — размещения наружной
рекламы. Процедура регламентируется постановлением
правительства Петербурга, некоторые положения которого
сегодня сдерживают развитие
рынка. Предприниматели не
раз обращались с просьбой
ускорить «тяжёлый» регламент
согласования. Деловое сообщество предложило ряд изменений, которые мы и обсуждали
на встрече. В итоге вышли с
инициативой создания цифровой платформы, которая
позволит предпринимателям
в режиме онлайн проходить
систему согласования рекламных конструкций. Это намного
упростит и ускорит процесс
согласования. А значит, увеличит поступления в городской
бюджет.
Ещё одна инициатива депутатов, связанная с поддержкой
предпринимателей и «идущая
снизу», поддержана Росимуществом и в Совете федерации. Речь идёт о возможности
льготного выкупа участков земли федеральной собственности
для производственных целей.

Мы понимали, что, изменив
условия выкупа, мы дадим
бизнесу уверенность в дальнейшем развитии в условиях
санкций. И обеспечим значительное пополнение бюджетов. Федерального — за счёт
средств от продажи участков, а
регионального — за счёт получения земельного налога, сопоставимого с ранее получаемой
арендной платой.
Сегодня в Петербурге земли, находящиеся в городской
собственности, могут быть выкуплены по цене от 15–25% от
кадастровой стоимости. А федеральные — за 100%. В Петербурге по разным оценкам около 5 тыс. земельных участков,
находящихся в федеральной
собственности. Больше тысячи
из них, на которых размещены производственные объекты,
потенциально подходят под
льготный выкуп.
Инициативу пока сдерживает министерство финансов.
Чиновники опасаются возмож-

— Поддержка бизнеса —
хоть малого, хоть крупного
— безусловный плюс для городской экономики и для её
граждан. Но они нередко хотят почувствовать и на себе
лично отдачу от усилий по
пополнению бюджета.
— Социальные инициативы потому и социальные, что
не приносят прямой прибыли.
У нас сегодня существует более 70 мер поддержки бизнеса
— в налоговой сфере, льготная
аренда, льготная кредитная
политика и многое другое. И
существуют меры социальной
поддержки различных категорий граждан. Охват категорий
очень широкий — пенсионеры, инвалиды, многодетные
семьи, военнослужащие, спортсмены, дети различных возрастов и социальных групп и
много-много других. Доходы
от деятельности бизнеса позволяют расширять и увеличивать
ДОСЬЕ

Адресная инвестиционная программа
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Фото: Дмитрий Фуфаев

— Люди приходят в приёмные депутатов Законодательного собрания в округах
с самыми разными проблемами. Бывает ли, что результаты таких обращений явно
отражаются на той или иной
сфере городской экономики
и петербургской казне?
— Безусловно, да! Ведь
практически любой вопрос по
жизнеобеспечению предпринимательства связан с доходами граждан и бюджетом города.
Приведу самый простой
пример. В Стрельне индивидуальный предприниматель,
многодетный отец, занимался
ремонтом обуви. Арендную
плату вносил добросовестно, в
срок. Но так случилось, что не
подал вовремя заявление на
продление договора аренды на
землю под киоском. Договор
расторгли, киоск убрали. Для
заключения нового договора на
киоск без торгов заявку необходимо подавать в электронном
виде на сайте комитета имущественных отношений (КИО).
Но сделать это предприниматель не мог более двух лет, так
как… на сайте не было технической возможности для подачи
заявки. Доходы многодетной
семьи упали, налоги в бюджет
не поступали.
После моего вмешательства
— обращения к губернатору,
неоднократных обращений и
встреч с представителями КИО
— удалось добиться исправления ситуации, в которой
оказался не только мастер из
Стрельны, но и другие предприниматели,
безуспешно
пытавшиеся подать заявку в
электронном виде на сайте комитета. В итоге восстановление
механизма заключения аренды
стало одной из мер поддержки

ной спекуляции участками,
приобретёнными по льготной
цене под цели размещения
производства. Но в Ленинградской и Московской областях, а
также ещё в нескольких регионах, где действует такая норма,
скандалов со спекуляциями
участками особо не наблюдается. Да и в договоре можно прописать соответствующее обременение. Будем работать по
этому вопросу с Минфином.

в 2023 году

213,5
207,8

15,9% транс- 175,0
порт

203,8
12,9%

ЖКХ

льготы гражданам, компенсировать затраты. Например, из
бюджета города компенсируются затраты на путёвки в лагеря отдыха. Но есть ещё путешествия для школьников по всей
стране по так называемым «социальным сертификатам», которые родители школьников
могут оформить дистанционно через сайт «Госуслуги». Эта
программа работает в нескольких регионах.
Мы добиваемся, чтобы
и Петербург был включён в
пилотный проект. И уже в
следующем году наши петербургские школьники смогут
бесплатно с семьёй путешествовать по стране. Это действительно инициатива снизу.
Родители школьников-одноклассников обращались ко мне
с просьбой «пробить» хотя бы
льготные путешествия компании из нескольких семей. Своеобразное школьное путешествие, но с родителями.
У нас пока нет понятной и
простой в применении системы государственной поддержки организованного школьного туризма. На федеральном
уровне в этом направлении
предпринимаются меры, но
они не носят массового характера. А ведь государственная
поддержка туристических поездок по нашей стране дала
бы возможность детям увидеть красоты нашей необъятной Родины, познакомиться
с богатством исторического и
духовно-нравственного наследия и этнокультурного разнообразия России. Знакомство с
родной страной — лучшая иллюстрация к таким школьным
предметам, как «Разговоры
о важном» или «Основы духовно-нравственной культуры
народов России». В конечном
итоге это воспитание наших
детей, укрепление семьи. Это
тот самый случай, когда бюджетные инвестиции приносят
нравственный результат. И что
ещё очень важно — родители
проводят больше времени с
детьми. Вот это бесценно.

27,5%
дорожное хозяйство

2022 2023 2024 2025
Èñòî÷íèê: êîìèòåò ôèíàíñîâ

Подготовила
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Из
Изменение
цен на рынке
недвижимости — один из
нед
главных и почти вечных
гла
вопросов для горожан.
воп
При этом «за кадром»
Пр
почти всегда остаётся
поч

«ВЕЧЕРНЕГО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

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

совместно с экспертным
сообществом рассказывает об основных трендах в
сфере, а также предоставляет самую актуальную
динамику цен.

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

115,2

248,3

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

250,3

Настройки
стройки

249,8
248,3

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

Маргарита ФЕЩЕНКО журналист

134,7

209,5

135,2
159,8
198,8
218,9
215,2
209,3
209,5

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

По импорту считают
Строительная отрасль в «новые кризисные» времена оказалась в не самом бедственном
положении — но лишь в некоторых аспектах. По мнению
аудиторско-консалтинговой
группы «Деловой профиль»,
санкции почти не сказались на
обеспечении России и Петербурга стройматериалами: производство большинства из них
локализовано в стране, а утерянные заграничные поставки
могут быть замещены отечественными аналогами. Обратная ситуация — с машинами.
«Наиболее чувствительным к
введённым
антироссийским
санкциям стал рынок строительной техники, где на долю
зарубежных брендов приходится почти 83%», — приводит

Грозит ли петербургским застройщикам и подрядчикам кризис поставок как нового оборудования, так и запчастей для ремонта уже существующего парка машин? «Вечерний Санкт-Петербург» разбирался в процентах, единицах и павильонах
рынка строительной техники в городе и стране.

43,4
35,4
31,8
41,7

40,1

31,1
39,2
43,5
40,1

Èñòî÷íèê: Restate.ru

статистику Ксения Архипова,
старший партнёр, исполнительный директор группы
«Деловой профиль».
За 2021 год в России было
приобретено 39,9 тыс. единиц строительной техники
(это примерно 4% мирового
рынка), в том числе иностранной — 32,6 тыс. единиц. При
этом около 45% стройтехники
поставлялось из стран, присоединившихся к санкциям.
С февраля иностранные
бренды строительной техники,
локализованные в России, приостанавливали производство.
В их числе — завод Caterpillar,
выпускающий экскаваторы и
карьерные самосвалы и расположенный в городе Тосно в
Ленобласти.
«Отечественные произво-

дители строительной техники
не смогут заместить потери,
ведь на их долю приходится
всего 17% рынка. Кроме того,
они во многом зависимы от
поставок импортных комплектующих и сегодня активно ищут замену поставщикам
из ″недружественных″ стран,
что не позволит им в ближайшей перспективе существенно
нарастить объёмы производства», — считает Ксения Архипова.
Тем не менее у строительных компаний остаётся возможность закупать технику
в Китае, который, по словам
эксперта, сегодня формирует
около 40% мирового рынка.
Другой вариант устранения дефицита техники и запчастей —
легализованный в России параллельный импорт, который,
однако, лишит покупателей
техники гарантийного сервисного обслуживания.
О «перекраивании» рынка
красноречиво говорят результаты крупнейшей в России
выставки строительной техники и технологий СТТ Expo
2022, проведённой в мае. Если
в 2019-м частью события стали 603 экспонента из 19 стран,

то в 2021-м показатели уменьшились до 344 непосредственных участников и 16 стран, а в
2022-м — до 288 экспонентов
и 7 стран. За три года из пяти
национальных
павильонов
(Германии, Италии, Финляндии, Турции, Китая) остались
лишь два (Турции и Китая).
Справедливости ради, технику
и технологии в 2022-м всё же
успели представить и «неочевидные» страны — Италия и
Сингапур.
Участие Поднебесной
Станет ли Китай основным
поставщиком стройтехники
в Россию и Петербург? «Станет» — не вполне верное слово: партнёры из Поднебесной
были важны для строительной
отрасли уже давно, а китайские производители не первый
год считаются более доступными для потребителей. Так,
в разговоре со СМИ в компании SBS Consulting отмечают,
что по итогам 2021-го именно
Китай — самый крупный импортёр спецтехники в Россию.
В денежном выражении на Китай приходится 31% импорта.
В свою очередь Сергей Донченко, руководитель по закуп-

кам
дорожно-строительной
техники в «Русбизнесавто»,
в разговоре с журналистами
даёт смелые прогнозы на будущее. По его мнению, китайскими брендами будет представлено 100% оборудования
в сегментах фронтальных погрузчиков и дорожных катков.
На «китайцев» придётся и 80%
экскаваторов (остальные 20%
останутся за «корейцами»,
если не учитывать российских
производителей). 70% экскаваторов-погрузчиков, по словам
Донченко, стоит ждать из Турции, 20% — из Китая, оставшиеся 10% — бренды из всех
других стран, доставленные в
Россию «обходными путями».
Также, говорит эксперт,
сегодня на внутреннем рынке
строительной техники Китая
наблюдается падение спроса.
В этом контексте наращивание темпов сотрудничества с
Россией для Китая не панацея
(объёмы необходимой техники всё же несравнимы), но подспорье. Проблем с выпуском
дополнительных единиц для
российских партнёров возникнуть не должно.
Значит ли это, что Китай
станет чуть ли не «монополи-
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ВАШ ДОМ

стом» на российском рынке
строительной техники? «Безусловно, сейчас отрасль, пытаясь справиться с дефицитом
на рынке, направлена на переориентацию на новых поставщиков и производителей. Во
многих сегментах ушедшие из
России бренды активно замещаются китайскими марками.
Однако вывод о том, что парк
строительной спецтехники обновляется практически только
за счёт Китая, сделать нельзя.
В продаже до сих есть техни-

ка из США, Японии, Южной
Кореи, Турции», — отмечает
Дмитрий Пономарёв, начальник отдела лизинга оборудования и спецтехники компании
«Балтийский лизинг».
Лизинг в рублях
В 2021-м — до последнего
«зимне-весеннего» витка кризиса в 2022-м — объём нового
бизнеса в сегменте строительной техники в России, по данным агентства «Эксперт РА»,
вырос на 91%. В «Балтийском
ДОСЬЕ

Импорт основных видов строительной техники
в Петербург, 2021 год

Гусеничные
экскаваторы

Фото: Дмитрий Фуфаев

Количество
единиц

137

24

Стоимость

$4,8
млн

Структура импорта

Япония (36%)
Китай (35,2%)
Германия (28%)
Казахстан (0,8%)

$7,6

Италия (92%)
Германия (4%)
Южная Корея (4%)

$3,1

Германия (87%)
Белоруссия (6%)
Китай (5%)
Польша (1%)
Финляндия (1%)

млн

Башенные краны

99
Бетономешалки и
растворосмесители

млн
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лизинге» отмечают, что аналитики аргументировали интенсивный рост в частности
реализацией крупных инфраструктурных проектов и
программ реновации жилья.
В начале весны кривая спроса
поползла вниз.
Тем временем лизинг в
строительном сегменте был
популярен как во время пандемии, так и сейчас — правда,
причины тому разные.
«Несмотря на приостановку поставок техники зарубежных производителей, лизинг
остаётся одним из ключевых
инструментов для обновления
активов. Спрос, как и ранее,
поддерживают в том числе
инфраструктурные проекты.
Также росту интереса потребителей способствовало плавное
снижение
ключевой
ставки ЦБ. Уже сейчас мы наблюдаем оживление интереса лизингополучателей к дорожно-строительной технике.
И стоит отметить, что спрос
на спецтехнику сейчас более
активный, чем весной этого
года. Также он выше пандемийного уровня», — говорит
Дмитрий Пономарёв.
Роль укрепившегося рубля
отмечают и в «Деловом профиле»: «Конечно, лизинг стал
популярнее на фоне падения
покупательского спроса, которое было вызвано экономическим кризисом, возникшим
из-за санкций и очередного
витка ковидной пандемии. Однако основная причина роста
спроса на услуги лизинговых
компаний при приобретении
строительной техники — укрепившийся рубль. Лизинговые
сделки в иностранной валюте стали малопопулярными.
Строительным
компаниям
выгодно покупать иностранную технику через лизинговые
компании за подешевевшие
доллары и евро, а затем уплачивать лизинговые платежи в
рублях», — отмечает Ксения
Архипова.
Из Петербурга — внутрь
Очевидно, что Петербург
вряд ли сыграет видную роль
в импортозамещении строительной техники — соответствующих производств в
городе почти нет, и «специализация» региона в другом. И
всё же есть заметный пример
быстрых действий в сложившемся контексте — это заявления и планы Петербургского

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктория КИРЮХИНА
эксперт «Циан.Аналитики»:
— В октябре на вторичном рынке Петербурга наблюдается восстановление
потенциального спроса (число звонков и просмотров
объявлений).
Активность
аудитории в октябре в сравнении с сентябрём выросла
на 5% на вторичном рынке,
по новостройкам — падение
на 15%.
Восстановление рынка началось с середины октября. В
годовой динамике (относительно октября 2021 года) на
вторичном рынке активность
стала ниже в 1,8 раза, на новостройки — в 2,3 раза.
Девелоперы стали чаще
снижать, а не повышать
цены. Если в августе и начале сентября для 80% квартир цены росли, то в октябре — только для половины
объектов в продаже, то есть
получить дисконт сейчас
проще, чем месяц назад. На
вторичном рынке средняя
стоимость квадратного метра снизилась на 0,5%.

Алёна ВОЛОБУЕВА
директор департамента
исследований рынка компании Maris:
— На рынке офисной недвижимости наблюдается умеренный рост объёма вакантных
площадей. Спрос в сегменте
по итогам октября оставался
стабилен, что способствует сохранению уровня запрашиваемых ставок аренды.
Уровень деловой активности на рынке индустриально-складской недвижимости
несколько снизился. В данном
сегменте наблюдается коррекция запрашиваемых ставок
аренды в сторону понижения.
На рынке торговой недвижимости постепенно развязывается «гордиев узел» с международными операторами.
Часть из них ушла окончательно, часть уже открылась под новыми вывесками. Оставшиеся
ищут возможности управления российскими подразделениями через представителей
в России или из «дружественных» стран с целью сохранения
доли рынка.

тракторного завода (выручка
в 2021-м — 26,9 млрд рублей
по данным сервиса «Контур.
Фокус»). ПТЗ входит в группу
компаний «Кировский завод».
В 2021-м здесь произвели 3,7 тыс. машин. Но после
ввода санкций против России
директор ПТЗ Сергей Серебряков в разговоре со СМИ
отметил, что на заводе «напряглись и увеличили объёмы производства на 25%». И
вот план на 2022-й — 4,4 тыс.
единиц техники, на 2023-й —
5 тыс. единиц. Зависимость от
импортных комплектующих,
по словам директора, небольшая — машины в основном
российско-белорусские. А вот
рынки сбыта придётся пересмотреть.
«До санкций мы были на
европейском рынке, но в связи
с последними событиями он
для нас закрывается», — говорит Сергей Серебряков. И добавляет, что поставки пойдут

в Азию, Иран, Африку, Казахстан, Белоруссию и «внутрь
России».
И всё же не обошлось без
подорожания: себестоимость
производства тракторов от
ПТЗ в 2021 году выросла на
30%, в 2022-м — ещё на 25%.
«Причина — в резком скачке
цен на металл, в результате
чего некоторые узлы подорожали на несколько процентов, а другие — вдвое», — рассказал в июле Серебряков
журналистам.
Тем не менее ещё весной
ПТЗ и правительство Петербурга договорились о спецзаказе — в том числе на дорожно-строительную
технику.
Сегодня Петербургский тракторный завод производит
6 видов строительной техники: фронтальные погрузчики,
универсальные дорожные машины, колёсные бульдозеры,
тягачи, снегоочистители, опороперевозчики.
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ПОТЕНЦИАЛ
АГЛОМЕРАЦИИ

Развитию тематических
туров по Петербургу и Ленобласти, в рамках которых
регионы являются единой
туристской агломерацией,
способствует комфортное

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ИЕ
РЕГИОНОВ

транспортное сообщение,
а также уникальный потенциал Северо-Запада — здесь
расположено больше всего
действующих монастырей
в России. В областной Ста-

рой Ладоге из служителей
Никольского монастыря формируется группа
профессиональных гидов,
которые в рамках тура
будут вести экскурсии.

ПРАВОСЛАВИЕ — И ЖИЗНЬ
Людмила КЛУШИНА журналист

Духовное
путешествие

Первый на маршруте —
православный Иоанновский
ставропигиальный женский
монастырь на набережной
реки Карповки, основанный
Иоанном Кронштадским. В
храме-усыпальнице есть небольшая музейная экспозиция, посвящённая жизненному пути отца Иоанна, — там
представлены личные вещи
батюшки, его облачение, книги. В советское время храм был
надолго закрыт для верующих:
в нём размещалось более 40 организаций. Но богомольцы всё
равно приходили к нему и молились у входа — до сих пор на
наружной стене храма видно
тёмное пятно от горевших свечей. Возрождение монастыря
началось в 1989 году, и с тех пор
к обители не зарастает народная тропа.
Петербургский
буддийский храм «Дацан Гунзэчойнэй», построенный в начале

Фото: Дмитрий Фуфаев

«Этот новый маршрут посвящён развитию паломничества в Северной столице. Ведь
Пётр I, закладывая Петербург,
привёз сюда и главную святыню — мощи благоверного
князя Александра Невского», — напомнил руководитель
Паломнического центра, протоиерей Михаил Шастин. Он
выразил надежду, что такое духовное путешествие привлечёт
в наш город многих людей,
которые, как заметила зампред
комитета по развитию туризма
Нана Гвичия, приезжали бы к
нам, как в Иерусалим, чтобы
прикоснуться к святыням.

Иоанновский ставропигиальный женский монастырь

XX века архитектором Барановским в тибетском стиле с
вкраплениями местной архитектуры, — духовное место
притяжения российских буддистов. «Дацан — это дом, куда
можно прийти, уединиться,
побыть с самим собой, успокоиться, — поясняет лама
Саян. — В советское время Дацан был закрыт и возвращён
верующим только в 1989 году.
Во время Отечественной войны
здесь находился радиоперехватчик фашистской авиации,
но храм практически не изменился, как и его интерьеры».
Хуралы-молебны каждый
день проходят в красивейших
интерьерах, к которым прило-

жил руку знаменитый художник Николай Рерих — по его
эскизам сделаны витражи.
Уникальное здание — Соборная мечеть на Кронверкском проспекте. Долгое
время там располагался склад
медикаментов. А когда мечеть в 1955 году открылась
для верующих, из раритетов
исчез огромный ковёр ручной работы — подарок эмира
Бухарского. Но зато главная
люстра, по ободкам которой
расположена арабская вязь,
канделябры, бра, сделанные
по задумке архитектора из
специально состаренной бронзы, сохранились в подлинном

Городской комитет по развитию туризма совместно с Паломническим центром
Санкт-Петербургской митрополии презентовали новый тур «Религиозный Петербург».

виде. «Внутри всё сделано в минималистическом стиле, чтобы
ничто не отвлекало верующих
от молитв, — рассказал Амир
Панчеев, активист Соборной
мечети. — Сама же служба
идёт с использованием трёх
языков — арабского, русского и
татарского».
Разрешение на возведение
Большой хоральной синагоги на Лермонтовском проспекте было получено от императора Александра II. Однако
еврейский храм превратился в
долгострой (строился 15 лет), и
только в 1893 году там прошла
первая служба. У главной стены
располагается шкаф — Арон
Кодеш — там хранятся священные свитки Торы, сакральный
предмет иудаизма. «Это ортодоксальная синагога, в которой
в полной мере выполняются
все предписания», — поясняет
помощник главного раввина
Петербурга Валерий Столов.
Знаменитое
творение
Андрея
Воронихина,
выполненное в стиле высокого
классицизм, — Казанский кафедральный собор — главный собор Петербурга и его
епархии. Построенный в 1811
году для хранения чтимого
списка чудотворной иконы
Божией Матери Казанской,
храм представляет собой и
памятник воинской славы —
здесь находится могила фельдмаршала Михаила Кутузова.
Многих привлекает смотровая
площадка на колоннаде храма,
оттуда открывается чудесная
панорама града Петрова, с его

шпилями и куполами, башенками, которые формируют
«небесную линию» Северной
столицы.
Духовное путешествие в
Александро-Невскую
лавру — это и посещение Свято-Троицкого собора, где
находятся мощи святого благоверного князя Александра
Невского. Особое настроение
создаёт Митрополичий сад у
стен обители, который славится своими цветами, различными лекарственными растениями. «Наш настоятель,
епископ Кронштадтский Назарий, агроном по образованию, поэтому у нас так много
замечательных цветов», —
поясняет иеромонах Александро-Невской Лавры отец
Марк. Но не только цветы
привлекают взор: в Духовском
корпусе лавры открыта трапезная «Лаврские вареники»,
где их можно отведать с различными начинками. Там же проходит и дегустация сыров —
результат труда монастырской
братии. «К нам на дегустацию
приходят и иностранцы, которые потом хвалят наш продукт
и говорят, что он не уступает по
качеству зарубежным аналогам», — делится сыровар Александр Розенберг.
«В конце года собор закроют
на реставрацию, но верующие
не должны волноваться: богослужения будут проводиться в
рядом расположенной церкви
святого Феодора Новгородского, освящённой в честь брата
Александра Невского», — рассказал отец Марк.
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ВЕЧЕРНИЙ ФЕЛЬЕТОН

Золотые ушки,
Рисунок А. Сергеева

или обложить нОблезом
Алексей ЛЕПОРК, обозреватель

Жизнь наша осенью редко бывает весёлой.
День короче, ночь темней. А потому и ценишь забавное особенно. Один знакомый
недавно рассказал восхитительный случай.

З

аходит он в булочную
(вполне
рядовую-сетевую), стоит себе спокойно в очереди. А перед ним
дама. И не просто вам дама,
а отчётливо добротная. В бусах, серьгах, кольцах, колье и
плаще, широком. Крупная
дама, не растворится в осенней мгле. А с ней собачки.
Ну, такие, из ныне модных —
маленькие, тощенькие, глупенькие, худенькими ножками подрыгивают. Не знаю
породы, бабушка моя называла их кабысдох, я так в детстве и верил, что это такой
подвид. На них комбинезончики такие стильные и надпись security. Так что с дамой
той не забалуешь. А ушки у
собачек не простые, золотые.
Нет, правда золотые, может
вы таких ещё не видели, но
однозначно позолоченные.
Этот мой приятель — человек довольно любезный и
не выдержал, сказал даме —
какие у вас собачки прекрасные, а уж какие ушки —
просто диво, небось сами
тёмными тихими вечерами
золотыми ниточками вышивали. Спросил учтиво, с восхищением. Дама в ответ — вы
что, не понимаете, для этого
есть специальные мастера —
парикмахеры и косметологи
для собак. А дальше для полной внушительности на всю
булочную изрекла: нОблез
Оближ. Да, да, именно так,
оба раза с ударением на

первый слог.
Ну, знакомый мой человек всё же местами воспитанный, не стал при всех даму
поправлять, что вот же ударения оба раза в оригинале
на второй слог — noblesse
oblige. Зачем это ей, да и неудобно как-то. Все мы помним, что изначально смысл
был самый прямой — происхождение (благородное) обязывает.
Забавно, но и характерно,
что в литературу это выражение ввёл Бальзак, явно не без
иронии. Впрочем, прежде и
настоящее крестьянское обязывало. Потом, естественно,
на это наложилось положение (в обществе). Оно ведь
тоже не просто так, к чему-то
обязывать должно, а?
Но такой вариант ещё
лучше — это даже смешнее
простого детского «noblesse
облез». Ну, это нам известно,
облезает довольно быстро, а
когда прикидываются — так
просто моментально. Но и

«

ЗАБАВНО, НО
И ХАРАКТЕРНО, ЧТО В
ЛИТЕРАТУРУ ЭТО ВЫРАЖЕНИЕ ВВЁЛ БАЛЬЗАК, ЯВНО
НЕ БЕЗ ИРОНИИ

облизать ноблезом (как —
что чаще — и просто его самого) не так хорошо, как вот
это простое и ясное нОблез
Оближ. Это ж прямо обложить своим большим и
внушительным ноблезом на
раз, без всякого два. Так что
класс. В прямом и переносном смысле. Все вариации —
на ваш вкус. В газете всё же
неудобно…
И дело тут не в отсутствии
образованности, а в особой
гордости этим шноблезом.
Он ведь эквивалент кошелька и богатства, а отсюда — и
положения в обществе соответственно. Крупный такой
нОблез, значимый (и собачки под стать). Не просто так.
Забавно, что даже у лучшего певца этого социального типа — Мольера — всё
не так интересно. У него ведь
просто буржуа во дворянстве,
где в этом тонкая русская
градация, ведь у нас — мещанин, — и здесь заключён
такой чудесно значимый от-

«

ДАЖЕ У
ЛУЧШЕГО ПЕВЦА
ЭТОГО СОЦИАЛЬНОГО
ТИПА — МОЛЬЕРА —
ВСЁ НЕ ТАК
ИНТЕРЕСНО

тенок. Не просто буржуа (что
по-русски не так и плохо, не
буржуин же), а мещанин. За
этим сразу Александр Николаевич Островский всплывает. И это ведь опасные роли.
Вот как был хорош Никита
Михалков в «Бесприданнице» Эльдара Рязанова, а
ведь всё как раз в жестокий
романс и превратилось, теперь эта роль у него в крови,
а строит-то из себя боярина.
Чистый нОблез. Обкладывает враз. И не говорите, что вас
так ни разу и что с этим ни-

когда не сталкивались. У нас
нОблез на каждом шагу — от
охранника до директора музея. А в дурную великосветскость как любят играть,
даже на даче, что особенно
курьёзно, даже природа не
сближает. Их положение к
чему-то другому обязывает,
облигаций (в смысле обязательств) ноль, зато нОблезу
выше крыши. Казалось бы,
90-е прошли, ан нет — возвращаются.
Ну, приятель мой промолчал, продавщице, правда, тихо сказал, что думает.
А дальше вышел на улицу и
расхохотался всласть. И тут
подумал — ай, вечером тётя
приезжает из Петрозаводска,
а матрасик-то на диване куценький, надо бы всё же нормальный, хороший, ватный
потолще купить. И сделал это.
Не noblesse, но что-то ведь нас,
самых простых людей, обязывает? Главное — чтоб почаще.
А вот ушки собачек всё же
жалко. Им-то за что?
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ХРОНОГРАФ

Приют для опьяневших
Т

ак что на средства российского
купечества
строились новые храмы,
больницы, школы, сиротские
приюты. А 7 ноября 1902 года
(ровно 120 лет назад) появился ещё один тип заведений,
на которые тоже можно было
жертвовать, — вытрезвитель.
Надо сказать, что пьянство
на рубеже позапрошлого и
прошлого веков было проблемой более чем серьёзной.
Россия, страна прежде по
большому счёту аграрная, к
этому времени уже полвека
стремительно
развивалась
в новом для себя направлении, становясь индустриальной державой. И города, как
крупные, так и мелкие, работали при этом по принципу
«цивилизационного насоса»,
выкачивая необходимые для
работы заводов и фабрик кадры из близлежащих деревень.
Оторванные от корней, оказавшиеся в непривычной для
себя обстановке вне контроля
со стороны крестьянской общины, новоявленные пролетарии пили, что называется,
«как не в себя», и бороться с
этим явлением было практически невозможно.

Смерть «от опоя»
Штрафные меры, вводившиеся работодателями, не
только не помогали, но и усугубляли ситуацию, а попытки
представителей благородного
сословия создавать и продвигать общества трезвости, вести соответствующую пропаганду, выглядели по меньшей
мере наивно. В результате же
среди причин смерти небогатых горожан довольно часто
мелькала формулировка «от
опоя», а число замёрзших по

«

ВНОВЬ
О НЕОБХОДИМОСТИ
ВЫТРЕЗВИТЕЛЕЙ
ВСПОМНИЛИ ТОЛЬКО
В 1931 ГОДУ

пьяному делу зимой было откровенно пугающим. С этим
надо было что-то делать.
Первый вытрезвитель появился в Туле, в 1902 году, на
Рубцовской улице. Инициатором его открытия выступил
главный врач города Фёдор
Архангельский, причём его
поддержали все первые лица.
Основные средства на содержание «Приюта для опьяневших» выделила городская
казна, но принимались и частные пожертвования. Главной задачей, поставленной
перед новым учреждением,
было «дать бесплатное помещение, уход и медицинскую
помощь тем лицам, которые
будут подбираемы чинами
полиции или иным способом на улицах города Тулы
в тяжёлом и бесчувственно
пьяном виде и которые будут нуждаться в медицинской
помощи». А чтобы, как говорится, два раза не вставать,
тут же, при амбулатории для
перебравших алкоголя, был
создан и приют для детей
пьющих родителей. Так что
заведение получилось даже
не столько медицинским,
сколько социальным.
Подобрали, обогрели
В штате его числилось всего два человека — кучер, объезжавший по вечерам городские улицы и собиравший
бесчувственные тела павших
в борьбе с зелёным змием,
и фельдшер, встречавший
постояльцев на месте. Медбратьями же и медсёстрами
работали добровольцы. Доставленных пьяниц отогревали, растирали им конечности,
могли сделать простейшие
инъекции, если это было необходимо, а наутро выводили
из похмелья, не давая уйти в
запой, отпаивали рассолом,
кормили. Тех, кто был совсем
полуодет и обтрёпан, снабжали перед выпиской одеждой
и обувью. А чтобы атмосфера
в заведении не была чрезмерно скорбной, в нём допускалась «игра на граммофоне».
В общем, о своём пребывании в вытрезвителе попадавшие в него вспоминали

Так сложилось исторически, что благотворительность была органической частью российской деловой культуры. Пожертвовать ту или
иную сумму на богоугодное дело считалось не только приличным,
но и необходимым: таким образом купец не просто, фигурально
выражаясь, возвращал свой социальный долг обществу, но и благодарил высшие силы за их к нему благорасположение.

с теплотой и чуть ли не с
ностальгией. КПД у «Приюта» был довольно высок:
за ноябрь и декабрь 1902
года в нём побывало больше
ста горожан. А по данным
1909-го — порядка 3000 человек за год, причем без малого
сотне из них была оказана медицинская помощь. В целом
по городу число смертей от
злоупотребления алкоголем
сократилось почти в два раза.

Тульский опыт оказался
полезным, заведения нового
типа признаны богоугодными, а у российских бизнесменов появился новый объект для пожертвований. Так
что к концу первого десятилетия ХХ века «приюты»,
подобные детищу Фёдора
Архангельского, появились
практически в каждом губернском городе. И работали исправно вплоть до рево-

«БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!» АКЦИЯ

люции 1917-го, обрушившей
все барьеры и правила. Новой власти они оказались не
нужны. Вновь о необходимости вытрезвителей вспомнили только в 1931-м, но они
были организованы уже совсем по-другому. Без всякой
«игры на граммофоне».
Владимир ШУБЕНИН
историк

Запись по тел.
горячей линии

www.proximed.ru
6-я линия В.О., д. 23

716-46-77

с 10:00 до 20:00. Выходной: воскресенье

«Василеостровская», 150 метров от метро

«БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!» АКЦИЯ С 7.11.22 по 20.11.22
1. Диагностика суставов (при болях, ограничении

подвижности): плечевой, локтевой, лучезапястный,
тазобедренный, коленный, голеностопный)
3 450 руб.
• УЗИ выбранного сустава (правый, левый)
• Консультация специалиста
890 руб.

2. Диагностика и лечение новообразований кожи

• Консультация дерматолога-онколога (стаж 22 года)
+ дерматоскопия новообразований
1 300 руб.
кожи (до 2 ед)
• Лазерное удаление новообразований
от 300 руб.

!

3. Диагностика кистей рук (боль, онемение, потеря
чувствительности, деформация)
• УЗИ кистей рук (обе кисти)
• Консультация специалиста, назначение
лечения

3 790 руб.

1 190 руб.

4. Диагностика тромбоза нижних конечностей

• Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (обе конечности)
• Консультация специалиста, назначение
4040 руб.
лечения

1 690 руб.

5. Диагностика причин головных болей, нестабильного
давления, головокружения. Профилактика инсульта.

!

• Дуплексное сканирование магистральных сосудов брахиоцефальных артерий головы
• Дуплексное сканирование магистральных сосудов брахиоцефальных артерий шейного отдела позвоночника
5 950 руб.
• Консультация невролога по результатам
обследования
1 990 руб.

6. Комплексная диагностика эндокринной системы
•
•
•
•
•

(слабость, депрессия, выпадение волос, избыточный вес,
нарушение сердечного ритма, бессонница)
УЗИ щитовидной железы
УЗИ паращитовидной железы
УЗИ поджелудочной железы
УЗИ надпочечников
4 590 руб.
Консультация эндокринолога,
назначение лечения
1 690 руб.

7. Диагностика поясничного отдела позвоночника

(при болях в пояснице, ногах, онемении конечностей,
диагностика протрузий и грыж межпозвонковых дисков)
• УЗИ поясничного отдела позвоночника
2 940 руб.
• Консультация невролога, назначение
лечения
1 190 руб.

8. Диагностика стопы при деформации (пяточной

шпоре, плоскостопии, вывихах). При острой боли утром
в области пятки, отеках, онемении, затрудненной ходьбе
• УЗИ стопы (обе стопы)
3 140 руб.
• Консультация специалиста, назначение
лечения
990 руб.

9. Комплексное обследование печени (боль, тяжесть

в правом подреберье, тошнота, запоры, вздутия живота, чувство
горечи во рту, общая слабость)
• УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка, основные сосуды)
• Анализ крови на эндогенные ферменты (АЛТ, АСТ, щелочная
фосфатаза)
3 140 руб.
• Консультация специалиста, назначение
лечения
1 390 руб.

