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Доход города увеличиваДоходы
ются д
до 1,107 трлн рублей,
расход
расходы — до 1,066 трлн.
Профи
Профицит — 41,9 млрд
рублей
рублей. Дополнительные
средства Петербург насредст

ЗАКОНОПРОЕКТ
УШЁЛ НА ПОДПИСЬ
СЬ
ГУБЕРНАТОРУ

правит на реализацию
соцполитики (+3,1 млрд);
транспорт (+6,6 млрд на
закупку автобусов); дорожное строительство
(+38,1 млрд на развязку у

Шкиперского протока,
Витебскую развязку и
подготовку ко второму
этапу ШМСД); здравоохранение (+11,5 млрд) и
образование (+1,3 млрд).

МАРИИНСКИЙ ДВОРЕЦ

Парламент помог бизнесу
Акценты работы
По оценке Павла Крупника, появление горожан никак
не повлияло на работу парламента. «Я только предупредил своих коллег, чтобы они
сегодня не спали, не смотрели
в айпадах сериалы, — шутливо отреагировал парламентарий. — Думаю, это будет дисциплинировать депутатов».
Заседание началось с запроса Алексея Макарова,
который обратился к губернатору с просьбой обратить
внимание на ситуацию, сложившуюся возле Пулковской
обсерватории. Там выстроен
жилой комплекс, но транспортная доступность для
жителей не обеспечена —
нет остановочного пункта и
пешеходного перехода (подробнее — см. «ВП» №10’2022).
Законодатели
поддержали
обращение коллеги.
Народные
избранники
окончательно утвердили законопроект о новых налоговых
льготах для бизнеса и граждан. Предприниматели получат преференции по налогам на имущество и прибыль
организаций, по налогам со
специальными налоговыми
режимами. Общий объём
новых льгот оценивается примерно в 7,5 млрд рублей.
Единогласно в первом чтении депутаты поддержали губернаторский законопроект о
защите неучтённых воинских
захоронений.
Документом
устанавливается перечень муниципальных образований,
на территориях которых проходили боевые действия во
время Великой Отечественной войны и где, возможно,
находятся
непогребённые
останки погибших бойцов.
Это даст возможность устанавливать запрет на проведение строительных, земляных,

дорожных и других работ. Во
время войны Ленинград был
городом-фронтом, и включение в перечень всех 111 муниципальных образований,
где могут быть обнаружены
останки советских бойцов,
безусловно обоснованно.
«Я как депутат от Пушкинского района, где проходила
линия обороны, отмечу, что
застройщики делают необходимые изыскания — пока в
добровольном порядке. Поэтому мы поддержали законопроект, чтобы строительные
работы на территориях, где
проходили боевые действия,
подходили под обязательные
изыскательные работы останков бойцов», — пояснил руководитель фракции «Новые
люди» Дмитрий Павлов.
Инициатива о внесении
изменений в закон о нотариате, подготовленная Константином Чебыкиным, и
устраняющая существующий
пробел в законодательстве,
была одобрена во втором чтении. Суть проекта — предотвратить и в Петербурге, и в
других российских регионах
хищение выморочного имущества (собственности, которая после смерти её владельца по разным причинам не
перешла к законным наслед-

«

ДИСКУССИЮ ВЫЗВАЛА
ИНИЦИАТИВА О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ПОЛНОМОЧИЯХ ПРАВИТЕЛЬСТВА В
ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ

На очередном пленарном заседании Законодательного собрания
Петербурга (ЗакСа) впервые присутствовали рядовые петербуржцы.
При них депутаты защитили неучтённые воинские захоронения и
поспорили о животных.

никам). Предлагается обязать
нотариусов при ведении наследственных дел проверять
подлинность предоставленных документов о родстве.
Поводом для инициативы послужило большое количество
преступлений, связанных с
выморочным имуществом.
Повод для дебатов
Дискуссию вызвала инициатива о дополнительных
полномочиях правительства в
области обращения с животными. «Ограничения по содержанию домашних животных должны быть, особенно
если их в квартире находится
большое количество, — полагает председатель ЗакСа
Александр Бельский. — Ещё
одна проблема, когда жители, уезжая на лето за город,
оставляют осенью там своих
питомцев, и они превращаются в бездомных, сбиваются
в стаи. Это нужно определённым образом регламентировать».
«Я люблю животных, но
наша фракция голосовала
против, — рассказала глава фракции “Справедливая
Россия – За правду” Марина
Шишкина. — Потому что разрабатывать нормы и правила
должны законодатели. Ведь
депутаты слышат людей. А
сейчас приняты дополнительные нормы без широкого обсуждения».
По мнению руководителя
фракции ЛДПР Павла Ит-

кина, в законопроекте чётко
прописано, кто и за что отвечает: «Контрольные функции
парламента сохраняются. Но
теперь мы можем спросить с
правительства, что было сделано в этом направлении, какие мероприятия были проведены».
Одобрили
парламентарии и законопроект о расширении списка технических средств реабилитации
для инвалидов, включив туда

цифровые смартфоны, диктофоны и передвижные комнатные подъёмники.
Также единогласно была
принята инициатива об установлении на здании Кунсткамеры мемориальной доски,
посвященной знаменитому
учёному-этнографу
Юрию
Кнорозову.
Людмила КЛУШИНА
журналист

Курс на открытость
ЗакС продолжает держать курс на открытость. Теперь петербуржцы смогут из
первых уст узнать, какие законы обсуждаются в Мариинском дворце. Побывать в
парламенте может любой, предварительно
записавшись через интернет-приёмную.
Напомним, что ещё в прошлом году,
сразу после выборов депутатов VII созыва, его тогда новоизбранный председатель Александр Бельский сделал
шаги к более открытой деятельности городского парламента в публичной сфере. Голосование в ЗакСе стало поимённым, заседания транслируются онлайн, публикуются
их стенограммы.
Кроме того, Мариинский дворец — архитектурный шедевр зодчего Андрея Штакеншнейдера — стал новой локацией для проведения свадебных фотосессий (в этом году
фотосессии в роскошных интерьерах прошли у 400 петербургских пар). Причём для этого нашёлся отличный исторический повод. Ведь в своё время император Николай I
подарил дворец у Синего моста на бракосочетание любимой дочери — великой княгини Марии Николаевны — с
герцогом Максимилианом Лейхтенбергским.
А с этого года открыт для посещения и внутренний сад
Мариинского дворца (см. «ВП» №5’2022), в котором проходят выставки, литературные чтения и экскурсии.
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ГОРОД

Дмитрий СОЛОННИКОВ
ОВ
обозреватель

Снег грядёт

Н
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Петербург переходит на новую систему зимней уборки во
дворах. Как она сработает, узнаем уже очень скоро.

Убрать во дворах…
Губернатор
Петербурга
Александр Беглов рассказал,
что предстоящей зимой город
переходит на новую систему
уборки снега во дворах. «Уборкой будут заниматься городские организации. Процесс перехода займёт около полутора
лет», — сказал глава города.
В рамках перехода на новую
систему уборки внутриквартальных территорий город
закупил 1186 единиц техники
российского и белорусского
производства, а также более
400 единиц навесного оборудования. Это самая масштабная
закупка коммунальной техники в современной истории Петербурга.
Также город берёт на себя
ДОСЬЕ
В Петербурге заработали
информационные сервисы
по набору сотрудников в
сферу ЖКХ. Оставить заявку и узнать подробности
вакансий «Работник ручного труда» и «Механизатор» можно через районные жилищные агентства
по телефону колл-центра
576-02-78, а также при помощи официального сайта
уборкагорода.рф.

формирование штатов организаций, которые будут заниматься уборкой. Кроме того,
будут улучшены условия труда
механизаторов, специалистов
ручного труда. «У них должна
быть хорошая форма, места
для обогрева и отдыха», — подчеркнул губернатор.
... и помочь дворникам
Одновременно городские
власти объявили об улучшении условий и оплаты труда
работников
коммунальной
сферы. Как сообщили «ВП»
в аппарате вице-губернатора
Анатолия Повелия, «условия вакансий переработаны и
улучшены, чтобы профессии
работника ручного труда и
механизатора вновь стали престижными и уважаемыми».
Итак, прежде всего, заработная плата составит 49 тыс.
рублей — для работников ручного труда, и 77 тыс. рублей —
для механизаторов. При этом
сотрудники смогут выбирать
удобный график работы — по
желанию, помимо стандартной нагрузки, это может быть
работа как на полставки, так и
на две ставки. Появится и возможность пройти курсы повышения квалификации, и даже
получить высшее образование.
Приятный бонус: бесплатное
проживание в «доходных до-

мах» (см. «ВП» №15’2022) и бесплатные билеты на культурные
мероприятия.
По данным hh.ru, с начала
года на сайте компании размещено почти 600 вакансий дворников в Петербурге. В данный
момент на одну приходится
пять резюме. Анализ этих вакансий даёт право однозначно
утверждать, что условия, предлагаемые городскими властями, — более чем достойные. В
среднем в бизнесе этим работникам предлагают зарплату
от 30 до 45 тыс. рублей. Различаются и условия — от предоставления койко-места в коммуналке до частичной оплаты
фитнеса.
На удивление, работодатели выдвигают и разный набор
требований: от лаконичного
«уборка прилегающей территории» до «знать нормы по
вопросам санитарии, благоустройства, внешнего содержания зданий и охраны общественного порядка», а также
помнить наизусть телефоны
участкового, ближайших аптеки и больницы.
Ксения СБОРОВА
Любовь ЛУЧКО

Синоптик
о наступлении холодов 16

а неделе вышла очередная оценка динамики
российской экономики.
По данным министерства экономического развития (МЭР),
в сентябре рост ВВП ускорился в помесячном выражении
до +2,1% м/м, после +1,8%
м/м в августе. Вместе с тем на
фоне высокой базы сентября
прошлого года динамика в годовом выражении составила
-5,0% г/г, в целом за III квартал — -4,4% г/г. Индекс промышленного
производства
в годовом выражении улучшился до -1,3% г/г после -2,5%
г/г во II квартале.
Рост показали машиностроительный
комплекс
(прежде всего в производстве
компьютеров, электроники
и электрооборудования), металлургический комплекс (за
счёт роста производства готовых металлических изделий),
сельское хозяйство, пищевая
промышленность, общественное питание и строительство.
Негативная динамика — на
транспорте и в оптовой торговле.
Безработица в сентябре составила 3,9%.
Ключевая ставка на начало
ноября — 7,5%, ровно как и
было год назад в ноябре 2021
года.
По итогам 2022 года МЭР
ожидает снижение ВВП на
2,9%.
Всё кажется не так страшно,
как виделось ещё недавно. С
учётом мировой ситуации, мы
не будем сильно отличаться от
ряда других государств. Если,
конечно, за IV квартал ситуация радикально не поменяется
от прогнозной траектории.
И здесь интересно вспомнить, какие оценки экономики нашей страны были в течение года.
Так, в январе Минэкономразвития предполагало,
что рост ВВП России в 2022
году дойдёт до 2,5%, инфляция
будет на уровне 5,8% к концу
года, курс в среднем составит
70,5 рублей за доллар США,
а ключевая ставка была 8,5% с
вероятностью снижения.
Совсем по-другому всё виделось в апреле–мае. Здесь
предполагалось, что ВВП России снизится за год на 12%,
безработица к сентябрю достигнет максимума в 8%, ин-

фляция будет на уровне 22%
к концу 2022-го, средний уровень ключевой ставки составит
14,5%, курс в среднем за год —
на уровне 85 рублей за доллар
США. При этом предполагалось, что евро будет на 10%
дороже доллара.
Третий вариант появился в
августе по итогам первого полугодия. По данным Минэкономразвития, снижение ВВП
России в июле замедлилось
до 4,3% в годовом выражении
после -4,9% в июне. В результате по итогам 7 месяцев спад
составил 1,1% к тому же периоду прошлого года. К концу года ожидалось снижение
ВВП на 2,9%, что сохраняется
и сейчас, безработица была
стабильна — 3,8%, а курс рубля предполагался в коридоре
от 60 до 70 за доллар США на
конец 2022 года, при ключевой
ставке в 7,5% с вероятностью её
снижения.
Последний прогноз уже
достаточно стабилен и за квартал практически не изменился. Так что можно говорить о
том, что экономика вышла на
предсказуемую траекторию.
По итогам 2022 года положительная экономическая динамика ожидается в каждом
пятом регионе. Рост ВРП продемонстрируют 19 субъектов
федерации, а лидерами станут Чукотский автономный
округ, республики Якутия и
Дагестан, Забайкальский край
и Иркутская область. Нетрудно заметить, что это регионы с
низкой базой прошлого года.
При этом более половины
суммарного объёма региональных экономик сформируют девять субъектов, прежде
всего Москва и Санкт-Петербург, чьи доходы бюджета
более чем в триллион хорошо
это демонстрируют.
Конечно, когда речь идёт
о том, что Россия проходит
кризисный период заметно
лучше, чем ожидалось и чем
это прогнозировали западные
аналитики, то прежде всего говорят о грамотных действиях
центрального правительства.
Но ситуация на уровне субъектов федерации совсем не ровная, а значит, не всё зависит от
действий центра.
И Петербург здесь как раз
демонстрирует позитив, с чем
друг друга и поздравим!
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МЕРЫ ВЛАСТИ

Депутаты ЗакСа готовы
разрешить тратить материнский капитал на обучение у индивидуальных
предпринимателей. Этот
законопроект, который

ПЛАНЫ
НА МАТКАПИТАЛ
Л

«ВП» подробно анализировал, был поддержан во
втором чтении 9 ноября.
Поправки, предложенные в
действующий закон, позволят направлять средства

маткапитала на обучение
у репетиторов, ведущих
образовательную деятельность в соответствии с
законом и на основании
действующей лицензии.

ЗАКОН — И ПОРЯДОК?
ОК?

Фото: TASS
Фото: Александр Глуз

Не только первый взнос

Расширение возможностей
Законопроект об изменении городского закона «О
материнском
(семейном)
капитале в Санкт-Петербурге» внесли депутаты Павел
Крупник, Марина Макарова,
Александр Ржаненков и Денис Четырбок.
«Мы отталкиваемся от того,
что федеральный материнский капитал уже может быть
использован на эти цели. Мы
проанализировали практику
других регионов, и там тоже
есть такая возможность. Я всегда выступал сторонником максимально широкого перечня
целей, на которые можно направить эти деньги», — отметил Денис Четырбок. По его
словам, алгоритм использования сертификата на досрочное
погашение ипотеки после принятия закона определит городское правительство.

Это не единственная инициатива по расширению возможностей регионального материнского капитала, внесённая
в этом году в петербургский
парламент. Так, в августе депутаты предложили разрешить
использовать эти средства на
оплату частных образовательных услуг, которые оказывают
ИП с соответствующей лицензией. Законопроект рассматривается в первом чтении.
Облегчить нагрузку
Размер материнского капитала в Северной столице
ежегодно индексируется, в
2022 году он составил 172 568
рублей. Его выплачивают родителям с петербургской пропиской, у которых появился
третий ребёнок.
При этом федеральный
маткапитал семья получает
уже с появлением первенца. В

Дарья ГОЛЯКОВА журналист

Депутаты петербургского парламента хотят разрешить горожанам
использовать региональный материнский капитал для досрочного
погашения ипотеки. Сейчас его тоже можно использовать для покупки жилья, но только в качестве первого взноса.

2022 году он составил 524,5 тыс.
рублей. На второго ребёнка
семьям сейчас выплачивают
по 693,1 тыс. рублей, если не
оформляли сертификат после
рождения первенца, и 168,6
тыс. рублей, если сделали это.
Вероятно, что большинство семей не дожидаются третьего
ребёнка, чтобы использовать
региональную выплату в качестве первого взноса по ипотеке
вместе с федеральным. Поэтому разрешить петербуржцам
пользоваться региональным
сертификатом на погашение
уже взятой ипотеки вполне логично.
«Сразу после того, как банки начали принимать средства
материнского капитала в качестве первоначального взноса по
ипотеке, число ипотечных сделок резко выросло. У лидеров
этого рынка кредитования, которые стали принимать сертификаты, спрос на ипотеку вырос более чем в полтора раза.
Однако такая динамика была
связана с тем, что средства зачастую позволяли полностью
формировать первоначальный
взнос», — вспоминает пресс-секретарь банка «Открытие» по
СЗФО Иван Макаров.
Однако за последние годы
недвижимость заметно подросла в цене.
По словам регионального
управляющего
филиала
«Санкт-Петербургский» Альфа-Банка Сергея Кульпина,
по данным за январь-сентябрь

2022 года, возможностью использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса воспользовались 3%
клиентов банка.
Учитывая размер регионального маткапитала, не приходится ожидать, что большое
количество
плательщиков
смогут закрыть кредиты с его
помощью. «Единственно, часть
заёмщиков смогут чуть снизить свою кредитную нагрузку, использовав сертификаты
для досрочного погашения

ДОСЬЕ
Карточка законопроекта
О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга
«О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге»
Вид документа: проект
закона Санкт-Петербурга
Регистрационный номер:
1274
Дата регистрации:
31.08.2022
Авторы: Крупник Павел
Анатольевич, Макарова
Марина Вячеславовна,
Ржаненков Александр Николаевич, Четырбок Денис
Александрович
Текущая стадия
рассмотрения: 1-е чтение

части ипотечного кредита. Его
средняя сумма в Петербурге
составляет на сегодня около
5 млн рублей», — отметил
Иван Макаров.
Что касается погашения
кредита с помощью федерального маткапитала, то тут
возможны варианты. «Клиент
вправе выбрать, что именно
он желает сократить — срок
кредита или сумму ежемесячного платежа, — пояснили в
Альфа-Банке. — Клиент может
обратиться в любое отделение
банка для заполнения заявления на использование средств.
Банк направляет заявление по
защищённым каналам связи
в органы Пенсионного фонда
(ПФР) в течение трёх рабочих
дней, либо клиент самостоятельно обращается в ПФР или
подаёт документы через личный кабинет портала госуслуг
или в МФЦ по месту проживания. По результатам принятого решения ПФР осуществляет
перевод средств на соответствующие счета банка для досрочного погашения кредитной задолженности».
«Я думаю, что это будет отличная возможность для тех
семей, которые столкнутся с
какими-то
экономическими
сложностями сейчас. И банки заинтересованы, чтобы их
заёмщики гасили кредиты.
Не важно, за счёт собственных
средств или за счёт средств материнского капитала», — предположил Денис Четырбок.
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МЕДИЦИНА

Заочно вылечены
Анна СЕРПЕР журналист

В

последние два года вопросы здоровья сотрудников
стали только актуальнее.
Об этом говорят цифры, предоставленные
российским
Центробанком: в первом полугодии 2020 года на добровольное медицинское страхование (ДМС), которое в
основном является корпоративным продуктом, в стране
было потрачено 116,8 млрд
рублей, в первом полугодии
2021-го — 127,1 млрд, а в первом полугодии 2022-го — уже
140 млрд.

Выгодное вложение
«Убеждена, что инвестиция в здоровье сотрудников —
самое выгодное вложение. Я
не могу решать за компании и
их руководителей, мне трудно
оценить в полной мере экономику таких затрат, но что могу
сказать точно — наш город
имеет серьёзный интеллектуальный потенциал и кадровый
ресурс. А наш человеческий
капитал нужно беречь», — отметила депутат Законодательного собрания, заместитель
председателя комиссии по
социальной политике и здравоохранению Елена Киселёва.
При этом, по её словам, хоть
ДМС и даёт множество преимуществ, «в Северной столице
и обязательное медицинское
страхование
предоставляет
возможность лечиться по высоким стандартам».
Директор
департамента
андеррайтинга и методологии
ДМС
«АльфаСтрахование»
Александр Лапунов говорит,
что спрос на эту услугу остаётся стабильным. В компании
пока не видят массовых сокращений по количеству клиентов; текущие потери связаны
в основном с уходом некоторых зарубежных компаний с

российского рынка, на общем
фоне они не так значительны.
Что касается пакетов ДМС —
структура рисков в портфеле
не меняется. «Модные веяния последних лет, такие как
телемедицина и программы
с франшизой, заняли свои
ниши в структуре ДМС», —
комментирует
Александр
Лапунов. Несмотря на периодически появляющиеся в соцсетях опасения, стоматология
также остаётся востребованной опцией в пакете ДМС.
Не забыть
про психологов
Тем не менее рынок медицинского страхования начал
подстраиваться под новые
реалии. Как рассказали «ВП»
в «СберЗдоровье», на начало
октября в сегменте корпоративного ДМС наблюдается
несколько тенденций, которые будут актуальны ещё следующие несколько кварталов.
Во-первых, это стремление
оптимизировать
компаний
расходы вкупе с нежеланием
снижать качество медицинской помощи. Вторая заметная тенденция — адаптация
ДМС-пакетов и внедрение новых услуг. Для сдерживания
роста затрат многие организации обращаются к реше-
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ПЕТЕРБУРГ
ИМЕЕТ СЕРЬЁЗНЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ И КАДРОВЫЙ РЕСУРС, А НАШ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ НУЖНО БЕРЕЧЬ

Фото: Роман Пименов

Полис медицинского страхования в соцпакете работодателя нередко становится
решающим фактором для соискателей.
При этом многие компании обращаются
к решениям цифровой медицины.

ниям цифровой медицины,
что выгодно и работникам.
«Они могут пройти цепочку
от врача общей практики к
узкопрофильному специалисту и подбору рекомендаций
лечения буквально в течение
1–2 часов и прийти на очный
приём, только если необходим осмотр или анализы. По
нашим оценкам, до 50% всех
обращений в медорганизации
можно решить в удалённом
формате, что в конечном счёте
экономит время сотрудника и

снижает риски заболеть при
посещении больницы», —
объясняют
представители
сервиса.
Важно, что это также даёт
экономию и работодателям.
«В среднем стоимость полиса,
в котором есть онлайн-услуги
(прежде всего, телемедицина),
обходится минимум в 2,5 раза
дешевле стандартного ДМС. А
целый пакет телемедицинских
услуг на сотрудника стоит примерно столько же, во сколько
ему обошлась бы пара визитов

на очный приём в коммерческой клинике», — приводят
данные в «СберЗдоровье».
При этом наполнение самой программы для сотрудников может вырасти за счёт
появления новых сервисов.
В корпоративном сегменте
заметно увеличилась востребованность психологической
поддержки. В первом полугодии 2022 года число контрактов, включающих психологическую помощь, выросло
в 4,9 раза.

Клиника флебологии
www.angioprof.ru

Проф

Консультация
флеболога
+ УЗИ вен ног

Предложение действует
3 200 руб.
с 10.11.2022 по 10.12.2022
руб. Обязательно иметь при себе данный купон

1 400

Предварительная
Серебристый бульвар, д. 21
запись по тел. 715-47-47 ст. метро Пионерская
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ЦИФРА НЕДЕЛИ

1,2–1,3 тыс. тонн составляет суточный объём
рынка хлеба и хлебобулочных изделий в Петербурге, по данным Российской гильдии пекарей

и кондитеров. На городском рынке много лет
действуют четыре крупных игрока — «Арнаут»,
«Дарница», «Каравай»
и «Хлебный дом».

сельми, спрос на свежеиспечённый хлеб не меняется — он сохранялся даже в
ковидные времена. Петербуржцы хотят получить с
утра свой свежий багет, который испечён только что.
Ремесленный хлеб, который
сделан на закваске и испечён
в подовой печи, долго не черствеет и сохраняет свои качества ещё несколько дней после выпечки. Верный способ
отличить качественный хлеб
от некачественного — оставить его на несколько дней.
Качественный не поменяет
свои вкусовые качества и не
начнёт черстветь.
Но такой хлеб — это история не про массовое производство. Как отмечает Ольга

Коста, в Петербурге сформировалась культура пекарен.
Причём у неё есть заметные
отличия от московской. «Например, в столице батон хлеба
в пекарне и в магазине — две
огромные разницы, цены сильно отличаются. В Петербурге
другая ситуация — и в пекарне, и в магазине хлеб продаётся примерно за одинаковую
сумму. Логично, что потребители предпочитают за разумные деньги получать хлеб,
который приготовили, можно
сказать, по эксклюзивному рецепту, нежели штампованный
хлеб с завода», — полагает она.

Отпечатано в типографии
ООО «Типографский комплекс «Девиз»
195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная,
д. 10, корпус 2, литер А, помещение 44

Любое использование материалов
газеты, включая частичную или полную
перепечатку (в том числе в электронном
виде), допускается только с письменного
согласия редакции. При использовании материалов ссылка на «Вечерний
Санкт-Петербург» обязательна. Присланные материалы не рецензируются
и не возвращаются. Редакция не предоставляет справочной информации. Точка
зрения обозревателей не обязательно
совпадает с позицией редакции.

ПОТРЕБРЫНОК
Фото: Роман Пименов

Наш насущный
Пекарни и локальные хлебные производства, как кажется, в
Петербурге на каждом углу. Но и варианты для покупки с налётом ностальгии пока остаются, хотя масштабы торговли «при
хлебозаводе» несколько сократились. Ей на смену как раз и
пришли локальные хлебные производства.

П

роходя по городу, порой
можно почувствовать запах хлеба и выпечки. И
сразу хочется их купить. Как
говорится, «от производителя». Например, у станции метро «Чернышевская», где работает хлебозавод «Арнаут»,
или в окрестностях «Площади Александра Невского» —
где расположен «Каравай».
Хотя с годами масштаб торговли несколько сократился.
При «Каравае» в отдельном
здании раньше было кафе,
сейчас помещение занимает
сетевая булочная.
К слову, вспоминают добрым словом эту практику
и в Москве, причём даже
представители конкурентов
классических хлебозаводов.
«Было приятно покупать и
есть только-только испечённый батон. Прошло 10 лет, и
завод закрыли, а на его месте
поставили ЖК», — вспоминает PR-специалист сети пекарен «Цех 85» Ольга Коста.
«В Петербурге очень продвинутый потребитель. Количество вопросов, которые
нам задают о закваске хлеба,

наличии или отсутствии брожения, до сих пор нас удивляет. Появилось много людей,
которые пекут хлеб дома, они
разбираются в хлебе. Даже
самые обычные потребители понимают, сегодня сделан хлеб или вчера, есть ли
в нём химикаты, испечён он
с дрожжами или без. Когда
покупатель находит место, в
котором хлеб устраивает его
по всем характеристикам, он
всегда возвращается туда», —
подчёркивает совладелец и
шеф-пекарь пекарни HOBZ
Махмуд Буссельми.
Эксперт по продвижению
в торговые сети Михаил Лачугин говорит, что из-за того,
что свежий хлеб — довольно
капризный продукт, рентабельность таких ларьков изменилась (издержки растут,
есть риск получить убытки
вместо прибыли): если хлеб
не купят в ближайшее время
после попадания на полку,
как «свежеиспечённый» его
уже не продать.
Поменялось и потребительское поведение: горожанам важно купить не только
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В ПЕТЕРБУРГЕ ОЧЕНЬ ПРОДВИНУТЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ,
МНОГО ЛЮДЕЙ ПЕКУТ ХЛЕБ ДОМА
буханку хлеба, но и попутно
захватить несколько товаров
домой — молоко, яйца, чтото из будничной продуктовой
корзины. «Если и говорить о
таких традиционных хлебных
ларьках, то они должны находиться на трафиковых локациях. Сейчас в таких локациях находятся сети пекарен
или небольшие пекарни, где
помимо всего прочего можно купить что-то к завтраку», — комментирует Михаил
Лачугин. По его словам, петербургские пекарни сегодня
не предлагают «ту самую»
хлебную продукцию, но потребность в свежей выпечке
закрывают.
По словам Махмуда Бус-
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Раз, два, три —
замри
В этом году активность ретейлеров по расширению сетей не так высока, как раньше.
В конце февраля в связи со специальной военной операцией на рынке начался панический
застой: сначала арендный спрос резко упал, но через несколько месяцев пошёл вверх.
На сегодняшний день рынок снова замер в ожидании дальнейшего развития событий.

Фото: Александр Глуз

В

месте с тем пока достаточно медленно развиваются местные торговые сети. Некоторые из них
и вовсе ушли с рынка. Так,
первым это сделала Prisma,
продав свои активы в Петербурге X5 Group. Местная
торговая сеть «Лэнд» закрыла почти все торговые точки,
а иски к компании продолжают поступать практически ежедневно: эксперты на
рынке отмечают, что ретейлер готовится к закрытию.
Несколько
замедлила темпы своего развития
сеть «Вкустер», а торговая
сеть «Реалъ» за год смогла
открыть лишь два супермаркета (как ранее сообщал собственник компании
городским СМИ, в Петербурге не так много хороших свободных помещений
под супермаркеты). Сеть
«Мята» закрыла один магазин и пока не спешит расширяться. Сервис доставки
«Смекалка», который также развивал точки продаж,
приостановил работу и закрыл магазины.
Компании из продовольственного сегмента рассматривают новые площадки,
но лишь в роли магазинов
у дома или в формате дискаунтеров. Пока быстрее
других расширяются именно последние: местный «Семишагофф» и федеральный
«Светофор».
Партнёр «БестЪ. Коммерческая недвижимость» Станислав Ступников отмечает,
что спрос на коммерческие
помещения замедлился по
нескольким причинам: в ос-

новном это связано с логистикой, которая сейчас сильно
нарушена; также у компаний
возникают проблемы импортозамещения по некоторым
группам товаров.
Местный федералу рознь
При этом эксперты рынка
отмечают, что в части сетевых магазинов порой сложно
удовлетворить даже имеющийся спрос. Особенно в центральных районах города.
По словам руководителя
департамента коммерческой
недвижимости федеральной
компании «Этажи» Антона Лескина, проблема, когда для размещения сетевых
игроков не хватает помещений, подходящих под их требования в конкретно взятой
локации, просто потому, что
они заняты несколькими более мелкими арендаторами,
актуальна не только для Пе-

тербурга, но и для большинства крупных российских
городов. «На фоне этого на
рынке даже появились инвесторы, которые приобретают помещения под конкретных крупных игроков
и расторгают имеющиеся
договоры аренды помещений», — добавил он.
Спрос среди основных
федеральных
ретейлеров
сохраняется, при этом крупные игроки стараются на

«

В ЭТОМ ГОДУ
РЫНКОМ СЕВЕРНОЙ
СТОЛИЦЫ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ НОВЫЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ

фоне неопределённости получить скидки на аренду на
уровне 10–20%.
Это в свою очередь приводит к снижению средней
арендной ставки по городу.
«Проходимые локации с хорошей арендной ставкой до
сих пор пользуются спросом, но мы наблюдаем рост
числа помещений, которые
с марта до сих пор не сданы.
При этом арендатор чувствует себя уверенно и пытается
активно торговаться. Что в
целом по рынку Петербурга
снижает ставку аренды даже
на Невском проспекте», —
отмечает Ступников.
Местных продовольственных сетей на берегах Невы с
каждым годом всё меньше,
их помещения с удовольствием забирают федеральные компании. Например,
площади «Лэнда» арендовали сеть «Азбука вкуса» и

Eurospar. Однако и последний под управлением нижегородской компании пока
не снискал успеха в регионе.
Почти за два года работы на
берегах Невы компания открыла в Петербурге и Ленобласти всего восемь точек, а
три уже успела закрыть. Эксперты предполагают, что ретейлер сосредоточится на работе в центре города, где есть
хороший трафик и спрос на
более дорогую продукцию.
Пусто не будет
В этом году рынком Северной столицы заинтересовались новые федеральные
компании. Например, сеть
«Жизньмарт» из Екатеринбурга в начале октября открыла в Петербурге первые
две точки, но у компании амбициозные планы по запуску
здесь от 50 до 100 магазинов.
Большие планы и у местного
предпринимателя
Антона
Георгиева, который известен
по производству «Медовый
дом» и фабрике «Крестецкая строчка». В следующем
году он планирует открыть
сеть продуктовых «ГОСТ». «В
наших магазинах будут продаваться только отечественные продукты, сделанные по
ГОСТу, а между производителем и покупателем не
будет посредника, так как
владельцами магазинов станут сами производители, что
даст возможность по конкурентным ценам предложить
продукцию лучшего качества, это основная идея», —
написал предприниматель в
своих соцсетях.
Руководитель
департамента коммерческой недвижимости компании KNRU
Полина Фиофилова подчёркивает, что были и те
ретейлеры, кто полностью
остановил развитие сети, и
даже те, кто ушёл с рынка.
«Даже сейчас, спустя более
чем полгода после февраля, некоторые сети не определились с тем, что делать
дальше. Многие ретейлеры
из разных сегментов сейчас
ещё ведут переговоры. Но,
по моему мнению, они так
или иначе останутся в России», — заключает она.
Марина ГРОМОВА
журналист
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— Наш
Н
город являетодним из лидеров в
ся о
киберспорте. Сегодня
киб
это направление набирает обороты в больрае
шей степени благодаря

Александр БЕЛЬСКИЙ
ЕЛЬСКИЙ
председатель
Законодательного
ьного
собрания:

студенческому сообществу: много спортсменов
из «Киберспортивной
лиги» занимают призовые места во всероссийских турнирах.

Хотел бы поблагодарить Росмолодёжь и
правительство Петербурга, которые уделяют
развитию этого спорта
большое внимание.

ОБЩЕСТВО

Фото: Александр Глуз

В виртуальных дотах

Б

ыть киберспортсменом —
почти как нести альтернативную службу. Вчерашние домоседы, проводившие
часы у компьютера, чем вызывали беспокойство у родных и
жаркие общественные дискуссии на тему пагубного влияния компьютерных игр на неокрепшую психику, — сегодня
практически
национальные
герои. И чего только стоила
победа российской команды
Team Spirit на международном
турнире по Dota 2. Это событие не обошло стороной даже
тех, кто не слышал никогда ни
о киберспорте, ни о «Доте».
Итак, компьютерные игры

официально реабилитированы
в глазах старшего поколения.
Более того, развитие киберспорта — в государственной повестке. Петербург, само собой,
не остаётся в стороне. «Сегодня компьютерные игры — не
просто хобби, а мощная индустрия, драйвер образования.
Мы сделаем всё для того, чтобы
Петербург стал столицей киберспорта, основной кузницей
кадров», — убеждён спикер
ЗакСа Александр Бельский.
Занимательный факт: в
России киберспорт признали
официальным видом спорта
ещё в 2001 году, однако потом он исчез из этого списка.

Любовь ЛУЧКО журналист

Киберспорт в Петербурге — не просто новомодное явление, но направление, активно поддерживаемое городскими властями. Несмотря на
мировые препоны, ресурс для взращивания своих спортсменов — есть.

Повторное
воцерковление
компьютерных игр в сонме
спортивных направлений случилось в 2016-м. И теперь —
на высоком, государственном
уровне.
В конце августа в Петербурге завершилась «Студенческая
киберспортивная лига» —
всероссийские соревнования
по киберспорту. Площадкой-организатором мероприятия федерального уровня
выступил СПбГУТ им. проф.
М.А. Бонч-Бруевича, получивший грант Росмолодёжи на
его реализацию. «У нас созданы все условия для этого: есть
собственный центр киберспорта, киберарена и команда
специалистов, готовых работать с молодёжью. Наша база
позволяет проводить и принимать проекты как регионального, так и федерального уровня», — отметила проректор
СПбГУТ по воспитательной
работе и связям с обществен-

«

СЕГОДНЯ
ОКОЛО 50 МЛН
РОССИЯН ТАК
ИЛИ ИНАЧЕ
ИГРАЮТ В
КОМПЬЮТЕРНЫЕ
ИГРЫ

ностью Ирина Алексеенко.
Первая в России «Студенческая
киберспортивная лига» объединила 230 представителей вузов и колледжей из 7 федеральных округов.
Однако и на «местном»
уровне киберспорт — явление
уже повсеместное. Спортсмены Петербурга бьются за кубки
глав администраций, а в октябре стартовал турнир за кубок
губернатора города на Неве —
он продолжится почти до конца декабря. Победителям — не
только слава и почёт, но и награда — размер призового фонда составляет 1,4 млн рублей.
Кубки, лиги, Dota 2
Подняться на самый верх
по всероссийской турнирной
таблице — дело нелёгкое, но
амбиции любого спортсмена
(даже с приставкой «кибер»)
распространяются далеко за
пределы родины. В самых престижных и крупнейших мировых чемпионатах призовые
фонды — миллионы долларов.
А вместе со статусом мирового
чемпиона также — и множество рекламных контрактов.
Несмотря на растущий интерес в России к кибериндустрии, всё ещё сохраняется ряд
проблем: дефицит кадров и
спонсоров. Кроме того, стоит
учитывать рост стоимости необходимого оборудования.
Поддержка
и
развитие
кибериндустрии в этом году
обсуждались на главной рос-

сийской
интеллектуальной
площадке — ПМЭФ. Эксперты
во время дискуссии подчеркнули, что российский рынок
гейминга обладает значительной ёмкостью: по разным оценкам, оборот рынка составляет
около 170–180 млрд рублей, это
15-й рынок по объёму в мире.
Около 50 млн россиян так или
иначе играют в компьютерные
игры. А портрет среднестатистического геймера — человек
30+, а вовсе не школьники, как
принято считать.
Один из вызовов для российского киберспорта связан
с изоляцией на мировой арене. Так, Epic Games запретила
всем жителям РФ участвовать в
турнирах с денежными призами. Сейчас киберспортсмены
по Fortnite могут зарабатывать
только в медиа, проводя прямые трансляции и снимая обучающие видео. Та же участь —
у игроков в серию FIFA.
Большинство крупнейших
мировых площадок так или
иначе ограничили, а то и вовсе запретили участие российских игроков. Для обхода
банов и запретов приходится
идти на разные ухищрения —
летать ради турниров в другие страны или выступать без
спонсоров и родного флага.
Однако
международные
трудности не лишают настроя
на развития отечественного
киберспорта.
А значит, сильнейшим
игрокам — приготовиться!
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Weekend
Приход зимы
откладывается 16
От автомата до бритвы
28 марта 1934 года в своём первом номере «Советский патефон» —
многотиражка Ленинградского 1-го государственного граммофонного завода — не оставила камня на камне от репутации родного
предприятия.
Огромная статья «Причины и цифры позора завода»
бичевала прежнего директора за срыв плана, брак, доходивший до 82,5%, и раздутый
управленческий аппарат.
В том же номере рабочим был представлен новый
технический директор —
«спец» с дореволюционным
стажем Лев Гольдмерштейн.
В царской России — видный
инженер-путеец, Гольдмерштейн после октября 1917-го
работал по большей части
на электротехнических пред-

приятиях: бывшем заводе
фирмы Вестингауз, заводах
«Электроаппарат» и «Электрик».
В следующем номере многотиражки — с программной
статьёй «Основное — борьба
за ПТ-3» выступил и новый
директор завода Б.Я. Боряков. Речь шла о постановке
на конвейер и массовом производстве патефона ПТ-3 —
советской копии зарубежной модели HMV-102 (His
Master’s voice), выпускавшейся в США и Великобритании.

ТЕАТР

Мастерская
Сирано

На заводе тем временем
шла масштабная стройка: на
новые корпуса на Обводном
канале и оборудование государство выделило 12 млн рублей. Строились основательно: большие цеха, конвейер,
заводоуправление, фонтан во
дворе. Работало здесь тогда
почти полторы тысячи человек.
При этом Ленинградский
граммофонный завод был не
единственным в стране. Большое производство в те же
годы развернули на импорт-

ном оборудовании в Гатчине
(тогда — Красногвардейск),
крупные патефонные заводы появились во Владимире, в Коломне, в Молотове
(Перми). Все они выпускали
стандартизированный
для
СССР ПТ-3. С минимальными изменениями удачная
конструкция перешла и в
послевоенное время. Последние патефоны выпустили в
Союзе в начале 1960-х.
Само название «патефон» — ещё один, наряду с
«ксероксом» и «памперсом»,
пример переноса торговой
марки одной фирмы на все
похожие изделия. В данном случае — портативные
граммофоны французской
фирмы «Патэ» появились

ВЫСТАВКИ

10

Как стал славен
Петербург?

ЗЕНИТ

11

на российском (ещё дореволюционном) рынке первыми — и марка прочно «прилипла» к устройству. Хотя
«Патэ», как утверждают некоторые специалисты, даже
не была первооткрывателем
такого типа проигрывателей. Технически патефон
ничем от граммофона не
отличается. Просто рупор у
него маленький и спрятан в
корпус, а не торчит наружу.
Популярность «компактные
граммофоны» получили в
английских окопах Первой
мировой (их поставляли в
армию под известным потом
в мире грамзаписи брендом
Decca), а после неё массово
пошли в народ.

Непонятная
истерика

12

14
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АФИША
МУЗЫКА
КИНО
ВЯЧЕСЛАВОМ ЖИТИНСКОЙ
КОЧНОВЫМ
С АНАСТАСИЕЙ
Родители без детства

Что значит быть
взрослым? Такой вопрос впору задавать
в передаче «Устами
младенца»,
чтобы
получить смешной и
мудрый ответ.

Взрослые не умеют
быть взрослыми. Они
лишь в теории знают,
что могут столкнуться
со смертью близких,
рождением и воспитанием детей, ответственностью и различными
катастрофами — от
личных до глобальных.
В камерной драме
Авдотьи
Смирновой

и работящий, всё делает своими руками,
жена — «для красоты»
и интересуется только
распродажами, а сын
откликается на прозвище Заяц.
Ничего необычного. Семья специально
показана максимально
среднестатистически,
без каких-то особенностей: просто люди
со своими радостями
и горестями. Которые
оказались не готовы к
резким изменениям в
своей жизни.
Однажды Заяц заболевает, но чем — никто
не может определить.
Врачи разводят руками, пугают, что «возможно, рак». Болезнь
Зайца в один момент
отнимает всё: Осиповы
продают дом, чтобы
наскрести на лечение
в Германии, подстраивают жизнь под новые
условия, живут то у
тёщи, то у свекрови, то
в гостиницах при больницах.
Сам мальчик, тот самый Заяц, в кадре почти не появляется — несмотря на то, что весь
сюжет строится вокруг
него, это не он лишается детства. Его родители теряют детство,

КАРТОЧКА ФИЛЬМА
Название: Плотник
Режиссёр: Авдотья Смирнова
Год: 2022

«Плотник» мы видим
обычную семью Осиповых — папа (Сергей
Уманов), мама (Анна
Рыцарева) и сын (Виталий Олечкин). Они живут в своём домике под
Ульяновском, иногда
их посещают бабушки
и соседи. Муж добрый

которое
проживали
вместе с ним.
В какой-то момент
болезнь диагностируют. Оказывается, она
настолько редкая, что
ни лекарства, ни лечения ещё не придумано.
Да, что-то тестировали
на мышах и обезьянах,

но возможно ли вылечить человека — пока
науке не известно.
При этом мальчик
всё такой же, каким
был — в меру активный, чувствует себя
стабильно. Но что-то
внутри него происходит,
неостановимый
процесс, который высасывает жизнь у него
и его родителей.
Перед лицом личной трагедии взрослые
становятся беспомощны — мама обращается
к «высшим силам», коими становятся любые
монументы В.И. Ленина. Сцены с молитвами
вождю
коммунизма,
подкладыванием
записочек и проклятиями — единственные
комические в фильме,
но и они не дают «выдохнуть» от постоянной боли и ужаса.
Фильм прост как
жизнь. Он напоминает
о том, что невозможно сразу принять чтото страшное и непоправимое, не пройдя
обязательные стадии
гнева, отрицания и
депрессии. О том, что
при катастрофе любого масштаба нужно
всё равно заботиться
ещё и о себе — а потеряв себя, никому не
поможешь. О том, что
простые ритуалы, как
работа руками, чистка
зубов и проживание
каждого дня, сохраняют разум от демонов.
Это всё азбучные истины, которые тем не
менее быстро забываются в экстремальных
условиях.
Взросление — это
ответственность.
Не
только за близких, но
даже в большей степени за себя. А возможные последствия
безответственности и
показывает Смирнова
в своём фильме.

ТЕАТР
С ЕВГЕНИЕЙ ГЛЮК
Мастерская Сирано
Есть
такие
пьесы, которые режиссёрам ставить — одно
удовольствие. А актёрам — в них играть.
И есть такие пьесы, по
поводу которых и режиссёры, и актёры шутят, что ни одного слова текста забыть или
поменять нельзя.
Потому что это пьесы в стихах. А когда это
к тому же великая пьеса,
какой является драматургическое сочинение Эдмона Ростана 1897 года,
то её вдохновенно воспринимают и творческий
коллектив, и зрители.
Драматург, главный
герой и его нос. Эркюль
Савиньен Сирано де Бержерак в самом деле жил
на свете, считался масоном, дуэлянтом, даже
бретёром, то есть профессиональным дуэлянтом. Во всяком случае,
он и правда сочинил несколько книг в формате
научно-фантастического
романа, среди которых
утопия «Государства империи Луны». Так что
Ростан знал, о ком писал.
О человеке крайне необычном, с богатым воображением и предпочитающем жить не как все. И
длинный нос при этом —
не самое харизматичное
или пугающее качество.
Был ли нос Сирано таким
огромным? Взглянув на
старинную гравюру, мы
видим обычный гасконский нос. Скорее всего,
такой же был и у д’Артаньяна. «Но если этот нос
посмеет кто заметить, то
Сирано спешит по-своему ответить».
Почему снова Сирано? Зачем же ставить
пьесу, которую ставили
в России много-много
раз? Удивительное дело,
но каждый раз эта пьеса
играет сама себя по-новому. Возможно, дело в том,
что она в первую очередь

актёрская, все роли в ней
яркие, выпуклые. А если
за дело берётся режиссёр
Александр Баргман, а он
и сам прекрасный актёр,
и умеет и подсказать, и
показать на репетициях
главному исполнителю
какие-то находки, то немудрено, что за этот спектакль труппой получены
сразу несколько наград.
Это и высшая театральная премия «Золотой софит» сразу в нескольких
номинациях — за лучший спектакль на большой сцене, лучшую работу режиссёра, лучшую
мужскую роль. А также
спектакль удостоился театральной молодёжной
премии «Прорыв», где
лучшей актрисой была
признана Анна Арефьева
(Роксана), а лучшим актёром, выбранным зритель-

что спектакль начинается с финала. Сирано
смертельно ранен, и вся
жизнь проходит у него
перед глазами. А поскольку Сирано в первую
очередь всё-таки поэт, он
видит и произошедшее,
и всех, кто встречался
на жизненном пути, поособенному, иногда ему
от этого смешно, а иногда грустно. Сценография Анвара Гумарова и
костюмы Елены Жуковой чем-то близки постановкам французских
мюзиклов, в частности,
«Дон Жуану», когда на
подмостках тонко переплетается
стилистика
современности и эпо-

КАРТОЧКА СПЕКТАКЛЯ
Театр: Мастерская
Название: Сирано де Бержерак
Аудитория: 16+
Представление: 1 декабря
(дата предварительная)
ским жюри, стал Евгений
Шумейко (Сирано).
Сирано. Кстати, для
Евгения Шумейко роль
Сирано теперь лишь одна
из больших ролей, о которых, как принято считать,
мечтает любой актёр.
Князь Мышкин и Гамлет в его творческой биографии уже случились.
Впрочем, кто сказал, что
для того, чтобы играть все
эти роли, нужно обязательно состариться? Они
и написаны о молодых
людях, раздираемых противоречиями. Играйте,
сударь, дальше, и не слушайте завистников!
О постановке. Основной
режиссёрский
приём Александра Баргмана заключается в том,

хи тех времен. Конечно,
воротники, рубашки с
кружевами, ботфорты —
но всё выглядит так, как
если бы в этом ходили
щеголи Петербурга если
не сейчас, то веком ранее.
Недаром век Сирано был
веком щегольства. Картинность и реалистичность задумки подчёркивает свет в спектакле.
А на сцене происходит
алхимия искусства, и молодые актёры «на шпагах, сделанных из тонких
тростников» играют великую пьесу великого
драматурга, как будто заглянув в мастерскую жизни, состоящую из чести и
стихов, всегда выдуманного и всегда настоящего
Сирано де Бержерака.
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АФИША
МУЗЫКА
ВЫСТАВКИ
ВЯЧЕСЛАВОМ
КОЧНОВЫМ
С АЛЕКСЕЕМ
ЛЕПОРКОМ
Как стал славен Петербург?

КАРТОЧКА ВЫСТАВКИ
Что: Петербург Михаила Махаева
Где: Михайловский замок,
Садовая ул., 2
Когда: до 16 января 2023 года

выставки они представлены в лучшем виде —
и как альбом, и как вся
серия: карта в окружении видов на стене. Заказчик и исполнители
умно вдохновились знаменитым планом Рима
Д. Нолли 1748 года,
явно зная о его подготовке (с 1736 г.).

создал лучшие, самые
хрестоматийные виды
Дрездена и Варшавы,
тот же Каналетто —
Лондона. На долю Петербурга венецианцев
не выпало, Беллотто
до нас не доехал. Зато
другой итальянец —
театральный декоратор Дж. Валериани

(учившийся в Венеции)
явно помог М. Махаеву
овладеть нужными навыками. Тот использовал камеру-обскуру и
сделал восхитительные
панорамные рисунки
барочного Петербурга,
дальше их гравировали, и всё пошло.
На выставке не только рисунки и гравюры, но и сами медные
офортные доски, что
редкостно поучительно и эффектно. Впрочем, это выставка не
только об очевидном,
но и о загадочном. Так,
первые издания этих
гравюр вышли не здесь,
а в маленьком формате
в Лондоне (как???). А
дальше — в Германии,
Италии, Франции. Они
создавали мифологию
прекрасного города на
Севере не меньше самого комплекта Махаева, который, судя по
всему, рассылался по
разным европейским
столицам. Все смотрели и думали — какой
прекрасный город, не
хуже наших. И это уже
немало. А может, и
лучше?
Бывает, с выставки
выходишь — и кажет-

ся, что всё про того или
другого автора в целом
понял. Здесь не так. Вопросы остаются. Как
же всё это случилось,
что сначала в Лондоне?
И как Валериани Махаева учил? И кто писал
живописные повторения гравюр? Вопросов
много, и в этом ещё
одна ценность выставки — не только вопросы, но и импульсы.
И импульсы к знаниям и уважению к их
поиску тоже. Русский
музей поступил невероятно благородно, посвятив эту выставку памяти замечательного
исследователя русской
гравюры XVIII века Марии Андреевны Алексеевой. Она и автор
лучшей книги о рождении русской гравюры
и её первом расцвете.
Она долго занималась
и Махаевым. Она была
очень открытым, интересующимся и невероятно достойным человеком — скромным,
естественным и всё
время
стремившимся узнать новое. Она
была счастлива, узнав
о выставке Махаева в
Мюнхене, экспозиции

видов Петербурга в
Оксфорде. Её интересовали разные взгляды
на такое ей родное искусство, она не считала
своё мнение вердиктом, в этом была настоящая интеллигентность: познание как
процесс.
И именно к этому
познанию подталкивает небольшая, но
насыщенная выставка.
И побуждает мечтать,
что придёт то время,
когда вместе соберут
все рисунки Махаева — и из Русского, и
из Академии наук, и
из Москвы, — и все
живописные виды вывесят вместе. Тогда, наверное, будет больше
ответов.
Но в наше время
особенно ценишь вопросы. Ими ведь люди
задаются всё меньше.
Думают, интернет ответит. К счастью, далеко не всегда. И про миф
Петербурга, созданный
во многом именно Махаевым, не расскажет.
А тут всё везение города перед вами — на
стенах и в витринах.
Так стал славен Петербург.

Фото: rusmuseum.ru

Сосредоточившись,
многие назовут Дюрера
и Рембрандта. Уже неплохо. Но есть и такие
мастера, кого почти все
знают по картинкам,
даже не отдавая себе
отчёт в том, кто автор.
Михаил Махаев —
из их довольно редкого числа. При нашей
неоспоримой любви к
родному городу Махаева тиражируют почти
повсеместно — на тарелках, чашках, футболках, в рекламе, где
угодно. Именно его
виды Петербурга XVIII
века — сердцевина нашего локального патриотизма. Да, до этого
был ещё и А. Зубов, но
это — самое начало. А
Махаев — первый расцвет. Именно его творчеству и посвящена
небольшая, но крайне
любопытная
выставка Русского музея в

А дальше эти виды
вошли в самую плоть
и кровь представлений о городе. Они —
наши лучшие ведуты.
Расцвет этого жанра
широких видов города
случился в Венеции,
а потому ей и повезло — мы её как раз по
этим видам Каналетто, Мариески, Гварди
и знаем, и любим. А
дальше счастье выпало
на долю тех городов,
где венецианцы работали. Так, Беллотто

Фото: rusmuseum.ru

Много ли вы знаете гравёров? Вопрос
совсем не на проверку
эрудиции, а просто.

Михайловском замке.
Махаев — Остроумова-Лебедева
того
времени: виды, ставшие эмблемой города.
И это лучший пример
пропаганды — в самом
добротном смысле слова. К первому большому юбилею города —
50-летию — президент
Академии наук гетман
Кирилл Разумовский
задумал самое что ни
на есть лучшее издание: план города и к
нему гравюры. В начале
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От автомата до бритвы
История превращения ленинградского патефона

С

лово «патефон» прижилось только в России. За
рубежом говорили «компактный граммофон». Хотя и
граммофон был торговой маркой, так что проигрыватели тех
лет как только не назывались:
«Виктрола», «Зонофон», «Графофон».
В СССР пытались было переименовать патефон в «порсафон», но махнули рукой: торговая марка братьев Патэ уже
была неотделима в массовом
сознании от компактного граммофона.

Неожиданное применение
Но вернёмся к 1-му Ленинградскому граммофонному заводу. К концу 1930-х там практически победили брак, хотя с
планом выпуска и спросом всё
же до конца не справлялись.
Патефон, стоивший около 250
рублей (при средней зарплате
в 300), был предметом поистине массовым. В месяц завод
делал 15–20 тыс. патефонов.
Предприятие строило планы на выпуск первых радиол
и электрофонов, но в ноябре
1940-го — исчезло… Как будто его и не было. Последний
выпуск заводской газеты датирован 13 ноября. Секрет
«исчезновения» патефонного
завода открывается просто:
приближалась война, и мощности, площадку и рабочих
было решено срочно передать
заводу «Красный Октябрь» для
производства
авиационных
двигателей. В 1941-м «Красный Октябрь» эвакуировали со
всех площадок, в том числе и с
территории бывшего граммофонного завода на Обводном
канале. Сами же цеха, находившиеся вблизи фронта, отдали
под ремонт бронетехники.
В войну патефон (точнее его
пружина) получил, как рассказывают, неожиданное применение. По легенде, одному из
заводов в тылу дали задание
срочно изготовить 250 автоматов ППШ. Не хватало ленточ-

ной пружины. Тогда один из
инженеров приспособил к конструкции пружину от патефона. Местные жители откликнулись на призыв завода и сдали
свои патефоны — на пружины
для ППШ.
После Великой Отечественной к выпуску патефонов на
Обводном канале так и не вернулись. «Красный Октябрь»
по-прежнему работал на оборону, а патефоны полукустарным способом делали многочисленные артели инвалидов.
Патефоны выпускали также на
заводе «Северный пресс».
После войны по репарациям из Германии из пригорода
Берлина Бабельсберга (того
самого, где «жил» Штирлиц)
было привезено оборудование
для производства пластинок
фирмы Tempo — на Цветочной
улице разместились цеха Ленинградского завода грампластинок, третьего в Союзе после
Апрелевского и Ташкентского.
Завод был пущен в 1948 году и
сразу выдал полмиллиона пластинок. В 1957 году он стал называться «Аккорд», а затем —
влился во всесоюзную фирму
«Мелодия».
Чистый звук
Парадоксально, но промышленный выпуск патефонов
на отдельном, специализированном предприятии в Ленинграде всё же был возобновлён — практически к закату их

СЛОВО «ПАТЕФОН» ПРИЖИЛОСЬ
ТОЛЬКО В РОССИИ;
ЗА РУБЕЖОМ ГОВОРИЛИ «КОМПАКТНЫЙ ГРАММОФОН»

Коллаж автора
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эпохи. В середине 1950-х после
цепи слияний и поглощений
из завода трикотажных игл,
артели «Строитель» и гармонной фабрики был образован
Ленинградский патефонный
завод с площадкой на Волковском проспекте, выпускавший
популярную модель патефона
«Дружба». Его иногда путают
с довоенным 1-м граммофонным заводом, но это — разные
предприятия.
Эра патефонов неумолимо
клонилась к закату. С начала
пятидесятых их вытесняют с
рынка электрофоны. К слову,
патефон при помощи нехитрого приспособления тоже
можно было переделать в
электрофон: вместо мембраны
на тонарм надевался специальный адаптер со шнуром,
шнур вставлялся в специальный разъём в радиоприёмнике, чтобы использовать его
как «колонку». Звук получался
более чистым и естественным.
Такими электромагнитными
звукоснимателями, выпускавшимися промышленно, пользовались многие, но подобный
«апгрейд» патефона позволял
слушать только старые шел-

лачные пластинки на 78 оборотов. Новые «долгоиграющие»
виниловые пластинки на 33 1/3
оборота слушать на патефоне
было категорически нельзя:
толстая патефонная игла их
попросту разрушала.
Под новый носитель отечественная промышленность
начала массово выпускать проигрыватели — электрофоны.
Не остался в стороне и Ленинградский патефонный завод, в
1963 году сменивший название
на «Электромеханический завод “Спутник”». Здесь освоили чрезвычайно популярный
в конце 1960-х — начале 1970-х
проигрыватель-чемоданчик
«Юность».
Вообще — патефонный завод ждало в 60–70-х прекрасное будущее: предприятие
влилось в большое производственное объединение (тоже
«Спутник»), выпускавшее разнообразную бытовую технику
(пылесосы, кофемолки, кофеварки) и игрушки. Многим ленинградцам с детства знакомы
электрический танк на проводе, заводной косолапый мишка, заводная детская железная
дорога — все эти спутники

советского детства сегодня —
предмет коллекционирования,
не менее востребованный, чем
патефоны.
Что до патефонной пружины, то она получила очередное необычное применение в
другой продукции предприятия — заводной механической
бритве «Спутник».
Изящная, с приятной тяжестью сидящая в руке, механическая бритва «Спутник»
была точь-в-точь как первые
электрические, только в электричестве не нуждалась. Лезвие
вращалось мотором, который
заводился патефонной пружиной. «Спутник» оправдал
своё название и на годы стал
настоящим спутником командированных в отдалённые
местности и в слаборазвитые
страны, туристов-экстремалов,
геологов, военных. Одного завода пружины на бритве хватало
на три минуты: ровно столько,
сколько проигрывалась на патефоне одна сторона пластинки. Не бритьё — песня!
Сергей ВАСИЛЬЕВ
историк
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СОБЫТИЕ

— Какими предстанут
обновлённые интерьеры?
Как организовано пространство Дома книги?
— Задача, которая ставилась перед проектиров-

щиками, — сделать магазин
максимально комфортным
для гостей. Стандартный
принцип — извлечь максимальную коммерческую
пользу из каждого метра
площади — здесь не работает. Специально разработана
и изготовлена такая мебель,
которая позволит представить книги в самом выигрышном свете. Особая гор-

Фото: Дмитрий Фуфаев

не могут сдержать рост цен,
но мы надеемся на хорошие
объёмы и хорошие скидки.
Наценка же будет одной из
минимальных в городе.

дость — это зал искусств, где
будут представлены художественные альбомы. В нём
будет подсвечен уникальный
витражный потолок, помимо стеллажей в зале разместятся столы с фокусированной подсветкой, уютные
зоны для проведения мероприятий.
На каждом этаже будут
обустроены зоны для чтения
и отдыха гостей — с удобными столами, креслами, украшенные живыми цветами.
Часть из них будет размещена на втором этаже вдоль
окон с видом на канал Грибоедова и Невский проспект.
Отдельная детская интерактивная зона расположена на втором этаже, в
отделе детской литературы.
Маленькие читатели по достоинству оценят машинку,
домик и возможность поваляться на ярких пуфах.
Запланировано проведение
мастер-классов для детей,
встреч с детскими авторами,
игр, квестов.

Фото: Дмитрий Фуфаев

— Что меняется для посетителей Дома книги в
программной и ценовой
политике в связи со сменой
формы собственности?
— Относительно программы: основной акцент
мы делаем на продвижении
петербургских авторов и петербургских издательств. Это
довольно широкий и разнообразный пласт литературы,
не настолько раскрученный,
но не менее интересный и
глубокий, чем традиционные
бестселлеры. Мы бы хотели,
чтобы Дом книги стал тем
местом, где происходит живое взаимодействие авторов
с читателями, не в «концертном» формате, а в диалоге.
Главная задача — держать
высокую планку и ненавязчиво помогать формировать
хороший вкус, что является,
вероятно, самым «петербургским» качеством. Безусловно,
в программе будут и презентации топовых новинок, это
тоже очень востребованный
формат. Вместе с тем, мы рассчитываем на сотрудничество
с различными культурными
институциями нашего города. Уже есть договорённость
о коллаборации с Литературным музеем «XX век»: они
используют очень современные музейные форматы, и по
тематике мы очень близки.
Налажено
сотрудничество
с академической Капеллой:
музыка и книги связаны неразрывно. Уже в первый день
на детской площадке проводят мероприятия городские
детские библиотеки. Надеемся, что и в стены Дома книги,
как на Книжные аллеи, придут петербургские театры.
Наценка на книги по сравнению с прошлым магазином
будет ниже. К сожалению,
из-за объективного подорожания материалов издатели

Место
живого
взаимодействия
Фото: Дмитрий Фуфаев

Как уже сообщал «Вечерний
Санкт-Петербург», в субботу в
город возвращается обновлённый
Дом книги. Председатель комитета по печати и взаимодействию
со средствами массовой информации Владимир Рябовол рассказал о том, какие изменения ждут
читателей.

НАЦЕНКА В ДОМЕ
КНИГИ БУДЕТ
ОДНОЙ ИЗ МИНИМАЛЬНЫХ В ПЕТЕРБУРГЕ

Если помните, в зале при
входе в предыдущий магазин
продавались исключительно
сувениры. Сейчас там расположены стеллажи с книгами
петербургских
писателей.
Сувениры, конечно, тоже
найдут своё место в Доме
книги. Но изменился подход: особое внимание уделено стильной оригинальной
продукции
петербургских
производителей,
появятся
тематические литературные,
музейные сувениры.
— Как будет проходить
взаимодействие с писателями и издателями?
— Оно уже происходит:
ежедневно
заключаются
сотни договоров, принимаются книги. Мы попросили
руководство петербургских
писательских объединений
поспособствовать активности наших авторов, чтобы
их книги обязательно были
представлены на полках главного городского книжного.
В отделе закупок работает
команда настоящих профессионалов, с опытом работы в
этой сфере от 5 до 15 лет.
Подготовил
Василий ИВАНОВ
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Петер
Петербургский
«Зенит» в
конце прошлой и начале
недели неприятно
этой н
удивил болельщиков, не
удиви
только прервав серию из
беспроигрышных мат15 бес

РЕДАКЦИОННОЕ
АВТОРСКИЙ
ПОДХОД

чей в чемпионате, но и
начав прилюдное выяснение отношений. Об этом —
текст нашего обозревателя
Бориса Глебова. Однако
нельзя сбрасывать со сче-

тов результаты первого
круга, который команда
прошла весьма успешно. Его анализ и прогноз
перспектив — авторства
Виктора Левинзона.

АРЕНА

Непонятная
истерика

Фото: ФК «Зенит»

П

роизошедшее в минувшую субботу с «Зенитом»,
и даже в большей степени — то, что случилось после
матча, заставило меня критичнее посмотреть на эту формулу железного наркома, но потом всё-таки с ней согласиться.
Итак, виновником первого
поражения нашей команды в
чемпионате объявлен защитник Дмитрий Чистяков. Да
как объявлен — прилюдно и
главным тренером, и генеральным директором, с выводом
из основного состава. Совершенно непонятная истерика от
одного проигрыша, который,
да, поставил крест на возможности пройти без поражений
чемпионат, но на «золотые»
перспективы никак не повлиял. Слабо сыграл Чистяков?
Безусловно. А что на поле делали бразильцы, особенно
Вендел? А почему при втором
голе откровенно не доработал
Барриос? Сколько голов забил
цельнотянутый из «Сочи» Кассьерра? Где замечания по этим
поводам? И зачем Семак заранее объявил о травме Родригао, дав бесценную подсказку
Ташуеву?
А почему вообще легионеры и буквально пара наших —
Кузяев и Кержаков — никогда
не критикуются? Во всяком случае, прилюдно, а остальные —
пожалуйста? И наконец — что,
Семак не знал, что правоногий
Чистяков не выдержит прессинга на позиции левого центрального защитника? С его-то
умением пасовать, да ещё «чужой» ногой в основном?
Ларчик, на мой взгляд, открывается достаточно просто.

Малоизвестный нынешнему поколению,
а когда-то гремевший сталинский нарком
железных дорог Л.М. Каганович сказал
однажды: «Каждая авария имеет фамилию,
имя и отчество».

Я уже не раз писал об этом.
В команде сейчас есть 11–13
игроков очевидной основы и
остальные — на подмену в случае травм, усталости и т.п. И
вот эти остальные, в числе которых Чистяков, очень неплохо отыгравший 2 предыдущих
сезона, но сейчас вытесненный
Родригао, просто потеряли
всякие стимулы развиваться,
нести самостоятельную ответственность, наконец — просто
потеряли чувство игры. Ведь
после восьмой минуты и до
замены Чистяков играл неуверенно, да, но без грубых ошибок. В принципе, тот же эффект мы видим, например, у
Бакаева и Сутормина, которых
мы знаем как футболистов, в
общем-то, неплохого уровня.
Единственным, кому удалось
вырваться с золотой скамей-

ки запасных, оказался Мостовой, но ему помогла травма
Клаудиньо и удачная игровая
позиция, на которой ошибки
заметны существенно меньше,
чем в защите.
Таким образом, мы имеем
на сегодня первый за долгий
период и, видимо, неизбежный кризис в команде «Зенит».
И хотя в основе него лежит недовольство запасных, причина
всё же — в ошибках тренерского штаба и, видимо, клуба
в целом, воздвигнувших слишком очевидную стену между
неприкасаемой основой и …
этими … которые на лавке. И
вся дымовая завеса, поднятая и
Медведевым, и Семаком очень
синхронно, все эти заклинания
над телом несчастного Чистякова преследуют одну цель —
не дать постороннему взору

до этих ошибок докопаться.
Мне, не имеющему инсайдов
серьёзного уровня из клуба,
кажется, что пока проблема
не глубока, просто плохо заретуширована. Если же общий
пофигизм, так свойственный
нашим запасным, проник и в
основу, тогда в зимний перерыв нужна будет серьёзнейшая терапия.
Почему ж, спросите вы,
не хирургия? Что называется — не дожидаясь перитонитов! Да просто потому, что
Сергей Семак, отвергающий
любой риск, не будет подвергать команду операциям
с неясными перспективами.
Спокойные
эволюционные
преобразования — вот его конёк, и, я надеюсь, в рамках этих
преобразований будет найдено правильное отношение ко

В КОМАНДЕ СЕЙЧАС
ЕСТЬ 11–13 ИГРОКОВ
ОЧЕВИДНОЙ ОСНОВЫ
И ОСТАЛЬНЫЕ —
НА ПОДМЕНУ
В СЛУЧАЕ ТРАВМ
ИЛИ УСТАЛОСТИ

всем игрокам клуба, несмотря
на их возможные ошибки на
поле и вне его.
Таким образом, в приведённом мною в первом абзаце
высказывании править ничего
не будем. Просто слова «Дмитрий Чистяков» туда никак не
влезают. Просто не помещаются. Понятно, что версию
со специальными ошибками
нашего защитника в пользу
«Ахмата» мы даже не рассматриваем.
«Зениту» до ухода на каникулы осталось три матча, из которых два кубковых. Команде
желаю встряхнуться и всё же с
честью довести этот отрезок до
конца. Тренерскому штабу —
понять первопричину поражения. А Дмитрию Чистякову —
пережить эти дни, усилить
игру и вернуться на поле в сине-бело-голубой футболке.
Борис ГЛЕБОВ
обозреватель

Вечерний Санкт-Петербург 10.11.2022

WEEKEND 15

НАША КОМАНДА

Неподведённые итоги
«Оп, давай-давай, доминируй, унижай!»
Ещё раз сбылся знаменитый заряд зенитовских фанатов. В табличке первого круга
чемпионата России абсолютное доминирование «Зенита»
по всем параметрам.
Установлено грандиозное
количество рекордов — побиты даже наши собственные
достижения «времён Очакова
и покоренья Крыма», когда
бушевали гениальные Спаллетти и Виллаш Боаш.
Побили даже старинные
статистические «мясные» рекорды, о которых никто не в
курсе, кроме самих спартаковцев. Что тоже не может не радовать.
Реально практически вся
статистика достижений чемпионата России теперь со
словом «ЗЕНИТ»: по забитым, по пропущенным, по
моментам, ещё там примерно по десятку разнообразных
данных всего, что вряд ли интересно нашим читателям.
Мне вот лично тоже всё равно, сколько там мы набили
«статы».
Главное — «Зенит» абсолютно на первом месте, и с
этим согласны даже наши самые «отпетые» оппоненты.
Оп, давай-давай!
Чем лучше — тем хуже
Мы сильнее всех, и у этой
медали есть обратная сторона,
как ни странно.
Любого соперника в чемпионате великой России мы
можем обыграть условно «не
вставая с дивана». Иногда это
играет с нашим «карнавалом»
злую шутку. Ни с «Химками»,
ни с «Факелом», ни с «Ахматом» мы эти 6 очков потерять
не должны были никак.
Но есть простое объяснение. В футбол играют не

«деньги» и не «бразильцы».
А футболисты.
И вот парни с той стороны улицы решили упереться,
а мы такие на чиле — ну ладно, подумаешь, как там их?!
А там такие же спортсмены,
две ноги, две руки, посредине
гвоздик. И зацепились. Вот и
не вышел каменный цветок.
В итоге почётная ничья, и
еле ноги унесли так-то.
В футболе важны не цифры в контракте, а цифры на
табло.
Поэтому считаю, что расслабляться не стоит, но с другой стороны — пусть всё идёт
как идёт! Советы — дело не
шибко благодарное, тем более, что футболисты нас с
вами вряд ли читают. Да и в
целом пока всё нравится!
Герои нашего времени
Герой первого круга —
разумеется, Малком Филипе
Силва де Оливейра, более известный как Малком.
Отбили 40 миллионов!
«Как же долго я тебя ждала!» — хочется иногда воскликнуть назло всем аналитикам самой лучшей игры с
мячом после баскетбола.

ЧТОБЫ ПРОИГРАТЬ
ЧЕМПИОНАТ В ТАКОМ СОСТАВЕ, С ТАКИМ БЮДЖЕТОМ И В
ТАКОЙ ФОРМЕ, НАДО
ПРОЯВИТЬ ПРОСТО
ЭКСТРАОРДИНАРНЫЙ ТАЛАНТ!

Виктор «Директор» ЛЕВИНЗОН

Фото: ФК «Зенит»

Завершился первый круг, «Зенит» —
чемпион. Самое время подвести
промежуточные итоги и помечтать
о будущем.

И про 40 миллионов напомнить, и про всё.
Вот вам!!!
И ещё раз про 40 миллионов!!!
Малком — наша Чёрная
Жемчужина, наш пират Карибского моря, натуральный
мотор и сердце команды, и
это он ещё только начал. Говорят, он гражданство России
хочет принять?! Вот спросите
меня, как я к этому отношусь?!
Берегитесь, русские идут!
И всегда есть теневой герой.
Который никогда не сдаётся и
подносит патроны, который
носится, как моторовая мышь,
только со смыслом.
Который создаёт и забивает ключевые моменты и
победные пенальти в самых
сложных и трудных матчах,
как с «Краснодаром».
Реальный лидер команды — скромный, незаметный,
великий и неповторимый Далер Адьямович Кузяев.
По-настоящему заслуженный мастер спорта России.
Парень, между прочим,
играл в ФК «Коломяги», а теперь — капитан «Зенита»!

Магистр СПбГЭУ, аспирант экономики.
Истинный капитан «Зенита», с моей скромной точки
зрения.
Зима близко
О перспективах второго
тура.
Во-первых,
разумеется,
«Спартак».
6 очков отрыва — это не так
много. И они якобы на ходу.
Конгениальный форвард Соболев «ныряет» по три раза
за матч при полном попустительстве судей, при этом,
разумеется, во всём виноваты
«Зенит», «Газпром» и государство Ваканда.
Однако больше конкурентов что-то пока не видно.
Чтобы проиграть чемпионат в таком составе, с таким
бюджетом и в такой форме,
нам самим надо проявить
просто экстраординарный талант!
Кстати, про бюджет.
Бюджет
Знаменитые
газпромовские миллионы — это точно

такие же миллионы, как миллионы «Лукойла» или РЖД.
«Что тяжелее — килограмм
пуха или килограмм железа?!»
А знаете, почему вся эта
московская околофутбольная
шушера,
полужурналисты,
елекомментаторы, горе-аналитики, выжившие из ума дуайены тренерского цеха и прочие
тронутые «свидетели братьев
Старостиных» про это ежедневно пишут, акцентируют и
ноют?! Да просто потому, что
им не досталось ни копейки.
Ну и конечно, 7:1 пеплом
Клааса стучит в их красно-белом сердце!
Будущее
Сергей Богданович Семак
по-прежнему излучает сияние
и продолжает строить великую команду.
Добрые языки говорят, что
в коллективе потрясающая атмосфера. И заметьте — никто
никуда не ушёл. Хотя мог.
Значит, всем парням в «Зените» кайф.
И всё будет хорошо.
Вперед, «Зенит»!
Вперед, за Питер!

16 WEEKEND

Вечерний Санкт-Петербург 10.11.2022

В ВЫПУСКЕ
ЧАЙ И КОФЕ В ПЕТЕРБУРГЕ:
ТАКИЕ РАЗНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

14 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
СЛЕДУЮЩИЙ
НОМЕР «ВЕЧЕРНЕГО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

В З
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
А К Л Ю ЧЕ
О ПОГОДЕ

Приход зимы откладывается.
Неужели до декабря?

Фото: Александр Глуз

В том, что зима задерживается, для петербуржцев уже нет ничего удивительного.
Так было и год, и два назад.

ДО 70% СКИДКИ

Диагностика сосудов

2. Дуплексное сканирование
магистральных сосудов шейного
отдела позвоночника
3. Консультация невролога

О

однажды и едва различим. Заморозки лишь трижды наведывались в Северную столицу,
но только для того, чтобы вновь
отступить под напором тепла
и дождей.
И, казалось бы, если судить по прогнозам различных
метеоцентров, тёплая погода
будет править бал ещё, по крайней мере, до середины месяца.
Во всяком случае, декадный
прогноз Гидрометцентра обещает с 7 по 16 ноября в Петербурге и области температуру на
2–3 градуса выше климатической нормы. Аналогичный прогноз тёплой погоды на неделю
выдал Европейский центр среднесрочных прогнозов.
Однако это всего лишь
усреднённая оценка температуры на весь период. И она
ничего не говорит о распределении температуры внутри этого периода. Ведь за

ков с ночными заморозками и
температурой днём всего лишь
на пару градусов выше ноля.
И всё же с вероятностью в
70% можно утверждать, что за
это похолодание зима так и не
сумеет утвердиться на берегах
Невы, так как к 20-м числам
вновь верх возьмут атлантические циклоны, и в Петербурге
опять потеплеет.

ОСЕННИЙ ЦЕНОПАД
1. Дуплексное сканирование вен
и артерий головного мозга

собенно расстаралась ноябрьская погода в недалёком 2013-м, когда морозами в воздухе запахло только
в последних числах ноября.
Тем самым, ноябрь-2013 стал
самым тёплым за весь период
наблюдений.
Вообще-то, в Cеверной столице в XXI веке в подавляющем
большинстве случаев (а точнее,
в 16 случаях из 22) последний
месяц календарной осени был
теплее обычного, отодвигая на
некоторое время начало зимы.
В пяти случаях из 22 они соответствовали
климатическим
средним. И лишь однажды
за два десятилетия — в ноябре 2016 года — зима пришла
раньше положенного. Кстати,
именно в ноябре 2016-го выпало особенно много снега, причём преимущественно в первую декаду.
На сей раз снег был только

с аномально тёплым началом
декады.
А вот начиная с воскресенья
прогнозируется резкое похолодание. В начале на Северную
столицу обрушится пронизывающий ветер северных румбов. Дожди сменятся зарядами
снега, но они будут кратковременными. А во вторник установится холодная погода без осад-

6 300 руб

1 890 руб.

Диагностика суставов
на выбор (коленный,

тазобедренный, голеностопный,
локтевой, лучезапястный, плечевой)
1. УЗИ выбранного сустава (правый
и левый)
2. Консультация врача, назначение
лечения

3 500 руб

890 руб.

Диагностика стопы
при деформации (пяточной

шпоре, плоскостопии, вывихах)
При острой боли области пятки,
отеках, онемении, затрудненной
ходьбе.

УЗИ позвоночника

(диагностика остеохондроза,
радикулита, протрузий межпозвонковых дисков, грыж, определение
причин головокружений,
болей в спине, головных болей,
опухоли позвоночника)
1. УЗИ поясничного отдела
позвоночника
2. УЗИ шейного отдела позвоночника
3. Консультация невролога,
назначение лечения

5 300 руб

1 790 руб.

990 руб.

Диагностика брюшной
полости
1. УЗИ органов брюшной полости
(печень, желчный пузырь,
поджелудочная железа, селезёнка,
основные сосуды)
2. Консультация врача

3 650 руб

990 руб.

1. Дуплексное сканирование
магистральных сосудов шейного
отдела позвоночника
2. Консультация невролога
по результатам обследования

4 000 руб

1 250 руб.

Диагностика заболеваний
седалищного нерва (ИШИАС)

(при болях в области задней поверхности бедра, в ягодице, в поясничном отделе позвоночника)
1. УЗИ тазобедренного сустава
(оба сустава)

1. УЗИ мочевого пузыря и
мочеточников

2. УЗИ поясничного отдела
позвоночника

2. УЗИ почек и надпочечников

3. Консультация невролога по
результатам обследования

3 400 руб

1 500 руб.

1. УЗИ стопы (обе стопы)
2. Консультация врача назначение
лечения
3 590 руб

Диагностика сосудов
шейного отдела позвоночника

Диагностика мочеполовой
системы для мужчин и женщин

3. УЗИ малого таза для женщин
(абдоминально) или УЗИ
предстательной железы для
мужчин(абдоминально)

www.clinic-ok.ru
тел.: 989-24-24
Адрес: Смоленская ул., д. 14
(м. «Фрунзенская»).

Работаем с 10:00 до 20:00,
выходной – воскресенье.
* Действие акции
с 10.11.2022 до 19.11.2022
Распечатка снимка УЗИ – 50 руб.

реклама

Александр ШУВАЛОВ
руководитель Прогностического центра «Метео»
»

7–10 дней порой много чего может произойти.
Так и на сей раз. Вплоть до
воскресенья в городе на Неве —
пасмурная дождливая погода с температурой ночью 4–6,
днём — 7–9 градусов тепла, что
на 6 с лишним градусов выше
обычной и точь-в-точь соответствует двадцатым числам октября. То есть мы имеем дело

5 990 руб

1 390 руб.

Флебология
1. Дуплексное сканирование вен
и артерий нижних конечностей
(обе конечности)
2. Консультация специалиста

4 190 руб

1 690 руб.

Диагностика щитовидной
железы
1. УЗИ щитовидной железы
и регионарных лимфоузлов
2. Консультация врача, назначение
лечения

3 640 руб

990 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

