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Рубеж
памяти
8 сентября — значимый для каждого
горожанина день
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Душевная помощь
Если вдруг петербуржцы попадут в беду, психологи поддержат
бесплатно. Но пока — не всех.

Дарья ГОЛЯКОВА, журналист

Д

епутаты городского парламента
разработали
законопроект, который
даст право на психологическую помощь петербуржцам,
пострадавшим
от
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного
характера. По мнению ини-

циаторов, инфраструктура
для оказания такой поддержки уже есть. Профильные
специалисты считают, что
психологи востребованы в городе вне зависимости от ЧС.
И связано это даже не с повышенной тревож
вожностью обитателей Северной
рной столицы.

РЫНОК ТРУДА

Вторые
в России

8

По словам депутата Законодательного собрания Константина Чебыкина, одного из
авторов документа, он внесён
для приведения законодательства города в соответствие
с федеральным, которое получило аналогичную
аналоги
поправку в июле этого года.

Тяжелы не только
циклоны
«Нашего региона это касалось в меньшей степени, но
не так давно были серьёзные
природные и техногенные
катастрофы на юге России
и в Сибири. Иногда люди
юди
теряют в них всё имущество
тво

и, что ещё хуже, — близких.
И принять это без помощи
бывает очень трудно. И это
должна быть не одна встреча
со специалистом, а регулярная и методичная помощь»,
— объясняет Чебыкин. 9

АРЕНА

Честное
спортивное
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Инвалиды и ветераны
Великой Отечественной
войны, а также бывшие
несовершеннолетние
узники концлагерей
сегодня могут бесплат-

но пользоваться городским общественным
транспортом, включая
метрополитен. Воспользоваться льготой
возможно вне зависи-

мости от гражданства
и фактического места
жительства. Для этого
достаточно предъявить
соответствующее удостоверение.

8 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ
НЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ БЛОКАДЫ
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Уважаемые ленинградцы–петербуржцы!
Уважаемые ветераны, блокадники!
Сегодня, 8 сентября, мы
вспоминаем о трагической
дате в истории нашего любимого города.
81 год назад замкнулось вражеское кольцо. Никто не знал,
как долго продлится блокада,
сколько горя и страданий придётся испытать Ленинграду.
Жители осаждённого города не дрогнули и не сломились.
Они не сомневались в Победе.
Свобода и честь Родины, любовь к родному городу были
для них сильнее несовместимых с человеческой жизнью
испытаний.
В
памяти
поколений
останется подвиг воинов Ленинградского и Волховского фронтов, краснофлотцев,
ополченцев, сражавшихся на
Пулковском и Ижорском рубежах, на подступах со стороны Красного Села и Петергофа, на Карельском перешейке,
Ораниенбаумском плацдар-

ме, в Кронштадте, на Невском
пятачке.
В тылу врага освобождение
приближали партизаны и подпольщики Ленинградской области.
История не знает примеров
равных подвигу жителей Ленинграда — взрослых и детей,
рабочих заводов, учителей, медиков, учёных, артистов, бойцов противовоздушной обороны, водителей, перевозивших
хлеб по Дороге жизни.
Мы установили памятник
блокадном учителю. В наших
планах — памятник блокадным медикам.
В этом году исполнилось 80
лет со дня исполнения 7-й симфонии Дмитрия Шостаковича
в блокадном Ленинграде. В память о мужестве ленинградцев
она прозвучала в концертных
залах и на площадях Санкт-Петербурга.
8 сентября отмечается ещё

одна памятная военная дата.
79 лет назад от фашистских захватчиков был освобождён Донецк. Сегодня мы, как никогда,
едины с жителями этой героической земли.
В наш город прибыли блокадники из Донбасса. Ленинград — их родной город. В
наши дни они снова пережили
бомбёжки, испытали неправду
и забвение подвига их поколения. Они не сломились. В своём сердце они хранят живую
память о войне и блокаде, о
нашем единстве, стойкости и
долге перед Родиной.
Низкий поклон всем блокадникам, всем ветеранам!
Вечная память погибшим!
Мира и добра всем!

жителях осаждённого города,
чьё детство оказалось опалено
войной», — пишут о скульптуре представители Музея обороны и блокады Ленинграда в
Соляном.
9 мая к памятнику блокадному учителю уже возлагали цветы. Нет сомнений, что
очень скоро, и даже в следующем году, каждый горожанин

сможет почтить память двух
героев — блокадного учителя
и блокадного врача.

Губернатор СанктПетербурга А.Д. Беглов
Председатель Законодательного собрания СанктПетербурга А.Н. Бельский

Новый памятник в Соляном

Это не первая тематическая скульптура в Соляном
переулке. Чуть меньше года
назад здесь же свой закладной
камень получил будущий памятник блокадному учителю.
Церемония его открытия была
приурочена к 78-й годовщине
полного освобождения города
от фашистской блокады и состоялась 27 января 2022-го.
Соляной переулок становится одной из главных мемориальных точек на карте города. К расположенному здесь
же Государственному музею
обороны и блокады Ленинграда прибавляется уличный

скульптурный ансамбль. А
значит, о подвиге горожан в военные годы будут вспоминать
не только посетители музея, но
и все петербуржцы — в контексте памятных дат и вне его.
О создании скульптурного
образа блокадного медработника договорились на одном
из заседаний правительства
города. Просьбу об этом озвучила Елена Тихомирова, председатель общественной организации «Жители блокадного
Ленинграда».
В свою очередь идею памятника блокадному учителю, установленному в Со-

ляном ранее, подсказала
Надежда Строганова — петербурженка, которая в годы
Великой Отечественной сама
была учительницей младших классов. Воплотил идею
скульптор Владимир Бродарский, выпускник Санкт-Петербургской академии художеств.
Он
изобразил
женщину, которая на фоне
разбитого окна прижимает к
себе замерзающего ребёнка.
«В этой композиции символически отображены знаковые элементы блокады: холод,
вражеские обстрелы и забота
взрослых о самых маленьких
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Закладной камень на месте будущей скульптурной композиции
«Памяти медицинских работников блокадного Ленинграда»
был установлен сегодня, 8 сентября.

Валерия ЯНОВСКАЯ,
журналист
Как живут в Петербурге
музеи войны?
10
Уникальная блокадная
12
книга
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Дмитрий СОЛОННИКОВ,
обозреватель

Новый год на подходе
В среду, 14 сентября, депутаты Законодательного собрания проведут первое в осенней сессии заседание. «Вечерний
Санкт-Петербург» поинтересовался у руководителей фракций,
какими им видятся приоритеты работы в новом парламентском году.

Павел КРУПНИК,
руководитель фракции
«Единая Россия»:
— Впереди у нас новая сессия Законодательного собрания. Задачи перед нами стоят
сугубо практические: повышение качества жизни граждан,
поддержка
предпринимательства в условиях кризисных
явлений, обеспечение социальных гарантий различным
социальным группам, поддержание высокого уровня промышленного
производства.
Мы должны и станем образцом слаженной работы. Для
этого у нас есть необходимый
конструктивный контакт с исполнительными органами власти, с гражданским обществом
и рядовыми горожанами. Благодаря нашей партии и её деятельности на местах мы, убеждён, добьёмся значительных
успехов во всех сферах жизни
нашего любимого города.
Роман КОНОНЕНКО,
руководитель фракции
КПРФ:
— Предстоящая парламентская сессия простой не
будет, как и все предыдущие.
Усиление санкционного давления на нашу страну острейшим образом поставит вопрос
о социальной защите горожан.
И фракция КПРФ продолжит
оставаться на защите прав
трудящихся. Мы продолжим
борьбу за отмену либо коренное изменение закона о так называемом комплексном развитии территорий (КРТ), будем
реагировать на усиление аппетитов застройщиков, будем отстаивать народные поправки в
Генеральный план города.
Марина ШИШКИНА,
руководитель фракции
«Справедливая Россия —
За правду»:
— Первоочередные зада-

чи — корректировка закона о
КРТ, включение наших предложений в проекты Генплана
и бюджета. Фракция «Справедливая Россия — За правду»
голосовала против закона о
КРТ, наши представители вошли в состав Общественного
штаба по проблемам реновации при Законодательном собрании, и мы будем добиваться того, чтобы петербуржцы
не пострадали, а, наоборот, в
результате только выиграли.
Мы также продолжим добиваться кардинального понижения транспортного налога
для физических лиц и либерализации отношений между
региональным оператором
капремонта и жильцами. Ещё
одна идея — наделить собрания собственников квартир в
домах, попавших в проект первой очереди реновации и уже
более десяти лет ожидающих
какого-то движения, правом
принять решение о выходе из
программы. В планах также
— развитие наших экологических инициатив. Многие наши
законотворческие идеи — инициатива горожан.
Павел ИТКИН,
руководитель фракции
ЛДПР:
— В осеннюю сессию мы
будем работать над бюджетом города, над расширением
Адресной
инвестиционной
программы. Серьёзная работа будет вестись в сфере ЖКХ.
Это и недоремонты, и вопросы начисления платы за капитальный ремонт, и квитанции
за услуги ЖКХ. Будем добиваться принятия наших инициатив и внесения изменений
в федеральное законодательство, касающихся различных
социальных доплат и льгот
нуждающимся. Например,
добиваться выплаты родителям учеников к 1 сентября.

Дмитрий ПАВЛОВ,
руководитель фракции
«Новые люди»:
— В осеннюю сессию нам
предстоит большая работа
над принятием Генплана,
куда я подал более 30 поправок. Ведь приоритетом для
нас является промышленно-экономическое развитие
города, которое и отражает
этот важный проектный документ. В своей депутатской
деятельности мы руководствуемся наказами жителей и
постараемся их выполнить. В
частности, собираемся внести
поправки в так называемый
«законе о тишине». А также
реализовать наше предвыборное обещание — ввести
туристический сбор, который
пойдёт на содержание исторического центра нашего города.
Александр ШИШЛОВ,
руководитель фракции
«Яблоко»:
— После 24 февраля, в условиях ограничения свободы
информации, даже депутаты
не могут говорить всего, что
важно для избирателей. Поэтому «Яблоко» продолжит
убеждать другие фракции
поддержать нашу инициативу об отмене репрессивного
законодательства о «фейках»
и «дискредитации армии».
Из городских проблем выделю изменения в Генплан:
мы будем предлагать расширение зелёных зон, отказ от
намыва новых территорий и
другие поправки, основанные
на обращениях петербуржцев. А на первое заседание
внесём наш законопроект о
защите прав граждан при
проведении реновации.
Подготовила
Людмила КЛУШИНА

Е

диный день голосования
во второе воскресенье сентября — это та традиция,
которая всегда с нами! Как
Новый год, ну почти…
Так будет и в этот раз: выборы по России в целом, у наших
ближайших соседей, и непосредственно в Петербурге.
Начнём с дальних окраин.
Всего в стране состоятся
четырнадцать выборов глав
субъектов и одно назначение в
парламенте.
Из участников избирательной гонки только семь из пятнадцати — это руководители,
пролонгирующие свои полномочия. В восьми случаях
— то есть более чем в половине — это временно исполняющие обязанности. Кто-то с
прошлой осени, кто-то с нынешней весны. В двух случаях
выборы досрочные.
Также в шести субъектах
будет переизбран состав законодательных органов власти,
а в одиннадцати — пройдут
выборы депутатов в административных центрах.
Кампании идут во всех федеральных округах, но большинство в ЦФО. К вниманию
центра относятся и муниципальные выборы в Москве.
Прошлое переизбрание органов местного самоуправления
столицы вызвало волну политического накала, которую
потом пытались разогнать по
всей стране. Интересно, чем
дело закончится в этот раз.
Но нам с вами, конечно,
ближе дела в Северо-Западном федеральном округе.
У соседей пройдут три
кампании по выборам губернаторов. Первый срок истекает этой осенью у Андрея
Никитина в Новгородской
области, Антона Алиханова в
Калининградской области и
Артура Парфёнчикова в Республике Карелия. Все трое
стали исполняющими обязанности глав в конце 2016
– начале 2017 года, как молодые технократы федерального призыва. Парфёнчиков
приходил наводить в регионе
порядок, который казался пошатнувшимся после прежней
череды смены руководителей.
А и для Никитина, и для Алиханова назначение губернатором рассматривалось как
необходимая ступенька к

дальнейшей большой федеральной карьере. Но жизнь в
стране в последующую пятилетку оказалась гораздо сложнее, чем казалось изначально,
и планы с кадровым ростом
так пока и остались планами.
В итоге у всех троих впереди
второй срок.
Что победа останется за
действующими главами, нет
никаких сомнений. Кампания
нынешнего года идёт и без
ярких альтернативных кандидатов, и без жесткой со стороны критики оппозиционных
партий. Консенсус федеральной повестки на фоне СВО
транслируется и на региональный уровень, гарантируя
стабильность. Ещё один важный регион — это Псковская
область, где будет полностью
переизбран состав Городской
думы.
Избирательные события
состоятся во всех 11 субъектах
СЗФО, хотя и меньшего значения, в том числе и в Санкт-Петербурге. Теперь к нему.
Не везде, но в 10 из 18 районов города пройдут довыборы. В 17 муниципальных
образованиях будут избирать
депутатов на вакантные 38
мандатов. Казалось, что выборы могут оказаться без реальной борьбы. Но нет. По
факту конкуренция сегодня
выше, чем в 2019 году. Выдвинулись 260 кандидатов. При
этом регистрация желающих
побороться оказалась самой
свободной за прошедшие
электоральные циклы. Все кто
хотел выдвинуться — смогли это сделать. Это результат
как работы новой команды
под руководством председателя Горизбиркома Максима
Мейксина, так и то, что вместо избирательных комиссий
муниципальных образований
оказались задействованы территориальные комиссии, более контролируемые ГИКом.
Естественно, что не все подавшие документы сумели в
итоге зарегистрироваться. Из
избирательной гонки выбыли
и самовыдвиженцы, и и представители партий, причём как
оппозиционеры (право-консервативные и лево-либеральные), так и провластные политики — всего 55 кандидатов.
Но в целом всё очень корректно. Осталось проголосовать!
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МАРИИНСКИЙ ДВОРЕЦ

А вас реновация беспокоит?

Участок

Андрей КАЛИНИН, ведущий специалист агентства
элитной недвижимости DealEstate:
— Термин «реновация» объединил в себе два процесса, достаточно сильно отличающихся друг от друга по параметрам.
Отсюда и споры, и негодование: говорят о разных программах,
называя их одним словом. Реновация крайне нужна нашему городу и, главное, она неизбежна. Я очень надеюсь, что правительство найдёт пути провести её с максимальным психологическим
комфортом для всех, кого она коснётся.
Герман МОЙЖЕС, исполнительный директор
велопешеходной ассоциации «Пошли-поехали»:
— Живу я в центре, когда бываю в районах, которые хотят
подвергнуть реновации, всегда радуюсь множеству зелени, свободному пространству, малоэтажной застройке. Всё это делает
эти чудесные райончики «человечными», в отличие от каменных
джунглей безликих многоэтажек. Эти дома нужно модернизировать, а людей оставить там жить.
Данил ГЕРАСИМИДИ, основатель и руководитель компании GastroNorma:
— Как горожанин я поддерживаю реновацию. Она может
дать толчок и общепиту. Сейчас с этим в хрущёвках никак, так
как там вообще не предусматривалось коммерческих помещений. В общем, пора переходить на современное жильё!

Александра СМИРНОВА, генеральный директор
«Издательства Ивана Лимбаха»:
— Лично меня реновация не коснётся — я живу в новом доме.
Но людям, которые попали под программу реновации, сочувствую. Есть множество старых домов, построенных ещё пленными немцами. Понятно, что такие здания приходят в негодность,
где-то требуется дорогой капитальный ремонт и обновление
придомовой инфраструктуры. Но пока мне слабо верится, что
жителям этих домов предложат адекватную замену.
Татьяна БУЛАНОВА, заслуженная артистка РФ:
— Я не волнуюсь, так как мне нечего реновировать. Но опасения людей понимаю. Если человек всю жизнь жил в одном
районе, привык к его инфраструктуре, а его выселяют в другой,
не каждому это понравится. Считаю, что должны выполняться
условия: как минимум жильё в том же районе, при желании — с
возможностью доплаты за большее количество метров.
Яна ЧЕКМАРЁВА, руководитель юридического отдела
Группы компаний ЮАП СПб:
— На мой взгляд, расселение таких домов — это только вопрос времени, оно неизбежно. Если это не случится сегодня, это
произойдёт завтра. Ни городу, ни горожанам не нужны внезапные разрушения аварийного и старого жилья. Мы же все прекрасно понимаем, в каком оно состоянии. Поэтому реновация
безусловно нужна!
Алла БРЕДЕЦ, руководитель регионального центра
НП «ЖКХ Контроль» в Петербурге
— Всё-таки это не совсем реновация — это закон о комплексном развитии территории. Безусловно, он «сыроват» — и требует достаточно сильной проработки. Но, полагаю, что в ближайшее время, в том числе благодаря создаваемому штабу по КРТ,
консенсус будет найден.

Фото: Роман ПИМЕНОВ

Артемий ПИГАРЕВ, редактор журнала «Петрополь»:
— Реновация сразу и вызывает надежду, и серьёзно беспокоит. С одной стороны, если под неё не попадут памятники культуры, всё будет реализовано в интересах жильцов и при согласовании с ними, это может быть полезной инициативой. С другой
стороны, людям, которые реализуют масштабные программы,
нередко не хватает чуткости к интересам граждан и стойкости в
защите исторического наследия.

Людмила КЛУШИНА, журналист

Закон о комплексном развитии территорий остаётся в центре внимания петербуржцев.

П

ринятый депутатами Законодательного собрания
в конце весенней сессии
закон о программе комплексного развития территорий
(КРТ), который ещё называют
«законом о новой реновации»,
взволновал обладателей панельных хрущёвок, построенных с 1957 по 1970 годы. Да и не
только их одних.

Штаб в помощь
Ведь закон вступает в силу
уже в 2023 году, а многие горожане до сих пор не знают
ответы на свои вопросы. Например, как будет проходить

расселение домов, не окажутся
ли люди «на выселках», какой
будет компенсация, если человека не устроит предложенный вариант переселения, как
она будет рассчитываться — по
рыночной или кадастровой
стоимости.
Людей также интересует
формат проведения общих
собраний собственников жилья, на которых жители могут
принять решение о выходе из
программы новой реновации.
Напомним, по закону, чтобы
дом в неё попал, должно быть
согласие двух третей собственников. В противном случае до-

статочно одной трети голосов
владельцев квартир.
Чтобы снять возникшее
общественное напряжение,
председатель Законодательного собрания Александр
Бельский предложил создать Общественный штаб
по вопросам реновации, что
нашло поддержку у представителей парламентских
фракций. «Мы не можем допустить спекуляций вокруг
этой темы. Программа реновации должна быть максимально понятной и прозрачной для каждого жителя
Петербурга», — заявил спикер городского парламента,
лично возглавивший штаб.
И уже 1 сентября стартовало онлайн-голосование по
отбору кандидатов в новую
структуру, которая, по словам
Александра Бельского, займётся общественным контролем,
защитой прав собственников и
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преткновения
Алгоритм известен
Как отметил глава комитета по законодательству ЗакСа
Всеволод Беликов, суть программы реновации — сделать
жизнь горожан лучше, что бы
ни говорили оппоненты и те,
кто хочет поймать на этой теме
хайп.
«Не надо слушать поверхностные, непрофессиональные
суждения отдельных недобросовестных людей, которые
играют на чувствах жителей,
живущих в потенциально возможных зонах расселения.
Целеполагание закона — это
развитие Петербурга и одновременно с этим решение задач по улучшению условий
жизни наших петербуржцев»,
— заявил Всеволод Беликов.
Глава комитета по законодательству подчеркнул, что
алгоритмы, которые вытекают
из этого закона, не всегда очевидны жителям, но понятны
управляющим
компаниям,
девелоперам, экспертам, строителям и органам власти.
«Если в ходе этой работы
Общественный штаб, который
аккумулирует позиции всех
сторон, поймёт, что требуется
изменение регионального и
федерального законодательства (кстати, на это уже обратил внимание губернатор),
то депутаты должны выйти с
инициативами в Федеральное
собрание, — заметил парламентарий. — Эта схема отработана, алгоритм известен.
Как только Общественный
штаб выкристаллизует новеллу о том, что конкретно нуж-

но изменить в федеральном
законодательстве в интересах
Санкт-Петербурга, мы в установленном порядке оформим
законодательную инициативу и направим в федеральный
парламент».
По оценке председателя
комитета по законодательству,
все опасения и риски от применения закона снимает заложенная в нём формула, согласно которой более одной трети
собственников могут заблокировать реновацию каждого
конкретного дома. «В Петербурге есть разные районы по
уровню развития, и есть люди,
которые мечтают переехать в
другой район. Сама концепция программы не предусматривает массового переселения
— она предусматривает строительство на этом же месте
дома. Это задача строителей
— построить новый дом в этом
же квартале. И то, что этот проект осчастливит тысячи людей,
я в этом уверен», — заключил
Всеволод Беликов.
Корректирующие нормы
Однако не все депутаты так
позитивно оценивают закон о
КРТ. Так, фракция «Яблоко»,
поправки которой были отклонены во втором чтении, проголосовала против законопроекта. Кроме того, на днях открыла
в своём петербургском офисе
юридическую консультацию
по вопросам реновации.
А депутат от фракции
КПРФ Ирина Иванова, чьи
поправки к законопроекту постигла та же участь, заявила,
что намерена добиваться, чтобы её предложения были учте-

ДОСЬЕ
Площадь квартир в самой массовой 507-й серии
хрущёвок, кв.м.
31,1

Однокомнатные

44,4

Двухкомнатные

55,3

Трёхкомнатные
Èñòî÷íèê: ñîá. èíô.

ДОСЬЕ
Жилищный фонд домов
первых массовых серий

10% площади всех
жилых домов города
8,9 млн кв. метров
2 356 зданий
190 тыс. квартир
2,5 тыс. гектаров
12% жителей Петербурга
Èñòî÷íèê: ñîá. èíô.

ны. «Я буду доказывать, что их
необходимо принимать, — заметила депутат. — Этот закон
хорош для регионов, а в Петербурге возникает много вопросов в плане того, как будет
реализована программа».
Как заметила вице-спикер ЗакСа, лидер фракции
«Справедливая Россия – За
правду» Марина Шишкина,
закон о КРТ принимался как
концепция, как декларация
острого желания сдвинуть
историю с реновацией устаревшего жилья с мёртвой
точки.
«Мы знаем, что запущенная в 2008 году первая волна
реновации не принесла городу ничего, кроме проблем,
судов, долгостроев и уплотниловки. Новый закон вводит
другие механизмы, которые
должны, по идее, привести к
замене старого, изношенного и некомфортного жилья
на современное, безопасное и
удобное, — поясняет Марина
Шишкина. — Но эти механизмы таковы, что ими трудно
воспользоваться. Наоборот,
ими можно, фигурально говоря, больно пораниться и
получить тот же результат,
что и при первой попытке
реновации. Требуется наладка и шлифовка. Этим, как вы
знаете, будет заниматься рабочая группа при главе ЗакСа
Александре Бельском, куда
я, как глава фракции, вхожу.
Будут подготовлены корректирующие нормы, которые
позволят направить ком-
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изучением проблемных точек.

плексное развитие территорий в Санкт-Петербурге по
нужному пути. Я считаю, что
это реально, и что будоражащий сегодня город закон о
КРТ вполне исправим. Наша
фракция будет настаивать на
том, чтобы закон давал людям, а не отнимал у них. Мы
уже сформулировали наши
предложения, они учитывают
все претензии петербуржцев».
По мнению вице-спикера,
задача законодателей сделать
так, чтобы КРТ для большинства стало возможностью обновления, перемен к лучшему.
Причём это должно быть очевидно для каждой петербургской семьи. Сверхважно, чтобы
все обязательства перед петербуржцами, которые город в
рамках этого закона берёт на
себя, чётко исполнялись.
Реновация 2.0
Депутат фракции «Единая Россия» Денис Четырбок в свою очередь поясняет,
что депутаты руководствуются нормой федерального
закона.
«Принятый закон о КРТ
носит рамочный характер.
Состоявшиеся обсуждения
до и после принятия этого
закона выявили некоторые
несовершенства федерально-

го законодательства, — считает парламентарий. — Именно поэтому и было принято
решение о создании Общественного штаба, одной из
задач которого будет выработка предложений по корректировке федерального законодательства. И если такие
поправки будут приняты, это
позволит более свободно регулировать уже на городском
уровне предложения, связанные с реализацией КРТ».
Депутат напоминает, что
в 2008 году в Петербурге уже
была первая попытка реновации. Камнем преткновения
для успешной реализации
той программы явилась проблема наличия в границах
квартала стартового пятна
(участка, на котором строится первый дом и куда переселяют жителей хрущёвки).
«Сегодняшняя реновация
2.0 опирается на совершенно
другие нормативные документы. Достаточно изучить
текст закона и узнать, что
компенсация жилья идёт по
рыночной стоимости, и одно
это снимает многие вопросы.
А приоритет должен быть
один — учёт при реализации
программы мнения петербуржцев», — уверен Денис
Четырбок.
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6 ДЕЛО
ЦИТАТА НЕДЕЛИ
ЕЛИ
АЛЕКСАНДР
БЕГЛОВ:

— Благ
Благодаря федеральным
городским мерам поди город
держки ситуация в эконостабильной.
мике остаётся
о
оперативным данным
По опе
начала года в казну
с начал

уже поступило более 800
миллиардов рублей — в
полтора раза больше, чем
за тот же период прошлого года. Петербург выполнил более 90% годового

плана. Планка по объёму
доходов в один триллион рублей, которую мы
планировали к 2024 году,
будет взята уже в этом
календарном году.
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ИНДИКАТОРЫ

Скупаем соль
В любой непонятной ситуации
Продолжение. Начало в «ВП» №1
от 01.09.2022.

Т

ретий по размеру сектор
городской экономики —
оптовая и розничная торговля — за первые 6 месяцев
года продемонстрировал смешанные результаты.
С одной стороны, оборот
«опта» за первое полугодие
2022 года вырос на 16% в сравнении с аналогичным периодом
2021 года. С другой стороны,
оборот розницы, составивший
979,1 млрд рублей, сократился
на 6,4%.
«С розницей всё понятно,
падение реальных заработных
плат в Санкт-Петербурге на 2,4%
в первой половине 2022 года в
сравнении с 2021 годом, проблемы с поставками импорта, а
также переход граждан на сбе-

Основные показатели
городской экономики
•
Оборот организаций
в январе-июне 2022 года составил 16 638,9 млрд рублей (цифры даны по отчёту Петростата).
Официальная статистика уточняет, что в данном случае невозможно подсчитать процент
к аналогичному периоду прошлого года, так как произошла
смена методики.
•
Индекс промышленного производства в январеиюне 2022 года — 105,1% к январю-июню 2021-го, в том числе в обрабатывающих производствах — 106,2%.
•
Объём выполненных
работ по виду деятельности
«Строительство» в январеиюне 2022 года составил 209,6
млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 3,6% меньше, чем
в январе-июне 2021-го. С нача-

ла года в городе введено в действие 2 008,4 тыс. кв. м жилья,
что на 57,1% больше уровня
января-июня 2021 года.
•
Объём платных услуг
населению за январь-июнь 2022
года составил 335,4 млрд руб.,
что на 3,4% больше, чем в январе-июне прошлого года.
•
Индекс потребительских цен в июне 2022 года составил 110,7% к декабрю прошлого года, что выше, чем в июне
2021 года (104,7% к декабрю
2020 года).
•
За январь-июнь 2022
года в бюджет Санкт-Петербурга поступили доходы в
сумме 626,1 млрд руб. Годовой
уточнённый план по доходам
исполнен на 70,0%. Темп роста
налоговых и неналоговых доходов бюджета составил 175,3%.

регательную модель поведения,
спровоцировали существенный
спад розничных продаж, который до конца года вряд ли
серьёзно сократится, учитывая
турбулентности
сохранение
в мировой и российской экономиках», — предупреждает
аналитик информационно-аналитического центра TeleTrade
Алексей Фёдоров.
А вот с оптовой торговлей
история менее прозрачна. В
продовольственных
товарах
наибольший прирост продаж
в первой половине 2022 года
показали пищевая соль (28,7
раза) (!), сахар (2,9 раза), мука
(44,0%), макаронные изделия
(28,7%), растительное масло
(24,1%) и крупа (3,5%).
В непродовольственных товарах сильнее остальных выросли продажи угля (в 2 раза),

дизельного топлива (в 1,5 раза),
бензина (на 9,8%) и топочного
мазута (на 9,2%).
В четвертом по размеру
секторе экономики Санкт-Петербурга (10,4% от ВРП) —
транспортировке и хранении
— дела обстоят тоже довольно
запутанно. Общий объём услуг
в этих секторах в январе-июле
2022 года вырос в сравнении с
аналогичным периодом 2021го на 33,1%.
Подчеркнём: это сильный
результат. Однако эта оценка
сделана в действующих ценах,
так что учитывая повышение
тарифов на грузоперевозки за
этот период на 14,9%, а также
высокие темпы прироста цен
производителей, рост сектора
может оказаться в значительной степени инфляционным.
Об этом же говорит и сокращение грузооборота в тонно-км
на 29,7% в первой половине
2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021-го.
Алексей МИРОНОВ,
журналист

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Анна ФЕДЮНИНА,
замдиректора Центра
исследований структурной
политики НИУ ВШЭ:
— То, что индекс промпроизводства вырос более чем на
5%, объясняется несколькими
факторами.
С одной стороны, иностранный бизнес ушёл из Петербурга не сразу, многие этот
процесс максимально оттягивали, так что часть предприятий приостанавливала свою
работу только на месяц-два.
Да и это ещё не в полной мере
отразилось в статистике — так
как происходило в мае-июне.
С другой стороны, у части бизнеса довольно быстро
сменились собственники, и
российские владельцы оперативно подхватили и продолжили бизнес. Что касается

отечественных предприятий,
то они, как сами подтверждают нам в интервью, привыкли
жить в кризисе и приспосабливаться. Конечно, сейчас немного другая ситуация — но и
в ковид им пришлось, например, бороться с разрывом цепочек поставок.
Также отмечу, что экономика Петербурга в значительной степени зависима от
машиностроительного комплекса. Но мы специально
отдельно посмотрели, что
именно машиностроение существенно менее импортозависимо по сравнению с другими отраслями.
Также отмечу — помогло и
то, за что раньше часто ругали
российскую экономику. Вот,
когда у предприятия ограниченное число поставщиков,

это в значительной степени
замедляет
инновационные
процессы, ибо инновационные сигналы слабо передаются по цепочке. Но компаниям
со строгой вертикальной организацией (машиностроение,
химпроизводство) это в данном случае скорее сыграло в
плюс.
В будущее смотрела бы
скорее умерено позитивно.
Да, будем наблюдать существенную перестройку отраслей, потому что в долгосрочной перспективе вряд ли
удастся жить на накопленных
запасах сырья и полуфабрикатов. Но мы также видим, что
прогнозы по спаду российской экономики с начала года
корректировались в позитивную сторону. То есть, скорее,
имела место перестраховка.

ДЕЛО

Вечерний Санкт-Петербург 08.09.2022

7

РАССЛЕДОВАНИЕ

Карты по карманам
«Б
«Банковские
карты временно не принимаются». Именно такое объявление встречает
пассажиров петербургского метрополитена на некоторых, казалось бы, современных
па
и полностью оборудованных для бесконтактной оплаты турникетах. Почему даже
новейшая техника не всегда справляется с приёмом пластиковых карт?
но
Маргарита ФЕЩЕНКО,
журналист

«

НЕКОТОРЫЕ
ТУРНИКЕТЫ, ИЗНАЧАЛЬНО ПРИСПОСОБЛЕННЫЕ К БЕСКОНТАКТНОЙ ОПЛАТЕ, НЕ
ПРИНИМАЮТ ВООБЩЕ НИКАКИЕ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ

Фото: Роман ПИМЕНОВ

Миллионы ног и оплат
В прошлом выпуске «ВП»
разбирался, почему банковские карты с продлённым
сроком действия стали «невидимками» для городского
общественного транспорта.
Выяснилось, что в автобусах,
троллейбусах и трамваях ситуация должна разрешиться
уже в сентябре. А вот с подземкой всё сложнее: в метро
некоторые турникеты, изначально приспособленные
к бесконтактной оплате, не
принимают вообще никакие
банковские карты — ни продлённые, ни полноценно действующие.
Обвинить метро в архаичности получится едва ли.
Напротив, именно петербургская подземка первой в России открыла приём бесконтактной оплаты на турникетах
ещё в начале 2015 года. Услуга
оказалась
востребованной.
Причём настолько, насколько
не ожидали даже сами специалисты метрополитена, — по
крайней мере, в мае 2016-го
так говорили в городском комитете по транспорту. Тогда
же сообщалось, что за 16 месяцев работы умных турникетов банковские карты для
оплаты проезда к считывающим устройствам приложили больше 3 млн раз.
Результат решили закрепить: в 2020-м на станциях появились новые универсальные
турникеты (УТ). Стильный
дизайн — лишь приятное
дополнение. Главное — «всеохватность»: новый вид считывателя обещал принимать
и проездные любых типов, и
банковские карты. К тому же
количество турникетов, которые смогли бы принимать
оплату пластиковой картой
или банковским приложени-

«

К КОНЦУ
ГОДА ПЛАНИРУЕТСЯ
ОБНОВИТЬ ОКОЛО 83%
УНИВЕРСАЛЬНЫХ ТУРНИКЕТОВ. ЭТИ РАБОТЫ ВЕДУТСЯ ЗА СЧЁТ
МЕТРОПОЛИТЕНА.
ем на мобильном устройстве
(токеном), должно было кратно увеличиться.
С тех пор, по данным
пресс-службы петербургского метрополитена, было модернизировано 377 УТ (52%
от общего количества), из
них 282 — с начала 2022-го.
К концу года планируется
обновить около 83% универсальных турникетов. Работы
эти, к слову, ведутся за счёт
метрополитена, и дополни-

тельного финансирования за
счёт городского бюджета не
требуют.
Работать — всем
Так почему же «банковские карты временно не принимаются» этими новыми,
умными,
универсальными
турникетами?
Справедливости ради, речь не обо всех
устройствах: в каждом вестибюле есть по крайней мере
пара аппаратов с полным пакетом заявленных функций.
«На большинстве станций метрополитена приём
банковских карт возможен
минимум на трёх универсальных турникетах, а на части
станций осуществляется на
всех УТ линейки. С учётом
того, что доля оплат проезда с использованием банковских карт и токенов от общего
пассажиропотока составляет
около 18%, количество УТ,
оснащённых банковским оборудованием, является опти-

мальным», — комментируют
в пресс-службе петербургского метрополитена.
И всё же: если турникеты
обновляются, значит, рано
или поздно каждый из них
(а не только самые удачливые) должен лишиться метки
о временном разладе в отношениях с банковскими картами. Но когда это произойдёт,
пока не знают даже в самой
подземке.
Универсальные
считывали продолжают устанавливаться на турникеты, но,
по информации пресс-службы метро, приём карт на
модернизированном оборудовании отключён «в связи с
несвоевременным предоставлением банковского оборудования банком-эквайером» (то
есть банком, который по договору занимается обработкой платежей в петербургской подземке). Речь о банке
«Санкт-Петербург», представители которого пока не прокомментировали ситуацию.

«В связи с тем, что спрогнозировать сроки поставки банком-эквайером банковского
оборудования не представляется возможным, метрополитен затрудняется указать
сроки, к которым приём банковских карт и токенов станет
возможным на всех модернизированных УТ», — говорят
представители подземки.
В этом контексте не удивляет новость об эксперименте
метрополитена с другим потенциальным банком-эквайером. Так, летом в СМИ появилась информация о том,
что обработкой платежей на
станции «Достоевская» теперь занимается банк «Россия», а не банк «Санкт-Петербург». По данным городских
медиа, тестирование продлится до конца года. А на
«Достоевскую» выбор пал изза сравнительно небольшого
пассажиропотока (например,
всего около 116 тыс. пассажиров в августе 2021-го). Тогда
же, год назад, пресс-служба
подземки включала её в топ3 самых невостребованных
станций метро наряду с «Шушарами» (примерно 121 тыс.
пассажиров за месяц) и «Зенитом» (чуть больше 50 тыс.)
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ОФИЦИАЛЬНО
СМОЛЬНЫЙ ГОВОРИТ

Ситуация на рынке труда
остаётся стабильной. В
Петербурге самый низкий
уровень безработицы по
России — 1,4%. С учётом
мер, направленных на

поддержку занятости,
показатель зарегистрированной безработицы
в городе на конец июня
составил 0,6% и практически вернулся к до-

пандемийному уровню.
К 1 сентября на учёте в
качестве безработных
состоит 16 885 человек —
на тысячу меньше, чем
в мае-июле.

РЫНОК ТРУДА

Вторые в России по занятости
Санкт-Петербург занял вторую строчку по результатам исследования рынка труда, которое провели специалисты РИА Рейтинг,
основываясь на данных Росстата. С результатом в 96,5 баллов
из 100 Северная столица уступила лишь Москве (97,2 балла).
Москвой цены на жильё, инвестиционная привлекательность города и, как следствие,
повышение уровня жизни и
улучшение социальной инфраструктуры.
К тому же, по данным
Смольного, в 2021-м году на
рынке труда Петербурга можно
заметить уменьшение индекса напряжённости. Сейчас он
составляет 0,71 резюме на одну
вакансию. Ещё год назад показатель доходил до уровня 1,06.
«Сегодня рынок труда стал
совсем другим, мы это почувствовали ещё в пандемию, ко-

В

прошлом году города в
том же порядке были разделены почти четырьмя
баллами. Теперь же разрыв
сократился до 0,7 пунктов. Методика расчёта рейтинга была
основана на совокупности показателей, которые характеризуют зарплату, условия труда,
занятость, а также ёмкость
рынка труда.
Стабильно высокий результат Петербурга в рейтингах
рынка труда связан, по мнению
экспертов, с комплексом причин. Лишь некоторые из них
— доступные по сравнению с

торая показала, что от количества людей, которые ходят на
работу каждый день, почти ничего не зависит. Важно качество
работы, производительность»,
— сказал Дмитрий Чернейко,
председатель городского комитета по труду и занятости
населения, в рамках XI Межрегиональной конференции по
вопросам труда, занятости и
трудовой миграции.
«Мы оказались в новом времени, и масштаб перемен ещё
предстоит осознать, но надо
понимать, что на таком переломе эпох возникают совер-

личественно большая группа
петербуржцев, при этом город
располагает широкой линейкой инструментов содействия
их трудовой адаптации», —
упомянул Рогачёв.
Тем временем в этом году
приём заявок на обучение в
рамках федерального проекта
«Содействие занятости» национального проекта «Демография» стартовал в Петербурге
28 марта, и на сегодня собрал
27 043 отклика. Наиболее активными были и остаются
женщины в декретном отпуске и неработающие мамы
дошкольников. Более 2 000 человек уже завершили учебный
курс. В прошлом году сменить
профессию или получить новые компетенции смогли 6 100
человек (123% от выделенной
городу квоты).

шенно новые вызовы и требования к механизму принятия
решений. Все вопросы, связанные с человеческими ресурсами, выходят на первый план»,
— говорила другая участница
конференции Ольга Самоварова, управляющий партнёр
группы компаний SPG, президент некоммерческого фонда
«Социальная экономика».
Ранее на общегородской
ярмарке «Труд и занятость»
Николай Рогачёв, первый заместитель главы Комтруда в
Петербурге, заявлял, что для
преодоления кадрового кризиса в отдельных отраслях (например, в гостинично-ресторанном бизнесе) необходимо
надеяться не на трудовых мигрантов, а на потенциальных
соискателей в Петербурге в
возрасте 15-29 лет — старшеклассников, студентов. «Потенциал есть в привлечении
людей с ограниченными возможностями здоровья. Это ко-

Валерия ЯНОВСКАЯ,
журналист

ДОСЬЕ

Зарегистрированные безработные в Петербурге / чел.*

Вакантные рабочие места в Петербурге / шт. *
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ЗАКОН — И ПОРЯДОК?
1

В

августе
(уже
после
утверждения изменений
в федеральный закон и
внесения проекта петербургского) в центре и на севере
России вводилось ЧС из-за
лесных пожаров, а населённые пункты Дальнего Востока
страдали от подтоплений изза сильных дождей.
Другой инициатор петербургского законопроекта
Всеволод Беликов добавил,
что пострадавшие от ЧС смогут получить консультацию
не только психолога, но и, в
случае необходимости, психиатра. Алгоритм действий
граждан, которым потребуется помощь, будет понятен из
подзаконных актов.
По словам парламентария,
в рамках развития этого закона правительство города может подготовить постановление, которое будет включать и
иные случаи оказания психологической помощи. И тогда
на неё смогут рассчитывать петербуржцы, пострадавшие от
пандемии коронавируса или
вернувшиеся из Луганской
или Донецкой народных республик. «Некоторые петербуржцы сейчас там работают.
Это непростая задача. Психике обычных людей тяжело
сталкиваться с разборами завалов и остатками неразорвавшихся боеприпасов и мин.
Самостоятельно справиться с
потрясениями могут не все, —
пояснил Всеволод Беликов. —
Вторая ситуация — это ковид.
В психологической помощи
могут нуждаться как работники ʽкрасной зоны”, так и те,
кто просто переболел».
«Наши руководители —
мудрые люди. Они понимают,
что сложные реакции не только снизят трудоспособность
людей, но и могут привести к
развитию неконтролируемых
ситуаций. Например, пандемия и самоизоляция измотала людей. У меня даже не
самые талантливые студенты
заполнили практики — всё,
нет мест. Поэтому нужно
организовать поток профессионалов, которые должны
встать и встретить людей с их
проблемами, страхами и тревогами», — говорит кандидат
медицинских наук, директор
«Восточно-Европейского гештальт института» Константин
Павлов.
Впрочем, Константин Чебы-

Душевная
помощь
РИСУНОК НЕДЕЛИ

Александр СЕРГЕЕВ
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кин отметил, что инфраструктура для оказания психологической помощи в Петербурге
уже есть: «Помимо того, что
у нас при ГУ МЧС есть центр
психологической помощи, такие центры есть при каждой
районной администрации. Но
их помощь направлена в большей степени на детей. Теперь
же её будут предоставлять и
взрослым, и семьям с детьми».

«

В АВГУСТЕ
2020 ГОДА ПЕТЕРБУРГ
ВХОДИЛ В ТРОЙКУ
ГОРОДОВ, ЖИТЕЛИ
КОТОРЫХ ЧАЩЕ ДРУГИХ ОБРАЩАЮТСЯ ЗА
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩЬЮ

Тревоги большого города
По данным исследовательского агентства Zoom Market,
в августе 2020 года Петербург
входил в тройку городов, жители которых чаще других
обращаются за психологической помощью. Сейчас город
продолжает занимать лидирующие позиции по этому
параметру, считают эксперты.
При этом, по их мнению, высокое место Петербурга в этом
рейтинге связано не столько
с повышенной тревожностью
горожан, сколько с высоким
уровнем образованности и
культуры.
«Думаю, Петербург в двойке городов (и Москва, скорее
всего, на втором месте) по репутации психологической и
психотерапевтической помощи, а также по обращаемости
к таким специалистам. Как я
понимаю, это связано с тем,
что Петербург всё-таки культурная столица. Москва — го-

род купеческий, жителям столицы нужно быстро решать
вопросы. А Петербург медленный, раздумчивый. Кроме
того, город близко расположен к Европе, где обращаться
к специалистам принято. В
Северной столице психологическая помощь в привычке, а
последние десять лет в моде»,
— рассуждает Константин
Павлов.
По мнению президента
Гильдии психотерапии и тренинга Ольги Никитиной, свою
роль в этом сыграло и достаточное освещение вопросов
психотерапии и психологической помощи в СМИ.
Но выбрать психолога, который помог бы справиться с
трудностями, а не усугубил бы
их, очень сложно. «Для обывателя почти невозможно навскидку понять, где жулик, а
где хороший специалист. Молодые люди и подростки живут в виртуальном мире боль-

ше, чем в мире реальном. Их
лидеры — блогеры, которые
будучи харизматичными и яркими людьми, но абсолютными дилетантами и часто мракобесами, руководят жизнью
сотен тысяч представителей
подрастающего поколения»,
— говорит Константин Павлов.
Один из супервизоров Российской
психотерапевтической ассоциация, член правления Восточно-Европейской
ассоциации экзистенциальной
терапии Владислав Андрюшин добавляет: «В сети можно
встретить большое количество
ʽпособий” и ʽсервисов”, помогающих выбрать специалиста,
но самым устойчивым, и может быть самым надёжным
способом остаются живые
рекомендации коллег и клиентов, так называемое ʽсарафанное радио”. Мне видится в
этом больше смысла, чем в любом чек-листе или алгоритме
подбора».
К слову, весной рабочая
группа ЗакСа собиралась для
рассмотрения вопроса о разработке закона о психологической деятельности, который
бы помог бороться с так называемыми «инфоцыганами» от
психологии. Впрочем, это уже
другая история.
Дарья ГОЛЯКОВА,
журналист
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60

тысяч

Более

блокадников сегодня
постоянно проживают
в Петербурге.

2

тысяч

из них награждены
медалью «За оборону
Ленинграда».

Более

57

тысяч

из них награждены
знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

ТЕМА НЕДЕЛИ

Фото: Роман ПИМЕНОВ

Рубеж памяти
8 сентября, в значимый для каждого горожанина день начала блокады Ленинграда, в Петербурге — традиционный пик
посещения тематических экспозиций и
экскурсий. Вспоминают ли петербуржцы
один из самых трагических этапов жизни
города лишь в привязке к общеизвестным датам?

Четыре пика
Монумент
героическим
защитникам Ленинграда на
Площади Победы становится всё более посещаемым. По
данным Государственного музея истории Санкт-Петербурга, в 2019-м здесь побывали
без малого 576 тыс. человек, в
«ковидном» 2020-м — почти
389 тыс., а в 2021-м — рекордные 680,5 тыс. В 2022-м ожидать уменьшения количества
гостей не приходится, ведь с
1 мая посещение экспозиции в
Памятном зале под монументом стало вовсе бесплатным.
В свою очередь в музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда» ежегодно продаётся
больше 200 тыс. билетов.
Неужели весь этот спрос
приходится в основном на четыре дня в году — 8 сентября,
27 января, 9 мая и 22 июня?
С тем, что внимание посетителей фокусируется на
теме особенно чётко именно в
памятные даты, соглашаются
в музее-заповеднике «Прорыв
блокады Ленинграда». «Мы
считаем, что это естественно,
и принимаем увеличение посетителей как данность. Так
было и так будет всегда», —
объясняет Денис Пылёв, заведующий музеем. И дополняет, на деле музей начинает
праздновать Победу пример-

но с 15 апреля и заканчивает
в районе 15 мая — в это время
проводятся не только тематические выставки, но и реконструкции, концерты.
О том, что к общеизвестным датам тематических экскурсий становится больше,
соглашаются и в Санкт-Петербургском музее хлеба
(здесь представлена отдельная экспозиция, посвящённая работе хлебозаводов в
годы блокады Ленинграда).
«В течение рабочей недели
каждый день к нам приходят
экскурсионные группы. В такие периоды мы проводим
не меньше шести экскурсий
ежедневно», — говорит Ирина Бубырь, заместитель директора по развитию музея.
Количество посетителей
в памятные даты и накануне возрастает и в мультимедийном парке «Россия —
моя история». Как правило,
люди посещают экспозицию
«Санкт-Петербург. История
развития», где есть зал о блокаде Ленинграда.
И всё же: за ожидаемым
пиком до и после 8 сентября грядёт полное затишье
вплоть до следующего праздничного или трагичного дня?
В музеях и бюро экскурсий
утверждают: всё не совсем
так.

Поля или улицы?
После всплесков активности посетителей наступает —
нет, не тишина, а ровный, но
стабильный интерес к теме.
По крайней мере именно об
этом говорят опрошенные
«ВП» эксперты.
Стоит разделять тех, кто
занимается краеведческими
экскурсиями широкого спектра, и тех, кто концентриру-
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ЗАЛОВ
ЗАНИМАЕТ ЭКСПОЗИЦИЯ «ЛЕНИНГРАД
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ» В ОСОБНЯКЕ
РУМЯНЦЕВА

ется исключительно на военно-блокадной тематике. Для
последних (в основном речь о
музеях) календарь с примечательными датами становится
больше — речь уже далеко не
о четырёх главных днях.
Пример приводят в Государственном мемориальном
музее обороны и блокады
Ленинграда: помимо самых
заметных памятных дат здесь
выделяют, например, 22 ноября — открытие автомобильной ледовой Дороги жизни.
А далее — и день прорыва
блокады 18 января, и предметно связанный с тематикой
праздник 23 февраля.
В этом году в Петербурге
вспоминают и 9 августа, отмечая 80-летие со дня исполнения Седьмой «Ленинградской» симфонии Дмитрия
Шостаковича. Санкт-Петербургская филармония за-

пустила проект «Партитура памяти» с трёхчастной
«композицией»: выставкой,
конференцией и непосредственно исполнением симфонии. Уже упомянутый Музей
обороны и блокады Ленинграда подготовил аудиовизуальную выставку «Симфония
звучит…». С последней, к
слову, начинается субботний
маршрут на ретроавтобусе:
от одного музея — к другому,
народному «А музы не молчали…» (расположен в школе
№ 235 имени Дмитрия Шостаковича).
Нетривиальные, динамичные экскурсии, подобные
«туру» на ретроавтобусе, —
ещё одна причина того, что
петербуржцы вспоминают об
истории блокады Ленинграда и Великой Отечественной
в течение всего года. Особенно если событие вписано в

ИНТЕРЕСЫ 11

Вечерний Санкт-Петербург 08.09.2022

городской, а не загородный
контекст.
Так Александр Шмидке,
экскурсовод и создатель авторских экскурсий о блокаде Ленинграда, признаётся:
поездки по полям сражений
пользуются не слишком большим интересом у аудитории,
зато на новые пешеходные
городские экскурсии длиной
всего в 1,5 часа — бешеный
спрос.
«Я сам был удивлён, что
мои регулярные пешеходные
экскурсии о блокаде Ленинграда оказались настолько востребованными. Я начал водить
их в конце апреля — попытался приурочить открытие сезона к майским праздникам. Но
и в последующие месяцы —
июнь, июль, август — заинтересованных было не меньше.
В летний день я мог проводить
до шести полуторачасовых
экскурсий», — рассказывает
Александр Шмидке.
Разговор по потребностям
Есть мнение, что для
взрослой аудитории, вышедшей из школьного возраста,
видятся предпочтительными
именно динамичные форматы взаимодействия с историей города: 1,5 часа из «быстрой» рабочей жизни можно
потратить на интересующую
тему в любой сезон. В свою
очередь на дальний выезд автоматически закладывается
целый день, что переводит
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ЧЕЛОВЕК ПОСЕТИЛИ
В 2021 ГОДУ ОСОБНЯК
РУМЯНЦЕВА, ГДЕ С
1964 ГОДА ОТКРЫТА
ЭКСПОЗИЦИЯ «ЛЕНИНГРАД В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»

экскурсию в ранг мини-поездки — обычно они доступнее для школьных групп.
К тому же поездки на дальние расстояния всегда сопряжены с ещё одним важным
фактором — погодным. Так,
Ария Напольнова, заместитель директора Военного му-
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МУЗЕЙНЫЙ ПРЕДМЕТ
ВКЛЮЧАЕТ КОЛЛЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕМОРИАЛЬНОГО МУЗЕЯ ОБОРОНЫ
И БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
зея Карельского перешейка,
говорит, что на посещаемость
сильно влияет сезонность:
«Весной и летом гостей всегда
больше, чем примерно с октября по апрель. Количество
посетителей зависит от времени года, погодных условий
и того, какой это день — будний, выходной или праздничный. Если день праздничный,
но не выходной, то гостей будет столько же, сколько и в
будний».
Школьные группы, по
словам экскурсоводов и сотрудников музеев, — действительно основная аудитория
выездных экскурсий, привязанных к памятным датам
(даже тем, что выпадают на
погодный «несезон»). Но во
время таких экскурсий —
долгих, серьёзных, насыщенных информацией — эксперты советуют помнить главное
правило: «не навреди».
«У многих родителей всё
ещё присутствует запрос на
экскурсии в памятные даты
в качестве ʽпилюли рыбьего жира” — не особо приятной детям, но необходимой.
Обычно суть таких поездок —
сказать ребёнку, мол, какой
он неблагодарный живёт на
этом свете и даже не помнит,
что люди голодали. И ребёнок, по сути, не понимает, в
чём он провинился, чем он
лично так плох. Напротив,
реальные истории очевидцев
тех событий, рассказанные
детям сегодня — не назидательно, а с точки зрения просвещения — возымеют куда
больший результат», — делится мнением экскурсовод
Александр Шмидке.
Надолго, а не на один «обязательный» день заинтересовать юное поколение историей блокадного Ленинграда
хотели и создатели мультиме-

дийного проект «Блокадные
маршруты». Благодаря специальному приложению, которое на сегодня скачали на маркетплейсах больше 25 тыс. раз,
в 12 точках на карте Петербурга можно послушать истории
из блокадных дневников жителей Ленинграда — для этого
нужно просто отсканировать
QR-код на каждой из точек.
«Идея в том, что при помощи гаджета — нашего друга и
помощника, который всегда с
собой, — мы приближаем к
людям эпоху блокадного Ленинграда, напоминаем о ней,
ʽсхлопывая” расстояние в 80
лет и возобновляя диалог с современным поколением. Этот
проект создан не в качестве
художественного сюжета, а на
основе документации — блокадных дневников и воспо-

минаний очевидцев. То есть
это реально существующая,
даже, можно сказать, параллельная вселенная, а каждая
точка на карте — портал в
блокадный город», — рассказывает Виолетта Флотскова,
соавтор и продюсер проекта.
Проект родился в 2020-м,
а уже в этом году вырос до
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МЕТРОВ  ВЫСОТА
ГРАНИТНОГО ОБЕЛИСКА В ЦЕНТРЕ МОНУМЕНТА ГЕРОИЧЕСКИМ ЗАЩИТНИКАМ
ЛЕНИНГРАДА

мемориальной
мультимедийной акции «872 в кольце»: сегодня, 8 сентября, в
мультимедийном пространстве Lumion горожане смогут
увидеть круговую панораму,
состоящую из 12 видео-эпизодов, которые погрузят зрителей в атмосферу осаждённого
города.
Очевидно одно: свой формат разговора о блокаде Ленинграда — и в памятные
даты, и вне их — уже сейчас
найдётся для горожанина с
самыми разными потребностями и любым «входным»
уровнем знаний. «Кризиса»
предложения нет — дело за
спросом.
Маргарита ФЕЩЕНКО,
журналист

КОММЕНТАРИЙ

Елена ЛЕЗИК,
директор Государственного мемориального музея
обороны и блокады Ленинграда:
— В нашем музее всегда
много посетителей. Если
посмотреть на календарь, то
мы увидим, что почти ежедневно происходит памятное или знаковое событие.
К тому же летом музей полнится туристами, приезжающими со всей России. Так
музей живёт круглый год.
В сентябре 2021 года в
музее создан новый научный отдел «Институт истории обороны и блокады Ленинграда». В сферу научной
деятельности отдела входит проведение научно-исследовательской
работы
по всем аспектам военной
истории битвы за Ленинград и жизни блокадного
города. В качестве структурного подразделения музея — главного российского
центра сохранения и передачи памяти об истории Ленинграда в период Великой
Отечественной войны — институт участвует в органи-

зации научно-просветительских и научно-практических
мероприятий по данной тематике.
В названии музея неслучайно есть слово «мемориальный». Это значит, что главная
его задача — беречь память и
передавать её будущим поколениям. Во многом эта задача
выполняется. Среди посетителей мы часто встречаем тех,
чьи родственники участвовали в обороне Ленинграда — во
многих семьях живо эхо войны. И мы видим, что даже дети
стремятся найти свои корни.
Это непременно выводит их
на определённый уровень, и
они начинают взаимодействовать с архивами, литературой
и, конечно, музеями.

Григорий ТКАЧ,
основатель проекта
«Душевные экскурсии»:
— В экскурсиях есть моменты, которые вызывают
сильные эмоции. У взрослых
отзываются рассказы о разлучении с детьми, история
Тани Савичевой. Дети жалеют кошек и собак, восхищаются котом Максимом и котом-слухачом, переживают

за бегемотиху Красавицу. И
взрослые, и дети, как заворожённые, слушают «Блокадные сказки», которые читает
Мария Петрова.
Моя жена, например,
была под впечатлением от
истории о том, как готовились к исполнению Симфонии №7 Шостаковича. Она
долго вспоминала, как дирижёр Карл Элиасберг ездил
на велосипеде по городу и
собирал музыкантов. А ещё
о музыканте, который съел
горох из маракасов и заменил его гвоздями.
С горящими глазами
люди слушают о том, как
Максим Твердохлеб по льду
Ладожского озера вёз мандарины в Ленинград на Новый
год, а его со всех сторон обстреливали с немецких самолётов.
Перечислять можно долго. Но, если обобщить, это
те истории, в которых мы
сильнее сопереживаем героям, потому что представляем себя на их месте. Мы искренне переживаем за них,
страдаем и радуемся.
Это тяжёлая тема, но помимо возможности узнать
что-то важное, эти экскурсии развивают эмпатию и
позволяют задуматься о значимости самых простых вещей — например, о ценности времени, проведённом
рядом с любимыми людьми.
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ПЕРСОНА
ЭСФИРЬ ЭМДЕН

Будучи штатным редактором «Детгиза»,
составила новогодний
сборник «Ёлка» — и в
1941-м году вернула в
обиход дореволюци-

онную детскую песню «В лесу родилась
ёлочка», а заодно и
имя автора слов этой
песни — Раисы Кудашевой.

ВЕЩЬ.doc

Уникальная блокадная книга
В

январе 1943 года в Москве
и в блокадном Ленинграде выходит альманах
«Новый год» — сборник сказок, рассказов, стихов и самоделок для дошкольного и
младшего возраста.
Составительница альманаха — детская писательница
и редактор Эсфирь Эмден —
собирает в нём лучшие литературные и художественные
силы. Свои вещи дают писатели и поэты Твардовский,
Маршак, Квитко, Каверин,
Чуковский, Гурьян. Многие,
ставшие потом культовыми
произведения,
печатаются
здесь впервые и созданы были
специально для сборника.
Иллюстрируют книгу Лебедев, Ермолаева, Каневский,
Ушаков, Радлов, Афанасьева.
Сохранившиеся в домашних библиотеках редкие экземпляры давно лишились
мягкой обложки (кстати, работы художника В. Лебедева)
и в буквальном смысле зачитаны до дыр.
Изданная на неважной бумаге, с блёклой чёрно-белой
печатью, книга для многих детей — в осаждённом городе и
в эвакуации — была не просто
любимым, но подчас единственным чтением. Это хорошо понимали создатели, и в
140 страниц вместили буквально всё: и патриотические стихи
Твардовского и Маршака, и
трогательную повесть о детском доме в эвакуации — пера
самой составительницы сборника Эмден, и возвращающую
читателей к довоенной жизни
сказку Каверина «Песочные
часы» про воспитателя в пионерлагере, которого в детстве
заколдовала волшебница и

расколдовать его, превращённого в «песочные часы», под
силу только советской школьнице — балерине.
Целый раздел в альманахе
посвящён разнообразным самоделкам. Рассказы с рисунками, поясняющие, как самим
сделать игрушки на новогоднюю ёлку, написала известная
автор детских исторических
романов Ольга Гурьян. Выступив в непривычном для себя
жанре, она создала маленькие
шедевры. В одном рассказе
мальчику помогает с поделками оживший, сильно потрёпанный довоенный конь-качалка («Конь Лыска»), в другом
— мастерить игрушки из подручных средств учит целый
класс ребятишек Бабушка-Забавушка — не то волшебница,
не то просто старушка-рукодельница.
Из звёздного состава авторов сборника, пожалуй, только имена Ольги Гурьян и составительницы Эсфирь Эмден
сегодня не так на слуху. Но в
40-60-е годы обе писательницы немало сделали для отечественной детской литературы
и пользовались широкой известностью.
После войны Эмден продолжила выпускать ежегодные
детские альманахи — под её редакцией сборники (теперь они
назывались «Круглый год») выходили до конца сороковых, а
в общей сложности, уже с другими редакторами, продержались в печати до 1984 года.
Ольга Гурьян — автор более 50 детских книг, особенно
популярны были её детские
исторические романы (самый известный — «Ивашка
бежит за конём»).

Коллаж автора

Бабушка-Забавушка, Конь Лыска
и воспитатель Песочные часы

Читая сегодня блокадный
сборник «Новый год», понимаешь, почему книга имела
успех, почему так берегли её
дети. Авторы честно говорили с ребятами о реалиях их
времени, помогали им находить себя в этих реалиях,
быть полезными, ощущать
свою причастность к миру
взрослых.
В «Бабушке-Забавушке»
ученики готовят в госпитале
ёлку для раненых бойцов, а в
стихотворении Агнии Барто
— дарят зашедшим в детсад в
гости танкистам выращенные
на подоконнике лимоны.
…
Мы следили за лимоном,
Каждый листик берегли,
С каждым листиком зелёным
Мы возились как могли.
Каждый листик молодой
Обмывали мы водой.
Наконец-то через год
Появился первый плод.
К нам пришли недавно в гости
Два танкиста, два бойца.

Подарили мы танкистам
Все лимоны с деревца.
...
Говоря о детских книгах времён Великой Отечественной,
нельзя не упомянуть и две повести, написанные до войны,
чьи последние переиздания
пришлись на июнь 1941-го.
Новые, только что купленные
книги массово поехали с ребятами в эвакуацию и стали любимыми у поколения тех, кому
было тогда 6-8 лет. Речь о книге
Софьи Могилевской «Марка
страны Гонделупы» и книге
Дины Бродской «Марийкино
детство».
Обе
повести
отчасти
автобиографичны.
Первая
описывает жизнь советских
школьников в строящемся промышленном городе в
1930-е годы, действие второй
разворачивается до, во время и после революции в губернском провинциальном
городе, её героиня — «кухаркина дочка» Марийка. Книги

пережили своё время, переиздавались и после войны.
Секрет их успеха — в точном
раскрытии детской психологии, описании детской дружбы и конфликтов, переживаний и радостей, всего того, что
свойственно маленьким людям в любую эпоху, на фоне
любых исторических событий.
Во время войны Софья Могилевская работала в детском
доме, в эвакуации, а после —
написала ещё много детских
книжек, самые массовые из которых — «Маленькая хозяюшка» и «Королева зубная щётка».
Дина Бродская, хотя и создала до войны ещё несколько
повестей, осталась, по сути,
автором одной книги — выдержавшего пять переизданий
«Марийкиного детства»: в январе 1942 года она умерла в блокадном Ленинграде.

Сергей ВАСИЛЬЕВ,
журналист
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Фото: ФК «Зенит»

АРЕНА

Честное спортивное
признание
Всегда приятно,
когда твои прогнозы оправдываются.

С

казал я в статье-превью
к матчу «Спартак» – «Зенит», что итог игры определит борьба полузащит,
причём непрямая (зенитовская плетёт кружева и сама
является реализующей стороной, а спартаковская — это
щит, от которого мяч должен
удачно отскочить к нападающим), так и получилось.
Лишь дважды полузащите
красно-белых удался дриблинг с продвижением вперёд. 24 перехвата совершили
сине-бело-голубые (прежде
всего Барриос), 22 отбора
мяча. Ярчайший пример —
победный гол Андрея Мостового. Быстрая перепасовка
полузащиты на подступах к
штрафной, против Мостового оказывается один Денисов.
Он ждёт стандартной переда-

чи на высоких нападающих
и уходит в сторону Кассьерры. Один шаг — он обыгран
вправо, мяч летит по дуге в
дальний угол. Всё.
Не угадал я в другом. Видимо, невнимательно смотря
предыдущие спартаковские
игры. Не случилось пока
качественного ухода от фиаско 0:4 в Суперкубке. Тот же
провал на флангах обороны,
тот же неуверенный вратарь
(пусть и зовут его сейчас
по-другому), то же неумение
полузащиты завязать позиционную атаку. Согласитесь,
счёт 1:5 вчера был ближе,
чем 2:2. Абаскалю ещё работать и работать, состав у него
на сегодня как раз на 3-5-е
места.
То, что он научил брать
три очка у аутсайдеров, делает ему честь и позволяет
болельщикам
«Спартака»
надеяться. Настраивает на
игры свою команду он хорошо, вчера спортивная
злость лезла из москвичей
даже иногда с перебором.

Но, кстати, по судейству не
было замечаний. Это свидетельство не только хорошего арбитража, но и честного
спортивного признания своего поражения.
А что же Сергей Семак?
Исходя из драматургии вчерашнего матча, мне крайне
интересно было узнать, что
же такое он сказал команде
в перерыве, в результате чего
ворота из хоккейных стали
нормальными, футбольными, и в них стали попадать.
Оказалось, тренеры «Зенита» не проводили никаких
накачек, не стращали пора-

«

ТАК ЧТО
НЕ СТОИТ ПОКА
НАШ ЧЕМПИОНАТ
НАЗЫВАТЬ
ТУРНИРОМ ОДНОЙ
КОМАНДЫ

«

РЕШАЮЩИЙ
ВКЛАД В РЕЗУЛЬТАТ
ВНЕСЛА ИМЕННО ПОЛУЗАЩИТА, ПРЕЖДЕ
ВСЕГО СВЯЗКА ВЕНДЕЛ-КУЗЯЕВ

жением от принципиальнейшего соперника, а просто
предложили продышаться
и успокоиться. И это оказалось абсолютно верным решением, что быстро доказал
счёт на табло.
Решающий вклад в результат внесла именно полузащита, прежде всего
связка Вендел-Кузяев, при
деятельной помощи Барриоса, Малкома и Мостового.
Кстати, Андрей своим голом
оправдал доверие тренера
— в перерыве я полагал, что
он обязательно и сразу будет

заменён на Клаудиньо.
Проблема, которая у «Зенита» остаётся — это подчинённая роль нападающих.
Они оба — и Сергеев и Кассьерра — такое впечатление,
не могут понять своего места
в структуре нынешней зенитовской атаки. Ну и был
обычный перекос атак налево — Сантос много сильнее
Караваева.
Итак, пока «Спартак» не
приведёт в порядок оборону и фланги полузащиты, не
может считаться претендентом на золото. Но нынешний
чемпионат интересен тем,
что в спину чуть-чуть оторвавшемуся «Зениту» дышат
ЦСКА, «Краснодар» и «Динамо», встреча с которым уже
через две недели. Ни в одной
из этих команд нет необходимой стабильности и глубины
состава «на дистанцию», но
личные встречи будут крайне интересными. Так что не
стоит пока наш чемпионат
называть турниром одной команды. Жаль другого — этот
состав «Зенита» имел все
шансы не опозориться в Лиге
Чемпионов. Но…
И пару слов о событии,
связанном с обозреваемым
матчем, — игре легенд, уже
второй. Сразу скажу — не обращайте внимания на счёт,
это в подобных матчах вещь
искусственная. А вот увидеть
тех, кто много лет тебя радовал (и возмущал) — очень
приятно. Я поймал себя на
том, что, безусловно, желая
победы зенитовским ветеранам, совершенно не испытываю каких-то отрицательных чувств к спартаковским,
даже к Титову и Павлюченко,
которых я в своё время очень
не любил. В конце концов,
это наша история, это моя
молодость. Вот, может быть,
ради того, чтобы добра было
больше на футбольном поле,
и стоит проводить подобные
матчи. И, конечно же, очень
приятно было увидеть Данни и Домингеса, вписавших
свои имена в историю «Зенита». Их приезд показал, что
для многих наших легионеров Петербург — не просто
место зарабатывания денег,
а нечто большее. То, что находится в сердце.
Борис ГЛЕБОВ,
обозреватель
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Марафон

КАРТОГРАФИЯ
ИЗ ИСТОРИИ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

Согласно Плутарху,
греческий воин Фидиппид в 490 году
до н.э. после битвы
при Марафоне, чтобы
возвестить о победе

Афины

греков, пробежал без
остановок до Афин.
Добежав, он успел
крикнуть: «Радуйтесь,
афиняне, мы победили!» и упал замертво.

Фото: Дмитрий ФУФАЕВ

НАСЛЕДИЕ

Путешествие
из Пушкина в Петербург
«Вечерний Санкт-Петербург» возрождает традиции. В воскресенье в сердце города, на Дворцовой площади, приветствовали
участников старейшего в России легкоатлетического забега.
У его истоков почти 100 лет назад стояла наша газета.

В

дождливый день 14 октября 1923 года в посёлке Тярлево несколько
десятков бегунов вышли на
старт пробега Слуцк (ныне
— Павловск) – Петроград. Финишировали они на улице
Желябова (ныне — Большая
Конюшенная), что в 500 метрах
от Дворцовой площади. Там
находилась редакция «Красной газеты» (ныне — «Вечерний Санкт-Петербург»), на
призы которой и проводился
первый забег.
Организатором мероприятия стал спортивный журналист Эдуард Пендера (псевдоним — Фёдор Бугровский). А
первым победителем — петербуржец Михаил Иванов.
Поскольку старт давали
от Павловска, трасса получилась на несколько километров
длиннее традиционного пробега «Пушкин – Петербург»,
который известен в наши дни.
Но вскоре точку старта перенесли на привокзальную пло-

щадь Пушкина, а финиш с 1935
года закрепили на Дворцовой
площади. С этого момента
трасса пробега «Пушкин – Петербург» окончательно стала
30-километровой.
За всю историю легкоатлетический забег не проводился
только 5 раз.
В 1941-1943 годы через его
трассу проходила линия фронта, а Ленинград находился в
блокаде. Но уже в 1944 году,
когда блокаду сняли, забег решили возобновить. Его организацией занимался Александр
Иссурин, заслуженный тренер
РСФСР. По его воспоминаниям, «шоссе было разбито бомбёжками и обстрелами». В забеге 1944 года принял участие
21 бегун, а первым финишировал лейтенант Яков Пунько.
В следующий раз забег не
проводился в 1949 году по решению обкома партии из-за
«Ленинградского дела». И в последний раз забег был отменён
в 2020 году — из-за пандемии.

95-й легкоатлетический
пробег совпал с выходом
первого номера возрождённого «Вечернего Санкт- Петербурга». На старт вышли
и опытные легкоатлеты, и
любители. В этом году желающие
впервые
могли
преодолеть
марафонскую
дистанцию. Но это — самые
подготовленные.
Почитатели традиций предпочли
классическую 30-километровую трассу. Её спутниками
стали забеги на 10, 5 и 2 км.
Так, 10-километровую дистанцию выбрали вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский и глава комитета
по физической культуре и
спорту Антон Шантырь.
Изюминкой
марафона2022 стала площадка на Дворцовой площади, в финишной
зоне забега — там каждому
участнику предлагалось написать ответ на вопрос «Что
для вас бег?» Именно ответ
на него заставляет спортсменов из года в год возвращаться на полюбившиеся трассы
и испытывать себя.
Все собранные ответы,
к слову, будут оцифрованы и нанесены на фирменную атрибутику будущих
стартов.
Марианна МАТЮШКИНА,
Анна СЕРПЕР,
использованы материалы
marathonec.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дмитрий ПАВЛОВ,
депутат Законодательного
собрания:
— Я возглавляю Спортивную федерацию лёгкой
атлетики Санкт-Петербурга,
организовывал серию легкотлетических забегов и несколько
раз участвовал в знаменитом
легкоатлетическом
пробеге
Пушкин – Санкт-Петербург.
Этот легендарный старт —
старейший в России, ставший
замечательной
спортивной
традицией, которую «Вечёрка» заложила ещё в 1923 году.
В этот раз мы вдохнули в состязания новую жизнь — помимо
традиционных 30 км, впервые
появилась марафонская дистанция. Хотелось бы, чтобы
этот пробег вышел на уровень
лучших марафонов мира, что-

бы в Петербурге было круче,
чем в культовом Бостоне. И такой потенциал у него есть.
Кирилл СМИРНОВ,
председатель Общественного совета при комитете по
физкультуре и спорту:
— Для многих атлетов забег
Пушкин-Петербург — особый.
Не только благодаря своей легендарной истории, но и изза замечательной дистанции:
ведь, стартуя от Царскосельских парков, по пути можно
увидеть и Пулково, и советский
ампир Московского проспекта, и благородство дворцов
на набережной Фонтанки и
Невском проспекте. Рад, что в
этом году впервые и сам, вместе с сотнями петербуржцев,
преодолел 30 километров.

В понедельник, 12 сентября, Петербург отметит традиционный праздник —
День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.
Главное событие этого дня — крестный ход по Невскому проспекту. Внимание, водители! На время мероприятия часть улиц в центре города
будет перекрыта.
Программа праздника:
9:00 – праздничная Божественная литургия в Казанском кафедральном соборе;
10:00 – праздничная Божественная литургия в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры;
11:00 – общегородской праздничный крестный ход по Невскому проспекту от
Казанского собора к площади Александра Невского;
11:45 – малый крестный ход с мощами святого благоверного князя Александра
Невского из Свято-Троицкого собора Лавры на площадь Александра Невского;
12:00 – 13:00 – праздничные мероприятия на площади Александра Невского;
13:00 – концертная программа в Александро-Невской Лавре.
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Куда и зачем город бежит?
Иван ЖИДКОВ, главный редактор www.sportsdaily.ru

Н

ичего не могу с собой поделать — фотографии
бегущего мужчины или
девушки, улыбающихся во весь
белый рот счастливой непотеющей улыбкой, вызывает удивление, умиление, зависть, даже
раздражение. Потому что я не
только не улыбаюсь, когда бегаю — я к 43-м годам вообще
не приучил себя к пробежкам.
А в жизни только слышал про
улыбающихся
марафонцев.
Знакомый рассказывал про
Монте-Карло: «Иду я вдоль
моря, а навстречу мне мужик с

золотым ролексом и улыбкой
во все челюсти. Но я не часам
позавидовал. Я осознал, что
как бы я ни был богат, все равно не научусь бегать по городу
с такой счастливой рожей...».
Говорят, древний рисунок
свидетельствует о зарождении
у наших предков фантазии. С
помощью наскальных овечек
и быков они изображали свою
мечту — чаще всего связанную
с удачной охотой, от которой
зависело всё существование.
Улыбающиеся бегуны на фото
— примерно из той же опе-

ры. Это наскальный рисунок
о мечте, о состоянии души, о
бесконечности цели, социальная реклама, наконец. Всё, что
угодно, но не голая правда.
Всё, что я видел «вживую»
— это тяжело дышащие, потеющие люди, не имеющие
ничего общего с красавцами
на билбордах. У меня есть
друг, однажды я встретил его
бегущим. Он был настолько
погружён в своё дело, что не
узнал меня, пробежав мимо,
а у меня возникло ощущение,
будто я за ним подглядываю.
При этом никто не любит бег
так, как он. Каждое его утро
начинается с пробежки, где бы
он ни был. Минимум 10 километров, в жару, холод, ураган,
по знакомой местности, по
полностью чужой с риском заблудиться. Он бегал марафоны
не только в Петербурге, но и
по израильской пустыне, ещё
и показывая неплохой результат. Отнимите у него возможность бежать — и произойдёт
нечто невероятное, что-то, чего
он больше всего боится внутри
себя. То ли растолстеть, то ли
увлечься алкоголем, то ли стать
неврастеником. Эта привычка
делает нас с ним разными. Был
ли он счастлив, когда бежал?
Говорит, что да, по виду не скажешь.
Писатель Харуки Мураками написал книгу «О чём я говорю, когда говорю о беге». Он
признавался, что, если бы не
начал бегать в 33 года, вряд ли
нашёл бы в себе силы стать писателем, ведь эти два процесса,
по его мнению, схожи. Сложно не согласиться с тем, что и
бег, и писательство — особая
форма страдания. Ты заканчиваешь писать и получаешь

Фото: Дмитрий ФУФАЕВ

Петербург, как и любой город мира, привык бегать. Часто,
массово, вместе и по отдельности. С перекрытием дорог или
уединённо в парке. Если относительно недавно на слова «я
бегаю по утрам» реагировали примерно так же, как на «я был
в КНДР», сейчас косо смотрят, скорее, на тех, кто никуда не
бежит. На меня, например.

удовольствие точно такое же,
как после пересечения финишной черты. Но Мураками идёт
ещё дальше, утверждая, что
удовольствие — исключительно в процессе, а ленточка надоедает. Как бег у этого японца
сочетается с любовью к виски,
остаётся загадкой, решение
которой проще списать на особенности организма.
Но всё это я, конечно, от
зависти. Потому что бег —
это преодоление, самый простой способ свернуть горы,
если по-другому жизненные
обстоятельства не дают тебе
этого сделать. В этом природа возникновения айронменов, «Гонок героев» и всего
остального похожего. Доступность очевидна — подбери
себе кроссовки, посоветуйся
с физиотерапевтом, поймай
правильную технику бега
(полно школ для начинающих, чтобы сразу рассказать,
как для пользы, а не во вред)
и вперёд. Петербург большой,
его окрестности и вовсе бесконечны. То, что я до сих пор не
бегу, — лишь моя проблема.
Более того, ещё и язвлю за рулём в адрес тех, кто почему-то
бежит вдоль обочины, дыша
выхлопными газами. Но это
ведь и правда особый вид извращения, нет?

В Финляндии волна пандемии оставила «на берегу»
полезный и нужный обществу
остаток: выросло количество
магазинов спорттоваров и
прочего инвентаря для проведения времени на открытом
воздухе. Насидевшись дома,
люди захотели наслаждаться
родной природой. При этом
многие финны могут выйти
из дома прямо на лыжах, выплыть прямо на байдарке,
сесть на велосипед и ехать,
никому не мешая. Петербург
вынужден бежать — это спасение от стояния в пробках, собственных внутренних демонов,
последствий многозадачности.
Жизнь в мегаполисе с плохим климатом и слабоватой
экологией делает героями и
бегунов — нет времени, нет
инфраструктуры, нет настроения? Беги! Процесс это или
результат? Ни то, ни другое. Я
вот лет до 26 не ходил, а почти бежал. Но не за трамваем,
ни за автобусом. Просто идти
было недостаточно — люди
поворачивали головы, куда
и от кого это он? А сейчас не
бегаю. И?
Если вы хоть немного согласны с тем, что здесь написано, ни за что не сформулируете, что «бег полезен для
здоровья». Это так скучно…
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