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омфортный город. Для меня это ухоженные улицы, зелёные дворы, качественные дороги, множество социальных,
культурных, спортивных объектов. Облик Петербурга зависит от нас с вами. И мы вместе можем сделать наш общий
дом ещё уютнее.
Продолжается приём заявок в рамках проекта «Твой бюджет: благоустройство. Формирование комфортной городской
среды». До 25 ноября жители Северной столицы могут направить в районные администрации свои идеи по улучшению
инфраструктуры. Парки, набережные, зоны отдыха — шанс на
преображение есть у любой территории. Итоги станут известны уже в декабре, лучшие проекты воплотятся в жизнь.
По информации Смольного, на благоустройство каждый
район получит 50 млн рублей. Сумма внушительная, и деньгами надо распорядиться грамотно. Важно, чтобы работы проводились комплексно, без недоделок. Если сквер, то с фонарями
и скамейками. Если пляж — то с лежаками и раздевалками.
Когда власть и жители работают сообща, гармоничная модернизация города ускоряется. Только в 2021 году с учётом
мнения жителей было благоустроено более 40 территорий.
В 2022-м работы идут более чем на 50 объектах. Среди ярких
примеров — парки Героев-Пожарных и Заневский, сквер Военных Железнодорожников, сад Смольного собора, набережные рек Смоленка и Карповка.
Но новые точки притяжения — не единственная инфраструктурная потребность. Петербург должен быть не
только красивым, а удобным и безопасным. Транспорт, магистрали, жильё — нужно, чтобы всё отвечало современным
требованиям. На создание комфортных условий для граждан
Северная столица отводит большие ресурсы. Так, в проекте
бюджета на следующий год заложено порядка 9 млрд рублей
на благоустройство — это в 1,5 раза больше, чем в 2022-м.
Помимо масштабных преобразований, большое внимание — работе на местах. Вместе с коллегами-депутатами и
исполнительной властью регулярно ездим по проблемным
адресам, помогаем ускорить строительство, ремонт. На днях
провёл приём граждан в Приморском районе. Жильцы рассказали, что в обновлении нуждаются пешеходная дорожка и территория, прилегающая к ж/д переезду под Поклонногорским
путепроводом. Муниципалитет уже занимается вопросом,
проектная документация готова, а работы завершатся в следующем году. Также горожан беспокоит судьба внутриквартального проезда от Тбилисской улицы до улицы 3-й линии
1-й половины. Там нет тротуара, поэтому ходить приходится
прямо по проезжей части. Ситуация опасная. Особенно для
детей, которые учатся в лицее неподалеку. Призвал коллег из
района ускорить процесс, чтобы к 1 сентября 2023 года тротуар
был построен.
Это только часть примеров, когда слаженная работа Заксобрания, правительства и горожан даёт качественный результат. Сейчас по пути «формирования комфортной городской
среды» идёт вся страна. В российских регионах в соответствии
с народной программой «Единой России» приводят в порядок
улицы и дворы, строят функциональные общественные пространства. Благоустроенный город — это не просто красивый
тезис. Это конкретные дела и одна из наших приоритетных
задач.
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Отменить нельзя
отпраздновать
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём
telegram-канале предложил обсудить вопрос
об уместности проведения новогодних праздников, корпоративов, концертов, салютов.

«ВП» провёл свой опрос
среди лидеров фракций Законодательного собрания Петербурга (ЗакСа).
Павел Крупник
руководитель фракции
«Единая Россия»:
— Несмотря ни на что, Новый год был и останется самым
долгожданным праздником. Я
не считаю верным совершенно от него отказываться. Наш
город является культурной столицей России, ежегодно в эти
дни его посещают тысячи гостей. Праздничная атмосфера
должна присутствовать на улицах нашего города. Конечно,
можно отказаться от грандиозных концертов и фейерверков,
а дорогостоящие звёзды эстрады в этом году смогут отдохнуть и последовать народному
примеру — отдохнуть с семьями. Но нельзя совсем лишать
людей долгожданного новогоднего настроения.
Роман Кононенко
руководитель фракции
КПРФ:
— Мне кажется, что будет
крайне важно оставить новогодние детские ёлки и не трогать семейные торжества. Их,
кстати, не отменяли даже в
годы Великой Отечественной
войны. Но важно другое —
нельзя смещать фокус с реально важных вопросов. Нужно
отказаться от порочной практики поддержки олигархов и
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банкиров в ущерб большинству населения страны. Вот об
этом действительно нужно
задумываться всерьёз! А одной
отменой новогодних гуляний
ничего решить не получится.
Марина Шишкина
руководитель фракции
«Справедливая Россия —
За правду»:
— В Петербурге Смольным
несколько недель назад было
принято решение об отмене
излишнего веселья на Новый
год. Чрезмерно пышные корпоративы, особенно если мы
говорим о госкорпорациях,
давно были предметом, мягко говоря, изумления. Ныне
уходящий год стал драматической страницей в истории
нашей страны. Поэтому, на
мой взгляд, слишком показные
празднества неуместны. Но в
остальном Новый год должен
оставаться праздником, который в каждом доме взрослые
и дети отмечают вместе с надеждой на то, что впереди —
только хорошее.
Павел Иткин
руководитель фракции ЛДПР:
— Новый год — семейный
домашний праздник, самый
любимый детьми, и у них он
должен остаться. Кстати, во
время депутатской поездки
в Мариуполь мы обсуждали
вопросы формирования подарков для местных детишек,
проведение «Ёлки желаний».
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Поэтому все праздничные
мероприятия, которые касаются ребят, нужно сделать в полном объёме. А с точки зрения
проведения корпоративов и салютов — они не должны напоминать «пир во время чумы».
Сэкономленные средства лучше отдать на детские мероприятия, на поддержку наших мобилизованных.
Александр Шишлов
руководитель фракции
«Яблоко»:
— На мой взгляд, Володин
предложил некорректный выбор. Для меня Новый год —
прежде всего семейный праздник, и я верю, что и в этот раз
каждый сможет встретить его
вместе с самыми близкими
людьми и с надеждой на будущее. Но если речь о публичных
праздничных мероприятиях —
полагаю, что они неуместны,
пока не достигнуто соглашение
о прекращении огня, пока каждый день гибнут люди.
Дмитрий Павлов
руководитель фракции
«Новые люди»:
— Думаю, что надо проводить новогодние мероприятия
в умеренном режиме. Но стоит
сохранить детские праздники. И, конечно, главная ёлка
должна занять своё постоянное
место на Дворцовой площади,
как и новогодние ёлки в других районах. Традиционную
Рождественскую ярмарку тоже
нужно проводить. В любом
случае, праздник должен соответствовать духу времени, и у
города и горожан должна быть
новогодняя атмосфера.
Подготовила
Людмила КЛУШИНА
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Изменения на плюс

«Вечерний Санкт-Петербург» продолжает внимательно следить за
инициативами городского Законодательного собрания. Ведь многие
из них уже завтра могут непосредственно повлиять на жизнь города и
горожан. На заседании в среду, 16 ноября, парламентарии дали ускорение нескольким документам, о которых ранее подробно писал «ВП».
Бюджет идёт
Ключевой темой очередного заседания ЗакСа стал проект
бюджета Северной столицы на
2023–2025 годы. «ВП» следит как
за стадиями его рассмотрения в
парламенте (см. №14’2022), так
и обращает внимание на текущую работу с городским финансами (см. №9’2022).
На рассмотрение в рамках второго чтения 16 ноября
вынесли три поправки: одну
от губернатора и две от бюджетно-финансового комитета
ЗакСа. Поправка главы города
предусматривает на 2023 год
сокращение объёмов межбюджетных трансфертов на
8,5 млрд рублей, рост расходов на 25,4 млрд, увеличение
дефицита на 33,9 млрд. Доходы казны корректируются
в соответствии с проектом закона о федеральном бюджете,
принятым в первом чтении.
Корректировка собственных
доходов поправкой не производится.
Расходы бюджета Петербурга возрастут в том числе
по таким направлениям, как
зарплата работников бюджетной сферы (+2,4 млрд рублей),
единовременная денежная выплата к юбилейной дате прорыва блокады Ленинграда (+1,6
млрд рублей), страховые взносы на обязательное медстрахование неработающего населения (+1,4 млрд рублей). На 20
млрд рублей будет увеличен
резервный фонд правительства
города.

Не доводить до ЧП
Во втором чтении 16 ноября
ЗакС одобрил проект обращения к председателю российского правительства по поводу
повышения безопасности в
образовательных учреждений,
о котором неоднократно писал «ВП» (см. №8 и №17’2022).
Речь в документе идёт не только о более высоких требованиях к охранным предприятиям
и их сотрудникам. Во-первых,
должен быть «безотлагательно
изменён» подход к отбору как
сотрудников охранных предприятий, так и самих этих
организаций — введена обязательная сертификация и установлены квалификационные
требования. Немаловажным
вопросом депутаты считают
и качество оборудования рабочих мест для сотрудников
ЧОПов, уровень их оснащения
средствами защиты. В школах
желательно иметь хотя бы два
поста охраны (один из которых
до входа в здание) и систему
распознавания лиц.
А помочь профессионалам может грамотное поведение тех, кто подвергается
опасности. «ЗакС считает необходимым усилить работу
по обучению детей, педагогов
и персонала правилам реагирования на потенциальные
угрозы, а также систематически проводить моделирование
чрезвычайных ситуаций для
дальнейшего использования
результатов в работе», — отмечено в документе.

Консультации о труде
В Петербурге воспользовались возможностями федерального
законодательства. Второе чтение прошёл
социальный
законопроект — изменения в закон «О
бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге» (см.
№15’2022). Когда проект станет
законом, он позволит одиноким родителям-мужчинам, у
которых есть дети до трёх лет,
получать бесплатную юридическую помощь по трудовым
вопросам. Ранее вице-спикер
Марина Шишкина предложила расширить перечень лиц,
которым положена бесплатная
юридическая помощь, и наделить такими же льготами бабушек и дедушек, которые стали
опекунами малолетних детей.
Авторы инициативы Вячеслав
Бороденчик и Алексей Цивилёв поддержали такую добавку.
Юристы считают, что такие
консультации могут помочь
одиноким отцам разрешить
разногласия, возникающие на
работе. Ведь и сами одинокие
отцы, и их работодатели часто
просто не знают специфических прав, которые возникают
у родителей маленьких детей.
Для разрешения разногласий часто бывает достаточно
показать начальнику соответствующую норму в Трудовом
кодексе.
Ксения СБОРОВА
журналист

Т

о, что политической жизни центр перемещается
в Азию, известно. Но то,
как западный мир всё больше
уступает место амбициозному Востоку, особенно стало
заметно на фоне прошедшей
череды саммитов.
Началось со встречи глав
Организации тюркских государств, прошедшей в узбекском Самарканде. Участие в
ней приняли Азербайджан,
Узбекистан, Киргизия, Казахстан и Турция, что логично из
названия. В качестве наблюдателей присутствовали Туркменистан и Венгрия. Где она,
а где тюркский мир? Но это
как раз шаг в сторону от евроатлантического доминирования. По другим участникам
нетрудно заметить, что большинство из них — бывшие
советские республики, члены
СНГ, а Киргизия с Казахстаном ещё и ОДКБ с ЕАЭС. Фактически, мероприятие — это
прощупывание ещё одного
варианта интеграции в многополярном мире. Проект
нового тюркского каганата со
столицей в Анкаре будет конкурировать с большой Евразией вокруг Москвы.
Следующим был собравшийся в столице Камбоджи — Пномпене Восточноазиатский саммит в формате
«десятки» стран АСЕАН из
Юго-Восточной Азии и восьми её диалоговых партнеров,
в числе которых Россия, Китай и США. Владимир Путин
на встречу не полетел, Россию
представил глава МИДа Сергей Лавров. У нас здесь долгосрочные экономические партнёры и старые товарищеские
отношения. Конечно, ни о
каком игнорировании России
речи быть не могло. Страны
региона — небогатые государства, объединённые в клуб для
общения с внешним миром.
Сперва это было АСЕАН+3,
потом АСЕАН+6, теперь плюс
восемь. Но пока что это всё
относительные соседи. Однако, чувствуя, что выпадает из
повестки, Евросоюз запросил
свой формат контактов. Теперь на декабрь назначен отдельный саммит АСЕАН+ЕС.
Что ж, нужно быть в тренде и
идти на Восток.
Следом на Бали в Индонезии прошёл широко об-

суждавшийся G-20, опять же
с участием от России Сергея
Лаврова. Здесь доминантной
фигурой, без сомнения, стал
председатель КНР Си Цзиньпин. Россия отыграла свою
партию успешно, контакты с
союзниками, поддерживающими отказ от американской
гегемонии, были продуктивными, итоговая резолюция
получилась сбалансированной. Президент США Джо
Байден отменил запланированные мероприятия после
переговоров с китайским коллегой. Видимо, силы на этом
были исчерпаны. А вот европейские лидеры выстроились
в очередь к лидеру нового мирового полюса.
Проамериканского единства нет и в помине. Нет ни
общего фотографирования,
ни общего торжественного
ужина, ни ещё много чего.
Своя точка зрения не только
у участников БРИКС и ШОС,
но и лидеры Германии, Франции и Италии стремятся попасть в Поднебесную, вопреки
рекомендациям Вашингтона.
Только Джастин Трюдо продолжил нарываться…
Последний в этой череде — это саммит стран Азиатско-Тихоокеанского
экономического сотрудничества
(АТЭС) в столице Таиланда —
Бангкоке. Путин в Москве,
Мишустин в Баку, и это явно
сейчас важнее, так что российскую делегацию возглавил
первый вице-премьер Андрей
Белоусов. Западу очень хотелось ввести в политическую
повестку встреч контекст российской агрессии. Поэтому
были организованы и провокация с упавшей в Польше
украинской ракетой, и решение суда в Гааге по сбитому
в 2014 году малайзийскому
«боингу», и резолюция МАГАТЭ, призывающая Россию
вывести контингент с Запорожской АЭС. Но АТЭС —
это прежде всего про экономику. И азиатские партнёры,
занятые своими вопросами,
шумные политические реляции не любят. Так что снова
обошлось без американо-европейской повестки. А как
хотелось!
В целом, Азия выбирает
свой путь, и Запад привыкает
встраиваться в её фарватер.
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Подготовила Ксения СБОРОВА

Что бы вы в первую очередь
облагородили в городе?
Дмитрий Ратников, руководитель краеведческого
YouTube-канала:
— Недавно гулял по Адмиралтейскому району и обнаружил, что в нём нет толковых парков — мест, где можно было
бы хотя бы километр пройтись, не покидая территории. Все
существующие — крохотные. И у меня родилась идея. Вместо
того чтобы тратить небольшие суммы на лёгкие преобразования — вроде тех, что в октябре завершились у Витебского вокзала, — полезнее будет обустроить полноценный парк. Да не
просто парк, а место именно для прогулок, а не для ресторанов
и аттракционов. Лес. Представляете: самый центр — и лес, сосняк. Скажем, на Боровой улице, которая, как следует из названия, прошла по месту бывшего соснового бора. Нужно лишь
выкупить промзоны и отдать их не под жильё, а под большой
парк. Причём выкупить можно бесплатно: отдать девелоперам
те самые лакуны в центре, где сейчас полтора дерева и ни одного отдыхающего.
Павел Усанов, директор Института им. Фридриха фон
Хайека:
— По моим субъективным ощущениям, частные общественные пространства в Петербурге сделаны по-современному и для людей. При этом особое внимание стоит обратить на
пространства возле набережных и водных зон. К сожалению, на
сегодняшний день их делают очень долго и не на совесть.
Александр Лыков, актёр театра и кино:
— Недавно мы с супругой ехали по дороге к Всеволожскому
району, где довольно долго не были. И поначалу решили, что
заблудились — настолько всё здесь изменилось. Там, где были
канавы, болота и свалки, появились красивые каналы и мосты.
Город меняется в лучшую сторону, и это здорово!
Ольга Муратова, свадебный и персональный фотограф:
— Общественные пространства делают уличные городские
съёмки разнообразнее. В «Новой Голландии», например, можно поснимать на катке с огоньками. Зимой популярны ещё и
«Никольские ряды». Но подобных мест совсем нет в Пушкинском районе — живу в Шушарах и ощущаю это. Рядом Пушкин, такой классный исторический город — сюда постоянно
приезжают на выходные погулять в парке. А вот посидеть, перекусить, сходить на ярмарку, как в том же «Севкабеле», негде.
Есть каток с видом на парк, но он настолько маленький и неразвитый, что о нём почти никто даже не знает.
Дарья Кузьменкова, кинолог, инструктор по дрессировке:
— Я со своей кинологической колокольни — о наболевшем.
Не хватает площадок для собак, открытых оборудованных площадок. Ещё повезло тем районам, где есть открытые круглосуточно парки, хотя бы есть где просто пройтись с собакой. И получается, что с собаками гуляют по небольшим газонам либо
на детских площадках. Если бы была хотя бы одна на район
собачья площадка, желательно оборудованная минимальными снарядами, город был бы чище и жить с собакой стало бы
намного удобнее.
Анна Ананьева, соосновательница заведений
общественного питания:
— Общественные пространства в Петербурге нужно развивать, но они должны быть многофункциональными. Хороший
пример — «Новая Голландия». Сейчас же в основном открывают пространства, на которых можно быстро заработать. Поэтому в городе много фуд-холлов и фуд-кортов, упор делается
на еде. В «Новой Голландии» акцент на культурной составляющей, есть секция для детей, секция для взрослых, это пространство, которое объединяет всех. В общем, хочется, чтобы было
больше мест, в которых можно не только поесть.

ТЕМА НЕДЕЛИ

В зоне
комфорта
Марианна МАТЮШКИНА журналист

Петербург уже давно обосновался в российских лидерах по
комфортной городской среде в рамках нацпроекта «Жильё и
городская среда».

К

онкуренцию
Северной
столице по новым масштабным объектам составляет лишь Москва, с
которой город успешно соревнуется. В первую очередь
это касается вопроса строительства и благоустройства
общественных пространств.
В Петербурге есть целый ряд
проектов, которые именуются именно так. При этом до
сих пор под термином «общественные
пространства»
каждый понимает что-то своё.
Кто-то называет ими любой
парк, а кто-то говорит о местах, куда можно прийти всей
семьёй или одному — что-то
купить, поесть и приятно провести время. Считается, что
общественные пространства
должны давать нечто большее, чем просто территорию,

по которой можно прогуляться. Иными словами, даже
обычный сквер будет интересен, если там есть освещение,
инвентарь для спорта и проведения досуга, а также точка
общественного питания.
Гулять так гулять
Вероятно,
большинство
горожан уже знакомы с крупными частными подобными
проектами — такими как
«Севкабель Порт», «Новая
Голландия», «Брусницын». В
какой-то степени они стали
уже хрестоматийными для
Петербурга. При этом обустройство основной части общественных пространств всё
же лежит на плечах города.
По словам председателя
комитета по благоустройству
Василия Пониделко, за по-

следние три года их в Петербурге появилось более 100.
Например, Заневский парк,
Сквер финансистов, площадка для игры в городки в
Муринском парке, две кинологические площадки — в
Красногвардейском районе и
в Петергофе, также заработало пространство для отдыха и
спорта на набережной Макарова. А до конца года планируется завершить работы ещё
на более чем 50 объектах.
Тренд на подобные проекты продолжает набирать
обороты — в 2023 году на
строительство общественных
пространств планируется направить 9 млрд рублей. «Одна
из современных тенденций
развития городов состоит в
том, что люди предъявляют
всё больше требований к ка-

ДОСЬЕ
Значимые городские
общественные пространства,
открытые или планируемые
к открытию в 2022 году:

Коммерческие общественные пространства
в Петербурге, открывшиеся в 2022 году:

1. Парк Героев-Пожарных

1. Zarenkov Gallery
2. Брусницын Холл
3. Флагшток

2. Заневский парк
3. Сквер Военных
Железнодороников
4. Сад Смольного
собора

Коммерческие общественные
пространства СПб к лету 2022-го:
действующие

53
2021

59

+ 11%

июль 2022

планируемые

5. Набережная реки
Смоленки (2 этап)

33

45

6. Набережная реки
Карповки (4 этап)

2021

июль 2022

+ 36%

Èñòî÷íèê: êîìèòåò ïî áëàãîóñòðîéñòâó
Ïåòåðáóðãà, ñîáñòâåííàÿ èíôîðìàöèÿ
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честву городской среды. Если
в приличном виде находится
квартира, и парадная должна
быть в хорошем состоянии.
Вышел за пределы дома — и
двор благоустроенный», —
отмечает депутат ЗакСа Михаил Амосов.
Право голоса
Тем не менее главный
вопрос, волнующий жителей, — будут ли новые проекты появляться в тех местах,
в которых их давно ждут.
Урбанисты убеждены, что
нам до сих пор не хватает в
этом вопросе стратегического видения: для кого строятся эти пространства и что с
ними будет через некоторое
количество лет. «Мало построить какие-то здания или
формы, важно наполнить
пространство смыслом, оно
должно быть доступным,
функциональным, а не просто причудливым на вид. Заказчиком должен выступать
город — такие объекты в общих интересах. Но делать это
нужно только с одобрения
жителей», — считает представитель
общественного
движения «Городская среда
обитания» Сергей Максимов.
Впрочем, как сообщили
«Вечернему
Санкт-Петербургу» в комитете по благоустройству, городские власти в самом деле приняли

«

ГОРОДСКИЕ
ВЛАСТИ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ УЙТИ
ОТ ЛОКАЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
К КОМПЛЕКСНОЙ
ЛАНДШАФТНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
СТРАТЕГИИ
решение уйти от локального проектирования отдельных объектов к комплексной
ландшафтно-градостроительной стратегии. В процессы
благоустройства будут вовлечены петербуржцы — в рамках проектов «Твой бюджет»
и «Родной район».
«В 2021 и 2022 годах жители приняли участие в голосовании на единой федеральной
платформе по выбору общественных территорий. Кроме
того, жители могут принять
участие в голосованиях на сайтах комитета по благоустройству и администраций районов города. Также Центром
компетенций по вопросам
формирования комфортной
городской среды проводились
различные мероприятия, в
том числе встречи с жителями

Фото: gov.spb.ru

Фото: .assembly.spb.ru

Дмитрий ПРОКОФЬЕВ
экономист

Петербурга», — добавляют в
«Невской ратуше».
Со сроком годности
При этом вопрос, зачастую остающийся за скобками, — каков жизненный цикл
общественных пространств
(как с экономической, так и
с социальной точки зрения).
Проще говоря, никому не интересен проект, который прослужит всего два-три сезона,
а потом — в силу отсутствия
финансирования или недостаточного опыта управляющей компании — потеряет
событийный ряд или же провалится с точки зрения банального управления со стороны ЖКХ (по части уборки,
замены лампочек и т.п.) Эксперты убеждены, что нужно
наращивать
качественное
грамотное управление, заточенное на поддержку общественных пространств, в том
числе в водных зонах. «Мы
не очень хорошо используем
наши набережные, многие
из них просто превращены в
автомобильные магистрали.
Всё, что касается набережных
или водных пространств, —
важно строить там общественные пространства и ими
дорожить: эти территории
очень перспективны как минимум для создания зелёных
зон», — добавляет депутат
Михаил Амосов.

О

бщественные пространства (а также бары, рестораны и клубы) в большом
городе выполняют гораздо
более важную функцию, чем
это принято считать — они
способствуют деловому, научному и технологическому
прогрессу. Не верите? Доказано наукой!
Ещё в 1977 профессор
Массачусетского технологического института (MIT) Томас
Аллен опубликовал исследование ″The role of person
to
person
communication
networks in the dissemination
of industrial technology″, сделавшее его знаменитым. Аллен изучал роль общения
между инженерами и учёными в распространении промышленных технологий. Сам
блестящий инженер, Томас
Аллен считал общение между
учёными важнейшим условием успешности научно-исследовательской работы и верил, что новые идеи быстрее
рождаются в неформальном
диалоге умных людей, чем
во время длительных совещаний. Тогда Аллен доказал,
что даже простое увеличение
расстояния (до 8 метров) между рабочими столами в конструкторских бюро может на
95% снизить вероятность простого разговора между коллегами хотя бы раз в неделю
(привет апологетам социального дистанцирования).
А в 2017 году в MIT решили
проверить теорию профессора Аллена математикой — на
примере самого Массачусетского института. Учёные
проанализировали
данные
о взаимодействии авторов
более 40 000 исследований и
2300 патентов, выпущенных
и выданных в 2004–2014 годах
33 научными подразделениями MIT. И вот здесь выяснилось, что эффективность
сотрудничества авторов, имевших возможности для спонтанного неформального общения, втрое выше, чем тех, кому
приходилось прикладывать
для такого общения какие-то
дополнительные усилия. Дистанцией, критически разрывавшей «неформальную коммуникацию», оказались 400
метров — расстояние между
соседними зданиями кампуса. И никакие IT-чудеса эту

проблему не решают: личный
контакт в комфортной обстановке оказывается важнее.
Таким образом, «индустрия общения» в современном мегаполисе решает гораздо более важную задачу, чем
уплата налогов и даже создание рабочих мест. Фактически
все эти тусовочные заведения
очень сильно помогают экономическому развитию агломерации. Только делают они
это на более глубоком уровне,
чем тот, на который мы обычно обращаем внимание.
Как это работает? Существует статистически достоверная зависимость, что
финансы, наука, технологии,
консалтинг и даже возлюбленный властями IT — так называемые «постиндустриальные
отрасли» — лучше развиваются там, где сильно развита
среда «уличного комфорта».
Для рождения новых идей и
создания стартапов «места тусовок» важны не меньше, чем
иннополисы и технопарки.
Там, где легко и приятно тусоваться, творческие люди и
люди с деньгами чаще знакомятся, быстрее договариваются, крепче дружат и больше
друг другу доверяют.
Урбанисты называют это
коммуникативной
рамкой
доверия между игроками
новой экономики. Эффективная коммуникация и живая мысль возникают не по
расписанию в соответствии
с «дорожной картой инноваций» и не в «коворкингах технопарков», а там и тогда, где и
когда людям легко и приятно
общаться. И если вы хотите,
чтобы в городе развивались
наука и технологии, вам надо
заботиться об «общественных
пространствах», «ресторанных
улицах» и «барных углах» так
же внимательно, как и о «центрах предпринимательства» и
«технологических кластерах».
Во время дружеской встречи в комфортном месте приятели договорятся о сделке
быстрее, чем на «технологическом форуме инновационного бизнеса». Если убрать эту
питательную среду для коммуникаций сегодня, то завтра
у вас уменьшится число перспективных деловых контактов, а послезавтра сократится
количество новых проектов.
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По итогам сентября 2022
года из 2,4 трлн рублей
налогов, собранных на
территории России, в
федеральную казну ушло
1,53 трлн. Это на 4,1% пре-

ДЕНЬ РАБОТНИКА
НАЛОГОВЫХ
ОРГАНОВ

вышает сборы сентября
2021 года. При этом отчисления налогов в бюджет из казны Санкт-Петербурга увеличились на
26,9 млрд рублей.

Тем самым Северная
столица оказалась на
первом месте среди
остальных регионов,
следует из исследования
компании FinExpertiza.

ВАШИ ДЕНЬГИ

Фото: Дмитрий Фуфаев

Когда процесс важнее результата
«Вечерний Санкт-Петербург» продолжает
совместный проект, в рамках которого глава бюджетно-финансового комитета ЗакСа
Михаил БАРЫШНИКОВ отвечает на вопросы читателей и редакции о формировании
нового городского бюджета.

ДОСЬЕ

Структура расходов первоначального проекта бюджета
Санкт-Петербурга в 2023 году (млрд рублей, %)
Здравоохранение
Резервный фонд
30 млрд

Культура

Образование
22,4

АИП
203,8 млрд

Социальная
политика
15,2
10,3

Социальные
программы
306,1 млрд

1 169,9

Другие
расходы

3,1
2,2

11,7

Содержание сети
436,6 млрд

13,8
Транспорт

2,6

Содержание города Связь и
141,6 млрд
информатика

9,6

ЖКХ
9,1

Спорт

Дорожное
хозяйство

Расходы развития
295,6 млрд

Èñòî÷íèê: êîìèòåò ôèíàíñîâ

Адресная инвестиционная программа – 2023

625,1

здравоохранение
культура

за 3 года

социальная
политика

2,4%

физ. культура
и спорт

прирост
к 2022
+16%

3,3%

2,0%
7,9%

образование

203,8

16,2%
в 2023 году

другие
расходы

11,9%

млрд. руб

213,5
207,8

15,9% транс- 175,0
порт

203,8
12,9%

ЖКХ

27,5%
дорожное хозяйство

2022 2023 2024 2025
Èñòî÷íèê: êîìèòåò ôèíàíñîâ

С

ейчас в Петербурге проходит третий цикл проекта
«Твой бюджет в школах».
Суть проекта в том, чтобы дать
школьникам
возможность
принять участие в управлении
школьным бюджетом и реализовать собственные идеи по
преобразованию школьного
пространства.
Бюджет одной инициативы — до 3 млн рублей. Всего до конца этого года будет
отобрано 30 инициатив-победителей на общую сумму 90
млн рублей. Инициативы-победители будут реализованы
в 2023 году за счёт бюджета
Санкт-Петербурга.
В отличие от аналогичного «взрослого» проекта (проект «Твой бюджет») спектр
школьных инициатив ограничен территорией школы.
Дети не могут предлагать
проекты, реализация которых находится вне полномочий школы. А что можно?
Можно модернизировать актовый зал, создать зону для
общения и досуга, обустроить медиастудию, сделать
теплицу или живой уголок,
обновить
спортплощадку,
организовать секцию киберспорта и многое другое.
Главное — чтобы это были
детские инициативы, отражающие представление подростков о современной школе.
Для этого организаторы проекта придумали целую тех-

нологию, способствующую
тому, чтобы креатив рождался «правильно»: не от задачи
«освоить бюджет», не под
влиянием взрослых и даже
не от имеющейся проблемы
(как это делается в рамках социального проектирования).
Технология детского форсайта, положенная в основу
образовательного
модуля
проекта, задаёт другой вектор — образ школы будущего. Старшеклассники вначале обсуждают, что такое для
них «идеальная школа», что
такое «успешный человек» и
чего не хватает современной
школе, чтобы с её помощью
подросток мог развить в себе
те качества, которые помогут
ему добиться успеха в жизни.
В результате ребята учатся не просто планировать
пространство и бюджет, они
выстраивают более сложные
конструкции: «Новые типы
пространства — новые формы деятельности — новые качества и компетенции».
Для ребят это даёт прокачку навыков проектной
работы,
презентационных
и коммуникационных навыков, позволяет повысить
уровень бюджетной и финансовой грамотности. По
итогам проекта многие отмечают, что дети стали общаться, интересоваться другими
проектами и возможностями, стали более уверенными
в себе. Кто-то поймал драйв
от работы в команде, кто-то
почувствовал в себе лидера,
кто-то заинтересовался вопросами медиа и дизайна,
финансов и социологии.
Как отметил вице-губернатор
Санкт-Петербурга
Алексей Корабельников на
семинаре-совещании для педагогов и наставников проекта, состоявшемся 23 сентября
в АДК «Невская ратуша», «в

«

В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕБЯТА УЧАТСЯ
НЕ ПРОСТО ПЛАНИРОВАТЬ БЮДЖЕТ, ОНИ
ВЫСТРАИВАЮТ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
этом проекте процесс важнее результата». Даже если
образовательное
учреждение не выиграет приз в 3 млн
рублей, у него остаётся нечто
куда более ценное — горящие глаза детей, мечтающих
сделать свою школу лучше!
«Я убедился в этом лично,
побывав в двух школах-участницах прошлогоднего цикла — школе № 411 “Гармония” и школе №429 им. М.Ю.
Малафеева Петродворцового
района, — рассказал Михаил Барышников. — Детям
можно и нужно доверять. В
том числе небольшую часть
школьного бюджета, часть
школьного
пространства.
Только так можно воспитать в
молодом человеке ответственность и уверенность в своих
силах. Кроме того, уверен, что
для педагогов и наставников
это прекрасная возможность
получить обратную связь от
старшеклассников, запустить
процесс школьных преобразований и укрепления школьного сообщества».
Подготовил
Василий ИВАНОВ

Подробнее
о проекте:
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Гэп в голову
Алексей МИРОНОВ журналист

В 2022 году инвесторам в отечественные
ценные бумаги сложно сохранять спокойствие.

В

незапные политические
решения, антироссийские санкции, отмены
дивидендов, причём порой
в самый последний момент
(или наоборот, внезапная
выплата промежуточных дивидендов компаниями, которые всегда радовали акционеров лишь по итогам года),
скачки ключевой ставки Банка России, изменение правил
игры со стороны государства.
Это далеко не полный перечень событий, к которым
надо
приспосабливаться.
Когда на биржевом графике разрыв («гэп» — от англ.
gap), то есть котировки нового дня очень сильно отличаются от котировок, которые
были вчера, легко сорваться.
И наделать глупости, о которых долго потом жалеешь.

реклама

ВЫКУП ДОЛЕЙ
КВАРТИР
сопровождение
сделок с долями
определение порядка
пользования квартирой
выдел идеальной доли
в натуре
заселение в квартиру
по решению суда

648-8888
Набережная канала
Грибоедова д. 33, оф./кв. 1
www.доли.рф, www.doly.ru

Автор, как журналист,
давно пишущий о финансовом рынке, не готов давать советы, но некоторыми наблюдениями поделиться можно.
Эти выводы и наблюдения ни
в коем случае не руководство
к действию, пусть каждый
решает сам, но, может быть,
кого-то они уберегут от неосторожного шага.
Первое
Не играйте на бирже в
долг. Никогда, если вы не
являетесь профессионалом.
Это относится к комбинациям, когда у брокера берутся
деньги (чтоб купить дешёвые
акции, а затем рассчитаться,
когда цена вырастет) или,
наоборот, акции (чтобы продать их, а затем откупить дешевле).
Увы, бывает, что дешёвые
по всем фундаментальным
параметрам бумаги становятся ещё дешевле. Или компания, чьи бумаги достигли
заоблачных высот, начинает
котироваться ещё выше.
И вот тут таится опасность: если вы покупаете на
свои деньги (или продаёте
собственные акции), то ваши
убытки ограничены. В долг
же ваши риски выходят изпод контроля. Даже если
ваша логика верна, например, акция, которая вам понравилась, подорожает, то
если вы её просто купили, то
вы ждёте спокойно. А если в
долг, то время идёт, процент
за пользование деньгами капает. Котировки же не растут,
может даже чуть падают.
Легко сорваться, продать
проклятую бумагу. И вот
сделка с небольшим убытком
закрыта, и тут цена действи-

«

АВТОР,
ДАВНО ПИШУЩИЙ
О ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ, НЕ ГОТОВ ДАВАТЬ
СОВЕТЫ, НО НЕКОТОРЫМИ НАБЛЮДЕНИЯМИ МОЖЕТ
ПОДЕЛИТЬСЯ
тельно начинает расти. Но
горе-инвестору от этого на
душе совсем плохо.
Второе
Торгуйте по плану. Заведите себе дневник сделок.
Пишите, почему вы их совершаете. Например, ваши
записи будут выглядеть так:
«Корпорация демонстрирует рост прибыли, я покупаю
акцию “такую-то“ по 5 рублей с расчётом держать её
3 года для получения дивидендов. Досрочный выход из
позиции при резком росте
котировки до 15 рублей за
первый год».
Смысл в том, что торговля по самому нелепому
плану имеет больше шансов
оказаться прибыльней, чем

сделки «потому что почувствовал», «потому что название серьёзное» и так далее.
Если бы экстрасенсы действительно
существовали,
то они уносили бы с биржи
деньги мешками.
Третье
Не бросайтесь в авантюры. Во времена финансовой
нестабильности всегда активизируются мошенники.
Когда все ждут ускорения
инфляции, а деньги вот-вот
пропадут, если не вложить
их во что-то дельное, то очень
легко клюнуть на обещание
подняться,
проинвестировав в золотые копи, соляные
шахты, лекарства от всех болезней, плантации волшебных ягод.
Четвёртое
Не слушайте всех подряд.
Сейчас в интернете полно
каналов, где вам рассказывают, куда нужно вкладывать деньги. Некоторые
советчики дают рекомендации бесплатно, некоторые
по платной подписке (или
микс — один канал у них
бесплатный, второй «гораздо более полный и оперативный» за деньги).
Я бы не сказал, что всё,
что говорится в подобных

источниках, — бред и жульничество. Но вылавливать
ценные мысли из информационного сора не так просто.
Надо уметь ловить идеи и перепроверять их. Чувствуйте
себя Центром, который анализирует шифровки, поступающие из логова врага.
Или же выберите один
супернадёжный
источник
рекомендаций, который на
много не ошибается.
Пятое
Диверсифицируйте вложения. Банально, но работает. Сейчас появилось много
возможностей для инвестирования. Причём доступны
они для людей со средним
достатком. Акции, облигации, депозиты, паевые фонды
ценных бумаг, паевые фонды недвижимости, краудфандинговые платформы.
Уточню: если не понимать,
куда вкладываешь деньги, то
само по себе разбитие капитала, допустим, на 7 частей не
даст минимизации убытков.
Но даже самая хорошая акция может перестать платить
дивиденд (в 2022 году такие
примеры были). А если у вас
половина средств в надёжных
облигациях, то купоны по
ним помогут вам пережить
сложное время.
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В среду в БКЗ «Октябрьский» пройдёт традиционный праздник «Золотой
урожай». В его ходе будут
подведены итоги садоводческой деятельности

«ЗОЛОТОЙ
22»
УРОЖАЙ—2022»

в 2022 году и проведено
награждение за вклад в её
развитие. В фойе первого
этажа будет развернута
выставка «Садовая кантора Петра I. Наследие»,

посвящённая истории
развития садоводства
в России и приуроченная к 350-летию со дня
рождения Императора
Всероссийского Петра I.

ИНФРАСТРУКТУРА
ТУРА

Фото: Дмитрий Фуфаев

Где парк(инг)?

П

редпочтение в пользу
велосипеда при выборе
транспорта в последнее
время уже не удивительная
тенденция для Северной столицы. Этому способствовало
множество факторов — ещё
в пандемию желание защититься от коронавируса заставило часть петербуржцев
пересесть на велосипед, что-

бы снизить число контактов
с окружающими. Во-вторых,
велосипед — это серьёзная
экономия денег. В-третьих,
влияние оказало и продолжает оказывать расширение
зоны платной парковки в
центре города. С начала ноября она распространилась на
весь Адмиралтейский район.
«Для большого количества

людей покупка машины является существенным расходом.
Приходится пересаживаться
на общественный транспорт,
который тоже не дешёвый, не
очень удобный и не быстрый,
либо на велосипед. Все наши
наблюдения показывают, что
всё больше людей пересаживаются на велосипеды как на
повседневный вид транспорта. Даже зимой, не закрывая
сезон летом и осенью. Если
нет луж и убирают снег, то
большой разницы нет. Всё
зависит от безопасной инфраструктуры — это веломаршруты, которые состоят
из велодорожек и полос и
зон с ограничением скорости
движения», — считает исполнительный директор ассоциации «Пошли-поехали» Герман Мойжес.
Помог «Твой бюджет»
Однако вместе с ростом
числа велосипедистов на до-

Нехватка велопарковок — одно из препятствий, которое не позволяет петербуржцам использовать велосипед как транспорт последней мили.

рогах города обострилась
проблема с велопарковками.
Как отметил руководитель
«Петербургского велообщества» Павел Хусу, в Петербурге до сих пор нет инстанции, которая бы занималась
систематической установкой
велопарковок в городе.
Сейчас этим вопросом
занимаются сразу несколько
учреждений: подведомственное комитету по транспорту ГКУ «Городской центр
управления
парковками
Санкт-Петербурга» (ГЦУП),
комитет по благоустройству
и районные администрации. Например, ГЦУП устанавливает велопарковки на
перехватывающих автостоянках или, если есть необходимость, вдоль велодорожек.
Недавно в рамках проекта «Твой бюджет» несколько
таких объектов появилось
возле метро, а также после
обращений «Петербургского велообщества» пару таких
объектов установил сам ме-

«

В ЛЕНОБЛАСТИ ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ СВОЮ
СИСТЕМУ МАССОВОГО ВЕЛОПРОКАТА

трополитен. Пока основная
часть велопарковок в городе — дело рук частных компаний,
предоставляющих
услуги проката «железных
коней».
Областные амбиции
Свою систему массового
велопроката планируют создать в Ленинградской области. По данным комитета по
транспорту 47-го региона,
размещение
велопарковок
планируется на территории
Кудрово, Мурино, Всеволожска, Гатчины, Соснового Бора,
Кингисеппа, Выборга. С оператором проекта уже определились. Однако когда он
заработает и какие тарифы
ожидают жителей региона —
пока не раскрывают. «Проект
массового велопроката уже
частично доходил до Ленобласти. Например, он успешно реализуется в Мурино и
Кудрово. При этом в Волхове
или Подпорожье пока такой
велоинфраструктуры
нет.
Если мы хотим видеть такой
продукт на территории региона в отдалённых районах,
нужно их субсидировать», —
комментирует руководитель
проекта «Вело 47», депутат
Законодательного собрания
Ленобласти Александр Русских.
Марианна МАТЮШКИНА
журналист
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Маршрут маршруток
Маргарита ФЕЩЕНКО журналист

Куда ушли маршрутки, в какие города?
И как успешно другие средства (очевидно,
транспортные) заменяют их на дорогах
Петербурга? «ВП» отследил «пути» маршруток, которые они прошли ровно за треть
года — с 15 июля, когда были полностью отменены в регионе. Некоторые из них даже
стали «каютами на колёсах».

Караванами, регионами
Выражаясь актуальным языком, в Петербурге уже четыре
месяца полным ходом идёт «демаршрутизация». В прошлом
году в городе насчитывалось
19 перевозчиков, 16 из которых обслуживали в том числе маршрутки. Теперь же в
деле — всего 7 транспортных
компаний. А законно работающих маршруток, очевидно,
вообще ноль.
Куда делись более невостребованные в Петербурге авто?
Так и продолжили стоять на
«кладбище маршруток», скучая по пассажирам? Перевозчики неохотно говорили о судьбе машин и в середине июля, и
сейчас. Но всё же нет-нет да соглашались на «упоминание без
упоминания». Так, в нескольких транспортных компаниях
рассказали «ВП», что маршрутки разъехались по регионам.
В основном вспоминали Башкирию и Краснодарский край.

Хотя и соседняя Ленобласть
тоже пополнила подвижной
состав бывшими петербургскими маршрутками.
Впрочем, для регионов это,
возможно, не так уж плохо.
По данным аналитического
агентства «Автостат», средний
возраст лёгких коммерческих
автомобилей в Петербурге —
12,6 года, автобусов — 10,5. В
целом по стране эти показатели равны 16,1 и 16,7 года соответственно. «Как видно, в Петербурге более молодой парк
коммерческого
транспорта,
чем в среднем по России», —
подводят итог в агентстве.
От Кронштадта до Урала
Открыто говорит о переезде невостребованной техники «Третий парк», который
остался на дорогах Петербурга, обслуживая 113 автобусных маршрутов. В компании
отмечают, что более 60% вышедшего из употребления

24 новых автобуса
До конца года в петербургские школы, колледжи и дома
детского творчества поступят 24 автобуса для перевозки детей.
Техника закуплена за счёт средств федерального бюджета. «Город вкладывает значительные средства в укрепление материально-технической базы школ и учреждений дополнительного
образования, создание профильных лабораторий, внедрение
цифровых технологий в учебный процесс. Не менее важно
обеспечить школы собственным транспортом, помочь им с
организацией экскурсий. Благодаря поддержке федерального
центра у нас есть для этого дополнительные возможности», —
сказал губернатор Александр Беглов. Он отметил, что работа
по обновлению парка школьных автобусов проводится во всех
регионах страны по поручению президента России.

Так выглядят вчерашние маршрутки, которые стали кемперами при форте «Константин»
в Кронштадте

подвижного состава продано в
различные регионы и организации. География: от Урала до
юга страны.
Есть у маршруток «Третьего парка» и альтернативная
вторая жизнь. Некоторые остаются в Петербурге, но превращаются в кемперы.
«Отбираются
лучшие
маршрутки с идеальным состоянием кузова. Внутри они
полностью очищаются от гидравлических узлов, сидений
и поручней. Салон утепляется и обшивается. Проводятся
электричество и канализация.
В итоге получается комфортабельная “каюта на колёсах”.
Это и есть кемпер на два двухместных номера с общей зоной
отдыха — кухней, душем и туалетом», — объясняют в компании.
Так уже переделано 25
автобусов среднего класса —
они установлены в Кронштадте при форте «Константин».
В процессе — ещё свыше
100 «пазиков».
В итоге избавление или
перепрофилирование маршруток оказалось для транспортных компаний хоть и не
всегда приятной, но выполнимой задачей.
«Если бы эти маршрутки
принадлежали государству,

у нас бы была груда металлолома. Но речь о частных компаниях, поэтому какие-то машины уже ездят в Ленобласти,
другие — по регионам. Когда
делом занимаются коммерсанты, дело идёт быстро —
всё-таки это их капитальные
вложения, которые снова нужно ввести в оборот», — считает Алексей Цивилёв, депутат
петербургского ЗакСа, глава
комиссии по транспорту и
развитию транспортной инфраструктуры.
Каким ты был?
Как в целом город чувствует
себя без маршруток? На официальном портале общественного транспорта Санкт-Петербурга, который с лета работает
в тестовом режиме, можно
отыскать ссылку на сервис
Wikiroutes. Здесь горожане
среди прочего могут предлагать народные маршруты для
общественного транспорта. В
2021 году с января по ноябрь на
сайте было оставлено 239 идей.
В 2022-м их число перевалило за 450. И всё же это может
быть связано в первую очередь
с эффектом узнаваемости. О
«транспортной реформе» в
2022-м было так много сказано,
что и неравнодушных к судьбе
городского транспорта тоже

прибавилось.
Впрочем, где-то профильные вопросы остались на том
же уровне, что и до отмены
маршруток — но не усугубились.
«От удалённого Колпинского района стабильно поступают
обращения на тему транспортной доступности. Всегда — не
только сейчас. Учитывая отсутствие широких магистралей, здесь нужно развивать
понятный и доступный вид
транспорта — пускай это даже
будут небольшие автобусы. А
вот маршрутки всегда казались
мне небезопасным транспортом», — делится опытом Елена Киселёва, депутат ЗакСа от
25-го избирательного округа
(сюда и входит Колпино).
Напомним, все направления маршруток с 15 июля
2022-го должен был продублировать «социальный» транспорт — автобусы. Всего, исходя из данных «Организатора
перевозок», было заменено
222 коммерческих маршрута.
При этом с момента июльской отмены маршруток до
ноября, по информации комитета по транспорту, были
внесены изменения в трассы
46 маршрутов, а по 45 было
усилено движение автобусов
или изменено расписание.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
КТ
ГОРОД ЗАНЯТОЙ

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

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

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

РЫНОК ТРУДА

Йога, психологи
или еда?

Какие ещё бонусы обещают
петербургские работодатели трудящимся?
ДОСЬЕ

Почему сейчас вы не предоставляете сотрудникам компенсацию затрат на питание,
оплату транспортных расходов или корпоративное такси?*
*Ответы представителей 200 российских компаний, %
Питание
Недостаточно бюджета

51

Есть более актуальные
опции соцпакета,
которые хотелось бы предоставлять

Компенсируем опцию некоторым
категориям сотрудников,
но не большинству

30

19

24

Сложности администрирования,
нет такого количества ресурсов

Такси

32

28

Сложность организации
(удалённость места работы,
нестандартный график,
разные регионы и т.д.)

У сотрудников нет в этом потребности

Транспорт

21

14

11

7

11

7

15

30

23

9

35

27

Затрудняюсь ответить

6

7

6

Другое

4

4

5
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С начала ноября работодатели Северной
столицы успели опубликовать более 30 тыс.
новых вариантов трудоустройства. Эксперты
hh.ru эксклюзивно для «Вечернего Санкт-Петербурга» выяснили, как и чем компании
привлекают соискателей.

дин из распространённых
бонусов для будущих сотрудников, который указан в вакансиях петербургских
работодателей, — это скидки
на продукцию компании (более 1,3 тыс. предложений с
подобным упоминанием с начала месяца). Такие вакансии
можно найти в самых разных
сферах и профессиях, но чаще
всего — в областях розничной
торговли, ресторанного и гостиничного бизнеса, а также у
крупных девелоперов.
Встречаются в качестве
бонусов от работодателей занятия спортом, йогой и компенсация расходов для сотруд-

ников, посещающих спортзал:
более 1 тыс. вакансий с начала
месяца. Как правило, подобные
предложения можно встретить
в IT-секторе, маркетинговых и
рекламных агентствах, а также
в банковском и финансовом
сегментах, логистических компаниях.
Есть предложения на рынке
труда с гарантией бесплатных
обедов или компенсацией работникам затрат на питание —
более 2,5 тыс. вакансий. Больше всего таких бонусов можно
встретить у работодателей из
сферы ретейла. Кроме того,
щедры на оплату питания для
трудящихся производственные
и транспортные компании, работодатели из сфер энергетики
и тяжёлого машиностроения.
Не менее распространённая
льгота — санаторный отдых.
Чаще всего подобный бонус
можно встретить в вакансиях
строительных,
промышленных, нефтегазовых, добычных
компаний и госсектора.
В условиях высокого уровня стресса и неопределённости работодатели чаще стали
предлагать в качестве поддержки и бонусов психологическую
помощь: более 200 вакансий.
По сравнению с ноябрём прошлого года количество пред-

ложений с такими бонусами в
Петербурге выросло на 135%.
Причём чаще всего фигурируют тренинги по психологии,
горячая психологическая линия для работников, а также
корпоративная психология.
Ставший достаточно распространённым за последние
годы вид бонуса, допуск к которому хотели бы иметь многие петербуржцы, — ДМС и
доступ к телемедицине. С начала ноября такая «плюшка»
предлагалась петербургскими
работодателями в почти 5 тыс.
вакансий.
При этом важно, что половина (51%) компаний, которые не предоставляют своим
сотрудникам
компенсацию
питания, объясняют это недостатком бюджета. Ещё 28%
считают, что в соцпакете есть
более актуальные опции, 24%
отказываются от этого из-за
организационных трудностей,
21% — из-за сложности администрирования и недостатка
ресурсов (иногда у одного работодателя причин сразу несколько).
Подготовил hh.ru
специально для
«Вечернего Санкт-Петербурга»
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После частичной мобилизации
Мария БУЗУНОВА руководитель пресс-службы HeadHunter (hh.ru) Северо-Запад
д

Фото: Дмитрий Фуфаев
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ность услуг психотерапевтов
(+33% новых вакансий). Повышается спрос у местных
компаний на работников в
сфере автобизнеса — особенно механиков, автослесарей
(+5% в октябре к сентябрю),
юристов (+1% новых рабочих
мест), сервисных инженеров
(+9%), а также рабочий пер-

Фото: TASS

ынок труда Петербурга
после 21 сентября начинает приобретать новые
формы. Уже сейчас мы видим, что в топ наиболее востребованных профессий в
Петербурге за месяц вошли
водители (особенно легковых и грузовых машин, +53%
новых вакансий после объявления частичной мобилизации), младший медперсонал и врачи (+67%). Медики
покидают рабочие места не
только из-за повесток, но и
уезжая за рубеж.
Также достаточно высок
спрос на линейных работников в сфере продаж и клиентского сервиса (+40% новых вакансий за месяц). На
фоне событий на Украине,
экономического кризиса и
частичной мобилизации в
городе растёт востребован-

Рынок труда — моментальный индикатор положения дел в обществе в целом.
Впрочем, частность в виде
соцпакета реагирует на настроения и изменения ничуть не хуже.

К примеру, до начала
спецоперации бонус в виде
психологической
помощи
трудоустроенным
можно
было встретить нечасто. Но
что ж — работодатели и соцпакет от них быстро под-

сонал (+4%).
Кроме того, количество
вакансий с возможностью
работать удалённо в октябре в Петербурге увеличилось на 43% по сравнению с
предыдущим месяцем. Сотрудников на дистанционку
ищут в сферах IT и инженерных специальностей, марке-

тинга и рекламы, финансов
и бухгалтерии. В данном
случае переход на удалёнку
связан как с объявлением частичной мобилизации, так и
с устоявшимися трендами в
отдельных сферах. И абсолютно точно эта тенденция
сохранится до конца года.
После 21 сентября перед
компаниями встали серьёзные трудности, связанные с
отъездом из страны сотруд-

«

ЧИСЛО
ВАКАНСИЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РАБОТАТЬ УДАЛЁННО
В ОКТЯБРЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 43%

ников, причём как мужчин,
так и женщин. И в целом
готовность
работодателей
предоставлять удалёнку сохраняется на рынке труда:
сейчас число таких вакансий
держится на уровне 55 тыс.
по стране.
Напряжённость на рынке труда, безусловно, будет
сохраняться, но не только
среди работодателей, но и
среди соискателей. Компаниям (особенно в сферах с
большим числом работников и кандидатов мужчин),
скорее всего, будет сложнее
закрывать вакансии. Связано это с тем, что либо не
будет количественно хватать кандидатов (не забываем про демографическую
яму 90-х), либо люди не будут торопиться выходить на
рынок труда — в частности,
если текущий работодатель
готов предоставить бронь от
мобилизации или отсрочку
от армии.

Соцпакет сквозь годы
строились под реальность.
Тенденция раздачи слонов по обстоятельствам,
правда, не нова. Даже в
СССР вознаграждали примерно в той же стилистике,
что и жили. Дефицит, конечно, все помнят. А бонус в
виде «заказа»? Того самого,
который можно было получить аккурат перед праздниками — состоящего почти из
одних лишь деликатесов. В
«заказе» встречались колбаса и кофе, сгущёнка и конфеты. Один нюанс: доставался он не бесплатно, а за
треть-четверть зарплаты за
месяц. К тому же в наборы,
состав которых нельзя было
менять под себя, зачастую
вкраплялась «нагрузка»: от
нескольких литров берёзового сока до серых макарон.
За это платить тоже приходилось. Но что ж — всё луч-

ше, чем полупустой стол без
дефицитных продуктов.
Какой же это бонус, раз
он платный? Вполне сравнимый с современным — скидками на продукцию в компании, в которой трудоустроен
сотрудник. Так денежное
вознаграждение становится
менее приоритетным, чем
«вещевое» — вне зависимости от эпохи и экономического строя.
И всё же основной метод
поощрения в Союзе был
нематериальным:
ударникам — грамоты, место на доске почёта и упоминание в
прессе. Теперь бонусы иные:
от корпоративных языковых
курсов и йоги до компенсации затрат на занятия спортом. Хотя «всамделишные»
современные ударники этими благами пользуются едва
ли. Откуда взять на это вре-

мя? Для таких соцпакет сходит на нет: им в него, скорее,
нужно класть ДМС.
Впрочем, кому-то бонусов
всегда мало — что раньше,
что теперь. Сейчас за перманентный поиск комфортных мест работы вряд ли
кого-то будут порицать. А
вот в СССР таких называли
«летунами», как и эпизодического персонажа Ильфа и
Петрова инженера Талмудовского. Помните — работал то
там, то тут, надолго нигде не
задерживаясь? Оно и ясно:
«При таком окладе». К тому
же: «А командировочные?»
А раз такие умные — «Идите, поищите». Аргументация
даже не железобетонная —
алмазная.
Маргарита ФЕЩЕНКО
журналист
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Л
Лучшая
концепция
б
благоустройства части
п
парка рядом с лыжеролл
лерной трассой будет
в
выбрана по итогам конк
курса «Ресурс перифе-

БЛАГОУСТРОЙСТВО
МУРИНСКОГО ПАРКА

рии», в рамках которого
разрабатываются проекты для нецентральных
районов. При разработке проекта необходимо
учесть концепцию сохра-

нения «памяти места»:
там расположены
сохранившиеся противотанковые надолбы
времён блокады.
Ирада НАГИЕВА

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

115,2

244,8

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

250,3
248,3
244,8

Динамика цен на квартиры на вторичном
рынке Петербурга, тыс. руб. / кв. м
Янв. 2019
Янв. 2020
Янв. 2021

Почём
избушка
для народа

134,7

208,3

135,2
159,8

Любовь ЛУЧКО журналист

198,8

Янв. 2022
Апр. 2022
Июль 2022
Окт. 2022
Нояб. 2022

218,9
215,2

Спрос на частные дома стабилизировался, но позиций не сдаёт. Строительство стало доступнее благодаря ипотечным программам для ИЖС, однако — есть нюансы.

209,5
208,3

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

«Домик да огородик» —
передающийся из поколения в поколение must have
в списке жизненных целей
россиян. Даже заядлые горожане нет-нет да задумаются о том, как стать ближе к
природе. Это подтверждает
исследование Почта Банка,
в котором 82% участников
опроса отметили, что хотели
бы иметь свой дом.
Как изолироваться от
суеты — об этом прекрасно
знают в Ленобласти, где в
направлении ИЖС достигли приметных успехов. Согласно данным Росстата, за
первое полугодие 2022 года в
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регионе ввели более 2,1 млн
кв. м. Доля ИЖС в общем
объёме введённого жилья
составила 66,4%. Самыми популярными локациями для
строительства домов стали
Всеволожский, Ломоносовский и Выборгский районы.
Бум на частные дома, зачатый в пандемию, затих —
но интерес не исчез. Девелоперы убеждены, что доля
ИЖС будет расти и дальше.
Подспорье в этом вопросе —
программы
кредитования
под возведение частных домов. Ноу-хау в линейке банковских продуктов — льготная ипотека, запущенная в

мае этого года. Для Ленинградской области, Петербурга, а также Москвы и области
максимальная сумма займа
в рамках льготной программы составляет 12 млн рублей
под 9% годовых. За первое
полугодие в регионе оформлено 76 таких кредитов.
По данным «Авито.Недвижимости», запуск льготного ипотечного кредитования в июне 2022-го по
сравнению с июнем 2021 года
подтолкнул спрос на 2%. Однако в июле (а это последние
доступные для анализа данные) по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года спрос увеличился уже
на 5%.
В Ленобласти спрос на
участки вырос на 18% с начала текущего года. Стоимость
1 сотки земли в регионе в радиусе 20–30 км от Петербурга начинается от 100 тыс. рублей, а в населённых пунктах
с готовой инфраструктурой
цена в 2,5–3 раза выше.

«

БУМ НА
ЧАСТНЫЕ ДОМА,
ЗАЧАТЫЙ В ПАНДЕМИЮ, ЗАТИХ —
НО ИНТЕРЕС
НЕ ИСЧЕЗ

При этом на областном
рынке недвижимости самым популярным и востребованным объектом сделки
являются участки. За первые
три квартала 2022 года, по
данным областного Управления Росреестра, в регионе было зафиксировано
53,6 тыс. сделок купли-продажи с участками под ИЖС
и садоводство. Это на 10,8%
больше, чем за тот же период прошлого года (48,4 тыс.
сделок).

Строить скромнее
С объёмами вложений на
старте примерно ясно. Однако приобрести вожделенные сотки — полбеды. Дальше новоявленный «феодал»
вступает в фазу создания
проекта. Воображение рисует: панорамное окно в поле,
камин и провинциальная
нега. Но в реальности — масса строительных технологий
(одна «прорывнее» другой),
нюансы почвы, материалы,
рабочие и прочее. По данным Ассоциации деревянного домостроения, в среднем
стоимость деревянного дома
с начала года снизилась на
10–15%, вернувшись к значениям апреля–мая прошлого
года.
По статистике ЦИАН,
50% респондентов, планирующих
строительство
дома, закладывают на эти
цели бюджет до 3 млн рублей. Четверть опрошенных
(24%) могут потратить 4–5
млн рублей. Ещё 17% пла-
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ЦИФРЫ СТРОЙКИ

353 349,20
кв. м жилья

160

(или
домов,
включая ИЖС,

8341

на
квартиру)

было введено
в эксплуатацию
в Петербурге
в октябре 2022 года
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рублей. На сумму 11–20 млн
рублей рассчитывает примерно каждый десятый.
По данным банка ДОМ.РФ,
около 35% ипотечных заёмщиков предпочитают каркасные
дома, на деревянное строительство приходится около
25%, на газоблоки — 15%.
Порядка 20% составляет доля
домов из смешанных типов
стен. В Ленинградской области 5% заёмщиков планируют возвести жильё до 200 кв.
м. Стоимость строительства
каркасного дома такого метража в среднем обойдётся в
4 млн рублей.
Как током ударило
Львиная доля затрат в
строительстве
загородного дома — подключение к
инженерным сетям. В этом
году граждане огорошены
новой поправкой в постановление
правительства
России от 2011 года «О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»,
которое регулирует тарифы
на подключение к электросетям для физлиц. Власти
Ленинградской
области,
в свою очередь, планируют увеличить тарифы до

Елена ЛАПШИНА
эксперт «Циан.Аналитики»:
— За первый полный месяц после 21 сентября спрос
на жильё в Северной столице упал меньше ожиданий
большинства аналитиков. В
новостройках было продано 4,7 тыс. квартир и апартаментов, что лишь на 13%
меньше, чем в сентябре (в
московском регионе аналогичный показатель спроса
упал на треть).
Сохраняется
околонулевая динамика объёмов
предложения, а его средние
номинальные цены немного снижаются (и на первичке, и на вторичке). Для
новостроек зафиксирован
очередной рекорд по доле
ипотечных сделок — более
85% продаж прошло с привлечением банковского финансирования.

«

ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ ЗАТРАТ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗАГОРОДНОГО ДОМА —
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К
ИНЖЕНЕРНЫМ СЕТЯМ

8,7 тыс. рублей за 1 кВт
мощности (при том, что
более десяти лет цена составляла всего 550 рублей за
15 кВт для личного участка
или дома).
При этом сохраняются
льготы для ветеранов, чернобыльцев, инвалидов, многодетных и т.д. А также —
для малоимущих, у которых
доходы ниже прожиточного
минимума. Для них тарифы
установят в размере 1 тыс.
рублей за киловатт мощности. Присоединение на новых условиях всё равно будет считаться «льготным»,
и тарифы будут действовать
лишь для домохозяйств,
удалённых от ЛЭП не более
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нирующих самостоятельное
строительство дома хотят
уложиться в сумму 6–10 млн

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

300 м в городской местности
и до 500 м — в сельской. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко пообещал
установить для жителей региона 50%-ную льготу при
подключении к электросетям. Для жителей области,
зарегистрированных в регионе в течение года и более,
стоимость подключения составит 4350 рублей за 1 кВт.
Речь идёт о подключении
мощности, не превышающей 15 кВт.
Повышение тарифов сократит затраты ресурсоснабжающих организаций на

Иван ПОЧИНЩИКОВ
управляющий партнёр
IPG Россия:
— В нашей рабочей практике основная активность
приходится на сегменты
складской недвижимости и
купли-продажи земельных
участков под промышленные объекты. В офисном
сегменте подобный тренд
наметился в начале сентября, однако с объявлением
частичной
мобилизации
многие компании отказались от инвестиций в аренду
или покупку офиса — либо
покинув РФ, либо приступив
к корректировке планов по
развитию.
Соответственно, активного спроса на дорогие площади сегодня нет, и собственники заинтересованы не в
строительстве новых проектов, а в заполнении высвобожденных площадей — это
основная повестка и устойчивая тенденция наших дней.
Профессиональные
услуги в сфере консалтинга
также пользуются низким
спросом, но эта тенденция
присуща любому кризису,
через который мы проходили.
В свете этих событий рынок находится в замирании
вопреки традиционной активности, пик которой ежегодно приходится на IV квартал.
возведение инфраструктуры — нередки были случаи,
когда граждане подавали
заявки на подключение максимальной мощности, однако дома так и не строили.
Тем не менее на практике до
повышения цен граждане за
подключение отдавали куда
большие суммы, чем упомянутые 550 рублей — сказывались наценки посредников. Однако в Минэнерго и в
«Россетях» от этих мер ожидают снижения тарифов на
передачу электроэнергии и
роста надёжности энергоснабжения.
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Борис ГЛЕБОВ
обозреватель

Катарсис?
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В

чера в Катаре начался 22-й чемпионат мира по футболу.
Накануне, когда футбольные баталии ещё не начались, память услужливо пролистывала самые памятные страницы
предыдущих чемпионатов. Боже мой, как много я уже их видел
воочию…
Первый финальный турнир, который я помню отчетливо, — Аргентина–1978. Тогда старшеклассники на июнь ездили
в совхозы Ленобласти «на картошку», и мы с друзьями правдами и неправдами удирали оттуда, чтобы посмотреть решающие матчи. Аргентину Кемпеса и Нидерланды Неескенса,
прекрасную Бразилию, побеждённую лишь аргентино-перуанским договорняком. В финале отчаянно болел за голландцев, и
штанга Ренсенбринка до сих пор вспоминается с болью.
Испания–82 остаётся на сегодня моим любимым чемпионатом. Во-первых, там играла сборная СССР. Я не большой
болельщик сборной, но всё же приятно. Да и команда была
неплохая, ей в решающую минуту не хватило тренерского единоначалия. А главные впечатления — красота бразильцев во
главе с несравненным Сократесом, наткнувшаяся на гениальность итальянского тренера Беарзота, помноженную на везение
поймавшего невероятный кураж недавнего тюремного сидельца Паоло Росси, и, конечно же, французские мушкетёры Платини, Жиресс и Тигана, ухитрившиеся нанести три укола броневому немецкому чудищу и уступившие в лотерее пенальти.
Специально к мексиканскому мундиалю–86 я, успешно съездивший к тому времени в Восточную Сибирь в стройотряд, купил себе первый цветной телевизор. Он меня отблагодарил —
показал мне Марадону. Это был интересный турнир, с хорошей
сборной СССР, но один человек (а возможно — бог) затмил всё.
Италия–90 до сих пор остаётся для меня скучнейшим турниром. Мало голов, мало сенсаций, а про уровень футбола
ничего доложить не могу, ибо через две недели после финала
родился мой первый ребёнок, и мысли явно были далеки от
аналитики.
США–94 запомнился мне двумя моментами: великим голом
саудита (!) Аль Овайрана (этот мяч, кстати, лишил нашу сборную последних шансов на выход в плей-офф) и промахом Роберто Баджо в финале с послематчевого пенальти. И до сих пор
помню я лысину болгарина Йордана Лечкова. Не просто так, а
потому, что болгары первый и последний раз на моей памяти
были очень хороши.
Франция–98 и Япония–02 запомнились прекрасными сборными Бразилии. И если в первом случае очень тёмная история
с отравлением Ромарио перед финалом помешала им победить, то в Азии таких злых сил не нашлось.
Германия–06 — это Зидан и Матерацци. ЮАР–10 — вувузелы и Германия — Аргентина 4:0. Бразилия–14 — конечно же, 7:1
в полуфинале. Это было недавно, ваши впечатления, вероятно,
более ярки, и я подробно останавливаться на этом не буду.
А вот про предыдущее первенство скажу подробнее. Все
мы его помним, многие из нас были на стадионах интереснейшего и блестяще организованного чемпионата в России. Это
был истинный праздник человеческого общения, это была добрая, гостеприимная, хлебосольная страна. Ну и футбол под
стать. Вспомним празднование Дзюбы и хет-трик Криштиану, блестящую победу хорватов над аргентинцами и корейцев над сборной Германии, уникальный по красоте и напряжению матч Франция — Аргентина и хладнокровную победу
бельгийцев над Бразилией. Красивейшую женщину — президента Хорватии, которой в финале немного не повезло, как
повезло чуть раньше… Одним словом, это было прекрасно!
Катар вряд ли сможет повторить или превзойти предыдущий чемпионат. Хотя бы потому, что нас с вами там не будет.
Но вот на большое число интересных, красивых матчей вполне
рассчитываю. Мой фаворит — Бразилия, теневой — Нидерланды, сенсации хочу от Канады. Будем посмотреть.

Ч

емпионат мира—2022
в Катаре будет интересен то ли футболом, то
ли тем, что вокруг него.
Да, мундиаль остаётся яркой информационной повесткой, способной захватить

внимание при любых обстоятельствах. Но даже при этом
турнир в рекордно маленькой
для истории ЧМ стране вяло
попытались снести: эпоха демонстративных жестов принесла Катару атаки со стороны

прогрессивного человечества
(сейчас, когда та же Швеция
вместо АBBA знаменита Гретой Тунберг, эта прогрессивность видна как никогда).
Стране-организатору
припомнили угнетение строителей из стран Азии, не говоря
уже о «нечестно» выигранном
праве на проведение ЧМ.
Даже удивительно, что из
потока флешмобов и акций со
стороны будущих участников
(игроки сборной Австралии,
к примеру, записали высокохудожественное
видеообращение к ФИФА) пропищали,
но довольно отчётливо, голоса
прозаиков. Например, главного тренера «Ливерпуля»
Юргена Клоппа. Однако даже
протекция Клоппа может не
помочь, и главному тренеру
сборной Англии Гарету Саутгейту не избежать политических выступлений. Потому
что группа В, в которую угодили «львы», самая политическая, какую только можно

Российский след
О

стаётся только гадать, пробилась бы сборная России
на чемпионат мира по
футболу в честной спортивной
борьбе, но факт остаётся фактом: наша команда в Катар не
поехала из-за известных событий. Правда, это не значит, что
нам не за кого будет болеть на
этом турнире.
Хоть Международная федерация футбола (ФИФА) и
разрешила игрокам, выступающим в России, приостанавливать контракты с клубами
до лета 2023 года без компенсации, воспользовались этим
далеко не все легионеры. Например, остался в «Зените»
Деян Ловрен — игрок сборной
Хорватии. И не просто остался, а показал в первой части
сезона свой лучший футбол.
Вспомните, какой гол он забил
«Спартаку» в матче чемпионата России, состоявшемся в

Москве. Или какую передачу
отдал на Малкома, когда «Зенит» играл против «Факела» в
Воронеже. Да и вообще, лишь
бы кому капитанскую повязку
вручать не будут.
Сергей Семак, главный
тренер «Зенита», не скрывал:
Ловрен играет так не в последнюю очередь потому, что на
носу — мундиаль в Катаре. И
он очень хочет туда попасть
в составе своей сборной. Конечно, болельщики «Зенита»
могут обидеться. Но откуда-то
легионерам надо черпать
вдохновение в условиях, когда
наши команды не могут играть
в еврокубках.
Деян играл за сборную на
чемпионате мира–2018 в России, где Хорватия дошла до
финала и уступила там Франции 2:4. Так что серебряная
медаль у него уже есть. Тогда
Ловрен был игроком «Ли-

верпуля». Сейчас играет за
«Зенит». Почему бы нам за
него не поболеть? Хоть как-то
российский футбол будет звучать, если защитник попадёт
в состав на матчи. Так что одна
сборная в списке симпатий
российских болельщиков точно есть — Хорватия. Тем более
что её цвета защищает Никола
Влашич, игравший за ЦСКА.
Из тех, кто играет сейчас
в российской премьер-лиге,
только один ещё может появиться на полях Катара — камерунец Муми Нгамалё. Он
как раз забил гол за московское
«Динамо», куда недавно перешёл, в ворота ЦСКА в матче
последнего тура чемпионата
России. В нашей стране его, конечно, прозвали Муми-Тролль.
В заявку сборной Камеруна
на чемпионат мира попал ещё
один игрок, имеющий отношение к России. Причём у него
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ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
было придумать в отсутствие
на турнире России и Украины: Англия сыграет с США,
Ираном и Уэльсом. Первый
хит как раз сегодня, 21 ноября:
Англия — Иран. Второй, абсолютно невероятный после
байденовских «мы освободим Иран!», США — Иран —
29-го. Эта встреча пройдёт через
24 года после того, как в Лионе
в группе ЧМ–1998 иранцы обыграли американцев 2:1, и весь
Тегеран (тем, кто не был, сложно себе представить, какой это
большой город) танцевал ночь
напролёт. То, что ни те, ни
другие не вышли в плей-офф,
мало кого волновало, и не исключено, что такая же история
повторится сейчас. Сборная
США создана из быстрых, талантливых, но необъезженных
игроков, а Иран не сможет
рассчитывать на бывшего зенитовца Сердара Азмуна. Он хоть
и поедет в Доху, из-за травмы
останется зрителем. О степени
потери говорят его цифры —
41 мяч в 65 матчах за Иран…
Пока американцы, как
обычно, запасаются попкорном, внимание россиян будет
приковано к сборной Сербии,
которая, по словам сербско-

го журналиста Зорана Ивковича, «будет представлять на
чемпионате мира Россию,
несправедливо отстранённую
от участия в соревновании».
Преувеличение если и есть, то
незначительное: кроме сербов
родственных душ в Катаре у
нас практически не будет. Тем
более сама эта команда выглядит достаточно сильно — вышла с первого места в группе
отбора, обыграв Португалию
в решающем матче на выезде.
А её главный тренер Драган
Стойкович был звездой сборной Югославии и остаётся в
стране культовой личностью. В
финале Кубка чемпионов 1991
года он отказался бить послематчевый пенальти за «Марсель» в ворота своего бывшего
клуба «Црвены звезды», за что,
говорят, его карьеру слегка
подправили на спад.
Впрочем, эти добрые знаки
могут не помочь — у сербов в
группе и Швейцария, и сама
Бразилия: можно пролететь
даже с приличной игрой.
Для тех, кто всё ещё предвкушает футбол без примесей
и подтекстов, достаточно сложно подобрать однозначного
фаворита турнира. Нет сомне-

ний, что «пул» останется привычным: Франция, Бразилия,
Германия, Аргентина, Испания (привычным также остаётся отсутствие в списке Италии,
её хобби — пропускать чемпионаты мира). Французы готовы
повторить успех, который четыре года назад праздновали
под ливнем в Лужниках, но нет
уверенности, что тренер Дидье
Дешам не устал от своей сложной раздевалки. Немцы, кажется, только выстраивают новую
структуру сборной. Эксперты
обещают «наконец-то лидера
Месси» на закате карьеры для
Аргентины, но это было уже
много раз. А вот к Испании
стоит присмотреться: ещё на
Евро–2021, где команда Луиса
Энрике проиграла полуфинал
по пенальти, показалось, что
«фурия роха» играет с серьёзным запасом. Хороший смотр
для неё может получиться уже
27 ноября, когда Испания сыграет с Германией во втором
туре группы.

даже есть российский паспорт.
Зовут этого футболиста Гаэль
Ондуа, играет он за немецкий
«Ганновер», выступающий во
второй немецкой бундеслиге.
А когда-то занимался в молодёжной команде московского
«Локомотива», потом перешёл
в ЦСКА. Дело в том, что отец
Ондуа работал в посольстве
Камеруна в Москве. Мальчик
родился в Камеруне, переехал
в Россию. Здесь делал первые
шаги в футболе, отец оформил
ему гражданство.
Гаэль, кстати, до последнего ждал приглашения от
сборной России — уже когда
играл за пределами нашей
страны, в Германии. Но в марте наших исключили из международных соревнований, и
все надежды рухнули. Ондуа
решил выступать за сборную
Камеруна. Теперь будет играть
в одной группе с Сербией, Бразилией и Швейцарией. Пожелаем ему удачи, тем более
что Гаэль всем сердцем любит
нашу страну.
В заявке сборной Ирана три

футболиста, которые играли в
нашей стране. В ней оказался
не только бывший игрок «Зенита» Сердар Азмун, но и не
такие известные Саид Эззатолахи (выступал за «Ростов») и
Милад Мохаммади (за «Ахмат»).
Гораздо лучше известен
нашим поклонникам футбола
Леандро Паредес, игрок сборной Аргентины. Он приехал в
«Зенит» летом 2017 года, когда
руководители петербургского
клуба решили сделать ставку на игроков из этой страны.
Проект не задался, Паредес
скоро уехал в Европу, а сейчас попал в состав сборной
Аргентины. Её соперники по
группе — Мексика, Саудовская
Аравия и Польша. Если где-то
во время матча вспыхнет конфликт и один игрок возьмёт
другого за горло, знайте — это
наверняка Лео Паредес. Без
него не обходится ни одно происшествие на поле.
Есть на кого обратить внимание и в польской команде.
Хотя именно её игроки стали

первыми кричать, что не будут играть с Россией «стыковые» матчи за право поехать в
Катар, как только над нашей
командой нависла угроза исключения. Гжегож Крыховяк
играл в России за «Локомотив» и «Краснодар», Себастиан Шиманьский — за московское «Динамо». Но тут уже как
кому хочется болеть.
Наша команда не всегда попадала на чемпионаты
мира по спортивному принципу. Но даже в этом случае
на этих соревнованиях можно
было встретить или российских арбитров (Николай Левников, Валентин Иванов), или
игроков с российским паспортом — как, например, нигериец Питер Одемвингие (играл
за московский «Локомотив»).
Сейчас другой случай. Но болеть всё равно есть за кого. Да
и просто классный футбол посмотреть.

любви к футболу признаётся чуть ли не половина населения Земли.
Конечно, в первую очередь
речь идёт о мужской аудитории. Принято считать, что
футбол — та самая полоса,
по которой проходит гендерная граница, разделяющая
мир на мужчин и женщин.
Пожалуй, всё начинается
с детства, где «распределяющей шляпой» становился
школьный двор. Он невольно, но очень твёрдо разграничивал интересы девочек и увлечения мальчиков. Как правило, они не пересекались — девочки
на асфальте прыгают в классики, а мальчики, вздымая столбы
пыли, гоняют мяч. При этом, если у кого-то закрадывались мысли о переходе в соседний лагерь, фраза «ты же девочка» развеивала недоразумение и сразу расставляла всё на свои места.
Однако, как это бывает, границы со временем стираются
либо отдаляются, а устойчивые стереотипы остаются. Услышать от женщины фразу «Почему в штрафной никого нет?» до
сих пор как следует режет ухо многим заядлым болельщикам
мужского пола. Глазами отстранённого зрителя футбольной
трансляции просмотр матча на сегодняшний день подразумевает собой большой бар или гостиную с телевизором, где столы
заставлены бутылками пива и закусками. Если в такой парадигме и есть место для женщины — то только для произнесения
фразы «А наши играют?»
Наглядной иллюстрацией этому служит инцидент в
топ-клубе АПЛ «Манчестер Сити», где в 2014 году на официальном сайте клуба создали специальный раздел для болельщиц. Его появление приурочили к 8 марта, и изначально он
позиционировался как женское футбольное сообщество. При
этом в самом разделе их ждал немного иной контент: рецепты
любимых блюд футболистов, советы по тренировкам и уходу
за собой. Неудивительно, что болельщицы восприняли идею
крайне неодобрительно, и сообщество быстро прикрыли.
Иными словами, интерес женской аудитории к футболу в
такой риторике — счастливое исключение. А если женщина
вдобавок знает правила и понимает распределение игроков по
позициям — то это воспринимается окружающими как чтото из серии связи с космосом. Тем не менее подобные установки — не более чем заблуждение. Например, среди волонтёров
на чемпионате мира по футболу FIFA 2018, который проходил
в России, по половому признаку преобладали именно женщины — 64% против 36%. Кроме того, сдвиг в пользу женской
аудитории наблюдается и в сфере рекламы в трансляциях
футбольных матчей. Если раньше зачастую это были средства
для потенции, то сейчас в перерывах между таймами можно
увидеть ролики, ориентированные на женщин. Например, в
2018 году об изменениях в рекламной стратегии объявили в
крупнейшем в мире телевизионном спортивном канале ESPN.
Благодаря увеличению числа digital-подписчиков и аналитике
канал понял, что спортивные трансляции привлекают гораздо
больше барышень, чем было принято думать. К слову, среди
зрителей плей-офф студенческого чемпионата по американскому футболу мужчины составляли лишь 59%.
Проще говоря, несмотря на стереотип о сугубо «мужском»
виде спорта, женщины уже давно вошли в футбольный мир, в
том числе как болельщицы. Но, кажется, многие этого просто
не заметили.

Кирилл ЛЕГКОВ
обозреватель

Марианна МАТЮШКИНА
журналист
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главный редактор
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24 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

В ВЫПУСКЕ

СЛЕДУЮЩИЙ
НОМЕР «ВЕЧЕРНЕГО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ В СФЕРЕ
ТРУДОВОГО ПРАВА

АРЕНА

«Факел» устал
И был тот крик далёк-далёк
И падал так же мимо,
Как гладят, глядя в потолок,
Чужих и нелюбимых.
Когда ласкать уже невмочь
И отказаться трудно...
И потому всю ночь, всю ночь
Не наступало утро.
Эти строки великого Булата Шалвовича постоянно
приходили мне в голову при
просмотре кубковой игры
«Зенита» в Воронеже. Можно
сколько угодно говорить устами футболистов, тренеров и
менеджеров, что Кубок России — важный турнир, что в
условиях отсутствия еврокубков такой сложный формат,
как в этом году, — единственный способ уплотнить совсем
уж скромный календарь. Это
всё правильные слова, но только слова. В душах большинства футболистов Кубок остаётся «чужим и нелюбимым».
В этих условиях, да ещё с
учётом состава «Зенита», температуры воздуха и состояния
поля в Воронеже, трудно было
ожидать от нашей команды
искрящих атак, огромных скоростей, поражающих воображение обводок. Но всё оказалось ещё хуже, чем я думал.
«Зенит» ходил по полю, из
обороны выходил непонятными передачами то верхом на
одинокого Кассьерру, то вообще на отбой. Да, в тех случаях,
когда мяч оказывался у Сантоса, он почти всегда находил
Клаудиньо, и атака «Зенита»
развивалась, но «Факел» всегда
успевал выстроить плотную
оборону.
Самое печальное то, что
игроки основного состава в
грязь лицом-то не ударили.
Другое дело те, кому кровь
из носу надо было доказывать
своё право на само пребывание в команде (тут выделю
Чистякова, практически без-

упречно сыгравшего на втором этаже обороны, и того же
Кассьерру, который несколько
раз удачно зацепился за мяч,
и только отсутствие партнёров
рядом помешало закончить
эти атаки ударами в створ).
А вот относительно тех же
Сутормина, Ерохина, Бакаева
сказать что-то обнадёживающее не получается. При том,
что игроки неплохие. Видимо, лавка «Зенита» предлагает
слишком высокий и заманчивый контракт при минимуме
шевеления…
Гол Малкома через несколько секунд после выхода на
поле по драматургии напомнил мне двор моего детства,
когда в коробку с возящимися
с мячом третьеклассниками
выходил чей-то папа, причем
не с пивным животиком, а
вполне подтянутый. Но пересмотрев комбинацию, приведшую к голу, я восхитился.
Очень советую — оцените её
от того момента, когда мяч
попадает к Сантосу в своей
штрафной, причём он бежит
лицом к Кержакову. Скажи
мне кто, что осталось два паса
до нашего гола — покрутил
бы пальцем у виска. То, что
случилось дальше — красота
Футбола как он есть. Посмотрите, чисто эстетическое удовольствие гарантирую.
Дальше было проще. «Факел» стал уставать, появились
свободные зоны, а «Зенит»
икрой не корми, дай в них
порезвиться. С появлением
бразильских друзей совсем
ожил и превратился в прежнего себя Клаудиньо, пошли
вперёд даже наши защитники, один из которых — Данил
Круговой — фактически и сделал второй гол.
Таким образом, победа достигнута, но ситуация в нашей
группе по-прежнему неясна.
В случае победы Самары над

«Спартаком», которому самому уже ничего не надо, а
сделать «Зениту» гадость —
одно удовольствие, нам надо
будет выигрывать в последнем матче сезона у москвичей
4 мяча. Играй у нас основной
состав — об этом можно было
бы подумать. Боюсь, что с
учётом всех потерь это нереально, и придётся нам в таком
случае следовать к Кубку по
пути регионов. Это само по
себе вроде бы и ладно, но для
«Зенита» — ну как из ресторана улизнуть, не заплатив, и

попасться.
А ведь вроде совсем недавно город выходил многотысячной демонстрацией
на Невский и Дворцовую,
чтобы встретить команду
с Кубком–99… Как бы нынешним-то наше желание
увидеть золотой дубль объяснить? Одна надежда, что
принципиальный противник
замотивирует больше, чем
вид собранных, готовых к отпуску чемоданов.
Теперь впереди у «Зенита» матч с «Црвеной звездой».

«Битва чемпионов», как написано на афишах. Спасибо
клубу, спасибо «Газпрому» за
организацию этой игры. Да,
составы будут не сильнейшие,
да, песок вообще плохая замена овсу Лиги Чемпионов,
но играть с зарубежными
соперниками надо. Держать
свой уровень, проверяя его на
сильнейших. Доступных, конечно, в нынешних условиях.
Борис ГЛЕБОВ
обозреватель

«БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!» АКЦИЯ

Запись по тел.
горячей линии

www.proximed.ru
6-я линия В.О., д. 23

716-46-77

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

«Василеостровская», 150 метров от метро

«БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!» АКЦИЯ С 21.11.22 по 30.11.22

!

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

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

6. Диагностика суставов (при болях, ограничении

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

!

7. Диагностика брюшной полости

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

• УЗИ органов брюшной полости
(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа,
селезенка, основные сосуды)
• Консультация специалиста,
2 900 руб.
назначение лечения
990 руб.

3. Диагностика стопы при деформации (пяточной

4.8. Диагностика сосудов шейного отдела
позвоночника (при головных болях, головокружениях,

2. Диагностика тромбоза нижних конечностей

1 690 руб.

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

4. Диагностика поясничного отдела позвоночника

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

5. Диагностика щитовидной железы (слабость, быстрая

утомляемость, выпадение волос, избыточный вес,
учащенное или замедленное сердцебиение)
• УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов
2 640 руб.
• Консультация эндокринолога, назначение
лечения
1 000 руб.

ухудшении слуха и зрения)
• Дуплексное сканирование магистральных сосудов
шейного отдела позвоночника
• Консультация специалиста по результатам
обследования

!

9. Диагностика сердца

• Узи сердца (эхокардиография)
• Консультация специалиста

3 650 руб.
1 290 руб.
4 300 руб.

1 990 руб.

10. Диагностика воспаления седалищного нерва

(ИШИАС) (При болях в области задней поверхности бедра,
в ягодице, в поясничном отделе позвоночника)
• УЗИ тазобедренного сустава (оба сустава)
• УЗИ поясничного отдела позвоночника
• Консультация невролога
5 040 руб.
по результатам обследования

!

1 790 руб.

