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Как подняться
из воды
4
Пополнение корпуса

В России и в Петербурге прошли выборы. Действующие губернаторы и временно исполняющие их обязанности победили
во всех 15 регионах, а «Единая Россия» набрала большинство
на выборах во все шесть региональных парламентов.

Дмитрий СОЛОННИКОВ обозреватель

Н

а Северо-Западе переизбрались на второй срок
действующие главы Новгородской и Калининградской областей, а также Карелии.
В целом это общая тенденция и для страны, и для
Санкт-Петербурга.

Во-первых, партии думской оппозиции не выступали
с критикой курса федерального центра, поддерживая
СВО и ответные действия на
санкционное давление. На
этом фоне региональной повестки практически не было,
как и выдвижения новых яр-

В-третьих, на малой явке, а
она при отсутствии конкуренции была везде невысокой, основное значение приобретает
не агитация, а мобилизационный ресурс. А он, конечно,
лучше всего отработан у партии власти. Численность «ЕР»
в разы больше, чем у конку-

АВТОРЫНОК

ЗАВТРА

Что Петербургу
от ставки ЦБ

ких фигур. Политологи даже
заговорили о формировании
«донецкого консенсуса» в обществе, по аналогии с 2014
годом.
Во-вторых, несистемную
оппозицию успокоили, и
провокационных выступлений стало в разы меньше.

7

Китайцы
или иранцы?

9

рентов, работает институт сторонников, везде есть действующие местные отделения.
Это и дало результат. В
целом «Единая Россия» и
поддержанные ею кандидаты
набрали в несколько раз больше голосов, чем их преследо3
ватели.
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Гу
Губернатор
Александр
Беглов предложил депуБе
татам Законодательного
та
собрания приостаносо
вить действие положеви
ний городского закона
ни

о комплексном развитии
территорий (КРТ) в срок
до 1 января 2024 года.
«Мы делаем все, чтобы
обеспечить законные
права и интересы пе-

тербуржцев. Для этого
очевидно необходимо
проработать варианты
корректировки федерального законодательства».

НОВОСТИ
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Парламент открыл осеннюю сессию

З

аконотворцы, улыбаясь,
приветствовали друг друга,
у некоторых на лацканах
пиджака была заметна буква Z.
По традиции заседание
началось с исполнения гимна города. Затем поздравляли именинников, которых не
чествовали ранее из-за наступивших каникул. В их числе оказался и председатель
Законодательного собрания

Лидеры парламентских фракций подвели итоги первого
заседания.

Павел КРУПНИК,
«Единая Россия»:
— У нас широкий спектр
вопросов: от нашумевшей реновации до генплана и корректировки бюджета, которая
предстоит. У города появились
дополнительные доходы — их
нужно распределять. Это тоже
большая работа. Что касается
других вопросов, то это пятидневка в школах, возможность
продолжить получать высшее
образование ребятам из Донбасса, восстановление культурных ценностей.

Александр Бельский.
Сам спикер во вступительном слове напомнил, что депутатам предстоит большая
работа — нужно будет корректировать бюджет, решать социальные проблемы. «Нам предстоит полноценная работа, без
раскачки», — подчеркнул он.
Председатель ЗакСа также заметил, что считает обоснованным и своевременным

После летних каникул, которые плавно перетекли в совещания по «нулевым чтениям»
проекта бюджета на 2023 год, депутаты Законодательного собрания собрались на свое
первое в осенней сессии заседание.
предложение
губернатора
приостановить действие закона
о реновации.
Повестка дня, как обычно,
была насыщенной: парламентарии приняли около десятка
важных законопроектов.
Традиционно законодатели занимались социальными
вопросами. Так, они обратились к премьеру Михаилу Мишустину с предложением привязать размер пособий
по уходу за инвалидами к
динамическому показателю.
Народные избранники также
предложили
предоставить
право на получение компенсации по уходу за инвалидами

Показатель силы
Марина ШИШКИНА,
«Справедливая Россия
– За правду»:
— Отмена или откладывание закона — первый случай на моей памяти. Умение
признать ошибки — показатель силы, а не слабости. Это
дает надежду, что и остальные проблемы в городе, которые касаются большого
количества людей, мы будет решать таким же путем.
Мы подготовили поправки
в бюджет на нулевых чтениях — более 20 предложений
на сумму 5 млрд рублей.
Они касаются ремонта и реставрации улиц, очистки
водоемов, строительства новых детских садов и школ.

99% наших предложений
были поддержаны бюджетно-финансовым комитетом.
Александр ШИШЛОВ,
«Яблоко»:
— Самое главное — те решения, которые не приняты.
И прежде всего, что депутатский запрос, с которым выступал Борис Вишневский, не был
поддержан ни одной фракцией. То есть ни одна фракция
не посчитала нужным узнать,
какие деньги тратятся, если
они тратятся, из городского
бюджета на материальную помощь тем военнослужащим,
которые идут служить по контракту в так называемые именные батальоны.

работающим пенсионерам и
частично занятым людям.
Кроме того, на заседании
парламентарии поддержали
законопроект о социальном
обслуживании в стационарах,
авторами которого выступили
Денис Четырбок, Александр
Ржаненков и Всеволод Беликов. Суть нововведений в том,
чтобы те, кто нуждаются в постоянном уходе, кто проживает в психоневрологических
интернатах, детских домах–интернатах, домах престарелых,
при госпитализации имели бы
право на сопровождение — услугу, которая оплачивается из
бюджета города.

Павел ИТКИН, ЛДПР:
— Мы на этой неделе
прошли довыборы. Хотел бы
поблагодарить тех, кто дошел
до избирательных участков. В
планах — работа с бюджетом,
есть серьезные вопросы, касающиеся ЖКХ — фонда капремонта, и на нулевых чтениях
мы много вопросов задавали
по пресловутым долгам, когда
люди вынуждены доказывать,
что они все оплатили. Серьезный вопрос по новой транспортной модели. Считаем, что
не совсем логично повышать
стоимость проезда, пока все не
до конца настроено.
Роман КОНОНЕНКО, КПРФ:
— Самая наша главная инициатива — добиться принятия
регионального закона о детях
войны. В некоторых регионах
такие местные законы приня-

Особое внимание парламентарии в среду уделили
ветеранам. Депутаты приняли в первом чтении представленный
губернатором
законопроект «О внесении
изменения в закон ʽО государственной поддержке общественных
объединений
ветеранов войны и труда,
узников фашистских концлагерей, инвалидов и жертв
политических
репрессий
Санкт-Петербурга”».
Коррективы позволят
расширить перечень затрат
общественных ветеранских
объединений, подлежащих
компенсации. Это касается льгот по арендной плате,
компенсации расходов на
оплату коммунальных платежей, компенсации затрат
за пользование интернетом
и ряда иных услуг.
Людмила КЛУШИНА
журналист

ты. Им выплачивается дополнительная прибавка к пенсии.
В Петербурге пока не удается
этого сделать.
Дмитрий ПАВЛОВ,
«Новые люди»:
— Один из самых важных
документов, который предстоит в этом парламентском
году, — Генплан. И это даже
еще важнее, чем закон о КРТ.
Ведь касается развития города, закладывает стратегию
на десятки лет вперед. Сам
подал в Генплан более 30 поправок. Надеюсь, что опыт с
законом о КРТ будет учтен в
парламенте и в Смольном.
Комментарий
председателя Законодательного собрания
Александра Бельского
5
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Пополнение корпуса
1

В

се эти тенденции мы
увидели и в наших 17
муниципальных образованиях из 10 районов. Явка
по городу составила чуть
менее 10%. Все 38 вакантных
мандатов успешно замещены новыми депутатами, из
которых 1 самовыдвиженец,
3 представителя ЛДПР и 34
— кандидаты от «ЕР».
Победители в своих округах набирали в среднем более 50% от проголосовавших,
опережая своих ближайших
соперников в три-пять раз.
Больше всего муниципальных мандатов разыгрывалось в Выборгском районе
— 13. На втором месте —
Невский (10). На третьем —
Красногвардейский (3).
А среди муниципальных
округов первое место держит «Светлановское» — 6 новых избранников.
Из 38 победителей 11
представляют медицину, 8
— систему образования, 7 —
частный бизнес, 3 — систему

ЖКХ, по 2 — соцобеспечение, культуру и пенсионеров, в единственном числе —
военный, муниципальный
служащий и безработный.
Старейшему избраннику
скоро исполнится 72 года.
Самый молодой весной
отпраздновал 23 года.
Средний возраст — около
40–50 лет.
То есть пополнение депутатского корпуса — это люди
с жизненным опытом, прежде
всего, напрямую работающие
с населением, по роду своих
профессий прекрасно знающие основные проблемы и
потребности горожан. Формирующие свои представления о
жизни не по картинкам из интернета, а там, где эта жизнь
непосредственно протекает,
во всей своей красе и сложности. Им и работать дальше в
структуре самой близкой к горожанам власти.
В помещениях для голосования весь день трудились
журналисты, наблюдатели

Новая жизнь
В субботу, 17 сентября, состоится официальное открытие Московского рынка у
станции метро «Электросила».

В

мае прошлого года у него
сменился владелец. Объект площадью 4 тыс. кв. м
перестроили — восстановили
мозаичный гранитный пол,
парадные лестницы, панорамные окна и стены из белого
мрамора. На новую жизнь потратили суммарно больше 200
млн рублей.
Проект можно назвать
примером нового взгляда на
привычные городские рынки. Теперь там будет гастромаркет и торговые павильоны с локальной фермерской
продукцией, а также общественные зоны, которые вмещают в себя 700 посадочных
мест.
Открытие
Московского
рынка в Московском райо-

не, разумеется, не обойдется
без москвичей. На открытие
пространства вместе со своей командой приедет Сергей
Минаев, главный редактор
издания «Правила жизни»
(оно пришло на место журнала Esquire).
В
программе
заявлены диалоги с Минаевым.
PR-специалист в ресторанном бизнесе Даша Гумбург
расскажет о том, как гастрономически и культурно менялся Петербург, художник
Владимир Абих ответит на
вопросы о панно «Человек
человеку человек», созданном специально для рынка,
а стендап-комик Евгений Чебатков расскажет, как колесил по Казахстану и Сербии.

от Общественной палаты города, кандидатов и партий.
Всего около тысячи человек.
На большинстве участков,
за исключением больницы и
закрытых частей, также работало видеонаблюдение. Об
этом сообщил председатель
Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим
Мейксин.
Как отметила глава ЦИК
Элла Памфилова, в ходе единого дня голосования в Центризбиркоме ни разу не зашла речь о нарушениях на
выборах в Санкт-Петербурге,
и это, по ее словам, большой
прогресс.
Кстати, в воскресенье в
городе отмечали день промышленности.
Никакого
предсказываемого рядом экономистов спада нет. Обороты
высокие. Открываются новые
производства, поступают новые заказы. Может быть, на
этом оптимистичном фоне и
итоги выборов оказались позитивными?

В зоне «Чтения» можно
будет познакомиться с писателем Александром Цыпкиным — он представит два
своих текста. Это новый рассказ «Эффект наблюдателя
Соломона
Израилевича»
и его хит — «Этюд спортивно-бордельный». Музыкальная зона познакомит
петербуржцев с Айдосом
Джумалиновым, известным
как Dose, группой «Моя
Мишель» и Денисом Симачевым.
О реконструкции городских рынков начали говорить еще в середине 2010-х.
Тогда Смольный разработал первые проекты в этом
направлении, искал общий
язык с арендаторами рынков — но не всегда все шло
гладко. В итоге один проект
все-таки выстрелил: в 2019
году в Петербурге открылся
Василеостровский рынок с
гастрозаведениями и продуктовыми лавками.
Анна СЕРПЕР
журналист

Андрей ТАННЕР
обозреватель

С

мерть Елизаветы II остается главным событием для
ведущих мировых СМИ
и соцсетей. Что удивительно
— грустят по этому поводу не
только подданные британской
короны, но и вполне добропорядочные граждане России.
Объяснить это можно тем,
что для них британская королева была скорее персонажем
сказочным, нежели реальным.
Этакая загадочная бабушка,
почти что фея. Про Россию
плохо не говорила (она вообще никогда публично не высказывалась на политические
темы), а значит, фея — добрая.
Да что там граждане — Борис
Ельцин (в ту пору президент
РФ), которому Елизавета подарила ларец из полированного дерева, так вспоминал об
этом: «Я открыл его, и повеяло
какой-то детской сказкой — в
коробке оказалось множество
выдвижных ящичков. В ящичках — пакетики с семенами из
королевского сада…»
«Англичанка гадит», конечно, но не эта. Какая-то другая.
Королеве было 96 лет. 70
лет она провела на троне. Эпоха! 80% жителей Великобритании не видели другого монарха, кроме Елизаветы II. Другие
европейские короли и королевы нынче на метро ездят, а кто
и вовсе на велосипеде. Все они
— часть пейзажа. Елизавета
II была частью Истории. Уже
при жизни.
Царствует, но не правит —
так принято говорить про английскую королеву. За время
правления Елизаветы II сменилось 15 премьер-министров
Великобритании, которых она
и назначала. Да, по результатам выборов, но имела право
отказать. На ее памяти было 6
генеральных секретарей СССР
и три президента России (с
двумя из которых она лично
встречалась). 13 президентов
США, со многими из которых
(если не со всеми) она тоже общалась лично. Ее влияние на
все происходившее в Великобритании было огромно. Поддержка, внимание или одобрение королевы — ценность,
капитал, награда.
От имени королевы выносились приговоры суда и
выдавались британские паспорта. Ее портрет — на банкнотах и почтовых марках.

Елизавета II была верховным
главнокомандующим вооруженными силами. Она была
вправе присваивать титулы и
лишать их. Елизавета II была
главой англиканской церкви.
Королева могла наложить
вето на закон, лоббировать
нужные ей законопроекты
или даже распустить парламент. Еженедельно (!) она общалась с премьер-министром,
где обсуждала ситуацию в
стране. И это не было формальностью.
Елизавета II была главой
Содружества наций и монархом 14 государств (от Австралии и Канады до Ямайки).
Лидеры этих стран приносят
клятву королеве, а не своему
народу. Она оказывала влияние и на дипломатические
и на экономические отношения этих стран. Если ктото думает, что она бездумно
подписывала все, что ей давали на подпись… боюсь, тот
ошибается.
Елизавета II входила в число богатейших людей планеты. Ее состояние оценивается
в $30 млрд. Такие деньги не
хранят в сундучке. Ее связи с
бизнесом наверняка были обширны, хотя и закрыты. Кто
там конфидент — Ротшильды,
Рокфеллеры, …? Кто знает?
За 70 лет она не дала ни одного интервью.
Исторически отношения
между Великобританией и
Россией всегда были отношениями между двумя соперничающими империями.
Морской и сухопутной. Одна
— захватывала колонии, другая — прирастала территориями. Иногда могли быть союзниками, но отношения не
менялись. Черчилль, Тэтчер,
Мейджор, Блэр, Трасс — разницы нет. «Англичанка» традиционно «гадит». Сегодня
— особенно. На то у них свои
причины.
Девиз Британии в середине XIX столетия сформулировал лорд Пальмерстон,
в ту пору — премьер: «У нас
нет ни вечных союзников, ни
постоянных врагов. Вечны и
постоянны наши интересы».
Союзники России, как известно, — «армия и флот».
А британцам в связи со
смертью их королевы мы, конечно, соболезнуем.
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В конце июня 2022
года компания–застройщик приступила
к завершению формирования искусственного земельного участка

в западной части Васильевского острова.
Согласно официально
озвученным планам,
там планируется построить 875 тыс. кв. м,

из них 260 тыс. кв. м
общественно-деловых
объектов. Остальное
место займет жилье,
рассчитанное на
23 тыс. человек.

МАРИИНСКИЙ ДВОРЕЦ
ОРЕЦ

Как подняться из воды
А как у них?
Для начала необходимо
подчеркнуть, что в Европе
и странах Востока расширение суши — давно популярная практика.
Например, в Сингапуре намывные территории составляют около 15% от всей площади
страны. Там, на отвоеванной
у моря земле, расположился
парк East Coast — излюбленное место отдыха местных жителей и туристов. В Гонконге
300 га намывной территории
между островом Сянган и
полуостровом Цзюлюн используется для размещения
аэропорта. Нидерланды, Япония, Объединенные Арабские
Эмираты, Бахрейн и другие
страны, которым для развития
жизненно необходимы новые
площади, также активно пользуются технологиями создания
искусственных
прибрежных
территорий.
Знаменитая
Сиднейская
опера — тоже на намыве.
А что у нас?
Петербург в этом плане никогда не был исключением. Его
территорию начали намывать
в первые же годы существования города. С 1706 года, по
личному проекту Петра I, был
расширен Заячий остров — аж
на треть его площади на юг.
Также на искусственных
землях были, в частности, размещены Летний сад, Тучков
Буян и Стрелка Васильевского
острова. Среди более современных зданий, появивших-

ся за счет насыпного грунта,
можно выделить футбольную
арену на Крестовском острове.
Ее предшественник — стадион
имени Кирова — возводился
на отмели, что потребовало дополнительного поднятия уровня суши примерно на 2 метра.
Вплоть до 1948 года предполагалось, что выход послевоенного Ленинграда к морю
будет представлять собой полосу парков. Но с 1957-го приоритеты поменялись — сама
идея создания зеленых зон
сохранилась, но теперь появились и замыслы по созданию
масштабных
архитектурных
композиций, формирующих
«морское лицо» города.
Послевоенные планы
Генеральный план развития
города, утвержденный в 1966
году, предусматривал выход
жилых районов города к морю
и создание архитектурного ансамбля на северо-западной оконечности Васильевского острова. Детальная планировка этой
части была утверждена годом
раньше.
Профессор
архитектурно-строительного университета Рашид Мангушев поясняет,
что идея обширных намывных
территорий появилась в Ленинграде на исходе 1940-х. Если
довоенная концепция предусматривала расширение Ленинграда на юг, то новая — на
север. Идея крупного жилого
массива максимально близко к
центру оказалась наиболее выигрышной.
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Намывные территории на Васильевском
острове остаются в центре внимания горожан. Депутаты в ходе стартовавшей
вчера осенней сессии вернутся к этому
вопросу не однажды.

С помощью намыва грунта
значительно подняли уровень
подвергавшихся затоплению
территорий, был засыпан
проток между островом Декабристов и островом Вольным.
В то время реализовали и относящуюся к петровским временам идею большого канала
на Васильевском острове —
но не по Большому проспекту, как в оригинале, а в виде
спрямленного русла реки
Смоленки с Новосмоленской
набережной,
застроенной
крупными зданиями.
Выдвинулся в залив
Западная часть Васильевского острова должна была
стать районом комплексного
освоения – здесь намечалось
создать более 800 тысяч кв. м
жилья, разработав при этом
новый тип планировки кварталов, детские сады и школы
должны были возводиться по
индивидуальным
проектам.
Предусматривалось
устройство гранитной набережной
длиною более 5 километров
с обустройством эспланады –
как в раз в зоне спрямленной
реки Смоленки.
В самом устье этой линии

эспланады — а ее ось точно
проектировалась по оси Невского проспекта — должен
был появиться монумент, посвященный героической обороне Ленинграда. Вдоль всей
Морской набережной планировалось разместить здания
общегородского
значения:
морской и речной пассажирский вокзалы, Музей обороны Ленинграда, Музей флоры
и фауны Балтийского моря,
Дворец молодежи, Дом техники, выставочные залы, пла-

«

ИДЕЯ ОБШИРНЫХ НАМЫВНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ПОЯВИЛАСЬ НА ИСХОДЕ 1940-Х. ИДЕЯ
КРУПНОГО ЖИЛОГО
МАССИВА МАКСИМАЛЬНО БЛИЗКО К
ЦЕНТРУ ОКАЗАЛАСЬ
НАИБОЛЕЕ ВЫИГРЫШНОЙ.

вательный бассейн, филиал
городской библиотеки, киноконцертный зал.
Да, далеко не все эти замыслы реализовались. Но в
реальности новый берег на
сотни метров выдвинулся в залив, что дало почти 350 га для
застройки. В итоге там возвели новые кварталы, продлили
на остров Декабристов Наличную улицу, проложили улицу
Кораблестроителей, Морскую
набережную и многие другие.
«Выставочный комплекс,
Морской вокзал, мощный
объем гостиницы ʽПрибалтийская”, кварталы высотных
домов, словно вырастающие
из воды, — таково центральное звено морского фасада
Санкт-Петербурга. Эта панорама дополнила исторический архитектурный образ
Васильевского острова», — отмечается в летописи района.
«И Градостроительному
совету, и КГА надо внимательно присмотреться к новым намывным территориям с точки
зрения инфраструктурных и
социально значимых объектов. Нужно думать не только
о жилом массиве. Ведь Петербург — город традиционно
театральный. А концепция
районных театров тем временем умирает — ее можно восстанавливать, в том числе и на
намывных территориях. Пушкин, Лермонтов, Достоевский,
Толстой, Чехов — память о
великих писателях сохраняется ведь именно в театрах, а
не кинотеатрах», — говорит
депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев.
Тему намывных территорий «Вечерний Санкт-Петербург» обязательно продолжит
в своих ближайших номерах.
Ксения СБОРОВА
журналист
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— Одним из ключевых вопросов осенней сессии станет обсуждение городского
бюджета–2023.
— Мы за период пандемии
научились грамотно реагировать на полученные вызовы. И
здесь нужно отдать должное
работе городского правительства. Ведь решения принимались им во время санкционного
давления на Российскую Федерацию, в том числе и на наш
город, который пострадал от
санкций. В частности, пострадала автомобильная промышленность, возникло много проблем
и на других направлениях. В
то же время в городе появился
крупный налогоплательщик —
«Газпром». Совокупность всех
этих факторов позволила нам
выйти на такую большую цифру — триллион рублей доходов
бюджета.
— Вы назвали обоснованным и своевременным
предложение Александра
Беглова о приостановлении
до 2024 года действия закона
о реновации. Каковы будут
дальнейшие шаги?
— Работу по реновации
будем продолжать. Вопросов,
действительно, возникло много. И то бурное обсуждение,
которое вызвал этот закон, обозначило много проблемных то-
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По окончании первого заседания осенней
сессии городского Законодательного собрания его председатель Александр БЕЛЬСКИЙ ответил на вопросы журналистов.

чек. Конечно, основные моменты, которые беспокоят людей,
и мы хотели бы их учесть в законе, связаны с голосованием,
чтобы оно было прозрачным.
Конечно, мы должны регламентировать все эти вещи.
Также необходимо определить первые пятна под застройку, обязательно гарантировать людям, что у них будет
возможность находиться в
пределах тех районов, где будет проводиться реновация. В
первую очередь мы должны
понимать — и я хотел бы, чтобы все люди это осознавали —
что закон о реновации — это
возможность улучшить свое
жилье. Ни в коем случае ни-

Большая
цифра
кто насильно это делать не будет. Если люди захотят войти
в проект реновации, тогда они
проголосуют и войдут. Если
не захотят, ничего с их домами
не произойдет, никто их выселять куда-либо не будет.
Все эти вопросы мы обсуждаем как раз в рамках работы
Общественного штаба. Именно для этого мы привлекли
туда экспертов, депутатов
Законодательного собрания,
представителей органов исполнительной власти. В него
обязательно войдут общественники, которые работали
на территории. Штаб обязательно соберется до конца месяца.

рой — другой человек. То есть
фактически это коммуналка.
Ей некуда переезжать. Она не
понимает, куда ей деться, если
дом попадет под реновацию,
потому что купить альтернативное жилье на те деньги, которые ей может предоставить
инвестор, просто в принципе
невозможно. Этот вопрос тоже
важный, и мы будем его рассматривать.
Также очень много вопросов с льготной ипотекой молодых семей. Например, они
получили кредит под 6%. А
как теперь изменится ставка?
Так что очень много проблем,
которые требуют обсуждения
в штабе.

— В рамках вашего общения с жителями по поводу
реновации — какие вопросы
возникали чаще всего?
— Когда я общался с жителями, было достаточно много
разных вопросов. Но в основном даже не столько общих,
которые обсуждались в информационном поле, а больше
частных, которые тем не менее
тоже очень важны. Ведь наша
жизнь состоит из мелочей.
Приведу пример. Ко мне
обратилась женщина, которая
живет в двухкомнатной квартире. В одной комнате — она
с ребенком-инвалидом, во вто-

— Суд во вторник принял решение о признании
скандального совета муниципального округа «Смольнинское» бездействующим
на протяжении более трех
месяцев. Ваш комментарий?
— Суд признал, что муниципальные депутаты не собирались три месяца. По норме
закона, это дает возможность
распустить совет депутатов
МО «Смольнинское». Что касается инициативы, с которой
выступили муниципальные
депутаты, то мы видим, что
те депутаты, которые эмигри-

ровали из Российской Федерации и сейчас здесь не живут, активно подключаются к
определенным обращениям.
Моя позиция очень жесткая
в этом плане, и я ее никогда
не скрывал. Это для меня неприемлемо. Особенно сейчас, когда страна находится в
ситуации специальной военной операции на территории
Украины. Я жил в Петербурге, и у нас во дворе за такие
вещи ребят могли и побить...
Считаю, что здесь уже
должны разбираться правоохранительные органы. Но
депутаты сами выбирают
свой путь: или идти со своей страной, своей Родиной,
или встать на другую сторону. Сегодня мы открываем в
Мариинском дворце выставку, посвященную 100-летию
нелегальной разведки, и она
наглядно показывает, каким
должен быть человек, который защищает свою Родину,
в какую бы сложную ситуацию она не попадала.
— Как вы оцениваете
результат муниципальных
выборов, состоявшихся в
минувшее воскресенье?
— 34 мандата на них получила «Единая Россия».
Этот результат говорит сам за
себя. Я слышал комментарии
председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой. Она
впервые дала положительные
комментарии относительно
выборов в нашем городе.
Подготовила
Людмила КЛУШИНА

Петербургские законодатели возложили цветы к мемориальной доске Ленинградской армии народного
ополчения…

… и встретились с представителями
бизнес-сообщества Китайской Народной
Республики.
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НЕДЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

В Мариинском дворце открылась выставка, посвященная легендарному разведчику
Рудольфу Абелю.

Вечерний Санкт-Петербург 15.09.2022

6 ДЕЛО
СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

XI Петербургский международный газовый
форум (ПМГФ-2022)
проходит в конгрессно-выставочном центре
«Экспофорум» с 13 по 16

сентября. В Петербурге
собрались специалисты
из 30 стран, а партнером форума выступила
Киргизия. В деловой
программе форума более

70 мероприятий по 18
тематическим направлениям: от геологоразведки и добычи газа до
вопросов энергоперехода, науки и экологии.

ТЕМА НЕДЕЛИ

Затопят газом
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Устаревшие котельные в Петербурге доживают свой век. Им
на смену приходит голубое топливо — для экономии и чистоты
воздуха. На завершающемся как раз в эти дни Петербургском
международном газовом форуме обсуждали, в том числе, и
роль газовой отрасли в развитии петербургской агломерации.

П

етербург — воистину город контрастов. Рекордная жара, продержавшаяся вплоть до последних дней
августа, сменилась холодом
— и также рекордным. Таких
низких температур в первой
декаде сентября в городе на
Неве не видели 137 лет. Старт
периодическому протапливанию был дан 8 сентября, но и
до сих пор многие горожане
достают с верхних полок шерстяные носки, кофты и все, что
потеплее.
Зато порадовали энергетики. Они обещают — до начала
2025 года последние негазовые
котельные Северной столицы будут модернизированы,
и больше 70 тысяч горожан
получат надежное и экологически более чистое отопление.

Тянется след
«Газпром» уже два десятка лет принимает активное участие в модернизации давно устаревшего
городского теплохозяйства.
Правительство Петербурга
и газовая монополия подписали соглашение о сотрудничестве еще в начале
2000-х. Стартовали в одном
из центральных районов —
Петроградском, в котором
к тому моменту действовало
больше 150 котельных, выработавших свой ресурс и эксплуатировавшихся в режиме
сверхнормативных нагрузок.
Целевая программа в 2005-м
была утверждена Законодательным собранием.
Всего через 3 года (в 2008-м)
район получил 91 новую га-

зовую котельную. Попутным
эффектом стало и обновление жилого фонда района (за
счет городского бюджета),
который практически не затронула программа капремонта в 1960-1980 годы. По
информации
Смольного,
в 85% жилых домов были
заменены
внутридомовые
коммуникации,
обновлены внутриквартальные инженерные сети. Тогда даже
подчеркивали, что отчасти
благодаря сотрудничеству с
«Газпромом» удалось расселить 500 аварийных домов.
Всего в модернизацию
Петроградского
района
«Газпром»
инвестировал
почти 6 млрд рублей. После
Петроградского модернизация пошла дальше в центр
Петербурга и за его пределы
— в Петродворцовый и Курортный районы.
Всего в зоне теплоснабжения тех 24 объектов ГУП
«ТЭК СПб», которые намечены для модернизации до
2025 года, 148 жилых и социально значимых зданий.
По предварительным подсчетам, суммарный объем
инвестиций по переводу
этих теплоисточников на
эффективные виды топлива
— больше 800 млн рублей.
«Конечная стоимость будет утверждена после согласования проектно-сметной документации и может
быть
скорректирована»,
— отметили представители
предприятия.
Завершить-

ся работы могут и раньше
намеченного срока — если,
конечно, подрядчики поторопятся, а все необходимые
согласования для ввода обновленных котельных в эксплуатацию будут получены
без задержек.
Такие мазуты
Реконструированные в
рамках программы «Газпрома» объекты теплоэнергетики передавались в аренду
созданному в 2004-м ООО
«Петербургтеплоэнерго».
Однако проекты, несмотря
на всю социальную значимость, все-таки реализовывались им на инвестиционной основе. Но в случае с
«последними из могикан» —
котельными на угле и мазуте, которые обещают обновить за ближайшие 2 года

— речь идет о бюджетных
средствах.
Хотя в 2018-м на горизонте этой истории даже
маячил «Сбербанк» (тогда
на ПМЭФ Петербург и банк
подписали соглашение о
том, что «дочка» кредитного
учреждения инвестирует в
городскую теплоэнергетику
1,5 млрд рублей и переведет 15 котельных на газовое
топливо). Однако — не случилось. Город сам вложил
почти 700 млн рублей в перевод на газ крупнейшего
объекта из пакета, который
предполагался для концессии, — последней крупной
мазутной котельной (4-й Кировской на Двинской улице).
Она, отметим, как раз
этой осенью вступает в свой
первый полный отопительный сезон. Построенная в
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр БЕГЛОВ
губернатор Петербурга:
— Комплексная реконструкция котельных и инженерных сетей — это часть
большой работы по модернизации систем теплоснабжения
районов. Перевод устаревших
источников на газ повышает
надежность теплоснабжения
жилых домов, предприятий,
обеспечивает значительный
экономический и экологический эффект, а также открывает новые возможности для
развития территорий.

Иван БОЛТЕНКОВ
генеральный директор
ГУП «ТЭК СПб»:
— Мы продолжаем перевод источников на чистые
виды топлива, это одно из
приоритетных
направлений в работе предприятия
— снизить углеродный след,
уйти от вредных выбросов,
сделать город чище. ТЭК
использует передовой опыт
российских
производителей, впервые на предприятии будут использованы
электрические котлы.
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Дмитрий ПРОКОФЬЕВ
экономист
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1958 году, за 60 с лишним лет
она настолько износилась,
что работала менее, чем на
треть от своей установленной
мощности. За счет отказа от
мазута и перехода на производство тепловой энергии
водогрейными котлами расход энергии на собственные
нужды этой котельной снизился с 14% до 1,7%. В то же
время КПД вырос с 71,4% до
94%. Более того: объект сможет работать без постоянного присутствия персонала.
Срок окупаемости оценивается в 5 лет.
В ГУП «ТЭК СПб» также
рассказали, что программа
модернизации
котельных
позволит экономить на закупке топлива, поскольку стоимость газа с учетом
его транспортировки существенно дешевле дизеля, мазута и угля. Новое
оборудование повышает и
КПД каждого объекта. Для
сравнения: если мазутные и
угольные котельные имели
показатели в пределах 5070%, то с новым оборудова-

« 0,5%

В ТОПЛИВНОМ БАЛАНСЕ ГОРОДА ЗАНИМАЮТ
КОТЕЛЬНЫЕ, РАБОТАЮЩИЕ НА УГЛЕ И
МАЗУТЕ.

« 696

КОТЕЛЬНЫХ И 15 ТЭЦ
ОТАПЛИВАЮТ ПЕТЕРБУРГ. ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТЕПЛОСЕТЕЙ — 9 756 КМ.
нием они «запыхтят» на 94%.
По данным городского «Центра энергосбережения», в
прошлом году общий объем финансирования программ
энергосбережения
крупнейших
организаций
топливно-энергетического
комплекса в Петербурге составил 6,5 млрд рублей, а
суммарная экономия ресурсов — 216,6 тыс. тонн условного топлива, или 2,4% от
объема потребления.
А воздух какой
Но не менее важно, что
после всеобъемлющего перехода на газ воздух мегаполиса станет чуть чище. При
сгорании мазута образуется
сажа, мазутная зола и другие вредные выбросы. Так,
модернизация всего одной
котельной снижает выбросы
диоксида серы на несколько
сотен тонн в год. А это повышает «зеленый» статус Петербурга.
В Национальном экологическом рейтинге весной

2022 года Петербург немного не дотянул до лидирующей десятки — оказавшись
на 13-м месте в стране по
уровню экологической безопасности и охраны окружающей среды. Однако с
новой «чистой» системой
отопления шансы забраться
на несколько строчек выше
увеличиваются.
Еще один несомненный
плюс в обновлении объектов
теплоэнергетики — освобождение площадей, которые
использовались для приемки, хранения и подачи мазута в котельные.
На модернизации котельных работа по усовершенствованию энергосистемы не
заканчивается. В Петербурге реализуются отраслевые
программы по энергосбережению во всех областях
городской экономики. «В
этом году подготовили обновленную
региональную
программу энергосбережения и повышения энергетической
эффективности,
рассчитанную на период до
2027 года. Совокупный размер программы составляет
135,8 млрд рублей», — сообщили в «Центре энергосбережения».
Эту тему «Вечерний
Санкт - Петербург» обязательно затронет в своих
ближайших номерах.
Любовь ЛУЧКО
Вера КРАСИЛЬНИКОВА

же завтра Банк России
объявит свое решение по
ключевой ставке. Однако
прогнозировать ее изменение — сомнительное занятие
для экономиста. Еще в 2018
году МВФ в своем докладе
«Challenges to Steady Growth»,
отметил, что за период 2010–
2018 гг. «неожиданными для
рынков» оказались 27% решений по ключевой ставке, принятых ЦБ РФ.
Вообще-то такая непредсказуемость нехарактерна для
центробанков развитых стран.
Экономисты считают, что чем
точнее участники рынка понимают мотивы решений финансового регулятора — тем
ниже риски ошибочных решений банкиров и инвесторов
— тем лучше для экономики в
целом. А если аналитики раз
за разом ошибаются в прогнозе ключевой ставки, значит что-то идет не так. Но что
именно?
Вариантов немного. Первый — экономику штормит,
регулятору некогда объяснять свою позицию — отсюда
ошибки в прогнозах ключевой
ставки. Второй вариант немногим лучше первого — либо
участники рынка просто не
понимают сигналы, которые
им посылает ЦБ, либо регулятор сознательно вводит их в
заблуждение. Вариант номер
три — ЦБ знает об экономике что-то такое, чего не знают
аналитики. С какой ситуацией мы сталкиваемся в России?
Похоже, что с последней.
В августе 2022 года специалисты Департамента денежно-кредитной политики и
Департамента
финансовой
стабильности ЦБ РФ опубликовали исследование, в котором пришли к выводу, что ЦБ
РФ действительно владеет дополнительной информацией
о положении в экономике, которая, по мнению рынка, позволяет ему прогнозировать
инфляцию точнее.
Но Банк России не скрывает своих взглядов на происходящее в экономике, только
высказывает их в чрезвычайно
изящной форме. Например,
в докладе ЦБ РФ «Региональная экономика. Сентябрь 2022
года» ситуация в Санкт-Петербурге описывается в таких
выражениях: «В июле-августе,

как и в предыдущие месяцы,
потребительская активность
жителей Северо-Запада была
ниже, чем годом ранее. Отдельные магазины иностранных брендов возобновили
работу, однако это не оказало существенного влияния на
посещаемость торговых комплексов в связи с изменением
потребительских предпочтений… ростом склонности населения к сбережению. Среди
жителей макрорегиона набирает популярность приобретение товаров на вторичном
рынке». В переводе с банкирского на русский — нет у людей денег.
Денег рынок ждет от регулятора — чем ниже ключевая
ставка — тем мягче условия по
кредитам.
Но дешевые кредиты противоречат идее импортозамещения, объясняет ЦБ РФ в
сентябрьском выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды»: «Функционируя в своих
нишах, не пересекающихся с
импортом, российские производители могут их расширять.
Но это даст результат только
при условии, что покупатели
и потребители готовы поменять свои предпочтения и перейти в новую для себя нишу».
Как же вы будете покупать
российское, если у вас будут
деньги на импортное? В этом
и суть «структурной трансформации» экономики, предполагающей развитие производств в отраслевых нишах,
занятых ранее иностранным
бизнесом.
Сейчас эти ниши освобождаются, объясняет регулятор, и «отсутствие конкуренции делает проекты по
производству таких товаров
заведомо окупаемыми: если
нет аналогов, производитель
может легко покрыть свои издержки через цену. Поэтому
стоимость обслуживания привлеченных кредитных средств
для финансирования инвестиций не является критическим
фактором для принятия решения о производстве». Пусть
покупатель платит за все.
Проблема российской экономики не в доступности кредита, а в чем-то еще, намекает
регулятор. Он-то знает — в
чем. А нам об этом остается
только догадываться.
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автобусных

маршрутов усилили с
22 августа по 2 сентября
из-за увеличения числа
пассажиров.

3,78

млрд рублей субсидий
предоставит Смольный
в 2022-2024 годах транспортным компаниям.

111

автобусов

купит ГУП «Пассажиравтотранс» в 2022-м
благодаря субсидиям
из бюджета Петербурга.

ТРАНСПОРТ

Деление на 10
Эксперимент с «бескондукторным» общественным транспортом начался в Петербурге
в августе 2020-го. Тогда на дороги вышли 3 «подопытных»
маршрута, с октября к ним
присоединились еще 10. Исходя из данных «Организатора
перевозок», большинство пассажиров автобусов, трамваев
и троллейбусов оплачивали
проезд сами, без чьего-либо
напоминания. В первые минуты поездки воспользовались
валидатором или приобрели
билет у водителя 89% пассажиров. Из любопытного: больше
всего «зайцев» оказалось среди планировавших оплатить
проезд наличными или банковской картой — то есть тех,
кого не назовешь постоянными
пользователями наземного общественного транспорта. При
этом лишь 2% обладателей
карт «Подорожник» или любых других льготных билетов
забывали «приложиться» к валидаторам при посадке.
Уже на первом этапе транспортной реформы — с 1 апреля 2022-го — число маршрутов,
работающих без кондукторов,
разрослось до 97. Увеличилось
ли вместе с объемом «бескондукторного» транспорта количество безбилетников?
По данным городского комитета по транспорту, с апреля по конец июля было выявлено более 5 тыс. «зайцев».
При этом, по информации
Комтранса, уже к началу сентября безбилетников стало ровно
10 255.
Значит ли это, что чуть
ли не каждый ваш сосед по
транспорту — потенциальный «заяц», который всем на
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Куда «зайцу»
податься

зависть ездит по городу бесплатно, да еще и не попадается? Статистически — нет: в
Комтрансе говорят, что проезд
не оплачивают лишь 0,6% пассажиров от общего числа. Это
при том, что прогнозировался
уровень в 10 раз больше – 6%.
Замена состава
В чем причина того, что без
привычной системы контроля
«зайцев», видимо, не так уж
много? «Платежная дисциплина пользователей общественного транспорта находится
на высоком уровне. Пассажиры, как правило, оплачивают
проезд уже в первые минуты
поездки», — приводят один
из аргументов в комитете по
транспорту.
Но есть и более прозаичные причины. Во-первых, привычные кондукторы исчезли

далеко не со всех маршрутов
— и у них навязчивая идея
проехать без билета понимания не встретит. Так, по словам
Павла Адарича, замдиректора «Организатора перевозок»,
кондукторы не предусмотрены
только в транспорте коммерческих перевозчиков (таких в
Петербурге пять). При этом
государственные перевозчики
(две компании, которые занимают 48,6% петербургского
профильного рынка) в праве
самостоятельно определять, на
каких маршрутах кондукторы
нужны, а на каких — нет.
Во-вторых, утопического,
вовсе бесконтрольного проезда в наземном транспорте (на
беду всех безбилетников-энтузиастов) в Петербурге все же
появиться не должно. Частично функционал кондукторов
берут на себя контролеры-ре-

Безбилетники, скандалисты, непрошенные проповедники. Это и есть неполный
список тех, кто особенно хорошо чувствует себя в наземном общественном транспорте без бдительных кондукторов?

визоры. В СМИ сообщалось,
что к середине июля — третьему этапу транспортной реформы — контролеров в Петербурге было чуть больше 300
человек. В дальнейшем штат
планируют расширить до 600.
Однако сегодня лазейку для
«зайцев» все еще приоткрывает нехватка контролеров-ревизоров.
«Я недавно общался с контролерами. Главная проблема
в том, что работа эта — нервная, с ней не все справляются.
В ней много негатива, и это
естественно: людей ведь надо
уличать в нарушении правил.
А некоторые грамотные пассажиры еще и могут упирать
на то, что у контролеров, например, нет права проверять
паспорта. Эта работа требует
серьезной
психологической
выдержки, поэтому здесь постоянный ʽнедокомплект” кадров. Текучка — около 20%»,
— говорит Алексей Цивилев,
депутат петербургского Заксобрания, председатель комиссии по транспорту и развитию
транспортной инфраструктуры.
Зарплата контролеровревизоров пассажирского
транспорта на сегодня, судя
по объявлениям от «Организатора перевозок» на сайтах-агрегаторах
вакансий,
начинается от 40 тыс. рублей.
Дороги и тревоги
С безбилетниками в отсутствие кондукторов все более-менее ясно. А как быть с
условными «городскими сумасшедшими», которые не
дают пассажирам по соседству
спокойно, без нервов, в тишине добраться до дома или

работы? В соцсетях можно
найти комментарии о самых
разных проявлениях некоторых пассажиров: от попыток
тихих споров до скандалов и
непрошенных проповедей от
самоназванных «служителей
культа». Куда бежать, если не
к привычному кондуктору?
В комитете по транспорту утверждают: даже если
бы кондукторы остались во
всем наземном общественном
транспорте Петербурга, обращаться к ним за разрешением
спора с разнородными хулиганами все равно было бы неэффективно. Впрочем, как и к
нынешним контролерам-ревизорам. «В обязанности
кондукторов и контролеров
не входит охрана безопасности пассажиров наземного
транспорта. В случае возникновения конфликтной ситуации в салоне автобуса, кондуктор и контролер вызывают
сотрудников полиции. Пассажиры это могут сделать и по
собственной инициативе», —
объясняют в Комтрансе.
В случае же если пассажиры столкнулись с «дебоширом» в отсутствии кондуктора
или ревизора в салоне, они
могут уведомить о нарушении
водителя. Он, в свою очередь,
обязан остановить транспорт
и обратиться к сотрудникам
правоохранительных органов.
Например, в троллейбусах и
трамваях у водителей в кабине
установлена тревожная кнопка, которая позволяет оперативно вызвать сотрудников
Росгвардии.
Маргарита ФЕЩЕНКО
журналист
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Из Поднебесной — уровень
Первый блин
Первые китайские автомобили в России появились
в начале 2000-х годов. И были
воплощением тогдашнего «сделано в Китае» — дешевыми, но
некачественными. За 20 лет случился прорыв.
Да, специалисты нередко
обращали внимание на вторичность этих авто с точки зрения
инженерных и дизайнерских
решений (Chery Tiggo сравнивали с Toyota RAV4, а Great Wall
Hover с Isuzu Axiom), но для
среднего покупателя они стали вполне конкурентоспособными. «Уровень современных
китайских автомобилей дотянулся до стандартов мирового
автопрома прошлого поколения», — отмечал в 2018-м автоэксперт Илья Огородников.
Но раз на рынке нет (или
почти нет) нынешнего, то и
прошлое поколение может сгодиться. Согласно опросу «Авто.
ру», более половины российских автолюбителей (58%) позитивно относятся к машинам
китайских брендов. И даже среди противников почти половина рассмотрит их, если машина
будет нужна, а других вариантов не останется.
Ажиотажные весенние покупки «вымыли» привычный
многим ассортимент. Петербургские автозаводы Nissan,
Hyundai и Toyota, которые
суммарно давали больше 20%
производства легковых автомобилей в стране, до сих пор не
возобновили работу. Хотя разговоры о такой возможности
были. Затем спрос просел из-за
роста цен. По итогам 7 месяцев,
в Петербурге купили только
27 088 новых легковых автомобилей. В августе покупатели
стали возвращаться в автосалоны, но до прошлогодних показателей все равно еще далеко.
Смена мест
По данным агентства «Автостат», в Петербурге на первом месте по популярности
— Kia Rio, затем Hyundai Creta
и Hyundai Solaris. При этом китайские бренды поднимаются в
рейтинге предпочтений. В Рос-

Петербуржцы все активнее пересаживаются на авто китайских
марок, которые вышли из нижнего сегмента по качеству. Но
уже сейчас автопром этой страны активно выезжает и из доступной ценовой категории. Надеемся на Иран с французским
акцентом?
ДОСЬЕ
Самые подорожавшие машины на вторичном рынке в 2022 году
УАЗ Патриот
1,32 +37,2%

Toyota Land Cruiser 200
7,77 +21,7%

Toyota Land Cruiser Prado 150
4,89 +18,2%

BMW X3
4,62 +14,1%
Kia Sportage
Средняя цена, млн
2,33 +15%
Динамика цены с начала года

сии по итогам июля их доля в
продажах составила 24% (рост
за год — 12%), в Северной столице — 32,5% (корейские марки — 30,6%). Самым популярным китайским автомобилем
стал кроссовер Coolray от Geely.
Очевидно, что обращение
потребителей к китайским
маркам — не модное поветрие, а следствие, во-первых,
массового исхода европейских
автоконцернов из России, а,
во-вторых, подорожания автомобилей (в среднем на 50% к
прошлому году). Отечественные марки ведь тоже не остались на прежнем уровне. Так,
стоимость универсала Lada
Largus с января увеличилась на
57%, достигнув 1,3 млн рублей.
«В первые недели после начала кризиса средняя цена на
новые китайские автомобили в
листинге была в 1,5 раза выше,
чем в начале января. И примерно на этой отметке с небольшими колебаниями ценник держался в последующие месяцы.
На вторичном рынке с начала
года и до конца февраля средний прайс постепенно вырос, к

середине марта упал к докризисному уровню, к концу мая
вышел на плато — чуть меньше
1,1 миллиона рублей. Это плюс
44% к началу года», — обобщили данные в «Авто.ру».
Несколько лет назад в России даже материализовался производитель Great Wall
Motors — он запустил свой завод в Тульской области. Правда,
по данным опроса «Авто.ру»,
втрое меньше респондентов хотели бы купить китайскую машину, выпущенную в России, а
не сделанную за ее пределами.
По данным «Автостата», с начала года доля физических лиц в
импорте автомобилей выросла
до 20% — в начале составляла
всего 3%, в мае — 9%. Китай
остался на лидирующей позиции, остальные «призовые»
места заняли Южная Корея и
Япония, сместив оттуда Германию и Бельгию. Параллельный
импорт, похоже, даст новый
импульс бизнесу по ввозу машин. Но процедура оформления по ввозу для юрлиц гораздо сложнее, чем для «физиков»,
отметили в «Автостате».

При этом если на начало
года соотношение ввозимых
в Россию автомобилей было
в пользу новых, а не подержанных — 15,7 тыс. против
10,7 тыс. (59% против 41%), то
потом ситуация поменялась.
В июле доля новых автомобилей в импорте составила уже
только 32% (8 тыс. шт. против 17 тыс. шт.). А Петербург
— четвертый в России регион
по доле рынка подержанных
авто. Впрочем, рост цен в этом
сегменте составил 50%, что
также не способствовало увеличению продаж. С января по
июль приобрели чуть более
100 тыс. машин, при этом общее падение рынка составило
15,7% в сравнении с прошлым
годом. Но пока происхождение марок самых популярных
б/у авто по убыванию таково:
японские, немецкие, корейские.
Проторенный путь
А что же запчасти? Ведь
даже счастливым обладателям авто рано или поздно
придется их обслуживать.

Эксперты призывают сохранять спокойствие — параллельный импорт идет из
Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии, а также других азиатских стран. Вместе с
тем комплектующие с начала
года подорожали минимум
на 30%. На отдельные запчасти рост составил все 90%.
Одно из решений предупреждения дефицита — международное сотрудничество.
Так, одна из российских компаний заключила договор с
иранским
производителем
автозапчастей о совместном
производстве
технологичных деталей и оборудования
в России (блоки управления
двигателем, иммобилайзеры,
датчики кислорода и частоты
вращения двигателя и т.д.).
Точки
соприкосновения
с Ираном — не только в автозапчастях. Как пелось в
старой песне, китайцы им
проторили путь. И уже в скором времени на нашем рынке могут появиться автомобили иранского бренда Iran
Khodro, которые уже ввозили
в Россию в 2000-х годах. По
крайней мере, об интересе к
отечественному рынку заявил
в августе генеральный директор компании Мехди Хатиби
на премьере новой марки, которая прошла на заводе неподалеку от Тегерана.
Иранский
автомобиль
— не что-то посконное и домотканное. Линейка Iran
Khodro включает модели на
платформе от Renault. По
мнению некоторых автоэкспертов, если этот импорт все
же дойдет, то он пополнит
сегмент бюджетных автомобилей, откуда западные бренды вовсе ушли, а «китайцы»
мигрировали в более дорогую
нишу.
«Вечерний Санкт-Петербург» продолжит знакомить
читателей с тенденциями и
новинками городского авторынка.
Марина ЕЛЕЦКАЯ
Любовь ЛУЧКО
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Роль сферы гостеприимства традиционно велика в структуре рынка труда в
Петербурге. Только за это лето профильные работодатели разместили 13 тыс.
вакансий. И это — около 6% от общего
числа предложений о работе в городе.

И

менно такие данные
приводят в компании
HeadHunter. И добавляют, что большая часть
вакансий в гостиничном
бизнесе доступна для соискателей с минимальным
опытом работы — от 1 до
3 лет (речь о 57% летних
«отельных» предложений в

Петербурге). Еще на 33% вакансий могут претендовать
люди вовсе без стажа. Лишь
9% работодателей планируют нанять соискателей, которые знакомы со сферой
больше 3 лет. И финальный
1% приходится на вакансии,
где требуется стаж не меньше
6 лет.

Одним словом, сфера гостеприимства — постоянный
и доступный канал трудоустройства не только для
опытных соискателей. В первую очередь (особенно после
оттока трудовых мигрантов)
он «работает» на молодежь —
местных и приехавших из других регионов студентов.
При этом уровень вознаграждения в сегменте стабильно растет. Так, с 2020-го,
по информации HeadHunter,
средние предлагаемые зарплаты в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны» выросли на
17%, или на 8 тыс. рублей: с
46,6 тыс. рублей до 54,6 тыс. рублей. Сегмент вошел в пятерку
лидеров по росту медианного

Фото: TACC

Гости — дорогие

предлагаемого вознаграждения наравне со страховщиками
и рабочим персоналом. Уступила профсфера лишь специалистам в консультировании и
производстве (рост зарплат на
23%), автомобильном бизнесе
и закупках вкупе с тендерными
процедурами (19%).
Одна из причин увеличе-

ния вознаграждения в вакансиях — кадровый кризис на
рынке гостиничного бизнеса
в Петербурге. Так, уровень
конкуренции летом в городе
составлял 3,1 резюме на одну
вакансию. Этот показатель
явно ниже нормы: ею, напомним, считается 5-6 соискателей на место.

И у вас, в карельских скалах
Анна СЕРПЕР журналист

В Петербурге осенью делают ставку на событийный и деловой туризм. Жители Северной столицы тем временем все чаще обращают внимание на загородный отдых — от Ленинградской до Мурманской областей. На запрос потребителя быть ближе к природе,
но не через «просветы» в палатке, уже откликнулся бизнес.
Осень — мой лечащий врач
В 2020 году турпоток в
Петербург составил 2,9 млн.
человек, из которых 500 тыс.
— иностранцы. В 2021 году
прибыло около 6 млн гостей,
из которых 250 тыс.— иностранцы. С января по август
этого года уже зафиксировано 5,54 млн прибытий, из
них 5,38 млн — это туристы
из России (иностранцы — 160
тыс.). Результат всего 2022
года точно превзойдет два
предыдущих.
Гендиректор отеля «Москва» Александра Армасова
подтверждает, что летний
сезон в 2022 году был гораздо активнее по сравнению с
прошлым. На это повлияло
несколько факторов — затрудненный выезд за границу,

улучшение эпидситуации в
Петербурге.
«Комитет по туризму активно продвигал город за
счет событийного туризма,
— подчеркивает отельер. —
В Северной столице прошло
множество
мероприятий,
посвященных юбилею основателя города Петра I. Основным трендом летнего сезона
стала 100% загрузка в выходные». Гендиректор гостиницы
«Охтинская» Игорь Богданов
вспоминает, что хоть отель
не превзошел доковидные
показатели этим летом, но
приблизился к ним благодаря проведению петербургского экономического форума,
дня Военно-морского флота, «Алых парусов» и других
крупных городских меропри-

ятий. Если в 2021 году динамика роста доли событийного
туризма составляла 2,6%, то в
2022-м поднялась уже до 8%.
Петербург всегда отличался сезонностью — после
окончания поры массовых
отпусков традиционно наблюдается спад турпотока.
По информации Александры
Армасовой, в отеле продолжается бронирование конференц- и кинозалов, банкетных
площадей под различные мероприятия — от городских до
федеральных (осенью в городе
ожидается по-прежнему активная деловая программа).
«Мы верим в постковидную историю и в то, что компании начнут постепенно
уходить от онлайн-формата
деловых мероприятий — он

показывает все меньшую эффективность», — отмечает
директор арт-отеля Trezzini
Анна Шишкина. Игорь Богданов, наоборот, пока не видит
оживления делового туризма.
Возможно, разница во взглядах отчасти объясняется различием локаций: «Москва» и
Trezzini в центре Петербурга,
«Охтинская» — пусть и недалеко от центра, но на другом
берегу Невы.
Игроки рынка, к слову, также делают ставку на акцию
«Туристический
кэшбэк»,
проводимую
Ростуризмом.
Александра Армасова считает, что в осенний период она
обязательно повлияет на приток гостей не только из числа
деловых туристов, но и обычных отдыхающих.
Как там у полярного
круга?
Еще одна важная тенденция — изменение географии
туризма в Северо-Западном
федеральном округе (СЗФО).
Если крупные пятизвездочные гостиницы считают убытки из-за отсутствия иностранных туристов, то небольшие
загородные отели и глэмпинги наращивают показатели.
Руководитель группы ком-

паний «КуполХолл» Роман
Коломиец отмечает, что турист в СЗФО все чаще выбирает природные достопримечательности, при этом он
по-прежнему хочет жить в
комфортных условиях с хорошим сервисом. Семья из
Петербурга скорее проведет
отпуск в глэмпинге в Карелии
или в ближайших Новгородской и Мурманской областях.
«Но проблема в том, что качественных объектов нового
формата крайне мало. Они
как раз испытывают нагрузку
из-за увеличения спроса. С
правильной, интересной концепцией глэмпинги успешно
закрывают осеннее размещение. В среднем загрузка таких
отелей — от 80% в год», — считает он.
По словам Романа Коломийца, даже владельцы
крупных городских отелей
замечают смещение фокуса
на «природный туризм»: «К
нам стали поступать запросы
на увеличение их номерного
фонда с помощью купольных
номеров за пределами города. Таким образом, крупный
отельер компенсирует низкую
загрузку городского объекта и
сможет ʽпереждать” время без
заграничных туристов».
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Солнцем нагрело
Минувшим летом Петербургу очень повезло с погодой. Как и
владельцам загородной недвижимости, спрос на которую бил
рекорды.

А

жиотаж в загородной
аренде был приметой
первого пандемийного сезона. Однако и спустя два года
привлекательные
варианты
уходили быстро. Завершившийся весенне-летний период
в пригородах Петербурга и в
более отдаленных локациях
Ленинградской области стал
одним из успешных за последние несколько лет. «В этом
году у граждан было меньше возможностей выехать за
границу, поэтому многие решили отдохнуть за городом»,
— констатирует эксперт сервиса «Циан.Аналитика» Елена
Лапшина.
Наибольший спрос фиксировался в сегменте краткосрочной аренды. А на объекты
во Всеволожском, Приозерском и Выборгском районах
области он превысил предложение почти в три раза. В
целом по региону спрос, по
данным сервиса «Авито Недвижимость», вырос почти на
80% по сравнению с прошлым
годом.
При этом отдыхающие

«готовили телегу зимой».
Наибольшая активность аудитории наблюдалась еще до
наступления тепла — в апреле на четверть чаще искали
варианты как на майские
праздники, так и на более отдаленное лето. Руководитель
направления краткосрочной
аренды компании Артем
Кромочкин обращает внимание на развитие культуры
путешествий выходного дня
и облегчение коронавирусных ограничений.
«Суммарно четыре самых
популярных для краткосрочной аренды района забирают почти 90% всего спроса.
В прошлом году ситуация
была похожей, то есть в территориальном плане предпочтения арендаторов не
изменились», — добавляет
Елена Лапшина.
По данным «Циан.Аналитики» на Всеволожский
район приходится почти половина всех просмотров загородных объявлений — изза близости к Петербургу и
большого выбора вариантов.

Следующие по популярности — Приозерский, Ломоносовский и Выборгский
районы. Приозерский выбирают из-за живописных
ландшафтов с озерами. В Выборгском и Ломоносовском
районах есть как прибрежные объекты, так и развивающаяся инфраструктура отдыха в «сухопутной» части.
Несмотря на ажиотажный
спрос, цены на загородную
недвижимость в пригородах
Петербурга и Ленинградской
области практически не изменились. Как отмечает Артем Кромочкин, стоимость
посуточного съема осталась
на уровне лета 2021 года и в
среднем по области составляла 6 тысяч рублей в сутки.
Милость природы в виде
равномерно теплого августа дала возможность заработать, а потребителей
заставила потратиться. По
информации «Циан.Аналитики», в этом месяце ставка краткосрочной аренды в
Ленобласти оказалась значительно выше средней —

ДОСЬЕ

ДОСЬЕ

Стоимость аренды загородной недвижимости в
районах Ленинградской
области в августе 2022
года. Средняя ставка,
тыс. рублей в сутки

Динамика спроса на
аренду загородной
недвижимости в Ленинградской области по
районам
в 2021-2022 гг., %

Всеволожский

11,5

Ломоносовский

11,3

Выборгский

10,1

Тосненский

9,9

Гатчинский

Доля в общем
спросе
2021 2022
год
год
Всеволожский

41

+5

9,5

Ломоносовский

15

–2

Приозерский

8,6

Приозерский

13

+1

Кировский

7,3

Выборгский

13

0

Лужский

5,3

Гатчинский

7

–2

Волховский

4,9

Кировский

3

0

Лужский

2

0

Волховский

2

0

Тосненский

2

–1

Лодейнопольский

1

0
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10,1 тыс. рублей в сутки (хотя
и этот показатель не бьет рекорды прошлого года).
Впрочем, цены в объявлениях не всегда объективны. «Стоит учитывать, что
в праздничные и выходные
дни ставки дополнительно
увеличиваются относительно
тех, которые указаны в объявлениях. Проще говоря, актуальную цену можно узнать
при непосредственном общении с собственником», —
добавляет Елена Лапшина.
Марианна МАТЮШКИНА
журналист

менее
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ПЕТЕРБУРГ В РЕЙТИНГАХ
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Индекс качества городской среды, баллов (максимальный балл – 360)
2018
238

2020

2021

2018

2019

2020

2021

2019
243

249

256

276

283

288

293

Санкт-Петербург

Москва

Место в рейтинге в 2021-м: 2

Место в рейтинге в 2021-м: 1
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Н

о именно сегодня тема
благоустройства становится критически важной для
города. Почему экономические
неурядицы — потенциальный
импульс для того, чтобы общественные пространства прирастали, а придомовые — обновлялись?
На благо
«Интересантов» в интенсивном освоении городских пространств в Петербурге как минимум двое с каждой из сторон
— действующей и принимающей. Под первой подразумеваем власть и девелоперов, под
второй — туристов и жителей.
В контексте, который начал
развиваться в «ковидное» время
и продолжил формироваться
на пересечении зимы и весны
2022-го, очевиден двусоставный
тренд: одновременно и на внутренний туризм, и на отсрочку
«внешних» путешествий.
Новые точки притяжения
для прибывающих — стимул
посмотреть не только на открыточный (возможно, уже
несколько раз виденный), но
и на местами неузнаваемый
город — с неисследованными
общественными
пространствами, кластерами и даже
придомовыми территориями
(о них — чуть позже). Для «туриста-постоянника» условный
Эрмитаж с прошлой поездки
кардинально не изменился,
зато попадающая в каждую
вторую подборку «необычных
мест для отдыха в Петербурге»
набережная реки Карповки может удивить. Для местных же
подобные перемены — ясное
доказательство: среда вокруг
непрерывно развивается. И последнее, пожалуй, даже ценнее.
«Совершенно согласен с выражением, что благоустройство
в нынешнее кризисное время
является критически важным.
На мой взгляд, это нужно не
столько для туристов, сколько
для местных жителей. Состояние городской среды непосредственно в районе проживания
— важнейшая составляющая
восприятия качества жизни,

чувства уверенности, эмоциональной связи с городом и гордости за него, ощущения защищенности, в конце концов
доверия городским службам
и органам власти. В условиях
кризиса, когда многие испытывают стресс, и кто-то лишается
одних возможностей, необходимо показывать, что открываются другие», — объясняет
Сергей Митягин, директор Института дизайна и урбанистики
университета ИТМО, руководитель международного научного подразделения «Умный
город Санкт-Петербург».
Семилетка в четыре года
По наблюдениям экспертов-урбанистов, активная фаза
«перепрошивки» города продолжается 4-5 лет. Что, впрочем, неудивительно: с октября
2018-го Петербург участвует в
федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта
«Жилье и городская среда»
(за реализацию отвечает городской Комблаг). В числе
«осваиваемых»
территорий
— набережные, центральные
площади и парки. По данным
комитета, именно так город
переходит «от локального проектирования к комплексным
ландшафтно-градостроительным решениям».
Не все обновленные точки
входят в ежегодные официальные перечни объектов благоустройства в рамках упомянутого проекта. Тем не менее
в 2018-м говорилось о планах

« 2,42

МЛРД РУБЛЕЙ
ВЫДЕЛЕНО НА
ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
В ПЕТЕРБУРГЕ
В 2021-М.

Городантистресс
Маргарита ФЕЩЕНКО журналист

Вот уже четыре года Петербург участвует в федеральном
проекте «Формирование комфортной городской среды».

по «освоению» 13 общественных территорий. В 2019-м и
2020-м их число подросло до
30 за каждый год, а в 2021-м —
до 43. В 2022-м работы планируется провести больше, чем
на 40 объектах. Пока же рекордсменом по благоустройству
общественных
пространств
остается прошлый год — тогда
на «Формирование комфортной городской среды» было выделено 2,42 млрд рублей. Реализуются мероприятия за счет
средств бюджета Петербурга.
За это время город «прирос», например, уже упомянутым пространством на набережной Карповки (по берегам
которой скоро обещают проложить непрерывный пеший
маршрут),
благоустроенной
набережной у станции метро
«Зенит», скейт-парком под
мостом Бетанкура, «облагороженной» территорией у Суздальских озер.
«В последние годы все действительно изменилось, но запрос на это был давно. Слишком долго горожане мирились
со старым и не вполне работающим оборудованием, отсутствием скамеек, урн, удобного
спортинвентаря. Работой над
благоустройством города считалось лишь обновление газонного ограждения и заплатки

в асфальте на автостоянках.
Теперь же увеличилось количество людей, занимающихся
спортом на открытых пространствах. Детские площадки
стали интереснее. А освещение
парков в темное время суток
дает дополнительные часы для
прогулок», — делится наблюдениями Ольга Маяцкая, генеральный директор агентства
ландшафтной архитектуры и
дизайна «Нескучный сад» (компания, в частности, занималась
проектированием
проектов
прибрежной зоны Суздальских озер и Карповки, Ильинского сада и сквера у клуба А2).
Тем временем уровень удовлетворенности петербуржцев
благоустройством пускай и
незначительно, но падает. По
данным из открытых источников известно, что в 2020-м
на вопрос о достаточной обеспеченности
«фонтанами,
общественными
туалетами,
детскими площадками, а также озеленением и цветочным
оформлением» положительно
отвечали 63% опрошенных, в
2021-м же — 61,1%. При этом
оба раза не был достигнут целевой показатель: в позапрошлом году не хватило 7%, в
прошлом — 20,3%. Одним словом, почивать на лаврах пока
не приходится.

С другой стороны, индекс
качества городской среды говорит об обратном: в 2018-м году
Петербургу присудили 238 баллов, зато в 2021-м — уже 256. На
сегодня это значение индекса
— второе в стране после Москвы.
При домах такого не было
Работа над общественными пространствами — лишь
один из этапов комплексного
развития города. «Следующий
— это насыщение дворов и
придомовых территорий новыми, современными, удобными
и экологичными элементами
благоустройства», — говорит
Ольга Маяцкая.
Действительно,
в
этом
случае вектор интереса еще
больше склоняется к местным
жителям, а не туристам. «Мегаполисы, не занимающиеся
планированием городской среды, не смогут привлечь новых
людей, они и своих удержать
не смогут. Таким образом, они
потеряют конкурентоспособность», — говорил в одном из
интервью урбанист Гил Пеньялоса. Инфраструктура у дома
— с одной стороны, способ
удержания «лучших людей» и
кадров. С другой — перспективный инструмент привлечения клиентов для девелоперов
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Фото: Александр ГЛУЗ

Алексей ЛЕПОРК
обозреватель

на падающем рынке продажи
и аренды жилья.
«Придомовые и дворовые
территории в Петербурге имеют огромный потенциал для
благоустройства — и он, разумеется, использован недостаточно. Это наиболее близкая
к месту проживания людей
общественная среда, и ее состояние в значительной мере
формирует восприятие горожанами качества жизни», —
напоминает Сергей Митягин и
называет именно эти территории проблемными для города.
Сложности возникают не
только и не столько с благоустройством дворов, сколько
с неверным планированием
их функций. Большинство таких территорий в Петербурге
включают в себя все и сразу
— детские площадки, автомобильные парковки, рекреационные зоны, места для выгула
собак, спортивные площадки.
«Многие из этих в общем-то типичных функций
конфликтуют. Так, например,
использование
придомовых
территорий для парковки автомобилей делает их менее
пригодными для прогулок с
колясками и детьми. Также такие пространства практически
никогда не предусматривают
мест для досуга подростков,
что приводит к разного рода
нежелательным активностям»,
— говорит Сергей Митягин.
По словам урбаниста, причин,
по которым сложилась эта
проблема, немало, а корни их
уходят еще в советские практики планирования дворовых и
придомовых территорий — те,
что уже не соответствуют со-

ДОСЬЕ
Благоустройство
общественных
пространств
в Петербурге, шт.
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временным условиям.
Перекроить такие пространства — задача «со звездочкой», поэтому речь здесь,
скорее, о новых микрорайонах
или о неминуемой «игре вдолгую», когда в городе для «агрессивных» функций (например,
размещения
автопарковок)
начнут комплексно отводиться
отдельные места.
Привлечь, удержать,
занять
Все опрошенные эксперты
сходятся в одном: необходимо
не только благоустраивать город, но и вовлекать в этот процесс самих жителей. Впрочем,
согласны с этим и власти: одна
из целей проекта «Формирование комфортной городской
среды» — к 2024-му привлечь
30% горожан в возрасте от 14
лет к принятию решений по
вопросам развития среды. Петербуржцы могут предлагать

идеи в рамках проектов «Твой
бюджет» и «Родной район».
Работа над «оформлением» территорий — это еще и
потенциальный способ занять
горожан «малыми делами»,
причем в формате, который
будет воспринят абсолютным
большинством как безусловное благо (или минимум как
нечто нейтральное). И речь не
только о процессе обсуждения и согласования проектов
обустройства общественных
и придомовых территорий.
Будущее взаимодействие может быть куда более пролонгированным. И вот, к задачам
«привлечь» и «удержать» добавляется еще одна — «занять
делом».
Так, по словам эксперта
по управлению и эксплуатации недвижимости Юлии
Соловьевой, в Петербурге не
вполне развита ESG-повестка
в применении к благоустройству территорий ЖК. В числе
доступных опций — установка
контейнеров для сбора вещей
на переработку, раздельного
сбора мусора и утилизации
батареек, обустройство велосипедных парковок и зарядных
станций (для электромобилей,
электросамокатов, электровелосипедов), организация вывоза ненужной бытовой техники
на разбор, установка солнечных
батарей, разработка программ
по озеленению с привлечением жителей.
И в данном случае речь даже
не про мировую тенденцию,
а про важность «малых дел»
во время затяжного кризиса и
объединяющей конструктивной идеи для микрогрупп.

Традиция, спору нет, вещь
очень хорошая, но довольно часто она подменяется
привычками. А с ними приключается, как мы опять же
прекрасно знаем, довольно
странная штука — они сохраняются, а обстоятельства уже
полностью другие. И тогда
уже что — рефлекс? Так и с
памятниками происходит.
Каким сделать памятник
тому или другому человеку?
Самое простое — бронзовая
или каменная фигура, или
бюст. Этот вариант и для города сойдет, и для кладбища.
Другой — символ. Но с этим
уже значительно сложнее.
Наш однозначно лучший —
«Разорванное кольцо» Константина Симуна. Но и то не
человеку, а событию. Но разве
этим все исчерпывается? Время стало другим. Возможности, между прочим, тоже.
Лучший антивоенный памятник, виденный мной, это
«Гроб Маринетти» немецкого
художника Гюнтера Юккера.
Маринетти, как известно, был
апологетом войны. Так вот
стоит стальной гроб, а рядом
кнопка, вы нажимаете — и
включается фонограмма Сталинградской битвы и становится чудовищно, на разрыв.
И вдобавок, это не памятник,
просто объект на выставке.
Неужели с людьми так
нельзя? Ведь они далеко не все
узнаваемы. Так, мы бы с вами
никогда не признали Пржевальского, если бы не верблюд.
Недавно было объявлено,
что наконец-то поставят памятник драматургу Александру Володину. И это очень
хорошо. Но надо честно признать, что то, как он выглядел,
представляют себе уже немногие. А если быть еще честнее, то и кто он такой, многие
сразу не вспомнят. Давайте
будем честными, люди перестали быть читателями, это
факт. Но достаточно сказать
— автор «Пяти вечеров», и для
многих кнопка замигает. А
если добавить, что он написал
сценарий «Осеннего марафона», то все наконец станет на
свое место. Думаю, Володин
бы усмехнулся, но не мрачно.
Зато память без пошлости.
Памятник Володину делали очень долго. За это время
не стало и скульптора, руководившего работой, собира-

лись открыть еще в 2014 году
(Володин ушел в 2001-м). Та
самая узнаваемость сильно
поубавилась. К тому же памятники ведь ставят не на год,
не на два, а вроде как навсегда,
тем более в городе. Володин
— не Ленин, его монументу ничего не угрожает. И вот
будет сидеть на скамеечке в
Матвеевском садике на Петроградской усталый бронзовый
человек. Не худший вариант.
Открытые буквально на днях
«Этуш, Лановой и Яковлев» в
Москве сильно банальнее. Но
время-то пройдет. И что будет? Призыв к кнопке «Гугл»
подсказать нам, кто это».
И это не претензия к тем,
кто памятники одобряет и
устанавливает, но, скорее,
призыв. А что, если попытаться иначе. В наше время столько вариантов. Если бы на этом
месте был силуэт Леонова,
прикладывающего к куртке
оторванные рукава, или бегущего ранним утром Бузыкина
(датскому профессору сейчас
не время) со всем известной
музыкой, не было ли оно действенней? Одна вдруг включающаяся мелодия Андрея
Петрова из кинофильма сразу бы отсылала именно туда.
Не говоря про пару фраз из
фильма. Голоса Волчек вполне хватило бы — «Бузыкин,
хочешь рюмашку?». Или силуэты Гурченко и Любшина
из фильма «Пять вечеров».
Да, еще лучше были бы Шарко с Копеляном, но признаем
честно, театральные легенды
не могут соперничать с кино.
И при этом я ни капли не художник, это так — наброски
идей. Неужели нельзя было
провести конкурс, позвав молодых, и предложить сделать
неожиданный проект? И живой. Володин был еще как
ироничен, а памятник ему
— практически стерильный.
Обидно.
Ладно, придется ему тихо
сидеть в скверике и напоминать, что «вино утром вредно». А потому Андрею Петрову сильно больше повезло
со сквериком. Там можно и
музыку сыграть. А перед Володиным самый сезон повторить: «Не тот лес, не тот. На
машинах понаехали ханурики
дешевые, все грибы подмели».
Или самое актуальное: «За рубежом грибных лесов нет».
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КАРТОГРАФИЯ
ПЕРВОЕ ОБЩЕГОРОДСКОЕ
ШЕСТВИЕ, 1743 год

План Санкт-Петербурга, 1737 г.
Источник карты: Королевский архив Швеции, www.riksarkivet.se.

Указ императрицы Ели- святой Богородицы, и
заветы от 29 августа оному начало учинить
1743 года: «... уставить завтра на праздник пере-

Невский монастырь

крестное хождение в несения мощей святого
Невский монастырь из благоверного князя Алекцеркви Казанской Пре- сандра Невского».

ПРАВОСЛАВИЕ — И ЖИЗНЬ

По главной
улице с хоругвью

Мало какое событие в Северной столице способно собрать аудиторию в 30 000 человек, — особенно теперь, после двух лет
вынужденного пандемийного затворничества, за которые горожане попросту отвыкли от масштабных мероприятий.

Фото: Дмитрий ФУФАЕВ

О

днако 12 сентября —
день не простой, это
один из главных городских праздников, посвященный святому благоверному
князю Александру Невскому — небесному покровителю Петербурга. Поэтому
нет ничего удивительного
в том, что тысячи горожан
приняли участие в крестном
ходе от Казанского собора до
Александро-Невской лавры.
День перенесения его
мощей — праздник относительно новый: возрожденной
традиции крестного хода по
главной магистрали города
на Неве — всего девять лет.
Но в культурную и духовную
жизнь Санкт-Петербурга она
вошла уже прочно. А еще
это — впечатляющее зрелище, яркое, красивое и вдохПРЯМАЯ РЕЧЬ
Наталья РОДОМАНОВА
руководитель сектора
коммуникаций Санкт-Петербургской епархии:
— Для Санкт-Петербургской митрополии Крестный
ход по Невскому проспекту от Казанского собора до
Александро-Невской Лавры
— это главное событие года.
Мы отмечаем день памяти
небесного покровителя нашего города и защитника
нашего Отечества. А молитвенное шествие по главной
магистрали северной столицы — это свидетельство
нашей веры, верности традиции, любви к нашей Родине. Святой князь Александр
Невский и его призыв «Не в
силе Бог, а в правде» актуален и созвучен сегодняшнему
времени, как никогда.

Сергей КОРМИЛИЦЫН обозреватель

новляющее. Даже просто посмотреть на то, как проходит
шествие, уже стоит.
Крестный ход начинается от Казанского собора,
— здесь на протяжении десятков лет хранились мощи
Александра Невского, прежде чем в 1989 году их перенесли туда, где они и должны находиться, — в Лавру.
Туда, куда их привез в 1724-м
Петр I, понимавший, что молодой столице нужны собственные святыни, причем не
каждая из них придется новому городу впору.
Путь, проделанный в 1989-м
— от Казанского до Лавры
— и повторяет крестный ход.

Начинается он с литургии в
соборе, а затем участники отправляются в путь. Впереди
— священники в праздничном облачении — с хоругвями и иконами, а за ними
тысячи верующих, заполнивших Невский проспект от
края до края. Причем здесь
не только прихожане петербургских храмов, но и гости
города, специально приехавшие из самых разных регионов России. Жаль только,
примкнуть к колонне по пути
было нельзя, — тем, кто опоздал к началу, пришлось оставаться всего лишь зрителями.
Но тут ничего не поделаешь,
— наше беспокойное время

диктует особые правила обеспечения безопасности.
Между тем там, куда стремится людская река, проходит еще один крестный ход —
малый: навстречу верующим
из Свято-Троицкого собора
Александро-Невской лавры
выходит еще одна процессия
— выносят ковчег с мощами
святого. Над площадью раздается звон колоколов, начинается официальная часть
праздника, с речами и концертом. Но главное — уже
произошло. Тридцать тысяч
горожан прошли по городу
крестным ходом с молитвой
и под хоругвями, в очередной
раз утверждая единство своей

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Павел КРУПНИК
депутат Законодательного
собрания:
— 12 сентября — понедельник, но так много людей
пришло! Мне говорили, что
это бюджетников пригоняют. Но на самом деле нет, не
было там никаких бюджетников. Это были люди, которые нашли возможность
выделить день, отслужить
службу в Казанском соборе и пройти крестный ход.
Было очень приятно. Такие
эмоции! Они сейчас очень
необходимы нашему городу
и нашей стране.
Крестный ход абсолютно
уместен в наше непростое
время. Молиться благоверному князю Александру Невскому сейчас действительно
нужно и действенно.
Для меня это было торжественно, приятно, ответственно, достойно, по-петербургски красиво. Не было ни
малейшего эксцесса! Да и вы
видите, какая была погода!
Какое солнце, какое тепло!
Не бывает ничего случайного. Было много пенсионеров,
и я видел, что многие из них
приехали из других регионов. И все, даже те, кому
было тяжело идти, дошли до
Лавры — Господь дал сил!

веры, поддерживая светлую
традицию, так вовремя возродившуюся в Петербурге. Если
будущий год обойдется без
эпидемий и глобальных катаклизмов, десятый, юбилейный крестный ход в сентябре
2023-го будет еще масштабнее.
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НАША КОМАНДА

Турнирная таблица чемпионата России
по футболу уже к девятому туру четко
разделилась на две почти равные части.

Е

сть претенденты на медали
(от «Зенита» до «Сочи»)
и есть стремящиеся не
вылететь (остальные команды). И, естественно, при всем
осознании
преимущества
«Зенита» «на дистанции» каждая игра с представителями
верхней части таблицы вызывает особый интерес. В субботу такая предстоит нам в
Москве, с «Динамо», бронзовым призером предыдущего
сезона.
«Динамо», надо сказать,
весьма сильно пострадало от
решения ФИФА о возможности игроков самостоятельно
прерывать контракты. Команда, строившаяся в прошлом году на смелом и быстром молодом нападении

вдобавок во главе с квалифицированным для нашего чемпионата Смоловым и крепкой легионерской защите,
этой защиты враз лишилась.
И это бы полбеды. Но ушел
очень и очень качественный
немецкий тренер Сандро
Шварц. В отличие от, простите мне мое частное мнение, жуликоватых специалистов из Черкизово, Шварц
работал и поставил команде,
давно забывшей о трофеях,
весьма недурную игру.
На смену ему был приглашен малоизвестный сербский
специалист Славиша Йоканович, который, как я понимаю,
сразу понял, где его основной
козырь, посадил Смолова на
лавку и стал играть в быстрое,

комбинационное нападение.
Все бы хорошо — но сзади зияли дыры.
И уже игра в Воронеже,
с дебютантом премьер-лиги «Факелом» показала: даже
трех забитых в гостях мячей
для победы бывает недостаточно. Но осознать проблему —
одно, а решить — совершенно
иное. Не знаю, что у «Динамо»
с деньгами, не знаю, кто в этой
команде принимает решение
(банкиры, дающие деньги, генералы из ЦС ВДФСО или же
тренерский штаб имеет некоторую самостоятельность),
но защитников стали искать
тогда, когда в остальных лигах
УЕФА трансферное окно на
вход закрылось. То есть купить
можно только того, кто заведомо в своей команде остался
лишним, ненужным. Поэтому
парагвайский, уругвайский и
израильский защитники, пришедшие уже после 1 сентября,
вызывают у меня ряд вопросов. Что, собственно, и показал
предыдущий матч с «Сочи».
Допустим, я ошибаюсь, а
скауты «Динамо» — гении в
разглядывании защитников
— будущих мировых звезд.
Но и при этом, откровенно говоря, не самом вероятном случае остаются вопросы: сумеют
ли они сыграться за этот период времени, в какой физической форме находятся, успел
ли Йоканович поставить, скажем, понятный полузащите
и нападению выход из обороны — через пас или дальнюю
передачу… Одним словом,
проблемы тут у динамовцев
будут. Хотя для не самых быстрых Ловрена и Родригао
вечер субботы тоже не будет
томным.
Что же надо делать «Зениту», чтобы в предстоящей игре
не потерять очки и понемногу
увеличивать отрыв в турнирной таблице (а если в каждой
игре судьи будут ставить для
ЦСКА по три пенальти, то
это будет непросто)? Приходит на ум старая тренерская
приговорка: «сзади поплотнее,
спереди побыстрее». В обеих
командах атака много сильнее
защиты. Поэтому, видимо,
Кузяев должен будет прежде
всего помогать Барриосу, а за

Фото: ФК «Зенит»

Игривый вариант

«

ЗАЩИТА
И ВРАТАРЬ «ДИНАМО» ИМЕЮТ ТЕНДЕНЦИЮ «ПЛЫТЬ»
ПРИ ПРОПУЩЕННОМ
МЯЧЕ. ИХ МОЖНО
И НУЖНО ДОБИВАТЬ.
движение мяча вперед отвечать Клаудиньо, если он поправится окончательно. Это,
видимо, стоит места на поле
Мостовому, хотя есть и игривый вариант сыграть вообще
без номинальных нападающих.
Необходимо учесть и еще
две вещи: «Динамо» будет атаковать при любом счете (иначе
играть они не умеют), а их защита и вратарь имеют тенденцию «плыть» при пропущенном мяче, и их можно и нужно
добивать.
Наша команда подходит
к матчу с почти пустым лаза-

ретом (оговорюсь, что я надеюсь, что он не пополнился
по итогам кубковой игры в
Самаре, итогов которой я на
момент написания колонки
не знаю). Единственное исключение — Даниил Одоевский. Его высокая травматичность может поставить
крест на карьере этого весьма и весьма перспективного
голкипера. Искренне желаю
Даниилу здоровья! В остальном все хорошо. Слышал
даже грустную шутку о том,
что «к Лиге Чемпионов ʽЗенит” вышел на пик формы».
Действительно,
пошуметь
могли бы…
Возвращаясь к субботнему матчу в Москве. Нас
ждет веселая игра на три результата, но процентов 60 я
все-таки поставлю на победу
«Зенита». После этой игры у
команды долгожданные выходные, так что выложиться
в Москве можно и должно.
Борис ГЛЕБОВ
обозреватель
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ФОТОХРОНИКА

Полпред президента Александр Гуцан, губернатор Александр Беглов и пред- Книжные аллеи-2022 посетили более полумиллиона человек. В последседатель Законодательного собрания Александр Бельский почтили память
нюю неделю работы пространства все книги можно будет купить
жертв блокады Ленинграда.
с 25%-ной скидкой.

Неделя города

Фото: TACC

В следующем году летние кафе смогут открыться уже
в середине апреля. Постановление об увеличении сроков
их работы подписал Александр Беглов.
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В сквере, которому присвоено
имя Евгения Зиничева, состоялось торжественное открытие
памятной стелы в честь бывшего главы МЧС России.
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Уже скоро в Соляном переулке появится памятник
медработникам блокадного
Ленинграда.
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