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Офисы с музеем 3
На вакцинацию!
В Петербурге началась вакцинация от гриппа — в городские поликлиники уже поступило
свыше 400 тысяч доз вакцин.

В

рамках национального календаря прививок
от гриппа планируется
привить 3 млн 240 тыс. человек — то есть 60% населения
Петербурга. Из них: 2 млн
728 тыс. взрослых, 500 тыс.
детей, 12 тыс. беременных.
По состоянию на 15 сентября

в рамках национального календаря уже привито более
750 тыс. человек (23,16% от
плана) — из них 139 тыс. детей, 3 тыс. беременных и 607
тыс. взрослых. Еще более 10
тыс. человек привито за счет
средств районных администраций, предприятий, организа-

НАША КОМАНДА

Новые
россияне?

14

ций и предпринимателей.
Как сообщает пресс-служба Смольного, петербуржцы
могут пройти вакцинацию
от гриппа в 30 передвижных
прививочных пунктах: они
работают у 21 станции метро,
у вокзалов — в Пушкине и в
Колпино, у Дома бытовых ус-

луг в Кронштадте, около торгового центра «Сити Молл» в
Приморском районе, в поселке Славянка и на 4 площадках
в Красносельском районе.
В больницы Петербурга
в этом году поступило два
вида вакцин: «Совигрипп»
для взрослых, «Ультриксс ква-

СИМВОЛЫ

Извольте
помурчать

12

дри» для детей и беременных.
Но — также по желанию —
«Ультрикс квадри» можно
сделать и в поликлиниках.
Врачи напоминают: пройти
вакцинацию необходимо до
начала сезонной циркуляции
вируса.
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В Петербурге первыми
в стране создали призывную комиссию по
мобилизации.
Ее возглавил губернатор Александр Беглов,

его заместителем стал
военный комиссар
города Сергей Качковский. Комиссия
будет работать в соответствии с заданием,

которое для Петербурга установит Генеральный штаб. Первое
заседание комиссии
состоялось сегодня,
22 сентября.

МАРИИНСКИЙ ДВОРЕЦ

Депутаты поддержали студентов-доноров
выходных дней, которые есть
у работающих доноров (на
студентов, сдающих кровь,
эта льгота пока не распространяется). Если инициатива
будет принята на федеральном уровне, то при сдаче крови и ее компонентовпри прохождении студенты-доноры
получат выходной, который
могут использовать по своему
желанию — продлить каникулы, например.
Правда, по мнению представлявшего
законопроект
Павла Крупника, у учащихся
может возникнуть соблазн —
воспользоваться полученными выходными во время сессии. Чтобы не было перекосов,
Совет законодателей предложил согласовывать дату выходного с руководством образовательных организаций.
«У нас есть много медучреждений, которым требуется
кровь для операций. Но прежде всего донорство должно
быть добровольным, по зову
сердца», — заключил Павел

Очередное заседание городского парламента прошло в конструктивной обстановке с акцентом на социальную поддержку
петербуржцев.
Фото: assembly.spb.ru

Д

епутаты завершили рассмотрение законопроекта об изменении методики расчета прожиточного
минимума, величина которого ранее рассчитывалась
из суммы стоимости потребительской корзины и обязательных налогов и сборов.
А теперь будет определяться
суммой минимальных доходов петербуржцев, необходимой для жизни.
Кроме того, парламентарии выступили с законодательной инициативой о
внесении изменений в федеральный закон об образовании. Авторы инициативы — Всеволод Беликов,
Павел Крупник, Александр
Ржаненков и Денис Четырбок — предложили наделить
студентов-доноров
такими
же правами, которые имеют
остальные доноры в соответствии с трудовым законодательством.
Речь идет о получении
учащимися дополнительных

Крупник и призвал коллег
сдавать кровь.
Еще одна социальная инициатива, принятая парламентариями, касалась обращения
к министру труда и социаль-

Опыт — молодежи
Завтра в стенах Мариинского дворца свое первое заседание проведет Молодежный парламент. Сформирован и кадровый резерв
«школы будущих политиков».

И

дея создать при Законодательном собрании его
молодежный аналог много лет будоражила умы депутатов. Но только в седьмом
созыве удалось воплотить ее в
жизнь. В марте «взрослые» утвердили создание новой парламентской структуры, после
чего началось ее формирование, которое завершилось
в июне этого года. «К работе

на благо Петербурга подключатся 50 инициативных
ребят, — заявил спикер парламента Александр Бельский. —
Ждем яркие идеи, отвечающие вызовам времени».
Новую структуру наделили статусом консультативного
и совещательного органа при
Собрании. По словам депутатов, канал обратной связи никогда не бывает лишним; они

надеются, что молодежный
парламент поможет лучше узнать потребности сверстников
и эффективнее закрепить их
законодательно. Его дополнительный функционал — помощь старшим коллегам в
реализации законотворческих
идей молодежи, участие в проводимых городским парламентом мероприятиях. Причем не
только в сфере молодежной

ной защиты Антону Котякову
с просьбой внести изменения
в Правила обеспечения инвалидов собаками-проводниками. В настоящее время инвалид по зрению имеет право

политики, досуга, спорта, развития добровольчества, но и
других областях.
Кандидаты в начинающие
парламентарии отбирались с
1 апреля в три этапа по общему конкурсу (32 места) и по
партийным квотам (18 мест).
Обладателями удостоверений
стали 30 юношей и 20 девушек, среди них 45 студентов и
5 школьников. Средний возраст — 19,5 лет. Cрок полномочий — 2 года.
Кроме того, из числа участвовавших в конкурсе активных молодых людей отобрали
32 кандидата в кадровый резерв «школы будущих политиков».
Подобные подготовительные парламентские организации существуют и в других ре-

оставлять у себя собаку-поводыря, которая утратила
способность работать, но ее
содержание не финансируется из бюджета. Если федеральные власти поддержат
инициативу депутатов ЗакСа
Елены Киселевой и Елены Раховой, то в этом случае люди
с ограниченными возможностями получат денежную
компенсацию на содержание
тех собак-поводырей, которые «ушли на пенсию», но
останутся у инвалидов по зрению дома.
Помимо этого, депутаты одобрили законопроект
об
аварийно-спасательной
службе, по которому петербургские спасатели получат
дополнительные денежные
выплаты в том случае, если
они отработали в спасательной службе не менее 15 лет и
их возраст достиг 40 лет.
Людмила КЛУШИНА
журналист

гионах. Работает Молодежный
парламент при Государственной думе, есть палата молодых
законодателей при Совете федерации. В новом органе при
Законодательном
собрании
Северной столицы юные парламентарии ставят перед собой
амбициозные цели — ни много
ни мало определять будущий
вектор развития нашего города. Но главное — эта площадка
может стать кузницей кадров
для последующей работы в городском парламенте, а также
инструментом для получения
будущими политиками необходимого опыта законотворческой работы.
Людмила КЛУШИНА
журналист
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ГОРОД

Офисы с музеем
На Охтинском мысе создадут общественно-деловое пространство. Работы начнутся
уже в ближайшее время.

Д

еловому центру на Охтинском мысе — быть.
Это решили в Госстройнадзоре, выдав ООО
«Газпром Лахта» разрешение на строительство общественно-делового центра
ПАО «Газпром нефть». Его
краткие характеристики таковы: главное здание высотой
33 м и 9 этажей (из которых
2 — подземных), площадь застройки составит 3,5 га при
общей площади участка в 4,7
га. Согласно проекту японского архитектурного бюро
Nikken Sekkei, кроме офисного здания на Свердловской
набережной появятся кафе и
рестораны, зимний сад, городской огород, смотровая
площадка. Разрешение на
строительство действует до

сентября 2026 года.
При этом не секрет, что
на территории Охтинского
мыса в ходе археологических изысканий были найдены
остатки
крепостей
Ландскрона и Ниеншанц,
датирующихся XIV и XVII
веками соответственно. Противники строительства были
обеспокоены судьбой исторического наследия. Компромиссным стало решение
президента — в конце 2021
года Владимир Путин поручил Смольному совместно с
«Газпромом» и Минкультом
рассмотреть
возможность
создания на территории
Охтинского мыса также и
историко-археологического
музея-заповедника, который
позволит сохранить культур-

Андрей ТАННЕР
обозреватель
ное наследие, при этом реализовать проект компании.
Для этого «Газпром нефть»
пересмотрела проект и дополнила его ландшафтным
дизайном по мотивам существовавшей крепости. Также
предусмотрена
трехмерная
карта крепости Ниеншанц,
установка информационных
стендов и витрин с археологическими артефактами.
Приход ПАО «Газпром»
с «дочками» в Петербург вызвал ажиотаж на городском
рынке недвижимости (по
оценкам Nikoliers, компания
стала одним из ключевых
драйверов рынка, сформировав четверть объема спроса за последние 10 лет).
По словам президента
НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Александра Ходачека,
опосредованная доля в бюджете Петербурга, сформированная деятельностью ПАО
«Газпром», может достигать
25%.
Любовь ЛУЧКО
журналист

Зелень из дворца
В субботу, 24 сентября, в пространстве «Севкабель Порт» горожанам раздадут черенки растений из Ленинградского дворца
молодежи (ЛДМ) и проведут мастер-класс по их пересадке.

П

олучить потомственное
ленинградское растение
можно будет с 11:00 до
14:00. Среди «лотов» — монстеры, традесканции и несколько видов фикусов (каучуконосный, Бенджамина и
лирата). Названия некоторых
растений, которым в субботу предстоит найти новых
хозяев, пока держатся в секрете — для посетителей они станут сюрпризом. Любителей
домашних растений предупреждают: черенки раздадут
прямо в руки, поэтому не
лишним будет взять с собой
любую емкость.
В это же время на площадке пройдут мастер-классы. Новым обладателям растений из
ЛДМ расскажут, как пересадить их в горшок и ухаживать
за ними. Сделает это команда
фонда «Зеленый Петербург»,

который инициировал спасение и выдачу в добрые руки
растений.
Почему зелень из ЛДМ вообще приходится отдавать?
Напомним, в прошлом году
одна из строительных компаний приобрела для возведения жилого комплекса
участок, на котором сейчас
располагается дворец, — скоро здание будет снесено. Вот
почему было решено спасти
зимний сад, который располагался на территории дворца молодежи.
Небольшие растения из
сада ЛДМ уже раздали организациям и жителям города.
Оставалось понять, куда девать более крупную зелень.
Именно поэтому в прошлые
выходные участники фонда и
волонтеры черенковали растения, живущие в грунте. Боль-

ше всего петербуржцы переживали за судьбу высоких
пальм, которые с января не
могли найти себе новый дом.
У истории оказался счастливый финал: четыре пальмы
переехали в пространство
PRO.Änta’s, в котором уже
несколько лет живут тропические растения.
Черенки других грунтовых растений волонтеры
смогли унести с собой. А
оставшихся «зеленых друзей»
как раз и раздадут в субботу.
Ценность приобретения будущие обладатели растений
из ЛДМ определят самостоятельно — на площадке можно
будет сделать пожертвование
в фонд в любом объеме.
Маргарита ФЕЩЕНКО
журналист

П

ольша жестко потребовала от Германии
выплаты
репараций
за Вторую мировую войну.
Они насчитали 1,3 трлн евро.
Это примерно два-три годовых бюджета федерального
правительства
Германии.
От Чехии поляки требуют
территории (якобы им недодали 368,44 гектара в процессе обмена в 50-е годы). Еще
Польша требует от Евросоюза денег за потери в пандемию — 35 млрд евро. Грозится, что если не дадут, то
польские власти подадут на
Брюссель в суд, наложат вето
на инициативы Евросоюза и
будут добиваться смещения
Урсулы фон дер Ляйен —
председателя Еврокомиссии.
Выплаты репараций от Германии также периодически
требует Греция.
Германия вежливо отвечает Польше, что та ничего
не получит и вопрос давно
закрыт. И не очень вежливо
намекает на возврат немецких территорий (Восточной
Пруссии, Силезии и Померании), отданных Польше в
1945 году. Греции никто ни
на что не намекает. Ее просто не удостаивают ответа.
Денег, понятное дело, никто от Германии не получит.
Иначе в очередь встанет вся
Восточная Европа. Полякам
ЕС выставил штраф за нарушение демократических
норм — вместо денег за пандемию. Платить его поляки
отказываются.
Как известно, все решения на уровне Евросоюза
принимаются только единогласно. Если одна страна
против — никто ничего не
может сделать. Это право
вето в последнее время часто
использовала Венгрия, мотивируя это тем, что правительству страны надо думать
о своих гражданах. В ответ
депутаты Европарламента
признали Венгрию недемократической страной и требуют лишить ее права голоса в ЕС. Германия вообще
предлагает изменить этот
принцип единогласия на
простое большинство. Немцы рассчитывают, что большинство они всегда наберут
и никакая Польша или Венгрия не помешает. Но ли-

дерству Германии в Евросоюзе рады далеко не все (даже
в самой Германии). Хотя бы
потому, что слово «лидер»
переводится на немецкий
язык как «фюрер».
Все это происходит на
фоне оголтелой русофобии,
когда, казалось бы, вся Европа должна единым фронтом, монолитным блоком...
Не очень, как видим, получается. Зато получается, с
помощью вводимых самой
же Европой против России
санкций, уничтожать свою
энергетику,
промышленность и, как следствие, конкурентоспособность на мировых рынках. А рынки эти в
последние годы стремительно сокращаются.
Тут уже четко просматриваются заинтересованные
лица — США и Великобритания. Не зря же последняя
так вовремя сбежала из Евросоюза. США конкурирует с Европой фактически за
одни и те же рынки высоких
технологий, инноваций и
инвестиций. Для Америки
кризис (а лучше — крах) европейской экономики жизненно необходим. Также им
необходим разрыв отношений Европы с Россией, на
доступных ресурсах которой
и выросла сегодняшняя европейская (в первую очередь —
немецкая) экономика.
Британцы, которые производят почти исключительно услуги (75% ВВП Великобритании),
конкурируют,
вероятно, только за управление колониями в собственных интересах. Это они умеют лучше всех. А к колониям
британцы исторически относят все, что не Англия.
Опыт большой. США для
них, кстати, тоже бывшая
колония. Поляки и никчемные (с экономической точки
зрения) прибалты — им помогают.
Что со всем этим делать
России? Скорее всего — ничего. Европа никуда не денется. Там уже было все, что
только можно придумать.
Подождем, чем закончится на
этот раз. Говорили же им —
нефть, газ и даже дрова — все
это в России. Тем более что
у России есть еще и ракеты.
Можем подождать.
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ДОЛГ ПАМЯТИ
ЯТИ

По состоянию на апрель
2022 года в Петербурге
проживают 65,7 тыс.
ветеранов Великой
Отечественной войны.
Из этого числа 54,8 тыс.

— ветераны, награжденные знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»,
8 000  труженики
тыла, 2 700  участники
и 200  инвалиды Вели-

кой Отечественной войны. Еще 6 000  бывшие
несовершеннолетние узники концлагерей, гетто
и других мест принудительного содержания.

В ФОКУСЕ

Фото: TASS

Это нужно живым
Несмотря на прошедшие после окончания
Великой Отечественной войны десятилетия точка в вопросе оценки последствий
блокады для Ленинграда и жителей города не была поставлена.

И

вот спустя почти 80 лет
после снятия блокады
прокуратура обратилась
в суд, чтобы получить юридическое определение того, что
пережил город в те страшные
годы. Рассмотрение дела по
существу начнется на следующей неделе.
«В ходе “Нюрнбергского
процесса” в период 1945–1946
годов правовая оценка уничтожению жителей Ленинграда
путем его блокады, в том числе созданию условий для возникновения в городе голода,
не дана. По поручению Генерального прокурора РФ в день
81-й годовщины начала блокады Ленинграда прокурором
Санкт-Петербурга в городской
суд подано заявление о признании ее военным преступлением и преступлением против
человечности, геноцидом советского народа», — сообщила
генпрокуратура 8 сентября.
Предполагается, что суд
установит факт, который будет иметь юридическое значение. Уточнению подлежит
число жертв (сейчас оценки
разнятся), также должен быть
определен размер ущерба и
дана оценка действий пособников Германии.
По мнению историка Бориса Ковалева, признание блокады Ленинграда геноцидом
необходимо: «Это нужно не
мертвым, это нужно живым.
В первую очередь, нам самим.
Это позволит отказаться от

привычки не поднимать какие-то острые вопросы. Там,
где статистика, нет страдания.
А мы хотим сказать, что и у
каждой жертвы, и у каждого палача было свое имя. Мы
слишком поздно подняли этот
вопрос, поскольку пресловутые
институты национальной памяти были созданы в европейских странах еще 30 лет назад.
Мы только сейчас начали поднимать свидетельства и объективно оценивать те жертвы, которые понесли и Ленинград, и
Ленинградская область».
Какая цифра?
16 сентября состоялось
предварительное заседание.
Судья Вера Сальникова огласила состав суда и заслушала ходатайство. Заместитель
прокурора города Александр
Юрасов огласил уточненные
требования: «Прошу признать блокаду Ленинграда
оккупационными властями и
войсками Германии и их пособниками
(вооруженными
подразделениями, сформированными в Бельгии, Италии,
Испании, Нидерландах, Норвегии и Финляндии, а также
отдельными добровольцами
из числа австрийцев, латышей,
поляков, французов и чехов) в
период с 8 сентября 1941-го по
27 января 1944 года военным
преступлением,
преступлением против человечности и
геноцидом национальных и
этнических групп, представля-

ющих собой население СССР,
народов Советского Союза».
Были представлены дополнительные 14 томов дела
(ранее их было 45). Часть документов засекречена — их
рассмотрят отдельно. Был
оглашен
список
свидетелей, которых опросят в ходе
разбирательства. В качестве
экспертов в суд вызовут ученых-историков, свидетельские
показания дадут и очевидцы,
пережившие блокаду.
Одной из целей обращения в суд указано «доведение
до мировой общественности
информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны».
«До войны в Ленинграде
проживали около 3 миллионов человек. Из общего числа
жителей блокадного кольца
100 тысяч были мобилизованы
на фронт. До начала блокады были эвакуированы 448,7
тысяч ленинградцев. Следовательно, к началу блокады
население Ленинграда насчитывало около 2 миллионов 451
тысячи человек. К последнему
месяцу блокады (январь 1944-

го) в Ленинграде оставалось
557 760 человек», — приводили данные со ссылкой на
различные источники авторы
материала «Статистика жертв
ленинградской блокады» в
журнале «Санкт-Петербургский университет» в 2009 году.
649 тысяч жертв блокады
(из них 16 747 человек убиты
бомбами и снарядами) — говорила статистика, основанная на данных Ленинградской
областной комиссии по установлению и расследованию
злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников (документ был подготовлен в 1945 году как раз для
Нюрнбергского процесса).
Более 1 миллиона человек
погибших — результат современного исследования городской прокуратуры.
Но ведь и это не точно. Методику подсчета и «все исчерпывающие
доказательства»
представят в суде. Вместе с
тем прокурор Петербурга
Виктор Мельник поясняет,
что «в принципе невозможно
установить точное количество
погибших ленинградцев, что

обусловлено рядом объективных причин, в том числе невозможностью организации
в полностью блокированном
городе надлежащего статистического учета».
Актуальность внесения
По словам Бориса Ковалева, введенные в научный оборот документы и свидетельства
долгое время были не востребованы высшим политическим
руководством страны. «Так, в
1946 году Сталин в интервью
газете “Правда” сказал, что мы
потеряли в этой войне около
7 миллионов человек. Это говорилось для того, чтобы у
американцев, которые обладали тогда ядерным оружием, не
было соблазна развязать войну
против ослабленного СССР.
После, поскольку противники
стали нашими союзниками,
все эти факты замалчивались.
Агрессором объявляли человеконенавистнический
фашизм, жертвой — советский
народ», — вспоминает историк.
Старший юрист группы
ЮАП СПб Владислав Шестаков высоко оценивает перспективы удовлетворения
иска: «Принимая во внимание сложившуюся геополитическую ситуацию и общий
тренд “принижения” заслуг
Советского Союза в победе
во Второй мировой войне,
перспективы удовлетворения
поданного заявления выглядят высокими. Обратим также внимание, что участником
процесса является лишь прокурор Санкт-Петербурга, то
есть фактически каких-либо
возражений по существу заявленных требований никем
заявлено не будет».
Дарья ГОЛЯКОВА
Марина ЕЛЕЦКАЯ
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На вакцинацию! Неделя по-ростовски

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Елена КИСЕЛЕВА
зампредседателя комиссии по социальной политике и здравоохранению
ЗакСа:
— Если нет серьезных
противопоказаний
(таких
как тяжелая аллергия), то
прививаться надо обязательно. Надежда на русский
авось, на то, что когда придет
болезнь, тогда и справимся,
приводит к тяжелым последствиям. Грипп — сам по себе
непростое заболевание, он
дает серьезные осложнения,
и об этом надо помнить. Искренне призываю всех петербуржцев беречь себя и своих
родных и вовремя делать
прививки.

демиологический сезон удалось привить от гриппа почти
45% населения (2 млн 420 человек). Сейчас эту планку важно
превзойти: осенью ожидается
рост числа заболеваний ковидом и гриппом. Причем в городе уже фиксировали случаи
одновременного заболевания
двумя этими хворями.
Заместитель главного инфекциониста Петербурга Валерий Васильев напоминает, что
такие случаи протекают тяжело: «С 2015 года 100% умерших
с зарегистрированным гриппом не были вакцинированы
от него. Среди тех пациентов,
которые поступили на стационарное лечение с диагнозом
“грипп”, доля привитых не
превышает 3%».
Прививки от COVID-19 и
от гриппа необходимо делать
в разные участки тела. В одно
и то же предплечье поставить
две вакцины не получится.
Иногда встречаются противопоказания; в таком случае
лучше поставить прививку от
гриппа спустя месяц после коронавирусной вакцины. Кстати, у вакцин разные условия
хранения, поэтому в мобильных передвижных пунктах
привиться сразу двумя вакцинами не удастся.
Анна СЕРПЕР
журналист

В Петербурге отгремели Дни культуры Ростовской области. С 20
по 22 сентября донские театры представляли свои спектакли, а
творческие коллективы выступали с концертными номерами.
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Еще в начале сентября
1
начальник отдела комитета по
здравоохранению Лариса Соловьева говорила, что заболеваемость гриппом может заметно увеличиться в предстоящем
эпидсезоне. Губернатор Александр Беглов настроен не менее серьезно: «Обычный грипп
может быть не менее опасным,
чем ковид. Очень важно защитить себя. В Петербурге сделано все необходимое, чтобы жители могли привиться».
Начальник отдела Роспотребнадзора Ирина Катаева
подчеркивает: в прошлый эпи-

Д

онских артистов приняли ведущие площадки Северной столицы:
государственная
академическая капелла Санкт-Петербурга, три сцены государственного
академического Мариинского
театра и театр-фестиваль «Балтийский дом».
Торжественное открытие
Дней культуры Ростовской
области состоялось во вторник в Санкт-Петербургской
Капелле. Там выступил ансамбль песни и пляски Донских казаков имени Анатолия
Квасова с концертом песен из
архива Лейб-гвардии казачьего полка в Париже.
А во дворах Капеллы на
игровой экспозиции «Казак —

и пахарь, и воин» можно было
погрузиться в бытовую культуру казаков — сплести веревку
на просаке, обмолотить кукурузу с помощью старинного
ручного станка и увидеть приемы джигитовки и фланкировки в исполнении чемпиона
России по джигитовке.
Интерактивная экспозиция
ожидала петербуржцев и от
музея-заповедника Михаила
Шолохова. Ее название говорит само за себя — «Роман под
открытым небом». Выставка
была наполнена мастер-классами, фрагментами казачьего
быта, игровыми модулями и
фотозонами. Горожане смогли ненадолго представить себя
в роли казачки у летней печи,

рассмотреть строение казачьего куреня и даже сфотографироваться у колодца.
О сотрудничестве двух
регионов губернатор Петербурга Александр Беглов и
глава Ростовской области Василий Голубев договорились
еще в 2015 году, однако в мае
2022-го родилась идея о «культурном обмене». Тогда Василий Голубев предложил провести в Петербурге в сентябре
Дни культуры Ростовской области, приурочив их к 85-летию
образования донского региона.
Протокол их проведения главы
регионов подписали на Петербургском международном экономическом форуме.
Дни Ростовской области в
Петербурге — далеко не последнее событие во взаимоотношениях между регионами.
Они и дальше будут работать
над совместными мероприятиями и программами, которыми смогут удивить жителей в
ближайшие три года.
Мария ПЕТРО ВА
журналист
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ДОВЫБОРЫ 11 СЕНТЯБРЯ

На 38 мандатов депутатов муниципальных
советов выдвинулось
260 кандидатов, из них
102 — в порядке самовыдвижения, 158 — от

избирательных объединений. Было зарегистрировано 205 кандидатов. В избирательных
бюллетенях было представлено 199 кандида-

тов. Из включенных в
списки 248 505 избирателей на 124 избирательных участках проголосовали 24 773,
то есть 9,97%.

Фото: gov.spb.ru

ПЕРВЫЕ ЛИЦА

На вопросы «Вечернего Санкт-Петербурга» ответил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии
Максим МЕЙКСИН.
— Не секрет, что местные
выборы во многих странах
значительно более посещаемые, чем федеральные. А у
нас явка на муниципальные
выборы обычно составляет
10–15% от общего числа избирателей. Почему, на ваш
взгляд, так происходит?
— Мы судим по явке на
довыборах, на которых могли
принять участие около 6,5%
петербуржцев — то есть около
250 тысяч из 3,9 млн избирателей. При этом на муниципальных выборах, совмещенных с выборами губернатора
Санкт-Петербурга в 2019 году,
явка была достаточно приличная — ближе к 30%. Надо понимать, что в Петербурге действует другое положение закона
о местном самоуправлении.
Даже в соседней Ленинградской области администрация
района — это администрация
муниципального образования.
Поэтому те, кого жители выберут депутатами, действительно
определяют качество тех услуг,
которые предоставляет район.
Равно как и качество жизни, и
насколько эффективно будет
работать администрация. В
Петербурге полномочия муниципалитетов другие, как и в

других городах федерального
значения. В нашем городе 111
муниципальных образований,
и они не являются определяющими на территории. В одном
районе — иногда 5 или более
муниципалитетов.
И дополнительные выборы депутатов муниципальных
советов — совсем не те характерные выборы, которые корректно отражают уровень заинтересованности жителей в
избирательном процессе. На
довыборах ограниченное количество округов, участков. И
другая важная деталь: если бы
выборы проходили в холодную
погоду, явка была бы иной. Однако довыборы выпали именно на последний теплый день,
когда большинство петербуржцев предпочли поехать
на дачи. Это подтверждает и
характерная явка: в пригородных районах, откуда меньше
уезжают на дачи, избиратели
оказались наиболее активными, чем в урбанизированных
районах.
— В итоге в этих муниципальных довыборах смогли
принять участие более 20
тысяч петербуржцев, а общая явка составила 9,97%.

Объективный
результат
Довольны ли вы этими показателями, не считаете ли ее
низкой? Смогла ли она уложиться в прогнозируемый
отрезок?
— Мы прогнозировали явку
в 10–15%, но сыграла роль погода, и была уверенность в том,
что кандидаты смогут заинтересовать своих избирателей проголосовать активнее. Тем не менее 9,97% — это практически те
спрогнозированные цифры, на
которые мы ориентировались.
— Были ли существенные отличия в организации
выборов депутатов муниципальных советов в сравнении с выборами прошлых
лет? Удалось ли уменьшить
количество нарушений за
счет новых инструментов?
— Действительно, есть новации в законе, которые существенно повлияли на снижение количества замечаний к
избирательному процессу на
довыборах. В избирательной
системе Петербурга был такой
элемент, который тяжело контролировался и встраивался в
общую систему избирательных
комиссий — это избирательные комиссии муниципальных
образований (ИКМО). Они не
подчинялись Горизбиркому,
их формировали муниципальные образования, и все основные нарушения происходили именно там. Например, в
2019 году было зафиксировано
много жалоб о недопуске кандидатов в помещения избирательных комиссий. Кроме того,
ИКМО в разное время принимали решения по назначению выборов, кто-то делал это
раньше, кто-то позже. Иными
словами, отсутствие единой си-

стемы управления, в которой
находились эти комиссии муниципальных образований, существенно влияло на качество
их работы.
Сейчас, в соответствии с
федеральным законом, такие
комиссии находятся в стадии
ликвидации. В апреле 2022
года городская избирательная
комиссия приняла решение
по прекращению полномочий избирательных комиссий
муниципальных образований
и передаче этих полномочий
территориальным комиссиям.
Основная новация заключалась в том, что это были первые муниципальные выборы,
которые проводили именно
территориальные комиссии —
они гораздо более профессиональные и дисциплинированные. Они в один день приняли
решение об объявлении выборов, в один и тот же день стали
принимать документы — все
это также было подконтрольно избирательной комиссии
Петербурга.
Важно, что не поступило
ни одной жалобы на процесс
выдвижения кандидатов. На
стадии регистрации кандидатов мы рассматривали практически каждый отказ, причем
территориальная
комиссия
согласовывала с Санкт-Петербургской
избирательной

«

НЕ ПОСТУПИЛО НИ ОДНОЙ
ЖАЛОБЫ НА ПРОЦЕСС
ВЫДВИЖЕНИЯ
КАНДИДАТОВ

комиссией свои действия.
Какие-то ошибки обсуждались дистанционно. Там, где
возникали сомнения, мы запрашивали и внимательно
знакомились с первичными
документами. Всего было получено 10 жалоб от кандидатов, которые не согласились
с тем, что им отказали в регистрации. Хочу также обратить
внимание, что каждая жалоба
кандидата была рассмотрена
Санкт-Петербургской избирательной комиссией публично
на открытых заседаниях комиссии, где мы подробно рассказывали о допущенных кандидатами ошибках.
— Какие ошибки, которые допустили депутаты,
оказались самыми типичными?
— Самая частая ошибка
кандидатов — это оплата наличными деньгами подписных
листов, что напрямую запрещено законом. В Петербурге
для контроля расходов кандидатами денежных средств
избирательного фонда и для
прозрачности процесса закон предусматривает оплату
со специального счета только
безналичным расчетом. Центральная избирательная комиссия подтвердила, что эта
норма соответствует законодательству, поэтому в жалобах
кандидатам было отказано.
Характерной
ошибкой
было и то, что кандидаты самостоятельно изготавливали
подписные листы, начинали
сбор подписей и только после
этого представляли документы
об изготовлении из типографии. Подписи, собранные до
даты изготовления подписных
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листов, автоматически признавались
недействительными.
Также небольшое количество
подписей были признаны
специалистами-почерковедами ГУ МВД сделанными одной
рукой.
В процессе агитации тоже
было минимальное количество
замечаний. Были кандидаты,
которые изготовили агитационные материалы не в соответствии с законодательством, но
это были локальные случаи,
которые не носили системного
характера.
Скорее всего, по наиболее
характерным ошибкам в дальнейшем мы будем работать с
кандидатами заранее, например с помощью информационных стендов, чтобы у участников избирательного процесса
не возникало вопросов в спорной ситуации.
Ни одной жалобы от кандидатов или наблюдателей в Единый день голосования, которая
требовала бы рассмотрения
Санкт-Петербургской избирательной комиссией, не поступало.
— Довольны ли вы в целом итогами выборов? Был
ли их результат прогнозируемым в Петербурге?
— Конечно, прогнозы и политология — это не предмет
деятельности избирательных
комиссий, но я считаю, что
результат был объективен.
Граждане России консолидировались вокруг руководства
страны, которое ассоциируется
с правящей партией. Результаты примерно схожи по всей
стране.
— В этом году только
один мандат достался самовыдвиженцу. Почему, на ваш
взгляд, так распределились
голоса избирателей?
— Каждый случай индивидуален и уникален. Я сам когда-то избирался в населенном
пункте, где жителя Петербурга
не избирали никогда, но тогда набрал около 50% голосов
избирателей и стал главой муниципального
образования.
Вопрос состоит в том, каким
образом строится избирательная кампания, и в действиях самого кандидата. Он может быть
не партийным, но известным в
конкретном округе, например,
активистом. Есть примеры, когда избирали и самовыдвиженцев, которых никто ранее не

знал, но они обошли каждую
квартиру и познакомились со
своими избирателями. Все зависит от того, насколько активно действует кандидат. Однако
как правило муниципальные
выборы — это больше история
с кандидатами, выдвинутыми
партиями, чем с самовыдвиженцами. Так как рейтинг узнаваемости партий зачастую
больше, чем отдельных кандидатов.

Не расстраиваются

— Самая обсуждаемая
тема на выборах в Москве
— это электронное голосование и то, как жители стремительно переходят на этот
формат. Когда в Петербурге
можно ожидать похожий
сценарий?

И

«

ЕСЛИ БЫ
ВЫБОРЫ ПРОХОДИЛИ
В ХОЛОДНУЮ ПОГОДУ,
ЯВКА БЫЛА БЫ ИНОЙ

— У Москвы другая история — у них своя платформа
для дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Вся
остальная страна работает на
общероссийской платформе
Госуслуг, и сейчас к ней присоединяются поочередно не
очень большие регионы России. Петербург участвовал в
тестировании в прошлом году,
но в ограниченном формате.
Проще говоря, это были нагрузочные тесты. Структура,
которая позволяла бы более
чем 100 миллионам человек
одновременно проголосовать,
— очень дорогая и сложная.
Для перехода на такую систему нужны очень объемные технические решения и оборудование, которые бы позволило
системе работать корректно и
без сбоев. Мы работаем в этом
направлении и подключимся
к ДЭГ, когда система сможет
пройти все проверки и будет
готова подключить к себе Петербург. Однако понимаем,
что это не быстрый сюжет, но
очень важный и перспективный.
Беседовала
Марианна МАТЮШКИНА

11 сентября в
Петербурге прошли
довыборы депутатов муниципальных
советов.
з 38 вакантных мандатов
«Единая Россия» получила 34, ЛДПР — 3, один
достался
самовыдвиженцу.
«ВП» предложил оценить эти
результаты
руководителям
фракций тех партий, которые
участвовали в этой избирательной кампании.

Павел КРУПНИК
«Единая Россия»:
— Довыборы прошли в
спокойной обстановке и показали, что город к ним был
абсолютно готов. То, что мы
получили 34 мандата из 38 —
показатель доверия нашей
партии. Ведь муниципальный депутат — это тот, кто
находится на передовой. Он
чаще всего живет в непосредственной близости от того
микрорайона, который представляет. А значит, понимает
реальные проблемы своего
округа и готов их решать. Такого человека знают избиратели, знают, что он сделал для
них, и доверяют ему. И то, что
многие наши муниципальные
депутаты были переизбраны,
— подтверждение этому. В муниципальные депутаты идут
осознанно, понимая, что у них
нет такой рекламы, нет такого
бюджета, но они идут, чтобы
помочь людям сделать жизнь
лучше, получить результат.
И хотя явка была невысокой,
на довыборы пришли люди
неравнодушные, которые хотят положительных сдвигов,
хотят знать, в каких условиях
их дети пребывают во дворах, почему рядом с детскими площадками возникает
парковка, в каком состоянии
находятся вышки сотовой связи, которые устанавливают
у жилых домов. Они идут на
выборы и, как мы видим, доверяют нашей партии. Ведь
у нас отлажен рабочий механизм, и мы понимаем, как и
что делать.

Роман КОНОНЕНКО
КПРФ:
— Довыборы проходили
в условиях цейтнота: были
сокращены сроки на выдвижение кандидатов, и за это
время найти своих представителей было непросто. Кроме того, наблюдалась низкая
явка: избиратели не знали,
что идут довыборы и что им
нужно прийти на участок.
В конечном итоге, это сказалось на нашем результате — партия не получила ни
одного мандата. К тому же
на этих довыборах активно
применялось надомное голосование. Так, в некоторых
УИКах на дому проголосовало больше людей, чем пришло на участок, а это — аномальное явление. При этом
наблюдатели от КПРФ не
имели возможности следить
за процессом — нам отказывали под разными предлогами. Но если сравнивать с
муниципальными выборами
2019 года, то нынешние довыборы прошли намного спокойнее. Не было тех проблем
(как, например, препятствие
к регистрации кандидатов),
которые раньше возникали в
этот период. И это безусловный плюс.
Марина ШИШКИНА
«Справедливая Россия —
За правду»:
— Причин тех результатов, которые город получил
по итогам голосования 11
сентября, много. Главная —
отсутствие интереса у горожан к этим выборам и, как
следствие, — низкая явка.
Ни одна из партий не смогла
пробудить свой электорат: к
урнам пришли всего 9,97%
избирателей. По большому
счету, на выборы явились
лишь активисты «Единой
России», и то — в очень ограниченном количестве: последние теплые выходные, на
дачах падают яблоки, еще и
довыборы, на которых в некоторые муниципалитеты разыгрывалось по одному-двум
мандатам. Все это объяснимо
и понятно. Наши наблюдатели фиксировали нарушения.
Но было бы несправедливым
не отметить, что таких случа-

ев было меньше, чем прежде.
На сей раз нам, увы, не повезло. Но мы не расстраиваемся, учитывая, что по итогам
выборов 2019 года в петербургской
муниципальной
семье — более 100 представителей нашей партии. Расстановка сил не поменялась: мы
сохранили свое второе место
после единороссов. Поэтому
работа в петербургских муниципалитетах будет вестись
в прежнем ключе, очевидно,
до наступления муниципальной реформы, которая, как
мы все продолжаем надеяться, должна многое поменять.
Павел ИТКИН
ЛДПР:
— В Петербурге региональное отделение ЛДПР
во главе с координатором
Сергеем
Александровичем
Котельниковым
провело
колоссальную работу. Ведь
довыборы были объявлены
только в июле, поэтому мало
времени было на их подготовку. Некоторые партии в
силу своей организационной
слабости даже не приняли
в них участие. А ЛДПР — за
счет правильной организации структуры регионального отделения, наличия кандидатов — претендовала на все
вакантные места. И показала,
с нашей точки зрения, хороший результат. Три мандата,
полученные нашей партией в Зеленогорске, Невском
округе и Невской заставе, —
это серьезно. Мы оказались
единственной оппозиционной партией, которую поддержали избиратели. Мы
благодарим жителей нашего
города, которые дошли до
избирательных участков, но
хотелось бы, чтобы явка была
не такой низкой. С одной стороны, люди достаточно четко
выражают свои чаяния, недовольства, а с другой стороны,
эффективный механизм влияния они не используют. И
это всегда вызывает вопрос
— почему не идете на выборы, чтобы изменить жизнь к
лучшему?
Подготовила
Людмила КЛУШИНА

8 ДЕЛО

Вечерний Санкт-Петербург 22.09.2022

РЕДАКЦИОННОЕ
ОЕ

«Вечерний СанктПетербург» и бюджетно-финансовый комитет Законодательного
собрания достигли
договоренности

о том, что во время
работы над городcким
бюджетом депутаты
два раза в месяц смогут
ответить на вопросы
наших читателей,

связанные с главным
финансовым документом Петербурга.
Редакция ждет
вопросов по адресу
vecherka@petrocentr.ru.

Фото: assembly.spb.ru
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РАТУША ГОВОРИТ
— Мы ставили перед собой задачу по выходу на бездефицитный бюджет, а также
достижению уровня доходов
бюджета Санкт-Петербурга в
1 трлн рублей по итогам 2024
года. Несмотря на влияние
масштабных кризисов за последние три года, вызванных
пандемией и беспрецедентным санкционным давлением
на экономику нашей страны,
мы выполним эту задачу уже
в этом году.
Динамика поступлений
доходов с начала года позволяет нам уверенно справиться
со всеми основными задачами, поставленными при формировании бюджета на этот
год, и увеличить расходы на
финансирование социально
значимых и приоритетных
направлений.
По оперативным данным
за 8 месяцев 2022 года в бюджет Санкт-Петербурга поступило доходов в сумме 806
млрд рублей, что в 1,6 раза
больше, чем за соответствующий период 2021 года.
Положительную динамику демонстрируют практически все доходные источники.
Так, совокупный объем поступлений по четырем основным
налогам (налог на прибыль
организаций, налог на доходы физических лиц, налог,
взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налог
на имущество организаций),

доля которых в общем объеме
доходов бюджета составляет
87%, вырос в 1,5 раза.
Исторический максимум
фиксируется по доходам
от размещения свободных
средств бюджета в связи с
увеличением объема свободных остатков, доступных к
размещению, и повышением эффективности управления ликвидностью бюджета.
Начисленные и полученные
проценты по заключенным
на 01.09.2022 сделкам составили 20,6 млрд рублей. Аналогичный показатель прошлого
года на 01.09.2021 превышен в
8 раз.
Общий объем операций
по размещению средств
единого счета бюджета в
ликвидные активы составил
4 266,7 млрд рублей и вырос
по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года почти в 4 раза.
Традиционно
основные
направления расходов бюджета будут иметь социальную
направленность.
Кроме того, в условиях
внешнего санкционного давления город планирует стимулировать экономический
рост, выделяя средства на финансирование мероприятий,
направленных на развитие
инфраструктуры Санкт-Петербурга.
Пресс-служба комитета
финансов Санкт-Петербурга

Триллион
в корзине
Реальный сектор и
подросшие ставки
кредитного рынка
обеспечили рекорд
бюджета Северной
столицы.

В

о вторник на заседании в
Смольном подтвердили:
доходная часть городской
казны в этом году составит
1 триллион рублей. «Бюджетный триллион, достигнутый
с таким значительным опе-

режением графика — это о
доверии к власти и взаимодействии», — заявил спикер
Законодательного собрания
Александр Бельский. «Мы
должны максимально эффективно использовать полученные средства, оказать
дополнительную поддержку
петербуржцам и бизнесу», —
подчеркнул губернатор Александр Беглов.
К сентябрю в бюджет города уже поступило более
800 млрд рублей, его доходы
продолжают расти. Экономика держит удар, подчеркивают в Смольном.

Немного цифр
Текущий бюджет города на
Неве предполагал в 2022 году
доходы в 890,8 млрд рублей,
расходы — 971,5 млрд рублей,
дефицит — 80,7 млрд рублей.
Основные кормильцы Петербурга — это сами горожане
(доход на доходы физлиц —
363,9 млрд рублей) и организации (налог на прибыль организаций — 281,9 млрд рублей).
Ответ городского комитета
финансов демонстрирует, что
наполнение денежных закромов произошло в результате
сложных экономических процессов. Попробуем проаналиПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталия ИВАНОВА
доктор экономических
наук, профессор СПбГЭУ:
— Бюджет Санкт-Петербурга всегда отличался устойчивостью и надежностью благодаря развитию экономики
города. Ожидаемо, что его
доходы достигнут намеченного триллиона раньше установленного срока — 2024 года. Однако важно, чтобы структура
расходов городского бюджета
отражала новые приоритеты,
связанные как с внешней ситуацией, так и с внутренними
проблемами.
Дмитрий ПАНОВ
председатель комиссии по
инвестициям ЗакСа:
— Санкт-Петербург за последние 8–9 месяцев сформировал достаточно комфортную «подушку безопасности»
в виде 20%-ного превышения

фактических поступлений над
плановыми. Причем это связано не столько с ценовыми
факторами, сколько с реальным экономическим ростом.
Важно отметить, что значимую роль в приросте поступлений в бюджет города
сыграл сектор МСП, доля занятых в котором превысила
50% в численности трудоспособного населения, и по этому
показателю Петербург сегодня занимает первое место среди российских регионов.
Именно поэтому ключевым направлением расходования бюджетных средств
на ближайшую перспективу
должна быть поддержка сектора малого и среднего бизнеса, а также расширение социальных выплат петербуржцам
и финансовая поддержка социально незащищенных слоев
населения.

Павел ИТКИН
председатель Контрольной
группы ЗакCа:
— Доходная часть бюджета, скорее всего, уменьшится
в 2023-м. Это связано с платежами нефтегазовой компании, зарегистрированной
в Петербурге. При этом сбор
НДФЛ по статистике стабильно растет.
По расходам, в первую очередь, город обязан выполнить
все обязательства социальной
направленности. Также необходимо стимулировать различными механизмами работы по импортозамещению.
Санкции, как мы уже говорили, это во многом возможность нашим производителям
занять освободившиеся ниши.
Что, в свою очередь, может
принести дополнительные налоговые поступления в городской бюджет.
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зировать, как удалось достичь
рекордного показателя в столь
непростое время.
Прогнозы пессимистов, высказанные в начале весны, были
основаны на простой логике.
Всем известно, что ряд предприятий,
принадлежащих
иностранным собственникам,
приостановили свою работу
(или вовсе ушли из России). Занятый у них персонал отправлялся в вынужденный простой,
что отразилось на доходах населения, а следовательно, и на
подоходном налоге.
Однако цифры показывают, что — вопреки скептикам — в полтора раза относительно прошлого года
выросли основные налоговые
поступления, как от организа-

ций, так и от физических лиц.
Экономика города жива, это
главное. Хотя, будем честны,
часть дополнительных доходов, очевидно, объясняется
удешевлением денег.
А вот еще один прогноз, более оптимистический, что город получит дополнительные
доходы от размещения временно свободных средств, блестяще оправдался. На сложном денежном рынке, где даже
ключевая ставка Банка России
в 2022 году поднималась до
20%, тот, кто имел свободные
ресурсы, был королем. Доход
бюджета
Санкт-Петербурга
поднялся в этом сегменте в
фантастические 8 (!) раз, что
многократно обогнало рост
инфляции.

Взгляд в будущее
В первой половине сентября в Мариинском дворце
завершилась серия рабочих совещаний депутатов с
главными
распорядителями бюджетных средств по
подготовке к рассмотрению
законопроекта о бюджете
Санкт-Петербурга на 2023 год
и плановый период 2024-го и
2025 годов. Общий объем расходной части городской казны с учетом установленных
базовых объемов бюджетных
ассигнований в будущем году
оценивается в один триллион
рублей.
Алексей МИРОНОВ
журналист

Гарантировать спрос
На вопросы «ВП» ответил председатель
бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Михаил Барышников.

— Столкнется ли город с
падением поступлений от
налогов на прибыль и доходов населения из-за сворачивания деятельности предприятий, принадлежащих
иностранным инвесторам?
— Падение если и будет, то
незначительное. Полагаю, что
основной пик ухода иностранных компаний с российского
рынка пройден. Сейчас снижение поступлений налогов
наблюдается по организациям, которые находятся в простое или в режиме неполной
занятости. Но темпы роста налоговых платежей в целом по
соответствующим видам деятельности положительные.
Уход компаний, принадлежащих иностранным инвесторам, компенсируется ростом
новых производств. Некоторые
же компании меняют иностранных собственников на
российских и остаются в Петербурге.
Российские производственники сейчас очень активизировались благодаря беспрецедентным мерам поддержки
бизнеса — в Северной столице
действует 80 мер поддержки.
В общем, 33,5 млрд рублей из

регионального бюджета, и более 1,5 млрд из федерального.
За первое полугодие индекс
промышленного производства
увеличился более чем на 5%.
И впервые за 7 месяцев рост
поступлений от налога на прибыль обогнал рост по НДФЛ.
Планируется, что ВРП в 2023
году вырастет более чем на 9%
(в реальном выражении — на
1,15%). Таким образом, основания закладывать значительное
сокращение налоговых доходов
города вследствие сворачивания деятельности иностранных
компаний в проект бюджета на
2023–2025 годы отсутствуют.
— В комитете финансов
отмечают рост доходов в
2022 году. Какая часть допдоходов объясняется обесценением денег, а какая — реально выросшие поступления?
— Темп роста собственных
доходов по итогам 8 месяцев
2022 года составил 159,6%. Индекс потребительских цен за
январь-июнь — 114,1%.
— Какие расходы необходимо увеличить, чтобы преодолеть последствия антироссийских санкций?

— В первую очередь, на развитие импортозамещения. Это
инвестиции в новые технологии, научно-исследовательские
и опытно-конструкторские
разработки во всех сферах экономики.
Серьезные вызовы — это
всегда новые возможности. Возможности для тех, кто адаптирует свое производство, свой
бизнес к новым потребностям
экономики, тех, кто занимает
освободившиеся места. Или
создает новое. Расширение системы офсетных контрактов
позволяет гарантировать спрос
на продукцию предприятий,
которые готовы инвестировать
в модернизацию своих производств.
В дальнейшем, при необходимости, состав мер может
быть расширен и доработан
в зависимости от складывающейся ситуации. Будет применяться точечный подход исходя из возникающих рисков.
И конечно, в приоритете
расходы на социальную сферу,
на меры поддержки жителей.

Дмитрий ПРОКОФЬЕВ
экономист

О

дним из самых надежных
источников данных, позволяющих оценить ситуацию в регионах, являются
данные исследований Банка
России. Почему не Росстата? У
статистического ведомства —
свои приоритеты, у финансового регулятора — свои.
Дело Росстата — фиксировать прошедшее (и он с этим
справляется очень хорошо!),
дело Банка России — прогнозировать будущее, поскольку
решения финансового регулятора в значительной степени определяют траекторию
экономики.
Как это работает? Например,
Северо-Западное
ГУ ЦБ РФ в релизе от 8 сентября сообщает об оживлении ипотечного рынка Петербурга летом этого года,
отмечая, что по сравнению с
весенними месяцами увеличились как количество сделок по ипотеке, так и объем
кредитования — в том числе
благодаря льготным программам. На 1 августа 2022
года портфель ипотечных
жилищных кредитов жителей Санкт-Петербурга достиг
850,6 млрд рублей. За год он
вырос на 21%. В июле банки выдали горожанам почти
3,5 тыс. жилищных кредитов
на общую сумму 20,4 млрд
рублей.
Средневзвешенная
ставка по ипотечным кредитам в рублях в Санкт-Петербурге в этом месяце составила
5,4% годовых (с учетом льготных программ). С начала этого года она снизилась почти
на 2 п.п. С января по июль
2022 года банки выдали жителям Санкт-Петербурга 29,8
тыс. ипотечных жилищных
кредитов на сумму 148,1 млрд
рублей.
Значит ли это, что ипотечные программы (особенно
льготные) надо развивать и
поддерживать? Не все так
просто, говорит финансовый регулятор, который 19
сентября принял решение о
фактическом запрете давать
кредиты «на первый взнос»
по ипотеке — с 1 декабря
2022 года установлена надбавка 2,0 к коэффициенту риска
по ипотечным кредитам в
рублях, предоставленным на
финансирование по договору
участия в долевом строитель-

стве (ДДУ) с первоначальным
взносом не выше 10%.
Это самые рискованные
кредиты, которые начали получать распространение в начале весны. По оценкам Центробанка, во II квартале банки
практически не выдавали
займы на строящееся жилье
с первоначальным взносом
менее 10% (их доля составила
всего 0,3%, чуть выше показатель был в I квартале — 2,6%).
Однако летом застройщики в
партнерстве с банками начали
активно внедрять различные
ипотечные программы без
первоначального взноса (в том
числе в рассрочку), что значительно повысило уровень кредитных рисков.
«Принятая мера позволит ограничить практики
предоставления
кредитов
без первоначального взноса
и обеспечит рост ипотеки
без накопления чрезмерных
рисков в банковском секторе», — пишет регулятор в
своем релизе. В то время как
зависимость застройщиков
от стоимости займов растет:
80–90% продаж проводится с
привлечением кредитов.
Объем кредитов растет,
но продажи новостроек тем
не менее падают: по сведениям Росреестра, в июле в
Петербурге было зарегистрировано 3766 ДДУ — в 2,6 раза
меньше, чем в марте. За август 2022 года в новостройках
зарегистрировано 4281 ДДУ
— рынок восстанавливается, но медленно. Кроме того,
с начала года на 17% вырос
объем просроченных кредитов, выданных под залог ДДУ.
В общем, есть у тебя деньги на первый взнос — покупай, нет — пеняй на себя. Конечно, люди будут обходить
это требование: брать «потребительские кредиты наличными» или одалживаться
у ростовщиков. Тут уже банки, финансирующие ипотеку, и застройщики будут ни
при чем — все риски лягут на
плечи заемщика.
Фактически Банк России
говорит, что больше не верит
в способность людей, покупающих «квартиру в рассрочку», обслуживать свои кредиты. Регулятор знает, что
реальным доходам до восстановления еще далеко.
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Оборот оптовой торговли в Петербурге за
первые полгода вырос
на 16,3%. В рознице —
снижение оборота на
6,4%. Разницу, по оцен-

кам экспертов, обуславливает рост онлайн–
торговли. При этом
события последних
месяцев только подтолкнули давний тренд:

некоторые магазины
закрылись, а товары
брендов, которые были
в них представлены,
продаются сейчас
через маркетплейсы.

ЗАКОН — И ПОРЯДОК?
ДОК?

Командная работа
Законопроектом вводится
положение, что государственная помощь производителям
оказывается в формах финансовой, информационной и
консультационной поддержки. По словам депутата Всеволода Беликова, эти полномочия предполагают, что
правительство города в лице
комитета по промышленной
политике, инновациям и торговле будет разрабатывать не
только программы поддержки, но и современные подходы,
способствуя тем, кто занимается импортозамещением. «Нам
видится, что, получив эти полномочия и имея свое понимание, комитет проанализирует
практику в России и после
этого, оценив возможности
города, обсудит варианты мер
с Союзом промышленников
и предпринимателей, Торгово-промышленной палатой и
представителями общественного совета по малому и среднему бизнесу при губернаторе».
Что касается современных
подходов, то соавтор проекта
Денис Четырбок разъясняет,

что имеются в виду электронные цифровые площадки, на которых осуществляется торговля — «не классический сегмент,
а именно инновационно-цифровой». Он отметил, что формы помощи будет определять
уже правительство города:
«Принятие закона позволит
нам использовать более серьезный арсенал мер поддержки.
На то есть несколько причин.
Мы хотели бы ослабить монополию классического ретейла.
Причем это даже не вопрос
сегодняшнего дня — это задумывалось еще как послепандемийная поддержка, чтобы
производителям было легче
реализовывать свою продукцию. Да и в целом электронные торговые площадки — это
очень удобно».
Проторенная дорожка
Монополия классического ретейла в России действительно сильна. Так, по данным
Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), доля
e-commerce в общем обороте
розничной торговли в России
составила всего 9%. При этом
в абсолютном выражении этот

Без излишков
Анна СЕРПЕР журналист

Торговля
по-новому
Петербургские депутаты рассматривают законопроект, который в
числе прочего предлагает закрепить за городским правительством
возможность содействовать внедрению инновационных форматов
торговли в Петербурге. По мнению парламентариев, инициатива
поможет поддержать региональных производителей и ретейлеров.

показатель от года к году все
увеличивается. В 2021 году рынок интернет-торговли оценили в 3,6 трлн рублей. При этом
Петербург занял третье место в
России по доле интернет-торговли в ретейле с результатом
7,1% после Москвы (19,9%) и
Московской области (10,8%).
В качестве примеров регионов, в которых уже есть опыт

строительстве логистических
и распределительных центров
на территории республики,
расширение географии пунктов приема продукции для
субъектов малого и среднего
предпринимательства (МСП),
помощь субъектам МСП с
созданием контента и размещением на электронных площадках и ряд других. Среди

Российский фудтех — то есть производство и доставка готовой
еды или продуктов с использованием IT-решений — традиционно называли прорывным сектором, особенно на фоне рынков
других стран.

О

днако сейчас сфере доставки продуктов пришлось
корректировать
планы,
что уже сказывается на рынке
труда и потребителях.

Фото: TASS

поддержки инновационной
торговли, выделяют Москву и
Татарстан.
Так, кабмин Татарстана
утвердил программу развития интернет-торговли на
2021–2022 годы. В ней запланированы мероприятия по
предоставлению льгот и мер
поддержки логистическим
компаниям, в том числе при

Фокусы не меняются…
Так, в igooods сокращают
расходы — но только там, где
появляется естественная возможность. «Например, это
изменение ставок для курьеров, поскольку закончился
активный хантинг со сторо-

ны конкурентов, — поясняет
управляющий Григорий Кунис. — Мы также отказались,
часто вынужденно, от некоторых зарубежных IT-сервисов,
так как оплату за их услуги стало невозможно проводить, и
перешли на местные аналоги».
По его словам, большинство компаний фудтеха сейчас
переходит от глубокого демпинга ради быстрых темпов
роста к умеренному субсидированию. В то же время все

игроки в этом году стараются
сократить расходы и убытки:
кто-то повышает стоимость
доставки, закрывая заведомо
неприбыльные проекты и направления, кто-то поднимает
минимальную стоимость заказа. Большинство избавляются от «излишков» персонала. Григорий Кунис при этом
подчеркивает, что именно
логистического кризиса в секторе нет: «Это обслуживание
последней мили и не зависит
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«

нию с февралем средний чек
у igooods вырос на 10%, но в
последующие месяцы отыграл
назад. В начале весны люди запасались бакалеей (рост спроса
на 26%), консервами (на 40%) и
бытовой химией (на 60%), опасаясь резкого роста цен. Затем
некоторые категории товаров
просели. Причем если мясо в
итоге вернуло себе прежние
значения, рыбу до сих пор покупают реже.
Западные компании, ушедшие с российского рынка, перестали поставлять свою продукцию ретейлерам и игрокам
фудтех-рынка. Однако на замену Coca-Cola пришла CoolCola,
вместо Fanta теперь — Fancy,
вместо Sprite — Street. Потребители берут пришедшие на
замену товары, но анализиро-

вать спрос на них пока рано.
Смогут ли российские аналоги
полноценно занять рынок, мы
узнаем только в конце года —
об этом говорят большинство
наблюдателей.
В «Магните» предполагают,
что потребительская корзина, скорее всего, поменяется в
ближайшее время: пользователи становятся рациональнее
в своих тратах, поэтому будут
меньше заказывать дорогих товаров. В этом бизнес видит для
себя плюсы — как отличную
точку роста для собственных
торговых марок.
В «Ленте» тоже говорят о
смещении фокуса в сторону
более выгодных предложений — из-за того, что покупатели начинают более ответственно относиться к своим тратам.

Фото: Александр ГЛУЗ

Левинбук отметила, что региональные правительства по всей
России сейчас разрабатывают схожие меры. «Например,
предпринимателям,
размещающимся на маркетплейсах,
компенсируют затраты на комиссию, стоимость доставки
или затраты на рекламу. Зависит от того, в какой части регион решает поддержать своих

предпринимателей».
В качестве лучшего примера эксперт приводит столицу: «Многие даже специализированные магазины
начали развивать свои маркетплейсы. У них получается
привлекать бизнес, который
также специализируется в
каких-то конкретных категориях, и таким образом значи-

тельно расширять товарный
ассортимент, привлекая все
больше покупателей. При
этом региональная власть
субсидиями
поддерживает
малые предприятия, позволяя им чувствовать себя более
уверенно при выходе на большие площадки. Мы давно выступаем за введение подобных
мер и всячески поддерживаем
такие шаги, поскольку они
направлены в том числе и на
развитие интернет-торговли».
При этом, по словам Лии
Левинбук, послепандемийная
помощь нужна даже не самим
маркетплейсам, а скорее тем,
кто на них размещается. «В
период пандемии в физической рознице были доступны
фактически только продукты питания, для оставшихся
товарных категорий онлайн
был единственным каналом.
Этот период, конечно, привел к небывалому развитию
интернет-торговли. И в этом
контексте это поддержка не
маркетплейсов — это помощь
производителям и традиционным ретейлерам, у которых
нет финансовой возможности
создавать собственные интернет-ресурсы для привлечения
покупателей. Для малого и
среднего бизнеса, которые вошли в список пострадавших
отраслей, это возможность
значительно расширить каналы сбыта, выйти далеко за
пределы своего региона и даже
страны. Власти, принимая такое решение, помогают пред-

финансовых мер — внедрение
льготного микрозайма для малого и среднего бизнеса, планирующих продавать товары
через электронные площадки,
а также разработка и внедрение специального кредитного
продукта для субъектов МСП,
торгующих на электронных
площадках.
Вице-президент АКИТ Лия

от санкций. Есть последствия
от понижения покупательной
способности, а также от отказа инвесторов субсидировать
быстрые темпы роста любыми
деньгами».
Директор по проектам интеграции «Ленты» Софья Леина говорит, что онлайн-бизнес
все еще находится в инвестиционной фазе, но повышение
его эффективности уже происходит опережающими темпами. «То есть глобально приоритеты и фокусы не меняются,
но условия, в которых оказался
рынок, предлагают нам переосмыслить приоритеты некоторых направлений, поскольку потребительское поведение
тоже меняется. Мы, в первую
очередь, хотим соответствовать
ожиданиям клиентов, а воз-

СМОГУТ ЛИ
РОССИЙСКИЕ АНАЛОГИ ПОЛНОЦЕННО
ЗАНЯТЬ РЫНОК, МЫ
УЗНАЕМ ТОЛЬКО В
КОНЦЕ ГОДА

можно, где-то их предугадать.
Например, мы видим сохраняющийся интерес к скорости
доставки», — подчеркивает Софья Леина.
… но все же смещаются
Что касается спроса и предложения, то в марте по сравне-

ДОСЬЕ
Карточка законопроекта
«О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга “О
государственном регулировании торговой деятельности в Санкт-Петербурге”
и о внесении изменений в
статью 10 Закона Санкт-Петербурга “Об организации
местного самоуправления
в Санкт-Петербурге”»
Вид документа: проект
закона Санкт-Петербурга
Регистрационный номер:
1072
Дата регистрации:
10.06.2022
Авторы: Беликов Всеволод
Федорович, Крупник Павел
Анатольевич, Милюта Олег
Эдвардович, Четырбок
Денис Александрович
Текущая стадия рассмотрения: 1-е чтение
приятиям предлагать свои товары не только 70 миллионам
покупателей в России, но и во
всем мире. Поскольку как минимум пять крупнейших маркетплейсов сегодня работают
на территории всего Евразийского союза и других стран».
Дарья ГОЛЯКОВА
журналист

«В сервисах происходит похожая ситуация — возрастает
важность эффективности и
рентабельности бизнесов. Некоторые игроки отказываются
от развития менее перспективных бизнес-моделей, а во
“флагманских” активно работают над экономикой, что зачастую приводит к снижению
привлекательности
условий
сервисов для покупателей», —
комментирует Софья Леина.
«Магнит» актуализировал
бизнес-модель своих проектов
под новые реалии. Ретейлер
продолжит развивать разные
виды доставки: как собственную, так и партнерскую, стараясь закрыть потребности пользователей не только в еде, но и
в косметике, в аптечном ассортименте.
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ЧТО ЧИТАЕТ ПЕТЕРБУРГ
ТОП-5 КНИГ ПРО МУРЧАЩИХ

1. «Кот по имени Один»,
Франческо Бедини
2. «Книжный кот»,
Синди Уам
3. «Кот без прикрас»,
Терри Пратчетт

4. «Полное собрание котов»,
Андрей Усачев
5. «Всемирная история
глазами кошек»,
Сергей Нечаев
Подготовлено сетью «Буквоед»

СИМВОЛЫ

Извольте помурчать
Любовь ЛУЧКО журналист

И тут — к Петру
Как так вышло — город
высокой культуры, а умирает
не на Васильевском острове,
как предписывал классик, а
от умиления «Васьками»? Но
ведь к ним был неравнодушен
и отец-основатель города на
Неве — Петр I, чей любимец
Василий до сих пор является
предметом споров историков.
Чьих был царский усато-полосатый — голландских или вологодских — вопрос открытый.
Дочь Петра I, Елизавета Петровна, и вовсе питала к кошкам особую привязанность — в
одном из своих указов она приказала поставлять для мурчащего братства дичь: тетеревов
и рябчиков. Надо сказать, что
коты на Руси всегда были в почете — кто, как не они, спасет
запасы зерна от мышей? В годы
особой активности грызунов
отряды кошек специально завозили в Москву и Петербург —
так было и при Екатерине II.
С ее царственной руки началась и история знаменитых эрмитажных котов — хвостатые,
высланные ко двору ради спасения Зимнего дворца от нашествия крыс, были возведены
в ранг охранников картинных
галерей. Традиция содержать
пушистых борцов с вредителями сохраняется и сегодня — в
подвальных стенах Эрмитажа

живет полсотни котов. Познакомиться с ними поближе
можно каждые вторые субботу и воскресенье мая — в День
эрмитажного кота. Кроме того,
пушистики Эрмитажа — не
просто умилительные символы, а самые настоящие сотрудники. В 2021 году у них даже появился Союз музейных котов,
направленный на повсеместное
внедрение усатых и хвостатых
работников в учреждения культуры. Проникли они и в коридоры власти — так, с КГИОПом
сотрудничает кот, занимающий «почетную должность советника председателя комитета
по вопросам уюта и доброжелательной среды в коллективе».
Завершая
исторический
экскурс в корни приверженности петербуржцев кошачьему
братству, вспомним трагические блокадные страницы. В
1943 году из Ярославля в Ленинград завезли несколько тысяч хвостатых, которые за короткий период очистили город
от грызунов.
Монетизация хвоста
Внимательно
гуляющие
граждане обнаружат присутствие котов во многих местах
Петербурга. Первое из них —
конечно, Малая Садовая, где с
фасада дома на горожан взирает кот Елисей. Считается, что

Рисунок: Александр СЕРГЕЕВ

Петербург уподобился Древнему Египту
— не только наличием в городе более десятка сфинксов, но и повсеместным «окотением». Иначе говоря, кот и его сородичи — главный символ и самый успешный
коммерческий бренд Петербурга.

если изловчиться и закинуть
Елисею монетку прямиком
промеж лап, то он исполнит загаданное желание. Сам хвостатый не скучает — ведь напротив живет подруга Василиса.
Возвеличиванию котиков
в Петербурге поспособствовали художники — арт-группа
«Митьки» в 2005 году учредила
Всемирный день петербургских котов и кошек, который
отмечается 8 июня. На празднике собирается несколько
сотен участников, организовывается концертная программа,
выставка породистых кошек,
а также фестиваль бездомных
пушистиков — где любой желающий может встретить своего любимца.
Присутствие
«кошачьего
духа» не остается незамеченным и в не связанные с ними
дни. Если вы пройдетесь по
аллее с сувенирными лавками
на канале Грибоедова, то практически в каждой обнаружите
что-то про котов — зонтики,
платки, магнитики, кружки,
статуэтки, футболки.

«Популярность предметов
искусства и дизайнерских сувениров именно в нашем городе легко объяснить, наши
коты пользуются большой популярностью по всей России и
миру. Мы, петербуржцы, самые креативные и активные в
плане работы с художниками
и создания новых форм и образов», — говорит основатель
галереи доброй живописи
Artangels Борис Земсков.
В популяризацию котиков в
контексте Петербурга большой
вклад внес художник Владимир
Румянцев — его беззаботные,
добрые и любопытные герои
картин настолько пришлись
по душе жителям и гостям
города, что растиражированы
не только в открытках, но и на
подушках, сумках, обложках и
даже посуде.
Скажем и про уникальный
проект в городе на Неве — формат котокафе, где можно не
только выпить чашечку кофе,
но и погладить на коленках вальяжного мурлыку. В городе —
несколько таких заведений, и в

каждом его обитатели находятся в «активном поиске» своего
человека.
«Между котами и Петербургом много общего.
С одной стороны, кошки —
символ домашнего очага, с
другой — символ независимости, ведь, как известно, кошки
гуляют сами по себе. Петербург тоже совмещает в себе
сразу оба эти противоречия.
Интерес петербуржцев к котам стал качественно другим.
Раньше мы просто умилялись
символу кота в Петербурге,
сейчас мы как будто осознали, что кот — это не просто
положительные эмоции, но и
ответственность. В этом году
к началу осени люди стали
чаще обращаться к нам, чтобы забрать питомца в хорошие руки. Стало быть, кот
как бренд не только служит
символом города, но и напоминает о гуманном отношении к животным», — говорит
основатель Музея кошек и
арт-пространства «Республика кошек» Анна Кондратьева.

ИНТЕРЕСЫ 13

Вечерний Санкт-Петербург 22.09.2022

Фото: TASS

НАПАСТИ

В ЦПКиО на Елагином острове завелись крысы. Похоже, что много.

К

орреспондент «Вечернего
Санкт-Петербурга» недавно сам наткнулся на них во
время вечерней прогулки. На
одной из аллей красиво светились лампочки у летнего кафе,
а под ними — что-то большое,
серое и мохнатое, нагло восседающее прямо посреди дороги. Думали сначала, что белка,
но нет, хвост слишком длинный и тонкий. Тут всякое желание любоваться лампочками отпало. На обратном пути
нам еще успели встретиться
по крайней мере три крысы в
разных местах (одна бежала к
Большой Невке, вторая просто сидела на газоне, еще один
крысеныш затаился в траве у
пруда).
Надо сказать, что автор этой
статьи посещает ЦПКиО уже
лет 30, одно время, в порядке
эксперимента, туда даже выпускали обезьян, но крысы в парке прежде туда-сюда не бегали.
Может, конечно, нам одним
так повезло, но в социальных
сетях петербуржцы делятся
схожими наблюдениями. «Я
сама люблю гулять в этом парке, недавно была там недели
две назад. И мне стало неприятно, когда по аллеям парка
перебегают мышки-полевки.
Но мои знакомые любят гулять
в парке до позднего вечера, и
они уже видели в парке крыс.
Они знают, что администрация
ЦПКиО поставила отпугиватели, но они мало помогают», —
написала
в
официальной
группе парка петербурженка
Тамара.
Комбинированные
методы
Как сообщили нашей газете
в пресс-службе парка, «проблема роста популяции крыс
на Елагином острове возникла
лишь в этом году и стоит в зоне
нашего особого внимания». В
дирекции успокоили, что, мол,
крыса — часть природы. Парк
Елагина острова имеет статус
особо охраняемой природной
территории. Он «предусматривает определенный режим
охраны территории и означа-

Внезапное
осовение
ет, что на острове сохраняется
вся природная экосистема, в
частности
млекопитающие,
орнитофауна (то есть птицы. — Ред.) и энтомофауна
(насекомые. — Ред.)».
В пресс-службе поведали,
что на Елагином острове селятся небольшие хищные птицы,
такие как совы, осоеды и ястребы-тетеревятники. Некоторые
из этих видов занесены в красную книгу Санкт-Петербурга
и Балтики. Грызуны являются
основой рациона данных хищников, «иногда птицы могут
ловить и крыс». Из млекопитающих в парке самыми распространенными видами являются
белки, ежи и мыши. Наконец,
грызуны являются еще и дополнением к рациону ежей.
Но все-таки с крысами в
парке борются, хотя на природе делать это сложнее, чем в
зданиях. «Дератизация острова от грызунов недопустима
традиционным химическим
способом, так как это может
привести к гибели ценных видов обитателей парка», — говорят в ЦПКиО. В связи с этим в
парке применяют для борьбы
с крысами некие «комбинированные методы». Гостей острова призывают помочь быстрее
справиться с ситуацией — для
этого просят «не оставлять еду
в парке». Может быть, проблема в разведении белок, которых часто подкармливают

посетители? Для белок есть
специальные домики на территории. И вообще, есть шутка, что крыса — это как белка,
только с плохим пиаром. В
дирекции парка говорят, что
белки ни при чем: «Присутствие белок в парке не связано
с появлением крыс». Но на вопрос, почему же тогда грызуны
с плохим пиаром так расплодились, в руководстве парка не
ответили.
Можно и с мылом
Руководитель
Северо-Западной общественной экологической организации «Зеленый Крест» Юрий Шевчук в
комментарии для «ВП» связал
сложившуюся с крысами в
ЦПКиО ситуацию с необдуманным решением парка
защитить природу. «Они захотели охранять на Елагином
острове птиц и белок и поэтому запретили туда приносить
кошек или ограничили их ко-

«

ОТ БЕЗДОМНЫХ КОШЕК ЕСТЬ
ЗАПАХ В ПОДЪЕЗДАХ.
НО НЕ БУДЬ ЭТОГО
ЗАПАХА, БУДЕТ НАШЕСТВИЕ КРЫС.

личество», — поделился своим
видением эксперт. По словам
Шевчука, кошка — лучшая защита от крыс и мышей. Она,
конечно, не съест всех грызунов,
так, поймает одного или двух.
Но кошачьи запахи отпугивают крыс. Крысы стараются не
жить там, где пахнет кошками.
Шевчук говорит, что количество крыс в последнее время
увеличилось во всем Петербурге. Он видит для того две причины.
Во-первых, местами, «из-за
достаточно большой антисанитарии» (напомним, что в
начале нынешнего года СМИ
сообщали о многих случаях
задержек с вывозом мусора с
придомовых площадок).
В компании «Невский экологический оператор», которая является городским оператором по вывозу мусора,
сказали нашей газете, что содержание помоек — не ее зона
ответственности. Оператор
занимается только вывозом
отходов. «Действующим законодательством предусмотрено
четкое разграничение полномочий между региональным
оператором и балансодержателем контейнерной площадки.
Последний как раз и отвечает
за ее содержание, в том числе
уборку складированных вне
контейнера отходов, санитарную обработку и т. п., хотя на
практике балансодержатели

не всегда исполняют эти обязанности в полном объеме», —
прокомментировали в НЭО.
Во-вторых, по мнению
Шевчука, в городе в целом
притесняют кошек. «С кошками бороться проще, нежели с
крысами, а жалобы от населения идут как на крыс, так и на
кошек. Люди жалуются на их
запах, на наличие бездомных
животных», — поделился наблюдениями наш собеседник.
Действительно, от бездомных
кошек есть запах в подъездах и
на лестничных клетках. Но не
будь этого запаха, будет нашествие крыс.
Из опубликованного в апреле нынешнего года постановления главного санитарного врача
Петербурга Наталии Башкетовой «О мерах по борьбе с грызунами в Санкт-Петербурге»
стало известно, что грызунами
заселено 16% площадей в городе, «при этом заселенность
пищевых и жилых объектов
составляет 19%». «Несмотря
на проводимые дератизационные мероприятия отмечается
устойчивая тенденция к росту
числа обращений граждан на
ненадлежащую
санитарную
очистку территории и мест
временного накопления отходов, а также наличие грызунов
за период с 2020 года по I квартал 2022 года», — утверждается
в документе. «Сложившаяся
эпидемиологическая ситуация
и прогноз ее развития свидетельствуют, что дальнейшее
увеличение численности грызунов в Санкт-Петербурге может
привести к росту числа особо
опасных инфекционных заболеваний людей, увеличению
экономического ущерба, ухудшению качества жизни населения», — писала санитарный
врач.
При укусе крысой в Центре
гигиенического образования
населения Роспотребнадзора
советуют остановить кровотечение, промыть ранку под проточной водой (можно с мылом)
и обработать ее антисептическим раствором. Затем — обратиться к травматологу или
хирургу. Он при необходимости сделает прививку против
столбняка или бешенства.
«Вечерний
Санкт-Петербург» продолжит тему в своих
ближайших номерах.
Владимир АЛЕКСЕЕВ
журналист
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НА ВЫХОДНЫХ
СТОЛИЦА
ДНЯ ТУРИЗМА

Завтра в городе начнется
масштабный фестиваль,
посвященный
Всероссийскому Дню туризма. Петербург в 2022
году — столица этого

дня. Фестиваль, который даст символичный
старт осеннему сезону
и продлится до воскресенья, должен стать ярким событием, которое

представит множество
граней классического и
современного города.
«Город, где рождается
хорошее настроение» —
таков девиз праздника.

СОБЫТИЕ

А я иду, шагаю
по аллеям

Марианна МАТЮШКИНА журналист

Петербург давно и прочно известен как культурная столица России. Поэтому неудивительно, что в 2022 году город снова стал центром книжной жизни — в восьмой раз
на Малой Конюшенной площади проводится фестиваль «Книжные аллеи».

Театральная пауза
Но помимо огромного

«

Фото: Дмитрий ФУФАЕВ

Семейная традиция
Летний литературный городок в центре Петербурга
является визитной карточкой
города с 2015 года. Несмотря
на сохранение всех традиционных подходов, в этом году
произошло важное структурное изменение — разработкой
концепции и реализацией
проекта занималась новая команда Дома книги.
В результате, по оценке
организаторов, восьмой сезон
«Книжных аллей» стал одним
из самых успешных в истории
проведения мероприятия. Вот
лишь одна цифра: в 2022 году
его посетило более полумиллиона человек — как горожан,
так и гостей Петербурга. Выросли и продажи. По словам
руководителя отдела маркетинга и рекламы АО «Торговая фирма “Санкт-Петербургский Дом книги”» Кристины
Матвеевой, своих читателей
нашли около 30 тыс. книг. При
этом на первом месте оказались сувениры и книги, связанные с историей и культурой
Санкт-Петербурга, а лидером
продаж стала «Книга для семейного чтения о Санкт-Петербурге». Впрочем, это и неудивительно. Основная идея
Аллей этого сезона — «книга
объединяет поколения», поэтому акцент изначально был
сделан на семейный досуг.

ВПЛОТЬ ДО
ВОСКРЕСЕНЬЯ КАЖДОГО ПОСЕТИТЕЛЯ
«КНИЖНЫХ АЛЛЕЙ»
ЖДЕТ СКИДКА 25%
НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ

разнообразия книг, для гостей на сцене фестиваля была
подготовлена
насыщенная
программа активностей. «Мы
провели 164 мероприятия. В
том числе это были летние киносеансы, на которых показывали советскую классику. Она
пользовалась большой популярностью как у жителей, так
и у туристов. Когда жарко —
можно было посидеть в тенечке, когда холодно или дождь,
то под крышей», — отмечает
Кристина Матвеева.
Всего на сцене «Книжных
аллей–2022» появились 21
творческий коллектив и более 200 актеров. «Эти цифры
— самые большие за пять лет.
Свои работы они представляли публике на протяжении
четырех недель. Некоторые
выступали с небольшими
миниатюрами, которые длились максимум 20–30 минут.
Среди новичков — театр Ленсовета, “Санктъ-Петербургъ
Опера”, а кто-то выступил

для гостей даже два раза —
например, театр “Мастерская”», — добавляет Кристина Матвеева.
Без гостей никуда
Значительную долю трафика на фестивале в этом году
составили туристы, что подтверждают высокие продажи
сувениров и книг о Петербур-

ге. Кроме того, по итогам летнего сезона организованный
турпоток в Северную столицу, по оценкам Ассоциации
туроператоров России, вырос
на 50–55% по сравнению с летом 2021 года. Такие цифры
стали приятным сюрпризом,
в том числе и для городских
отельеров.
«Сезон еще не закончился,

но можно с уверенностью сказать, что он прошел отлично.
Несмотря на пессимистичные
прогнозы, загрузка в отеле наблюдалась на очень высоком
уровне — около 90%, также
на 15% увеличилась и выручка. Максимальная нагрузка
была пиковой как в июне,
так и в июле и августе — все
даты были полностью забронированы, поэтому пиковый
месяц даже не выделить. Мы
наблюдаем рост числа длительных бронирований: гости
приезжали гулять, отдыхать,
насыщенно провести отпуск.
Однако выросла не только
длительность — если ранее
одну двухместную комнату
бронировал либо один, либо
три человека, то в этом году
в такие номера приезжали
преимущественно семьи и
компании», — комментирует
генеральный директор отеля
«Адмиралтейская» Ольга Киселева.
С коллегой по цеху соглашается и Игорь Богданов, генеральный директор
гостиницы «Охтинская». По
его словам, пиковых месяцев
в этом году не было: июнь,
июль и даже август оказались
примерно равными по количеству гостей. Средняя нагрузка отеля в месяц составила более 80%. «Такого мы не
ожидали — обычно пиковая
нагрузка у нас приходится на
июнь — белые ночи, “Алые
паруса” и другие праздники.
Потом июль с небольшим
спадом, а начиная с середины
августа всегда была тишина.
В этом году такого не наблюдалось, но это и объяснимо.
Во-первых, закрытые границы, а во-вторых — город у нас
красивый», — добавляет он.

ИНТЕРЕСЫ 15

Вечерний Санкт-Петербург 22.09.2022
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Не читает тренер «Динамо» Йоканович «Вечерний Санкт-Петербург». И зря. Иначе из моего предыдущего текста он бы
твердо знал, что новички у него сырые, несыгранные, «набранные по объявлению».
Фото: ФК «Зенит»
Фото: ФК «Зенит»

И

уж выпускать их против
«Зенита» в таком количестве, сажая на лавку умных и быстрых Гагнидзе и Тюкавина, — это авантюра.
Если же говорить серьезно,
то уже третий тренер московских команд не смог толком
сдать экзамен в тот момент,
когда его команда была максимально близка к тому, чтобы
хотя бы ненадолго составить
«Зениту» конкуренцию в борьбе за первую ступеньку российского пьедестала.
И если главный тренер московского ЦСКА Владимир
Федотов смог по ходу дела хотя
бы внести коррективы и уйти с
честью, то иностранным специалистам не удалось и этого.
Что интересно, календарь уже
в следующем туре, 2 октября,
снова подбрасывает «Зениту»
преследователя. Посмотрим,
сможет ли Валерий Карпин с
его весьма интересным «Ростовом» что-то противопоставить
уже оторвавшимся от пелетона
петербуржцам.
Вернемся к субботнему матчу. С первых минут видно было,
что активный динамовский
контрпрессинг спеленал края
атаки «Зенита» — и Караваев,
и Сантос были взяты под плотный контроль. И все бы хорошо
(через центр всегда трудней
прорваться), но такая игра требует высочайшей слаженности
и физической выносливости.
А в составе хозяев, повторюсь,
было полно только пришедших, не полностью готовых новичков. Ошибки в таком случае
неизбежны, одна из них привела к голу Мостового, после чего,
собственно, матч закончился.
Ибо как «Динамо», при предыдущем тренере ярко атакующая команда, собиралась забивать «Зениту», не ясно было,
видимо, и самим москвичам.
0,19 голевого шанса за игру —

это кошмар и тренерский инфантилизм. «Оренбург», проигравший 0:8, показал в 10 раз
больше! Не хотели повторить
0:8? Возможно, но это фактическое признание себя командой
второго уровня, с серьезными
соперниками биться неспособной. Именно таким предстало
«Динамо» в субботу.
Что же «Зенит»? Наши
тоже играли не в лучшую свою
игру — видимо, поняв, что
сильно рвать жилы для победы
в этом конкретном матче необходимости нет. Прежде всего
не хватало скорости. Да и реализация могла бы быть получше. И вот интересно — что Сергей Семак собирается делать со
своими нападающими? Пока
сама позиция форварда в классическом понимании выглядит
лишней в схеме команды. Если

тренерский штаб устраивают
нападающие как подыгрывающий элемент, то Сергееву такая роль подойдет, а Кассьерру
надо менять. Он, откровенно
говоря, выглядит беспомощным. Сейчас наступает десятидневный перерыв, как раз,
я полагаю, для наигрывания
новых вариантов. Может быть,
Семаку удастся решить и этот
вопрос. А пока можно констатировать, что матч с «Динамо»,
от которого ждали много, оказался для «Зенита» проходным. Из серии «игрой меньше,
тремя очками больше».
Нельзя не сказать пару слов
о поражении в кубковой игре
в Самаре. Да, нынешняя система розыгрыша делает его
некритичным. Да, этот состав в
важной игре никогда и близко
не появится на поле. Да, после
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мысли, что зенитовцы свыклись
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с положением скамеечников,
что принимать самостоятельные решения среди вышедших
в основе способны — ну, Бакаев,
наверное. И Круговой. И все.
Остальные исполнить могут
(как тот же Мантуан), но завязать вокруг себя полновесную
Игру — нет. Всегда рядом есть
Вендел, Сантос, Барриос, Малком. А тут никого.
Да,
повторюсь,
ничего
страшного не случилось, но
урок всем — и тренерам (разбавлять надо состав, а не менять
полностью), и игрокам (смелее
и решительнее надо быть, травмы у основы весьма возможны
— вот как у Клаудиньо. Спасибо, именно на той позиции есть
умница Мостовой). 29 сентября
игра на Кубок со «Спартаком»
— как раз злее будем.
Кстати, пару слов о подтвержденной клубом информации о желании Малкома и Клаудиньо получить российское
гражданство. Сразу отбросим
версию о налогах — гражданство тут ни при чем. С чисто
футбольной стороны Малком
никогда не сможет сыграть за
сборную России, Клаудиньо —
только начиная с сезона 2026/27.
То же относится к понятию «легионер». Таким образом, либо
руководство «Зенита» хочет
сохранить этих игроков лет на
8–10 минимум, либо какие-то
условия Регламента должны поменяться. Иначе это совсем хитрая игра, мне пока непонятная.
Так или иначе, но наш чемпионат подошел к первому
перерыву. Петербургские любители футбола вправе быть
довольны и результатами в таблице, и той игрой, благодаря
которой они были достигнуты.
Эра «Зенита» продолжается.
Борис ГЛЕБОВ
обозреватель
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ХРОНОГРАФ

Слушайте!
Говорит Москва!
Обычно, вспоминая дату столетней давности — 17 сентября
1922 года, — говорят о том, что в этот день в СССР состоялся первый
радиоконцерт с участием ведущих советских певцов и артистов.

К

онцерт, разумеется, был,
и участие в нем принимали лучшие исполнители
страны. Но на самом деле значение этой даты гораздо глобальнее. В этот день началась
целая эпоха. Эпоха централизованного радиовещания на
одной шестой части суши. Был
опробован и запущен в действие самый мощный информационно-пропагандистский
инструмент доинтернетовской
эры.

Романтика!
Сложно представить себе,
что всего лишь какую-то сотню
лет назад мы обходились без
радио. Не переключали каналы, пытаясь найти музыку по
душе, не морщились досадливо при звуках рекламы, не искали любимый канал, садясь в
автомобиль. Автомобилей-то в
ту пору было всего ничего. Да и
радиоприемников на всю страну — раз, два и обчелся, потому
что само понятие радиоэфира
толком не сложилось: что там
принимать, если вещания нет?!
Разве что искровые сигналы азбуки Морзе?
Радиосвязь была делом
глубоко утилитарным, только-только вышедшим за пределы понятия «беспроводного
телеграфа». И событие, о котором мы говорим, имело значение не локальное, а мировое.
Особенно учитывая, что молодое советское государство буквально только что вынырнуло
из кровавой круговерти Гражданской войны. До концертов
ли?! И вдруг весь мир услышал
ставшее впоследствии легендарным — «Слушайте! Говорит Москва!». Это был момент
без сомнения мощный.
Портило расклад только то,
что эффективность нового информационного инструмента
ограничивалась количеством

радиоприемников. Все-таки
для своего времени это была
техника весьма продвинутая.
Для того чтобы ускорить радиофикацию всей страны,
понадобилось специальное
постановление правительства,
вышедшее в свет летом 1924-го.
Этим законодательным актом
гражданам страны позволялось создавать «приемные радиостанции». Для этого нужно
было получить разрешение Народного комиссариата почт и
телеграфов и зарегистрировать
аппаратуру, потому что с ее
владельцев взималась «ежегодная абонементная плата по таксам, утвержденным Советом
народных комиссаров СССР».
Правда, такое положение
сохранялось недолго. Буквально в течение десятилетия изучение радиодела стало распространеннейшим занятием
среди советской молодежи, а
число самодельных радиоприемников, собранных буквально
«на коленке», зашкалило за все
мыслимые пределы. Была в
этом определенная романтика!
Суровое время
Государство, конечно, пыталось накладывать ограничения
на радиоэфир так же, как сейчас пытается ограничивать доступ к ресурсам интернета.
Постановление Совнаркома однозначно утверждало,
что принимать можно исключительно «материал, передаваемый отправительными радиостанциями
специально
для частных приемных радиостанций в порядке широковещания: специальную широковещательную информацию,
речи, доклады, концерты, учебную программу знаками Морзе, метеорологические бюллетени и сигналы».
А иностранные радиостанции и служебные радиопере-

говоры слушать и распространять воспрещалось. Отследить
это всерьез было, конечно, невозможно, но время было суровое, так что, как говорится,
дешевле было послушаться.
Впрочем, эту проблему
довольно скоро решили, наладив выпуск доступных радиоприемников, физически
неспособных принимать ничего лишнего. И было этих приемников столько, что передачи
московского радио слушали по
всей стране — от Ленинграда

до Владивостока. Благо вскоре
они стали регулярными: через
два года после ставшего легендарным радиоконцерта столетней давности радиовещание
стало производиться строго
по расписанию, а программа
радиопередач на неделю стала
публиковаться в газетах.
Правда, не было в этих передачах ни привычного нам сегодня элемента шоу, ни трепа
ведущих, — напротив, все было
очень серьезно, взвешенно и
временами назидательно. Обу-

чающий, информирующий и
пропагандистский потенциал
нового средства массовой информации использовался на
полную катушку.
Современному
радиослушателю эти передачи
показались бы, пожалуй,
невыносимо скучными. Зато
навязчивой рекламы по радио не было вовсе.
Владимир ШУБЕНИН
историк

