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Ал
Александр
БЕГЛОВ,
губернатор Санктгу
Петербурга:
Пе
— Для нас республики Донбасса — это
на
наши
соотечественни-

ки. Братья и сестры.
Мы не оставим их без
помощи и поддержки.
Сегодня и навсегда.
Помогая нашим побратимам в Мариуполе,

мы продолжаем решать задачи комплексного развития Петербурга. Экономического
и социального благополучия.

Фото: Александр Глуз

В ФОКУСЕ
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Г

олосование по вопросу вхождения в качестве
субъектов в состав России
стартовало в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках,
в Херсонской области и на
освобожденных территориях
Запорожской области. Продлятся референдумы до конца
сегодняшнего дня.
Глава ДНР Денис Пушилин считает это знаменательное событие «восстановлением
исторической
справедливости, наступления которого жаждут миллионы русских людей».
По данным Республиканского института политических и социологических
исследований (РИПСИ), уровень поддержки вхождения
этих регионов в состав России
у жителей освобожденных
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территорий — на максимуме. Так, в ДНР за вхождение
республики в состав России
высказались 94% от готовых
принять участие в референдуме респондентов. В ЛНР
поддерживают такой вариант
93% опрошенных граждан, в
Запорожской области готовы
поддержать 87%, а в Херсонской — 80%.
За ходом голосования следят наблюдатели из Центризбиркома РФ и регионов,
российских общественных организаций, а также представители из других стран.
В Законодательном собрании Петербурга прокомментировали решение о проведении референдумов.
Подготовила
Людмила КЛУШИНА
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Депутаты
ждут
результатов
Сегодня в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской
и Запорожской областях завершается голосование на референдумах о вхождении в
состав Российской Федерации.

Александр БЕЛЬСКИЙ
председатель
Законодательного
собрания:
— Жители Донбасса,
Херсонской и Запорожской областей должны сами
определиться. Пока мы еще
результатов референдумов
не знаем. Но Российская Федерация объявила, что если
будет принято решение о
присоединении этих регионов к России, то она поддержит такое волеизъявление.

Михаил АМОСОВ
(фракция
«Справедливая Россия —
За правду»):
— Референдум — дело
хорошее, но в данном случае они будут проводиться
в условиях боевых действий,
когда многие жители уехали с тех территорий. Кроме того, не вся Донецкая
область контролируется
войсками ДНР, и это обстоятельство может вызывать
сомнение.

Дмитрий ДМИТРИЕВ
(фракция КПРФ):
— Проведение референдумов — важное и правильное
решение. Их нужно проводить
на всех освобожденных территориях, где находятся союзные
войска. И если жители выступят за вхождение их территорий в состав нашего братского
дома — это будет являться гарантией того, что они не будут
брошены, а навсегда окажутся
под крылом сильной, великой
Российской Федерации.
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ПРОЕКТ «ВП»
Дмитрий СОЛОННИКОВ
обозреватель

Медицинская карта
Петербурга

Фото: assembly.spb.ru

В рамках совместного проекта «Вечернего Санкт-Петербурга»
с бюджетно-финансовым комитетом Законодательного собрания его председатель, Михаил БАРЫШНИКОВ, отвечает на вопросы читателей о путях формирования городской казны.
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— В качестве председателя
бюджетно-финансового
комитета Законодательного
собрания я проработал уже
год. И с уверенностью могу
сказать — в процессе работы
над бюджетом мы аккумулируем и анализируем всю
информацию о хозяйственноэкономической и социальной
жизни нашего города. Это
как медицинская карта Петербурга — мы понимаем, где
что не так, где нужна срочная
помощь, откуда можно взять,
какие резервные возможности, что нужно подпитать,
чтобы организм работал бесперебойно и с перспективой
на здоровый рост.
По сути, бюджет — это
конституция нашего города.
Основной закон, в соответствии с которым город живет и развивается. И я ставил
своей задачей сделать процесс работы над бюджетом
прозрачным. Процесс сложный, кропотливый. Разбит
на несколько этапов. Вообще
работа над бюджетом нового
финансового года начинается
с марта предыдущего и заканчивается в начале декабря.
Закон о бюджете на любой
год принимается в трех чтениях. Есть разные варианты
развития принятия или неприятия бюджета. И все они
регламентированы законода-

тельством РФ и Санкт-Петербурга.
— Почему бюджет у нас
трехлетний, но в фокусе основного внимания только
следующий год?
— Трехлетнее планирование дает возможность посмотреть на развитие города в
перспективе, учесть сложные
инфраструктурные проекты и
решить задачи, которые нельзя реализовать в рамках одного
финансового года.
— На какой стадии сейчас
находится бюджетный процесс?
— Законопроект «О бюджете Санкт-Петербурга на 2023
год и плановый период 2024–
2025 годов» уже сформирован
комитетом финансов. Он готовится защищать его на заседании правительства Санкт-Петербурга ориентировочно 4
октября.
— Можно ли провести
аналогии с формированием
семейного бюджета?
— Конечно. В любой семье
вы сначала смотрите, какую
сумму можете потратить —
какие у вас будут источники
поступления. Сначала отнимаете объективно необходимые расходы — на коммунальные платежи, например. При

этом смотрите, как можно
минимизировать эти расходы,
есть ли возможность поставить
счетчики с ночным режимом,
окупятся ли затраты на счетчик за счет уменьшения коммунальных платежей. К числу
объективных
необходимых
расходов относят и помощь
родителям, бабушке с дедушкой — это святое. Если планируете в дальнейшем развитие
своего ребенка, значит надо
вкладывать в образование.
Если планируете расширение
семейного бизнеса, тоже надо
инвестировать в то, что даст
толчок и в будущем приведет к успеху. Если мы хотим,
чтобы город развивался, мы
должны инвестировать в создание условий для развития
предпринимательства, промышленности, науки, культуры. При этом выполнять все
социальные обязательства. И
постараться не брать кредиты.
А если брать, то очень по-умному. Так же, как вы пускаете
в оборот временно свободные
средства — размещаете на
банковском депозите, покупаете ценные бумаги, вкладываете в недвижимость — город
так же размещает временно
свободные средства.
Ксения СБОРОВА
журналист

21 сентября стало водоразделом. Это даже важнее, чем
24 февраля. Там казалось,
что предстоит операция по
защите Донбасса, наподобие
войны 2008 года по защите Южной Осетии. Ничего
сверхъестественного в ней не
было: ни прямой угрозы для
страны, ни тревоги в российских семьях за жизни близких. Это был новый виток
игры на глобальной шахматной доске. Но расклад оказался гораздо тяжелее.
Сейчас это уже не интригующая партия где-то в
верхах. Мобилизация, пусть
и частичная, касается сотен
тысяч российских семей. И
это впервые за долгие годы,
включая времена СССР. Ни
афганская, ни чеченская кампании, ни операция в Сирии
не требовали резервистов.
Сейчас это понадобилось,
что подтверждает неординарность обстоятельств.
Сегодня на карту поставлено будущее существование России и жизни граждан страны. Возможность
соглашения России с Западом и — как его частью — с
Украиной
высказывалась
неоднократно. Переговоры
в Минске. Предложения о
гарантиях безопасности в
январе. Жесты доброй воли
с оставлением позиций в
Черниговской, Сумской и
Киевской областях после переговоров в Стамбуле. Еще
одни переговоры в Стамбуле, уже зерновые. И каждый
раз Россию обманывали.
Единственное, что она может
подписать, как это преподносят лидеры западных государств, — это капитуляция.
Каковы ее последствия?
Золотовалютные
резервы
России будут отданы США,
ЕС и Украине. На Россию будут наложены триллионные
репарации на десятилетия
вперед. Вооруженные силы
будут ликвидированы, а ядерный арсенал перейдет под
контроль США. Военно-политическое руководство будет ждать международный
трибунал. Части территории
будут отданы сопредельным
государствам. Страна будет
разделена на зоны влияния — новые государства.
Не надо питать иллюзий

и кормить себя сказками о
возможности добрых договоренностей. Их не будет. Теперь или Россия победит на
поле боя, или ее не станет —
со всеми вытекающими последствиями. «Зачем нам
такой мир, если там не будет
России?» — сказал в 2018 году
президент Путин. Сейчас это
особенно актуально.
Чтобы Россия сохранилась, первый шаг — частичная мобилизация, с решением вопроса выравнивания
численности участников СВО
с обеих сторон. Второй шаг —
возможность
применения
ядерного оружия, что тоже
не шутка, но еще не сегодняшний вопрос.
Россия и обычным оружием не наносит тех ударов,
которые могла бы. Не уничтожены железнодорожные
переходы (всего пять!) через
границу, где меняют колесные пары для перехода на
европейскую колею. А это
снабжение Украины тяжелой техникой НАТО, убивающей и мирных жителей, и
наших солдат. Не уничтожены мосты с правого берега
Днепра на левый, работают
оборонные
предприятия,
не уничтожены банковские
структуры. Все это можно
сделать и простым вооружением. Но этого нет. Значит,
нет соответствующей команды. Но она возможна. Да и
транзит газа через территорию Украины продолжается.
Так что до ядерного оружия
еще далеко. Но угроза стала
более реальной, чем четыре
года назад.
Как нет реального удара
по инфраструктуре Украины, так нет и реальных контрсанкций против коллективного Запада, чье глобальное
доминирование поставлено
под вопрос. На кону полная
декомпозиция
нынешней
мировой архитектуры и полная смена правящей элиты.
Отсюда и ожесточенность
идущей борьбы. Ключевой
вопрос, кто выдержит нынешний катаклизм и сможет
предъявить противоположной стороне аргументы, от
которых та не в состоянии отказаться. Для этого нам надо
устоять. Чем сейчас страна и
занимается.
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КАК ЭТО БЫЛО
ЛЕНГИПРОИНЖПРОЕКТ

Свою историю институт отсчитывает
с 1945 года, когда по
решению Исполкома
Ленгорсовета на базе
проектной конторы

«Энерготоп» был создан проектный трест
«Газтеплопроект».
В 1951-м на базе этого
треста создана проектная контора «Лен-

горинжпроект», которая в 1954 году была
была преобразована
в Государственный
проектный институт
«Ленгипроинжпроект».

МАРИИНСКИЙ ДВОРЕЦ

Фото: TASS

Не наломать кабелей
Фото: Роман ПИМЕНОВ

Людмила КЛУШИНА журналист

Депутаты поддержали создание сводного
3D-плана петербургских сетей.

Л

юбой современный город
подобен айсбергу. Его видимая верхняя часть — дороги, дома, инфраструктура.
А нижняя скрывает в своих
закромах все сети мегаполиса.
Это касается водоснабжения,
водоотведения, электрических
сетей, кабелей специального
назначения. То есть тех подземных линий связи, без которых
современный город и его жители обойтись не могут.

Избежать происшествий
Для того чтобы построить
какой-либо объект или проложить трассу, даже выкопать
канаву, необходимо знать, какие коммуникации проходят
в этом месте. Незнание может
быть чревато неприятными последствиями.
Думается, многим памятно
событие 2014 года в Москве,
когда при строительстве многоэтажки был пробит сваей
тоннель метрополитена, и
лишь по счастливой случайности никто не пострадал. И ведь
это — не первый случай в столице. За несколько лет до этого
инцидента бетонная свая провалилась в тоннель метро прямо перед приближающимся
составом…
В 2015-м, чтобы впредь избежать подобных происшествий,
московские власти решили
формировать и вести сводный
план подземных коммуникаций и сооружений. Начали
с оцифровки архивных документов. А теперь и Петербург
объявил о готовности создать

свой сводный 3D-план всех городских сетей.
Вопрос обсуждался на заседании бюджетно-финансового
комитета Законодательного собрания, когда запрашивались
дополнительные средства из
городской казны на создание
3D-плана подземных коммуникаций. С такой инициативой выступил комитет по
градостроительству и архитектуре. А депутаты поддержали
этот план на «нулевых» чтениях бюджета-2023.
Как отметила глава комитета Юлия Киселева, уже в
следующем году специалисты
приступят к созданию карты
всех подземных коммуникаций города. Для начала будет
запущена информационная
платформа, на которой будут
размещаться все имеющиеся
материалы, в том числе архивные. Планируется, что выполнять работы по созданию
3D-модели будет Центр информационного обеспечения
градостроительной
деятельности, которому на эти цели
потребуется 161 млн рублей из
городского бюджета.
Слить воедино
По мнению руководителя
парламентской фракции «Новые люди» Дмитрия Павлова,
который имеет богатый опыт в
проектировании и строительстве объектов недвижимости,
это очень правильная, своевременная и важная инициатива.
«Сначала проектируешь
объект недвижимости. А по-

«

СПЕЦИАЛИСТЫ УЖЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ПРИСТУПЯТ К СОЗДАНИЮ
3D-КАРТЫ ВСЕХ
ПОДЗЕМНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
ПЕТЕРБУРГА
том, при его реализации, порой так получается, что “утыкаешься” в какую-то неучтенную
подземную сеть. Она не попала в архивы, однако функционирует, снабжает какое-то
учреждение. Приходится заниматься перепроектировкой
объекта, а это приводит к удорожанию всего проекта», —
объясняет Дмитрий Павлов.
«Давно пора систематизировать, чтобы каждый раз
не тратить много времени на
разные архивы и попытки все
соединить воедино для понимания общей картины, — под-

держивает это мнение лидер
фракции КПРФ в Законодательном собрании Роман Кононенко. — Такая цифровая
модель нужна нашему городу.
Она должна стать хорошим
подспорьем не только в развитии города, но и в его нормальном функционировании».
«Взять социальный объект, у
которого уже прошла сметная
экспертиза проекта, — продолжает Дмитрий Павлов — Как
вдруг обнаруживается, что на
его “пути” находится какая-то
неучтенная инженерная сеть.
Получается, что надо корректировать проект, иногда даже
менять его. Поэтому и нужна
точная 3D-карта всех подземных коммуникаций города. Это
в конечном итоге дает большой
эффект — уменьшает издержки при проектировании. Что
важно при строительстве как
социальных объектов, так и
транспортных сетей».
Сохранить коллектив
При обсуждении инициативы КГА у некоторых депутатов возникали вопросы. В

частности, почему разработка
поручена Центру информационного обеспечения градостроительной деятельности
(который привлечет для этого
профессионалов из находящегося в стадии ликвидации ГУП
«Ленгипроинжпроект»), а не
другим учреждениям.
Во-первых, таких специалистов надо сохранять, пояснила
Юлия Киселева. Во-вторых,
нельзя доверять схему сетей,
которая находится под грифом секретности, любой сторонней компании.
«Выбор компании для
разработки 3D-плана считаю
правильным, ведь сети города — стратегический объект,
имеют гриф секретности, —
рассуждает глава фракции
“Новые люди”. — Кроме того,
некоторые НИИ, которые занимались проектированием,
могут быть расформированы,
а нам надо сохранить суперкомпетентных специалистов.
Если они уйдут работать в
частные компании, потом
трудно будет собрать их в единый коллектив».

АКТУАЛЬНО 5

Вечерний Санкт-Петербург 27.09.2022

ЗАКОН — И ПОРЯДОК?

Грант в масть
Дарья ГОЛЯКОВА журналист

РИСУНОК НЕДЕЛИ

Александр СЕРГЕЕВ

Казино и игровые залы в России под запретом более 10 лет. Тем не менее даже
из подполья они, по мнению властей,
представляют опасность. А значит, зависимость надо профилактировать.

Д

епутаты Законодательного собрания предложили
предусмотреть выделение
грантов на соответствующую
социальную рекламу. Специалисты считают, что использовать этот механизм нужно
осторожно.

Рулетка продолжает
крутиться
Игровая зависимость возникает не у каждого. «Многие
пробуют играть и не входят в
зависимость — играют, проигрывают, делают выводы и
ставят точку. А вот аддиктивные личности отдаются игре
сердцем и душой», — говорит
доцент института психологии
и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук
Рамиль Гарифуллин.
В 2000-х в России и в Петербурге был настоящий бум,
в том числе игровых автоматов самого разного калибра.
У пятирублевых «столбиков»
в магазинах и торговых центрах можно было обнаружить
как детей и подростков, проигрывающих карманные деньги, так и убеленных сединами представителей старшего
поколения, делающих то же
самое с собственными пенсиями. В середине 2000-х тогдашний губернатор города Валентина Матвиенко потребовала
перенести все игровые автоматы-«столбики» в специализированные места. А в 2009 году
азартные игры вне специальных зон в России полностью
запретили. По итогам предшествовавшего этому 2008
года в PricewaterhouseCoopers
оценивали рынок казино и
игровых автоматов в стране в

$3,6 млрд (220 млрд рублей по
сегодняшнему курсу). К слову,
объем букмекерского рынка в
2008 году оценочно составлял
около 65 млрд рублей, а за
следующие 9 лет он увеличился на порядок — до 650 млрд.
Не так давно депутат Госдумы
Александр Хинштейн приводил данные об объеме рынка
нелегальных
онлайн-казино в России — около 1 трлн
рублей.
Так что игра ушла в подполье, но довольно часто подает
оттуда голос. О чем свидетельствуют хотя бы регулярные сообщения из разных регионов
России о том, что правоохранительные органы накрыли то
нелегальное казино, то зал с автоматами.
Петербургские парламентарии Всеволод Беликов, Андрей
ДОСЬЕ
Карточка законопроекта
«О внесении изменения в
Закон Санкт-Петербурга
“О грантах Санкт-Петербурга на производство и
размещение социальной
рекламы”»
Вид документа: проект
закона Санкт-Петербурга
Регистрационный номер:
1253
Дата регистрации:
17.08.2022
Авторы: Беликов Всеволод Федорович, Малков
Андрей Витальевич, Новиков Александр Иванович
Текущая стадия рассмотрения: 1-е чтение

Малков и Александр Новиков
в августе внесли законопроект «О внесении изменения в
Закон Санкт-Петербурга “О
грантах Санкт-Петербурга на
производство и размещение
социальной рекламы”». Инициаторы предлагают расширить список направлений, на
которые городской бюджет
выделяет гранты, за счет профилактики пристрастия к
азартным играм.
Соавтор
законопроекта
Александр Новиков считает,
что поправка назрела давно:
«Поняли, что пропустили этот
момент в законодательстве.
Профилактика употребление
алкоголя и табакокурения прописана, а азартные игры — нет.
Любые пристрастия — это болезнь и трагедия. Гранты будет
распределять исполнительная
власть, и важно, чтобы она обращала на это внимание».
Депутат Андрей Малков
при этом считает, что зависимость от того или иного формата — классических азартных
игр или от онлайн-казино —
значения не имеет. «Кроме
того, и некоторые компьютерные игры содержат элементы
азартных, где требуются финансовые вложения. И человеку сложно справиться. Он
уже вовлечен в этот процесс и
вкладывает туда свои деньги и

деньги своей семьи», — напоминает он.
Впрочем, Александр Новиков считает ситуацию с компьютерными играми неоднозначной: «Важно не перегибать
палку. Компьютерные игры
сами по себе не вредны. В основе своей это полезные и развивающие продукты, которые
в век развития компьютерной
техники и интернета просто
необходимы. Другой разговор,
когда мы говорим о болезни.
Любое излишество, которое
становится пристрастием, —
это плохо».
К слову, в начале этого года
Всемирная организация здравоохранения обновила классификацию болезней и внесла
зависимость от компьютерных
игр в этот перечень.
Не на всякий интерес
Психолог Рамиль Гарифуллин опасается, что социальная
реклама может не только не
оттолкнуть от азартных игр,
но проинформировать о них
и заинтересовать. «Поэтому
профилактика
зависимости
должна быть скрытой. Ни в
коем случае не осведомлять об
играх: как и почему люди играют, где, какие прибыли бывают. В рекламе я бы показывал,
например, родителей, которые
дают деньги игроману, а он

их проигрывает и проигрывает», — отметил эксперт.
А если человек уже в зависимости? Соцреклама точно не
поможет, уверен ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра психиатрии
и неврологии им. В.М. Бехтерева Станислав Полторак:
«Каким образом она помогла
снизить уровень наркотической или алкогольной зависимости? Никаким. Реальные
цифры условного излечения от
алкогольной и наркотической
зависимости — от 2 до 10%. Я
думаю, при игровой если и
больше, то ненамного».
Когда человек уже в беде,
спасать нужно не только его
самого, но и деньги и имущество семьи. По словам юриста
Amulex.ru Екатерины Поповой, способы есть, пусть и непростые. Российское законодательство признает проблему
игромании и позволяет членам
семьи поставить рамки в расходовании средств, ограничив дееспособность через суд. «В этом
случае человек получает право
совершать только мелкие бытовые сделки, направленные на
удовлетворение личных бытовых потребностей. F cовершать
другие сделки он может лишь с
согласия своего попечителя», —
объясняет юрист. Впрочем, и
вернуть право распоряжаться
деньгами можно через суд.
Если — ну вдруг! — подверженный игромании член семьи
сам осознает экономические
риски от своей зависимости и
готов их минимизировать, то
он может подарить имеющееся у него недвижимое и движимое имущество близким
родственникам. По словам
юриста, налогом такой договор
дарения не облагается. «Также возможны иные способы
отчуждения имущества. Например, соглашение о разделе
имущества между супругами,
находящимися в браке», — поясняет Екатерина Попова.
В общем, петербургские
парламентарии решили дать
исполнительной власти немаловажный инструмент. Каков
будет результат, зависит от
того, как он будет использоваться. А это уже вопрос грамотно составленного техзадания, погруженности в тему
игромании и креативности
подрядчика — изготовителя
соцрекламы.
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Подготовила Ксения СБОРОВА

А вам участок нужен?
Александр Марков, глава представительства Федерации
рестораторов и отельеров в Петербурге:
— Своя земля однозначно нужна! Живу в Пушкине, но
наш участок находится в Лужском районе. От дома в одну
сторону ехать 2,5 часа, но я стараюсь это делать каждые выходные. А дети с бабушками практически живут там. Жизнь
на даче вдохновляет меня на продуктивную работу. Рядом
озеро, лес, мы ходим гулять, собираем грибы. Это позволяет привести голову в порядок и стоит того, чтобы потратить
время на дорогу.
Надежда Тихонова, председатель общественного движения «Воля Петербурга»:
— У нашей семьи есть садовый участок в Ленобласти, и
мы почти каждые выходные проводим время на даче. Будучи
депутатом, я сталкивалась с проблемными местами в огородничестве — не продлевалась аренда, на участках разрешалось
строить только очень маленькие сооружения. Знаю, что люди
очень бы хотели создать там садовое товарищество, чтобы закрепить землю за собой на постоянной основе. И я склоняюсь к
тому, что надо идти навстречу людям. Ведь очень важно в наше
тяжелое время иметь участок земли, который тебя прокормит.

Фото: Роман ПИМЕНОВ

Леонид Степанов, директор усадьбы «Марьино»:
— Если бы была своя дача, то наверно заросла бы бурьяном
— все время и силы уходит на работу в усадьбе. Там и огород
свой, и сад, где и яблони, и сливы, и вишни, даже виноград растет. Кормим гостей, используем выращенное на кухне. В позапрошлом году стали лучшим загородным рестораном Петербурга и Москвы. Вообще дача — это и отдушина, и серьезное
увлечение для многих. Например, сантехник, который нам
помогает, — к нему все садоводство за саженцами обращается.

Эмилия Спивак, актриса театра и кино:
— Я не деревенский человек, то есть садоводством не увлекаюсь, но дача есть. Люблю там бывать наездами, что-то
вкусное приготовить, хотя шашлыками не увлекаемся. Всегда
хотелось, чтобы она была на берегу Финского залива, но пока
такой возможности нет.

Захарий Моллер, управляющий партнер юридического
центра Lex & Juris:
— Есть загородный дом, там же огород, которым всегда
пользуемся. К слову, наследственные споры могут прокормить юриста. Но какая доля приходится на тяжбы с дачными
участками, ответить затрудняюсь. По наследственным спорам состав самого имущества играет очень второстепенную
роль, поэтому я рискну предположить, что таких «узкопрофильных» специалистов по дачам не найти.
Александр Данильчев-Гленко, создатель шоколадной
мастерской Patris Glenco:
— Опыт помощи любимой бабушке на огороде у меня
был, а вот собственной дачи нет. Загородный участок или
дачу сейчас, конечно, хотелось бы. Но это и дорого, и, что
главное, отнимает слишком много времени. Теперь, скорее,
можно провести параллель с выращиванием микрозелени на
подоконниках: в 8-9 лет занимаешься огородом, а в 33 стоишь
у окна с зеленью для салатов.

на закладку и уход
за многолетними
плодовыми и ягодными
насаждениями, льготное инвестиционное
и краткосрочное

кредитование,
компенсация прямых
понесенных затрат
на создание и модернизацию объектов
АПК.

ТЕМА НЕДЕЛИ

Нагородили
огороды
Любовь ЛУЧКО журналист

Выращивание плодоовощных — совсем не чуждо петербуржцам. 75% огородов, находящихся в ведении властей Петербурга, арендованы горожанами. Теперь они могут купить у города
участок под любимые грядки.

К

азалось бы, что огородничество — пережиток
прошлого. Эдакий отголосок ушедших поколений,
которые больше разумом, а
не душой, выбирали позицию быть «ближе к земле».
Современность
заменила
традицию сеять и жать привычкой ходить в магазин,
где в круглогодичном режиме можно купить фрукты и
овощи. Так что же, получается — грядки канут в Лету?
Судя по всему, нет. Исследование, проведенное страховой компанией «Росгосстрах», выявило интересный
тренд: российские дачники в
2022 году решили расширить
ассортимент. Четверть опрошенных рассказали, что уже
значительно увеличили площади под посадки. О том,
что они поставили новые
теплицы, сообщили 21% респондентов, а 18% ответили,
что отвели дополнительную
сотку участка под картошку.
Получается, грядкам, как и
бабушкиным рецептам засолки и маринования, однозначно быть. Тем более, что
садоводческое братство в городе на Неве обширно. Пусть
еще и не все вернулись обратно от роз и газонов к картофелю и теплицам.
Власти идут навстречу.

Согласно
постановлению
федерального
правительства, арендаторы земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности
и предназначенных для ведения личного подсобного
хозяйства, могут их выкупить — за 100% кадастровой
стоимости.
В Петербурге за обретением вожделенных огородных соток в собственность
необходимо обратиться в
городской комитет имущественных отношений (КИО).
По данным ведомства, на сопровождении в агентствах
имущественных
отношений СПб ГКУ «Имущество

Санкт-Петербурга»
находятся 1274 договора аренды земельных участков для
ведения
огородничества.
Получается,
используется
больше 75% городских участков — ведь всего, по данным
ГБУ «Городское управление
кадастровой оценки», в Петербурге сегодня числятся
1683 объекта огородничества
общей стоимостью почти 3,3
млрд рублей.
Калькуляция параметров
Итак, сколько же стоит
удовольствие — свой собственный огород, причем в
административных границах
Петербурга, а не в садоводческом массиве за многие деУГОЛОК ЮРИСТА

Огородный участок — земельный участок, предназначенный для отдыха
граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с
правом размещения хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных
для хранения инвентаря и
урожая сельскохозяйственных культур.

Садовый участок — земельный участок, предназначенный для отдыха
граждан и (или) выращивания гражданами для
собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения
садовых домов, жилых
домов, хозяйственных построек и гаражей.
Источник: федеральный
закон от 29.07.2017 N 217-ФЗ
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Клубни на стол
Собственный или арендованный участок земли под
выращивание садово-огородных культур — уже большой
плюс. Однако что делать с
полученным урожаем, который в годы, наиболее благоприятные с точки зрения погодных условий, может очень
даже радовать своими объемами? Альтернатива раздаче излишков всем друзьям

КСТАТИ

Спасительные
шесть соток

П

Фото: TASS

сятки километров от него?
Кадастровая стоимость самого дорогого петербургского огородного участка — 3,5
млн рублей. Он расположен
в Сестрорецке. Огород втрое
дешевле, но все равно дороже миллиона — в районе
Суздальских озер.
Из чего же складывается
стоимость земельных участков в городе на Неве — в
частности, значащихся как
огороды? Помимо главного
показателя (собственно площади) учитывается влияние
смежных факторов — наличие и близость ж/д станций
и метро, автобусных остановок и т.д. Наивысший балл
по этому параметру — у того
самого участка в Сестрорецке на Зоологической улице. В
пешей доступности находится железнодорожная станция, а также автостоянка и
автобусная остановка.
Значение 0 имеет ряд
участков, среди которых
адрес Рябовское шоссе, 23 —
карта отражает, что добраться до него возможно на автомобиле или на единственном
маршруте трамвая.
Следующие важные параметры,
влияющие
на
стоимость огорода: обеспеченность инженерной инфраструктурой; близость к
водным объектам и рекреационным зонам; наличие социальной инфраструктуры, а
также расположение участка
в границах коттеджного поселка. Последнему параметру соответствует единственный участок — на Боровой
улице в Стрельне.
Кроме того, землям присваивается и показатель дополнительной скидки на
стоимость участка: ее наличие и размер зависят от анализа рынка недвижимости в
регионе по сегменту и социально-экономической ситуации.

7

и родственникам — коммерческая реализация. Прямейший путь — на 12 городских
рынков.
Согласно
информации
городского
комитета
по
промышленной
политике,
инновациям и торговле, на
территории Петербурга для
садоводов и огородников
предусмотрено 704 торговых
места, из которых 645 — на
бесплатной основе, а 59 — на
льготных условиях.
А раз есть задел — огород, труд и возможность его
реализации, — можно идти
дальше. Так, правительство
РФ планирует расширение
эксперимента по поддержке
личных подсобных хозяйств
(ЛПХ). В перечень заемщиков, которым предоставляются льготные кредиты на производство сельхозпродукции,
включат граждан, ведущих
такие хозяйства. По статистике, ЛПХ обеспечивает до 50%
объема овощей в стране.
«Льготное кредитование
расширит эксперимент по
поддержке личных подсобных хозяйств, получивших
в этом году доступ к субсидиям. Все эти меры в комплексе послужат стимулом к
ускоренному росту АПК», —
убеждена
заместитель
председателя
федерального правительства Виктория
Абрамченко.

ДОСЬЕ

Самые крупные огороды Петербурга
Адрес

Площадь
(м2)

Кадастровая
стоимость
участка
(руб./м2)

Кадастровая
стоимость
участка
(руб.)

1

Пушкин, земли
ВНИИР им. Н.И.
Вавилова, участок 3

832 072

313,9

261,2 млн

2

Павловск,
территория
Ленинградской
опытной станции,
участок 8

330 590

290,4

96 млн

3

Санкт-Петербург,
Красносельский
район,
Горелово,южнее
аэродрома

260 133

313,6

81,5 млн

Самые дорогие огороды Петербурга (рублей за м2)

Адрес

1

2

3

Сестрорецк,
Ермоловский пр.,
участок 6
Сестрорецк,
Песчаная улица,
участок 1, (восточнее
дома 15 по Новой
улице)
МО Шувалово —
Озерки, Большая
Озерная улица,
участок 16

Площадь
(м2)

Кадастровая
стоимость
участка
(руб./м2)

Кадастровая
стоимость
участка
(руб.)

1 437

2408,5

3,5 млн

350

2153,1

753,5 тыс.

541

2 069

1,1 млн

Источник: данные СПБ ГБУ «Городское
управление кадастровой оценки», 2022 г.

о данным Союза садоводов, сейчас примерно
2,5 миллиона жителей
Санкт-Петербурга и Ленинградской области что-то выращивают на своих или на
арендуемых участках.
«Вместе с коллегами из
правительства Ленобласти
мы развиваем инфраструктуру садоводств. Строятся
дороги, подстанции и линии электропередачи, сети
водоснабжения. Выделяются
средства на обеспечение пожарной и экологической безопасности», — отмечает губернатор Александр Беглов.
Времени, чтобы растерять бесценный навык ведения собственного приусадебного хозяйства, у
граждан было немного. Не
так уж и долго длились эти
сытые «нефтедолларовые»
годы. Поколение, воспринимающее пригород исключительно как место для
шашлыка и тургеневских
страстей,
сформироваться не успело — по крайней
мере, его еще можно вернуть на грядки.
Вообще огородничество
в СССР зародилось при
Хрущеве, когда советским
семьям выделили по шесть
соток и дали возможность
разрабатывать землю. Как
раз тогда за счет этих шести
соток
продовольственная
безопасность страны была
обеспечена почти на 90%. За
их счет люди кормили себя,
что-то продавали на рынке.
То же самое повторилось и в
90-е годы.
Кстати, цифра шесть —
отнюдь не случайна. По одной из популярных версий,
земли выделяли ровно столько, чтобы среднестатистический гражданин мог прокормить себя, получив годовую
норму по витаминам.
В 1953 году Госплан рассчитал, что для питания
семьи, состоящей из четырех человек, в год требуется
350-400 кг плодов и ягод. А
чтобы вырастить такое количество продукции, был
необходим участок именно
в шесть соток.
Георгий БОГДАНОВ
журналист
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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
ТЕМПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
В ЛЕНИНГРАДЕ
И ПЕТЕРБУРГЕ

1962 год
Ежедневно сдается в
эксплуатацию 2 дома.
Каждые 10 минут завершается строительство 1 квартиры.

2021 год
Ежедневно сдается в
эксплуатацию 4 дома.
Каждые 8 минут завершается строительство
1 квартиры.

АНАЛИЗ

Город намывной
Васильевский остров всегда был «любимым сыном» для петербургских градостроителей разных эпох. Именно его из века в век хотели сделать показательным: новейшие эксперименты — ему, щедрые траты — тоже. Во
времена СССР о Васильевском заговорили, как о «морском фасаде». В новейшее время «лицо» города продолжают намывать.

Опыт по рождению
Васильевский остров получил петербургскую прописку
сразу же, в 1703-м, и немедленно стал местом для глобальных градостроительных экспериментов. Вспомнить только
проект архитектора Доменико
Трезини 1716 года: тогда предполагалось, что остров заполнится улицами-каналами —
привычными для Венеции,
но новаторскими для юного
Петербурга. Сегодня о том
перспективном проекте напоминает «линейность» параллельных улиц острова.
«Надо сказать, что и намывные территории — это идея
петровских, а не советских инженеров и градостроителей.
Это был необходимый для
развития города путь», — напоминает Анатолий Осокин,
заведующий кафедрой геотехники СПбГАСУ.
Так Васильевский остров
унаследовал не только статус
экспериментального ареала,
но и тягу к расширению. Идею
нового, крупного намыва под-

сказывала
история.

сама

городская

Удвоение города
Петербургскую градостроительную эстафету перехватил
Ленинград. В 1966 году был
утвержден новый генеральный
план, который определял основные направления развития
города на расчетный срок 20–25
лет (то есть вплоть до 1990-го).
В числе прочего проектом-гигантом должен был стать намыв Васильевского острова. С
учетом амбициозной задачи
по объемам ввода жилья путь
этот казался убедительным.
«Нам, по существу, предстоит в течение расчетного срока
воздвигнуть еще второй такой
же город, как Ленинград!» —
восклицал в книге «Ленинград.
Генеральный план развития
города» Валентин Каменский,
на тот момент — главный архитектор города.
Действительно, если к 1966му жилая площадь Ленинграда составляла 25,8 млн кв.
м, то к 1985-му должна была

вырасти до 52,5 млн кв. м. Это
при и без того довольно высоких темпах возведения зданий.
В более ранней монографии
«Ленинград сегодня и завтра»
Каменский писал, что к 1962му в Ленинграде ежедневно
сдавалось в эксплуатацию два
дома, а каждые 10 минут завершалось строительство одной
квартиры.
Для сравнения: в Nikoliers
для «ВП» посчитали, что в
2021-м в Петербурге ежедневно
заканчивали строиться четыре
дома, и каждые 10 минут в городе появлялось 1,4 квартиры.
Застройка вне типов
На момент исполнения генплана 1966 года в Ленинграде
работали 6 домостроительных
комбинатов, которые выпускали 24 типа жилых домов.
«Почти каждый из этих домов,
взятый отдельно, может быть
назван хорошим домом, но,
повторенный десятки и сотни
раз в жилых районах, он приобретает черты однообразия,
создает монотонность всей за-

«

ЗА РЕКРЕАЦИОННОЙ И ДЕЛОВОЙ
ФУНКЦИЕЙ НАМЫВА
СЛЕДОМ ДОЛЖНА
«ПОДТЯНУТЬСЯ» И
ТУРИСТИЧЕСКАЯ

стройки», — с опасением писал Валентин Каменский.
Для новых, намывных, территорий, которые уже тогда
воспринимались как будущее
морское «лицо» города, это
было особенно недопустимо.
«Васильевский остров был экспериментом, передовым во
всех отношениях. Здесь должны были быть лучшие дома,
лучшие сети, лучшая планировка, лучшая организация
жизни», — вспоминал архитектор Валентин Назаров, при
активном участии которого
разрабатывался в том числе
генплан 1966 года.

На удачу в это же время
председателем Исполкома
Ленинградского городского
Совета депутатов трудящихся (преемник Ленсовета —
городское Заксобрание) был
назначен Александр Сизов.
Почему на удачу? Сизов был
профессиональным строителем и понимал, что возведение зданий — еще не значит
архитектурное
искусство.
Вот почему председатель
Ленсовета учредил в городе
должность главного художника.
«Несмотря на недостаток
ресурсов, на новых землях
Васильевского острова сформировали застройку, которая
привлекла внимание европейских коллег и получила
признание в нашей стране.
В 1960–1990 годы появились
километровый
ансамбль
на реке Смоленке, гостиница международного класса
“Прибалтийская”, импозантный морской вокзал», — подытоживают в совместной
научной статье Леонид Лав-

Схемы территориального развития Петербурга — Петрограда — Ленинграда. Из книги Валентина Каменского «Ленинград. Генеральный план развития города» (1972)
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АНАЛИЗ
города — повысился спрос
на недвижимость, появились
крупные
инвестиционные
проекты.
Василеостровский
район “накрыл настоящий
строительный бум”», — писали в научной статье Леонид
Лавров, Александра Еремеева
и Федор Петров.
В 2020-м стало известно, что
компания ЛСР купила у «Терра Нова» право на создание и
застройку «северного» намыва
Васильевского острова.

Схематичный
проект генерального плана Ленинграда 1966 года
Из книги Валентина
Каменского «Ленинград. Генеральный план развития
города» (1972)

ров, Александра Еремеева и
Федор Петров из СПбГАСУ.
Фасадом к морю
Очевидно, что намывные
территории должны были
исполнить не только жилищную, но и «фасадную» функцию. «Основное отличие генплана 1960-х годов [от более
ранних. — Ред.] — это лозунг
“Выход города к морю”. Тогда говорилось: “Город — у
моря, а где вы видите выход к
морю?”» — вспоминал Валентин Назаров.
Сейчас в это сложно поверить, но тогда, до 1966-го, город пробился к водным просторам лишь в двух местах. В
довоенный период — на узкой Стрелке Елагина острова,
а после войны — у стадиона
им. С.М. Кирова на Крестовском острове.
Архитектор Валентин Каменский еще в 1962-м писал
о том, что Кировский, Василеостровский и Ждановский
районы Ленинграда должны
«в подлинном смысле слова
стать приморскими районами». С последним получилось
особенно всеохватно: сейчас он
так и называется — Приморский.
«Генеральный план ставит
задачу вывести в широком
масштабе большие объемы
жилищного и культурно-бытового строительства к северному и южному берегам
Финского залива. Это даст
возможность жителям Ленин-

града обозревать водные просторы, пользоваться разнообразными условиями отдыха
непосредственно у берегов залива. Одновременно решается
задача создания со стороны
морских подходов и подъездов по северному и южному
берегам залива морского фасада Ленинграда», — позже,
во время реализации генплана
писал Каменский.
От порта
В XXI веке «Морской фасад» обрел кавычки, прописную букву и вместе с ними —
новую жизнь. В 2006-м был
запущен одноименный градостроительный и девелоперский проект, включавший также возведение пассажирского
о
порта (как нетрудно догадатьться, с таким же названием).
). К
намывным и строительным
ьным
работам была допущенаа компания «Терра Нова». Всего
«новым витком» планировалось намыть 476 га — за 2006-й
это успели сделать с 35 га.
После намыва земля в южной части острова была разделена на участки и продана
нескольким девелоперам — об
этом было объявлено в 2008
году. В 2009-м «южный» намыв
закончили, а в 2011-м новый
пассажирский порт передали
городу.
«Расширение транспортной инфраструктуры дало
старт активной реконструкции Васильевского острова.
Улучшились связи с центром

функции — здесь надежда уже
на «северный» намыв. В прошлом году в радиоинтервью
эту тему частично затрагивал
Владимир Григорьев, занимавший в то время пост главного
архитектора Петербурга. По
его словам, маятниковую миграцию (ежедневные поездки
людей на работу или учебу и
обратно) можно и нужно сокращать, создавая многофункциональные высотные комплексы.
«Высота зданий-доминант в некоторых местах может достиДома и доминанты
гать 200–250 метров. Но тольКаким же все-таки будет тот ко в соответствии с законом,
самый морской фасад города чтобы даже эти постройки не
(уже без кавычек, в широком нарушали охраняемые историсмысле)? Пока эксперты гово- ческие панорамы города. Это
рят, что намывные территории будет созвездие, гроздь небольв основном все еще выполнят ших полицентров. Там будут
жилищную функцию. Ситу- создаваться такие комплексы,
ация неудивительна: в 2014-м где есть и жилье, и апартаменГрадсовет Петербурга одобрил ты, и офисы, и даже театры, не
новую концепцию развития говоря уж о ретейле и коммернамывных территорий: вме- ции», — отмечал Григорьев.
сто делового квартала было
С осторожностью к идее
решено строить жилье. Всего относится Алексей Цивилев,
на намыве, по данным Knight председатель комиссии по
Frank St. Petersburg, построено транспорту и развитию транс8,7 тыс. квартир общей пло- портной инфраструктуры Закщадью 367 тыс. кв. м. На этапе собрания: «Построив здание на
строительства находится около 24 этажа, придется постоянно
1 млн кв. м, а в про
проекте — око- вывозить с территории вдвое
ло 700 тыс. кв. м.
больше людей, чем если бы
Очевидно,
территории строились дома в 12 этажей. У
о, что территор
необходимо
о развидорог ограниченная ширина,
вать и другие
ругие
и высотное строительство
может
м
дать побочные
С
эффекты.
эфф
Многие
задачей
всевсе ж
же не будут
мерного
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функции для будущих жителей намыва. По словам Константина Чебыкина, депутата
ЗакСа по одномандатному
избирательному округу №4
(Василеостровский
район),
помимо нового жилого квартала на «северном» намыве
должны появиться пляжная
зона и парк, благоустроенная
набережная у Финского залива, велодорожки и площадь,
украшенная архитектурными
элементами.
Нужны намыву и «третьи
места». «Если говорить о “точке притяжения”, мне кажется,
что Васильевский остров уже
таким является. Здесь сосредоточено много популярных общественных пространств, куда
съезжаются жители других
районов. Это при том, что от
“новых земель” добраться до
того же “Севкабеля” куда быстрее и проще. Сами намывные территории, которые наполняются жизнью, с каждым
годом становятся еще привлекательнее для инвесторов. И в
северной части бизнесу будет
куда развернуться — помимо
жилья там появится и коммерческая инфраструктура», — говорит Константин Чебыкин.
За рекреационной и деловой функцией, по мнению экспертов, должна «подтянуться»
и туристическая. Так, уже сейчас в СМИ появляются сообщения о заинтересованности
руководства Калининградской
области в запуске регулярного
пассажирского парома с финальной точкой в порту «Морской фасад».
«Мнений о проекте много.
Мы ожидали, что получим город с морским “лицом”, выразительной доминантой — когда к берегу подходит паром, и
дыхание перехватывает. Даже
природа подчеркивает исключительность
Васильевского
острова — какие здесь закаты!
Настоящий морской фасад
нам все же однозначно нужен», — рассуждает Анатолий
Осокин из СПбГАСУ.
А пока в ряд со знаменательными «шестыми» годами для Васильевского острова
(1716-й, 1966-й, 2006-й) обещает
встать и 2026-й — ведь именно
до этого времени намыв новых территорий необходимо
закончить.

«Шестые» годы
Помимо доминант не забывают и о рекреационной

Маргарита ФЕЩЕНКО
журналист

Из книги Валентина Каменского
«Ленинград сегодня и завтра»
(1962)
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
КТ
ГОРОД ЗАНЯТОЙ

Сервис по поиску
работы и сотрудников
HeadHunter
(hh.ru) и газета «Вечерний Санкт-Петербург» начинают

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

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

РЫНОК ТРУДА

Вуз
или ссуз
Фото: Александр ГЛУЗ

Эксперты HeadHunter (hh.ru) выяснили, как различаются зарплатные ожидания и карьерные перспективы жителей Петербурга с
разным образованием — высшим или средним специальным.

Р

аботающие жители Петербурга с высшим образованием в среднем
рассчитывают на зарплату не
ниже 70 тыс. рублей. Это на 15
тыс. рублей выше, чем зарплатные ожидания соискателей со
средним специальным образованием (до 55 тыс. рублей).

При этом среди специалистов с дипломом вуза 30% претендуют на доход свыше 120
тыс. рублей. Еще 6% соискателей с «вышкой» хотят получать
от 180 тыс. рублей и более, а 2%
указали желаемый доход не
ниже 240 тыс. рублей.
В свою очередь среди окон-

чивших среднее специальное
учебное заведение (ссуз) разбивка другая. Например, 14%
таких соискателей рассчитывают на зарплату не ниже 75 тыс.
рублей, еще 4% хотят получить
до 100 тыс. рублей, 1% — до 125
тыс. рублей.
Кроме того, доля претендентов на руководящие позиции среди выпускников вузов
составляет 5%, а среди выпускников ссузов — всего 0,5%.
Самые популярные специальности, которые петербургские соискатели с высшим
образованием выбирают для

трудоустройства, — программист и разработчик (5%), а
также руководитель проектов (тоже 5%). В сумме это
10% резюме, или более 26
тыс. соискателей из Петербурга с «вышкой». Еще по
4% выпускников вузов ищут
работу
администраторами,
бухгалтерами, а также инженерами-конструкторами или
проектировщиками.
Также
интересны соискателям с высшим образованием профессии
аналитика, помощника руководителя, маркетолога, педагога, экономиста, HR-специаДОСЬЕ

Топ-20 специализаций в резюме соискателей
с высшим образованием,
Санкт-Петербург, осень 2022-го
Руководитель проектов 5%
Программист, разработчик 5%
Администратор 4%
Бухгалтер 4%
Инженер-конструктор, инженер-проектировщик 4%
Аналитик 3%
Секретарь, помощник руководителя, ассистент 3%
Менеджер по маркетингу и рекламе 3%
Учитель, преподаватель, педагог 3%
Менеджер по закупкам 3%
Менеджер по работе с партнерами 3%
Экономист 3%
Дизайнер, художник 3%
Юрисконсульт 2%
Менеджер по персоналу 2%
Менеджер по логистике, менеджер по ВЭД 2%
Делопроизводитель, архивариус 2%
Руководитель отдела продаж 2%
Финансовый менеджер 2%
Юрист 2%

Топ-20 специализаций в резюме соискателей
со средним специальным образованием,
Санкт-Петербург, осень 2022-го
8% Водитель
8% Администратор
7% Менеджер по продажам
6% Продавец-консультант, продавец-кассир
3% Упаковщик, комплектовщик
3% Официант, бармен, бариста
3% Кладовщик
3% Дизайнер, художник
3% Повар, пекарь, кондитер
3% Медицинская сестра
3% Слесарь
3% Оператор ПК, оператор базы данных
2% Секретарь, помощник руководителя, ассистент
2% Оператор производственной линии
2% Бухгалтер
2% Курьер
2% Сервисный инженер, механик
2% Менеджер по работе с партнерами
2% Офис-менеджер
2% Электромонтажник
Èñòî÷íèê: HeadHunter (hh.ru)

листа, логиста, архивариуса и
юриста.
Реже всего жителей города
на Неве с высшим образованием интересует трудоустройство зоотехниками, парикмахерами, автомойщиками,
малярами и дворниками —
менее 0,1% резюме.
Выпускники петербургских
ссузов чаще претендуют на
позиции водителей, причем
как такси, так и большегрузного транспорта (8% резюме,
или более 6 тыс. соискателей
только за последний месяц).
Популярны профессии администратора (8%), менеджера
по продажам (7%), продавца
или кассира (6%). Многие претендуют на место упаковщика,
официанта и бармена, кладовщика, повара, медсестры,
слесаря, оператора производственной линии, курьера, сервисного инженера и электромонтажника.
Наименее
популярные
профессии у соискателей со
средним специальным образованием — технический писатель, агроном, андеррайтер,
психолог, продюсер и, опять
же, дворник. Это единичные
резюме.
Подготовил hh.ru
специально для«Вечернего
Санкт-Петербурга»
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Сколько денег в кармане
у айтишника
Мария БУЗУНОВА руководитель пресс-службы HeadHunter (hh.ru) Северо-Запад
д

Маргарита ФЕЩЕНКО редактор рубрики

В

ера троечника (пускай и
не всякого) в киношный,
миллиардерский успех —
что-то из серии преданности
марафонам желаний. Статусная должность и место «уважаемого человека»? Надо верить.
Отсутствие необходимости какого-либо образования, кроме
школьного (и то потому, что
оно обязательное)? Воздастся.
При всем этом если и работа,
то непыльная, но с приличным
окладом? Надо верить — воздастся.
Парадокс в том, что чем
меньше усилий «средний по
больнице» троечник прилагает
к освоению хоть какой-нибудь,
пускай самой узкой области
знаний, тем непоколебимее его
надежда на «успешный успех».
Тот самый, что непременно
снесет головы всем вчерашним
отличникам-занудам.
Откуда такая уверенность?
Опять же, не обходится без
мифологического мышления.
Дает плоды архетип некогда
«простого парня». Соседского

«ни рыбы ни мяса», у которого
после школы победы — особенно профессиональные — вдруг
разрослись гроздьями (несмотря, разумеется, на неудачи в
учебе). Вспоминают, конечно,
Стива Джобса и Билла Гейтса,
куда реже — Сергея Королева
и Андрея Тарковского. Если им
не пришлось корпеть над учебниками, и все получилось, то и
у всех других шансы примерно
те же? О приоритетах, поглощении «своей» темы и нацеленности на работу с юных лет
говорить, правда, любят уже не
так сильно.
Примерно тот же архетип
используют и инфобизнесмены, которые продают курсы по
достижению успеха и исполнению желаний. В роли «простого парня» (впрочем, не только
парня) выступают они сами.
Еще вчера — небогатые, без
завидного образования и денежного «старта» от родителей
или обеспеченных мужей (что,
конечно, далеко не всегда правда). Сегодня же — успешные и

вынуждала работодателей бороться за кадры в первую очередь повышением зарплаты.
После «жирного» на зарплаты для IT-специалистов 2021-го
компании переходят на другие
рельсы. Это связано не только с
тем, что IT-кандидатов на рынке сейчас много (и особенно
начинающих, которые готовы
работать за сравнительно небольшую зарплату, что сильно
снижает общий уровень зарплатных предложений от работодателей). Причина еще и
в том, что платежеспособность
компаний в условиях кризиса
тоже снижается, и это не может не сказаться на зарплатных
предложениях.
Между тем работодатели,
дорожащие кадрами и желающие поддержать свою репутацию, но не имеющие возможности платить выше рынка,
выбирают и другие варианты
мотивации. Например, предлагают новым сотрудникам
расширенный соцпакет и дополнительные бонусы от компании, а также возможность
релокации.

Большие надежды

Фото: TASS

Фото: TASS
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2021 году многие почти что сходили с ума от
того, как быстро росли
зарплаты курьеров, обгоняя
вознаграждения врачей и учителей. Но явление оказалось
временным и сейчас приняло
адекватные черты: теперь курьеры, как правило, получают
не больше среднестатистического учителя. А вот зарплата
IT-специалистов все еще терзает умы трудящихся, о ней часто
говорят эксперты рынка труда
и журналисты. И здесь есть интересные подвижки.
Анализ показывает, что в
целом по стране уровень предлагаемых зарплат в IT-вакансиях с начала года снижается.
Если в январе IТ-спецу в среднем предлагали более 77 тыс.

рублей, то сейчас уже порядка
69 тыс. рублей (это по России).
В Петербурге уменьшение зарплат в вакансиях в IT-сфере
тоже есть, но не такое драматичное: в среднем на 1 тыс. рублей. Но важно, что зарплаты в
вакансиях перестали расти так
быстро, как это было еще год
назад.
Есть счастливчики, кому и
сейчас предлагают вознаграждение выше рынка. Таких ищут
в вакансиях для разработчиков
Android (+23% с начала года),
специалистов по информационной безопасности, сервисных инженеров и программистов 1С (по +15% в каждой
профессии). Прирост зарплат
+14% зафиксирован в предложениях для аналитиков.
А есть ряд профессий, где,
наоборот, уровень зарплат падает: это веб-мастера, гейм-дизайнеры, программисты Java.
Причин такой ситуации
много. Мы, скорее всего, покинули период «инфляции
зарплат», когда нехватка сотрудников из-за локдаунов
и сократившейся миграции

властные. Они знают секрет исполнения желаний, открывают
порталы в финансовое благополучие, отправляют запросы
во Вселенную. И жаждут поделиться знаниями со всеми
нами. Кто за 3 тыс. рублей, кто
за 10 тыс. — главное, покупайте. И давайте обойдемся без вопроса, почему, обладая источником бесконечного знания о
денежном потоке, так хочется
собрать охапку из слушателей
платных курсов, да побольше.
Исходя из исследования
агентства Smart Ranking и плат-

формы GetCourse, видно, что
в 2021-м ниши эзотерики и
психологии занимают по 2,9%
российских инфобизнесменов,
финансов — 3,8%. Дальше —
выше: обучают бизнесу аж
20,2% читающих курсы, саморазвитию — 15,4%. Что между
ними общего? Коуч каждой из
этих сфер смело может рассказывать о том самом «достигаторстве» успеха, построенном
на вере.
Важно, что и «контркультурных» троечников, и последователей бизнес- и космо-гу-

ру объединяет убежденность
во владении тем знанием, которого нет у других, не просветленных. Стив ничего особо-то и не делал (пускай это и
не так) — и вон чего добился.
Лена поговорила со Вселенной — и гляди, собирает своими выступлениями стадионы.
Банальная до одури мысль о
том, что одной только уверенности вкупе с примером «авторитетного взрослого» недостаточно, приходит далеко не
всегда. Вера в предрешенность
в этом случае — это не что-то
буддистское. Скорее, пассивно-праздное.
Безусловно, можно (а иногда и нужно) плевать на любые
условности. Будь то оценки в
школе/вузе/ссузе или логичный путь «труд — финансовый
успех — исполнение желаний». Но бывает, что движение
«против системы» — это лишь
удобное самооправдание, а не
путь к ясной финальной точке. Так себе тактика, и вовсе не
стратегия.
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ЧТО ДУМАЮТ РОССИЯНЕ
НЕ
О ПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЕ

С
Среди
услуг, которые
российские граждане
р
хотят получать
хо
в платных клиниках,
чаще всего упоминача
ются консультации
ю

у профильных специалистов, а также сдача
анализов. Посещать
на платных условиях
россияне предпочли
бы в первую очередь

стоматолога (36%),
кардиолога (20%) и
невролога (13%). 27%
были бы не против
дополнительного
приема у терапевта.

МЕДИЦИНА

Трудности с оплатой
В 2022 году частная медицина, одна из немногих, не почувствовала на себе санкционного
давления. Однако экономический кризис и логистическая
изоляция все равно задели
ее — по касательной. Как отмечает заместитель директора
по медицине «СМ-Клиники» в
Санкт-Петербурге Сусанна Чуприна, две самые болезненные
и обсуждаемые темы в частном
медицинском бизнесе — логистика расходных материалов
и оборудования и временное
снижение спроса пациентов на
медицинские услуги.
«Логистика усложнилась,
доставка товаров стала дольше
по времени, местами дороже.
Но проблем с итоговым оснащением клиник оборудованием, медикаментами у нас нет.
Во-первых, мы работаем только
с отечественными поставщиками, во-вторых, покупаем только те товары, которые есть в
наличии на складах. И наконец,
пристально следим за техническим обслуживанием имеющегося оборудования», — рассказывает Сусанна Чуприна.
Директор по развитию холдинга Grandmed Оксана Власова говорит, что 2022 год можно
назвать довольно успешным —
направления эстетической медицины (такие как косметология, пластическая хирургия и
стоматология) показали рост от
10 до 20%. Тем не менее год она
называет и довольно напряженным: «В каждой отрасли сложилась своя ассортиментная

В Петербург —
по состоянию здоровья
Анна СЕРПЕР журналист

Частная медицина в городе летом начала
восстанавливаться, сейчас игроки рынка
делают ставку на медицинский туризм.

матрица, круг определенных
компаний-партнеров. Холдинг,
опираясь на статистику, смог
начать планировать расходы и
закупки, загрузку персонала,
маркетинговые ходы. Начиная
с марта, мы работаем в условиях, когда многие эти факторы
совершенно непредсказуемы».
По словам Оксаны Власовой, в первую очередь это касается поставок: некоторые
производители, чья продукция
являлась одной из базовых, заявили о приостановке своей
работы в России. Другие — на
ходу меняют логистику, что отражается на сроках поставок и
на цене продукции.
«В этой ситуации мы провели исследование, подобрали альтернативные решения,
провели обучение персонала.
Поэтому белых пятен в ассортименте нет, но он безусловно
чуть изменился», — подчеркивает она. В холдинге стараются
удерживать цены на прежнем
уровне, но — «не все от нас зависит». Оксана Власова говорит, что если дистрибьютор
повышает закупочные цены, то
она также вынуждена корректировать цену услуг.
Генеральный
директор
Ассоциации частных клиник
Санкт-Петербурга Александр
Солонин отмечает, что проблемы с логистикой поставок
нужного оборудования есть

в том числе из-за трудностей
оплаты этого оборудования —
работа банковской сферы нарушилась. Сейчас руководство
крупных клиник налаживает
параллельные связи с другими
странами, в частности с азиатскими. Китай и до кризиса
занимал значительную долю
рынка медицинских товаров,
а сейчас увеличивает объемы
поставок.
Останемся без импорта?
Частный медицинский бизнес в этом году традиционно
столкнулся с волнообразным
спросом. В «СМ-Клинике» говорят, что медицина по-прежнему имеет сезонность — в
наступающий период респираторных заболеваний появляется дополнительный спрос на
терапевтов, лоров, педиатров.
Осенью и зимой, как правило,
пациенты чаще решаются на
плановые операции.
Правда, в этом году в феврале и в марте спрос пациентов на медицинские услуги
упал. «Люди банально боялись тратить деньги на что-либо. Но была и другая сторона
медали — категория пациентов, которая, наоборот, решалась на платные операции и
процедуры, подразумевающие использование импортных имплантов и расходных
материалов», — объясняет
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П

о данным сервиса сквозной аналитики Calltouch,
более 28% пользователей
начиная с марта этого года стали реже обращаться к платным
медицинским услугам.
Другие 20% опрошенных
начали выбирать более доступные по цене клиники, 25% —
пользуются бесплатными медицинскими услугами. Уже
в марте отмечалось заметное
снижение обращений в платные клиники — на 36% год к
году.

Сусанна Чуприна.
В эстетической медицине,
как ни странно, темп работы
нарушился как раз из-за ажиотажного спроса в марте. Оксана Власова объясняет это тем,
что многие решили не откладывать свои инвестиции в здоровье и внешность: «Поэтому
в этот период был отмечен как
рост числа пациентов, обратившихся к нам в клинику, так
и рост среднего чека. Это было
вызвано страхом пациентов,
что привычные им услуги,
например инъекции филлеров, они не смогут сделать в
ближайшем будущем из-за
того, что производитель этой
линии препаратов уходит из
России».
Из плюсов — участники
рынка говорят, что в меди-

цину вернулся один из пандемийных трендов: выросло
количество пациентов, которые приехали в петербургские
клиники из других городов
России. «Причина лежит на
поверхности. У нас ограничился выбор мест заграничного
отдыха, зато вырос внутренний туризм. При выборе города для отдыха люди начинают
учитывать множество факторов, в том числе и то, какие потребности они хотят удовлетворить помимо впечатлений
от города. И конечно, Петербургу есть что предложить в
контексте медицинского туризма. Гости из других городов и
раньше часто приезжали к нам,
но в последние годы их становится значительно больше», —
заключает Оксана Власова.
VOX POPULI

60% россиян обращаются за платными медицинскими
услугами один–два раза в полгода. Таковы данные исследования компании «СберСтрахование» и медиахолдинга
Rambler.
Так, 32% россиян отмечают, что им не всегда достаточно
услуг в рамках полиса обязательного медицинского страхования, а 27% хотели бы попадать к врачам по записи быстрее. Однако 24% россиян не прибегают к платным медицинским услугам, потому что не хотят тратиться, а 17%
заявляют, что им достаточно ОМС.
При этом врачей по ОМС посещают раз в год и чаще 58%
россиян, из них ежемесячно к врачебной помощи прибегают 8%, а раз в несколько месяцев — 17%.
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Петербургский парламент стремится стать максимально прозрачным для жителей города. Проявляется это не только в организации законодательного процесса.

В

начале этого лета открыли для всех желающих
доступ в сад резиденции
депутатов
Законодательного собрания — Мариинского
дворца. Почти 180 лет со времени постройки он был скрыт
от посторонних глаз. Теперь
люди могут прийти туда в выходные и, как отметил спикер
городского парламента Александр Бельский, почувствовать особую ауру этого великолепного места.

Дворцовый садик прошел
через все этапы развития садового искусства, напомнил
председатель совета по ландшафтной архитектуре петербургского Союза архитекторов Андрей Рейман. Ведь
вначале это был огромный
регулярный парк, который
позже усилиями английского
садового мастера Джона Эвисона превратился в пейзажный сад. В XIX веке за него взялся немецкий мастер Питер
Бук. В конце XIX века дворец у
Синего моста передали Государственному совету Российской империи, сад получил
новое архитектурно-планировочное решение — появляются фонтан, новые насаждения.
Сейчас в оазисе Мариинского
дворца, помимо кленов, черемух, яблонь, есть и саженцы
дубов. Их вырастили из желудей дерева петровской эпохи
из Летнего сада.
Но не только одной аурой
привлекает это ново-старое
пространство. Здесь раздолье
для креативных мероприятий, познавательных выставок.

Например, с середины июля
мариинский дворик стал пространством для экспозиции
«Игры XX века» — совместного культурно-просветительского проекта Государственного литературного музея
«XX век» и городского парламента. Горожане смогли погрузиться в атмосферу, изучая
стенды с описанием правил
популярных детских игр прошлого столетия. Для кого-то
из взрослых это были воспоминания о детстве, а детям
было интересно узнать о том,

ДОСЬЕ
Сад Мариинского
дворца
Ворота со стороны
Вознесенского пр., 14
Вход свободный в субботу
и воскресенье с 11:00 до
19:00
Одновременно допускается не более 50 человек

проведение каких-то мероприятий, но камерных и не
на регулярной основе. «Важно, что мы унаследовали маленький фрагмент старинной
садовой истории Петербурга.
Он должен быть местом отдыха, где можно переключиться,
сделать паузу, поразмышлять. Ведь сады для этого и
предназначены», — отметила Марина Шишкина. По ее
словам, мероприятия могут
носить сезонный характер.
«Во время летних парламентских каникул здесь можно
проводить какие-то камерные акции — выставки или
концерты, приглашать сюда
экскурсантов для знакомства с историей Мариинского
дворца, возможно устроить
фотозону. Но я убеждена, это
не должно иметь регулярный характер. В Мариинском
дворце много залов для массовых мероприятий любого
свойства», — высказала точку
зрения парламентарий. Кстати, глава городского парламента Александр Бельский во
время церемонии открытия
дворцового сада признался
«Вечернему Санкт-Петербургу», что ему хотелось, чтобы
жители нашего города, посещая это чудесное место, оставляли частицу своего сердца. И
тогда сад наполнится новым
смыслом.
Людмила КЛУШИНА
журналист

реклама

Открытое собрание

чем в юном возрасте развлекались их старшие родственники. Выставка напомнила о
таких полузабытых развлечениях, как городки, «Море
волнуется раз…», испорченный телефон, морской бой.
Однако с окончанием лета завершилась и экспозиция. Как
народные избранники видят
будущее наполнение сада, да
и нужно ли оно?
Зампред комиссии ЗакСа
по образованию, культуре и
науке Анастасия Мельникова пообещала подумать, какие мероприятия там можно
провести. По ее мнению, Мариинский сад — прекрасное
место для отдыха горожан и
для проведения там культурных мероприятий.
Руководитель
фракции
«Новые люди» Дмитрий Павлов поддержал идею о проведении во внутреннем дворике мероприятий с участием
депутатов. «Очень хорошо,
что сад открыт — там есть все
условия для реализации проектов, даже парковка. Если
будут какие-то предложения
от жителей, то мы готовы их
рассмотреть. Возможно, это
будет касаться устройства
какого-то конкурса, а может
быть, и выставки».
Вице-спикер
Собрания, руководитель фракции
«Справедливая Россия — За
правду» Марина Шишкина
полагает, что «в первую очередь сад должен оставаться
садом», хотя и не исключает
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РЕДАКЦИОННОЕ
ОННОЕ
КАДРЫ

«Вечерн
«Вечерний
СанктПетербург» расширяет
Петербу
линейку авторов, пишуспорте. Сегодня
щих о сп
номере в этом качев номер
стве для вас дебютирует

Алексей Игонин, один из
лучших защитников «Зенита», а также известные спортивные журналисты Кирилл Легков и
Матвей Морозов.

В следующем номере
«Вечернего Санкт-Петербурга», который выйдет уже в четверг, вас
ждет еще один новый
колумнист.

АРЕНА

Итог первой части российского футбольного сезона для «Зенита» мы подводим с
Алексеем Игониным, капитаном команды
в 2001–2003 годах.

Общая
философия

— «Зенит» ушел на перерыв в чемпионате страны
на уверенном первом месте.
Значит ли это, что мы такие
сильные? Или, скорее, все
остальные — слабые?
— Если отмотать время чуть
назад — на несколько лет, то,
наверное, более правильным
будет второй ответ. Потому
что, я считаю, наши условные
конкуренты — «Спартак», «Динамо» — потеряли достаточное
время. Они могли стать сильнее: об этом заявлялось, делались какие-то шаги. Но, как мы
видим, все они оказались неправильными.
Взять «Спартак». Леонид
Федун на протяжении нескольких месяцев говорил: у нас все

свои задачи), то не удивительно,
что мы видим такие разочаровывающие результаты.
Ведь все происходящее вокруг влияет на игроков, на их
уверенность в клубе и в их будущем. И, кстати, на их агентов.
Это же живая система. Нельзя
где-то отрезать, чтобы это не отразилось на целом.
Страшно, что проблемы
отражаются и на всей вертикали, включая академию
команд, включая детский и
юношеский футбол. А это
уже — перспективы ближайших 10–15 лет. Пока вертикаль
настроится на новые рельсы,
пройдет достаточно много
времени, и это время будет
очень болезненным.

будет хорошо, мы не будем
меняться, мы идем правильным курсом, но я сам никуда
не уйду. Хотя все прекрасно все
понимали, и он тоже, для чего
это делается — условная защита от неизбежного?
И ведь не только в «Спартаке», но и в «Локомотиве»
изменения носят тектонический характер. Вообще история, которая сейчас творится
в «Локо», все, что связано с его
руководством, это большая
проблема. И я не устану повторять: можно говорить об игроках, можно о самой команде,
но если менеджмент не соответствует уровню задач (люди в
руководстве мало что понимают, не разбираются и решают

Что делать? Найти специалистов, которые разбираются
в предмете — не в деньгах, а
именно в футболе. Не тех, кто
рисует красивые презентации
перед тем, как их возьмут на
работу, и уж точно не тех, кто
с дипломом испанского MBA.
Все это полная ерунда. Но до
тех пор, пока ситуация не изменится, у соперников «Зенита» мало что получится.
А нам нужно настраиваться совсем на другие вершины.
К сожалению, общая ситуация с отсутствием еврокубков
понятна. Но «Зенит» правильно делает, нацеливаясь на конкуренцию именно с европейскими клубами. И поэтому он
двигается вперед.

— Многие московские
команды примеривались —
хотя бы на словах — составить конкуренцию «Зениту».
А после 10 туров на втором
месте — «Ростов» Карпина.
Это он такой молодец? Или
так сложилось?
— Для меня было очевидно,
что конкурентов нет. А слова?
Это слова.
У заявлений, которые идут в
прессу, две составляющие. Либо
команда хочет получить денег
из госбюджета и заявляет, что
у нее все хорошо. Либо реально
понимают, что дела плохи, но
надо демонстрировать уверенность. Ну разве в год 100-летия
команда может сказать, что она
зашла в тупик?

Фото: ХК СКА

СКА разрывает КХЛ
Н

А его главные конкуренты буксуют на
старте сезона.

ынешний сезон КХЛ —
уникален. Дистанция чемпионата составляет рекордные 68 матчей — 42 игры
каждый с каждым (21 дома,
21 в гостях), 20 — с каждой командой своей конференции (10
дома, 10 в гостях) и 6 — в рамках добора с целью повышения
принципиальных матчей (3
дома, 3 в гостях). Несмотря на
увеличение количества поединков, в регулярном сезоне предусмотрена всего одна пауза на
матчи сборной (с 12 по 18 декабря). Стартовый отрезок уже
позади, пришла пора подвести
промежуточные итоги.
Постепенный прогресс…
Для петербургской команды
пока все складывается довольно удачно. Армейцы — единоличные лидеры Западной

конференции.
Ближайший
преследователь — московское
«Динамо» — находится в пяти
очках от первого места. У СКА
довольно стабильная игра как в
обороне, так и в атаке. На счету
питерцев всего 16 пропущенных и аж 33 забитые шайбы —
по обоим показателям они
одни из лучших в лиге.
Успешный старт команды Романа Ротенберга можно
объяснить двумя причинами.
Во-первых, в межсезонье СКА
провел грамотную селекционную работу. Перед началом
чемпионата клуб покинули все
легионеры, а также ряд российских игроков (среди них
— Андрей Кузьменко, Антон
Бурдасов, Кирилл Марченко и
Владимир Ткачев). Однако, как
ни странно, армейцам удалось
безболезненно восполнить эти

кадровые потери — пришедшие хоккеисты постепенно
прогрессируют, от игры к игре
улучшая взаимодействие с партнерами и вместе с тем развивая свои лучшие качества.
Круче всех в новой команде себя проявляет защитник
Александр Никишин — он
придает обороне армейцев надежности и регулярно подключается к атакам. На его счету
уже одна шайба и семь голевых
передач. Также стоит отметить
нападающих Дамира Жафярова, Марата Хайруллина и
Дмитрия Яшкина — все трое
находятся в топ-5 команды по
результативным действиям и
очень полезно действуют при
подготовке и завершении атак.
«Заложен хороший фундамент. Мы выбрали лучших.
Это ребята, которые подходят
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АРЕНА

Плюс я смотрю на статистику, а не на итоговый результат.
И тогда все станет намного понятнее и объективно.
У «Ростова» есть Карпин,
человек, который разбирается в футболе и выстраивает
команду на протяжении уже
определенного времени. Есть
философия, есть тактика. Но
с «Зенитом» мы его сравним 3
октября на «Газпром-арене».
— Кажутся очевидными
наши проблемы с нападением? Потерялся Кассьерра…

под нашу систему, обладают характером и спортивной
злостью. Физически мощные
и психологически сильные
игроки. Выбирали новичков
по этим критериям. Довольны,
как провели межсезонье, как
нам удалось провести переговоры. Мы усилили состав, усилили все пробелы, которые видели с прошлого сезона. У нас
есть глубина состава и хорошая
конкуренция», — оценивал в
интервью трансферную кампанию Роман Ротенберг.
Во-вторых, СКА серьезно
реформировал
тренерский
штаб. Главным тренером, понятное дело, так и остался Роман Ротенберг, а вот в помощники ему были приглашены
сразу три новых специалиста: Сергей Зубов (отвечает за
оборону), Евгений Корешков
(сосредоточился на работе с
нападающими) и Владимир
Юрзинов-старший
(занял
должность советника главного
тренера). Неудивительно, что

— Есть понятная философия игры. Есть 5–6 футболистов, которые дают результат
в атаке, которые забивают.
Раньше два игрока — Дзюба и
Азмун — забивали 80% голов
«Зенита». Сейчас у нас куда
больше вариантов, мы не зависим от одного конкретного
игрока, от его функционального состояния или травм, да
от чего угодно. Поэтому сейчас
налицо более конкурентоспособный, более живой организм, который способен давать
результат.

с таким опытным и одновременно прогрессивным штабом
СКА показывает неплохую
игру.
… и странный регресс
А вот у ряда соперников
СКА дела обстоят не так радужно. Некоторые из тех, кому
предрекали борьбу с армейцами за Кубок Гагарина, пока не
оправдывают ожиданий. На
Востоке больше всего разочаровывает «Авангард». В первых восьми матчах чемпионата
омичи допустили шесть поражений! Видно, что у команды
есть определенные трудности
с игрой в финальном отрезке
игры — «ястребы» сильно теряют в изобретательности, изза чего им становится тяжело
взламывать оборону соперника и создавать моменты. Не зря
в последнее время стали все
чаще появляться слухи о возможном возвращении в «Авангард» Боба Хартли — именно
при нем, напомню, омичи в

— Кому-то кажется, если
у нас появится футболист
уровня условно Марадоны,
будем всех обыгрывать не
7:0, а 14:0. Но это совершенно
не факт. Нужно ли это?
— К примеру, взять тактику
в пять защитников, которую
называют сугубо оборонительной, скучной. Но это зависит
от игроков, которые выходят
на поле. Если два крайних имеют ярко атакующий потенциал, то это даже намного более
атакующая, интересная, чем в
четыре защитника.
Вообще схема в современном футболе большой роли не
играет, имеет значение тактика
на определенную конкретную
игру и общая философия, которую тренер прививает команде.
— Тогда в чем вы видите
главную проблему «Зенита»?
— Она в отсутствии конкуренции на уровне чемпионата
России. Как все отечественные
клубы имеют шанс два раза
в год встретиться с нашей командой и представить свой
истинный уровень, так и «Зенит» — когда играет в Лиге
Чемпионов.
Ксения СБОРОВА
журналист

прошлом году выиграли Кубок
Гагарина. В середине сентября
бывший главный тренер команды начал работать консультантом академии «Авангарда».
На Западе далеко не лучшую игру показывает «Локомотив». Железнодорожники
испытывают проблемы с использованием численного преимущества и реализацией, что
подводит их в матчах с топ-соперниками. Пока ярославцы
идут в середине таблицы в своей конференции, и на исправление ситуации потребуется,
кажется, немало времени.
Однако интрига в КХЛ
по-прежнему жива. ЦСКА,
«Автомобилист» и «Металлург» — главные фавориты
чемпионата наравне со СКА.
Они точно навяжут армейцам
конкуренцию и будут бороться
с ними за победу.
Матвей МОРОЗОВ
журналист

Кирилл ЛЕГКОВ
журналист

З

автра, 28 сентября, исполнится полвека с окончания легендарной хоккейной суперсерии 1972 года
между сборными Канады и
СССР. Тогда на льду встретились не только сильнейшие
хоккеисты, но и два мира —
социалистический и капиталистический. И хорошо, что
соперничество носило чисто
спортивный характер.
Интересно, что суперсерию
предсказал Владимир Высоцкий, великий поэт. Еще в 1967
году он сочинил песню про
хоккей, в которой такие строчки: «Профессионалам — зарплата навалом. / Плевать, что
на лёд они зубы плюют: / Им
платят деньжищи — огромные тыщи; / И даже за проигрыш и за ничью...»
Посвящена песня была событиям на чемпионате мира,
когда наши обыграли Канаду
2:1 и в пятый раз подряд завоевали титул. Фокус в том, что
профессионалы,
играющие
в НХЛ, тогда в чемпионатах
мира не участвовали — разрешали только бывшим. А так
за Канаду играли любители,
юниоры. Но понятие «непобедимые профессионалы» было
овеяно легендами. И все ждали матча такого уровня, чтобы
советская команда, не знавшая
равных на международной
арене, выигрывавшая чемпионаты мира и Олимпийские
игры, встретилась с сильнейшей сборной Канады.
После долгих переговоров
такую встречу удалось организовать. При этом сборная
СССР лишилась главного человека, который мечтал бросить перчатку лучшим хоккеистам Канады — тренера
Анатолия Тарасова. Вмешалась, как всегда, политика. На
Олимпиаде 1972 года, которая
проходила в Саппоро, Тарасова попросили сыграть вничью со сборной Чехословакии,
чтобы та заняла второе место.
Тренер и слушать ничего не
захотел: принципиальные соперники были разгромлены
5:2, и серебро по итогам турнира выиграла сборная США.
На ближайший чемпионат
мира сборную страны повез
уже другой главный тренер —
Всеволод Бобров, добившийся
успехов и в футболе, и в хоккее.
Единственный в мире спор-

тсмен, который был капитаном
сборной по двум этим видам
спорта на Олимпийских играх.
К слову, в декабре исполнится
100 лет со дня его рождения —
«Шаляпина русского футбола,
Гагарина шайбы на Руси» (характеристика поэта Евгения
Евтушенко), начинавшего свой
спортивный путь в Сестрорецке под Ленинградом.
Можно только гадать, как
сложилась бы суперсерия
между Канадой и СССР, руководи нашей сборной Анатолий Тарасов. Но главным в
ней, как показали дальнейшие
события, был не результат.
Хотя наши выступили достойно — проиграли серию только
в последние секунды последнего, восьмого матча, состоявшегося в Москве. По встречам
вышло 4:3 в пользу Канады
и еще одна ничья, хотя шайб
наши забросили больше — 32
против 31. Зато весь мир узнал, что советские хоккеисты
могут играть на уровне канадских звезд. Их же считали «богами» хоккея, а НХЛ была для
нас как неизвестная планета.
Но, когда наши разбили их в
первом матче серии, состоявшемся в Монреале, со счетом
7:3, все поняли, что в СССР
ребята с клюшками не хуже.
И гордость переполняла жителей нашей страны.
Справедливости ради, канадцы готовились к баталиям
спустя рукава — русских они
всерьез не воспринимали.
Только по ходу серии взялись
за дело всерьез.
Наших подвело то, что после первой части серии, которую они выиграли в Канаде,
хоккеисты расслабились. Может, тут как раз не хватило
жесткой руки Тарасова. И
еще на трибунах в Москве их
плохо поддерживали. Билеты
распространялись в основном
среди номенклатуры. Настоящие болельщики, умеющие
кричать «Шайбу! Шайбу!», на
матчи не попали.
Правда, Владислав Третьяк
считает, что, выиграй СССР серию, такого резонанса в мире
не было бы. Не умели мы сильно гордиться достижениями
спортсменов, все «замяли» бы
в череде других успехов. А канадцы возвели победу над русскими в культ. И все помнят
тот хоккей.
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Как в СССР едва не внедрили
«олбанскей»
Любая реформа стоит серьезных денег. Даже если касается она не экономики, а орфографии.

Ч

тобы осознать, так сказать, масштабы разрушения, достаточно
представить себе, сколько стоит
перевыпуск всех школьных и
вузовских учебников на одной
шестой части суши в соответствии с новыми правилами
правописания.
Пожалуй, самая масштабная реформа такого плана
была запланирована на середину 1960-х, и только внезапная отставка Никиты Хрущева
с постов Предсовмина и Первого секретаря ЦК КПСС не
позволила ее реализовать на
практике. А о том, во что она
должна была вылиться, можно судить по «Предложениям
об усовершенствовании русского языка», которые были
опубликованы на страницах
«Известий» 24 сентября 1964
года. Ровно 58 лет тому назад.

Главная причина
Надо сказать, что опыт реформирования русского языка к этому времени был уже
накоплен богатый. Сперва —
сразу после революции —
выбросили из обихода буквы
ять, и десятиричную и фиту;
поменяли правила окончаний
в винительном и родительном
падежах; отказались от твердого знака на конце слов, оканчивавшихся на согласную, —
и еще поменяли всякого по
мелочи. Потом, в сороковых,
ввели в обиход букву «ё». В
середине пятидесятых добавили еще немного изменений,
поменяв правописание некоторых слов, так что правильным стало не «итти», а «идти»,
не к «чорту», а к «чёрту», не
«танцовать», а «танцевать» и
так далее. А поскольку все эти
перемены были приняты без
возражений, запланировали
реформу уже глобальную.
Если не вдаваться в подробности, то она должна была
упростить правописание до
предела, превратив русский
язык в нечто, более всего напоминающее «олбанскей езык»,
который вряд ли забыли поль-

зователи социальных сетей,
«падонкаффскую»
лексику
сетевых троллей или — если
кто-то еще помнит Фидо и
ранний интернет — воляпюк
«кащенитов». Иными словами, привести все правила к
виду «как слышится, так и пишется». Основанием для этого называлась необходимость
упрощения учебы для школьников, сокращение усилий,
направленных на обеспечение
всеобщей грамотности, устранение «отдельных недостатков», затрудняющих изучение
русского языка.
Впрочем, в традиционных
советских кухонных разговорах высказывалась версия, что
главная причина реформы —
стремление главы государства
привести русский язык к его
собственному уровню грамотности. В самом деле, Хрущев,
в отличие от Сталина, не мог
даже в шутку называть себя
«корифеем всех наук». Из образования у лидера партии
была за плечами только церковно-приходская школа, да
и та, как говорят, оконченная
без особых успехов. Шутки
шутками, но реформу Никита Сергеевич и правда поддерживал с таким жаром, как
будто был заинтересован в ней
лично.
Не в состоянии освоить
Началось все с, как сейчас
сказали бы, теории заговора.
С заявления известнейшего
советского филолога Александра Ефимова о том, что правила русского языка усложнены
искусственно, чтобы простому
народу было сложнее обучаться грамоте. Как следствие, их
нужно упростить до предела. Академия педагогических
наук это начинание поддержала, опубликовав информацию
о том, что каждый шестой
школьник СССР не в состоянии освоить учебную программу по русскому. Учитывая, что в расчет принимались
среднеазиатские и кавказские
республики, — это, в принци-

пе, было не удивительно.
И понеслось! Срочно созданной в 1963-м «Государственной орфографической
комиссии» было поручено
коренным образом перелопатить русский язык. И в сентябре 1964-го ее предложения
были представлены публике.
Среди самых ярких предложений можно назвать полный отказ от твердого знака,
отмену исключений, в результате которой, скажем, пресловутые «стеклянный-оловянный-деревянный» писались
бы через одну «н», а «жюри»,
«парашют» и «брошюра» —
через «у», ликвидацию мягкого знака после шипящих,
что должно было бы вызвать

к жизни «доч», «мыш» и
«дрож». По новым правилам
должны были писаться на
новый манер слова «заец»,
«паенька», «достоенство» и
другие, после «ц» всегда следовало писать «и», будь то
«огурци» или «тимуровци», а
благодаря сокращению числа
суффиксов «ленинский завет»
неминуемо превращался в
«ленинскей». Иными словами, типичные ошибки полуграмотного человека возводились в правило. Интересно
при этом, что среди членов
«Орфографической
комиссии» были русисты Розенталь
и Ожегов, поэт Чуковский и
писатель Алексей Лидин.
Разумеется, у планируе-

мой реформы были противники. И им даже предоставили возможность высказаться
в прессе, что выглядело проявлением невероятной по тем
временам демократичности.
Но всем было понятно, что в
том или ином виде изменения
будут претворены в жизнь.
Однако 14 октября 1964
года в результате внутрипартийного заговора Никита Сергеевич был тихо отправлен на
пенсию. А языковая реформа,
как и многие другие его начинания, не менее тихо сдана в
утиль.
Владимир ШУБЕНИН
историк

