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ОБРАЩЕНИЕ В МОСКВУ
ОСКВУ
ОХРАНА ШКОЛ

Депу
Депутаты
Законодательного cобрания готовят
обращение к главе правиобращ
тельства Михаилу Мительс
шустину об ужесточении
шуст
требований к охране
требо

общеобразовательных
учреждений. Проект
документа планируется
рассмотреть 5 октября,
на следующем пленарном
заседании.

«Во многих школах охранная деятельность не
соответствует необходимым стандартам», — заявил спикер парламента
Александр Бельский.

МАРИИНСКИЙ ДВОРЕЦ

Резервисты получат
социальную поддержку

П

осле этого депутаты приступили к вопросам повестки дня и обсудили
меры поддержки для предпринимателей и мобилизованных граждан.
Кстати, парламентарии в
очередной раз не стали рассматривать законопроект о
гарантиях прав граждан при
проведении реновации (комплексного развития территорий), подготовленный фракцией «Яблоко». Как отметил
депутат Валерий Гарнец, включать в повестку дня этот документ нет необходимости, поскольку сразу после заседания
в Мариинском дворце соберется Общественный штаб по
реновации. Он и проработает
все вопросы, поступившие от
жителей хрущевок, подпадающих под реновацию (репортаж с заседания — на стр. 5).
Затем законодатели во втором чтении утвердили изменения в городской Социальный
кодекс и законопроект об аварийно-спасательной службе,
по которому петербургские
спасатели получат дополни-
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тельные денежные выплаты.
Помимо спасателей, поддержку города получат и
граждане, призванные в ряды
Вооруженных сил в ходе мобилизации. Такую поправку
предложили депутаты Александр Ржаненков и Денис Четырбок. Полномочия по разработке дополнительных мер
социальной поддержки для
мобилизованных петербуржцев будут переданы городскому правительству. По словам
Законодательпредседателя
ного собрания Александра
Бельского, в этом случае появляется конкретика, как помочь
мобилизованным ребятам. «В
любом случае ни правительство, ни депутаты не оставят
без поддержки ребят и их семьи», — подчеркнул спикер.
Практически единогласно
народные избранники проголосовали за законопроект о
градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге, что
потребовалось после изменений федерального законодательства. Документ, который
разработали депутаты Павел
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Вчерашнее заседание Законодательного собрания (ЗакСа) Петербурга началось с минуты молчания по жертвам стрельбы в ижевской школе, устроенной ее выпускником.

Крупник, Александр Рассудов и Денис Четырбок, наделяет городское правительство
полномочиями по формированию и ведению регионального реестра незавершенных
объектов капитального строительства.
«Сейчас в Петербурге находится 1400 объектов незавершенного строительства, — привел цифры представлявший
документ депутат Александр
Рассудов. — Это в основном
масштабные объекты социальной инфраструктуры. Они
оперативно вносятся в реестр,
который позволит принимать

решения по этому вопросу:
либо достроить объект, либо
продать, либо снести».
Также в первом чтении
парламентарии
одобрили преференции предпринимателям,
арендующим
государственные здания и
помещения. Ведь в сложившихся условиях санкционных ограничений арендаторы недвижимого имущества
нуждаются в дополнительных
механизмах поддержки.
Депутаты
приняли
за
основу федеральную законодательную
инициативу,
подготовленную постоянной
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комиссией по промышленности, экономике и предпринимательству. Документ
дополнен новой статьей о
пролонгации договоров аренды государственного и муниципального недвижимого
имущества на срок до трех
лет. При этом продление договоров будет проходить без
торгов и без дополнительной
оценки имущества. А это позволит не допустить повышения арендной платы.
Людмила КЛУШИНА
журналист

Любое использование материалов газеты,
включая частичную или полную перепечатку
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«Вечерний Санкт-Петербург» обязательна.
Присланные материалы не рецензируются
и не возвращаются. Редакция не предоставляет справочной информации. Точка зрения
обозревателей не обязательно совпадает с
позицией редакции.
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МАРИИНСКИЙ ДВОРЕЦ

Андрей ТАННЕР
обозреватель

Петербург —
Мариуполь и обратно

В

Фото: Роман ПИМЕНОВ

В городе, ставшем побратимом Петербурга, откроется общественная приемная депутатов Законодательного собрания.
Впрочем, уже сейчас они предпринимают усилия, чтобы помочь Мариуполю и его жителям.

Ïåòåðáóðã ïðîäîëæàåò âîññòàíàâëèâàòü Ìàðèóïîëü.
Â ãîðîäå îòêðûëèñü 6 îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.
Ñðåäè íèõ 3 äåòñêèõ ñàäà íà 570 ìåñò.

П

омимо содействия в нормотворческой
деятельности,
петербургские
парламентарии и их помощники планируют общаться
с мариупольцами, чтобы
оказывать им комплексную
адресную помощь по различным вопросам. В том числе,
если потребуется, относительно воссоединения семей,
которые покинули город во
время специальной военной
операции и оказались в разных городах России. «Сейчас у наших друзей тяжелые
времена, но общими усилиями мы быстро вернем жизнь
в прежнее русло, — уверен
председатель ЗакСа Александр Бельский. — Город уже
возрождается из руин, работа
кипит на каждой улице».
У многих народных избранников есть и личные
причины, которые мотивируют на эту работу. Помогает не только опыт работы в
ЗакСе, но и профессиональный бэкграунд. «Многие из
моих друзей родились или
выросли в этом городе, поэтому у меня трепетное отношение к нему. С одним из
близких друзей семьи — режиссером из Мариуполя —
обдумали идею, как помочь

местным талантливым ребятам, у которых сегодня нет
возможности получить там
образование. Переговорили
с ректором Российского государственного института сценических искусств Натальей
Пахомовой, которая поддержала идею набрать курс абитуриентов из Мариуполя»,
— рассказала депутат Анастасия Мельникова.
Она надеется, что, когда
будет отремонтирован местный театр, туда приедут молодые артисты, получившие
образование в Петербурге.
«Хотелось бы, чтобы это осуществилось, потому что институт у нас замечательный и
педагоги дивные. Но все это
требует большой работы —
нужно многое согласовывать, подготовить документы.
Пока депутатская приемная
не открыта, стараемся здесь,
в Петербурге, делать все, что
в наших силах, чтобы помочь
мариупольцам», — отметила
она.
Одним из первых в ряды
тех, кто отправится в Мариуполь работать в общественной приемной, записался
парламентарий Константин
Чебыкин. Его тоже связывают с Донбассом личные

нити — супруга оттуда родом, два товарища погибли
там во время СВО. Конечно,
некоторые вопросы, связанные с побратимскими отношениями, депутаты могли бы уже обсудить здесь, в
Петербурге, отметил он. Но
личное общение тоже очень
важно. «Мы ждем команды
по открытию приемной. Думаю, что в Мариуполе будут
такие же приемы жителей,
как и те, что проводит в Петербурге “Единая Россия”.
Вопросы будут решаться
совместно с представителями администрации города.
У нас есть ответственный за
это направление вице-губернатор Валерий Пикалев.
Прежде всего придется решать проблемы социалки,
дополнительных
выплат,
жилья, детских садов, которые сейчас активно строит
Петербург», — пояснил Константин Чебыкин. По словам
депутата, к нему уже обратились организации, которые
выразили желание финансово помочь городу-побратиму
и его жителям.
Людмила ПАНАРИНА
журналист

воскресенье в Италии
прошли внеочередные
выборы в обе палаты парламента — Палату депутатов
и Сенат. Про итальянскую
политику мы традиционно
ничего не знаем, кроме того,
что у них там премьер-министром был когда-то Сильвио
Берлускони. А его мы в свою
очередь опознаем как друга
нашего президента и по футбольному клубу «Милан»,
владельцем которого он являлся долгое время. Да и вообще, итальянская политика
«времен Нерона и Сенеки»,
а также Цезаря, Цицерона и
Калигулы для нас гораздо интереснее и поучительнее.
Тем не менее политика в
Италии есть. Италия — парламентская республика, и
премьер-министра назначает
победившая на выборах партия (или коалиция). Так вот
следующий премьер возглавит 68-е правительство страны
с 1946 года. Нетрудно посчитать, что правительства и премьеры менялись там почти
каждый год.
В июле с этого поста неожиданно ушел в отставку Марио Драги, мотивируя свое решение отсутствием единства в
собственном кабинете и парламенте (разошлись по поводу поставок оружия Украине).
Марио Драги — опытнейший евробюрократ, бывший
президент Европейского ЦБ
и Банка Италии, вдруг повел
себя как застенчивая девица.
Странности добавляет еще то,
что в этом же месяце в Британии отставили из премьеров
Бориса Джонсона.
25 сентября итальянцы
избрали 600 депутатов (400 в
нижней палате и 200 в верхней). Правом голоса обладали 46 млн избирателей внутри страны и еще 5 млн за ее
пределами. Явка составила
63,95%. Электоральное новшество — отрывные талоны у
бюллетеней, о которых, кстати, никто не знал. Корешок
отрывал лично председатель
комиссии, сравнивая потом
номер на корешке и заполненном бюллетене, прежде
чем человек опустит его в
урну.
Победу, как и предсказывали опросы, одержала правая
коалиция, которую возглавля-

ет Джорджа Мелони — лидер
созданной ею партии «Братья
Италии». Коалиция набрала
44,53% на выборах в Сенат и
44,34% в Палату депутатов.
Кроме «Братьев» в нее входят движение «Лига» Маттео
Сальвини и партия «Вперед,
Италия» Сильвио Берлускони.
Берлускони, победивший
на выборах в Сенат еще и по
одномандатному округу, может его (Сенат) и возглавить.
А первой женщиной-премьером Италии, без сомнения,
станет Джорджа Мелони,
начинавшая карьеру в неофашистском
молодежном
«Итальянском
социальном
движении» (MSI). Их оппоненты — левоцентристы во
главе с Демократической партией и «Движение 5 звезд» —
поражение признали.
Правую коалицию в течение кампании обвиняли
во всех смертных грехах (как
и положено), но основной
криминал — поддержка России и Владимира Путина.
Сильвио Берлускони когда-то
гордился дружбой с нашим
президентом, а Сальвини обвиняли в том, что он, будучи
вице-премьером, гулял по
Красной площади в футболке с фотографией Путина. А
еще осенью 2014 года посещал
российский Крым. Мелони,
к слову, заявляла, что когда
она станет премьером, то будет продолжать прежнюю
политику Рима в отношении
Украины и поставок Киеву
оружия.
Думается, что не стоит
обольщаться и делить европейских политиков на «наших» и «не наших». «Наших»
там нет. Во-первых, любая
(правая или левая) контрэлита, становясь реальной элитой, быстро сдвигается в сторону центра. По-другому не
бывает. Во-вторых, учитывая
зависимость Европы и Италии, в частности, от влияния
США (влияния во всех смыслах — не зря же на Апеннинах 120 баз НАТО, плюс 20
секретных
американских),
представить итальянское правительство, которое проводит
политику, отличную от общеевропейского мейнстрима,
просто невозможно. Так что
«все будет как при бабушке».
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ГОРОД

ЧАСТИЧНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ

Существует три разряда запаса,
они зависят от возраста и воинского звания запасников:

Призыву на военную службу по мобилизации
подлежат граждане, пребывающие в запасе,
не имеющие права на отсрочку от мобилизации.

первый
разряд

КОМУ ДАЕТСЯ ОТСРОЧКА ПРИ МОБИЛИЗАЦИИ
забронированным в порядке, определяемом правительством РФ;
признанным временно не годными к военной службе
по состоянию здоровья — на срок до шести месяцев;
студентам и учащимся очной или очно-заочной форм обучения,
впервые получающим среднее или высшее
профессиональное образование;
занятым постоянным уходом за ближайшими родственниками
(отцом, матерью, женой, мужем и другими), нуждающимися
по состоянию здоровья в постоянном уходе либо являющимися
инвалидами I группы, а также за членами семьи, не достигшими
16-летнего возраста, при отсутствии других лиц, обязанных по закону
содержать указанных граждан;
имеющим на иждивении четырех и более детей
(женщинам — одного ребенка);

сенаторам и депутатам Госдумы.

третий
разряд

солдаты,сержанты,
старшины, прапорщики
и мичманы

до

35 лет

до

45 лет

до

50 лет

младшие офицеры

до

50 лет

до

55 лет

до

60 лет

майоры, подполковники,
капитаны 3 ранга,
капитаны 2 ранга

до

55 лет

до

60 лет

до

65 лет

полковники,
капитаны 1 ранга

до

60 лет

до

65 лет

до

65 лет

до

70 лет

высшие офицеры

матери которых кроме них имеют четырех и более детей в возрасте
до восьми лет и воспитывают их без мужа;

второй
разряд

Граждане, пребывающие в запасе и не призванные на военную службу по мобилизации, могут
направляться для работы на должностях гражданского персонала Вооруженных сил.

ОНФ поможет мобилизованным
Людмила КЛУШИНА журналист

В Петербурге заработал общественный
контроль за призывом резервистов.
21 сентября указом президента была объявлена частичная мобилизация. Как заявил
министр обороны Сергей
Шойгу, это в первую очередь
необходимо для контроля
освобожденных территорий.
По словам министра, на
службу будут призваны 300
тысяч резервистов, отслуживших в армии, имеющих боевой опыт и у которых есть
необходимая военная специальность. Это примерно 1,1%
всего мобилизационного потенциала страны, который, по
данным Минобороны, составляет 25 миллионов человек.
После объявления частичной мобилизации у многих
людей стали возникать вопросы. Например, каковы ее
сроки, как мобилизованному
оплачивать кредиты и ипотеку, подлежат ли мобилизации
студенты-заочники, аспиранты и т.д. В различные инстанции стали поступать жалобы
о нарушениях, об ошибках
военкоматов, которые попытались мобилизовать тех, кто
не подлежит мобилизации по
состоянию здоровья или по

возрасту. На ситуацию обратили внимание СМИ. Чтобы
информировать граждан по
вопросам частичной мобилизации, была организована горячая линия по номеру 122.
В Петербурге создана призывная комиссия по частичной
мобилизации, которую возглавил губернатор Александр
Беглов, а заместителем руководителя стал военный комиссар
города Сергей Качковский. В
работу по помощи мобилизованным включился Общероссийский народный фронт.
На базе его отделений в Северной столице и других регионах уже развернуты центры содействия гражданам, чьи права
нарушены при проведении
частичной мобилизации. В городе центр помощи мобилизованным находится на улице
Марата, 82, офис 6. Петербургское отделение ОНФ принимает обращения от граждан
по телефону регионального
исполкома 363-48-35, по электронной почте 78region@onf.ru,
а также в группах «Вконтакте»
или в «Одноклассниках». При
обращении нужно указывать

ФИО призывника, дату рождения и номер военкомата. Также необходимо кратко описать
ситуацию и приложить фотографию военного билета.
«Президентское
движение будет защищать петербуржцев, которых ошибочно
призвали на службу в рамках
проведения частичной мобилизации, а также проконтролирует, как организованы
сбор и отправка мобилизованных. Проведение частичной
мобилизации в городе должно пройти исключительно в
рамках закона. Недопустимо,
чтобы сотрудники военкоматов формально подходили к
своей работе и призвали не
тех, кого следует, только ради
выполнения плана. Мы будем
проверять все поступившие к
нам обращения», — рассказала руководитель регионального отделения ОНФ в Петербурге Екатерина Машкова.
В региональный центр уже
сейчас поступают обращения
от петербуржцев, обращаются и сами мобилизованные, и
их родственники — матери,
жены, отцы. Только за два
дня — 26 и 27 сентября — поступило более 100 обращений.
В основном просьбы касаются
возрастных критериев отбора
на мобилизацию, призыва ранее не служивших. Консультируются и по вопросу призыва
ограниченно годных и годных

к военной службе, но в настоящий момент имеющих проблемы со здоровьем. Причем
большинство людей, обратившихся за консультацией, не
имеют боевого опыта.
В региональном отделении
подчеркивают, что ОНФ в Петербурге работает с военкоматами города и отрабатывает
все заявления граждан.
Руководитель
фракции
«Единая Россия» в ЗакСе Павел Крупник считает, что властям сейчас необходимо быть
еще более открытыми, относиться к каждому человеку
с пониманием и исправлять
перегибы на местах, которые
допускают военкомы в некоторых регионах. Понятно, что
на них сейчас ложится немыслимая нагрузка, но в каждом
случае нужно со вниманием
относиться к человеку.
«Частичная мобилизация
затронула все регионы страны
и, конечно, обнажила проблемы. Известны случаи, когда
мобилизуют людей с пороками сердца, многодетных отцов,
чей возраст не подходит под
критерии мобилизации, и т.д.
В Петербурге уже создана призывная комиссия по частичной
мобилизации, возглавляемая
губернатором
Александром
Бегловым, которая занимается этими вопросами. Главное
сейчас — навести порядок на
призывных пунктах, время на

это есть. Ведь такие ошибки
порождают слухи, панику и
дорого нам всем обходятся.
Считаю, что в мобилизационное время наше общество
должно реагировать на все
вопиющие случаи, — заявил
Павел Крупник. — Я знаю, что
некоторым моим друзьям-депутатам, например депутату
Госдумы Виталию Милонову,
не нужен был никакой призыв.
Виталий на Донбассе периодически находится с 2014 года, и
сейчас он там. Те, кто чувствуют в себе возможность быть
полезным Родине, принимают
решение без каких-либо указов сверху».
По мнению депутата
ЗакСа и координатора волонтерского штаба ОНФ акции
#МЫВМЕСТЕ в Санкт-Петербурге Антона Соловьева, мобилизация должна пройти в правовом поле, любые нарушения
и халатность недопустимы.
«Важно, чтобы в специальной военной операции приняли участие люди, которые
имеют специальные знания
и боевой опыт. Важно, чтобы
все мобилизованные прошли
подготовку в учебных военных
частях, чтобы имели возможность получить квалифицированную юридическую помощь.
Мы на связи и в тесном взаимодействии со всеми структурами», — подчеркнул Антон
Соловьев.
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Штаб по реновации
начал работу
Фото: ФК «Зенит»

Вчера в Мариинском дворце состоялось первое заседание
Общественного штаба по вопросам комплексного развития
территорий в Санкт-Петербурге.

Фото: Роман ПИМЕНОВ

Н

апомним, тема реновации
несколько месяцев волновала горожан, после чего
губернатор предложил приостановить действие принятого
ранее закона о комплексном
развитии территорий, или,
как его еще называют, «закона
о новой реновации». Чтобы
учесть пожелания жителей
панельных хрущевок, построенных с 1957-го по 1970 год,
которые подпадают под реновацию, по инициативе председателя городского парламента Александра Бельского был
организован Общественный
штаб. В него вошли депутаты
Госдумы и Законодательного
собрания, представители органов исполнительной власти
и Общественной палаты, профильные специалисты, юристы и другие эксперты.
Первое заседание, на котором определяли статус и
регламент работы, прошло
в эмоциональной обстановке. Представители штаба,
которых делегировали жители «панелек», настаивали на
том, что предыдущий закон
о комплексном развитии территорий нужно отменять, и

принимать новый, в котором
были бы ли учтены все предложения жителей.
«Работа будет непростая,
но мы должны обсудить все
вопросы, выработать правильное решение, чтобы защитить

жителей и создать условия для
открытого голосования», — заявил Александр Бельский.
Чтобы штаб начал работу,
со стороны депутатского корпуса было высказано предложение сформировать три

рабочие группы. Первая группа — по мониторингу обращений и организации обратной
связи с горожанами. Это так
называемая группа общественного мнения. В ее функционал
входят встречи с жителями и
анализ поступивших предложений (не только от горожан,
но и от экспертов). Группу возглавил депутат Борис Вишневский.
Вторая группа, которую
возглавил депутат Денис Четырбок, — рабочая группа по
внесению изменений в законодательство о комплексном развитии территорий Санкт-Петербурга.
Третьей группой — по
взаимодействию с исполнительными органами власти
— будет руководить Валерий
Гарнец.
«Без среза общественного
мнения по такой многоярус-

ной проблеме, как реновация,
мы не сможем сформировать
ни одну законодательную инициативу», — подчеркнула вице-спикер Марина Шишкина.
Член штаба, муниципальный депутат Федор Грудин
предложил создать четвертую
рабочую группу — регламентную комиссию. Она должна
информировать горожан, которые следят за работой штаба, о том, какие вопросы будут
обсуждаться на следующем
собрании, когда предлагается
проводить встречи с жителями. Это предложение было
принято.
«Мы собрались, чтобы решать проблемы петербуржцев. Если мы увидим, что
понадобится
организовать
какую-то отдельную группу,
чтобы отразить все нюансы, то
мы ее создадим», — пояснил
Александр Бельский. И добавил: «Общественный штаб должен быть живым механизмом
и учитывать все проблемы, которые волнуют жителей».
Людмила ПАНАРИНА
журналист
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Трамвайное движение в
Петербурге открылось
16 (29) сентября 1907
года. Первый маршрут
под №4 соединил здание Главного штаба с

8-й линией Васильевского острова. В вагон
пускали не более 34
человек. Также присутствовало классовое
разделение. Проезд для

пассажира первого
класса стоил 6 копеек,
второго — 4 копейки.
Но уже через год оплата
для всех стала одинаковой — по 5 копеек.

ТРАНСПОРТ

Богатыри на рельсах
К

Новые герои
Петербург — плод амбициозной задумки, и потому
смелость и открытость к новому — это сам дух города.
Вот и в честь 115-летия петербургского трамвая «Горэлектротранс» презентовал
новейшие «умные» трамваи,
которые, по словам вицегубернатора Кирилла Полякова, «еще не внедрены нигде
в России и мире».
В чем же проявляется этот
самый «ум»?
Прежде всего, в особой
системе беспилотного управления, которая соответствует
третьему уровню по международной
классификации.
Она бесперебойно считывает
объекты дорожной сцены: пешеходов, светофоры, транс-

Любовь ЛУЧКО журналист

Петербуржцы поедут на безопасных и
экологичных трамваях — с теплыми полами и USB-розетками.

Когда же эти новинки
приедут в город? До конца
2023 года в Петербург поставят сразу 192 «умных» трамвая. Имя им — «Богатырь М»
на две секции и «Витязь М» —
на три.

Фото: Александр ГЛУЗ

акой главный транспортный символ города на
Неве? Первым делом
приходит в голову такси, снующие туда-сюда по городским магистралям и нередко
становящиеся героями сводок
ГИБДД. Но мы же — по праву — удостоим этого звания
трамвай.
Непросто представить, что
прообраз трамвая — это конка, впервые проехавшая по
Петербургу в 1863 году. Уже
через пару десятилетий ее
заменил вагон, «идущий по
рельсам, двинутый электрической силою» — эксперимент инженера Федора Пироцкого. Подробнее об этом
историческом событии «ВП»
рассказывал в первом обновленном выпуске от 1 сентября.
Регулярное движение в городе было запущено 29 сентября 1907 года — 115 лет назад.
Так что сегодня мы с полным
правом отмечаем день рождения петербургского городского трамвая.

портные средства, дорожные
знаки. Эта информация помогает системе распознать
дорожную обстановку и прогнозировать развитие ситуаций. Вдобавок в системе заложена способность оценить
вероятность столкновения и
предупредить об этом водителя. Однако если последний
не реагирует, трамвай сам
начнет торможение.
Все вышеперечисленное — главным образом про
безопасность. А какую разницу ощутят пассажиры нового
подвижного состава?
В вагоны добавились кондиционеры и теплые полы.
Ведь из-за традиционных для
северо-западных широт перепадов температур в салоне
образуется наледь, а теплые
полы позволят этого избежать.
Также добавились USB-розетки. А дополнительные си-

дения увеличили пассажировместимость до 138 человек.
Для удобства пассажиров-велосипедистов в новых трамваях
установлены кронштейны для
их двухколесных друзей. Будут
места для размещения детских
и инвалидных колясок.
По словам Ольги Усковой, генерального директора
Cognitive Pilot — разработчика системы для «умных»
трамваев,
инновационные
разработки на основе искусственного интеллекта повысят
безопасность на трамвайных
путях: «Применение новых
технологий ослабит зависимость от человеческого фактора и позволит снизить уровень аварийности в городе на
64%. Антропоморфная система моделирует работу человеческого мозга, воспроизводит
необходимые водителю функции вплоть до искусственной
интуиции».

Умнеть и сберегать
В этом году при поддержке губернатора Александра
Беглова и руководства комитета по транспорту стартовала программа обновления
подвижного состава и инфраструктуры городского электротранспорта
«Сохраняя
историю, движемся в будущее». Бюджет составляет порядка 123 млрд рублей, а срок
реализации — до 2028 года.
По ее итогам город получит 596 трамваев и 587
троллейбусов. «Также запланировано выпустить 76
ретротрамваев. Внешне они
будут представлять собой реплику транспорта 1960–1970-х
годов. Тем самым мы ставим
цель закрепить в сознании
горожан трамвай как один из
символов города», — отметил
исполняющий обязанности
директора ГУП «Горэлектротранс» (ГЭТ) Алексей Серебряков.
«Умные» трамваи также
будут поставляться в рамках
уже заключенных контрактов. Производители техники: ООО «ПК Транспортные системы» (Москва) и
АО «Уральский завод транспортного машиностроения»

(Екатеринбург). Всего на реализацию программы обновления подвижного состава
ГЭТ в 2022–2023 годах выделен бюджет в размере 22,2
млрд рублей.
«Отметим, что весь подвижной состав, закупаемый
в рамках обновления подвижного состава, оснащен
асинхронными
тяговыми
двигателями и системами
управления,
позволяющими эффективно расходовать
электроэнергию по сравнению со старым подвижным
составом, имеющим двигатели постоянного тока.
Также трамвайные вагоны
имеют возможность в будущем дооснаститься системой
накопления энергии, вырабатываемой при торможении транспортного средства
в режиме рекуперации, —
подчеркивают в ГЭТ. — Параллельно с обновлением
подвижного состава модернизируется и соответствующая инфраструктура. Первый этап (с 2021 по 2024 годы)
предусматривает обновление
80%
контактно-кабельной
сети, 64 км трамвайных путей, 73% оборудования тяговых подстанций. К концу
2028 года должно завершиться полное обновление инфраструктуры ГЭТ, в том числе
модернизация 5 трамвайных,
4 троллейбусных и 1 совмещенного трамвайно-троллейбусного парков», — рассказали в ГЭТ.
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Кешбэк для кондуктора
Ка оплатить проезд в трамвае банковской картой? Через валидатор на поручне или
Как
ручной терминал у кондуктора? Негласный кодекс чести петербуржца гласит: если
ру
кондуктор предложил второй вариант — «надо брать».
ко

Руки — к терминалу
Пассажиры
петербургских трамваев (большинство
из которых ходят под знаком
ГУП «Горэлектротранс») знают, что кондукторы готовы
принять оплату банковской
картой (БК) самостоятельно — без «вовлечения» в
процесс валидаторов на поручнях. Более того, иногда
«проверяющие» сами просят действовать именно по
такому сценарию. Объясняют просто: за каждую оплату
БК через ручной терминал
им возвращается кешбэк.
Кто-то даже называет точную цифру — 3% от оплаченной суммы.
И все же последнее — это,
скорее, юмор, мимикрирующий под рекламную стилистику. На деле формулировка «кешбэк» — лишь
более понятный способ быстро объяснить пассажиру,
почему оплата через ручной
терминал предпочтительнее
для кондуктора.
«Размер начислений в 3%
не соответствует действительности. Однако на предприятии [ГУП «Горэлектротранс». — Ред.] действует
легитимная система мотивации кондукторов, которая
учитывает различные трудозатраты процесса оплаты
проезда», — объяснили «ВП»
в городском комитете по
транспорту.
О том, что речь в этом контексте не напрямую о кешбэке, говорят и в Газпромбанке,
который выполняет функции
банка-эквайера для наземного транспорта в Петербурге
(то есть предоставляет сервисы безналичной оплаты проезда). «Доплата перевозчика
кондукторам не противоречит правилам и требованиям банка, кондуктор может

Фото: Дмитрий ФУФАЕВ

Маргарита ФЕЩЕНКО
журналист

самостоятельно предлагать
пассажирам оплатить проезд
у него на терминале», — говорят в Газпромбанке.
И всем хорошо
Но если это не традиционный кешбэк, который
в последние годы стал уже
привычным
механизмом,
то что? В комитет по транспорту объясняют: размер
зарплаты кондукторов может быть продиктован разным функционалом, кото-
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РАЗМЕР
ЗАРПЛАТЫ КОНДУКТОРОВ МОЖЕТ
БЫТЬ ПРОДИКТОВАН
РАЗНЫМ ФУНКЦИОНАЛОМ, КОТОРЫЙ
РАБОТНИКИ ВЫПОЛНЯЮТ НА МАРШРУТЕ

рый выполняют работники
на маршруте. В частности,
пассажир может оплатить
проезд банковской картой
как с помощью кондуктора,
так и без него — через систему электронного контроля
оплаты платежей (СЭКОП).
«В первом случае кондуктор сам участвует в процессе
оплаты проезда, во втором —
выполняет
контрольные
функции, когда повторно
просит приложить проездной документ к ручному валидатору для проверки факта
оплаты. Это различный функционал, и для кондукторов он
оплачивается по-разному в
целях мотивации работников», — разъясняют в комитете по транспорту.
Более того: оплата проезда БК «из рук в руки» —
система двусторонне выгодная. Кондуктору — доплата
за более сложный функционал. Пассажиру — экономия времени: в этом случае
нет необходимости заново
искать и доставать карту

для того, чтобы кондуктор
проконтролировал оплату.
«Но что касается повседневной практики, то большая часть поездок все же
оплачивается именно с помощью СЭКОП», — говорят в
Комтрансе.
Петербургский
проверяющий
Петербургский
кондуктор с недавнего времени — в
принципе нечастое явление.
Напомним, с 1 апреля в городе началась транспортная
реформа. Среди прочего она
предполагает, что на маршрутах коммерческих перевозчиков (которых в Петербурге
пять) кондукторы больше не
предусмотрены. Эти работники сегодня остались лишь
в транспорте, который обслуживают государственные
перевозчики — ГУП «Горэлектротранс» и ГУП «Пассажиравтотранс».
На маршрутах коммерческих перевозчиков функцию
проверяющих взяли на себя

контролеры. И пока в их рядах — недокомплект, то есть
нехватка сотрудников. Так, по
словам главы Комтранса Валентина Енокаева, на сегодня
штат контролеров — 300 человек, но их проверки пока
«покрывают» лишь порядка
9% маршрутов общественного транспорта.
Здесь речь уже не столько
о зарплатах и системе денежной мотивации, сколько о
нервозности работы.
«Все-таки кондуктор напоминает об оплате изначально.
А контролер, в свою очередь,
изобличает тех, кто уже как
бы совершил нарушение —
не оплатил проезд. Конечно,
они еще чаще сталкиваются с
агрессией в свой адрес. Столько негатива от пассажиров,
что даже хорошая зарплата
далеко не для всех стала бы
аргументом», — делится наблюдениями Алексей Цивилев, председатель комиссии по
транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Законодательного собрания.
Но эта — совсем другая — история требует отдельного внимания: недокомплект в сфере общественного
транспорта есть не только
среди контролеров, но и в рядах водителей и технического
персонала.
«Транспортная
отрасль в принципе сейчас
ощущает кадровый голод», —
говорят в ГУП «Горэлектротранс».
«ВП» следит за ситуацией
и обещает рассказать о ней в
следующих номерах.
А пока — напомним:
просьба кондуктора, например в трамвае, оплатить
проезд напрямую ему — не
стечение обстоятельств или
сложение звезд, а вполне
логичное предложение. Все
это — хорошая иллюстрация
принципа «вам не сложно, а
человеку приятно».
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ДОЛГ ПАМЯТИ

Сентябрь — особый
месяц в долгой
истории города.
Именно осенью
1941-го началась
страшная 871-дневная

блокада Северной столицы, унесшая сотни
тысяч жизней и уничтожившая множество
материальных и культурных ценностей.

Но невский форпост
выстоял. Российский
народ никогда не забудет об этом великом
подвиге и о совершивших его героях.

ХРОНОГРАФ

Все воплотила
участь Ленинграда...
С

ознавая неспособность вермахтовских частей с ходу
овладеть мощным русским
мегаполисом, командующий
немецкой группой армий «Север» фельдмаршал Вильгельм
фон Лееб, что называется, со
слезами на глазах и дрожью в
голосе еще 25 сентября доложил в Берлин: имеющихся у
него в распоряжении наличных сил явно недостаточно для
штурмового «взятия Санкт-Петербурга». Так рухнула одна из
важнейших оперативно-стратегических целей, заложенных в плане «Барбаросса». Но
одновременно
развернулась
мучительная, голодная и холодная — с авианалетами и
артобстрелами — блокада города-крепости.
Призрак голода
Весь мир знает об обороне
Ленинграда, об отваге красноармейцев, о мужестве и трудовых свершениях мирных горожан. Знает и о лютом голоде,
терзавшем осажденных людей
и днем, и ночью — сутки напролет. Однако менее известно то, какие усилия прилагались на всех уровнях, чтобы
худо-бедно наладить сносное
продовольственное снабжение и бойцов действующей
армии, и гражданских жителей. Внезапно ночью, вспоминал тогдашний народный
комиссар торговли РСФСР
Дмитрий Павлов, его пригласил видный партийный
функционер Анастас Микоян

и сообщил, что сам товарищ
Сталин поручает ему срочно выехать на берега Невы в
качестве уполномоченного
Государственного комитета
обороны и принять необходимые меры по обеспечению
блокированного Ленинграда
продуктами питания.
Продовольствие,
объяснили Павлову, намечено
перебрасывать из центральных областей на станцию
Волхов, а оттуда его нужно
будет доставлять по реке и
Ладожскому озеру защитникам Северной столицы.
«Ставка, — добавил Анастас
Иванович, — делает все для
деблокады города со стороны
Мги, о чем уже дано указание
командующему 54-й армией
маршалу Григорию Кулику». И, прощаясь, попросил
Павлова почаще информировать Кремль о положении
дел с продовольствием.
Дела между тем смотрелись не лучшим образом.
Еще в середине сентября
был проведен тщательный
учет всех съестных припасов,

«

ТРЕБОВАЛАСЬ ЖЕСТОЧАЙШАЯ
ЭКОНОМИЯ ВСЕХ
И ВСЯЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ

Фото: архив «ВП»

Ожесточенные, кровопролитные бои продолжались все начало осени, и к 29-му сентября (ровно 81 год назад)
линия фронта вокруг Ленинграда представляла собою три огромные дуги, упиравшиеся концами в водное
пространство.

Разбор обгорелых завалов на Бадаевских складах,
сентябрь 1941 года.

зерна, скота и птицы. Результаты прояснили подлинную,
без ретуши, картину. Муки и
зерна (включая сухари и соевые бобы) хватало на 35 дней,
крупы и макарон — на 30, мяса
и мясопродуктов (в том числе
живого скота на предприятиях общественного питания и в
совхозах плюс битой птицы и
консервов) — на 33 дня, масла
и различных сортов жира —
на полтора месяца, а сахара и
кондитерских изделий — на
60 суток. Более всего городское руководство переживало
из-за очень простого обстоятельства: быстрого подвоза
дополнительных продуктов

с Большой земли ожидать,
увы, не приходилось.
Проблемы и планы
Ситуацию усугубил жуткий
пожар на продовольственных
Бадаевских складах, произошедший вечером 8 сентября
после массированного немецкого авианалета. В целом на
город тогда обрушилось свыше
6 тысяч зажигательных бомб.
Часть попала на территорию
хранилищ,
расположенных
(если использовать современную карту Петербурга) по
левой, четной, стороне Московского проспекта между
станциями метро «Фрунзен-

ская» и «Московские ворота»
на площади около 27 гектаров.
В складских помещениях
(довольно допотопных, ибо
возводились они на купеческие деньги более чем за четверть века до описываемых
событий — накануне Первой
мировой войны) содержались
различные припасы. Историки
говорят о 3 тысячах тонн муки
и 2,5 тысячи тонн сахара. Кроме того, там было неустановленное количество соли, масла,
печенья, конфет, а также маринованных слив и помидоров.
Почти все это погибло в ревущем, всепожирающем пламени. Пострадало до 50 построек,
содержимого которых хватило
бы (по отдельным позициям,
особенно сахару), как полагают некоторые статистики, на
месяц блокадной жизни для
2,8 миллиона человек, населявших Ленинград в конце сентября 1941 года.
Требовалась жесточайшая
экономия всех и всяческих ресурсов — преимущественно
продовольственных. Это было
нелегко! Но войска, над которыми уже стоял полководец
Победы Георгий Жуков, труженики тыла и все жители
осажденного города готовы
были сражаться до конца, дабы
спасти от вражеской оккупации могучего часового Русской
Балтики...
Яков ЕВГЛЕВСКИЙ
журналист

Вечерний Санкт-Петербург 29.09.2022

Weekend

vecherka@petrocentr.ru

Сегодня вечером:
«Зенит»–«Спартак»
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АФИША
КНИГИ С АНАСТАСИЕЙ
ЖИТИНСКОЙ
Хамелеон в юбке

Владимир Сорокин
никогда не был «певцом
русской жизни», но благодаря остро наточенному, как скальпель, взгляду
ему удавалось ухватывать
в
советско-российской
действительности гнойники и трупные пятна. Не
врач, не палач, а просто
ехидный наблюдатель,
орудующий своим пером. Владимир Сорокин
всегда был хамелеоном,
который мимикрировал
под самую пошлую пошлость, которую только
мог найти, и растворялся
среди спин и голосов.
А пошлости — достаточно. Мертворожденные перестроечные жанры, скрывающие фиги в
карманах, агитки, возведение на пьедестал Великой Русской Литературы
(вот есть Пушкин — и он
«наше всё»), прибаутки и
народный фольклор — те
немногие мишени, в которые последовательно
целился Сорокин. Пройти мимо фем-повестки,
о которой трубили последние годы, писатель,
конечно, не мог.
Авторам-женщинам стали давать картбланш — чаще обращать
внимание и премировать,
следить за допустимым
уровнем сексизма, чтобы
не задеть чувств. Само по
себе это неплохо, пока
снежный ком феминиз-

ма не стал накручивать
и накручивать обороты,
становясь огромным монстром.
Тут и взялся Владимир Георгиевич за свое
перо. В сборнике De
feminis («О женщинах»)
персонаж_ки представлены скорее волками в овечьих шубках, склонными
к манипуляциям и жадными до власти.
Так, в рассказе «Жук»

Владимир
Сорокин.
De feminis. М.: АСТ,
Corpus, 2022
жадная до любви и ласк
надзирательница в концлагере хлещет всех до
рубцов и беспамятства
стальной пружиной, а
сама доверчивой ланью
собирает приметы и обереги, прикладывает жуков ко всем местам, чтобы
привлечь мужчину.
Даже дав женщинам
роль первой скрипки,
Сорокин не спешит выйти за рамки представ-

ЧТО ЧИТАЕТ ПЕТЕРБУРГ
1. Примаченко О. К себе нежно
2. Бакман Ф. Тревожные люди
3. Сильванова К., Малисова Е.
Лето в пионерском галстуке
4. Оруэлл Д. 1984
5. Малисова Е., Сильванова К.
О чем молчит Ласточка
Топ-5 книг по данным сети «Буквоед»
за 19–25 сентября

лений, что все эти феминизмы ― от лукавого.
Женщины просто тратят
силы, соревнуясь с мужчинами, не обретая в своей борьбе своего «женского счастья». А женское
счастье Сорокин, любитель лубка и глубиннонародной мудрости, трактует стандартно.
В рассказе «Золотое
XXX» (выходившем ранее в сборнике «Белый
квадрат» под названием
«Поэты») поэтесса и вовсе не допускает мысли,
что женщина может сотворить нечто великое.
Женщины
способны
на радикальные жесты,
способны вести партию
в вальсе, но написать роман на уровне Достоевского, Кафки, Джойса…
Для этого, решает героиня, нужно избавиться от
женственности, перечеркнуть или даже заштопать свою сущность.
Еще один элемент,
присутствующий почти
в каждом рассказе сборника, ― это пустота, или
бездна. Что тоже для мастера метафорической
прозы довольно очевидный образ. Женщины,
способные из пустоты
давать жизнь, в рисуемом Сорокиным мире
только множат пустоту,
но не дают жизнь. Так ли
это в мире вне страниц
Сорокина ― решайте
сами.
Читать и рассуждать
в сентябре 2022 года о
фем-повестке, конечно,
странно. Это не вина писателя: литература всегда
опаздывает и не может
ухватить реальность за
хвост. Но Сорокин ставит, ставил и, наверное,
будет ставить перед нами
кривое зеркало, которое
наконец почти не искажает действительность.
Ведь если ты всматриваешься в бездну, то бездна
в это время всматривается в тебя.

ВЫСТАВКИ
С АННОЙ КОЗЛОВОЙ
Прыжок на бетонном батуте

Что такое бетонный
батут? Это нечто застывшее, что потеряло возможность функционировать как задумано, но все
еще похоже на себя изначальное. Словом, это батут, который больше вас
не подбросит. Трамплин,
который не придаст скорости, но об этом не так
просто догадаться, не ступив на него.
«Бетонный батут» —
неускользающая метафора о славе и признании
художников,
которую
использовал куратор Василий Мотолянец для
названия новой выставки
в Петербурге.
Вопреки
названию
проект не статичен: он
разделен на четыре экспозиции, которые будут
сменять одна другую
вплоть до конца декабря.
Первую, под названием
«Фрагменты монолита»,
можно увидеть до 8 октября. Она расположилась
в
экспериментальном
пространстве Projects от
известной Marina Gisich
Gallery.
Все четыре экспозиции «Бетонного батута»
собраны из работ белорусских художников —
представителей разных
школ и направлений с
абсолютно непохожим
бэкграундом. Участники
Венецианской биеннале,
работы которых хранятся в известных российских и зарубежных музеях, вполне комфортно
сосуществуют в одном
пространстве с авторами,
которые только делают

первые шаги. Такое соседство и невовлеченность
петербургского
зрителя в тенденции
белорусской арт-сферы
позволяют взглянуть на
представленные работы
отстраненно поначалу,
но пристально, если задержаться на экспозиции подольше.
Попытка исследовать
профессиональные пути
художников внутри пер-

бетонный потолок?
Акриловая картина
Натальи Залозной с изображением куклы в розовых тонах притягивает
внимание
идеальным
блеском фарфора, погружает зрителя «в герметичный мир вещи».
Другая работа — серия фотографий, или
«нерезких
моментов»,
как их называет сам художник Владимир Парфенок, — наоборот,
предлагает зрителю отстраниться, потому что
рассматривать слишком
близко крупные размытые планы непросто. Камерой пойманы интим-

КАРТОЧКА ВЫСТАВКИ
Выставка: «Бетонный батут.
Фрагменты монолита»
Когда: до 8 октября, далее новые
экспозиции из цикла до 30 декабря
Где: Marina Gisich Projects,
наб. реки Фонтанки, 121
Стоимость: вход свободный
вой части «Бетонного
батута» — «Фрагментов
монолита» — способна вызвать чувствительные вопросы. Что такое
признание? Является ли
вершиной
признания
участие в большом международном
событии?
Можно ли выстроить
свой
художественный
путь вне рамок известных
биеннале, фестивалей и
институций, или в этом
случае все будет больше
походить на любительство? Как реализовывать
себя творчески и оставаться художником, если
при попытке выйти за
пределы негласных законов, выстроенных внутри
институций, ощущаешь
даже не стеклянный, а

ные моменты — части
тел, случайная тень на
книжных страницах или
контур растения.
Снова холст — работа Игоря Тишина, иронично сочетающая в себе
упорядоченность в духе
художника Лисицкого и
неизбежный окружающий хаос.
В одном пространстве
с этим выдержанным
хаосом — «Скриншот»
Ильи Падалко, выполненный темперой по бумаге.
Четыре работы. Достаточно, чтобы оставалось пространство для
диалога произведений
и в то же время каждое
из них задавало бы собственные вопросы.
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АФИША
ТЕАТР
С ЕВГЕНИЕЙ ГЛЮКК
Нехоженый материал

Четыре рассказа Антона Павловича Чехова — «О любви», «Дом
с мезонином», «Рассказ
госпожи NN» и «Шуточка», — соединенные
вечно исследуемой писателем темой оборванной жизни, запутанного
счастья, неслучившейся
любви. Что с нами не
так? Почему мы такие?
Чрезмерная робость, недальновидность, вспыльчивость — и вот мы упускаем ценный момент,
который бы мог стать
важнейшим,
переменить судьбу. И несмотря
на печальную ноту, спектакль и тонкий, и ироничный, и даже местами
смешной. Как часто это
бывает именно и только
у Чехова.
Это тот редкий случай, когда режиссеров
два. Бывшие сокурсники
Виктор Бугаков и Александра Мамкаева не

присутствуем при рождении нового тандема, и
продолжение следует.
На сцене расположились пни. Ассоциативно — как будто срубили
березовую рощу Куинджи. На этих пнях в свою
очередь расположился
поминальный оркестр.
Все участники спектакля
сами играют на музыкальных инструментах и
не уходят со сцены во время всего представления .
В качестве инструментов
выступают контрабас, гитара, балалайка, мелодика, гармошка и ударные.
Интересно, что театральные актеры специально
освоили
музыкальную
грамоту и даже прошли
курсы игры на том или
ином инструменте. Многие ранее подобного опыта не имели, так что творческий эксперимент был
полным и очень ответственным. Для актеров
велись занятия, и работа
была проделана действительно большая. В процессе действия персонажи-музыканты, одетые в

КАРТОЧКА СПЕКТАКЛЯ
Театр «Цехъ»
Спектакль «Так возможно, так близко…»
Премьера состоялась в прошлом году,
но в новом сезоне спектакль играется
впервые.
Время и место
30 сентября в 19:30
Чкаловский проспект, 12/20В

стали делить известные
рассказы мэтра русской
литературы пополам и
провели работу вместе,
чувствуя себя в каком-то
смысле сценаристами
Вайнерами или Ильфом
и Петровым. При постановке спектакля никаких
разногласий у дуэта не
возникало. Режиссеров
работа увлекла, так что
не исключено, что мы

подобие рыбацких брезентовых плащей, снимают накидки и отделяются
от оркестра. Зачехленные
люди превращаются в
персонажей и играют
свои роли. А оркестр сопровождает
действие,
создает фоновые шумы,
изображает дождь, ветер, ярмарку. В процессе спектакля отдельные
музыканты могут подать

нужную реплику, подыграть героям в прямом
смысле слова.
Четыре рассказа —
четыре монолога, написанных от первого лица,
рассказывающего свою
историю. Далее в истории появляется нужный персонаж и как бы
входит в сценическое
действие. В результате
все воспринимается как
некий клуб психологических разборок, анонимных
алкоголиков,
решающих
проблему
товарища прилюдно.
Мелодии и аранжировки сочинила Ирена
Пеева, вариационно используя темы шлягеров чеховской поры.
Здесь и Чайковский, и
«Боже, царя храни», и
народная «Ах вы, сени»,
а цыганская «Кого-то
нет, чего-то жаль» стала
лейтмотивом спектакля.
Педагогом для актеров в
качестве музыкантов выступил Александр Фридман.
Аудитория. Для молодежи, поскольку все
это «истории про любовь». Но вообще публика разношерстная,
так как и в рассказах по
сюжету герои разных
возрастов, и любви, как
известно, все возрасты
покорны.
Чехов актуален всегда. Он подробен психологически. Он раскрывает мир таких непохожих
друг на друга героев.
Все его произведения —
предмет неоднократного
исследования. Актерам
же этот писатель интересен, так как если пьесы
Антона Павловича в театрах в принципе в чести,
то рассказы все-таки ставят значительно реже.
Это, так сказать, материал нехоженый, и погружение в такого рода
постановку
особенно
заманчиво для молодых
пытливых умов.

МУЗЫКА
С АЛЕКСЕЕМ ЛЕПОРКОМ
Дом популярной классики
Зачем ходить в Филармонию? Кажется, ответ
напрашивается — благородно провести время.
Приходите, все тихо-спокойно, играют знакомое,
стресс уходит, обаяние
старорежимного занятия
затягивает, все хорошо.
Кто ходит? И тут все
просто — в жизненный
обиход вполне уже вошло выражение «филармоническая
публика»,
дамы элегантного (и еще
более) возраста, изредка со спутниками (у кого
выжили), чаще с подругами, а также какое-то
количество лиц помоложе — просто чтобы
разбавить насыщенный
раствор. Оживление не
часто, главное — устойчивость и привычка.
Филармонии
всего
мира борются за обновление, понимая, что на
посетителях
старшего
возраста выживать нельзя. У тех музыка была частью образования, частью
нормативной культуры
воспитания, ей учили
в детстве, ходить в концерты также приучали с
раннего возраста. Сейчас
все поменялось, дети все
меньше играют на фортепиано, родители на такую личную муку неспособны, а потому ранней
привычки нет и усилий
родителей тоже. Кто может встряхнуть? Молодые
дирижеры. Характерно,
что практически все главные дирижеры ведущих
голландских оркестров
теперь младше тридцати. От них ждут не только
профессионализма, но и
харизмы, драйва и, что
еще важнее, способности
поймать пульс времени.
Темп меняется в жизни,
в музыке тоже. Петербургская филармония в
этом смысле неколебима. Ю.Х. Темирканов в
начале года совершил хитрый ход, передав бразды
правления главным ор-

кестром Николаю Алексееву, никаких выборов и
поисков не было.
Алексеев
крепкий
профессионал,
спору
нет. Но столь же ясно,
что у него нет ни драйва,
ни пульса, ни, увы, и малейшей, просто-таки микроскопической харизмы. Его специфическая
(не)любовь к оркестран-

лишь одна грань.
Что теперь? Казалось
бы, все должно остановиться и замереть. Самое
удивительное, что нет.
Уже несколько лет назад
Москва сделала ставку на

ЧТО УСЛЫШИТ ПЕТЕРБУРГ
Pink Floyd в исполнении оркестра
14 октября. Aurora Concert Hall
Cinema Orchestra Medley
22 октября. М-1 Арена
Гарри Поттер. Симфонический
Halloween
27 октября. Дворец искусств Ленинградской области
Самые ожидаемые концерты в категории «Классическая музыка» в октябре, по данным Яндекс Афиша

там давно уже ни для
кого не секрет. Искать
дирижеров на регулярные концерты тоже стало
сложновато, круг российских исполнителей
радикально сузился. Что
делать?
Казалось бы, выхода
нет. Но его показала Москва. Московская филармония в прежние годы
процветала на полную.
Там выступали все звезды, проблем не было ни
в чем. Москва была на
уровне мировых столиц,
к примеру, в плане барочной музыки — если
свои ансамбли отставали, то приезжали лучшие из лучших. И если
наш город ушел на периферию, то Москва
проводила целые фестивали, допустим, музыки
Генделя, его оперы пели
и играли специалисты
в своем деле. А кроме
того, были специальные
абонементы, Москва вошла в список гастрольных туров первых барочных оркестров. И это

умное просветительство.
Не просто рассказывать
детям и взрослым, что
музыка — это красиво
для ушей и пользительно
для душевного здоровья,
но задаваться вопросами.
Были придуманы циклы
рассказов как о базисных
основах музыки, так и о
современной. Один абонемент «Вещь в себе» стал
не просто хитом, но культовым явлением. Эти
концерты записываются,
выкладываются на сайте,
их смотрят. В записи увлекательно, а уж в жизни
тем более. Они нашли и
молодых ведущих, главный из них — Ярослав
Тимофеев — стал практически звездой. Наряду
с этим множество концертов современной музыки: они учат слушать,
совсем не зря.
А у нас — тишина.
Объясняем по-старому,
составляем по-старому.
Лишь играем, увы, не
по-старому, сильно хуже.
Кровь не просто застоялась — застыла.
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Вещь.doc
ЦИКЛ ПУБЛИКАЦИЙ
Материалы рубрики «Вещь.doc» мы публикуем в рамках цикла «320 лет Петербургу». 27 мая следующего
года Северная столица отметит очередную круглую
дату своей истории. А подарки ко дню рождения
любимого города «Вечерний Санкт-Петербург»
готовит заранее.

Музыкальное
импортозамещение

П

озади Первая мировая,
революция,
Гражданская… В 1918 году хозяин
фабрики Карл Шредер отдал
ключи от фабрики жившему
тут же, при ней, столяру Мартыну Пяссу. Вплоть до 1924-го
тот в одиночку охранял лучшую и самую большую фортепианную фабрику России.
Реквизиции, грабежи плюс
естественное желание замерзающих в городе людей пустить хранившуюся на складе
фабрики ценную высушенную древесину на дрова — от
всего уберег хозяйское добро
верный мастер Пясс.
Теперь он передавал фабрику своим же собратьям —
собранным со всех фортепианных производств — а их до
Первой мировой было в Петербурге двадцать одно (!), —
оставшимся в России мастерам.
До Первой мировой войны
хозяевами почти всех фабрик
по выпуску роялей и пианино
были немцы, нередко — обрусевшие, жившие в России
уже не в первом поколении.
Фабриками «Дидерихс», «Беккер», «Шредер» владели целые династии фортепианных
мастеров.
Первая фортепианная фабрика (Дидерихса) открылась
в Петербурге еще в 1810 году
на 2-й линии Васильевского
острова, в доме 44. Рояли по
моде того времени обильно
украшались бронзой, и сохранившиеся экземпляры выглядят сейчас несколько непривычно.
В 1841 году основал свою
фабрику мастер Якоб Беккер.
Именно ей было суждено
стать после революции «Красным Октябрем».

Беккер был не только видным изобретателем, внесшим
в конструкцию роялей и пианино немало полезных усовершенствований, но и талантливым маркетологом. Он одним
из первых стал бесплатно давать рояли фирмы известным
музыкантам. Якоб Беккер дружил с Антоном Рубинштейном — и всегда выделял ему и
его брату Николаю для гастролей лучшие инструменты, а
два рояля — вообще подарил.
Пиво трудящимся
После августа 1914-го большинство фабрик с немецким
капиталом закрылись. Те, что
принадлежали обрусевшим
немцам — продолжали работу, но в значительно меньших объемах. В первые годы
советской власти было не до
пианино и роялей. В июне
1918 года фортепианные фабрики
национализировали
и переименовали. Фабрика
Шредера стала первой государственной фортепианной
фабрикой; Беккера — второй;
Дидерихса — третьей. Переименовав — передали Дерево-

В ОТЛИЧИЕ
ОТ СКРИПОК,
ПОЖИВШИЕ
ФОРТЕПИАНО
СИЛЬНО
ПОДВЕРЖЕНЫ
СТАРЕНИЮ

отделу и забыли до лучших
времен.
В 1921 году Луначарский
организовал
объединение
музыкальных
инструментов
«Музпред», но лишь к 1924му — на мощностях национализированных фабрик и, прежде всего, фабрики «Я. Беккер»
— удалось возобновить производство музыкальных инструментов. 300 рабочих «Беккера»
делали все — пианино, балалайки, гитары, гармони, баяны
и даже граммофоны.
Наиболее памятной фигурой в истории фабрики между
революцией и Великой Отечественной стал назначенный
в 1931 году директором Карл
Сиффер — большевик-подпольщик, до революции бывший монтажником рояльных
механизмов. Он окружил себя
профессионалами — старыми
и молодыми мастерами и начал бороться за качество и за
стопроцентное, как сейчас бы
сказали, импортозамещение.
Столкнувшись с какой-нибудь
производственной проблемой,
Сиффер собирал на мозговой
штурм свой «золотой фонд» —
лучших мастеров предприятия. Ставил в фабричной столовой пиво, закуску и начинал
обсуждение, давая по очереди
слово каждому специалисту.
Если в 1926–1927 годах импортных частей в каждом инструменте было на 90 рублей
92 копейки, то в 1931-м — уже
всего на 6 рублей 52 копейки.
В 1934 году фабрика выпустила два первых советских концертных рояля. Сравнение с
импортным
«Бехштейном»
показало, что наши — уже не
хуже. Всерьез за выпуск отечественных концертных роялей
на фабрике взялись уже после

Коллаж автора

В августе 1924 года столяр (и по совместительству сторож) фортепианной фабрики «Я. Беккер» Мартын Петрович Пясс открыл ворота простаивавшего предприятия инвентаризационной комиссии
объединения музыкальных инструментов «Музпред».

войны. Принимала их комиссия из выдающихся советских
пианистов. В 1958 году в Брюсселе рояли фабрики получили Золотую медаль Всемирной выставки.
Работал стоя
Впрочем, не штучные концертные рояли сделали славу «Красному Октябрю», а
массовые пианино. Сколько
детей 60–80-х годов по всему
Союзу терзали эти купленные
родителями в кредит инструменты… (стоило хорошее отечественное, гэдээровское или
чешское пианино от 600 до 900
рублей, чуть дешевле мебельной стенки, хотя были варианты и попроще — за 350).
В 70–80-е годы обладатели
домашних пианино в Ленинграде делились на тех, у кого
дома стояли дореволюционные «Беккеры», «Рениши» и
«Ратке», и обладателей «Красного Октября». В отличие от
скрипок, пожившие фортепиано сильно подвержены старению. Они рассыхаются, войлок
внутри съедает моль, и дореволюционный
инструмент,
если его не ремонтировали
капитально, ценности сегодня
почти не представляет. На сайтах бесплатных объявлений их
порой вообще отдают даром,
при условии самовывоза…
Что до «Красных Октябрей», то их специалисты рекомендуют покупать 1960–70-х

годов выпуска, ссылаясь на то,
что потом качество инструментов упало.
В декабре 1983 года на фабрике «Красный Октябрь»
собрали свое 350-тысячное пианино. В перестройку и после
нее предприятие лихорадило, и сегодня в корпусах фабрики — бизнес-центр, кафе,
общежитие. Старые мастера,
кто мог, продолжили работать настройщиками — в Мариинке, в Консерватории и
частным образом.
В 90-е, когда фабрика еще
работала — их очень выручали заказы на настройку роялей
«Красный Октябрь» в клубах и
домах культуры нефтегазовых
регионов. В Сургуте или Нефтеюганске настройщиков тепло
принимали и щедро оплачивали их ювелирную работу.
Если вам повезет и вы
столкнетесь с кем-нибудь из
старых мастеров «Красного
Октября», — то непременно
услышите массу интересных
историй: и про современные,
и про советские, и про дореволюционные инструменты.
Один из этих мастеров, настраивая пианино, работал,
несмотря на возраст, исключительно стоя: «Инструмент
требует уважения!». Такая вот
краснооктябрьская закалка.
Сергей ВАСИЛЬЕВ
журналист
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МОДА
«Вечерний Санкт-Петербург» дает старт рубрике, в
которой расскажет о заметных петербургских дизайнерах одежды и аксессуаров. Оглядываются ли они на
мировые тренды или создают собственные? О своем
пути и стиле читателям поведают как опытные
создатели брендов, так и локальные дизайнеры–
дебютанты.

Завязать
и утеплить
Осенью вязаные вещи непременно возвращаются в гардероб. Кто-то скажет: вовсе это никакой не тренд — просто адекватность. Не спорим, но уточняем.

П

Tati Raevskaya

Sleepy moona

Belkinstuﬀ

о словам петербургских
дизайнеров, сегодня вязание — действительно не
только про прагматичность,
но и про моду.

Панк в пастели
«Вязаные тренды» распространились по сезонам и
гардеробам. Тенденция стала
всеохватной после пандемии,
когда дома сидели буквально
все — от соседки тети Мии до
креативных сил бренда Miu
Miu. Многим нужно было занять себя, и вязание оказалось
успокаивающей практикой
даже для тех, кто давно забыл
о крючках и спицах (или вообще не был с ними знаком
раньше). Медитация стала
вдохновением. И вот началась
эпоха возрождения вязания.
Петербургские дизайнеры
вспоминают, что связанные
крючком чепцы и балаклавы,
капоры и капюшоны, безразмерные шарфы и аккуратные
топы, яркие юбки и узорчатые брюки появились на мировых подиумах и городских
улицах еще прошлой осенью.
Появились — но так никуда и
не ушли.
Заметным «подтрендом»
также стала асимметричность
вкупе с объемными формами
и намеренно рваными деталями. Одним словом — «вязаные городские панки». Вещи в
похожей стилистике нередко
делают в петербургском бренде Sleepy moona, смягчая впечатление пастельными оттенками. Свитер в прерывистую
горизонтальную полоску с
выпущенными по рукавам
нитями-бахромой — как раз
то, что способно «вмешать»
краски в темнеющие осенние
будни.

От Ромео к бизнесу
Но не только тренды, порожденные локдауном, дают
петербургским дизайнерам
импульс, чтобы от вязания
«для себя» перейти к созданию независимого бренда.
Иногда причины бывают особо личные.
«В институте я влюбилась
в парня и быстро связала ему
шарф из первой попавшейся
“дерюжной” колючей шерсти. Молодой человек любил
меня даже больше, чем Ромео
свою Джульетту. Иначе как
объяснить, что он просто героически носил тот шарф?» —
вспоминает Татьяна Раевская,
которая впоследствии создаст
бренд вязаной одежды Tati
Raevskaya.
Бизнес-путь начался не
сразу после трогательной
истории: стимулом стало попадание в больницу на полгода. «Именно тогда меня
поддержали друзья. Втянули
в авантюру создания своего
дела. По вечерам я слушала
вебинары по развитию личного бренда, а после отбоя вязала до трех часов ночи. Затем
вязание незаметно выбралось
за рамки хобби и стало бизнесом», — говорит создательница бренда.
Стиль у Tati Raevskaya
«двуединый». С одной стороны — минималистичные, часто пастельные джемперы и
свитера. С другой — буйство
цветов в аксессуарах: головных
уборах и небольших сумочках.
«Переломной» вещью для
бренда стало появление свитера под кодовым названием «в
дыры». Он создавался по мотивам популярных изделий
Brunello Cucinelli (которые в
этом сезоне снова вышли на

подиумы), но получился самобытным и узнаваемым.
«Именно он оказался на
первой
профессиональной
съемке для бренда три года
назад. И пусть будет много
других изделий. Но то всегда
вызывает приятные мурашки по телу. Как музыка, под
которую впервые танцевал
медленный танец», — делится
сравнением дизайнер.
Мне тепло
За свитерами в отверстиях — шарфы в словах. Последние делают в петербургском
бренде Belkinstuff, который
работает уже 7 лет. Одни из
самых заметных — с универсальной надписью. Той, что
может стать как мантрой для
вечно мерзнущих, так и постоянным ответом на вопрос
окружающих «А тебе точно не
холодно?» для самых закаленных. Что же написано на этом
шарфе? Все просто: на вязаном полотне бесконечно повторяется фраза «Мне тепло».
Другая
популярная
в
бренде модель — тонкие свитера-паутинки. Они почти
невесомы, поэтому легко помещаются под любым пальто. Но греют не хуже свитеров
крупной вязки — в этом помогает мохер.
«И все же на деле люди
чаще заказывают то, что “видят” у себя в голове. И нередко
это связано не с модой, а с внутренним желанием найти “такую же, но с перламутровыми
пуговицами”», — иронично
подмечает Анастасия Пинежская, основательница бренда.
Впрочем, и «перламутровые пуговицы» — тоже в тренде. Аккуратные акценты —
как раз то, что моментально
трансформирует базовый гардероб, но остается уместным в
быстробегущем городе.
Маргарита ФЕЩЕНКО
журналист
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Народ,
вывеска, касса
Давайте для начала
поговорим про Кубок
Мне кажется, формат розыгрыша Кубка страны был
технически изменен, чтобы у
клубов премьер-лиги было как
можно больше матчей между
собой. Все делается для повышения зрелищности и увеличения матчей в сезоне.
Очевидно, что топ-клубы
играют мало, это плохо, футбол — он же в принципе существует ради футбола, а не
чтобы там на базе упорно тренироваться. Ну, это из серии
Капитан Очевидность.
Тем более, что сейчас вылетели все международные турниры, в которых мы принимали участие. Поэтому матчей
стало еще меньше. И сборная,
по сути, не играет. Поэтому,
чтобы частично компенсировать это, придумали такой формат с группами, когда топ-клубы в Кубке играют между собой
и немножко с лузерами.
Формат интересный. Это
здорово. Что-то придумывать
было надо. Потому что это соревнование с каждым годом
вызывало все меньше и меньше интереса и у публики, и у
футболистов. Мало того, теми
командами, у которых не было
финансовых ресурсов, Кубок
воспринимался как лишняя
нагрузка. Они выставляли
второй, а то и третий состав,
чтобы как можно скорее проиграть. В фанатских кругах это
называлось «разгрузили календарь». Понятно, что изменение
схемы турнира — это лишь механическое подогревание интереса. Но посмотрим, что из
этого выйдет. В любом случае
это лучше, чем ничего.

ото ФК «Зенит»

Сегодня в 20:30
«Зенит» сыграет
со «Спартаком»
в Москве в матче
на Кубок России.

Теперь про «Спартак»!
У «Зенита» целых 5 матчей
за сезон со «Спартаком» (2 в
чемпионате и 2 в Кубке, плюс
один на Суперкубок, который
уже удачно прошел). Матчи
между этим двумя командами — это вывеска, касса, большое стечение народа. И хороший заработок для самих
клубов, что сейчас крайне важно. Даже не столько для самих
клубов, сколько для клубной
инфраструктуры, которая не
должна простаивать, иначе
заржавеет.
Конечно, для болельщиков
«Зенита» победы над «Спартаком» очень приятны. Статистику набиваем! И смотреть на
вынос основного оппонента в
Российской премьер-лиге —
это всегда круто! Возможно, у
парней с Тарасовки иное мнение, но нам-то все равно.
И всем очевидно, что «Зенит» — фаворит любого противостояния с этой командой,
сколько бы они ни меняли тренеров и владельцев!

За последние годы мы с
«мясом» поменялись местами. Когда я начинал гонять за
«Зенит» в 1999 году, цель на
сезон была простая — «обыграть “Спартак” и не вылететь
в первую лигу». Тогда было
понятно, что чемпионство, к
сожалению, нам не светит, еврокубки — тоже. Поэтому задача-минимум была такая. Да
и максимум тоже.
Так что хочется отдать все
долги, закрыть все гештальты. Каждый матч — светлый
праздник трам-пам-пам (третье слово не могу произнести
по цензурным соображениям)
для всех болельщиков «Зенита».
Формат Кубка
Можно ли говорить, что, несмотря на изменение формата
розыгрыша Кубка, победитель
турнира предрешен? Думаю,
сюрпризы возможны.
Возможность для этого дает
швейцарская система. «Крылья Советов» обыграли же нас.

Матчи со «Спартаком» для «Зенита» — одни
из самых принципиальных. В том числе именно
поэтому сегодня в «Вечернем Санкт-Петербурге» дебютирует новый обозреватель — Виктор
Левинзон, также известный во всем российском футбольном сообществе как
к
Директор.

Виктор «Директор» ЛЕВИНЗОН

Состав, правда, был второй у
«Зенита», и он показал себя намного хуже, чем первый. Выяснилось, что без трех основных
иностранцев в центре поля команда играет на порядок хуже.
Это было видно невооруженным глазом — и по телевизору, и с трибуны.
Надеюсь, это увидел и Сергей Богданович Семак. Хотел
бы заметить, что Семак гений
и излучает сияние!
Грандиозные неожиданности вроде того, что кто-то из
первой лиги прорвется в финальную пульку из 4 команд,
маловероятны. Просто потому, что слишком большая
разница между топ-командами и командами второго эшелона. Чисто по финансам.
Ясно, что в футбол играют не
деньги, но увы, деньги тоже
очень неплохо играют в этот
футбол.
Международные матчи
То, что нас выкинули из мирового футбола — это прям
эпик фейл... Будем вариться в
собственном соку, как томаты.
Никогда во внутреннем чемпионате не добиться реального
уровня Игры. Рубиться можно,
играть нет.
Помним прекрасно, как
в прошлом сезоне «Зениту» тяжело приходилось и с

«ЗЕНИТ» — ФАВОРИТ ЛЮБОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ
С ЭТОЙ КОМАНДОЙ, СКОЛЬКО БЫ
ОНИ НИ МЕНЯЛИ
ТРЕНЕРОВ И ВЛАДЕЛЬЦЕВ!

«Брюгге», и с другими клубами, которые якобы звезд
с неба не хватают. Однако
даже с ними нам так и не
удалось выйти из группы.
Хотя при этом были отдельные очень неплохие игры. С
тем же «Челси» 3:3. Это достаточно серьезный опыт.
Он остается в памяти.
Как в любой работе, опыт
добавляет мастерства. Нельзя
прочитать интернет и стать,
допустим, квалифицированным сварщиком. Поэтому
не выйдет рубиться с бестолковым «Динамо» и внезапно
стать «Барселоной».
Рано или поздно мы вернемся в Европу и все придется
начинать с нуля.
И будут неудивительны поражения даже от самых слабых
клубов. С Кипра там какого-нибудь. Там на Кипре, кстати,
отлично играют в футбол, там
даже Саша Кокорин — настоящий форвард!
Это, конечно, сарказм, но
международные матчи — это
другая атмосфера, там все другое.
Вот представьте, что вам 25
лет, вы выходите в трусах на
огромное футбольное поле и
там играет гимн Лиги Чемпионов!!!
Даже у побитых жизнью и
полицией фанатов с сотней выездов при этом замирает дух.
А тут ребята-футболисты,
они в школе на двойки небось
учились, а тут на них весь мир
смотрит. Не только мама с папой, но еще и та самая «Ленка»
из параллельного класса.
Это совсем другая психология.
Вот почему-то считается,
что в футболе самое главное —
деньги. А мне кажется, что самое главное — «Ленка»!
Именно она помогает побеждать!
Если вы понимаете, о чем я.
Вперед, «Зенит», вперед за
Питер!
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ЕДА
Где вкусно поесть в Северной столице? Где отпраздновать знаменательное событие? Сколько стоит шницель
по-министерски? Что заказать в новом, недавно открывшемся ресторане? На все эти вопросы «Вечерний
Санкт-Петербург» постарается ответить в новой
рубрике «Вкусное на Неве». А начнем мы с простого и понятного — с пельменей.

Казалось бы, нет ничего проще пельменей: тесто да мясо — белое да красное,
будто флаг «Спартака». Но в то же время
по прохладной осенней погоде и лучшего блюда для быстрого перекуса тоже не
найдешь

Союз теста
и мяса
Сергей КОРМИЛИЦЫН обозреватель

К

Демократичный ценник
Оставим пока что в стороне заведения, где прекрасный
союз теста и фарша — всего лишь одна из позиций в
меню. Пройдемся по местам,
работающим в жанре монокухни. Тем, где пельмень
всему голова. И начнем, пожалуй, с сетевого ресторана
«Пельмения» — их в городе
семь, на Васильевском, на Петроградке и в самом что ни на
есть центре. Собственно, с титульным блюдом тут небогато — всего два варианта: классические с говяже-свиным
фаршем и неклассические —
с индюшатиной. Зато прочих
вариаций на тему фарша, завернутого в тесто, множество:
гедза, димсамы, маульташены, хинкали, манты и так
далее во всем их разнообразии. 37 видов, и все слеплены,
как и полагается, вручную.
Ценник вполне демократичный — десяток пельмешков
обойдется в 190 рублей.
В «Отменной пельменной» на улице Маркина
ассортимент именно пельменей не в пример богаче.
То есть тринадцать сортов
вареников, манты в шести
вариациях и хинкали в двух
тут тоже есть. Но 22 варианта пельменей поражают
воображение и возбуждают

СЕГОДНЯ ПЕЛЬМЕННЫХ УЖЕ
БОЛЬШЕ, ЧЕМ РЮМОЧНЫХ, И ПОЧТИ СТОЛЬКО ЖЕ,
КАК ПИЦЦЕРИЙ

аппетит уже на стадии чтения меню. Есть среди них
мясные: «Татарские» — с бараниной и говядиной, «Украинские» — со свининой и луком, острые «Мексиканские»,
в которых к фаршу добавлен
хрен, «Китайские» — со свининой, капустой и имбирем, «Сибирские особые»,
приправленные
чесноком,
«Лесная трапеза» — с говядиной и сушеными грибами и
так далее. А есть — рыбные:
«Невские» со щукой, «Колдунки» с судаком, «Дальневосточные» — с лососем и
свининой, «Северные» — с
горбушей. Думается, более
обширного
пельменного
предложения в городе не
найти. При этом за дюжину
«Классических» — тех, что с
говядиной, свининой, луком
и чесноком, — просят 290
рублей. А в дюжине этой —
верных четверть кило веса.
Растут как на дрожжах
При всей своей простоте
фарш, обернутый в тесто, может оказаться и настоящим
гастрономическим открытием. Вот, например, в «Пельменной №1» — в Петербурге
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онечно, собраться всей
семьей и налепить пару
тысяч «хлебных ушей»
за вечер — дело святое. Но
можно пойти более простым
путем и отыскать в Северной столице такие места, где
пельмени уже приготовили
для тебя заранее и готовы сварить их по первому зову.

этих кафе три — предлагают пельмени «Из двух рыб»
с начинкой из белорыбицы
и лосося. 329 рублей за порцию. А в заведениях сети с
кратким и емким названием
«Бульк» — их у нас в городе
четыре — подают пельмени
с олениной, брынзой, утятиной, мраморной говядиной,
с печенью в красном вине,
копченой осетриной, тигровыми креветками с рикоттой
и с артишоками в соусе Делип. При этом десяток с осетриной обойдется, понятное
дело, в 820 рублей, но ведь
есть и те, что с олениной —

тоже весьма деликатесные,
но по 265 рублей за порцию
из десяти штук. Наконец, в
«Диком пельмене», что на
улице Дыбенко, есть двухкамерные пельмени с грибами
и говядиной, пельмени с телячьей печенью и жареным
луком, а еще — «Камчатские», с кальмаром. В общем,
гастрономический потенциал, казалось бы, давно привычного блюда решительно
неисчерпаем.
При этом невероятно радует тот факт, что пельменные в городе растут как на
дрожжах, не минуя как окра-

ины, так и Невский проспект
с ближайшими окрестностями. Пожалуй, сегодня их уже
больше, чем рюмочных, и
почти столько же, как пиццерий. И при этом в большинстве из них «хлебные уши»
лепят сами, придумывая новые рецепты, стараясь удивить гостя, оставаясь в то же
время в рамках бюджетных
цен.
Так что возможностей
утешить себя в прохладный
сентябрьский день горячими
пельмешками под рюмку чего-нибудь согревающего становится все больше.
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В ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПОГОДЕ

Что было и что будет
Фото: TASS

на ближайшей неделе
Александр ШУВАЛОВ
руководитель Прогностического центра «Метео»
»

Погода в сентябре стала в Санкт-Петербурге почти полным антиподом августовской.

Н

апомню, что в августе Северная столица изнывала
от жары и ждала и никак
не могла дождаться освежающих дождей. Месяц оказался
рекордным по температуре,
на 3 с лишним градуса превысив климатическую норму и
оставив позади предыдущий
рекорд, державшийся с 1939
года. Кроме того, были побиты суточные рекорды максимальной температуры для
четырех августовских дней.
Правда, абсолютный рекорд,
принадлежащий приснопамятному 2010 году и составляющий 37,1 градуса, устоял.
Дожди смогли сбить жару
только в последние дни месяца. Но именно они положили
начало ошеломительному похолоданию начала сентября,
когда всего за несколько дней
температура опустилась с 30
до невзрачных 9–10 градусов.
За весь месяц был отмечен
всего лишь один день, когда
температура превысила среднесуточную. Это случилось
13 сентября. Во все остальные
дни она постоянно была на
1–6 градусов ниже обычной.
Собственно говоря, весь
сентябрь (исключение составила лишь неделя с 8 по 14
сентября) прошел под диктовку облаков, осадков и ветра.
Преобладание облачной погоды и стало причиной удивительно ровного хода температуры в течение месяца. Так,
максимальная температура
колебалась в пределах от 9
до 18 градусов. И не было ни
малейшего намека на ночные
заморозки, которые по климатическим данным на северо-западе Русской равнины
уже в порядке вещей во второй половине сентября. Хотя

здесь необходимо сделать
оговорку: заморозки все же
коснулись восточных районов
Ленинградской области.
Оставшиеся дни месяца
вряд ли внесут существенные
коррективы в итоговый результат, и сентябрь-2022 войдет в климатические справочники с температурой на 2,3–2,5
градуса ниже положенной по
климату. Словом, август и сентябрь — погодные антиподы.
Учитывая такую резкую
изменчивость от месяца к месяцу, мы не будем рисковать с
прогнозом на октябрь. Наша
задача, правда, ненамного
проще — озвучить прогноз, то
есть предполагаемое развитие
погодных событий, на конец
сентября и начало октября, то
есть на период с 29 сентября по
5 октября.
Начну свой прогноз немного неожиданно. Похолодание
и первый снег на Урале и на
юге Сибири, как это ни покажется удивительным, напрямую будет влиять на погоду Балтики и Ладоги. А все
потому, что похолодание за
Уральским хребтом связано
с огромным антициклоном,
который как скала встанет на
пути атлантических и балканских циклонов. Будучи не в
силах преодолеть это препятствие, они будут тормозить на
подступах к Волге и изливать
дожди западнее.
Но если с четверга по субботу на Северо-Запад будет влиять облачная зона циклона с
центром над Пензой, и, следовательно, при ветре восточных
румбов город на Неве ждут небольшие дожди, то начиная с
воскресенья 2 октября главную
скрипку начнет играть южный
циклон и дожди усилятся. Ве-

тер перейдет на юго-восточный
и южный, иногда его порывы
могут достигать 15 метров в
секунду. По предварительной
оценке, за первую пятидневку
октября в Петербурге и области может вылиться около по-

ловины месячной нормы, то
есть 30–35 мм осадков.
А вот температура будет
вести себя по-прежнему, днем
не сильно отклоняясь от 12–13
градусов, а ночью придерживаясь 3–6 градусов тепла. Ночные

заморозки возможны лишь на
севере области в короткие промежутки прояснений, которые
придутся на 1–2 октября.
Погода не идеальная. Но
все же лучше, чем холод на
Урале и в Сибири.

