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2 АКТУАЛЬНО
ВЕХИ ИСТОРИИ

30 сентября Владимир
Путин и главы ДНР,
Пут
ЛНР, Запорожской и
ЛН
Херсонской областей
Хер
подписали договоры о
под
вхождении в состав РФ
вхо

НОВЫЕ
РОССИЙСКИЕ ЗЕМЛИ
ЛИ

четырех новых территорий. «Люди пришли на
референдум и сделали
этот выбор: быть на своей исторической Родине,
с Россией. Россия откры-

вает не только двери для
своих братьев и сестер.
Она открывает им свое
сердце. Добро пожаловать домой!» — заявил
президент России.

Фото: Александр Глуз

ГОРОД

Человеческий
потенциал
Людмила КЛУШИНА журналист

Ïåòåðáóðã â ïÿòíèöó ïðèâåòñòâîâàë íîâûõ
ñîãðàæäàí ìèòèíãîì-êîíöåðòîì íà òåððèòîðèè
Ïåòðîïàâëîâñêîé êðåïîñòè

Т

ем самым в Российской
Федерации появились четыре новых субъекта. Документы окончательно вступят
в силу после внесения Федеральным собранием изменений в Конституцию страны.
Напомним, на минувшей
неделе жители освобожденных территорий — ДНР, ЛНР,
Запорожской и Херсонской
областей — подавляющим
большинством проголосовали
на референдумах по вопросу
вхождения в Россию.

Александр БЕЛЬСКИЙ
председатель
Законодательного собрания:
— На полях Донбасса Россия защищает не только доверившихся нам людей, но и
собственное будущее. Действительно, сломаемся сейчас, и
больше не будет нашей страны. Сегодня пришло время
каждому из нас решить, кто он,
с кем он, и для чего он живет на
этой земле. Я искренне верю в
нашу победу. Я знаю, что пока
мы вместе, российская история
будет продолжаться.
Павел КРУПНИК
руководитель фракции
«Единая Россия»:
— Главное, что я услышал
в словах президента, — то, что

надо немедленно остановить
войну, садиться за стол переговоров. Это позиция человека, который понимает свою
ответственность. Мудрость политика состоит в том, чтобы
сделать шаг навстречу. И он
был сделан. Президент сказал,
что нужно дипломатическим
путем попытаться отрегулировать эту ситуацию. Иначе произойдет глобальная катастрофа. Нужно найти нейтральную
переговорную площадку, выработать определенные гарантии, которые помогут прекратить военные действия. А все
остальное — производное: мы
восстановим здания, построим
сады и школы, больницы, как
это сделали в Мариуполе. Мир
должен быть восстановлен. Я,
кстати, чувствую в себе потенциал вести переговоры, и как
переговорщик был бы полезен,
и помог бы сохранить жизни
людей… Пройден огромный
путь — путь трагический, но
Господь так управит, что мы
поймем, почему это происходит, — может, это для нашего
очищения, очищения всех людей в мире.
Роман КОНОНЕНКО
руководитель фракции
КПРФ:
— Я поддерживаю приня-

тые решения. И полностью
разделяю то, что сказал глава
государства о необходимости
консолидации общества, что
нужно бороться за справедливый и свободный путь, прежде
всего для нас самих, для России. Хотелось бы, чтобы это
воплотилось в жизнь. Много
месяцев идет специальная военная операция, и только 30
сентября главы освобожденных территорий подписали
документ об образовании в
составе России новых субъектов. Эти регионы обладают
экономическим, промышленным и человеческим потенциалом. Хотелось бы, чтобы новые граждане — наши братья,
вошедшие в большую семью
России, — чувствовали себя защищенными ровно так же, как
и все остальные наши сограждане.
Андрей АЛЕСКЕРОВ
заместитель руководителя
фракции «Справедливая Россия — За правду»:
— Более 30 лет русские
люди на Украине ждали этого
момента, желали восстановить
историческую справедливость,
пронеся через годы духовную
связь с Россией. В родную гавань вернулись еще несколько
регионов, жители которых хо-

30 сентября в Георгиевском зале Кремля
прошла торжественная церемония подписания договоров о принятии в Россию Донецкой Народной Республики, Луганской
Народной Республики, Запорожской
и Херсонской областей.

тели говорить, мыслить и жить
по-русски. Как сказал лидер
нашей партии Сергей Миронов, люди на бывших территориях Украины сделали свой
окончательный выбор быть
вместе с Россией. Мы никогда
не бросим наших людей. Не
можем забыть тех, кто погиб
за право сохранить свои традиции, культуру, родной язык,
свою историю.
Павел ИТКИН
руководитель фракции
ЛДПР:
— Мы в такой повестке,
что необходимо возвращать
к нам русских людей, живем
уже многие годы. Наш лидер
Владимир Вольфович Жириновский, обладая глубокими
аналитическими знаниями, а
также знаниями истории, пониманием
мироустройства,
геополитики, говорил это на
протяжении 30 лет. И то, над
чем многие когда-то смеялись,
теперь сбывается. Президент
нашей великой страны, защищая русских, делает большое
дело для России. И это исторический момент, который
происходит на наших глазах.
Сильная Россия — гарант стабильного и устойчивого мира.
А все государства-симулякры — нежизнеспособны. Для

того чтобы защищать свободу,
надо понимать, что это может
стоить жизни. Но назад пути у
нас нет: Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон вошли в состав
России. Великая Россия возрождается!
Дмитрий ПАВЛОВ
руководитель фракции
«Новые люди»:
— Все разумные люди поддерживают инициативу президента о том, что надо прекратить огонь и сесть за стол
переговоров. Мы также понимаем, что нам нужно рассчитывать на свой промышленно-экономический потенциал.
Надо предоставить преференции студентам, особенно технических вузов, создать им
комфортные условия для работы в России. Что касается
присоединения освобожденных территорий, то на их восстановление, конечно, уйдут
огромные силы и средства, а
это можно сделать при мощной и сильной экономике. Несмотря на то, что наша страна
находится под санкциями, мы
видим, что экономика России
оказалась более крепкой, чем
ожидали наши западные партнеры. И именно экономика
даст возможность реализовывать намеченные планы.
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ГОРОД
Дмитрий СОЛОННИКОВ
обозреватель

Личные данные

Фото: Александр Глуз

Горожане, призванные в армию в рамках частичной мобилизации, получат единовременную выплату в 100 тыс. рублей.
Об этом заявил губернатор Александр Беглов.

Меры власти
Кроме того, для семей мобилизованных
установили
дополнительные меры социальной поддержки. Это, в частности, бесплатные проезд и
питание в школах для детей,
внеочередное поступление в
детские сады и школы, предоставление бесплатных путевок
в детские оздоровительные
лагеря, регистрация в ЗАГСе
в течение суток. А также еще
целый ряд мер — подчеркнул
Александр Беглов.
При этом добровольцы, как
и раньше, будут получать разовую выплату в 300 тыс. рублей.
«У города сейчас три задачи. Выполнить задание, котоДОСЬЕ
Вопросы о мобилизации
• Горячую линию «122»
задействовали для информирования граждан о
частичной мобилизации в
России. Служба работает
во всех регионах.
• Минобрнауки РФ запустило горячую линию для
студентов: 8 (800) 222-55-71
(доб. 1, доб. 2).
• Минобороны РФ открыло
горячую линию для родственников мобилизованных: 8 (800) 100-77-07;
8 (495) 498-43-54;
8 (495) 498-34-46.

рое поставлено перед регионами министерством обороны.
Обеспечить соблюдение законности критериев частичной
мобилизации, которые определил президент России. Прежде всего необходимо предоставить семьям мобилизуемых
полный пакет социальных услуг и выплат. Мы приняли закон, который позволяет губернатору напрямую определять
характер и размеры социальной поддержки, не внося изменений в Социальный кодекс.
Это повышает нашу оперативность и мобильность», — прокомментировал
губернатор
Петербурга.
Меры проверки
В органы власти продолжают приходить сообщения, что
под частичную мобилизацию
попадают люди, не подходящие под требования к мобилизованным или имеющие
отсрочку. На эту проблему
уже обратили внимание и в
Москве.
«Повторю: призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе, и прежде всего
те, кто проходил службу в вооруженных силах, имеет востребованные военно-учетные
специальности и соответствующий опыт», — указал президент Владимир Путин.
Если тем не менее члены
призывной комиссии направляют человека на мобилиза-

ционный пункт, несмотря на
основания для предоставления
отсрочки, следует немедленно
обратиться на горячую линию
«122», подробно описать ситуацию и сообщить личные данные членов комиссии.
Также центры помощи
ошибочно призванным на
службу гражданам открыл
Общероссийский народный
фронт.
Меры помощи
На базе его отделений в Северной столице и других регионах уже развернуты центры
содействия гражданам, чьи
права нарушены при проведении частичной мобилизации.
В Петербурге центр помощи мобилизованным находится на улице Марата,
82, офис 6. Петербургское
отделение Народного фронта принимает обращения от
граждан по телефону регионального исполкома 36348-35, по электронной почте 78region@onf.ru, а также
в группах «Вконтакте» или
«Одноклассниках». При обращении нужно указывать ФИО
призывника, дату рождения
и номер военкомата. Также
необходимо кратко описать
ситуацию и приложить фотографию военного билета.
Ксения СБОРОВА
журналист

В

свете последних событий
понятие «газовая война»
обрело свое истинное
звучание. Вопрос больше не
в партнерстве, стабильном,
прерванном или восстанавливаемом. Речь идет об уничтожении этого партнерства.
Итак, все три ветки «Северного потока» взорваны. Вопрос: кому это выгодно, и чего
ждать дальше.
Все произошло на фоне
обострения отношений между «Газпромом» и «Нафтогазом». Последний обратился в
Международный арбитражный суд с требованием компенсации за недопоставленный российский газ по его
трубам. На что «Газпром»
отреагировал предупреждением, что данные действия
приведут к введению российскими властями в отношении
«Нафтогаза»
санкционного
режима, что на законодательном уровне прекратит сотрудничество компаний и закроет
транзит. Заместить украинский маршрут мог «Северный
поток». Теперь нет. И Украина остается важным маршрутом поставок газа в Европу.
Давление на ЕС и персонально на Германию продолжается. Ее экономика стоит
на грани разрушения, и Британии с США очень нужно,
чтобы она рухнула окончательно. В Германии все громче были слышны голоса за
пересмотр санкционной политики и запуск «Северного
потока — 2». Конечно, это
стало бы жестким поражением евроатлантической политики «зеленого курса», а
на самом деле сдерживания
российско-германской кооперации. Теперь запуска «Северного потока — 2» не будет.
После взрыва газопроводов в
Балтийском море США уже
предложили Старому свету
свой очень дорогой СПГ, заявив, что не оставят Европу
в беде. «Ничего личного, чистый бизнес» — как было в
«Крестном отце».
Как раз в день совершения теракта на «Северном
потоке» открыли газопровод
Baltic Pipe, между Норвегией
и Польшей. Польша активно
пытается изобразить из себя
новый газовый хаб Европы, в
альтернативу Германии. Кста-

ти, бывший министр иностранных дел Польши, а ныне
депутат парламента Сикорский не утерпел и высказал
благодарность США за теракт
с подрывом газопровода. Так
что интерес Польши тут тоже
налицо.
Есть явная коалиция, кровно заинтересованная в этой
диверсии: США — Британия — Польша — Украина.
Здесь и нужно искать организаторов.
Разные источники уже
приводят интересные цепочки событий.
Якобы еще в августе Пентагон продал британским
спецслужбам два манипулятора для работы на глубинах
до 150 метров, и в двадцатых
числах сентября британские аквалангисты несколько дней работали в районе
Борнхольмской впадины, где
«Северный поток» проходит
мимо Дании, а НАТО здесь
же проводило военные учения, и некие дроны активно
барражировали над нефтяными вышками Норвегии. В
итоге британские аквалангисты представлены к наградам
за выполнение особо сложного задания в чужих водах.
Что важно, если террористы реализовали команду по
взрыву газопровода в Балтийском море, то под угрозой сейчас будут и другие российские
трубопроводные поставки, и
прежде всего «Турецкий поток» в Черном море. Моральных ограничений против развязанной войны с российской
инфраструктурой больше нет.
А в это время Еврокомиссия начала законодательную
проработку введения ценовых
ограничений на экспорт российских энергоресурсов, хотя
и знает, что это приведет к
полной остановке поставок из
России тем, кто эти ограничения поддержит. Но это минимальная проблема, которая
сейчас есть. Фактически атака
на российскую системообразующую инфраструктуру может рассматриваться как casus
belli, со всеми вытекающими
последствиями. Так что теперь вопрос в российском ответе на диверсию, когда будет
установлен ее организатор.
Мир уже никогда не будет
прежним.
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ЗАВТРА ПРАЗДНИК
ИК
ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Э
Этот
день празднуетсся ежегодно 5 октября
к
как профессиональный
п
праздник всех учителей,
п
преподавателей и работн
ников сферы образова-

ТЕМА
НЕДЕЛИ
ВОПРОС
НЕДЕЛИ
МАРИИНСКИЙ
ДВОРЕЦПодготовила Ксения СБОРОВА

Вы бы сегодня куда работать
пошли?
Сергей Митягин, руководитель международного научного подразделения «Умный город Санкт-Петербург»:
— Я учился по специальности «прикладная математика»,
и сегодня это помогает в работе. Но если бы поступал сейчас,
продолжил бы обучение в направлениях анализа данных, моделирования, искусственного интеллекта. К сожалению, когда
я только стал студентом, они либо не были развиты, либо вообще еще не существовали.
Максим Черниговский, генеральный директор НП «Клуб
профессионалов алкогольного рынка»:
— Однозначно, выбрал бы работу и карьеру в IT-отрасли.
По оценке Минцифры на начало года, в России не хватало до
миллиона таких специалистов. В этой сфере высокие зарплаты, работать чаще всего можно удаленно. Но самое главное —
свобода, которую предоставляет IT-отрасль. В ней нет такой
зарегулированности, как на алкогольном рынке.

Фото: Роман ПИМЕНОВ

Григорий Кунис, основатель igooods:
— Уже несколько десятков лет я занимаюсь управлением
бизнесами. Если исходить из принципа, что человек должен
заниматься тем, что у него получается лучше всего, то я бы
не стал менять ничего принципиально в своей жизни. Однако сфера применения моих навыков могла бы поменяться. В
начале карьеры я попал в медиа, много лет выпускал газеты.
Мне это очень нравилось, но, очевидно, это слишком сложная история в нынешних условиях.

Максим Новицкий, основатель бизнес-брокерской компании «Альтера Инвест»:
— Я бы пошел работать в сферы, которые развиваются
сейчас и будут развиваться в ближайшее время. Конечно, это
IT и e-commerce (электронная торговля). Выделил бы тему
криптовалюты и блокчейна. Молодому специалисту расти
вместе со сферой намного проще, быстрее и выгоднее, чем в
компаниях, которые находятся на «промежуточном» этапе
между ростом и стагнацией.
Евгений Прост, креативный директор марки одежды и
аксессуаров Walleysmark:
— У меня среднее профессиональное образование: я мастер оформления наружной и внутренней рекламы. Такой
специальности уже не существует. Также у меня неоконченное высшее образование учителя ИЗО начальных классов.
Но, думаю, ничего не стал бы менять ни в образовании, ни в
профессии. Я не верю в судьбу, но если бы в прошлом все не
случилось бы именно так, как случилось, я бы не был тем, кем
являюсь.
Павел Иванов, сотрудник ФГБУ «Северо-Западное УГМС»:
— Я начал свой официальный трудовой путь чуть больше
года назад, так что выбрал бы то же место — Гидрометцентр.
Скромный доход абсолютно не отталкивает меня от той деятельности, которой я занимаюсь. Здесь работают не ради
заработка, а ради души, ради интереса. К тому же погода в
наших умеренных широтах никогда не бывает одинаковой.
Каждый день происходит нечто уникальное.

ния. Это день, в который
отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях,
а также их неоценимый

вклад в развитие общества. Дату в 1994 году
учредила ЮНЕСКО.
Празднуется более чем в
100 государствах, в том
числе и в России.
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Выловишь
без труда?
Анна СЕРПЕР журналист

В сентябре студенты снова заполнили университетские аудитории, а вчерашние выпускники бакалавриата — биржу труда.

С

пециально для «ВП» hh.ru
предоставил данные исследования рынка труда бывших студентов. По его
данным, в Петербурге доля
выпускников,
получивших
образование и уже нашедших
работу, достаточно низкая:
66% из них еще не работают,
14% уже трудятся, но не по
специальности, полученной
в вузе, 10% — по специальности, а 11% — по смежной профессии .
При этом чем старше становятся выпускники, тем сильнее среди них падает доля безработных (с 66% до 32%) и тем
выше доля тех, кто работает
не по специальности (с 14% до
27%).
Как отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова,
здесь важно понять, почему в
Петербурге соискатели уходят
из профессии по образованию
в другие сферы. «На вопрос
“Почему вы перестали работать по специальности?” нам
в 46% случаев ответили “Из-за
маленькой зарплаты”, 31% —
из-за смутных перспектив карьерного роста и 24% — из-за
плохих условий труда», — рассказывает она.
Незрелое образование
В сентябре hh.ru также
провел исследование о том,
насколько востребовано выс-

шее образование у работодателей. Выяснилось, что для
61% компаний в России важно, чтобы у соискателей был
диплом. При этом для работодателей кроме «корочек»
важными остаются навыки и
компетенции недавних выпускников. Здесь ситуация
сложнее: так, лишь 3% работодателей довольны профессиональной подготовкой выпускников вузов. «Эксперты
и респонденты отмечают, что
подготовка сотрудников как
в университетах, так и в колледжах оторвана от жизни и
не отвечает их запросам: требуемые навыки у компаний
обновляются быстро, и образовательные программы не
поспевают за ними. Нужно,
чтобы нынешние студенты
заранее заботились о необходимом стаже, например проходя стажировки и участвуя
в проектах, связанных с будущей профессией», — говорит
Мария Бузунова.
Сейчас 19% опрошенных в
Петербурге выпускников выбрали вуз из-за мнения родителей об учебном заведении,
14% — из-за влияния отзывов
студентов, мнения репетиторов и друзей, 12% — из-за
близости к дому. И более трети опрошенных недовольны
своим образованием.
«Наличие высшего образования, тем более получен-

ного 5–10 лет назад, — это
совершенно не гарантия трудоустройства, потому что знания
устаревают быстро. Запросы
работодателей стремительно
меняются, и нужные навыки
сменяют другие в зависимости
от ситуации на рынке труда.
Ко всему прочему крайне важно повышение квалификации,
прохождение курсов по профессии, развитие мягких навыков работы в команде — на это
смотрят более 80% работодателей на собеседовании», —
считает эксперт.
А если не найду?
Директор Центра развития
карьеры НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Анна Котова говорит,
что у ВШЭ в Петербурге — высокий процент трудоустройства выпускников, а термин
«работа по специальности»
слишком размылся и устарел:
«Если менеджер стал индивидуальным предпринимателем — это можно назвать
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«

УСПЕШНО
ТРУДОУСТРАИВАЮТСЯ
ТЕ СТУДЕНТЫ, КОТОРЫЕ НАЧАЛИ РАБОТАТЬ ЕЩЕ НА
ПОСЛЕДНИХ КУРСАХ

работой по специальности? А
если историк стал профессиональным журналистом? У нас
представлены в основном социальное и гуманитарное направление, нет медиков или
инженеров. И для таких сфер
“работа по специальности” —
субъективное понятие. Трудоустройство строго по диплому есть только у юристов».
В hh.ru тоже говорят, что
петербуржцы, которые оставались в профессии и не уходили из нее после получения
высшего образования, чаще
всего трудятся в сфере науки,
медицины или юриспруденции — у этих сфер слишком
высокий порог входа (без диплома сложно претендовать
на хорошую работу, а в медицине и юриспруденции даже
на самые простые должности
нужно иметь хотя бы среднее

специальное образование).
«Сложность входа в профессиональные сферы отсеивает многих желающих без
образования и наоборот удерживает соискателей с нужным
образованием: так они имеют
меньше конкурентов за рабочее место и даже некоторую
престижность работы в сложных областях», — комментирует Мария Бузунова.
Агрегатор по поиску работы SuperJob тоже предоставил
«ВП» данные исследования
рынка труда, компания предложила соискателям оценить
сложность поиска работы по
10-балльной шкале. Средний
балл по рынку труда составил
6,4. При этом самые молодые
соискатели (18–20 лет) оценили трудности поиска работы в
6 баллов. Как сообщили «ВП» в
пресс-службе SuperJob, сейчас
только 4 из 10 россиян работают по специальности, полученной в вузе. Каждый пятый
(22%) трудится по специальности, близкой к той, что была
получена в университете, 38%
опрошенных работают не по
специальности.
Интересно, что в 2013 году,
когда SuperJob проводил аналогичное исследование, по
специальности, полученной в
вузе, либо по смежным профессиям работало меньшее

количество россиян (55% восемь лет назад и 62% сейчас).
Судя по комментариям, респонденты стараются более
осознанно подходить к построению карьеры, максимально используя «капитал»,
полученный в вузе.
При этом потребность во
вчерашних выпускниках
в
промышленности и в крупных компаниях выросла. 65%
предприятий готовы нанять
вчерашних выпускников, и 8
из 10 предприятий со штатной
численностью от 1000 человек
трудоустраивают выпускников вузов. Среди компаний
различных отраслей чаще
всего молодых специалистов
готовы принять работодатели
из IT, финансовой и производственной сфер (70–71%).
В ВШЭ говорят, что
успешно трудоустраиваются
именно те студенты, которые начали работать еще на
последних курсах. Важный
момент — не просто шли
на обязательную летнюю
практику, а самостоятельно

выбирали стажировку с возможным дальнейшим трудоустройством.
В SuperJob отмечают,
что программы стажировок действуют практически
в каждой четвертой компании. Согласно опросу компании, в котором приняли
участие 2000 работодателей
и 1000 представителей экономически активного населения в возрасте до 27 лет,
имеющих опыт прохождения стажировок, — 65% российских компаний берут на
стажировку молодых специалистов, причем в 23% разработаны и действуют соответствующие программы.
«Работодатели нередко считают стажировки ценным
источником кадров: каждая
вторая организация (50%)
приглашает на работу более
половины своих стажеров.
Лишь 5% менеджеров по
персоналу сообщили, что их
компания никогда не делает
офферы стажерам», — рассказывают в SuperJob.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кирилл ТИТАЕВ
кандидат социологических
наук, проректор по исследованиям Европейского
университета:
— Россия — трудодефицитная страна. Уровень безработицы молодых специалистов сейчас нельзя назвать
высоким. Есть разные оценки
занятости населения, но все
они не имеют особого смысла, потому что опираются
на неправильное понимание
роли высшего образования. В
трудодефицитной стране подавляющее большинство людей с высшим образованием
где-нибудь да работают. Толпы безработных студентов мы
не видим. Главный вопрос в
том, где именно они работают
и сколько получают.
Традиционная советская
модель предполагала термин
«работа по специальности»,
но она давно устарела, если,
конечно, не говорить о медиках или инженерах. Сейчас
есть множество рабочих мест,
требующих конкретных профессиональных навыков, которые к высшему образованию
не имеют никакого отношения. Самый массовый пример — бухгалтерия. Вырастить хорошего бухгалтера для

конкретной компании можно
за полтора года. То же самое
можно сказать и об IT.
Исторически функция высшего образования в стране
осознается неправильно. Так,
бакалавриат понимается как
подготовка к конкретному рабочему месту. В России выпускается по 2 тыс. социологов в
год. При этом вакансий, требующих образования строго в
сфере социологии, открывается от 20 до 40 в год. Но это не
значит, что 98% выпускников
останутся без работы и не смогут применить полученные навыки. Часть из них, например,
пойдет в маркетинг, потому
что социологи — прекрасные
аналитики.
Алексей МУСАКИН
генеральный директор
Cronwell Management Ltd.:
— В России есть объективные проблемы с уровнем
образования в сфере гостиничного дела. Учебных заведений, которые готовят кадры
для работы в отелях, много
по всей стране, но результаты
гостиничного образования не
вполне соответствуют запросам рынка. В средних учебных
заведениях больше практики,
чем теории, студенты кол-

леджей охотнее начинают с
низких позиций, кроме того,
они кое-что все-таки умеют. В
высших учебных заведениях
должно быть больше теории,
чем практики — это простое
требование к любому высшему образованию.
Но в гостиничном бизнесе
практика студентов — принципиальный момент. Если
мы посмотрим на международный опыт, то мы увидим полноценную работу
учебных гостиниц при вузах.
Студенты начинают работать
помощниками официанта,
горничными, проходя все
необходимые низкие уровни, доходят до повара или
сотрудника маркетингового
отдела. Когда такие студенты
приходят на работу, им хватает 2–3 дней, чтобы начать
работать эффективно. Они
понимают специфику всех
направлений.
В России нет таких учебных гостиниц, есть только небольшие кабинеты, в которых
располагается гостиничный
номер или ресепшен. Но этого недостаточно, нужно, чтобы студенты понимали, что в
гостиницах живут реальные
люди, которые платят деньги
за качество сервиса.
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Ян ДЮННИНГ
президент «Магнита»:
— Российские потребители подозрительны и
любопытны. Они хотят
знать, что покупают,

поэтому изучают товары,
занимаются шопингом.
Российский покупатель
по-прежнему следит за
качеством, но начал понимать, что бренд сам по

себе не всегда гарантирует высокое качество.
Есть еще и небрендированные товары такого
же качества и, возможно, не такие дорогие.

АНАЛИЗ
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Чем дешевле, тем лучше
За последний год в петербургском ретейле все большее развитие получили
дискаунтеры. В связи с падением уровня
доходов населения многие даже самые
крупные российские торговые сети делают ставку именно на этот формат, расширяя географию присутствия «магазинов для бедных».

Кто долгожитель?
В Петербурге дискаунтеры работают довольно давно,
еще до появления у федеральных ретейлеров специальных
форматов таких магазинов.
Одними из первых в городе
появились магазины продуктов экономкласса «Технолог».
Первый магазин сети, если
верить информации на официальном сайте компании,
открылся еще в 1992 году.
«С 1996 года по 2005 год
шла работа над расширением розничной сети магазинов путем открытия их по
франшизе, на 2004 год насчитывалось 54 магазина сети,
но в 2005 году было принято
решение отказаться от франшизных магазинов в связи с
тем, что их собственники не
могли добиться желаемой
рентабельности при работе с
низкими наценками. С 2005
года “Технолог” работает
только на собственных торговых площадях, и по сей день
сохранив минимальные торговые наценки», — сообщается на сайте компании. Сеть,
кстати, и сегодня представлена на рынке и имеет более
30 магазинов в регионе (в основном они располагаются в
спальных районах города).
В 2003 году в Петербурге
стала развиваться сеть диска-

унтеров «Полушка», она принадлежала холдингу «Продовольственная биржа». Но в
2019 году магазины этой сети
закрылись, а торговые площади разобрали конкуренты —
X5 Group, «Семишагофф» и
другие.
«Семишагофф» — это еще
одна местная сеть-долгожитель. Компания была основана в 2000 году, а дискаунтеры
под вывеской «Семишагофф»
начали активно развиваться
с 2012 года. Эксперты рынка
подчеркивают, что это одна
из самых успешных региональных сетей. Компания
продолжает увеличивать количество собственных магазинов, открываясь не только в
районах старой застройки, но
и в новых ЖК. Только с начала 2022 года были открыты 14
новых магазинов, что увели-

«

В ПЕТЕРБУРГЕ
ДИСКАУНТЕРЫ РАБОТАЮТ ДАВНО, ЕЩЕ ДО
ПОЯВЛЕНИЯ У РЕТЕЙЛЕРОВ ФОРМАТОВ ТАКИХ МАГАЗИНОВ

чило общее число точек в Петербурге и Ленобласти до 150.
По информации экспертов
по коммерческой недвижимости, компания постоянно
рассматривает новые помещения для аренды.
Еще одна местная сеть —
«Ценбери» — только появилась на рынке, открыв
точки в Мурино и Кудрово.
Согласно открытым данным,
новую компанию запустили
владельцы старейшей петербургской сети супермаркетов
«Реалъ».
Амбициозные проекты
Федеральные ретейлеры
также не остались в стороне

от этой тенденции и усиленно наращивают темпы развития своих дискаунтеров. Например, «Магнит» увеличил
количество магазинов «Моя
цена» до 500 в 60 субъектах
России и к концу этого года
планирует открыть еще 200
торговых точек. В Петербурге
уже насчитывается 6 дискаунтеров «Моя цена», а в Ленобласти — 3.
В отчете компании за первое полугодие 2022 года говорится, что «Магнит» начал
тестировать формат дискаунтеров в июле 2020 года в качестве ответной меры на быстро
меняющуюся экономическую
ситуацию. По состоянию на

30 июня 2022 года сеть насчитывала 375 дискаунтеров
«Моя цена» по сравнению с
74 магазинами годом ранее. В
отчетном квартале компания
открыла 102 магазина, включая 71 новый и 31 переформатированный из магазинов
у дома.
Еще один амбициозный
проект — дискаунтеры «Чижик» от X5 Group. Пока магазины данного формата
не появились в Петербурге,
но чистая выручка проекта
по итогам первого полугодия выросла в 30 раз, до 10,9
млрд рублей (по сравнению
с первым полугодием 2021го). «Новый формат жестких
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АНАЛИЗ
Дмитрий ПРОКОФЬЕВ
экономист
дискаунтеров “Чижик” продемонстрировал позитивные
результаты с плотностью
продаж в размере 663 тыс. рублей на м2, что на 138% выше,
чем у магазинов у дома», —
говорится в отчете компании.
Не менее быстро на рынке
развивается сеть «Светофор».
Менее чем за два года сеть
увеличила количество своих магазинов в Петербурге
и соседней Ленобласти до 49
точек. А в прошлом году компания стала самой быстрорастущей сетью в России.
Также в СЗФО развивается сеть «Доброцен», несколько магазинов этой
уральской компании работает в Ленобласти, но сеть
также собирается выйти на
рынок Петербурга. Партнер
агентства M.A.Research, руководитель
направления
«Ретейл» Анна Синявская
отмечает, что «Доброцен»
давно вышел на рынок Ленобласти, однако количество магазинов не растет.
Можно
предположить,
что приоритетом для компании является развитие
розничной сети в других
регионах Северо-Западного
федерального округа.

«

ВОЗМОЖНО,
ДАЖЕ ВНУТРИ МАГАЗИНОВ БУДУТ ПОЯВЛЯТЬСЯ ОТДЕЛЫ С
УЛЬТРАДЕШЕВЫМИ
ПРОДУКТАМИ

Медленный захват
Независимый консультант
по продвижению продовольственных товаров в торговые
сети Михаил Лачугин отмечает, что Петербург привлекателен для развития дискаунтеров и даже классические
торговые сети будут задумываться о подобных форматах. Возможно, даже внутри
магазинов будут появляться
отделы с ультрадешевыми
продуктами. «Я знаю, что
сейчас такая идея прорабатывается в одной из крупных
сетей. Популярность дискаунтеров будет сохраняться
до тех пор, пока в стране будет текущая экономическая
ситуация, вызванная внеш-

ними
геополитическими
факторами. Поэтому такие
магазины будут открываться», — добавляет он.
При этом дискаунтеры
развиваются спокойными,
размеренными
темпами,
медленно захватывая рынок. Эксперт считает, что в
ближайшее время это будет
один из ключевых форматов,
но все же вряд ли он станет
форматом №1 в ретейле, так
как пока магазины у дома
федеральных сетей лидируют и по количеству торговых
точек, и по выручке.
«Дискаунтеры развиваются в Петербурге хорошими
темпами, что говорит о востребованности самой идеи.
Однако дефицит торговых
помещений для продовольственного ретейла ужесточает конкуренцию с другими
сетями», — добавляет Анна
Синявская. Поэтому дефицит подходящей торговой
недвижимости может стать
тормозящим фактором для
развития сетей дискаунтеров
в Петербурге.
Марина ГРОМОВА
журналист

ДОСЬЕ
Количество дискаунтеров
в стране
Количество точек в первом
полугодии 2022 года

«Доброцен»

555

«Светофор»

2775

«ДА!»

164
«Моя цена»

(данные на конец
2021 года)

500

«Победа»
более

«Чижик»

153

Основные сети дискаунтеров в Петербурге
Количество точек в Петербурге и Ленобласти

300

Доля каналов продаж
Традиционная торговля
34,8
31

«Светофор»
«Семишагофф»

18,1
18,5

49

152

11,4
Гипермаркеты
11,1

«Первым делом»
«Технолог»

38
«Моя цена»

9

8

13,3
Супер- и минимаркеты
13,3

«Доброцен»

6,9
9,5

6
«Ценбери»

2

Èñòî÷íèê: îò÷åòû êîìïàíèé, îòêðûòûå äàííûå, 2ÃÈÑ

Магазины
у дома

E-commerce

6,5 Аптеки
6,9
4,5

Доля, март 2022-го, %
Доля, март 2022-го, %

Хард-дискаунтеры

6,1

Èñòî÷íèê: Romir

Е

ще в середине августа,
комментируя проект «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на
2023 год и период 2024 и 2025
годов», заместитель председателя Банка России Алексей
Заботкин сказал следующее
«Финансовая ситуация стабилизировалась. И сейчас идет
трансформация экономики.
Это трудный и продолжительный этап адаптации к
новым внешним условиям.
Нужно время, чтобы компании перенастроили бизнес-модели и экономические
связи, а граждане — свои потребительские привычки».
Вот эти слова — о перенастройке потребительских
привычек людей как залоге
успешности экономической
трансформации в рамках
продолжительного
этапа
адаптации к внешним условиям — зампред ЦБ РФ
вынес в самое начало своего
большого выступления.
Значит, это важно. Иначе
бы не говорил.
Почему это важно?
Потому, что вот эта перенастройка и определяет
текущее состояние российского ретейла. Торговые сети
и производители в целом
адаптировались к текущим
экономическим
реалиям.
Пустых магазинов, очередей и карточек на масло мы
не увидели. На полках мы
наблюдем в целом сохранившийся ассортимент и
большинство иностранных
брендов. Мы по-прежнему
можем покупать шоколад
известных марок транснациональных
корпораций,
молочную продукцию от
крупных производителей с
мировым именем и тому подобное. Все же ретейл — исключительно устойчивая и
гибкая отрасль российской
экономики, которая еще
справляется с вызовами.
Вопрос в том, какой ценой это достигается.
В первую очередь — это
экстремальное давление на
компании-ретейлеры.
За
сравнительно короткий период торговым сетям пришлось провести огромную
работу по «переформатированию» цепочек поставщи-

ков и логистических цепочек — работу, на которую в
иной ситуации уходили месяцы и годы.
Во-вторых, в торговых
сетях происходит пока не
очень заметная потребителям, но хорошо заметная
специалистам
«трансформация ассортимента» — он
сокращается, и все становится «проще и дешевле». Все
большее
распространение
получает «шринкфляция» —
ситуация, когда по прежней
цене продается меньший
объем товара: вместо 200
граммов продукта упаковка
теперь содержит только 150.
Это связано с тем, что объективных предпосылок для
снижения цен нет, поскольку
издержки поставщиков не
снизились — и в то же время снижается покупательная
способность населения.
Дальше возникает своеобразная ловушка, которую
еще в XIX веке описал экономист и статистик Роберт
Гиффен: сокращение доходов потребителей (и связанные с этим попытки экономить) приводят к росту
спроса на дешевые продукты — и в этом случае у производителя таких товаров
возникает объективная мотивация к повышению цен или,
как вариант, к снижению качества продуктов. Чем выше
цены — тем отчаяннее пытается экономить потребитель,
а дальше — см. выше. Потом
потребитель отказывается от
дорогих товаров, ну и производитель от них отказывается.
Интересно, что выйти из
этой ловушки нельзя до тех
пор, пока у людей не появятся деньги или на рынке не
возникнет затоваривание в
силу каких-то внешних причин — например, вдруг чудом откроются границы для
импортных продуктов.
Поэтому снижение доходов людей в сочетании со
«сберегательным
поведением» может привести не к
трансформации экономик,
а к деформации российского
продуктового ретейла — одной из самых эффективных
отраслей, критически важной для Санкт-Петербурга и
других больших городов.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
«КТО ЗАНЯТ»

Центр занятости
населения СанктПетербурга и «Вечерний Санкт-Петербург»
продолжают совместный проект «Кто за-

нят». В нем читателям
два раза в месяц расскажут все о зарплатах,
вакансиях и любых
возможностях на городском рынке труда.

РЫНОК ТРУДА

Фото: TASS

Безработица
без прописки
Свежие данные о рынке труда говорят, что официальный уровень
безработицы в Петербурге — 1,6%. Показатель настолько низкий,
что город регулярно возглавляет топ регионов России с самым
скромным количеством зарегистрированных безработных.

К

ак статистическая картина
соотносится с реальной?
И почему Петербург —
столица не только Северная,
но и трудовая? На это, как в
песне, есть пять причин (и это
— лишь базовый минимум
аргументов).

Первая причина:
вакансии и резюме —
в балансе
Об уровне конкуренции (а
значит, и о возможной безработице) на рынке труда в
Петербурге можно судить по
соотношению резюме и вакансий. В 2022-м, по данным
hh.ru, показатель держится
на отметке в 5–6 кандидатов
на вакансию — это городская
норма. И это с учетом того,
что один кандидат может претендовать на предложения в
смежных сферах. Нынешний
показатель достиг «допандемийного» уровня 2019 года.
Тогда же, в 2019-м, и зарегистрированная
безработица
была почти такой же, как сейчас, — от 1,3 до 1,5%.
Может ли «скакнуть» планка спроса или предложения
прямо сейчас в связи с объявленной частичной мобилизацией? Эксперты уверяют:
вряд ли. Рынок труда, вероят-

нее всего, сбалансирует сам
себя. Меньше станет и резюме (за счет отбывающих молодых и зрелых мужчин), и
вакансий (HR-отделы войдут
в режим настройки внутренних процессов).
Вторая причина:
подбор персонала
продолжается
Эксперты отмечают: о
том, что происходит с бизнесом, сегодня проще всего
судить по планам компаний
ДОСЬЕ
на подбор кадров. «Этот показатель всегда отражает реальную позицию руководства
в отношении развития компании, найма людей, а значит также может влиять на
уровень безработицы», — говорит Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru
Северо-Запад.

«

ПЕТЕРБУРГ,
НЕСМОТРЯ НИ НА
ЧТО, ПРОДОЛЖАЕТ
ВЕСТИ АКТИВНУЮ
ТРУДОВУЮ ЖИЗНЬ

Мониторинг настроений
работодателей,
который
hh.ru ведет с начала марта,
показывает: в 38% компаний
планы на подбор не меняются. Еще 34% приостановили
наем, а 12% представителей
бизнеса сообщили, что намерены уменьшать объемы подбора. В 11% организаций обсуждаются дальнейшие шаги
по поиску и привлечению
персонала. В 3% планируют
увеличение штата. И лишь
порядка 2% признались — у
них идут сокращения.
Именно такие данные
были актуальны на середину
сентября. Впрочем, эксперты рынка труда утверждают:
Петербург продолжает вести
активную трудовую жизнь.
А значит, и подбор кадров
не может одномоментно «заглохнуть» в большинстве компаний разом.
Третья причина:
подработка становится
поддержкой
Даже тот, кто не состоит
в штате ни одной компании
и давным-давно не подписывал трудовой договор, может
вовсе не считать себя безработным. Речь о подработках,
которые за счет количества за-
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РЫНОК ТРУДА

«

УВОЛИТЬ
ПРЕЖНЕГО СОТРУДНИКА, НАДЕЯСЬ НА
НАЕМ НОВОГО, —
НЕ ВСЕГДА РАБОЧАЯ
ТАКТИКА
объяснять достаточно низкий
уровень безработицы», — говорит Мария Бузунова.
К тому же уволить прежнего сотрудника, надеясь на
наем нового чуть позже, — не
всегда рабочая тактика. Как
говорят сами работодатели,
«уроки пандемии выучены».
«Компании до последнего
стараются избегать сокращения работников, потому что
потом их крайне сложно набрать снова. Показательным
в этом вопросе был 2021 год,
когда людей работодателям
катастрофически не хватало», — вспоминает Мария
Бузунова.

частую становятся для петербуржцев источником средств
и на хлеб, и на масло, и на все
последующие гастрономические «надстройки». Об официальном статусе безработного речи в этом случае нет.
«У нас в городе еще с советских времен активная
практика подработок. У многих — если это не госслужащие — есть 2–3 подработки.

Для Петербурга привычна
множественная занятость. И
если на основном месте работы что-то пошло не так,
то дополнительный источник заработка может стать
первичным»,
—
говорит
Елена Кудрявцева, доцент
департамента менеджмента
Санкт-Петербургской школы
экономики и менеджмента
НИУ ВШЭ.

Четвертая причина:
средний горожанин —
не огородник
Высокий процент фактической безработицы, по словам Елены Кудрявцевой, есть
в сельскохозяйственных регионах и в зоне, где большая
часть населения живет в частном секторе: «Если дома есть
огород, отсутствие работы не
является катастрофой. В таких

ДОСЬЕ
Топ профессий в Петербурге

Топ рабочих профессий в Петербурге

1. Инженер (инженер-технолог,
инженер по защите информации и т.д.)
2. Шеф-повар
3. Медицинская сестра
4. Массажист
5. Программист
6. Врач
7. Переводчик
8. Полицейский
9. Учитель
10. Бухгалтер

1. Электрогазосварщик
2. Монтажник наружных трубопроводов
3. Повар
4. Слесарь-сантехник
5. Электромонтажник по кабельным сетям
6. Оператор связи
7. Водитель автомобиля
8. Плотник
Количество вакансий
9. Маляр
в Петербурге
10. Каменщик

По состоянию на конец
сентября 2022-го

36 680
Èñòî÷íèê: Öåíòð çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ Ïåòåðáóðãà

регионах нет расслоения населения по принципу “официально работающий” или
“безработный”. Здесь важно, в
состоянии человек обеспечить
свою жизнь или нет. А как —
через натуральное хозяйство
или работу по найму — это
второй вопрос».
И хотя петербуржцы регулярно выезжают в Ленобласть, загородные территории
все же больше воспринимаются как место отдыха и
«взращивания» сил, а не выращивания сельхозпродукции.
В Петербурге картофель все
еще дешевле и проще купить,
а не посадить и выкопать. Отсюда — занятость в найме и
подработки в сферах товаров
и услуг.
Пятая причина:
увольнение — это
сложно и нерационально
Согласно Трудовому кодексу, в случае массовых увольнений по экономическим причинам работодатели обязаны
согласовывать их с профсоюзами и местными властями,
выплачивать большие компенсации. «То есть уволить
работника по сокращению
штатов в России сложно и дорого. Уже хотя бы это может

Преимущества —
вместо послесловия
Уже не нумеруя причины,
а закрепляя усвоенное, даем
краткую выжимку. Точнее, за
нас это делают в Центре занятости населения Петербурга.
По словам Татьяны Ивановой,
исполняющей обязанности
директора, у города есть ряд
преимуществ. В их числе —
многоотраслевая экономика и
высокое качество человеческого капитала, мощная система
образования и конкурентоспособные предприятия, наличие исследовательского и
научного потенциала, выгодное территориальное расположение и — не в последнюю
очередь — развитые институты рынка труда. Все это позволяет планке официальной
безработицы в Петербурге
всегда остават ься низкой.
По последним данным
Росстата, уровень безработицы в городе составляет 1,6%.
Ниже только в Чукотском автономном округе — 1,3%. У
безработицы нет петербургской прописки — и, пожалуй,
такой «горожанке» рады здесь
не будут.
Маргарита ФЕЩЕНКО
журналист
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА
ОТ МИНИСТЕРСТВА
СТЕРСТВА
ТА РОССИИ
ТРАНСПОРТА

В Минтрансе разработаны новые ограничения
для средств индивидуальной мобильности:
для лиц, их использующих, предусмотрен

запрет пересечения
дороги по пешеходным
переходам, в том числе
нерегулируемым.
Новая норма уже одобрена и готова к внесе-

нию в постановление
российского правительства.
Ожидается, что это правило заработает на дорогах уже в 2023 году.

ТРАНСПОРТ
ДОСЬЕ
С начала года Whoosh установил в
городе 9000 самокатов,
мокатов, из которых
тью новые.
3500 — полностью

9000

кик
й компании
В кикшеринговой
Urent общий размер парка
Пе
в Петербурге
и Леноблав
сти вырос
до 9000 (против
5000 по итогам прошлого
года)
года).

Путь
в никуда
Марианна МАТЮШКИНА журналист

Электросамокаты — неотъемлемая часть городского транспорта.
Однако вопрос их экологичности все еще остается открытым.

9000

П
3500

olnia в этом году постаКомпания Molnia
вила 3500 самокатов (в прошлом
е компании было 2000
году в парке
х средств).
транспортных

3000

Т
Также на рынке появился новый участник — сервис «Яндекс
Go». За лето он разместил около 3000
электросамокатов —
количество поездок
в 2022 году увелич
чилось до пяти раз в
сутки, против трех в
2021-м.
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ринято считать, что двухколесные транспортные
средства являются благом для окружающей среды
и даже помогают сдерживать
глобальное потепление.
С одной стороны, с этим
сложно поспорить. Ведь передвижение на электросамокатах сопровождается нулевым выбросом углерода,
они уменьшают интенсивность движения на дорогах,
тем самым улучшая качество
воздуха. «Только за 2021 год
в атмосферу было выброшено примерно на 4 тыс. тонн
СО2 меньше, чем могло бы,
если бы наши пользователи
воспользовались автотранспортом вместо электросамоката», — отмечают в
пресс-службе кикшеринговой компании Whoosh.

«

В ПЕТЕРБУРГЕ
МАСШТАБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ ТОЛЬКО ПРОДОЛЖАЕТ НАБИРАТЬ
ОБОРОТЫ

С другой стороны, у каждого подобного устройства
есть срок службы — и это
важная часть истории, которую нельзя забывать при рассуждении о воздействии на
окружающую среду. В основном для электросамокатов
применяются литиевые аккумуляторы, которые нуждаются в дополнительных технологиях переработки. «Если
мы проведем оценку жизненного цикла электросамоката,
выяснится, что существует
ряд препятствий для признания его экологичным. Например, негативное воздействие на окружающую среду
при производстве этого типа
транспорта, проблема утилизации отработанных элементов питания», — считает
преподаватель
факультета
экотехнологий Университета
ИТМО Александра Забелина.
Опыт Поднебесной
С подобной проблемой
уже сталкивался в 2017 году
Китай. Тогда огромной популярностью в крупных городах пользовался велопрокат. Однако быстрый рост
индустрии серьезно опережал возможности инфра-

структуры. И она, и законы
китайских городов попросту
оказались не готовы к потоку велосипедов. В результате
возникли проблемы с парковками, жители оставляли
своих железных питомцев
где угодно: на тротуарах, дорогах, в парках. Тогда коммунальные службы стали конфисковать их с улиц — все
это привело к образованию
настоящих свалок или «кладбищ» из миллионов велосипедов. Получилось, что меры
по борьбе с загрязнением
воздуха с помощью перехода
на двухколесный транспорт
проблему только усугубили,
вдобавок нарушив городской
урбанистический пейзаж.
Без «зеленого рецепта»
В Петербурге масштаб
использования
электросамокатов только продолжает
набирать обороты, соответственно, их количество стремительно растет. К слову,
уже сейчас можно увидеть
утренние и вечерние колонны из кикшеринга на городских парковках. Поэтому вопрос — что же будет дальше,
если город и бизнес не найдут компромисс, до сих пор
висит в воздухе.

ДЕЛО 11
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ТРАНСПОРТ

Алексей ЛЕПОРК
обозреватель

Р

«К сожалению, на данный
момент универсального “зеленого” рецепта, который
помог бы решить проблему
с утратившими потребительские свойства электросамокатами, не существует.
Если мы начнем искать пути
решения этой проблемы, то
столкнемся с трудностями
уже на начальном этапе. Например, мы имеем выброшенный самокат. Если это
происходит на контейнерной
площадке — одна история. И
возникает вопрос, можем ли
мы утилизировать такой отход в рамках принятой стратегии обращения с твердыми
коммунальными отходами,
образующимися от населения. Каким образом проконтролировать движение этого
компонента отходов от населения и быть уверенным, что
электросамокат поедет на
сортировку и утилизацию,
а не на объект захоронения
отходов? Если мы говорим
о выброшенном электросамокате или о нескольких
однотипных выброшенных
изделиях, как в случае с
“кладбищем велосипедов” в
Китае, это другая история.
Здесь речь уже о несанкционированной свалке отходов на частной территории
или муниципальной земле.
В последнем случае крайне
сложно решить вопрос с уда-

«

В ОЖИДАНИИ
РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЯ
ОТРАСЛИ НАХОДЯТСЯ
И ИГРОКИ БИЗНЕСА
лением отходов, так как средства на ликвидацию несанкционированных свалок, как
правило, не закладываются
в бюджеты муниципальных
образований», — комментирует Александра Забелина.
В режиме ожидания
Впрочем, пока на законодательном уровне речь о
запрете работы бизнеса не
идет. «Перспективы для запрета сейчас нет. Этот вид
транспорта уже настолько плотно вошел в нашу
жизнь, что запрет на них
можно сравнить с запретом
на велосипеды или лыжи, с
них же тоже постоянно падают люди. Я выступаю за
ограничение
предельной
скорости, а самое главное —
ужесточение правил штрафов за неправильную езду
на электросамокатах. Это
должны быть шлемы, выделенные дорожки, каждый
день мы видим случаи ДТП
с электросамокатами, поэ-

тому нужно вводить строгие
порядки», — считает руководитель фракции партии
«Единая Россия» в Законодательном собрании Павел
Крупник.
В ожидании регламентирования отрасли находятся
и игроки бизнеса. «Главный
вопрос кикшеринга — необходимость правового регулирования. Соответствующий проект поправок в
ПДД сейчас на рассмотрении. Наша компания ждет
принятия поправок, мы заинтересованы в скорейшем
разрешении этого вопроса»,
— добавляют в пресс-службе
Whoosh.
Неудивительно, что экологическое сообщество также выступает против полного запрета на использование
электросамокатов. «Запретить всегда легко, а найти
грамотный выход — трудно. На свалку не должны
попадать никакие опасные
отходы — в этом состоит
главная задача. Проблема
утилизация — решаемая:
литиевые
аккумуляторы
действительно сейчас не
перерабатываются, но они
определенно будут — рано
или поздно технологии подберут», — отмечает председатель правления Экологического союза Семен
Гордышевский.

азве можно не любить метро? Так, как его любим
мы? Нет, понятно, можно
от метро уставать, можно жаловаться на толпы и очереди,
на давку и на нелюбезность
пассажиров. Но это не отменяет того, что метро нельзя не
ценить. И даже им в какой-то
мере наслаждаться.
Вряд ли человечеству в ближайшее время удастся изобрести более эффективный
вид городского транспорта в
мегаполисе, а так — раз, сели,
и весь город насквозь стремительно прорезали. И при этом
никакого томительного ожидания и сомнений, придет автобус или нет. К тому же тепло, свежим бризом поддувает,
не капает, не скользко. Просто
рай, а не изобретение.
Есть только одна проблема — хочется, чтобы оно было
везде. И вряд ли кто-то скажет,
что любит метро в первую
очередь за красоту. Нет. Все
же поперед всего за скорость.
Да, наши станции прекрасны,
но ведь и сама манящая советская идея дворцов для всех
несколько подувяла. А потому
стоит ли так настойчиво стремиться к помпезности наших
подземных станций?
Недавно были показаны
эскизные проекты будущих
и столь страстно желанных
«Горного института» и «Театральной». И опять стало
ясно, что нас ожидают манящие чертоги наслажденья.
Это, конечно же, хорошо, но
хочется-то побыстрее. Что уж
идеала ждать, когда время
проходит (да и уходит тоже).
И тут и встает самый главный
вопрос — нужно ли так стараться, а не проще ли сделать
скромнее, но пошвыдче.
На «Театральной» обещают вроде бы даже мозаики,
сразу же вызывающие в сознании образ легендарного
головинского занавеса. А может, стоит подождать с занавесом и дать людям выйти из
метро и уже в театре въяве его
предъявить, чтобы увидели
и восхитились, зачем предвосхищать? И тут, простите,
несмотря на все великолепие
и роскошество, и возникает
самый простой и неизбежный
вопрос — а сколько стоить вся
эта красота будет? Страшно
даже подумать. И собственно

именно здесь мы оказываемся
перед самым главным выбором: станций хочется больше,
количество денег ограничено,
возможности строителей, как
выясняется, тоже. И что —
будем делать очередной дворец для всех? А может, экономнее? Ну, если сам Горный
институт или Мариинский
театр это профинансируют,
то хорошо, но ведь вряд ли —
исключительно город.
Это в целом вопрос к городскому бюджету. Тратится
столько средств, к примеру,
на летние цветы в городе, и
при этом нет денег на реновацию — простейшее обновление и улучшение десятка
хрущевок в год. И, может, временно перебросить их с декоративного на более насущное?
С метро — ровно так же. Бесспорно, можно гордиться, что
наше метро особенное и такой
красоты, как у нас и в Москве,
больше нет нигде. Но опередить столицу по изобретательности старого нам уже не
удастся. А вот дойти хотя бы
до 5% прироста московской
сетки подземки в год был бы
здорово. И не будем взывать
к зарубежной практике, что
таких дорогих станций больше нигде нет (не нужен этот
нам опыт теперь, неуместен).
А вот московский вполне себе
подойдет. Их новые станции
просты и прагматичны.
И было бы здорово, если
бы нам объяснили, что дешевле — зальный тип или с
тремя нефами (или как они
там называются), разложили
по полочкам, как дешевле. А
дальше объявили бы конкурс,
хоть бы и среди студентов, и
нашли самый рациональный
и элегантный путь оформления. Почему-то кажется, что
это бы сработало.
А если нет уверенности, то
можно опросить население.
Главным словом наших дней
стал референдум. Так почему
же не у нас? И узнали бы, чего
люди желают — скромно,
но побольше, или дорого, но
сильно-сильно поменьше. И
если выяснится, что все за мозаики и красоту, так и нечего
будет больше на городскую
власть пенять. И они хотят 89
станций, и мы. Вопрос только
в темпах. И в средствах. Может, сделать выбор?
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12 ИНТЕРЕСЫ
ОФИЦИАЛЬНО
ГОД ГОРОДА

2022-й объявлен в Петербурге Годом заботы
о животных. В домах
у горожан проживает
более миллиона кошек и 300 тысяч собак,

десятки тысяч других
питомцев.
В 2018 году в городе —
единственном регионе в
стране — была принята
Декларация обращения с

животными, в которой
официально закреплены принципы гуманного и ответственного
отношения к братьям
нашим меньшим.
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БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Лапы в руки
Маргарита ФЕЩЕНКО журналист

Как регулярно общаться с собаками, не имея своего питомца?
В Петербурге есть пара способов. Один — сулящий дополнительный доход, второй — благородный и человечный, но оба —
непременно приятные.

Дог-парад за гонорар
Лапы, носы и хвосты готовы получить все ваше внимание. Причем вам за это еще и
заплатят — конечно, не сами
питомцы, а их хозяева. Речь об
услугах выгула собак и их передержки на случай отъезда владельца. Догситтеры и выгульщики появились в Петербурге
уже давно, но с каждым годом
спрос на них — все больше.
«По количеству заказов лидируют выгулы. Кто-то из клиентов берет 5 раз в неделю, чтобы поспать подольше утром,
а кто-то — 3 раза, чтоб иметь
свободные вечера», — описывает работу Виктория Малюгина,
руководитель сервиса «Гульдог».
По данным «Авито Услуг»,
во II квартале 2022-го по сравнению с прошлым годом в среднем по стране пользователи
стали искать помощников по
уходу за домашними животными на 14% активнее. В Петербурге — на 26%.
При этом часовой выгул
собаки в Северной столице в
среднем стоит от 300 рублей,
услуги зоогостиниц и догситтеров — от 700 рублей посуточно,
а одно занятие с профессиональным кинологом — уже от
1 тыс. рублей. Подтверждают
расценки и в сервисе «Догси».
Правда, выгульщиком или
догситтером нельзя стать просто так: необходимо иметь навыки и знания.

«Важно, чтобы выгульщики
понимали, почему нельзя игнорировать диалог с животным
и как подмечать сигналы, говорящие о стрессе, страхе и прочих эмоциях. Самостоятельно
найти полезные материалы о
собаках сложно: нужно прочитать иностранную литературу
и пройти курсы. Поэтому мы
решили, что нужно эту информацию структурировать
и нести людям — будущим
выгульщикам. Конечно, в нашей команде только те, кто не
на словах, а на практике могут
удержать собаку и справиться
как с мопсом, так и с ирландским волкодавом», — говорят
в клубе по выгулу собак и помощи бездомным животным
Dog-pla.net.
В сервисе «Гульдог» добавляют: «Еще важно иметь опыт
взаимодействия с собакой на
бытовом уровне — достаточно
просто того, что она когда-то
жила в семье. Если опыта совсем нет, то мы, скорее всего,
откажем в работе», — говорит
Виктория Малюгина. И добавляет, что после первичного
отбора кандидатов на оплачиваемые прогулки с питомцами
будет ждать обучение — оно
включает основы зоопсихологии, кинологии, первую помощь.
В «Догси» отмечают, что
сейчас на работу с собаками в
среднем попадает лишь 1 претендент из 10.

Хвосты, ваш выход
Есть и другой способ пообщаться с «хвостами»: приехать
в приют для собак. Помочь
приютам можно не только
деньгами, кормом и необходимыми вещами, но и вниманием, которого так ждут собаки
без хозяев.
Многие благотворительные
проекты организуют еженедельные выгулы собак. Условия
разнятся от приюта к приюту.
Где-то можно записаться на выгул каждый день, где-то — на
выходных.
Но все же есть негласный
общий свод правил, который
следует знать еще до первой
прогулки с нуждающимися в
заботе «хвостами».
Самое важное — не подходить во время прогулки к
собакам из других вольеров
слишком близко. Псы не всегда
знакомы друг с другом, и реакции бывают разными. А семьям с детьми важно помнить,
что поводок всегда должен
быть у взрослого.
Далеко не все жители приютов — малыши. Многие из
них выше 50 см в холке, поэтому нужно понимать, что
один взрослый (особенно неподготовленный) человек редко удержит больше 2–3 собак.
В среднем каждый «подход»
длится около 45 минут.
«Важно также не подкармливать собак во время выгула.
Большая часть “хвостиков” едят

сухой корм годами, и их желудки воспринимают только его.
К тому же в приюте довольно
много собак с пищевыми аллергиями и заболеваниями.
Они сидят на специальных
диетах, и в этом случае любая
вкусняшка может принести
вред здоровью», — предостерегает Виктория Лопаткина, волонтер и администратор приюта «Друг».
В свою очередь в приюте
«Пушдомик» в Пушкине (благотворительный фонд «Домик»), для комфорта во время
выгулов советуют сложить
свои вещи в рюкзак или поясную сумку — так обе руки будут свободны и всегда готовы
приободрить «хвостов». Здесь
же можно вступить в клуб
#бегу_с_собакой и провести
тренировку вместе с животными.
Если для выгулов набирается недостаточное количество
людей (в разных приютах оно
варьируется от 10 до 40 человек), то «хвосты» могут надолго
остаться без прогулки — постоянных волонтеров физически не хватает на всех подопечных.
«Даже если просто приехать в приют и побыть с животными, взять собак на прогулку, это будет неоценимым
вкладом в их жизнь. Социализация увеличивает шанс найти
для них новый дом», — считает
депутат петербургского Зак-

собрания Андрей Алескеров,
который входит в комиссию
по городскому хозяйству и созданию комфортной городской
среды.
Именно такая история случилась с волонтером приюта
«Теремок» Юлией: «Когда я
начала помогать приюту, не
планировала забирать собаку.
Но со временем поняла, что
моя подопечная — мой ребенок. Уговорила молодого человека забрать собаку, и вот уже
два года она с нами! Это было
лучшее решение».
Об историях со счастливым
концом говорят и в «Пушдомике»: «Многие, приходя гулять с собачками, влюбляются
и забирают друга домой. А
были случаи, когда собака сама
находила себе хозяина. Вот
возьмут подопечного на прогулку, а он и лицо оближет, и
прильнет. И все, любовь с первого взгляда — в следующий
раз приезжают забрать собаку
домой», — делится Юлиана
Сорокина, волонтер по развитию социальных сетей и пиару
«Пушдомика».
Для общения с четверолапыми больше не придется караулить питомцев и их хозяев
во дворах и парках в прогулочное время. Впрочем, как и посещать контактные зоопарки
и дог-кафе (без возложенной
на них функции приюта). Есть
места, где собаки всегда действительно рады гостям.
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ЗАКОН — И ПОРЯДОК?

Кусаться возбраняется
Депутат Законодательного собрания Андрей Рябоконь выступил с инициативой внести изменения в российский Кодекс об административных правонарушениях, которые установят ответственность за выгул
потенциально опасных пород собак без намордника и поводка. Кинологи называют эту меру правильной,
но не все согласны с критериями отбора.
министративной ответственности. И это когда собака уже
напала на человека. К сожалению, такой пробел есть.
ДОСЬЕ
Карточка законопроекта
«О законодательной
инициативе о принятии
Федерального закона
“О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях”»
Вид документа:
проект постановления
ЗС Санкт-Петербурга
Регистрационный номер:
1270
Дата регистрации:
26.08.2022
Автор: Рябоконь Андрей
Алексеевич
Текущая стадия рассмотрения: 1-е чтение

Госдума уже рассматривает
законопроект,
призванный
его устранить».
Без родословной
«Опасный перечень» на
федеральном уровне утвердили в 2019 году. В него вошли
акбаш, американский бандог,
амбульдог, бразильский бульдог, булли Кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто),
волко-собачьи гибриды, гульдонг, питбульмастиф, северокавказская собака и их метисы.
По словам кинолога, инструктора по дрессировке Дарьи
Кузьменковой, они включены
в список не случайно. Так как
относятся к аборигенным (то
есть формировавшимся без
участия человека или с минимальным его участием) и
малоинфантильным породам.
Что означает, что они меньше
зависят от человека и хуже
поддаются дрессировке.
«С этими породами не
ведется работа, чтобы сделать их более “домашними”,

подходящими для городской
жизни. Запретить их разводить и содержать, конечно,
несправедливо. Просто за
счет малого распространения
этих пород люди не имеют
достаточного положительного опыта общения с этими собаками», — говорит кинолог.
Дарья Кузьменкова считает, что поводок и намордник
нужны любой собаке, если
нет должной дрессировки.
«В перечне 12 особо опасных пород такая экзотика!
Кроме кавказской овчарки,
этих собак в России по пальцам пересчитать! Думаю,
тут нужен не список пород и
гибридов. Допустим, я взял
собаку, которая похожа на
какую-то из перечисленных.
Но она без документов, происхождение не отслеживается, — рассуждает специалист
Северо-Западного кинологического племенного центра
“Друг” Валерий Хиврич. —
Сейчас собаки стали более
мягкими — отбор идет в эту

сторону. Я не хочу сказать,
что они совсем безобидные,
но вымывание опасных собак
идет естественным путем».
Но при неправильном обращении любая собака может угрожать безопасности,
говорит зоопсихолог Игорь
Иванов. «У меня джек-рассел,
и он может убить любую собаку. Влияет не столько размер, сколько воспитание и
генетический показатель. И,
конечно, работа с хозяином.
Сколько раз меня вызывали
на мальтийскую болонку, на
йорка, на “чиха”, на шпицев,
которые кусают детей! И есть
собаки крупных пород, которые никогда не укусят человека при правильном воспитании», — уверен Игорь Иванов.
Он призывает не относиться к собаке как к «красивой картинке или мягкой
игрушке».
Дарья ГОЛЯКОВА
журналист

реклама

Запрет
без ответственности
«Согласно постановлению
правительства России, особо опасных пород — 12. Есть
федеральный закон, который
запрещает выгул таких собак, если на них нет поводка
и намордника одновременно.
Но ответственности за нарушение нет. Видимо, просто
забыли об этом. А запрет без
ответственности не работает.
И я своей инициативой предлагаю ее установить», — объясняет Андрей Рябоконь.
По его словам, эта мера
позволит профилактировать
нападение на людей. Парламентарий вспоминает случай
нападения двух алабаев на
маму с ребенком на детской
площадке. «Установлена уголовная ответственность для
хозяев собак в случае причинения тяжкого вреда по неосторожности, а в том случае
вред здоровью пострадавших
был средней тяжести. А за такое у нас сейчас нет даже ад-
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МНЕНИЕ ТРЕНЕРА
Р
РА
СЕРГЕЙ СЕМАК
ФК «ЗЕНИТ»

— Сл
Следующий матч у
«Зенита» в субботу в
«Зен
Воронеже. Со всеми
Воро
соперниками непросопе
сто играть, тем более
«Факелом» — команс «Ф

дой, которая действует
очень агрессивно, очень
много единоборств,
непростое поле, поддержка болельщиков.
Не думаю, что хоть од-

ной команде там было
легко. Ни «Динамо», ни
«Спартаку», ни тем более «Локомотиву». Нас
ждет абсолютно такая
же тяжелая игра.

АРЕНА

Фото: ФК «Зенит»

Идеальная проверка
Ах, какой был соблазн начать эту заметку
с уверенной воскресной победы над ближайшим преследователем, с солидного
отрыва, делающего будущее «Зенита»
в чемпионате весьма и весьма
безоблачным…

В

едь красиво обыгран «Ростов», хотя видно было,
насколько обучена команда Карпина, как она выполняет тренерскую задумку
по организации игры. Против «Зенита» этого и близко
не хватило. Словом, на брегах Невы безоблачное небо и
плюс 6! Но нет. Существенно
более важным на этой неделе
представляется мне крупное
поражение от «Спартака» в
Кубке страны.
Но почему — может спросить внимательный читатель,
ведь проигрыш в том же турнире «Крыльям» был воспринят с легкой усмешкой?
Во-первых, потому что это
«Спартак», которому нынешний «Зенит» не имеет права
проигрывать никогда и ни
при каких обстоятельствах.
Во-вторых, потому что «Зенит» показал худшие черты
себя нынешнего — безволие,
неумение взять на себя ответственность, неготовность
«второго состава» к контактной борьбе, их плохое взаимодействие друг с другом.
При этом к составу у меня
вопрос был только один —
почему на слабый правый
полуфланг
спартаковской
обороны не был выпущен давить Мостовой, а заменял его
мягкий, пластичный, предназначенный для решения
совсем иных задач Мантуан?
Дальше пошли не совсем понятные замены, показываю-

щие отношение тренерского
штаба к этой игре как к проходной, ничего не решающей. Но не перекинется ли
подобный настрой команды
на основной состав? Основания к этому есть. Отсутствие
еврокубков, безусловно, расхолодило лидеров «Зенита».
И вот уже Малком и Вендел
выглядели
неубедительно, разрывавшийся между
подстраховкой
Чистякова
и Алипа смотрелся слабее
обычного Дуглас Сантос, об
отсутствии на поле нападающих как класса я уже писал.
Пожалуй, только к Кузяеву
минимум претензий. Да к
вратарю. Иван, несмотря на
три пропущенных, показал
себя очень недурным вратарем. Жаль, что легионер.
Я не хочу ничего драматизировать. Ситуацию в
кубковой группе можно, и
не столь сложно, исправить.
В конце концов, жизнь есть
и в кубковом Пути регионов. Но проявляющееся все
чаще — и достигшее мак-

«

ИВАН, НЕСМОТРЯ НА ТРИ ПРОПУЩЕННЫХ, ПОКАЗАЛ
СЕБЯ ОЧЕНЬ НЕДУРНЫМ ВРАТАРЕМ

симума в игре с принципиальным конкурентом — безразличие одних, неумение
взять игру на себя других и
переломить ее заменами третьих может стоить команде
и титула в первенстве. Да и
просто — погубить отличную банду, в лучших своих
матчах доставляющую нам
так много радости.
В связи с вышесказанным,
игра с «Ростовом» представляла для меня интерес прежде всего морально-психологический. Сумеет ли команда
встряхнуться после болезненного удара по самолюбию,
сможет ли снова стать собой
прежней? Надо сказать, ответ на этот вопрос я получил
все-таки не полностью. Да,
три красивых гола, но все они
забиты в результате индиви-

дуального мастерства бразильских лидеров команды,
а не командного взаимодействия. Да, неплохой командный прессинг в начале матча,
но во втором тайме он забыл
проснуться, и Комличенко
тут же наказал «Зенит». Да,
Барриос внес успокоение в
наши защитные порядки, но,
будучи замененным за 4 минуты до конца матча, открыто возмущался этим.
Словом, проблемы есть.
И в организации игры, и в
дисциплине, видимо. С другой стороны — все же живые
люди. Когда ты на несколько
голов превосходишь соперника, любой расслабится.
Мне неясно только, почему
в первых рядах этих расслабляющихся именно те, кто
имеет не так много игрового

«

СЛЕДУЮЩИЕ
ДВЕ ИГРЫ «ЗЕНИТ»
ПРОВЕДЕТ ПРОТИВ
ОСОБО НИ НА ЧТО НЕ
ПРЕТЕНДУЮЩИХ
КОМАНД, ПРИЧЕМ
В ГОСТЯХ
времени и, казалось бы, получив его, должен право на это
доказывать.
Впрочем, не стоит воспринимать эти строки как ворчание вечно недовольного. За
скупыми, как всегда, словами
Сергея Семака на пресс-конференции я вижу полное понимание происходящего.
Следующие две игры «Зенит», как по заказу, проведет
против особо ни на что не
претендующих команд, причем в гостях. Это идеальный
вариант проверить, может
ли команда собраться не на
лидера и конкурента, не потерять очки на пустом месте. А
потом начнем исправлять ситуацию в Кубке. Думаю, среди наших читателей никто не
сомневается, что это «Зениту»
удастся.
И в заключение — мои
аплодисменты пиар-службе
клуба. Единственные с умом
и сердцем обыгравшие день
пожилого человека, предложившие ненавязчивый вариант помощи старикам, да
и, возможно, поднявшие команде настроение — нельзя
же плохо играть, когда с твоей футболки смотрит на тебя
любимая бабушка.
Борис ГЛЕБОВ
обозреватель
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АРЕНА

Фото: ФК «Зенит»

Кассьерра и Родригао
вместо Дзюбы и Ракицкого
Летние новички
дали «Зениту»
запас прочности.

П

рошедшим летом «Зенит» провел мощную
трансферную кампанию,
в ходе которой смог точечно
усилиться и закрыть проблемные позиции. Всего в
составе питерцев появилось
пять новичков: Матео Кассьерра, Родригао, Зелимхан Бакаев, Густаво Мантуан
и Иван. Анализируем, как
футболисты смогли адаптироваться в новой команде и
вписаться в игровые построения Сергея Семака.

Матео Кассьерра
Основная
расстановка
«Зенита» в нынешнем сезоне — 4-3-3. То есть формация команды предполагает
одного ярко выраженного
центрального нападающего
и двух вингеров. За последний год сине-бело-голубые
потеряли двух основных
форвардов — Сердара Азмуна (ушел еще зимой) и Артема Дзюбу (покинул клуб
в летнее трансферное окно),
поэтому появление в Петербурге Матео Кассьерры никого не удивило.
Наоборот,
колумбиец,
отлично проявивший себя в
«Сочи» (в прошлом сезоне
за 22 матча он забил 14 голов и отдал четыре голевые
передачи), должен был создать конкуренцию Ивану
Сергееву и побороться с ним
за место в старте. На данный
момент Семак дает шансы
проявить себя и россиянину, и колумбийцу и поровну
делит игровое время между
нападающими. Несмотря на
проблемы Кассьерры с результативностью (в РПЛ за
11 туров — ноль голов и три
ассиста), Матео очень эффективно действует в подыгры-

«

НЕСМОТРЯ НА
ПРОБЛЕМЫ КАССЬЕРРЫ С РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ, МАТЕО ОЧЕНЬ
ЭФФЕКТИВНО ДЕЙСТВУЕТ В ПОДЫГРЫШЕ
И ПОМОГАЕТ КОНСТРУИРОВАТЬ ПЕРЕХОД ИЗ
ОБОРОНЫ В АТАКУ
ше и помогает конструировать переход из обороны в
атаку.
Во-первых,
форвард
классно смещается в глубину и ситуативно отыгрывается с полузащитниками.
Колумбиец технично пасует
в касание, что позволяет команде планомерно вжимать
соперника в штрафную, и
ловко пробирается с мячом
в высокие позиции на флан-

гах, раздергивая оборонительные редуты противника
и предоставляя партнерам
свободу в центральной зоне.
Не зря именно Кассьерра —
лучший в «Зените» по ожидаемым ассистам и созданным голевым моментам, а
также второй (среди тех, кто
сыграл в чемпионате хотя бы
400 минут) по передачам под
удар в пересчете на 90 минут.
Плюс Матео уверенно действует спиной к чужим воротам, скидывая мяч под удар
либо под дальнейшее развитие атаки, и грамотно стягивает на себя игроков возле
штрафной, создавая свободные зоны, в которые могут
вбегать партнеры.
Родригао
В эпоху Семака в «Зените»
сменилась уже не одна пара
центральных защитников. В
самом начале его работы в Петербурге основной была связка Иванович-Ракицкий, после
нее — Ловрен-Ракицкий, а
перед стартом этого сезона

на место ушедшего украинца
питерцы купили Родригао —
центрбэка «Сочи», ставшего
одним из главных творцов
успеха южан в минувшей
кампании (впервые в истории они заняли второе место
в РПЛ). Пока что особых вопросов к игре бразильца нет.
Он уверенно действует как
при выборе позиции, так и в
верховых единоборствах — во
многим благодаря Родригао
после 11 туров у «Зенита»
всего четыре пропущенных
мяча. Плюс бразилец отлично помогает доставлять
мяч на фланги с помощью
диагональных переводов и
вертикальных забросов, при
этом не разрушая командную
структуру и не позволяя сопернику получать владение
после глупых потерь. Семак,
кажется, полностью доверяет
Родригао, поэтому Дмитрию
Чистякову, недавно вернувшемуся в общую группу после болезни, придется очень
постараться, чтобы вытеснить
его из старта.

Зелимхан Бакаев, Густаво
Мантуан и Иван
Что касается трех остальных новичков, то они в «Зените» пока довольствуются
ролью запасных. Бакаев из-за
высокой конкуренции в средней линии (с Венделом, Клаудиньо, Кузяевым и другими
звездами сине-бело-голубых
россиянину бороться на данном этапе тяжело) чаще всего выходит только освежать
игру в концовках, поэтому
пока что однозначно оценить
его игру невозможно — эпизодами он смотрится неплохо, а бывает и вовсе не заметен
на поле.
Мантуан, как и Бакаев, также получает совсем немного
игрового времени, однако
использует его куда эффективнее. В шести первых матчах в РПЛ у бразильца уже
два гола. Причем оба он забил прямым конкурентам —
ЦСКА и «Динамо» (мяч в
ворота армейцев вообще оказался победным в том матче).
Если Мантуан продолжит в
том же духе, то, думаю, у него
будут все шансы стать одним
из лидеров питерцев уже в
этом сезоне.
Иван — логичное усиление проблемной для сине-бело-голубых
позиции
вратаря: Михаил Кержаков
в скором времени закончит
с футболом из-за возраста, а
у Даниила Одоевского пока
мало опыта и всецело рассчитывать на 19-летнего парня
было бы рискованно. В трех
матчах за «Зенит» в Кубке
голкипер пропустил пять мячей — не лучшая статистика,
но и особой вины бразильца
в этих голах нет. У Ивана есть
все шансы стать первым номером команды, но для этого
ему нужно лишь почаще выручать в нестандартных эпизодах, с чем иногда возникают
проблемы.
Матвей МОРОЗОВ
журналист
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ХРОНОГРАФ

В начале новой эры

Первый шарик
Правы тут были, пожалуй,
оба. С одной стороны, Советский Союз продемонстрировал не только технологическое,
но и военное преимущество,
ведь ракета-носитель, доставившая спутник на орбиту, была
сконструирована на базе межконтинентальной баллистической. Как писал все тот же Стивен Кинг, «запустили его явно
не с помощью бетономешалки». Но с другой, — речь шла
о реализации давней мечты
человечества, первом выходе
за пределы его колыбели. О логичном продолжении негласного соревнования, которое
вели все развитые страны в воздухе — на дальность полета, на
высоту, на скорость. Учитывая,
что на момент запуска спутни-
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начение происходящего
понимали
решительно
все, причем не только в
СССР, но и за океаном. «В ту
ночь, когда спутник впервые
прочертил небо, я глядел вверх
и думал о предопределенности
будущего, — вспоминал фантаст Рэй Брэдбери. — Ведь тот
маленький огонек, стремительно двигающийся от края и до
края неба, был будущим всего
человечества. Тот огонек в небе
сделал человечество бессмертным».
Впрочем, были и те, для
кого это событие стало шоком,
переживанием
настоящего
ужаса, запомнившимся на всю
жизнь. Американский писатель Стивен Кинг рассказывал,
как в детстве его поразила эта
новость: «Где-то над нашими
головами, триумфально попискивая, несся электронный
мяч, сконструированный и запущенный за железным занавесом. Ни наши супергерои, ни
наши киношные суперагенты
не смогли его остановить».

Ïåðâûé â ãîðîäå
ïàìÿòíèê Ñåðãåþ Ïàâëîâè÷ó Êîðîëåâó îòêðûëè
â Ïðèìîðñêîì ðàéîíå
â àïðåëå 2017 ãîäà

За едва видным невооруженным глазом огоньком в ночном небе
человечество пристально наблюдало три месяца. Кто-то с гордостью, кто-то со страхом, кто-то с надеждой. 4 октября 1957 года,
ровно 65 лет назад, на околоземную орбиту был выведен первый
в истории человечества искусственный спутник. Сделанный в СССР.

ка мир еще прекрасно помнил,
с каким трудом стали реальностью летательные аппараты
тяжелее воздуха, — это была
чистая фантастика!
Справедливости ради, нужно сказать, что американские
конструкторы вскоре нагнали
советских, сократив отставание и запустив собственный
спутник. А потом — и не один,
так что не прошло и четверти
века, как речь зашла уже о боевых космических аппаратах
и «стратегической оборонной
инициативе». Но первым был
металлический шарик советского производства, причем
глубоко мирного назначения.
Главной задачей, которую

должен был выполнить спутник, была проверка правильности расчетов и технических
решений, принятых для его
запуска. Испытание научных
выкладок практикой. Остальное — ионосферные исследования прохождения радиоволн,
экспериментальное определение плотности верхних слоев
атмосферы, проверка работоспособности аппаратуры, —
было уже вторично. Первостепенным было то, что сложные
теоретические расчеты верны
и реально работают. И это стало, как отмечал тогда председатель Академии наук СССР
Александр Несмеянов, «праздником мужественной зрелости

Издатель: «Ассоциация
журналистов «Петроцентр»
196084, г. Санкт-Петербург,
вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, ул. Киевская, д.3, литера А,
помещ. 204-Н, ком. 1
Президент: Смирнов К.И.

Зарегистрировано Роскомнадзором.

Рекламная служба:
670-75-55
reklama@petrocentr.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации:
серия ПИ №ТУ 78–01954 от 7 декабря
2016 года.
Проект реализован при финансовой
поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой
информации.

отечественной науки». А то,
что отголоски этого праздника — сигналы радиопередатчика советского спутника — мог
услышать любой радиолюбитель Земли, — было приятным
бонусом и солидным плюсом к
репутации нашей страны.
Важные кадры
Не стоит забывать, что значимую роль в изготовлении
первого спутника сыграло ленинградское предприятие.
Образованное в августе 1956
года как «НИИ-195», а в наши
дни известное как «Российский институт радионавигации и времени», оно занималось разработкой и поставкой
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аппаратуры системы единого
времени для синхронизации
измерительных и управляющих средств, использовавшихся при запуске спутника.
Важно было и то, что для
СССР с этого момента началась
космическая эра. А это значит — новые технологии, новые научные разработки, новые
материалы. И новые требования к подготовке кадров. Правительство приняло стратегическое решение — увеличить
финансирование образования,
причем в первую очередь сделать упор на математику и физику. Какие результаты может
принести державе повышение
уровня образования граждан,
можно, думается, не объяснять. Развитие космических
технологий между тем пошло
невероятными темпами. Появлялись новые предприятия,
новые исследовательские институты. Стремление человечества в космос оказалось способно круто пришпорить науку и
экономику обеих соперничавших супердержав.
И космические успехи следовали один за другим. Второй
спутник, за ним третий, четвертый… 7 октября 1959 года автоматическая станция «Луна-3»
облетела вокруг спутника Земли и сделала первое в истории
фото его обратной стороны,
продемонстрировав по ходу
дела полное соответствие рассчитанного в теории гравитационного маневра практике. А
там уже оставались считанные
крохи времени до легендарного гагаринского полета. Но в
начале всей этой блистательной истории было даже не
слово, а настойчивый сигнал в
эфире — «Бип! Бип! Бип!»
Владимир ШУБЕНИН
историк
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