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Реновация заморожена
Людмила КЛУШИНА журналист

На очередном заседании городского парламента, которое прошло в среду, наибольшую
полемику вызвали два губернаторских законопроекта — о «заморозке» закона о комплексном развитии территорий и о порядке
выступлений уличных музыкантов.

Про хрущевки
Напомним, что в середине
сентября Александр Беглов
предложил «заморозить» до
2024 года закон о расселении
хрущевок, вызвавший напряжение в обществе. Наибольшее волнение жителей «панелек» вызвало то, что при
расселении они могли оказаться в любой части города и
даже пригорода, а не в своем
микрорайоне.
По инициативе спикера
Законодательного собрания
(ЗакСа) Александра Бельского был создан Общественный
штаб по реновации, который
занялся сбором предложений
от жителей, чтобы подкорректировать закон о комплексном
развитии территорий.
В среду депутаты в первом
чтении «заморозили» действие
отдельных положений этого
документа, которые касаются
порядка определения границ
территорий, попадающих под
реновацию, а также предельного срока общих собраний
собственников квартир.
По словам Александра
Бельского, доработка этого
закона — сложное дело, ведь
нужно выслушать все предложения жителей хрущевок и
найти оптимальные решения.
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Как отметила вице-спикер
Марина Шишкина, приостановка некоторых положений
закона — шаг в правильном
направлении. «Когда депутаты внесут поправки, учитывая
предложения горожан, это
уже будет принципиально
иной документ, который, думаю, удовлетворит всех», —
заявила Марина Шишкина.
Кстати, в повестку был
включен законопроект о гарантиях прав граждан при
проведении реновации, подготовленный фракцией «Яблоко», которая уже в третий раз
настаивает на его обсуждении.
Парламентарии документ обсудили, но не поддержали.
Про музыкантов
Острую дискуссию вызвало
и обсуждение законопроекта
«Об организации и проведении уличных выступлений в
Санкт-Петербурге и внесении
изменений в Закон Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в
Санкт-Петербурге“».
Документ устанавливает порядок
организации и проведения в
общественных местах уличных выступлений, к которым
относятся исполнение музыкальных, литературных, тан-
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цевальных и иных номеров,
а также костюмированных
представлений.
Законопроект, в частности, предусматривает согласование с исполнительными
органами власти площадок,
где будут проходить уличные
представления. При этом
будет разработан перечень
локаций для выступлений
уличных музыкантов с учетом мощности как звукоусиливающей аппаратуры, так и
самих ударных музыкальных
инструментов. Кроме того,
предлагается устанавливать
временные интервалы между
уличными выступлениями.
Законопроект приняли за
основу большинством голосов,
но с важным условием. Договорились обсудить эту тему
с экспертным сообществом и
представителями творческих
союзов, а также учесть опыт
Москвы. И уже после этого
доработать документ.
«Уличные музыканты —
естественный элемент ленинградской-петербургской
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жизни. Конечно, порядок
должен быть, но я против
излишнего
регламентирования их деятельности. Этот
документ должен быть очень
толерантен к тому, чтобы не
исчезло это творчество. Мы
должны формировать толерантную культурную среду,
иначе мы не можем называть себя культурной столицей», — подчеркнула Марина Шишкина.
Про остальное
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считают свою инициативу
очень актуальной для Петербурга.
Памятуя о недавней трагедии в школе Ижевска законодатели обратились к российскому премьеру Михаилу
Мишустину, чтобы на федеральном уровне проработать
вопрос об усилении охраны
учебных заведений. Народные избранники отметили,
что сегодня в стране охрана
некоторых школ не отвечает
необходимым стандартам, а
в критической ситуации охранники не могут должным
образом защитить детей и
их педагогов. Парламентарии предложили изменить
критерии к организациям, с
которыми образовательные
учреждения заключают договоры об охране (в частности,
предлагается ввести обязательную сертификацию их
деятельности, а допускать
охранников к работе должна специальная комиссия
с участием представителей
Росгвардии).
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МАРИИНСКИЙ ДВОРЕЦ

Мобилизованных
поддержат
Частичная мобилизация, которая была объявлена указом
президента 21 сентября, стала одной из самых обсуждаемых
в обществе тем.

М

ногие
петербургские
парламентарии, особенно те, кто имеет за плечами службу в армии, готовы
отправиться в зону спецоперации.
На Донбассе уже служит
экс-депутат Законодательного
собрания и действующий депутат Государственной думы
Виталий Милонов. Его петербургские коллеги тоже готовы
выполнить свой воинский долг,
если получат повестку. А пока
депутаты ЗакСа озаботились
помощью
мобилизованным
и приняли закон о социальной поддержке резервистов.
«Город сделает все, чтобы те,
кто сегодня уходит защищать
нашу Родину, чувствовали себя
уверенно», — заявил спикер
городского парламента Александр Бельский.

Виталий МИЛОНОВ
депутат Госдумы:
— Мобилизация, безусловно, мера вынужденная и связана с тем, что наш противник
уже провел несколько волн
мобилизации. А нашей армии
сейчас нужна помощь. Конечно
же, те, кто идет по призыву, это
не те, кто будет штурмовиками
на фронте. Они будут проходить обучение и помогать армии выполнять вспомогательные функции. Бояться этого
не нужно. Я уверен, что большинство из тех, кто призван по
мобилизации, поймут, что это
не просто слова. Поймут, что
любой мужчина становится
мужчиной только в том случае,
если он готов выполнить свой
священный мужской долг —
защищать Родину. Думаю, что
при правильном подходе это
будет полезно и для общества,
и для тех, кого призывают, и
для всей страны.
Андрей АЛЕСКЕРОВ
депутат ЗакСа:
— Верховный главнокомандующий объявил о частичной

мобилизации, исходя из необходимости выполнения целей
специальной военной операции. Задача региональных властей — оказать максимальную
поддержку мобилизованным
и членам их семей. Прежде
всего это касается социальных
и финансовых вопросов. Многие из них должны быть решены на федеральном уровне.
В частности, Госдума на днях
приняла закон, согласно которому заемщик, призванный
на военную службу по мобилизации, сможет претендовать на получение кредитных
каникул по потребительским
и ипотечным кредитам на
срок несения службы. Однако
в партии «Справедливая Россия — За правду» считают, что
речь должна идти о полном
списании кредитной задолженности тем, кто мобилизован. Это предложение уже
озвучил глава нашей партии
Сергей Миронов, его полностью поддерживают и петербургские депутаты. Напомню,
ДОСЬЕ

Горожане, призванные
в армию в рамках частичной мобилизации,
получают единовременную выплату в 100 тыс.
рублей.
При этом добровольцы,
отправляющиеся в зону
СВО, как и раньше, будут
получать разовую выплату в 300 тыс. рублей.

что Законодательное собрание приняло закон, который
позволяет
исполнительной
власти самостоятельно устанавливать объем и формы
поддержки мобилизованных:
это выплаты бойцам, ускоренная регистрация браков, поддержка детей резервистов.
Константин ЧЕБЫКИН
депутат ЗакСа:
— Мобилизация означает увеличение численности
нашей армии. И каждый из
нас готов внести свою лепту.
Александром Бельским передо мной как руководителем комиссии по вопросам
правопорядка и законности,
которая отвечает за взаимодействие с Минобороны и
правоохранительными органами, поставлены цели, начиная с бытовых и заканчивая
специальными задачами, которые мы сейчас и выполняем. Мы оказываем всяческое
содействие и сопровождение
призывникам. Каждого солдата наше государство оденет,
обует и вооружит. И если сегодня в некоторых регионах
есть какие-то проблемы, то
уверен — они будут быстро
решены. Петербург обеспечивает призывникам консультации юристов, нотариусов. На
прошлой неделе мы с Александром Бельским посещали
один из мобилизационных
центров и дальше продолжим эту работу. Наших ребят
и в социальном, и в гуманитарном, и в бытовом плане
будем сопровождать на протяжении всей их службы — у
нас уже налажена связь с командирами. Как никогда мы
должны помогать друг другу
в трудную годину. И русский
человек, российский гражданин всегда этим отличался.
Людмила КЛУШИНА
журналист

Андрей ТАННЕР
обозреватель

30 сентября финская граница закрылась для российских туристов. Также через
Финляндию
невозможен
транзит в другие европейские страны. Финны сохраняют возможность въезда в
свою страну для российских
дипломатов и сотрудников
международных организаций, поездок по семейным и
деловым причинам, с образовательными целями, для
обслуживания принадлежащей россиянам недвижимости, а также по иным причинам, которые будут сочтены
погранслужбой существенными. То есть решать будет
конкретный офицер, прямо
на границе. Возвращение
россиян через Финляндию на
родину новым правилам не
противоречит и потому разрешено. Может, даже горсть
евро удастся провезти.
Финны объяснили свое решение довольно путано: «Во
избежание серьезного ущерба
международному авторитету». Мы, дескать, не хотим «ослабления наших отношений
и несоответствия со странами
Балтии и Польшей».
Поскольку «большая» Европа от выдачи виз россиянам
пока не отказывалась, то это
следует понимать как присоединение Финляндии к группе американских прокси —
Польше и Прибалтике, давно
действующих по указке и в
интересах США. Известную
русскую поговорку — «охота пуще неволи» — в данном
случае имеет смысл перефразировать: неволя оказывается
гораздо пуще охоты.
Выглядит все это довольно противоречиво. Ведь еще
недавно (середина июля2022) те же финские чиновники заявляли, что «в Восточной Финляндии уже ждут
возвращения туристов и восстановления туристического
сектора».
И если эстонский премьер Кая Каллас со всей
своей лакейской прямотой
заявила, что «посещение Европы — это не право человека, а привилегия» и россияне
этой привилегии не заслуживают, то финны вели себя
куда скромнее.
Понять их можно. Вместе с российскими туристами

Финляндия потеряет примерно 600 млн евро в год. Закрытое российское небо лишает
финнов азиатских туристов.
Итого — 2 млрд евро. В приграничных территориях —
Лаппеенранте, Иматре — российский туризм приносил
бюджету и местным предпринимателям до 25% прибыли.
Издержки финского бизнеса из-за ухода с российского
рынка после начала российской специальной военной
операции уже на начало августа составили 3,589 млрд евро.
Торговля с Россией и торговля
финских фирм внутри России
(данные до начала пандемии)
составляли около 6,9% ВВП
Финляндии.
Всего этого финны, скорее
всего, лишатся. Для сравнения: общие потери экономики Финляндии за время той
же пандемии — 2,9% ВВП.
Понятно, что заказать такую
музыку Польше с Прибалтикой не под силу.
Россиян же, вероятно, более всего волновал вопрос о
том, что будет с их финской
недвижимостью. Ее владельцев — около 6000. Большинство из них — петербуржцы.
И если вдохновители решительных пограничных мер
финнов — прибалты — не
скрывают желания изъять недвижимость россиян при первом удобном случае (сложности с оплатой налогов и пр.),
то финские власти пока что
выступают гуманистами. Они
обещают выдавать визы владельцам финской недвижимости для ее обслуживания.
Фраза, впрочем, ничего толком не объясняющая. Можно
поискать в Cети поучительные
рассказы о том, как это происходило в пандемию (пускали
буквально по часам). Все решает офицер на границе, —
сказано же вам было. В любом
случае это головная боль и
почти наверняка — нервы и
унижение, унижение и нервы.
Не думаю, что есть смысл
язвить в адрес наших соотечественников — владельцев
финских дач и квартир. Как
там у Владимира Семеновича Высоцкого было — «не
забыть бы тогда, не простить
бы и не потерять»? Так вроде. Про другое, конечно, но
близко. Уже.
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ГОЛОС РАТУШИ
ШИ

Ва
Валентин
ЕНОКАЕВ
председатель комитета по
пр
транспорту:
тр
— В рамках новой модели
транспортного обслужитр
вания мы усилили целый
ва

ряд самых популярных
маршрутов. А вскоре в
рейс выйдет еще больше
автобусов, троллейбусов и
трамваев. Это значит, что
в городе вырастет число

новых рабочих мест для
водителей, каждый из которых должен осознавать,
что обеспечение безопасности пассажиров — его
основная задача.

Фото: Александр ГЛУЗ

АНАЛИЗ

Тысячи
людей
и рублей
Маргарита ФЕЩЕНКО журналист

Городу не хватает водителей автобусов, троллейбусов и трамваев. Как преодолеть кадровый голод? Стоит ли повышать
зарплаты? Кто, в конце концов, будет возить пассажиров? У городской власти — парламента и правительства — разный взгляд
на эти вопросы. Но «ростки» согласия двух ветвей власти уже
пробиваются.

Дисбаланс в рядах
С начала сентября, по данным hh.ru, в Петербурге было
открыто больше 630 вакансий
для водителей категории D
(именно они имеют право на
управление автобусами). Для
того чтобы уровень конкуренции считался нормальным
по меркам городского рынка
труда, в Северной столице
должно быть минимум 3 тыс.
соискателей этой категории.
На деле же на все вакансии
приходится… всего около 200
резюме.
Серьезный кадровый голод ощущают во всех транспортных ГУПах города. Речь
о «Пассажиравтотрансе» (обслуживают автобусные маршруты),
«Горэлектротрансе»
(трамваи и троллейбусы) и
метрополитене. По словам
Олега Матвеева, заместителя председателя городского
транспортного комитета, не-

хватка — почти 4 тыс. человек.
«Дефицит водителей, конечно же, есть. В настоящий
момент стабильность нашей
работы гарантирована, но
нехватка компетентного водительского состава ощущается», — подтвердил на профильной пресс-конференции
в ТАСС Алексей Серебряков,
исполняющий обязанности
директора «Горэлектротранса».
Почему о проблеме громко говорят именно ГУПы, а не
коммерческие перевозчики,
коих в Петербурге еще пять?
Последние, по словам депутата петербургского ЗакСа и
председателя комиссии по
транспорту Алексея Цивилева, заняты другим важным делом — «хедхантингом».
«У коммерческих перевозчиков в рамках транспортной реформы стало очень
много автобусов, и им тоже

не хватает водителей. Но что
происходит? Мы видим, что
они переманивают кадры
из ГУПов к себе. Причем самым незатейливым образом:
приходят и говорят — у нас
зарплата больше», — рассказывает Алексей Цивилев. И
добавляет, что ради большей
зарплаты на категорию водительских прав D переучиться
готовы даже водители трамваев и троллейбусов.
Вознаграждение у «коммерческих» водителей тем
временем
действительно
больше, причем на 40–45%:
85–90 тыс. рублей против

«

СЕРЬЕЗНЫЙ
КАДРОВЫЙ ГОЛОД
ОЩУЩАЮТ ВО ВСЕХ
ТРАНСПОРТНЫХ
ГУПАХ ГОРОДА

60–65 тыс. рублей в ГУПах. И
это — только шоферы автобусов. У водителей трамваев и
троллейбусов, как выяснили в
ЗакСе, вознаграждение еще
меньше.
Более весомую зарплату,
по словам депутата Цивилева, можно получить в ГУПах,
нарабатывая
дополнительные часы. «С точки зрения
безопасности это не слишком
хорошо — водитель должен
отдыхать. На маршрутах коммерческих перевозчиков он
будет получать те же деньги,
но за меньший объем работы.
А если решится на выполнение привычного объема, то
вовсе будет получать зарплату 120–130 тыс. рублей», — говорит председатель комиссии
по транспорту ЗакСа.
Впрочем, по итогам проведения транспортной реформы
количество
ДТП
пока лишь уменьшается. По
словам Валентина Енокаева, председателя городского
Комтранса, число происше-

ствий на дорогах снизилось
на 20%.
Зарплатное выжидание
Как не обижать «государственных» водителей более
низкими, чем у коллег, зарплатами и переработками?
Поражающее простотой решение — поднять зарплаты
водителям, которые трудятся
в ГУПах. Однако на деле это
оказывается не так уж легко.
«Прошу Вас предусмотреть в бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
необходимые
бюджетные
субсидии предприятиям на
увеличение фондов оплаты
труда», — именно эта просьба
есть в письме депутата Алексея Цивилева вице-губернатору Петербурга Алексею
Корабельникову,
который
контролирует и координирует деятельность городского
Комфина.
Аналогичное предложение было также зафиксиро-
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АНАЛИЗ

вано в протоколе «нулевых
чтений» бюджета Петербурга
на 2023–2025 годы в Законодательном собрании в конце
августа.
Проект бюджета был рассмотрен на заседании правительства Петербурга во
вторник, 4 октября, но вице-губернатор Алексей Корабельников начал высказывать
свою позицию по вопросу
увеличения зарплат водителям ГУПов заранее.

«Сейчас
субсидии
городским перевозчикам уже
приближаются к 100 млрд
рублей», — говорит в одном
из телевизионных интервью
Алексей Корабельников. И в
разговоре со СМИ добавляет, что зарплата сотрудников
транспортных ГУПов в Петербурге и без того превышает
среднюю по городу. Напомним, в июле средняя предлагаемая зарплата, по данным
hh.ru, составляла 62,1 тыс.

рублей. В свою очередь средняя номинальная зарплата,
согласно Петростату, в июле
остановилась на отметке 80,9
тыс. рублей.
«Еще проблема в том, что
нельзя отдельно выделить
транспортные ГУПы и пренебречь ГУПами по всем другим направлениям. Вопрос с
дисбалансом зарплат — общий для таких предприятий.
Получается, надо повышать
зарплату всем. А на этот шаг

всегда смотрят с опаской. Но
мы не можем отойти от этого вопроса, потому что под
ударом транспорт. Автобусы
без водителей ездить не будут», — комментирует «ВП»
Алексей Цивилев.
В итоге тема так «накалилась», что в понедельник ей
было посвящено внеочередное заседание комиссии по
транспорту
Законодательного собрания. По ее итогам стало известно, что уве-

«

ПО МЕРЕ
ПРОВЕДЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ РЕФОРМЫ
КОЛИЧЕСТВО ДТП
СНИЗИЛОСЬ НА 20%.

личение заработной платы
специалистов транспортных
предприятий на 10% должно произойти уже сейчас —
в октябре. По информации
городского Комтранса, необходимое финансирование
на эти цели — 1,197 млрд
рублей. Оно уже включено в
проект изменений в бюджет
Санкт-Петербурга на 2022
год.
Тем не менее эта срочная
мера не исключает обсуждения дополнительных субсидий для пополнения зарплатного фонда транспортных
ГУПов уже в 2023 году. Первичных цифр стоит ждать в
октябре (тогда в ЗакСе состоится первое чтение проекта
закона о бюджете будущего
года). А окончательных и закрепленных решений — в декабре, когда закон о бюджете
вступит в силу.
И все же договоренность
о неотложном повышении
зарплат водителям на 10% —
очевидный сигнал того, что
обе ветви городской власти в
этом вопросе готовы договариваться.
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ЗакС Петербурга в первом
чтении одобрил законочтени
проект о преференции
прое
предпринимателям, аренпред
дующим государственные
дующ
здания и помещения.
здани

Предлагается внести в
ряд законов РФ изменения, которые позволят
арендаторам продлевать
договоры аренды на
срок до трех лет. Такая

пролонгация должна
проходить без торгов и
дополнительной оценки
имущества, что позволит
не допустить повышения
арендной платы.

ЗАКОН — И ПОРЯДОК?
Фото: www.assembly.spb.ru

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ ДВОРЕЦ
ТРАНСПОРТ
МАРИИНСКИЙ

В IT
и обратно
Марианна МАТЮШКИНА журналист

Петербургские IT-специалисты до сих предпочитают дистанционный формат работы, из-за чего компании продолжают значительно сокращать офисные площади.
Ирина ИВАНОВА
председатель постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству:
— Я давно занимаюсь этим вопросом, ведь в пандемию мы столкнулись с тем, что невозможно было продлить договоры аренды государственных объектов недвижимости, в том числе для аренды городских причалов.
Потому что Федеральная антимонопольная служба не
разрешала их продление на следующий срок без торгов. Поэтому нам пришлось менять законодательство и
выходить с инициативой по внесению изменений в федеральный закон №58-ФЗ. Считаю, что это важная мера
поддержки бизнеса, которая дает возможность не повышать стоимость аренды и сохранить предпринимателям
свою деятельность на объектах. Что касается недобросовестных арендаторов, у которых есть долги по аренде, то
пусть этот вопрос решает комитет по имущественным
отношениям.
Дмитрий ПАВЛОВ
руководитель фракции «Новые люди»:
— Я сам из предпринимательского сообщества и четко понимаю его потребности и нужды. Наша фракция
постоянно вносит предложения по поддержке и развитию предпринимательства и экономики города. И я поддерживаю инициативу Ирины Владимировны, считаю
ее правильной и актуальной. В наши непростые времена поддержка бизнеса, который создает рабочие места,
является гарантом стабильности в обществе. Предпринимателям и так несладко, они и так испытывали трудности из-за ограничительных мер во время пандемии
коронавируса. Поэтому надо внимательно и лояльно к
ним относиться, чтобы сохранить рабочие места, особенно сейчас, в условиях санкционного давления. За каждым
предпринимателем стоит семья, его сотрудники, и надо
дать им возможность заработать, иначе они окажутся на
бирже труда.

Не критичное значение
На протяжении уже более
шести лет IT-компании являлись ключевым сектором,
формирующим стабильный
спрос на качественные офисные помещения в Петербурге. При этом пандемия
полностью изменила рынок — несмотря на снятие коронавирусных ограничений и
перевод большинства сотрудников компаний обратно в
офис, многие IT-компании
так и остались работать в дистанционном режиме. Кроме того, во II квартале 2022
года некоторые иностранные
IT-компании заявили о приостановке работы в России,
освободив за январь-июнь
в Петербурге более 75 тыс.
квадратных метров офисных
площадей.
По словам директора департамента
исследований
рынка компании Maris Алены Волобуевой, до конца
года только за счет влияния
геополитической обстановки
в регионе, по оптимистичным оценкам, на рынке освободится порядка 70–150 тыс.
квадратных метров офисных
площадей. Таким образом,
уровень вакансии на рынке

увеличится до 10% валового
объема рынка.
Впрочем, это, по мнению экспертов, не является
критичным значением для
офисного рынка Петербурга. «К концу года этот объем, скорее всего, увеличится
в три раза — еще несколько
IT-компаний готовятся отказываться от своих офисов
осенью-зимой. Однако подобный объем не будет критичен для рынка. Во-первых,
на большую часть площадей
есть интересанты из числа
российских
IT-компаний
и представителей других
сфер бизнеса. Во-вторых,
к концу 2021 года на рынке ощущался дефицит качественного
предложения

«

ДОЛЯ
IT-КОМПАНИЙ
СОСТАВЛЯЕТ ПОРЯДКА 30–40% В ОБЪЕМЕ
ПОГЛОЩЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОФИСНЫХ
ПЛОЩАДЕЙ

крупными блоками, какими
и являются в большинстве
своем офисы компаний айтишников. После ухода ряда
IT-компаний на рынке появились качественные офисы
с современной инженерией,
вызывающие высокий интерес арендаторов, ищущих
возможности для переезда,
расширения или улучшения
условий аренды», — отмечает заместитель директора департамента услуг для
арендаторов и офисной недвижимости Nikoliers Виктория Горячева.
Как рассказала «Вечернему Санкт-Петербургу»
директор офисной группы,
партнер IPG.Estate Вероника Чаканова, в последние
годы, без учета 2022-го, доля
IT-компаний
составляла
порядка 30–40% в объеме
поглощения офисных площадей. Это можно сравнить
с «Газпромом», объем которого также ежегодно достигал 40%.
Гибридный подход
Впрочем, сейчас российские IT-компании, оставшиеся на рынке, продолжают
развиваться, тем не менее

ДЕЛО
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ДОСЬЕ
Динамика спроса IT-компаний
на офисные помещения в Санкт-Петербурге
Доля в валовом
объеме спроса

42%

м2

Класс А

60 000

36%

45%
40%

Класс В
35%

25%
32%

26%

40 000

28%

30%
25%
20%

53%
15%

20 000

73%

72%

85%

5%

88%
0

66% 10%

15%

12%

28%

47%

27%

2016

2017

2018

2019

2020

34% 0
2021
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объем арендованных игроками сектора информационных технологий площадей за
первое полугодие 2022 года
снизился в два раза по сравнению с прошлым годом. Их
доля в общей структуре сделок аренды по итогам первого полугодия 2022 года составила 23% — более 8,5 тыс.
квадратных метров, против
42% и 18 тыс. квадратных метров за прошлый год.
Однако на самом деле изменилось все гораздо раньше. В эпоху пандемии гибридный формат работы
очень прижился и стал отличительной чертой IT-компаний. Иными словами, в сегменте и до 2022 года не было
предпосылок к полному возвращению в офисы.
Впрочем, имеющий место
среди IT-компаний тренд на
аренду гибких офисов не является основной причиной
сокращения офисных площадей. «Помимо отказа от
площадей в связи с уходом
IT-компаний, есть заметный
тренд на отсутствие необходимости увеличивать площади при росте численности
сотрудников (как это было
раньше). Такую возможность
дает гибридный подход айтишников к работе», — добавляет Вероника Чаканова.
Но есть и альтернативное
мнение. По оценке директора департамента офисной недвижимости Knight Frank St
Petersburg Регины Волошен-

«

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЖИВОЙ КОММУНИКАЦИИ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫШЕ, ЧЕМ
ЧЕРЕЗ ТЕЛЕФОН ИЛИ
ВИДЕОСВЯЗЬ

ко, IT-компании являются
прекрасной иллюстрацией
важности офиса и невозможности полного перехода на
удаленный формат работы.
Технические
возможности
позволяли перейти IT-компаниям на удаленку уже много лет назад, но компании все
же предпочитали офисную
работу. Давно замечено, что
эффективность живой коммуникации
значительно
выше, чем через телефон или
видеосвязь. И именно поэтому IT-компании продолжали
расширяться и строить новые офисы по всему миру,
а не полностью перешли на
удаленку.
Действительно, в некоторых сферах IT-бизнеса
работа из дома осталась на
несколько дней в месяц или
в неделю, но основная активность вернулась в офисы. Интеграция новых сотрудников
в коллектив, приобщение
к корпоративной культуре,
мозговые штурмы и новые

идеи, которые рождаются в
процессе живого общения с
коллегами, — все это менее
эффективно, а иногда и просто невозможно на удаленке.
Так или иначе, но по
информации
аналитиков,
опрошенных
«Вечерним
Санкт-Петербургом», IT-компании продолжат быть основными драйверами спроса
на городскую офисную недвижимость в среднесрочной перспективе до трех лет.
При этом среди арендаторов
в сфере информационных
технологий происходит закономерное смещение спроса в
сторону российских компаний, включая главным образом IT-структуры «Газпрома».

ДОСЬЕ
Доля софта в экспорте в 2018–2020 гг.
Доля в совокупном экспорте товаров и услуг РФ, %
2018

4,9

2,7

5,7

3,1

2019

5,2

2,7

3,0

3,0

2020

7,8

3,2

4,0

4,0

Машины,
Вооружения
Древесина
оборудование
и целлюлозноПродовольственные
товары и сельхозсырье бумажные изделия и транспорт
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАГРАДА
ПРЕМИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИИ

Проект «ATG TICKETS+»,
разработанный петербургской компанией,
стал лауреатом премии правительства в
сфере туризма за 2022

год. Распоряжение о ее
присуждении подписал премьер-министр
РФ Михаил Мишустин.
Инновационный проект
представляет собой циф-

ровой инструмент для
бронирования услуг в
основные музеи Петербурга и Ленобласти с
мгновенным подтверждением заказа.

бюро» планируют провести 10
официальных мероприятий.
Среди них, к примеру, Международный форум здоровья
в октябре и форсайт-сессия
Ростуризма в ноябре. А всего с
января по август 2022 года в городе уже было проведено 315
мероприятий, которые посетили более 285 тыс. человек.

Впрочем, с ростом спроса на
отдых в Петербурге и Ленобласти осенью — по сравнению с
прошлым годом — выросли и
цены. Так, средняя стоимость
одной ночи в областных отелях с датами заезда в осенние
месяцы 2022 года, по данным
Ostrovok.ru, составляет 4500
рублей, в то время как в 2021
году ― 3800 рублей. При этом
средняя стоимость ночи в отелях Петербурга с датами заезда в сентябре-ноябре 2022 года
составляет 3600 рублей, а в
прошлом году — 3000 рублей.
Тем не менее строить планы на ближайшие два месяца
владельцам бизнесов в сфере
гостеприимства пока сложно.
«Спрогнозировать
осенний
туристический поток в Петербург сейчас очень сложно —
гости бронируют в последний
момент, неохотно вносят предоплату. Появились туристы,
которые в силу обстоятельств
вынуждены отказаться от зарубежных поездок, поэтому
в России они более тщательно выбирают отель, надеясь
получить высокое качество
обслуживания, так как до сих
пор действует стереотип, что
в российских гостиницах хромает сервис», — объясняет
Анатолий Мещеряков.

ТУРИЗМ

Город золотой
Поток не снижается
Первая половина петербургской осени из года в год
привлекает туристов со всей
России. Во-первых, по сравнению с летом, начинают
стремительно падать цены на
туры, экскурсии, бронирование отелей и гостиниц, а также
на аренду квартир. Во-вторых,
возле главных достопримечательностей Северной столицы
больше не толпятся туристы,
а для того, чтобы погулять
по музеям, не нужно стоять в
плотных очередях. Все это позволяет спокойно погрузиться
в осеннюю атмосферу Петербурга, даже несмотря на переменчивую погоду (ее прогноз
на ближайшую неделю, как и
всегда по четвергам, на стр. 16).
Это подтверждают и данные отельеров. Как рассказал
«Вечернему Санкт-Петербургу» генеральный директор сети
апартов и отелей Sokroma Анатолий Мещеряков, поток туристов за сентябрь после летнего
периода не снизился — а по
сравнению с прошлыми годами уровень загрузки даже
сохранился. По его словам,
средний чек вырос до 15–25%
по отдельным объектам, а само
«окно» бронирования остается
минимальным.
Теплый прием
По информации сервиса
для планирования путешествий OneTwoTrip, спрос на
размещение в петербургских
гостиницах вырос на 28,5% относительно сентября 2021 года.
Интересно, что на Петербург и
Ленобласть, по данным брони-

Фото: Роман Пименов

Принято считать, что с уходом лета заканчивается туристический сезон. Но не в Петербурге — спрос на отдых в городе осенью
продолжает бить рекорды.

рований клиентов в осенний
период, приходится порядка
18% от всех заказов по России.
К слову, осенью прошлого
года этот показатель был не
слишком меньше — 14%.
Аналогичные данные приводят и в сервисе онлайн-бронирований Ostrovok.ru. Как
сообщили «ВП», доля бронирований, совершенных на
осень 2022 года в отелях Петербурга, достигает 15% от общего числа броней, причем в 2021
году этот показатель составлял
10%. Как и годом ранее, Петербург занимает второе место по
числу бронирований на осень,
уступая лишь Москве.
«Мы видим, что в первую
половину сентября 2022 года
туристы в Петербурге бронируют отели чаще, чем квар-

тиры. На 24% увеличились
бронирования отелей и на
15% ― квартир», ― сообщили
в сервисе Tvil.ru.
Общее число туристов в
этом году в городе значительно выше, чем в прошлом. По
данным комитета по развитию
туризма, за 8 месяцев 2022 года
Северную столицу посетили
5,54 млн человек. Ожидается,
что к началу октября их число
приблизится к 6 млн (столько
же составил общий турпоток
в Петербург за весь прошлый
год).
В значительной степени
поездки в город будут носить
деловой характер: в ближайшие два месяца осени смольнинский комитет и подведомственная ему организация
«Конгрессно-выставочное

Область не за горами
Как правило, путешественники выбирают для отдыха
гостиницы как в самом Петербурге, так и в его пригородах.
Среди них Репино, Выборг, Петергоф, Пушкин и Павловск. «В
Северной столице этой осенью
отдыхающие планируют провести в среднем 2,8 дня, в Выборге — 1,4 дня, в Петергофе —
1,8 дня, в Репино — 2,3 дня, а
средняя продолжительность
проживания в Сестрорецке составит 1,3 дня», — отмечают в
пресс-службе OneTwoTrip. Напомним, к слову, что Павловский парк был спроектирован
и открыт именно осенью. Поэтому неудивительно, что это
время года туристы чаще всего
выбирают для его посещения.
Конечно, больше всего туристов едут в город на Неве,
однако в этом году и в Ленобласти случился туристический
бум. По данным сервиса Tvil.ru,
бронирования в 47-й регион по
сравнению с осенью прошлого года увеличились в 10 раз.

Марианна МАТЮШКИНА

журналист

ДОСЬЕ
Средняя стоимость ночи в сентябре 2022 года
в отелях наиболее востребованных направлений
Петербурга и Ленобласти, руб.:
4 413

Выборг

4 652

Пушкин

5 821

Приозерск

6 624

Поселок Сосново
Поселок Песочный

2 561
4 000

Луга

7 661

Поселок Запорожское
Кудрово
Гатчина

1 662
3 346

Èñòî÷íèê: Tvil.ru
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АФИША
КНИГИ С АНАСТАСИЕЙ
ЖИТИНСКОЙ

Новый роман Виктора Пелевина вот уже
неделю лидирует по
покупкам в городских
книжных магазинах.

за нос, публикуя романы, не написав ни одной
новой строчки.
Есть вероятность, что
Пелевин тоже может так
делать.
Теория, что «KGBT+»
написан не по следам последних событий, а чуточку раньше, строится на
том, что эта книга — продолжение предыдущего
романа «Transhumanism
Inc.». Также на том, что
Пелевин вспоминает уже
напрочь забытую к 2022
году вакцинацию, а еще
на предположении, что
если бы роман не был
заготовлен заранее, то он
вряд ли бы вообще вышел.

Виктор Пелевин. KGBT+.
М.: «Эксмо», 2022

Прежде чем перейти
к самому Виктору Олеговичу и его «KGBT+»,
перебросим мостик от
другого живого классика — Стивена Кинга. В
романе «Мешок с костями» герой Кинга — писатель — в свои лучшие
времена выдавал по два
романа в год. Один издавал, другой — прятал до
поры. Так, к какому-то
моменту писатель смог
четыре года водить всех

Фото: TASS

Миф
или
реальность?

Важно ли время написания? Создал ли Пелевин роман в 2020 году,
в 2021-м или вообще
в 90-х? Когда у писателя стойкая репутация
пророка и толкователя,
это становится критически важным. В каком-то
смысле это ловушка, в которую Пелевина загнали
его читатели, критики и
не в последнюю очередь
его талант. А собирается
ли автор соответствовать

чьим-то
ожиданиям,
пророчествовать и толковать — посмотрим в
тексте.
В новом (или не новом) романе писатель
продолжает шаманить
(присмотритесь к названию предыдущей книги
«Transhumanism Inc.» —
здесь написано «трансгуманизм инкорпорейтед»
или «траншуманизм инкорпорейтед»? Любимая
игра в слова от Пелевина), строя свою постапокалиптическую вселенную, в которой стерты
понятия прошлого, будущего, жизни и смерти.

Человечество,
которое
пытается разрушить миропорядок и постичь все
тайны с помощью технологий и денег, снова проигрывает высшим силам
в неравной борьбе.
В пространственно-временном континууме романа «KGBT+» (тут
тоже в названии встретились КГБ и ЛГБТ+) все
люди уже имеют в мозгах имплант или чип, а
мозги сильных мира сего
уже несколько веков живут в банках. Люди, имеющие физическое тело,
работают как биороботы — получают сигнал,

выполняют
указание,
путая собственные мысли с трансляцией в чип.
Люди, которые уже потеряли физическую оболочку, незримо правят
разрушенным миром.
В романе две части ―
две реинкарнации одного героя. В прошлом он
был японским офицером, в будущем он станет «вбойщиком» ― тем,
кто «вбивает» нужную
мозгам из банок информацию в импланты
остальных граждан. Сначала герой перенимал
мудрость от буддийского монаха, затем ― по-

давал ее в упрощенном
виде через мемы.
Готов ли ваш имплант к пелевинской
трансляции? Подаваемый им сигнал поначалу
может казаться зашифрованным ― до чипа в
мозгах будут доноситься
только отдельные слова с
непонятным значением.
Постепенно эта шаманская песнь, молитва буддиста или техногенный
вруб обволакивает как
сон после трудного дня.
А потом, просыпаясь,
долго пытаешься понять: это был миф или
реальность?

ЧТО ЧИТАЕТ ПЕТЕРБУРГ
Топ-5 продаж в категории
«Художественная литература»

Топ-5 продаж в категории
«Нон-фикшен»

Топ-5 продаж в категории
«Деловая литература»

1. Пелевин В. KGBT+
2. Готогэ К. Истребитель демонов
3. Сильванова К., Малисова Е.
Лето в пионерском галстуке
4. Оруэлл Д. 1984
5. Бакман Ф. Тревожные люди

1. Примаченко О. К себе нежно
2. Франкл В. Сказать жизни «Да!»
3. Шталь С. Ребенок в тебе должен
обрести дом
4. Эгер Э. Выбор
5. Зыгарь М. Вся кремлевская рать

1. Клейсон Д. Самый богатый человек
в Вавилоне
2. Ильяхов М. Пиши, сокращай
3. Талеб Н. Черный лебедь
4. Кийосаки Р. Богатый папа, бедный папа
5. Тарасов В. Технология лидерства
по данным сети «Буквоед» за 26 сентября — 2 октября
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АФИША
Марина ГРОМОВА
журналист

Это первая его режиссерская работа на этой
сцене, раньше он ставил
спектакли в Санкт-Петербургском ТЮЗе им.
А.А.
Брянцева, МХТ
имени А.П. Чехова и
других театрах страны.

фонарики.
Главные цвета постановки — черный, белый
и красный — присутствуют везде, а в черно-белой
гамме одеты все герои.
Черный «монашеский»
наряд приемной дочери
Раневской — Вари, которая единственная не
отступает от своей роли
и осознает весь масштаб
беды, постоянно напоминая Раневской о том,
что даже лакеев кормить
нечем, а она раздает золотые монеты нищим. В
минималистичный белый

КАРТОЧКА СПЕКТАКЛЯ
Театр имени Ленсовета
Спектакль: «Вишневый сад»
Время и место:
14 октября в 19:00
Владимирский проспект, 12

Сегодня
чеховский
«Вишневый сад», кажется, звучит еще более
актуально:
возвращение Раневской, которую
играет народная артистка России Анна Ковальчук, из эмиграции в Париже в родное поместье;
попытки
самоопределиться в идущих событиях и понять, кто ты;
полнейшее разорение и
надежда на чью-то помощь. Герои будто ищут
себя и пытаются осознать, какая роль отведена им в вишневом саду.
На протяжении всего
спектакля режиссер делает отсылки к Японии:
Раневская поет песню с
японскими мотивами,
главные герои появляются в нарядных кимоно во втором действии,
Раневская вместе с ее
дочкой Аней исполняют
традиционные японские
танцы, а в оформлении
сцены
используются
ярко-красные японские

цвет выкрашены стены в
поместье, венок из белых
цветов на голове Дуняши
(Галина Журавлева), которая так хочет походить
на Раневскую, белый цвет
кимоно у Ани (Риммы
Саркисян), а потом и у
Раневской. И красный —
яркие акценты в виде халата Раневской в первой
сцене, большого красного
мяча, с которым ходит ее
дочь Аня, фонарей во время бала перед известием о
продаже вишневого сада.
С помощью красного цвета режиссер, вероятно,
хотел подчеркнуть праздность и желание героев
уйти от реальности.
Фирс, которого играет приглашенный актер
ТЮЗа им. А.А. Брянцева
Олег Сенченко, в самом
начале, надевая парик,
сгорбившись, превращается из молодого человека
в старого лакея. Выкатывает на сцену огромную
крышку от вишневой бочки и запускает игрушеч-

СО СТАНИСЛАВОМ САВИЦКИМ

Драма о величии

Анна в саду
В самом конце
прошлого сезона в
Санкт-Петербургском
театре им. Ленсовета
состоялась
премьера «Вишневого сада»
А.П. Чехова в постановке Уланбека Баялиева.

ВЫСТАВКИ

ный поезд, тем самым начиная весь ход событий.
Заканчивает все, кстати,
тоже он, снова превращаясь из Фирса в лакея
Яшу. В постановке Фирс
ведет себя как заведенный игрушечный солдатик, четко вышагивая из
глубины сцены на авансцену. Также по сцене
передвигается и другой
персонаж Сенченко —
зазнавшийся лакей Яша,
который вернулся из Парижа вместе с Раневской.
Центральный персонаж здесь, несомненно,
именно Любовь Раневская: как и в пьесе Чехова, она понимает, что
потратила все деньги и
ей неизбежно придется продавать вишневый
сад, но на это так и не
решается, ждет, когда
проблемы за нее решат
другие. Герои ведут себя
инфантильно, устраивают бал, пытаются вспомнить, как все было раньше, но вернуть это время
уже невозможно, как и
сам вишневый сад.
Чехов назвал «Вишневый сад» комедией, и в
какой-то степени Баялиев это учел. Добавив комедийную нотку в образ
гувернантки Шарлотты
(которую играет заслуженная артистка России
Ирина Ракшина): то она
выходит на сцену в образе сумоиста, то надевает
очки с носом и усами и
становится
Симеоновым-Пищиком. Однако и
ее роль трагична, она не
раз повторяет монолог о
том, что не помнит, кто
она, где и в каком году
родилась.
Прощаясь с домом в
конце пьесы, Раневская
будто прощается с самой
собой, вспоминая о своем детстве, о том, как росла здесь, о своей матери и
о трагически погибшем
сыне. Вырубая вишневый
сад, она будто расстается
со своим прошлым.

Фото: www.rusmuseum.ru

ТЕАТР

В Петербург не
привозили
Врубеля из Третьяковки
чуть ли не со времен
Оттепели, когда к
100-летию со дня его
рождения в Москве и
Ленинграде прошло
сразу несколько экспозиций.
В 2006-м, к 150-летию, в корпусе Бенуа
выставили только вещи
из собрания Русского.
И вот наконец большая
экспозиция из коллекций двух ведущих музеев русского искусства.
Очереди на нее длиннющие — это событие,
тем более что Врубель
не из тех художников,
которых
выставляют
часто. До недавнего времени его больше знали
по альбомам и иллюстрациям. Не Айвазовский он и не Рерих, которых экспонируют без
отгулов и без выходных.
И тут нежданно-негаданно, всем на радость,
сразу две гигантские
выставки: в прошлом
году в Москве — построенная
концептуально, разработанная с
кураторским тщанием,
эффектно оформленная (на Крымском Валу
тоже очереди были до
горизонта), и теперь
наша — обстоятельно рассказывающая о

творческом пути художника.
Проект в Третьяковке усложнил задачу кураторов Русского: материал тот же, выставки
идут друг за другом, повторяться нельзя. В итоге все получилось дельно. В корпусе Бенуа на
первом плане — сами
работы и личность их
создателя. Кураторские
ухищрения и искусствоведческие концепции оставили на потом.

голова демона, разбитая рьяным любителем
изящного сто лет назад
и собранная по кусочкам реставраторами. Ее
в Третьяковке не было.
Иначе в Петербурге
отнеслись и к работам
художника
периода
болезни. В Третьяковке
им отвели целый зал,
чтобы
максимально
полно об этом рассказать. В Русском эту тему
акцентировать не стали, сосредоточившись
на портретах, написанных, когда художник
кочевал по больницам.
Плюс к тому показали несколько рисунков
этого времени.
Судьба Врубеля —
драма о величии художника. Этот герой богемы, не ставивший ни во
что ни здравый смысл,
ни привычный житейский уклад и знавший

КАРТОЧКА ВЫСТАВКИ
Что: «Михаил Врубель. К 165-летию
со дня рождения»
Где: корпус Бенуа (Русский музей),
набережная канала Грибоедова, 2
Когда: до 23 октября

Экспозиция более чем
представительная
—
впрочем, с некоторыми
отличиями от того, что
было в Москве. У нас
не показывают вместе
знаменитых трех «Демонов» и «Принцессу
Грезу», поскольку «Демон поверженный» не
подлежит
транспортировке из-за плохой
сохранности, а «Принцесса» слишком велика
для залов Бенуа. Зато
в Русском выставлена

о зеленом змии все, что
было ведомо Поллоку и
Высоцкому вместе взятым, оставался всегда и
везде художником, претворявшим реальность
в новое искусство. Даже
тяжелая болезнь не стала этому помехой.
За это чудо художественного претворения
мы и почитаем Врубеля вслед за его современниками и вместе со
знатоками русского искусства.
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«Стало быть» — новая постоянная рубрика «Вечернего Санкт-Петербурга». Каждые две недели читатели смогут совершить путешествие
в прошлое и сравнить его с настоящим, ответив на вопросы: «Как
это было?» и «Каким стало?» В фокусе — самые разные сферы
городской жизни: от отопления и уборки улиц до пошива обуви
и работы гостиниц в Петербурге, Петрограде, Ленинграде и
снова в Петербурге.

Обогреть

Маргарита ФЕЩЕНКО журналист

3 октября в Петербурге официально начался отопительный сезон. Впрочем, к теплу в Северной столице стремились всегда. Когда городское теплоснабжение выросло до привычной теплофикации?
Как отопление домов повлияло на облик дворов? И за счет чего современные котельные увеличат
свой КПД чуть ли не до 100%?

От изразцов к батареям
Чем отапливался только-только родившийся, петровский Петербург? Кто-то
скажет — конечно, голландскими изразцовыми печами.
И действительно, о них вспоминает инженер Александр
Орлов в книге «Русская отопительно-вентиляционная
техника». Пишет, однако, что
«голландский камин» не только «украшал, но и отлично
вентилировал помещение».
Декор, вентиляция — а что до
тепла? С этим печи-иностранки не справлялись.
В России не было печей
чисто голландского образца — сказалась климатическая
разница. Даже модернизированные модели с утолщенными наружными стенками
(такие, например, были в каменном дворце Меншикова)
прогревались лишь до 85°С и
то через 35–40 часов после топки. Вот почему «голландки»
зачастую были предметами
внутренней отделки дворцов,
но не обогревом. С последним
справлялись камины, кухонные очаги и русские печи.
Были в городе и отопительные инновации. Так, по
прошествии около 150 лет, в
1855 году предприниматель
прусско-немецкого
происхождения Франц Сан-Галли
представил петербургской публике изобретение — батарею
комнатного отопления. Хотя
для него все уже будто было
предрешено, ведь родился он
в прусском городке… Каммин
(современный Камень-Помор-

ски в Польше).
К началу XX века в Петербурге все чаще стала мелькать
мысль об удешевлении отопления (на тот момент — уже
водяного). Сделать это планировалось за счет открытой
прокладки трубопроводов и
не менее открытой установки
нагревательных приборов, что
привычно и сегодня.
Инженер Владимир Трепке в тематической брошюре
«Рутина, предрассудки и подражание в вопросах отопления и вентиляции» вспоминал, что к 1903 году «с легкой
руки московских устроителей отопления» идея «обнажения» приборов получила
широкое
распространение.
Причем, по словам Трепке,
«один из отопителей пошел
так далеко, что доказывал при
общем хохоте в Архитектурном обществе, что рационально поставленная труба, а тем

РАЦИОНАЛЬНО
ПОСТАВЛЕННАЯ
ТРУБА НЕ МОЖЕТ
ЯВЛЯТЬСЯ
ДИССОНАНСОМ
В ОТДЕЛКЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНОЙ
ДАТОЙ НАЧАЛА
ТЕПЛОФИКАЦИИ
РОССИИ
СЧИТАЕТСЯ
25 НОЯБРЯ
1924 ГОДА

паче нагревательный прибор,
не может являться диссонансом в отделке помещения, нарушить эстетическое впечатление».
«Слон» против сараев
В том же 1903 году произошло куда более важное событие. Тогда пароводяным отоплением было оборудовано 13
корпусов детской больницы
им. принца Ольденбургского
(ныне — больница Раухфуса).
И все же официальной
датой начала теплофикации
не только в Ленинграде, но и
в России в целом считается
25 ноября 1924 года. «Важно
отметить, что в истории развития отечественной теплоэнергетики под понятием “теплофикация” подразумевают
форму централизованного теплоснабжения, которая базируется на комбинированной
выработке тепловой и электрической энергии на ТЭС

Чертежи воздушных каминов и печей из книги «Русская пиростатика,
или Употребление испытанных уже воздушных печей и каминов» —
первой оригинальной русской работы по отопительно-вентиляционной
технике. Труд был издан в 1795 году под авторством зодчего и писателя
Николая Львова. Экземпляр книжного памятника хранится в РНБ.
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и подождать
закрытия ее спасли усилия
главного инженера станции
Леонтия Гинтера и профессора Владимира Дмитриева.
ГЭС было предложено переоборудовать в ТЭЦ. По прошествии лет ясно: видимо, не зря.
Правда, из-за теплофикации уже в послевоенное время снести пришлось другие
здания — городские сараи.
В июле 1959-го Исполком
Ленгорсовета (преемник —
городское Законодательное
собрание) опубликовал решение «О мерах по дальнейшему благоустройству города
Ленинграда». В нем говорилось, что в 1959–1960 годах необходимо снести дровяные
сараи и убрать дрова «во
дворах всех домов, имеющих

центральное отопление». Одним словом: если дома и так
тепло, зачем горожанам дрова и сараи, «загрязняющие»
облик города?
По
данным,
которые
приводит в одной из своих научных статей антрополог Александра Пиир из
Европейского университета
в Петербурге, центральное
отопление было проведено в
Ленинграде к 1950 году в 25%
жилых домов, к 1960-му — в
63%, к 1967-му — в 94%.
Теплая компания
Сегодня к теплосети Петербурга, судя по плану подготовки города к отопительному сезону 2022–2023 годов,
подключено 29 621 здание.
Фото: ПАО «ТГК-1»

и ТЭЦ», — уточняют в ГУП
«ТЭК СПб».
Именно в этот день в Ленинграде был введен в работу
первый в стране теплопровод
общего пользования. Он протянулся к дому № 96 по набережной Фонтанки от Государственной электростанции
№ 3 (ГЭС № 3). Той самой,
что из-за четырех высоко поднимающихся труб негласно
прозвали «спящим слоном».
«Слона» между тем еще
за пару лет до начала теплофикации чуть не ликвидировали. В 1922-м была запущена тепловая электростанция
«Уткина заводь», успешно
строилась Волховская гидростанция — ГЭС № 3 была уже
не то чтобы необходима. От

Протяженность тепловых сетей на 2022-й — 9756 км. Рынок
теплоснабжения представлен
более чем 50 энергоснабжающими организациями.
Как петербургская теплосеть с богатой историей будет жить дальше? Очевидный
путь — обновление. Эксплуатационный срок сетей — всего
25 лет. После этого периода
оборудование нередко требует замены. Так, по данным
комитета по энергетике и
инженерному обеспечению
(КЭИО), которые можно найти в актуализированной на
2023 год схеме теплоснабжения, к началу 2022-го 37,4%
сетей в однотрубном исчислении
эксплуатировались
больше положенных 25 лет.
Наибольший процент износа,
по словам профильного комитета, имеют тепловые сети во
Фрунзенском, Василеостровском, Кировском и пригородных районах — Пушкинском
и Колпинском.
И все же, по информации
КЭИО, город планомерно
увеличивает темпы строительства, реконструкции и
капитального ремонта тепловых сетей: в 2018 году —
222 км, в 2019-м — 236 км, в
2020-м — 252 км, в 2021-м —
267 км. «Планка» 2022-го —
280 км тепловых сетей.
«В Петербурге период для
проведения масштабных земляных работ очень ограничен
— с 15 августа по 15 октября.
Это время в том числе выпадает на туристический сезон

ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ОТОПЛЕНИЕ
В ЛЕНИНГРАДЕ
В 1967-М БЫЛО
ПРОВЕДЕНО
К 94% ЖИЛЫХ
ДОМОВ

и множество крупных мероприятий. При их проведении
объявляется режим тишины,
и земляные работы проводить
нельзя. Со своей стороны комитет старается использовать
все временные окна и наращивает темп реконструкции», —
говорят в КЭИО.
Параллельно и постепенно повышается энергоэффективность системы теплоснабжения в Петербурге. Один из
важных шагов — модернизация городских котельных.
«Если КПД отпуска тепловой
энергии привычных угольных
и мазутных котельных варьируется в пределах 50–70%, то
современные газовые котельные имеют показатель КПД
93–94%. К тому же модернизация только одной котельной
снижает выбросы диоксида
серы на несколько сотен тонн
в год», — говорит Татьяна
Соколова, директор СПбГБУ
«Центр энергосбережения». И
в качестве заметного примера
приводит реконструкцию котельной на Двинской улице —
некогда самой крупной мазутной котельной города, теперь
переведенной на газ.
ДОСЬЕ

Первая система централизованного теплоснабжения в...

Современный вид электростанции № 3 на Фонтанке, 104 («спящий слон»). Именно отсюда
началась теплофикация Ленинграда. В 2017-м электростанцию вывели из эксплуатации.
В 2022-м стало известно о планах по ее преобразованию в Музей электрической эпохи.

- 1876 г.: США и мире (Локпорт, Нью-Йорк)
- 1904 г.: Венгрии (Будапешт)
- 1923 г.: Нидерландах (Утрехт)
- 1924 г.: СССР (Ленинград)
- 1925 г.: Исландии (Рейкьявик)
Èñòî÷íèê:
«100 ëåò òåïëîôèêàöèè è
- 1930 г.: Франции (Париж)
öåíòðàëèçîâàííîìó
- 1937 г.: Бельгии (Вервье)
òåïëîñíàáæåíèþ â Ðîññèè»,
- 1948 г.: Швеции (Карлстад)
ñáîðíèê ñòàòåé ïîä ðåäàêöèåé
- 1952 г.: Финляндии (Хельсинки)
Â.Ã. Ñåìåíîâà
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ПУТЕШЕСТВИЕ В РОССИЮ

Следы
процветания

Велика Россия — и становится еще больше. Вариантов интересно и с пользой провести время
— масса. Тем, кого увлекает география и история
страны, подсказываем маршруты в рубрике «Путешествие в Россию». Алексей Лепорк сориентирует, как и на что посмотреть и неподалеку от
Петербурга, и в других регионах страны.

Алексей ЛЕПОРК обозреватель

Фото автора

Путешествие по
нашей стране (да
и не только по нашей) — это часто не
просто поездка за
новыми впечатлениями или личными
открытиями, но и за
вопросами к истории. Тотьма в этом
смысле — отличный
пример.

К

огда вы едете, допустим,
во Владимир, вы знаете:
там храмы-шедевры, но и
причина их появления вполне
ясна. В Тотьме храмы не такие
важные, но зато очень особенные. И их совсем не ждешь:
отчего они в такой глуши? С
какого лесного перепугу? Но и
впрямь ведь есть.

Не в субботу
и не в понедельник
Представить себе старую
жизнь вологодской провинции сложновато, с сегодняшней провинцией проще — она
довольно глуха и почти непробудна. До ближайшего города (областного центра) ехать
больше трех часов по местами сносной трассе. Не ближний край. До железнодорожной станции, соответственно,
столько же. Старый центр
этого маленького городка
вполне себе сохранился, но он,
если честно, довольно безликий — низенький и серенький.
Зато — и в этом вся неожиданность — есть несколько совершенно уникальных церквей.
А если выйти на речку, то как
раз там Петровская ремесленная школа, большущее здание
начала XX века. И вот тут-то и
задаешься вопросами — откуда это все, если и сейчас такая
лесная даль русского Севера.
И в середине XVIII века
глушь была, но активная.

Именно купеческий капитал
подарил Тотьме главные и лучшие церкви. Им даже придумано смешное название — тотемское барокко. Ну, с барокко
можно и поспорить, зато с тотемским — никак. Слава Богу,
хоть не тотемическое. А церкви и впрямь любопытнейшие.
Главные из них двухярусные —
летние и зимние, и при этом
очень высокие, и на редкость
стройные. Часто используемое сравнение с парусниками
срабатывает — ровную гладь
одноэтажного городка еще как
себе рассекают. Церкви сами
по себе в целом совсем традиционные русские, но зато с
орнаментами. Видно, получив
заказ на них, кто-то научился
хитрой кирпичной кладке —
с выступом ряда на треть на
поверхности, именно так и
выложены орнаменты окон,
порталов и картуши, которые
взбадривают ровность стен.
И при этом никакого стремления подражать, допустим

Растрелли, нет, наоборот, такая вышивка крупными кирпичными стежками. Церкви
очень хороши по силуэту, и
именно им обязана Тотьма
своей известностью. Увы, ни
одна из них не сохранила внутреннего убранства, то, что
осталось, свезено в Успенскую
церковь на берегу Сухоны, там
музей, можно поразглядывать
редкости, подняться на колокольню, посмотреть на окрестности. Еще больше выставлено
в громадном Спасо-Суморином монастыре, в открытом
хранилище. Главное — не приехать в Тотьму в субботу или
понедельник, в те дни в фондах
выходной.
Фантастический роман
А в лучшей из церквей —
Входоиерусалимской — музей
мореплавания. Именно он и
объясняет весь смысл Тотьмы.
Хотя правильнее бы сделать музей предприимчивости (если
кто-то на такой музей спосо-

бен — думать надо сильно).
Ведь именно от азарта в Тотьме
и были деньги. Люди там жили
свободные, крепостного права
не было, сначала варили соль,
отсюда деньги (плюс лежали
на путях северной торговли через Архангельск), а потом, когда соль ушла на юг, придумали
новое — торговали мехом во
все стороны вплоть до Китая.
А потом до того додумались,
что стали финансировать экспедиции на Алеутские острова,
истребили там всех черных лис
(они у них на «тотемном» гербе), зато наторговали ими вдосталь и на вырученные деньги
возвели во славу Господню
храмы в родной Тотьме. Звучит
как сказочка, но на самом деле
правда.
Потому и говорю, что музей мореплавания — отчасти
лукавство, дело не в нем, а в
предпринимательской жилке,
хитрости, ловкости и в авантюризме (и в любви к своей слободке!). Вы просто карту перед
собой разверните и посмотрите — где Тотьма, где Алеуты, а
где Кяхта, через которую шла
торговля с Китаем. Вот это вам
логистика, вот это драйв. И
ведь срабатывало.
Понятно, что в XIX веке все
это стало затухать. Последний
курьезный всплеск — русская

КАК ИЗ ЭТОЙ
ТИШАЙШЕЙ
ТОТЬМЫ ЧЕЛОВЕКА НА СЕВЕР
КАЛИФОРНИИ
ЗАНЕСЛО —
ПРОСТО РОМАН

Калифорния. В Тотьме есть маленький мемориальный (придуманный, конечно, просто из
старого сруба) музей основателя крепости Форт-Росс Ивана
Кускова. Там стоит послушать
экскурсию. Рассказывают спокойно, а история сумасшедшая — как из этой тишайшей
Тотьмы человека на север Калифорнии занесло. Просто роман, сильнее фантастической
«Юноны и Авось» в разы.
И в этом и есть тот ушедший
русский деловой авантюризм.
Нам про них обычно с пафосом рассказывают, а надо — как
про дельцов с зашкаливающим адреналином — для стимулирования поколений.
Потому все главные заведения в Тотьме так и называются:
трактир на дороге — «Аляска»,
лучшее кафе — «Калифорния», какая-то непостижимая
память давно ушедшей пассионарности. И при этом до Вологды ходит лишь маршрутка.
И жизнь там совсем не сахар.
Но отчасти поездка в Тотьму и
психотерапия — чтобы мы не
жаловались на тяготы жизни.
Там зарплаты больше тысяч
пятнадцати почти не бывает. И
ведь живут же люди. И не хнычут в голос.
А за десертом бодрости стоит зайти в краеведческий музей
(бывшее духовное училище).
Он превосходный: все выставлено по эпохам — как люди
жили. И поражаешься, что еще
в конце XIX — начале XX века и
лучшее на Севере ремесленное
училище было (да и учительское тоже!), и жизнь местами
была вполне буржуазная. Куда
все подевалось? Наверно, туда
же, куда и расчетливая пассионарность.
И не откладывайте поездку
на зиму, там среди снегов голо
и холодно, а поздней осенью
желтые листья вносят оттенок элегичности романса, ведь
было, было…
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И в ночи, и в радости
П

Кто больше?
По данным Росстата, с января по июль 2022-го в Петербурге поженилась 30 381 пара.
Много ли это? По сравнению
с 2021-м — однозначно: количество браков «подросло» на
16,7%. Если вдуматься, тенденция может удивить. Судите
сами: на 2021-й перенеслись
многие свадьбы 2020-го, «пандемийного» года. Прошлым
летом женились и те, кто «созрел» именно к этому времени, и те, кто перенес роспись
и торжество с «ковидного»
периода на более спокойный
(в январе-июле 2019-го поженились всего 19 308 пар). И вот
два потока брачующихся слились воедино, и сезон-2021 стал
для свадебных специалистов
по-настоящему жарким. Тем
примечательнее, что в 2022-м
не только не случилось естественного отката, но и произошел прирост.
Замечают ли это на себе
эксперты из свадебной индустрии? По крайней мере организаторы торжеств и банкетов — да. «2022-й шикарен в
плане количества мероприятий. Лето было заполнено полностью», — говорит Наталия
Панкова, руководитель банкетной службы Event Loft.
К слову, именно летний
период считается тем самым
«свадебным сезоном». Даже из
статистики городского комитета по делам записи актов гражданского состояния и Росстата
видно, что за звание самого
богатого на браки месяца уже
больше 10 лет борются июль и
август.
Среди клиентов мультимастеров — тех, кто «заточен»
не только под свадьбы, — молодоженов в этом году также
стало больше. Например, визажист Елена Левинская говорит, что летом 2022-го «99%
клиенток — невесты».

Фото: Роман Пименов

ар было много, и некоторые дворцы бракосочетания работали почти до полуночи. Как прошел «брачный
сезон» в Петербурге? И превратится ли город из Северной
столицы в свадебную?

С начала октября пора переходить на зимнее время.
Нет, снова переводить часы не придется: пока речь лишь
о ЗАГСах, которые 30 сентября окончили летний (как видно, расширенный) период.
Отмечает рост количества
свадебных съемок в этом году
и фотограф Ирина Бунтури:
«Свадеб и правда много, но
бюджет молодоженов не изменился. Если ребята хотят
хороших фото, то они, скорее, заплатят за съемку любые
деньги, но сэкономят на чем-то
другом».
На торжестве
(не) экономят
Если не на свадебной фотосессии, то на чем «режут»
бюджет молодожены? В студии декора и флористики Vue
Decor, где также отмечают насыщенность сезона-2022, отвечают так: «Из наших клиентов
никто не хочет экономить еще
и на цветах, но, например, на
дополнительных моментах —
фотозоне, оформлении фуршета — могут “ужаться”. Зато
красивую сервировку, печатную продукцию и карточки
рассадки гостей выбирают в
первую очередь».
С течением лет все меньше городских свадеб выглядят
как пиршество для всей семьи
с «включением» троюродных

дядь и теть, их друзей и друзей их друзей. Молодожены
выбирают более камерные
мероприятия. «Но тенденция
не появилась резко: спрос на
подобные свадьбы, куда приглашают лишь 10–15 гостей,
присутствует уже не первый
год», — говорит Наталия Панкова. Подтверждает мнение и
Ирина Бунтури: по ее словам,
на петербургской свадьбе редко увидишь больше 20 человек.
А вот со свадебными платьями ситуация изменилась —
на них зачастую экономят в
первую очередь. Все больше
невест готовы выбрать минималистичный,
лаконичный
наряд.
Многие
обходятся
масс-маркетом — это дешевле
и быстрее.
«Из-за блокировки некоторых соцсетей в России и запрета рекламы мы потеряли много заказов — можно сказать,
все. Было сложно перестроиться и искать новые пути развития. Конкретно для нашего
бренда это был сложный год и
период. Бюджет невест значительно упал, а свадебным дизайнерам пришлось, наоборот,

повышать стоимость пошива
из-за увеличения оптовых и
розничных цен на ткани. Многие ткани стали недоступны в
России. Но радует, что невесты
стали обращать внимание на
более утонченные наряды, элегантные», — делятся опытом в
бренде свадебной и вечерней
одежды Qieva Fashion.
Платье, смокинг, турист
И все же: почему в Петербурге так много женились в
2022-м? Одна из причин — желание гостей города «войти» в
брак именно в Северной столице. «Этот свадебный сезон
особенный еще и потому, что
к нам стали приезжать пары
из других городов. Только
у меня в “географии” этого
года — Москва и Псков, Екатеринбург и Воронеж, Ижевск
и Челябинск, Казань, Нефтеюганск и даже Сахалин. Вся Россия рвется в Санкт-Петербург
для заключения брака», —
рассказывает фотограф Ирина Бунтури.
Тенденция вполне объяснима: так, еще в прошлом
году петербургские комитеты

по делам ЗАГС и по туризму
заключили соглашение и договорились продвигать свадебный туризм на внутреннем и
мировом рынках. И вот уже в
2021-м из 49 898 заключенных в
Петербурге браков 15 668 приходилось на «росписи» иногородних пар, а 6547 — иностранных.
«Свадебный туризм действительно расширяется. В то
же время важно отметить и
меры поддержки семьи, материнства и детства. Люди
чувствуют эту возможность
и более смело регистрируют
браки и заводят детей», — говорит Александр Ржаненков,
председатель комиссии по
социальной политике и здравоохранению петербургского
ЗакСа. И добавляет, что видит, «как ежедневно десятки
молодых людей в свадебных
нарядах фотографируются у
Законодательного собрания».
Одним словом, путь от ЗАГСа
к ЗакСу — не такой уж долгий.
«Почему мы говорим о свадебном туризме как об одном
из визитных предложений нашего города? Петербург много лет признается одним из
самых романтичных городов
России. Этим, конечно, надо
воспользоваться», — говорит
председатель петербургского
комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.
Напомним, в 2018 году
статус самого романтичного города России Петербургу присудил сервис Tvil.
ru, в 2019-м — аналитическое агентство «ТурСтат», в
2022-м — сервис BlaBlaCar.
Одной из завлекающих
туристов (впрочем, как и горожан) «фишек» сезона стала
возможность
зарегистрировать брак ночью. Так, вплоть до
30 сентября до 23:20 работали
Дворец бракосочетания № 1
на Английской набережной и
Дворец бракосочетания № 2
на Фурштатской улице.
Перефразируя: в пору рабочую женятся и ночью.
Маргарита ФЕЩЕНКО
журналист
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В ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПОГОДЕ

В плену

холодных масс

Приветствую вас, уважаемые читатели. Меня зовут
Павел Иванов. Работаю синоптиком в Петербургском
гидрометцентре (СЗУГМС) и по совместительству веду
сообщество о погоде в Петербурге «ВКонтакте». Раз в
две недели я буду делиться с вами своими мыслями о минувшей и предстоящей погоде в прекрасном городе на Неве. Постараюсь это делать
интересно и, самое главное, понятно.

Павел ИВАНОВ
синоптик (СЗУГМС), администратор сообщества «Погода в Петербурге» «ВКонтакте»

В

се мы помним, каким замечательным получился
август. Практически до
самого конца календарного лета в Петербурге стояла
по-летнему жаркая погода. Он
стал самым теплым в истории
города. Например, 28 августа
температура достигла +30,7 °C.
И именно этот день оказался
финальным аккордом лета, но
тогда никто даже подумать не
мог, что оно уйдет так резко и
безвозвратно.
Уже 29 августа началась перестройка атмосферных процессов на осенний лад. Воздушные потоки стали поставлять в
регион массы воздуха арктического происхождения. Уже 31
августа на фоне обильных дождей столбики термометров
в течение суток колебались в
диапазоне +8...+12, а 1 сентября
вовсе стало самым холодным
за всю метеорологическую
историю города (с 1881 года)!
В дневные часы температура,
впервые в истории, не добралась до двузначного «плюса»,
остановившись на отметке +9,7.
По сути, весь сентябрь мы
провели «в плену» холодных
воздушных масс. Короткий
эпизод «арктической версии»
бабьего лета случился с 8 по 12
сентября: в дневные часы под
лучами солнца воздух прогревался до +14...+18. В остальные
дни облаков было много, время
от времени отмечались дожди,
а дневная температура практически стабильно держалась в
диапазоне +10...+15. Таким образом, сентябрь получился не
по сезону холодным, но в меру
сырым.
Теплее всего было 11 сентября — дневной максимум
составил +18,0. Ночь на 8 сентября стала самой свежей —
под утро воздух остыл до +4,2.
Больше всего влаги (8,2 мм) за
метеорологические сутки выпало 16 сентября.

Суммарная продолжительность солнечного сияния составила 103,8 часа, что составляет
77% от сентябрьской нормы
(134 часа). Первый месяц осени
вышел облачнее положенного.
При норме 68,9% в сентябре
этот показатель составил 79%.
Фон атмосферного давления
(758,8 мм рт. ст.) в среднем вышел чуть ниже нормы (760 мм)
ввиду преобладания циклонов
над антициклонами.
В минувшие 7 дней мы
по-прежнему находились в
довольно холодных воздушных массах. Погодные условия
определялись преимущественно циклонами со связанными с
ними атмосферными фронтами. Наибольшую активность
циклоны проявляли в конце
прошлой и в начале наступившей рабочей недели. Интенсивные дожди наблюдались
в ночь на 29.09, днем 03.10 и в
ночь на 04.10.
А вот минувшие выходные
вышли погожими, так как над
регионом сформировался небольшой антициклон. В будни, более хмурые и облачные,
после ночных +5…+8 днем температура достигала +8…+11.
При этом среднесуточная температура в среднем на 1–2 °C
отставала от климатической
нормы конца сентября — начала октября (+7…+9 при норме
+9…+10).
К четвергу в атмосфере над
Европой сформируется так называемый западный перенос
воздушных масс: по северным
широтам будут смещаться циклоны, а по южным — антициклоны. Это значит, что впереди нас ожидает относительно
теплая, но периодически ветреная и сырая погода. Так что
передышка после недавнего
ненастья долгой не будет.
В пятницу, 7 октября, скажется влияние промежуточного гребня антициклона. Одна-

ко из-за больших градиентов
давления сохранится умеренный, в порывах до сильного
ветер. Время от времени будут
приниматься дожди. Наибольшая их вероятность прогнозируется ночью, утром и в первой
половине дня. Ветер ЗЮЗ 7–12
м/с, ночью преимущественно в
прибрежных районах порывы
до 15 м/с, днем в черте города до 15–17 м/с. После ночных
+9…+11 днем потеплеет до
+12…+14.
Ночью в субботу, 8 октября, в зоне теплого фронта
очередного циклона места-

ми не исключен небольшой
дождь. Ближе к вечеру с запада подойдет холодный фронт.
Не исключено, что в последующих уточнениях прогнозов осадки холодного фронта
сместят на воскресную ночь.
Ветер ЮЗ 7–12 м/с. Полагаю,
что приток тепла в теплом
секторе циклона будет преимущественно высотным. Для
холодного полугодия, которое
наступило 23 сентября, одновременно с днем осеннего
равноденствия, это в порядке
вещей. В связи с этим температурный режим будет мало

чем отличаться от пятничного: после ночных +9…+11 днем
потеплеет до +12…+14.
В последующие дни (9–13
октября) характер погоды сохранится. Эпизоды относительно тихой погоды будут
сменятся периодами ветреного и сырого ненастья. По ночам в зависимости от плотности облачного покрова воздух
будет остывать до +5…+10, а
днем прогреваться до +9…+14.
Такой температурный режим
в среднем на 1–3 °C выше положенного для первой половины октября.

