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горожан этот сезон?
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45
водоемов 

в Ленинградской 
области будут 

доступны для купания.

ЦИФРА ДНЯ�

(По информации Главного управления 
МЧС России по Ленобласт и)

Газета выходит с 2003 года.

Учредители:
Комитет по печати и взаимо-
действию со СМИ Правительства 
Санкт-Петербурга, ОАО «Инфор-
мационно-издательский центр 
Правительства Санкт-Петербурга 
«Петроцентр»

Адрес редакции:
197 046, Санкт-Петербург, 
ул. Чапаева, д. 11/4, лит. А
Тел. 670-13-05, факс 670-13-06
E-mail: info@spbdnevnik.ru

Главный редактор
СМИРНОВ К. И.

Ответственные за номер:
РАТНИКОВ А. А.
РОДИОНОВА И. В.

Издатель и распространитель:
ОАО «Информационно-изда-
тельский центр Правительства 
Санкт-Петербурга «Петроцентр»

Генеральный директор
СМИРНОВ К. И.

Адрес издателя:
197 046, Санкт-Петербург, ул. 
Чапаева, д. 11/4, лит. А
Тел. 346-46-92, факс 670-13-02

Рекламная служба:
346-46-92
reklama@petrocentr.ru

Служба распространения:
670-13-03
distribution@petrocentr.ru

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых комму-
никаций по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области.

Свидетельство 
ПИ № ТУ 78-00757 выдано 
22 декабря 2010 года.
Проект реализован 
при финансовой поддержке 
Комитета по печати 
и взаимодействию 
со средствами массовой 
информации

Типография:
ООО «Типографский комплекс 
«Девиз», 195027, Санкт-Петер-
бург, Якорная ул., д. 10, корп. 2, 
лит. А, помещение 44.

«Петербургский дневник»
№83 (2537)
Дата выхода в свет – 14.05.2021

Сдача номера:
по графику – 19:00 13.05.2021
фактически – 21:00 13.05.2021
Заказ № ДБ-2274

Перепечатка, использование 
материалов частично 
или полностью без разрешения 
редакции запрещены.

Точка зрения обозревателей 
может не совпадать с мнением 
редакции и позицией 
правительства Санкт-Петербурга.

Все рекламируемые товары 
и услуги имеют необходимые 
лицензии и сертификаты.

Редакция не несет 
ответственности 
за достоверность информации, 
содержащейся в рекламных 
объявлениях и материалах.

Распространяется бесплатно 
|16+|

PDF-версия газеты на сайте 
www.spbdnevnik.ru

ISSN 1992-8068

Тираж газеты 150 000 экземпляров

ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО
1. Установите приложение «Петербургский дневник» 

(spbdnevnik.ru) из AppStore или GooglePlay.

2. В приложении нажмите «смотреть».

3. Наведите камеру на изображение с меткой.

Обозначения в газете:

автор текста    автор фото  автор графики    изображение из фотобанка

…ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПМЭФ 
ОТКРЫЛИСЬ ПЕРВЫЕ ПУНКТЫ 
ТЕСТИРОВАНИЯ НА КОРОНАВИРУС…

  > В преддверии Петер-
бургского международного 
экономического форума 
в городе заработали 
специализированные цен-
тры, в которых участники 
и сотрудники мероприятия 
смогут сдать анализы 
на COVID-19. В каждом 
пункте есть необходимое 
медицинское оборудование. 
Принять участие в форуме 
без подтвержденного отри-
цательного теста на корона-
вирус нельзя: без справки 
попросту не пустят в здание 
«Экспофорума».

…ПОМЫЛИ 
ШЕСТЬ ТЫСЯЧ 
ФАСАДОВ…

  > В Петерб урге под-
вели итоги месячника 
по благоустройству. «Все, 
что было запланировано, 
город выполнил. Важно, 
что уборка проводилась 
комплексно», – подытожил 
губернатор Петербурга 
Александр Беглов. В апреле 
в городе высадили более 
5 тысяч деревьев, про-
мыли 6 тысяч фасадов 
жилых домов. В месячнике 
по благоустройству приняли 
участие горожане: на суб-
ботник в этом году вышли 
180 тысяч петербуржцев.

…НАБЕРЕЖНУЮ 
ПОСТРОЯТ
В КРОНШТАДТЕ…

  > У парка «Остров фортов» 
появится комфортная 
набережная. Пока речь идет 
об участке набережной 
протяженностью 350 метров, 
где все желающие смо-
гут отдохнуть на свежем 
воздухе. «Это будет зеленая 
зона с удобными местами 
для отдыха и видом 
на воду», – рассказали 
в пресс-службе. «Остров 
фортов» появился по пору-
чению президента России 
Владимира Путина для раз-
вития культурно-туристи-
ческого цен тра Кронштадта.

  АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Детсад получил автошколу

На Яхтенной улице губернатор Петербурга Александр Беглов открыл уникальный дет-
ский сад с автошколой и «русской избой». Он может вместить 265 детей в возрасте 
от двух до семи лет. А всего в городе построят более двадцати таких учреждений.

  МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/     GOV.SPB.RU

ДЕТСКИЙ сад уни кален: 
помимо привычной инфра-
структуры – современных 
комнат для групп, спортив-
ного и концертного залов, 
бассейна – здесь есть, напри-
мер, автошкола. Причем 

город подарил детскому 
саду девять электромоби-
лей, две педальные машины 
и шесть велосипедов. «Все 
это для  того, чтобы дети 
в  таком раннем возрасте 
начали изучать правила 

дорожного движения»,  – 
пояснил Александр Беглов 
на церемонии открытия.

Еще  одна фишка дет-
ского сада – «русская изба». 
Там  дети смогут изучать 
русскую культуру, научатся 
готовить на печи и узнают 
другие традиции.

В  детском саду обору-
дованы зал «Магия песка» 
и  сенсорная комната. 
В  отдельном помещении 
установлено современное 
игровое оборудование  – 

интерактивные столы, гло-
бусы. Для родителей сделаны 
интерактивные панели, где 
они могут ознакомиться 
с учредительными докумен-
тами, расписанием занятий.

Этот детский сад строили 
пять лет. «Пришлось дважды 
прогонять жуликов», – отме-
тил губернатор, подразуме-
вая строительные компа-
нии, срывавшие сроки. В мае 
2020 года наконец пришли 
строители, кото рые завер-
шили объект.

26 детских садов,
11 школ и 13 объектов здравоохранения построят 
в Петербурге до конца года. Об этом губернатор сказал 
в отчете перед депутатами Законодательного собрания.
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Петербуржцы предлагают перенести памятник 
«Всем жертвам Гражданской войны» в Любашин-
ский сад.

  ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

ЭТОТ сад – любимое место многих жителей Калин инского 
района. Через пару лет здесь может появиться новое 
общественное пространство, которое украсят деревья, 
кустарники, цветочные композиции. Для горожан обу-
строят спортивные и детские площадки, а также орга-
низуют зоны для тихого и спокойного отдыха.

Благоустроенную зону создадут в тесной связке с жите-
лями района и ее так называемыми амбассадорами. Дру-
гими словами, с людьми, которые рассказывают о терри-
тории в положительном ключе. Помимо издания «Петер-
бургский дневник» таким человеком является местный 
житель и краевед Александр Брянцев. 
Важным моментом при благоустройстве 
Любашинского сада он называет сохра-
нение «зеленого каркаса» территории.

«Уже давно ведутся разговоры о том, 
чтобы перенести в сад памятник «Всем 
жертвам Гражданской войны», который 
также называют памятником «Прими-
рение». Он стоит у школы № 138, напро-
тив сада. Если к нему не подойти близко, 
то складывается впечатление, что это 
просто валун ле жит», – отметил Брянцев.

Любашинский сад 
обретет памятник

ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»
И «ЕДИНОЙ КАРТЫ ПЕТЕРБУРЖЦА»

В ДИАЛОГЕ

Корюшку признали знаковым объектом

Традиционный праздник корюшки 
в этом году проводить не будут 
из-за ситуации с коронавирусом. Мно-
гие горожане наверняка воспримут эту 
новость с грустью, ведь корюшку счи-
тают одним из символов Петербурга. 
Так показали итоги опроса.

ИЗВЕСТНАЯ петербургская рыба 
корюшка признана настоящей 
визитной карточкой города.

Во всяком случае так счи-
тают 53 про цента горожан. 
При этом 34 процента видят 
в ней только «часть местной 
кухни», а 13 процентов и вовсе 
отказываются признать эту 
рыбу какой-то уникальной.

Кстати, большинство жите-
лей Северной столицы поддер-
живает и председатель комис-
сии по благоустройству, транс-
порту, экологии и урбанистике 
при  Общественной палате 
Петербурга Валерий Солдунов.

«Я  однозначно согласен 
с  жителями города. Потому 
что я часто езжу по регионам 
России. Куда бы я ни приехал, 
везде знают корюшку как рыбу 
из Петербурга. Удивительный 
факт, но это так! Даже в Сочи 
или Анапе, где популярна бара-
булька, когда ее едят, всегда 
сравнивают с нашей корюшкой. 
Поэтому совершенно точно она – 
изюминка нашего города», – рас-
сказал Валерий Солдунов.

При всей знаковости корюшки 
петербуржцы не спешат ску-
пать ее, как только она появля-
ется на прилавках. 44 процента 
горожан ждут, когда вокруг нее 
спадет ажиотаж, а 38 процен-
тов не покупают вовсе. И лишь 
18 процентов стараются при-
обрести рыбу, как только она 
появляется в магазинах.

Член Федерации рыболов-
ного спорта Санкт-Петербурга 
Владимир Поленовский тоже 
с удовольствием ест корюшку, 
но  в  целом относится к  ней 
спокойно.

«Наверное, да, ее можно считать 
популярной рыбой. Тем более 
что ловят ее в России только 
у нас в городе и на Дальнем Вос-
токе, но там она немного дру-
гая. Для Петербурга корюшка 
действительно визитная кар-
точка. Ее всегда покупают 
с большим рвением», – отме-
тил эксперт.

В  этом году в  Петербурге 
отменили ставший уже тради-
ционным праздник корюшки 
из-за ограничений, связанных 
с коронавирусом. Но в Ленин-
градской области такой празд-
ник состоится.

Кстати, опрос показал, 
что  54 процента горожан 
никогда не участвовали в петер-
бургском фестивале любите-
лей этой рыбы. 39 процентов 
о таком массовом событии слы-
шали, но участие тоже не при-
нимали. И только 7 процентов 
стараются бывать на фестивале 
ежегодно.

О  старте сезона корюшки 
мы узнаем по специфическому 
запаху рыбы в  магазинах 
или кафе. Впрочем, как пояс-
нил доцент кафедры ихтиоло-
гии и гидробиологии СПбГУ Дми-
трий Лайус, такой «огуречный 
запах» абсолютно не уникален 
для петербургской корюшки.

«Огуречный альдегид – так 
называется химическое веще-
ство, благодаря которому мы 
и  чувствуем этот знакомый 
запах. Его, вероятно, синтези-
рует сама корюшка. Он характе-
рен и для других видов корюшки, 
а также некоторых рыб, хариуса 
и сига, например», – отме тил 
Дмитрий Лайус.

Оставляйте свое мне ние на портале проекта 
или в мобильном приложении «Единой карты петер-
буржца» (ЕКП). Накапливайте баллы за участие в опро-
сах. Напоминаем, за каждый опрос вам начисляется 
20 баллов!

Меняйте накопленные баллы на городские благодар-
ности в «Магазине поощрений» – билеты в лучшие 
петербургские театры и музеи, сертификаты и другие 
призы от партнеров проекта.

В «Магазине поощрений» «Единой карты петербуржца» 
вы можете обменять накопленные баллы на билеты 
в театр-фестиваль «Балтийский дом» на спектакль 
«Возвращение в любовь» – сентиментальное путе-
шествие на музыку Раймонда Паулса и стихи Евгения 
Евтушенко в легендарные 1960-е. Можно также выбрать 
билеты на концерт «Короли бельканто» в «Мюзик-
Холле», в котором участвуют оркестр «Северная 
симфония» под управлением Фабио Мастранджело 
и солисты театра.

В одном поощрении два билета!

Сделаем наш город вместе лучше!

Еще больше предложений на портале или в мобильном 
приложении «Единой карт ы петербуржца».

!

ekp.spb.ruGooglePlayApp Store

  ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

ЧТО ДУМАЮТ ПЕТЕРБУРЖЦЫ О САМОЙ ПОПУЛЯРНОЙ РЫБЕ В ГОРОДЕ — КОРЮШКЕ?

53%

13%

34%

Считаете ли вы корюшку визитной 
карточкой Санкт-Петербурга?

Безусловно, да

Корюшка является только частью 
«местной кухни»

Считаю, что нет

Принимали ли вы участие в фестивале 
корюшки?

Да, стараюсь принимать участие каждый год

О фестивале слышал(а), но участие не при-
нимал(а)

Нет, не принимал(а) 

7%

39%

54%

Покупаете ли вы корюшку, как только 
она появляется на прилавках города?

Да, стараюсь купить, как только 
появится в продаже

Жду, пока спадет ажиотаж

Не покупаю

18%

44%

38%

«РАДИОКЛУБ НА КАРПОВКЕ»
теперь с «Петербургским дневником»!

АННА ГРУБСКАЯ, 
начал ьник отдела общего 
образования Комитета 
по образованию

АЛЕКСЕЙ ВОЛКОВ, 
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Совета отцов 
при Комитете
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ВИТАЛИЙ ДРОБЧИК, 
ответственный секретарь 
приемной комиссии 
Санкт-Петербургского 
политехнического 
университета 
Петра Великого (СПбПУ) 

ВИКТОР СМИРНОВ,
президент Совета 
директоров средних 
профессиональных 
учебных заведений 
Санкт-Петербурга
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Правительство Санкт-Петербурга, обще-
ственная организация Межрегиональ-
ное Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области объединение организаций 
профсоюзов «Ленинградская Федера-
ция профсоюзов» (далее  – Профсоюзы) 
и  региональное объединение работода-
телей «Союз промышленников и  пред-
принимателей Санкт-Петербурга» (да-
лее  – Работодатели), именуемые далее 
Сторонами, на  основании статьи 133.1 
Трудового кодекса Российской Федера-
ции заключили настоящее Соглашение 
о следующем.

1. Предмет настоящего Соглашения
1.1. Установить в  Санкт-Петербур-

ге минимальную заработную плату 
с  1 мая 2021 года в  размере 19 190 ру-
блей, с  1 октября 2021 года в  разме-
ре 19 650 рублей. При  этом тарифная 
ставка рабочего (работника) 1 разряда, 
оклад (должностной оклад) работника 
не должны быть менее 14 300 рублей.

1.2. Стороны договорились, что  раз-
мер минимальной заработной платы 
не является ограничением для реализа-
ции более высоких гарантий по  оплате 
труда, и включает минимальную сумму 
выплат работнику, отработавшему нор-
му рабочего времени, установленную 
законодательством Российской Феде-
рации, и  выполнившему нормы труда 
(трудовые обязанности), включающую 
тарифную ставку (оклад), или  оплату 
труда по бестарифной системе, а также 
доплаты, надбавки, премии и  другие 
выплаты, за исключением выплат, про-
изводимых в  соответствии со  статьями 
147, 151, 152, 153, 154 Трудового Кодек-
са Российской Федерации.

2. Обязательства Сторон
2.1. Стороны обязуются:
2.1.1. Осуществлять контроль и мони-

торинг выполнения настоящего Согла-
шения.

2.1.2. Рассматривать результаты мо-
ниторинга выполнения настоящего 
Соглашения в  рамках Трехсторонней 
комиссии Санкт-Петербурга по  регули-
рованию социально-трудовых отноше-
ний.

2.2. Правительство Санкт-Петербурга 
обязуется:

2.2.1. Опубликовать текст настоящего 
Соглашения в  средствах массовой ин-
формации.

2.2.2. Обеспечить финансирование 
выполнения настоящего Соглашения 
в  полном объеме для  организаций, фи-
нансируемых из  бюджета Санкт-Петер-
бурга.

2.3. Работодатели обязуются устанав-
ливать коллективными договорами, 
соглашениями, локальными норматив-
ными актами минимальную заработ-
ную плату в размере не ниже размера, 
установленного в пункте 1.1 настоящего 
Соглашения.

2.4. Профсоюзы обязуются:
2.4.1. Инициировать включение в кол-

лективные договоры и  соглашения 
положений об  установлении размера 
минимальной заработной платы в соот-
ветствии с  пунктом 1.1 настоящего Со-
глашения.

2.4.2. Осуществлять контроль за  вы-
полнением настоящего Соглашения 
в  порядке, предусмотренном федераль-
ным законодательством и законодатель-
ством Санкт-Петербурга.

3. Ответственность Сторон
В  случае неисполнения или  ненадле-

жащего исполнения обязательств по на-
стоящему Соглашению Стороны несут 
ответственность, предусмотренную фе-
деральным законодательством и  зако-
нодательством Санкт-Петербурга.

4. Действие настоящего Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение распростра-

няется на  организации  – юридические 
лица, индивидуальных предпринимате-
лей без образования юридического лица, 
осуществляющих деятельность на терри-
тории Санкт-Петербурга, заключивших 
настоящее Соглашение или  присоеди-
нившихся к  настоящему Соглашению 
в соответствии со статьей 133.1 Трудово-
го кодекса Российской Федерации, за ис-
ключением организаций, финансируе-
мых из федерального бюджета.

4.2. Настоящее Соглашение действу-
ет с  1 мая 2021 года по  31 декабря 
2021 года.

4.3. В случае истечения срока действия 
Соглашения достигнутые сторонами до-
говоренности сохраняют силу до заклю-
чения нового Соглашения или внесения 
изменений и  дополнений в  данное Со-
глашение.

Губернатора Санкт-Петербурга
А. Д. Беглов

Председатель общественной организации 
Межрегиональное Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области объединение 
организаций профсоюзов «Ленинградская 

Федерация Профсоюзов»
В. Г. Дербин

Президент регионального объединения 
работодателей «Союз промышленников 

и предпринимателей Санкт-Петербурга»
А. А. Турчак

Обращение к работодателям Санкт-Петербурга
Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга (190 000, 
Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 7), являясь уполномоченным орга-
ном исполнительной власти Санкт-Петербурга в области регулиро-
вания социально-трудовых отношений, уведомляет работодателей, 
осуществляющих деятельность на  территории Санкт-Петербурга, 
о следующем.

В Санкт-Петербурге 30 апреля 2021 года заключено Региональное 
соглашение о  минимальной заработной плате в  Санкт-Петербурге 
на 2021 год, между Правительством Санкт-Петербурга, обществен-
ной организацией Межрегиональное Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области объединение организаций профсоюзов «Ленинградская 
Федерация профсоюзов», региональным объединением работодате-
лей «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербур-
га».

Указанное соглашение в установленном порядке прошло уведоми-
тельную регистрацию в  Комитете по  труду и  занятости населения 
Санкт-Петербурга (регистрационный № 355 / 21-С от 04.05.2021).

В соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации предлагаю работодателям, осуществляющим деятельность 
на территории Санкт-Петербурга и не участвовавшим в заключении 
данного соглашения, присоединиться к нему.

Обращаю внимание, что  если работодатели, осуществляющие 
деятельность на территории Санкт-Петербурга и не участвовавшие 
в заключении данного соглашения, в течение 30 календарных дней 
со дня опубликования настоящего предложения не представят в Ко-
митет по  труду и  занятости населения Санкт-Петербурга мотиви-
рованный письменный отказ присоединиться к нему, то указанное 
соглашение считается распространенным на этих работодателей.

К указанному отказу должны быть приложены протокол консуль-
таций работодателя с  выборным органом первичной профсоюзной 
организации, объединяющей работников данного работодателя, 
и предложения по срокам повышения минимальной заработной пла-
ты работников до размера, предусмотренного указанным соглаше-
нием.

Работодателям, выплачивающим работникам заработную плату 
в  размере 19 190 рублей и  больше до  01.10.2021, а  с  01.10.2021  – 
19 650 рублей и  больше, присылать отказы от  присоединения 
к  Региональному соглашению о  минимальной заработной плате 
в Санкт-Петербурге не нужно.

Председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петер-
бурга, координатор стороны Трехсторонней комиссии Санкт-Петербурга, 

представляющей органы государственной власти Санкт-Петербурга 
Д. С. Чернейко

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге на 2021 год

Санкт-Петербург  30 апреля 2021 года

Новое региональное соглашение о минимальной зарплате предпола-
гает, что работающие петербуржцы должны получать за свою работу 
не меньше 19 190 рублей до 1 октября, а дальше – от 19 650 рублей.

Зарплате задали уровень

ДОКУМЕНТ о  миним альной 
заработной плате подписали 
губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов, председа-
тель Ленинградской федера-
ции профсоюзов Владимир 
Дербин и президент Союза 
промышленников и предпри-
нимателей города Анатолий 
Турчак.

«Наша цель – улучшение 
качества жизни петербурж-

цев. Чтобы ее достичь, необ-
ходимы устойчивое развитие 
экономики, рост производи-
тельности труда, повыше-
ние уровня доходов горожан 
и прежде всего заработной 
платы», – сказал Александр 
Беглов.

Председатель Ленинград-
ской федерации профсоюзов 
Владимир Дербин уточнил: 
документ обязует работода-

телей все компенсирующие 
выплаты добавлять к оклад-
ной и премиальной состав-
ляющим частям зарплаты. 
Таким образом, если работ-
ник трудился сверхурочно, 
в праздничные дни, выхо-
дил в ночную смену или был 
в командировке в северных 
районах, это будет опла-
чиваться дополнительно 
к «минималке».

Как подчеркнул предсе-
датель Комитета по труду 
и  занятости населения 
Санкт-Петербурга Дмитрий 
Чернейко, соблюдать усло-
вия соглашения обязаны все 
компании города. Хотя рабо-
тодатели, которые не участво-

вали в заключении данного 
соглашения, могут в течение 
30 дней представить в Коми-
тет по труду и занятости насе-
ления мотивированный пись-
менный отказ от присоедине-
ния к соглашению.

Б и з н е с - о м б у д с м е н 
Санкт-Петербурга Александр 
Абросимов считает, что повы-
шение уровня минимальной 
оплаты труда будет способ-
ствовать улучшению матери-
ального благосостояния рабо-
тающих горожан. «В то же 
время нужно создавать бла-
гоприятные условия, чтобы 
бизнес мог беспрепятственно 
выполнять принятые на себя 
обязательства», – доба вил он.

 ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

3,4% составит рост
минимального размера оплаты труда по сравнению
с 2020 годом. Соглашение предусматривает и минимальный 
размер должностного оклада – 14 300 рублей.
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Накануне дня памяти людей, умерших от СПИДа, отвечаем на самые 
частые вопросы о ВИЧ-инфекции. Ведь по-прежнему эта болезнь окру-
жена мифами, сплетнями и первобытными страхами.

Когда так близко группа 
риска. Что мы знаем о ВИЧ

ВИЧ�ИНФЕКЦИЯ � 
УПРАВЛЯЕМОЕ 
ХРОНИЧЕСКОЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЕ
ВИЧ-инфекция по-преж-
нему остается смертельно 
опасной, но, вопреки обыва-
тельскому мнению о якобы 
«болезни как приговоре», 
ВИЧ-инфек ция стала управ-
ляемым хроническим забо-
леванием. Это означает, 
что человек, вовремя обра-
тившийся к врачу и получа-
ющий при необходимос ти 
соответствующую терапию, 
может жить долгие годы, 
сохраняя качество жизни 
практически здорового 
человека.

ЖЕРТВОЙ ВИЧ МОЖЕТ 
СТАТЬ КАЖДЫЙ
Важно помнить, что заболе-
вание может коснуться каж-
дого. ВИЧ и СПИД давно пере-
стали быть уделом предста-
вителей групп риска. Основ-
ным путем передачи стал 
обычный незащищенный 
половой контакт.  Поэтому 
каждый, кто хотя бы один раз 
имел такой контакт с челове-
ком, статус которого неиз-
вестен, должен обязательно 
сдать кровь на определение 
антител к  ВИЧ. Это един-
ственный способ не  дать 
ВИЧ-инфекции перерасти 
в стадию СПИД, сохранить 
свое здоровье и  здоровье 
близких.

О ВИЧ ЗНАЮТ МНОГИЕ, 
НО МАЛО
Особую озабоченность вызы-
вает снижение интереса насе-
ления к проблеме. ВИЧ-ин-

фекция, перестав быть 
смертельно опасным забо-
леванием, стала для боль-
шинства людей болезнью, 
которая «нас не касается». 
Но жизнь показывает, что это 
не так. Поэтому врачи просят 
в случае малейшего сомне-
ния прийти в Центр СПИД 
на Обводный, 179, и сдать 
тест на антитела к ВИЧ. Это 
можно сделать бесплатно и, 
по желанию, анонимно.

КАК ПАНДЕМИЯ COVID�19 
ПОВЛИЯЛА НА ВИЧ
Ограничительные меропри-
ятия, введенные в 2020 году 
в связи с новой коронавирус-
ной инфекцией, по понятным 
причинам сократили коли-
чество желающих проверить 
свой статус как в государ-

ственных лабораториях Цен-
тра СПИД, так и в НКО, рабо-
тающих в этой области: число 
тестирований сократилось 
примерно на 20 процентов. 
Но  ВИЧ-инфекция никуда 
не исчезла, поэтому сейчас 
особенно важно сдать ана-
лиз. Тем, кто знает о своем 
положительном статусе, 
но из-за карантина откла-
дывал поход к врачу, нужно 
обязательно прийти на кон-
сультацию и обследование. 
В  нынешней эпидемиоло-
гической обстановке, свя-
занной с  распростране-
нием COVID-19, Центр СПИД 
по-прежнему оказывает 
помощь по  любым вопро-
сам профилактики и лече-
ния ВИЧ-инфекции.

Те ВИЧ-пациенты, кото-
рые применяют соответству-
ющую АРВ-терапию, кон-
тролируют свой иммунитет 
и переносят коронавирус-
ную инфекцию точно так же, 
как и все остальные. Главный 
момент – состояние иммуни-
тета на момент инфицирова-
ния COVID-19. Для определе-
ния этого состояния необхо-

димо также прийти к врачу 
в Центр СПИД.

ДРУГИХ СПОСОБОВ НЕТ � 
ТОЛЬКО ТЕСТ
ВИЧ – очень коварное заболе-
вание, которое может не про-
являться годами. Узнать 
о том, что инфекция уже посе-
лилась в организме, можно 
только одним способом  – 
сдать тест на ВИЧ. Сейчас 
в группе риска в Санкт-Пе-
тербурге – любой среднеста-
тистический житель города 
старше 30 лет.

«Люди должны осознать, 
что о ВИЧ-инфекции нужно 
не только вспоминать от слу-
чая к случаю, но помнить  
постоянно. Сейчас информа-
ции о ВИЧ-инфекции много, 
доступ к  ней увеличился, 
люди стали интересоваться, 
и отношение к ВИЧ-инфи-
цированным, безусловно, 
изменилось. Но  есть еще 
над чем работать», – говорит 
Денис Гусев, главный внеш-
татный специалист Коми-
тета по  здравоохранению 
по  вопросам диагностики 
и лечения ВИЧ-инфек ции.

  МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

По состоянию на 1 января 
2021 года, в Петербурге выяв-
лено 60 395 случаев ВИЧ-инфек-
ции за весь период наблюдения, 
то есть с 1980-х годов.

В современном петербур гском социуме 
процветает так называемый воркизм – 
установка, когда работа рассматри-

вается в качестве основы личности и глав-
ной цели жизни. Причем трудиться через 
силу горожан чаще всего толкает желание 
быть сверхкомпетентными и эффективными 
сотрудниками, помноженное на страх поте-
рять работу.

Что делать работодателям? Увеличи-
вать количество штатных психологов, 

внедрять внеочередные недельные 
отпуска и развивать сеть корпора-
тивного волонтерства. При этом 
ответственность за собственное эмо-
циональное и физическое состояние 

лежит в первую очередь на самом 
человеке. Лейтмотив данной ситу-

ации – сообщи своему руководи-
телю о том, что ты чувствуешь 
выгорание, осознай свое состо-
яние и обратись за помощью. 

Тем, кто впервые столкнулся с эмоцио-
нальным выгоранием, стоит не принимать 
поспешного решения об увольнении, а вос-
пользоваться саббатикалом – продолжитель-
ным отпуском, или карьерным тайм-аутом.

Саббатикал – это не просто «большой 
отпуск». Для того чтобы он прошел эффек-
тивно, не привел к депрессии и кризису 
осознания собственной никчемности, отдых 
должен быть спланирован, как хороший 
проект. Важно определить его главную 
цель, обеспечить подушку экономи ческой 
безопасности, заручиться поддержкой 
близких и наметить основные линии своей 
пере загрузки.

Как преодолеть выгорание 
на работе
ЕКАТЕРИНА ОГАРЕВА /доцент кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, 

кандидат психологических наук/

Организации, заинтересован-
ные в долгосрочных отноше-
ниях со своими сотрудниками, 
признающие их ценность, 
идут навстречу: помогают 
скорректировать график, 
меняют задачи, отправляют 
в командировку или в отпуск.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

 ЛИЧНЫЙ АРХИВ ЕКАТЕРИНЫ ОГАРЕВОЙ
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  ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/     ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЕЛЕНЫ ЦЕРЕТЕЛИ

Как  изменился предпр инима-
тельский ландшафт в Петербурге 
после пандемии?

> В  результате пандемии одни 
отрасли пострадали больше, дру-
гие меньше. Например, закрылось 
около 14 процентов мини-отелей 
и хостелов. По предварительным 
подсчетам бизнес-сообщества, 
недополученная выручка всей 
сферы гостеприимства Петер-
бурга в прошлом году составила 
18,455 миллиарда рублей. По оцен-
кам отельеров, средний уровень 
загрузки отелей сократился мини-
мум на  40 процентов. Оборот 
индуст рии красоты и обществен-
ного питания упал на 40 и 30 про-
центов соответственно. Если гово-
рить в целом о малом и среднем 
бизнесе, то за прошлый год число 
малых и средних предприятий 
в Петербурге сократилось почти 
на 17 тысяч компаний. Это очень 
много. По сравнению с 2019 годом 
число хозяйствующих субъектов 
сократилось на 4,6 процента.

Хотя есть и  позитивные 
моменты. Перенос мероприя-
тий и  целых сфер экономики 
в  онлайн-формат позволил 
не только продержаться, он стал 
толчком для появления абсолютно 
новых сегментов и направлений 
развития. Я уверена, что с возвра-
щением нормальной жизни эти 
форматы уже никуда не уйдут, они 
будут продолжать использоваться 
предпринимателями. Однако это 
не будет панацеей. Поэтому очень 
важно понимать, что с заверше-
нием пандемии бизнес момен-
тально не заработает в полную 
силу. Очень важно дать время 
на восстановление бизнеса.

А как пережили время самозаня-
тые? Это ведь тоже бизнес.

> Введение в 2020 году налога 
на профессиональный доход при-
вело к появлению новой катего-
рии предпринимателей – само-
занятых. В некоторых регионах 
он был введен еще в 2019 году, 
а до Петербурга дошел только 

в прошлом году. И здесь сущест-
венный прирост численности. 
По  разным оценкам, свыше 
50 тысяч человек выбрали этот 
налоговый режим. Я думаю, и мно-
гие эксперты это подтверж дают, 
что в это число попали и некото-
рые предприниматели, закрыв-
шие свои компании, таким обра-
зом сменив форму ведения биз-
неса. Для некоторых это более 
удобная система налогообложе-
ния, так как платить надо всего 
4 процента, а не 6 или 7 процен-
тов, как при упрощенной системе.

Какую роль сыграл Общественный 
совет по развитию малого пред-
принимательства при губерна-
торе Санкт-Петербурга, который 
вы возглавляете?

> Общественный совет – это 
объединение предпринимате-
лей и представителей професси-
онального сообщества из совер-
шенно разных секторов эконо-
мики. В совете мы создали комис-
сии по разным направлениям биз-
неса, опрашивали бизнес и раз-
рабатывали предложения. Затем 
озвучили их вице-губернатору Евге-
нию Елину. Готовя предложения 
для правительства, мы выявили три 
главные потребности. Во-первых, 
необходимость заморозить аренд-
ные платежи на недвижимость 
(речь идет о государственном иму-
ществе). Во-вторых, бизнес просил 
финансовой поддержки. И послед-
нее – налоговые преференции.

Власти города оказали различные 
меры поддержки. Какие наиболее 
значимы?

> Среди мер поддержки, отмечен-
ных представителями бизнеса, 
это приостановка переоценки 
кадаст ровой стоимости недвижи-
мости. Всего более 6 тысяч объек-
тов. Это могло бы увеличить рас-
ходы бизнеса по данной статье 
на 30 процентов.

Значимым для бизнеса оказа-
лось и решение о докапитализации 
«Фонда содействия кредитованию 
малого и среднего бизнеса, микро-
кредитная компания» на 2 мил-
лиарда рублей. Благодаря этому 
многим компаниям удалось полу-

чить дешевые кредиты и сохранить 
несколько десятков тысяч рабочих 
мест. Речь идет не просто о столах 
с компьютерами – это люди, кото-
рые смогли получать зарплату, 
кормить семьи.

Какие инструменты поддержки 
малого и среднего бизнеса в пост-
пандемийный период будут 
актуальными?

> Сохранение моратория на про-
верки, арендные преференции, 
сохранение пониженного соци-
ального взноса с 30,2 процента 
до 15 процентов с суммы, превы-
шающей минимальный размер 
оплаты труда. Нужны и другие 
преференции. Например, на про-
верки, налоги.

Мы видим, что власть нас слу-
шает и слышит. Однако иногда 
у решений есть определенные 
нюансы, на которые мы в совете 
обращаем внимание. Например, 
решение имущественного блока 
упростить установку выносных 
столиков. Хороший и нужный шаг. 

Как в городе реализуется нацпроект «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка предпринимательской инициа-
тивы» и что стало главным в пандемию. Об этом рассказывает 
председатель Общественного совета по развитию малого пред-
принимательства при губернаторе Петербурга Елена Церетели.

«Бизнес не сразу заработает в полную силу»

Среди важнейших налоговых преферен-
ций стоит отметить снижение ста-
вок при упрощенной системе налого-
обложения для пострадавших отрас-
лей. И отдельно уменьшение ставки 
до 1 процента для туристической 
сферы.

В 1995 году Елена Церетели окончила 
Санкт-Петербургскую школу журна-
листики (специальность – журналист), 
в 2004 году – Университет имени Герцена 
(педагог-психолог). В 2000 году стажиро-
валась в США по программе «Содружество 
профессиональных объединений».
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Однако есть один нюанс: выносить 
столики можно в кафе и рестора-
нах, расположенных в капиталь-
ных строениях, а нестационарные 
торговые объекты в этот перечень 
не попали. Поэтому мы будем про-
должать этот диалог. Своим колле-
гам я всегда говорю: надо не жало-
ваться, а предлагать свои вари-
анты. Уверяю, бизнес-сообщест во 
способно аргументированно дока-

зывать свою точку зрения, искать 
компромиссы и продуктивно взаи-
модействовать с различными орга-
нами власти.

Одним из проводников биз-
нес-инициатив в городском 
правительстве был вице-гу-
бернатор Евгений Елин. 
В начале года он ушел.

> Функциональные обя-
занности Евгения Ивано-

вича были перераспределены 
между членами правительства. 

Теперь приходится выстраивать 
отношения со  всеми. Без  него 
тяжело, он всегда был на передовой 
и был вовлечен во все процессы. 
Очень рассчитываю, что с вице-гу-
бернатором Максимом Соколовым, 
обладающим огромным знанием 
бизнеса, мы также наладим кон-
структивный диалог.

Вы занимаетесь развитием цен-
тра «Мой бизнес». Это часть наци-
онального проекта. Как проходит 
его развитие в Петербурге?

> С октября прошлого года на пло-
щадке центра «Мой бизнес» рабо-
тает первый в Центральном районе 
Санкт-Петербурга МФЦ для биз-
неса. По планам, которые были 
поставлены перед нами, мы 
должны были оказать услуги более 
чем 14 тысячам предпринимате-
лей. По факту мы оказали свыше 
15 тысяч услуг предпринимателям 
и 19 тысяч – физическим лицам.

Когда в  городе начали вво-
дить ограничительные меры, мы 
достаточно быстро перестроили 
все свои процессы и стали рабо-
тать удаленно. Нам постоянно зво-
нили предприниматели, которые 
не понимали, как и что делать. 
Вопросы были самые разные: какие 
договорные отношения продол-
жают действовать, как выстраи-
вать отношения с трудовым кол-
лективом? И многие другие. Мы 
создали специальный чат, и восемь 
наших юристов отвечали на все 
актуальные вопросы в режиме 
семь дней в неделю по 24 часа. 
Мы создали торговую онлайн-пло-
щадку – BizHelp.pro, на которой 
предприниматели могли бы про-
двигать свой товар. Довольно 
быстро этот маркетплейс стал 
извес тен, и  здесь размещают 
информацию о  своих услугах 
и продукции более 500 предпри-
нимателей, предлагая несколько 
тысяч товарных позиций. Следом 
мы создали ресурс BizStudy.ru, 
на котором начали выкладывать 
образовательные программы.

В  этом году вы переходите 
на  пакетное предложение. 
Что означает эта комплексная 
услуга для малого бизнеса?

> В рамках проекта «Мой бизнес» 
помимо нас в городе работают тех-
нопарк «Ингрия» и Центр разви-
тия и поддержки предпринима-
телей. В итоге анализа работы 
предыдущих лет было принято 
решение устранить дублирующие 
 программы, оставив те места, где 
их можно наиболее эффективно 
реализовывать. Скажем, в Цент ре 
поддержки предприниматель-
ства сосредоточиться на обучаю-
щихся процессах, у нас развивать 
прикладные вещи и так далее. 
Кроме того, было создано пакет-
ное предложение, чтобы сделать 
наши общие услуги прикладными. 
При этом по пакетному предло-
жению может быть задейство-
вана как вся инфраструктура, так 
и отдельный центр.

В прошлом году вы впервые про-
вели в  новом формате форум 
субъектов малого бизнеса. Какие 
впечатления?

> Мы не  стали отменять наш 
традиционный, уже 18-й, форум 
субъектов малого и среднего биз-
неса, который мы всегда прово-
дим в тесном контакте с Союзом 
промышленников. Благодаря 
онлайн-формату форум впервые 
собрал более восьми с полови-
ной тысяч участников. В условиях 
локдауна мы провели еще и пер-
вый петербургский деловой турис-
тический форум «Северная Паль-
мира». В этом году мы так же 
будем вести трансляцию форума. 
Рассматриваем такие варианты, 
как «Сибур Арена», «Тинькофф 
Арена». Там неплохие возмож-
ности, могут моделировать залы.

Какую программу готовите 
на День предпринимателя? Где 
и как он пройдет в этом году?

> Он пройдет в «Точке кипения» 
27 мая. Мы хотим сделать его мак-
симально прикладным. Расска-
жем о новых продуктах центра 
«Мой бизнес». Позовем специали-
стов Санкт-Петербургского цент ра 
поддержки экспорта. Сейчас мно-
гие предприниматели интере-
суются выходом на зарубежные 
рынки. У нас выступят специа-
лис ты «Фонда содействия кредито-
ванию малого и среднего бизнеса, 
микрокредитная компания», пред-
ставители бизнеса, и будет мно го 
другого интересного.

«Бизнес не сразу заработает в полную силу»

Елена 
Церетели 

возглавляет 
Общественный совет 
по развитию малого 

предпринимательства 
при губернаторе 

Петербурга 
с 2008 года.

  АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /info@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

ПОМОГАЛИ волонтеры в провед ении Дня Военно-морского 
флота, международного этнофестиваля «Земля Калевалы», 
студенческого научного форума «Science Движ», между-
народного турнира по боксу и т. д.

«Недавно мы помогали в организации всероссийского 
соревнования по акробатическому рок-н-роллу, на между-
народном турнире по тхэквондо, ездили в приют живот-
ных для выгула собак и уборки территории приюта. 
Наши волонтеры помогают пожилым людям», – расска-
зала руководитель объединения «Волонтеры СПб» Ели-
завета Романова.

Она добавила, что волонтеры помогают оказывать 
адресную помощь нуждающимся в ней людям. Так, 
во время пандемии коронавируса волонтеры развозили 
продукты жителям Санкт-Петербурга, особенно стар-
шему поколению.

Сейчас в объединении около 500 волонтеров. Как пояс-
нила Елизавета Романова, большинство из них активно 
участвуют в движении 3-4 года. «Мы хотим, чтобы о нас 
знали как можно больше людей», – ска зала она.

Волонтеры ждут 
праздника

В эту субботу, 15 мая, общественное объедине-
ние «Волонтеры СПб» отметит свое пятилетие. 
За прошедшие годы оно приняло участие более 
чем в 600 крупных мероприятиях.
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Как Петербургу удалось осуществить 
тарифную революцию

ДМИТРИЙ КОПТИН /председатель Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга/

Совсем недавно все мы слы-
шали о том, что Федеральная 
антимонопольная служба 

планирует и дальше сдерживать 
темп ы роста тарифов на жилищ-
но-коммунальные услуги на уровне 
ниже инфляции. Об этом заявил 
замглавы ФАС Виталий Королев 
на панельной дискуссии, посвящен-
ной стратегическим целям тариф-
ного регулирования в сферах элек-
троэнергетики и ЖКХ.

Но Петербург уже давно стал 
примером для всей страны. Прави-
тельство города провело масштаб-
ную работу по изысканию резервов 
и оптимизации расходов регулируе-
мых организаций инженерно-энер-
гетического комплекса. В резуль-
тате для большинства петербурж-
цев платеж изменился на 0,4 про-
цента в 2019-м и на 3,5 процента 
в 2020 году, а это значительно ниже 

ранее запланированных темпов. 
Эти показатели позволили создать 
прочный фундамент для продолже-
ния работы по сдерживанию тем-
пов роста тарифов в Петербурге, 
и в этом году прирост платежа 
составит всего 3,3 процента.

Объективно оценить уровень 
петербургских тарифов можно, срав-
нив их с действующими в других 
регионах. Например, в среднем ком-
мунальные услуги обходятся петер-
буржцам на 39,6 процента дешевле, 
чем москвичам, и на 35,3 процента 
дешевле, чем жителям соседней 
Ленинградской области. Больше 
петербуржцев за коммунальные 
услуги платят и жители таких горо-
дов-миллионников, как Екатерин-
бург (на  14,4 процента), Пермь 
(на  20,4 процента), Челябинск 
(на 26,5 процента) и Ростов-на-Дону 
(на 41,5 процента).

Конечно, есть города, в которых 
тарифы ниже, но системы ЖКХ Рос-
сии тоже находятся в разном состо-
янии. Например, в городе может 
быть современная газовая котель-
ная, а в областной деревне – мазут-
ная. Понятно, что жители деревни 
с мазутной котельной будут платить 
больше. Также и тариф на Сахалине 
и в центре России не может быть 
одинаковым.

Вопросы утверждения тарифов 
входят в компетенцию регионов, 

и на федеральном уровне главным 
образом на них могут влиять только 
предельные индексы. И здесь Петер-
бургу удалось добиться существен-
ных результатов благодаря после-
довательно реализуемой тарифной 
политике. Мы смогли обеспечить 
сдержанный темп роста тарифов 
даже в сложных экономических 
условиях. Совокупная доля платы 
петербуржца во втором полугодии 
2021 года в среднедушевом доходе 
не превысит 6 процен тов.

Современная тарифная политика Петер-
бурга носит прежде всего социально 
ориентированный характер. Мы сохра-
няем главный принцип в работе – 
«инфляция минус», когда изменение 
тарифов меньше прогнозного уровня.

Сегодня речь пойдет о динамике тарифов, о том, как отличается плата за коммунальные услуги в регионах 
и с чем это связано.

  ДМИТРИЙ ФУФАЕВ
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Расчеты произведены для квартир с газовой плитой в сопоставимых условиях в руб./мес. на человека
ПЛАТА ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВО II ПОЛУГОДИИ 2021 ГОДА

Санкт-Петербург Екатеринбург Пермь Челябинск Ленинградская 
обл. Москва Ростов-на-Дону

2120,16 2477,11 2663,57 2886,39 3277,11 3397,51 3626,19

Горяч ая вода Отопление Электричество  Газоснабжение Холодная вода Во доотведение

277,55

162,29
70,40

239,68

977,66

392,58

221,06

177,18
55,70

210,99

1338,38

473,80

227,43

161,85
67,82

193,27

1436,59

576,81

162,74
134,85

79,32
165,85

1665,31

678,32

598,00

274,99

73,01
206,75

1556,15

568,21

268,33

213,49

75,56

268,68

1834,84

736,61

267,57

224,42

69,87
203,27

2034,70

826,36
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Участники спортивного турпохода сбились с пути в горах. 
Основную группу, где была петербурженка, нашли, а вот один 
мужчина пока не обнаружен.

В Абхазии потерялись 
туристы 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ клуба люб ителей 
туризма из Нижнего Тагила, Екате-
ринбурга, Челябинска и Петербурга 
пропали утром в среду, 12 мая. Они 
передали спасателям сообщение 
о  том, что  пытаются самостоя-
тельно спуститься с высокогорья, 
но один из туристов этого сделать 
не может и ему нужна помощь. 
Туристы передали спасателям ори-
ентировочные координаты места 
его нахождения. При этом облет 
этой территории на вертолете МЧС 
Абхазии тогда не дал результатов.

Вчера группа в очередной раз 
вышла на связь: она успешно дви-
галась к месту стыковки. Около 
полудня пришло сообщение, 
что шесть человек оперативно эва-
куированы с горы. Среди спасен-
ных две девушки (одна из Петер-
бурга), а также инструктор Анна 
Гилева. 

Еще одного альпиниста спаса-
тели разыскивали в районе пере-
вала Химса. Как выяснилось, этот 
отставший турист ожидал группу 
в лагере, когда та ушла в дневной 
маршрут 11 мая (к слову, поход дол-
жен был завершиться еще 10-го). 

Но туристы попали под сильный 
снегопад и ледяной дождь, сбились 
с пути и не смогли вернуться к базо-
вому лагерю. Тогда и было принято 
решение обратиться за помощью 
в МЧС.

Оперативное видео МЧС объяс-
няет причины, почему один человек 
оторвался от коллектива. По сути, 
потерялся не он, а вся остальная 
группа.

Инструктор Анна Гилева про-
комментировала ситуацию так: 
«Мы вышли в поход второй катего-
рии сложности, спортивный. Один 
из участников оказался не готов 
к  физическим нагрузкам. Воз-
можно, это выявилось бы на тре-
нировке, но мы его на тренировках 
не видели, впервые познакомились 
уже здесь. Погода была хорошая, 
маршрут отработанный, мы в Абха-
зии уже в третий раз в такой марш-
рут выходим. Мы были не готовы, 
что так сильно изменится погода. 
В базовом лагере на перевале оста-
вили человека в палатке и с едой 
и велели никуда не уходить, потому 
что мы придем. У нас был ради-
альный выход от базового лагеря 

с одной ночевкой, но на дальней его 
точке настигла непогода. Мы два 
дня пытались через непогоду про-
биться к нашему туристу, но потом 
поняли, что пробиться к нему уже 
не можем, и стали спускаться вниз, 
где можно будет выйти на связь».

Напомним, что  оперативная 
группа МЧС сейчас ведет поиски 
туриста, который, по-видимому, 
ушел из базового лагеря, не дождав-
шись возвращения группы.

Известно также, что у многих 
туристов в лагере остались вещи 
и  документы, без  которых они 
не смогут сесть в поезд или самолет.

Известный альпинист Юрий 
Рощин пояснил «Петербургскому 
дневнику», что Абхазия не счита-
ется сложным регионом. «Там лег-
кие маршруты, там сейчас тепло. 
Я уверен, что всех спасут», –  заявил 
он.

К сожалению, в местном турист-
ском клубе о судьбе своих пропав-
ших клиентов не знают ровным сче-
том ничего. Единственный телефон 
клуба ориентирован только на то, 
чтобы принимать звонки от потен-
циальных кли ентов.

  НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/    MCHSRA.INFO

В конце апреля в Гималаях пропали 
трое российских альпинистов. В итоге 
их обнаружили шерпы – представители 
народности, проживающей на террито-
рии Непала. Россиян госпитализировали 
с обморожениями, не угрожающими 
жизни.
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ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО
/инструкция на стр. 2/

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ – 
ЕВРО-2020

25-Й СЕЗОН ВНЕДОРОЖНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ «ЛАДОГА ТРОФИ»

В этом году одно из крупнейших соревнований в мире 
и нашей стране «Ладога Трофи» пройдет в измененном 
формате. Из соображений безопасности, связанных 
с пандемией, точкой старта станет не Исаакиевская 
площ адь, как обычно, а Лодейное Поле. Как иронично 
заметил директор фестиваля Дмитрий Овчинников, в этом 
году увидеть гонку можно собственными глазами, только 
став ее участником. Сейчас в списке 100 экипажей со всей 
России, и это далеко не предел.

СТАДИОН 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 
ПРИМЕТ СЕМЬ МАТЧЕЙ 

ЕВРО-2020
Целый месяц большого футбола ждет нас 
в 2021 году! Это настоящий праздник, 
перенесенный с прошлого года. В бой 
за титул вступят 24 лучшие команды, 
включая сборную России. Национальная 
команда, как мы уже знаем из истории 
европейских турниров, может добиться 
подчас неожиданных результатов. Кстати, 
турнир будет особенным для нашей 

страны – семь матчей сыграют в Петер-
бурге. В одном из них Россия встре-
тится с одной из сильнейших команд 
мира – сборной Бельгии. Солист Мари-
инского театра, оперный певец и посол 
Санкт-Петербурга на Евро-2020 Василий 
Герелло главным ожиданием чемпио-
ната назвал победу именно в этой игре.
«Конечно, я буду болеть за нашу сбор-
ную на всех матчах, но победы над сбор-
ной Бельгии жду особенно, – заметил 
певец. – Кроме того, хочу, чтобы гости 
в очередной раз увидели великий город 
Санкт-Петербург, поняли, какая госте-
приимная у нас страна и жители. Преды-
дущий чемпионат мира прошел на очень 
достойном уровне. Считаю, что наш город 
заслужил право принимать матчи Евро».
Турнир для России откроется матчем 
нашей сборной против Бельгии – игра 

состоится 12 июня. Заключительной 
встречей должен будет стать чет-

вертьфинал 2 июля: участники 
этой игры, естественно, 

пока неизвестны.

ЛЕТНЯЯ ГОНКА ГЕРОЕВ

Гонка героев в Петербурге – один из самых масштабных 
забегов в России. Полоса препятствий, поддержка 
зрителей и драйв – это постоянные спутники участников 
забега. Героям гонки нужно пробраться через рвы, 
поля с колючей проволокой и преодолеть переправы. 
Каждый раз в проекте принимают участие около 
1000 человек, причем основная часть соревнующихся – 
непрофессиональные спортсмены. В этом году Летняя 
гонка героев пройдет на полигоне «Песочненский». 
Соревнующихся ждут новинки экстремальных видов 
спорта и развлечений, спортивная площадка для воркаута, 
кроссфита, тренажеров и других подвижных видов спорта. 
Всего около 30 препятствий и больше 10 километров 
трассы.

«УЕФА очень благода-
рен руководству нашей 
страны и нашему фут-
больному руководству 
за то, что мы проявляем 
такую конструктивную 
позицию и что являемся 
надежным партнером 
в такой сложной ситуа-
ции. У нас есть уверен-
ность, что мы готовы, 
у нас прекрасный ста-
дион, есть уверенность, 
что поле выдержит».

АЛЕКСЕЙ СОРОКИН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ОРГКОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ЧАСТИ ЕВРО�2020

5-13 июня

11 июня – 
11 июля

19 июня

12 июня
 Бельгия  Россия

14 июня
 Польша Словакия

16 июня
 Финляндия Россия

18 июня
 Швеция Словакия 

2 июля
победитель  победитель 

6-й встречи 5-й встречи
 1/8 финала 1/8 финала

21 июня
 Финляндия Бельгия

23 июня
 Швеция Польша

  АЛЕКСАНДР ГЛУЗ, LADOGA�TROPHY.RU, 
SERGEI YURKINSKY / GOLDENBLADESREGATTA.COM

Быстрее, выше, сильнее. Спортивные события летнего Петербурга

Многие спортивные 
события в прошлом году 
серьезно порезал коро-
навирус. Правда, отме-
нять их не стали – почти 
все перенесли на 2021-й. 
Вот какие соревнова-
ния пройдут нынешним 
летом.

  ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/   
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ТУРНИР ПО ТРИАТЛОНУ
IRONMAN RUSSIA

МАРАФОН «БЕЛЫЕ НОЧИ»

Легендарный забег, по словам организаторов, ждет переза-
пуск. В 2021 году марафон «Белые ночи» снова пройдет ночью! 
Старт полной дистанции на 42 километра назначен на 21:00. 
Начало забега на 10 километров – в 20:00. Таким марафон 
задумывался еще в 1990 году, говорят организаторы. Вечер-
ний формат позволит избежать июльской жары и насладиться 
красотой белых ночей, которые и дали имя забегу. Трасса 
марафона обновилась, но сохранила свой изначальный рису-
нок. Старт и финиш – на Дворцовой площади. Маршрут прой-
дет по историческому центру. Участникам откроются виды 
на Казанский собор, Петропавловскую крепость, Ростральные 
колонны, Адмиралтейство и Исаакиевский собор. Регистра-
ция на марафон – на сайте wnmarathon.org.

ЕЖЕГОДНАЯ ВЕСЕЛЬНАЯ РЕГАТА

В последнее воскресенье июля, в День ВМФ, 
в парке культуры и отдыха «Дубки» (Сестрорецк) 
проходит традиционная Весельная регата – гребля 
на шлюпках. Помимо соревнований программа 
праздника предусматривает интерактив со зрителями: 
костюмированные постановочные номера, состязания 
по жиму гири, армрестлингу и перетягиванию каната. 
Гонка проводится вдоль реки Сестры, проходящей 
по живописным местам Карельского перешейка. Впрочем, 
пока время проведения регаты не подтверждено.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ НЕДЕЛЯ 
КЛАССИЧЕСКИХ ЯХТ

Одно из главных морских событий яхтенного сезона прой-
дет с 2 по 8 августа. Неделя классических яхт объединит 
исторические парусники и яхты всей Балтики, а также 
капитанские гички (парусно-гребные лодки). Меро-
приятие включает как спортивную 
часть – гонки на акватории 
Финского залива, так и фести-
вальную, которая пройдет 
в сердце города – у Петро-
павловской крепости. Еже-

дневно будут проходить 
мастер-классы, экскур-
сии на парусниках – участ-
никах фестиваля, кон-
церты и даже учебные 
тренировки под пару-
сом. Среди участ-
ников будут такие 
известные парус-
ники, как шхуна 
«Надеж да», мар-
сельная шхуна 
«Леди Л», гафель-
н ы й  к у т т е р 
«Лукулл», паро-
вой колесный 
катер «Роберт 
Фултон», шверт-
бот «Капит ан 
Петров», а также 
копия бо т ика 
Петра I и капитан-
ские гич ки.

Впервые в России этим ле-
том стартуют соревнова-
ния по триатлону IRONMAN 
70.3 ST. PETERSBURG! Город 
собираются посетить 2,5 ты-
сячи спортсменов из 64 стран 
мира. Для каждого атлета 
честь принять участие в этих 
соревнованиях. Маршрут 
гонки включает три этапа 
в самых зрелищных лока-
циях Петербурга. Плаватель-
ная часть проложена по Греб-
ному каналу. Атлеты преодо-
леют 1900 мет ров. Велоэтап 

протяжен ностью 90 километ-
ров пройдет по Южной до-
роге через Петровский прос-
пект и набережную Макарова 
на Западный скоростной 
 диаметр до съезда на Бело-
остров. И, наконец, в живо-
писных локациях на Крестов-
ском острове и в Централь-
ном парке культуры и отдыха 
имени Кирова на Елагином 
острове будет проложена бе-
говая трасса. Спортсменам 
предстоит преодолеть 21 ки-
лометр.

«Гонка IRONMAN – дол-
гожданное событие 
не только для Петербурга, 
но и для России, потому 
что ожидание гонки было 
более 10 лет на терри-
тории страны. Пандемия 
отсрочила немного наше 
удовольствие. Но это боль-
шая гордость для страны. 
Думаю, это только начало 
для большого присут-
ствия в России. Это первая 
гонка короткого формата. 
Но с нее все начнется».

ВИКТОР ОСОКИН, ПОСТОЯННЫЙ УЧАСТНИК 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ТРИАТЛОНУ

«Мы стартуем 25-й раз под-
ряд. В этом году небольшой 
юбилей. За неделю огибаем 
Ладожское озеро по кругу, 
это территория Леноб-
лас ти и Республики Каре-
лия. У нас есть три базо-
вых лагеря. В каждом 
стоим по три дня. В этом 
году из-за карантина мы 
отменили старт с Иса-
акиевской площади».

ДМИТРИЙ ОВЧИННИКОВ, ДИРЕКТОР ФЕСТИВАЛЯ
�ЛАДОГА ТРОФИ�

17 июля

30 июля – 1 августа

25 июля

  РОМАН БАРАБАНОВ, ЮЛИЯ ТРОФИМОВА / WNMARATHON.RU
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«Будет иммунитет – бу-
дет меньше заболе вших 
COVID-19. А он форми-
руется, к сожалению 
или к счастью, есте-
ственным путем у пере-
болевших. Но сущест-
вует и искусственный 
способ его формирова-
ния – это вакцинация. 
Когда развивается эпи-
демия, без не е не спра-
виться».

ДОКТОР ГОВОРИТ
СЕРГЕЙ ПЕТРОВ, главный врач Елизаветинской больницы
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