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    ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

49%
россиян поддерживают 

обязательную 
вакцинацию 

от коронавируса.

(По данным Всероссийского центра 
изучения общественного мнения)

…МОЛОДЫЕ КУКОЛЬНИКИ 
ГОТОВЯТСЯ ПОКАЗАТЬ СВОЙ 
КЛАСС В ПЕТЕРБУРГЕ…

  > С 1 по 7 июля в Большом 
театре кукол при поддержке 
Министерства культуры РФ 
состоится Международный 
фестиваль, на котором 
покажут 17 спектаклей. 
Он создан независимыми 
молодыми командами. 
«У молодых специалистов, 
даже не обладающих 
зафиксированным в доку-
ментах опытом, есть огром-
ный потенциал для созда-
ния больших и значимых 
произведений и событий», – 
убеждены организаторы 
фестиваля.

…ОНИ ПЕРВЫМИ 
ПРИШЛИ 
НА ПОМОЩЬ…

  > В эти дни в городе 
в 20-й раз прох одит форум 
«Социальный Петербург», 
объединяющий предста-
вителей некоммерческих 
организаций. Губернатор 
Александр Беглов отметил, 
что в период пандемии 
именно общественные 
организации первыми 
пришли на помощь вра-
чам и их потенциальным 
пациентам из групп риска. 
«Помощь была бесценной, 
и спасибо вам за милосер-
дие и ваши добрые дела», – 
сказал градоначальник.

…КОГДА ПРОЕЗД 
ПО ЗСД БУДЕТ 
БЕСПЛАТНЫМ…

  > В Петербурге про дол-
жается подготовка к «Алым 
парусам», которые состо-
ятся в ночь с 25 на 26 июня. 
По словам Александра 
Беглова, город принял 
все меры безопасности, 
в частности, будут введены 
временные ограничения 
на проезд транспорта 
по мостам и набережным. 
В связи с этим, сообщил 
губернатор, во время про-
ведения праздника проезд 
по ЗСД (от Екатерингофки 
до Богатырского проспекта) 
будет бесплатны м.

  PUPPETS.RU

Куда звонить в случае ЧП

В Петербурге ввели в постоянную эксплуатацию систему «112»: прием вызовов и сооб-
щений о происшествиях ведется в круглосуточном режиме. А возможность отправить 
SMS позволяет вызвать экстренные службы лицам с нарушениями слуха и речи.

  НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

НАКАНУНЕ состоя лось засе-
дание правительствен-
ной комиссии по  преду-
преждению и ликвидации 
ЧС и обеспечению пожар-
ной безопасности. Губерна-
тор Петербурга Александр 

Беглов рассказал о разви-
тии автоматизированной 
системы «112». Она начала 
работать в апреле 2020 года 
и сейчас, по словам главы 
города, введена в постоян-
ную эксплуатацию.

В  Смольном уточнили, 
что  операторы системы 
«112» взаимодействуют 
со  всеми экстренными 
оперативными службами 
Петербурга: пожарно-спа-
сательной, полицией, ско-
рой медицинской помощью, 
аварийной службой газо-
вой сети, службой «Анти-
террор». Вызовы принима-
ются не только на русском, 
но и на иностранных языках.

Председатель обществен-
ного движения «За безопас-

ность» Дмитрий Курдесов 
напомнил, что  система 
«112»  – часть аппарат-
но-программного комплекса 
«Безопасный город».

«Все наработки «Безопас-
ного города»  – это вари-
ант двусторонней связи 
между населением и мили-
цией, которая обеспечивала 
безопасность еще в совет-
ское время. Но сейчас она 
еще более эффективна благо-
даря языкам, а также доступ-
ности», – подчеркнул экс перт.

на 5 языках
принимаются вызовы по телефону 112 (не считая рус-
ского) – английском, немецком, французском, испанском 
и итальянском.

24 ИЮНЯ 2021
ЧЕТВЕРГ2 НОВОСТИ

PD2565_24062021.indb   2 23.06.2021   19:30:09



Скачивайте мобильное 
приложение
«Петербургского 
дневника» 
в AppStore и GooglePlay.

В торгово-развлекательных комплексах Петербурга зафиксировали 
не ажиотаж, но повышенный спрос на прививку от коронавируса. 
Вакцин от COVID-19 хватает, а вот записываются горожане иногда 
и на неделю вперед.

В торговых центрах 
аншлаг на вакцинацию

НАПРИМЕР, рост количе-
ства желающих привиться 
от COVID-19 наблю дается в ТК 
«Невский центр». Там даже 
ввели запись.

«Записываются прямо 
в  центре. Изначально 
люди приходили, видели, 
что перед ними 10-15 чело-
век, и мы их для удобства 
ориентировали: прихо-
дите через час, два, три… 
Таким образом появилась 
запись. Сейчас все расписано 
на неделю вперед», – расска-
зала «Петербургскому днев-
нику» представитель «Лахта 
клиники», проводящей вак-
цинацию в «Невском цен-
тре», Александра Николаева.

Вакцины прививоч-
ному пункту в этом ТК хва-
тает. Мало «КовиВака», 
но нет недостатка в «Спут-
нике V». Неделю назад при-
вивки делали 80-100 чело-
век в  день, а  сейчас  – 
130-150 человек. Больше, 
как  добавила Николаева, 
физически невозможно.

«Желающих гораздо 
больше», – заметила она.

ГОТОВЫ ОТСТОЯТЬ ОЧЕРЕДЬ
Как  аншлаг ежедневную 
ситуацию с  вакцинацией 
в ТРК «Европолис» охарак-
теризовала кандидат меди-
цинских наук медицинский 
директор группы компаний 
«Эко-безопасность» Татьяна 
Веселова. На  прививку 
от коронавируса «каждый 
день приходят 120-150 чело-
век из разных групп насе-
ления: пенсионеры, моло-
дые люди, люди среднего 
возраста».

«Граждане готовы отсто-
ять очередь, чтобы полу-
чить вакцину и  защитить 
себя от вируса. Аналогичная 
история и в других подобных 
пунк тах по городу», – отме-
тила Татьяна Веселова.

Дефицита вакцины у меди-
цинского центра, обслужива-
ющего прививочный пункт 
в «Европолисе», нет. Есть 
дополнительные резервы.

Повышенный спрос 
на  прививку в  торговых 
цент рах медицинский дирек-
тор связала с доступностью 
и отсутствием (в большин-
стве случаев) требования 
предварительной записи.

«Тот факт, что в поликли-
никах здоровый пациент, 
пришедший на вакцинацию, 

может встретиться с боль-
ными, для многих является 
отталкивающим фактором 
при выборе места для про-
ведения вакцинации, – объ-
яснила Татьяна Веселова. – 
На мой взгляд, это правильно, 
что в городе наряду с поли-
клиниками, куда обычно 
обращаются пациенты, тре-
бующие лечения, появляются 
так называемые центры здо-
ровья, куда могут обратиться 
здоровые жители города 
в профилактических целях».

«ТАКОВО ВРЕМЯ»
Всего в городе прививают 
от  коронавируса в  15 ТЦ, 
двух гипермаркетах «Лента». 
Вакцинируют бесплатно.

Генеральный дирек-
тор «IDEM – Консультанты 
по торговой недвижимости» 
Екатерина Гресс полагает, 
что для торговых центров 
размещение прививочных 
пунктов не коммерческая 
история.

«Это больше социальная 
задача торгового цент ра 
как  места скопления 
людей, – считает Гресс. – Тра-
фик в пункты вакцинации 
не такой уж большой, чтобы 
торговый центр рассчиты-
вал на перекрестную конвер-
сию, что их посетители ста-
нут покупателями. Но само 
их появление неплохо. Таково 
время. Такова жизнь. Тор-
говые центры всегда вби-
рали в себя то, что происхо-
дит в обществе, и менялись 
вслед за сознанием и потреб-
ностями че ловека».

  АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/     КИРИЛЛ КУХМАРЬ / ТАСС

Кроме торговых центров при-
вивочные пункты в Петербурге 
работают за пределами поли-
клиник – на вокзалах, «Газпром 
Арене», но только в дни мат-
чей, в Ледовом дворце и даже 
библио теке имени Л. Н. Тол-
стого на Васильевском острове.

МАКСИМ:
«Прилетел пару дней назад с Дальнего 
Востока. Очень рад, что здесь открыта 
футбольная деревня и я могу смотреть 

матчи в Петербурге».

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК» КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
СПРАШИВАЕТ У ГОСТЕЙ ФАН-ЗОНЫ НА КОНЮШЕННОЙ 
ПЛОЩАДИ, С КАКИМ НАСТРОЕНИЕМ ОНИ СМОТРЯТ 
МАТЧИ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ.

ЕВРО-2020: ЛИЦА ФУТБОЛЬНОЙ ДЕРЕВНИ

801 763
человека сделали прививку от корона вируса в Петер-
бурге к этому дню. Из них 669 881 полностью завершили 
цикл вакцинации. По информации Смольного, дефицита 
вакцины в Северной столице на данный мо мент нет.

ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО

/инструкция на стр. 2/
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ДЕПУТАТЫ разре шили пра-
вительству Петербурга тра-
тить деньги из резервного 
фонда города без ограниче-
ний. Законопроект накануне 
был принят в первом чтении.

«Сегодня у нас наступает 
непонятная ситуация, и она 
взрывоопасна, это все знают 
и видят. Впереди у нас одно-
два заседания – и отпуск. 
Попытаться  собрать, 
например, в августе ЗакС, 
чтобы провести корректи-
ровку бюджета, будет очень 
 проблематично», – согла-
сился с тем, чтобы Смольный 
до конца года не согласовы-
вал траты на борьбу с пан-
демией с ЗакСом, депутат 
Андрей Васильев.

В  нынешнем году, 
как  ранее рассказывал 
в парламенте вице-губер-
натор Санкт-Петербурга 

Эдуард Батанов, резервный 
фонд исчерпан уже больше 
чем наполовину. Из 20,3 мил-
лиарда в  нем осталось 
7,9 миллиарда рублей. 
За  исключением помощи 
близким пожарных, погиб-
ших при тушении Невской 
мануфактуры, средства ушли 
на борьбу с распростране-
нием коронавируса.

«До октября этих денег 
не хватит», – говорил Эду-
ард Батанов.

Сколько потребуется 
в этом году на борьбу с пан-
демией, он пока не знает.

«Если мне кто-то скажет 
точно, я  с  удовольствием 
приму и запишу его слова 
на доске. Если его прогноз 
сбудется, готов что-то про-
спорить», – согласен на пари 
вице-губернатор Северной 
столиц ы.

ДЕПУТАТ Алексей Макаров 
убежден, что парк Авиато-
ров является «излюбл енным 
местом отдыха и досуга жите-
лей Московского района». 
Так он охарактеризовал эту 
зеленую зону в своем запросе 
в Смольный. Однако порядка 
в парке Авиаторов нет, посе-
товал парламентарий.

«Мусор не  вывозится, 
в  парке регулярно разво-
дятся костры, использу-
ются мангалы, осуществля-
ется распитие алкогольных 
напитков, а в вечернее время 
становится небезопасно», – 
перечислил жалобы мест-
ных жителей народный 
избранник.

У Смольного депутаты про-
сят организовать уборку 
в парке этим летом. В бюд-
жете на 2021-2023 годы денег 
на  это, по  данным ЗакСа, 
не выделили. Но вице-губер-
натор Николай Бондаренко 
в конце мая обещал Алексею 
Макарову, что Комитет по бла-
гоустройству Санкт-Петер-

бурга подаст заявку на допол-
нительное финансирование.

Ранее парк Авиаторов 
победил в конкурсе на бла-
гоустройство в  голосова-
нии по проекту «Формиро-
вание комфортной городской 
среды», заняв третье место. 
Работы должны стартовать 
в следующем го ду.

Заседание Законодательного собрания 23 июня получ илось необыч-
ным – председатель смягчил требования к дресс-коду и разрешил депу-
татам работать без пиджаков: воздух в городе прогрелся до 35 граду-
сов. Но рекордная жара не помешала обсудить насущные во просы.

Парламентарии просят правительство Петербурга выделить деньги на уборку парка Авиаторов 
в Московском районе. Сейчас, по данным депутатов, в этой зеленой зоне не вывозят мусор и разводят 
костры.

До конца года Смольный сможет тратить 
на противодействие COVID-19 больше, 
чем три процента от всех расходов в бюд-
жете. Иначе денег из резервного фонда 
может просто не хватить.

  АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Что ждет парк Авиаторов

Деньги на борьбу с пандемией

За то, чтобы размер резервного 
фонда не был ограничен 3 про-
центами, проголосовали 39 депу-
татов. Трое выступили против. 
Воздержавшихся не оказалось.

  ДМИТРИЙ КОЛОМИЕЦ /info@spbdnevnik.ru/   

Ячасто вижу и прислуш иваюсь, когда 
рядом с Мариинским дворцом ведут 
экскурсии. И вот один из сюжетов – 

стоял гид и рассказывал: «Вот это наш ЗАГС. 
В нем регистрируются молодые». А моло-
дые, которых он приводил в пример, просто 
рядом фотографируются. Ну и где – ЗакС, 
а где – ЗАГС?

Или еще один пример, тоже дело рядом 
с Мариинским дворцом было. Экскурсовод 
объяснял туристам: «Пришел Петр I и ска-
зал: «Здесь будет столица, и имя свое я дам 

городу»…

Это только фрагментарные 
наблюдения за отраслью. Каж-
дый говорит то, что ему взду-
мается. А люди потом возвра-
щаются домой и думают: «А где 

мы были? В городе свя-
того апостола Петра? 
Или в Урюпинске?»

Чтобы гарантировать путешественникам 
безопасность при получении услуг экскурсо-
водов и гидов-переводчиков, их надлежащее 
качество, нужно усиливать участие города 
в регулировании их деятельности. И мы пред-
лагаем расширить перечень полномочий 
правительства Северной столицы для разви-
тия петербургской индустрии гостеприим-
ства. Это и создание комиссии для аттеста-
ции лиц, которые работают экскурсоводами 
и гидами-переводчиками, и внесение о них 
сведений в особый федеральный реестр, 
и учреждение для них формы нагрудной 
идентификационной кар точки.

Экскурсоводов научат 
не путать ЗАГС и ЗакС
ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ /председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга/

Перед миллионами гостей 
нашего города, приезжающих 
как из других российских реги-
онов, так и из-за рубежа, зача-
стую все великолепие Петер-
бурга раскрывается благодаря 
интересному экскурсоводу.

ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ, КОТОРЫЙ ПОЗВО-

ЛИТ ГОРОДУ АТТЕСТОВЫВАТЬ ЭКСКУРСОВОДОВ И ВЫДА-

ВАТЬ ИМ НАГРУДНЫЙ ЗНАК. ИЗМЕНЕНИЯ БУДУТ ЗАМЕТНЫ 

С 1 ИЮЛЯ 2022 ГОДА, КОГДА ЗАКОН ВСТУПИТ В СИЛУ.

  ASSEMBLY.SPB.RU
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Платеж за коммунальные услуги 
изменится не более чем на 3,3%

ДМИТРИЙ КОПТИН /председатель Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга/

НА  НОСУ 1 июля, а  это значит, 
что  совсем скоро произо йдет 
ежегодная индексация тари-
фов на коммунальные услуги. 
Санкт-Петербург, тарифная поли-
тика которого стала примером 
для  многих регионов России, 
продолжает следовать взятому 
курсу – в городе сохранится мини-
мальный темп изменения плате-
жей граждан.

Новые тарифы мы с вами уви-
дим уже в квитанциях за июль 
2021 года. Так, стоимость 1 куби-
ческого метра горячей воды 
составит 112,81 рубля. Питьевая 
вода и водоотведение обойдутся 
в 33,12 руб./куб. м. Одна гига-
калория отопления будет стоить 
1880,11 рубля.

Что  касается электрической 
энергии, одноставочный тариф 
в  домах с  газовыми плитами 
составит 4,98 руб./кВт·ч, в домах 
с электроплитами – 3,73 руб./кВт·ч.

В среднем совокупный платеж 
петербуржцев за  весь набор 
коммунальных услуг с 1 июля 
2021 года изменится не  более 
чем на 3,3%. Это ниже ожидае-
мого уровня инфляции и соответ-
ствует установленному губерна-
тором Санкт-Петербурга предель-
ному индексу изменения размера 
платы.

Индексация коснется и размера 
платы за содержание жилого поме-
щения, которую Комитет устанав-
ливает для нанимателей и соб-
ственников, не принявших соот-
ветствующее решение самостоя-
тельно. В зависимости от степени 
благоустройства многоквартир-
ного дома с  1 июля 2021 года 
платеж увеличится не  более 
чем на 3,5% по сравнению с дека-
брем 2020 года, что также ниже 
темпов инфляции.

Вместе с тем в Петербурге сохра-
нятся все действующие льготы 

и меры социальной поддержки 
граждан по оплате услуг жилищ-
но-коммунального хозяйства. 
Узнать о них подробнее можно 
в Городском центре жилищных 
субсидий.

В то же время мы продолжили 
работу по исключению неэффек-
тивных затрат ресурсоснабжаю-
щих организаций, провели допол-
нительный анализ результатов 
их деятельности.

Так, например, с  1 июля 
2021 года тарифы на холодное 
водоснабжение и водоотведение 

установлены с рекордно мини-
мальным темпом роста – 1,8% 
для  населения. Это результат 
продуманной и хорошо скоорди-
нированной тарифной политики 
города.

При этом мы продолжим сле-
довать взятому курсу и  в  рам-
ках новой тарифной кампании. 
Мы будем делать все необходи-
мое, чтобы обеспечить высокое 
качество и доступность комму-
нальных ресурсов для петербурж-
цев и отстаивать их финансовые 
интере сы.

Необходимо отметить, что для нас 
было принципиально важно в непростой 
для всех петербуржцев период пандемии 
обеспечить в своей тарифной политике 
реализацию принципа «инфляция-минус». 
И нам это удалось.

Буквально через неделю в России произойдет ежегодная индексация тарифов. В нашем городе эти изменения 
будут ниже ожидаемого уровня инфляции. При этом политика по сдерживанию темпа роста тарифов в Петер-
бурге будет продолжаться и дальше.

  ДМИТИРИЙ ФУФАЕВ

Совокупный платеж петербуржцев
за коммунальные услуги с 1 июля 2021 года

в среднем изменится на 3,3%

ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ С 1 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

холодная
вода

горячая
вода

водоотведение отопление

природный газ

электроэнергия

33,12
руб. / куб. м

112,81
руб. / куб. м

33,12
руб. / куб. м

1880,11
руб. / Гкал

6768,78
руб. / 1000 куб. м

3,73 руб. / кВт•ч

одноставочный тариф

4,98 руб. / кВт•ч
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  КИРИЛЛ СМИРНОВ, АЛЕКСАНДР МАЛЬКЕВИЧ /info@spbdnevnik.ru/     СВЕТЛАНА ШЕНКЕЛЬ / POOL / ТАСС

СЕКРЕТАРЬ Генера льного совета 
партии «Единая Россия» Андрей 
Турчак ответил на вопросы глав-
ного редактора газеты «Петер-
бургский дневник» Кирилла Смир-
нова и генерального директора 
телеканала «Санкт-Петербург» 
Александра Малькевича.

Андрей Анатольевич, после про-
шедшего съезда «Единой России» 
оцените, пожалуйста, готовность 
партии к  выборам в  Государ-
ственную думу. Какие слабые 
места вы видите, в чем нужно 
добавить?

> «Единая Россия» к  выборам 
готова. Безусловно, они не будут 
простыми, в этот раз более слож-
ная ситуация, чем пять лет назад. 
Тут сказывается много факторов. 
В первую очередь пандемия. Сей-
час опять рост заболевших. Влас ти 
на местах обязаны принимать 
все соответствующие меры. И, 
конечно, речь идет о ряде огра-
ничений. Все это создает давле-
ние на социальное самочувствие 
людей, это факт, было бы глупо 
это отрицать. Но мы все это пони-
маем, учитываем и в целом готовы 
осенью снова доказать, что мы – 
партия-лидер, которую выбирает 
большинство граждан.

Все наши кандидаты прошли 
через процедуру предваритель-
ного голосования. На съезде пред-
ставили основные направления 
новой программы. Следующим 
этапом мы соберем предложения 
от наших граждан и экспертного 
сообщества, получим обратную 
связь. Сегодня во всех регионах 
проходит отчетная кампания 
наших депутатов Государствен-
ной думы, законодательных собра-
ний, представителей муниципали-
тетов. Они рассказывают людям 
о том, что партия сделала за эти 
пять лет.

Мы единственная партия, 
кто вот так публично отчитыва-
ется перед своими избирателями. 
И это не случайно. Мы понимаем, 
что, как правящая партия, отве-
чаем за все в стране – и за дости-
жения, и за то, что не получилось. 

Это особая ответственность, о ней 
говорил на съезде «Единой Рос-
сии» президент России Влади-
мир Путин. Мы не даем пустых 
и популистских обещаний в отли-
чие от других. Мы говорим только 
о том, что реально можно и нужно 
сделать. Потому что привыкли 
отвечать за свои слова. Люди это 
видят и ценят.

Сейчас кампания вступает 
в решающую, самую активную 
фазу. Уверен, что к сентябрю мы 
обязательно прибавим и в Еди-
ный день голосования получим 
убедительную поддержку. У нас 
все для этого есть: программа, 
в которой каждый сможет найти 
себя, отобранные людьми кан-
дидаты, мощная пятерка лиде-
ров федерального списка, кото-
рую предложил президент России, 
во главе с министром обороны 
Сергеем Шойгу.

Предварительное голосование 
«Единой России» уже прочно 
вошло в электоральный кален-
дарь. В этом году голосование 
прошло достаточно активно. 
Как вы считаете, в каком направ-
лении и как нужно развивать 
систему праймериз?

> В этом году предварительное 
голосование прошло не просто 
активно, а обрело беспрецедент-
ный масштаб. В нем приняли учас-
тие рекордное количество изби-
рателей – почти 12 миллионов 
человек. Наполовину это заслуга 
широкого внедрения онлайн-голо-
сования. Каждый второй из этих 
12 миллионов голосовал в элек-
тронном виде, дистанционно. 
Этому способствовала надеж-
ная и уже привычная пользова-
телям авторизация через сервис 

«Госуслуги» и наша уникальная 
платформа, аналогов которой 
не существует.

Безусловно, будущее  – 
за онлайн-голосованием, к этому 
все идет, это мировая тенденция. 
Мы делимся своими наработками 
в  этой области с  Центральной 
избирательной комиссией.

Еще  один принципиальный 
для нас момент – открытость. 
В этом году предварительное голо-
сование прошло по максимально 
открытой модели. То есть заявку 
мог подать любой, абсолютно 
любой человек, за исключением 
членов других партий и лиц, имею-
щих судимость. В результате у нас 
среди участников больше поло-
вины – непартийные, что в оче-
редной раз доказывает, что предва-
рительное голосование не только 
для «своих». Такая открытость 
важна для обновления партии, 
мы вовлекаем в нашу работу все 
больше новых активных людей, 
среди них, например, в этот раз 
очень много волонтеров, рабо-
тавших в пандемию, помогавших 
людям. Кроме того, новые лица – 
это дополнительная конкуренция, 
которая способствует отбору наи-
более сильных кандидатов.

Многие депутаты Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга 
из  «Единой России» просили 
о смешанном формате прайме-
риз, чтобы избиратели, которым 
трудно справиться с Интернетом, 
смогли поддержать своих канди-
датов. Почему все-таки в Петер-
бурге были только электронные 
праймериз?

> Тут история не  столько 
про  то, как  удобно переизби-
раться тем или иным депутатам, 

Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Тур-
чак поделился планами партии на выборы в Государствен-
ную думу РФ и петербургский парламент и рассказал о том, 
как относится к слухам о своей персоне в Telegram-каналах.

Простыми выборы не будут, но «Единая Россия» к ним готова

Андрей Турчак является секретарем 
Генерального совета «Единой России» 
с 2017 года, с 2020 года он – первый 
заместитель председателя Совета Феде-
рации Федерального собрания РФ.
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сколько про техническую готов-
ность того или  иного региона 
к онлайн-голосованию.

Онлайн остался в приоритете, 
но мы допускали, что где-то по объ-
ективным причинам будет смешан-
ная форма голосования. Просто 
потому, что где-то есть проблемы 
со связью, не везде устойчивый 
Интернет, на сельских террито-
риях он может быть слабо развит, 
где-то люди не так активно пользу-
ются цифровыми услугами.

Как  вы понимаете, это все 
не про Санкт-Петербург – с точки 
зрения развития онлайн-серви-
сов он один из лидеров в России. 
 Поэтому в Санкт-Петербурге было 
принято решение провести пред-
варительное голосование только 
в электронной форме.

Как  вы оцените кандидатов 
от «Единой России» в Государ-
ственную думу в Санкт-Петер-
бурге? На каких вопросах партии 
необходимо сконцентрироваться 
в Северной столице?

> Я их не оцениваю – их уже оце-
нили избиратели на предваритель-
ном голосовании. А это главное.

Что касается вопросов, на кото-
рых партии надо сконцентриро-
ваться в Санкт-Петербурге. Ответ 
тут простой – на тех, которые вол-
нуют петербуржцев. Это экология, 
развитие здравоохранения, обра-
зования, транспортной системы, 
в том числе метро. Это модерни-
зация системы ЖКХ, создание 
комфортной городской среды. Мы 
над этими вопросами работали 
и работаем как через партийные 
проекты, так и в рамках нашей 
депутатской работы – и на уровне 
Госдумы, и на уровне Заксобрания. 
И все это будет в нашей партийной 
программе, с которой «Единая Рос-
сия» идет на выборы.

Кроме выборов в Госдуму прой-
дет и достаточно большое коли-
чество кампаний по  выборам 
в  региональные парламенты. 
Какие из регионов вы считаете 
традиционно «своими», а где, 
на ваш взгляд, предстоит тяже-
лая борьба? Каким вы видите 
результат кампании в Санкт-Пе-
тербурге?

> У нас, безусловно, есть социоло-
гия, и мы примерно представляем, 
каких результатов ждать от того 
или иного региона. Есть субъекты, 
где у партии очень прочные пози-
ции, есть те, где электоральная 
ситуация для нас непростая. Но мы 
везде настраиваемся на победу. 

Как уже говорил вашим коллегам, 
когда приходит время голосовать, 
люди выбирают «Единую Россию».

По  кампании в  Санкт-Петер-
бурге – есть и социология, и сфор-
мированная исходя из нее пред-
выборная стратегия. Многое будет 
зависеть от того, как мы сами про-
ведем эту кампанию и как ее про-
ведут наши конкуренты.

В ЗакСе сменится председатель, 
два его заместителя и глава фрак-
ции «Единой России» – все они, 
за исключением Анатолия Дроз-
дова, собрались в Госдуму. У пар-
тии есть кандидаты на пост нового 
спикера? Кто он/они?

> Коллеги, понимаю, что для вас 
этот вопрос волнительный. 
А  для  меня преждевременный. 
Давайте обсудим его уже после 
того, как петербуржцы сделают 
свой выбор. Когда определится 
новый состав Заксобрания. Сей-
час это будет не более чем гада-
ние и фантазии. Оставим это ано-
нимным Telegram-каналам, они 
это любят.

Что касается нынешнего предсе-
дателя ЗакСа Вячеслава Макарова. 
Вы, как и губернатор Александр 
Беглов, видите его занимающимся 
проблемами петербургской агло-
мерации. Какие регионы, на ваш 
взгляд, в нее входят?

> Петербургская агломерация – это, 
конечно же, сам Санкт-Петербург, 
а также Ленинградская, Новгород-
ская и Псковская области. Уверен, 
что Вячеслав Серафимович в силу 
своего профессионального опыта 
блестяще справится с этой задачей.

Акции, которые прошли весной, 
показали, что часть молодежи 
критически относится к «Еди-
ной России». Что партия будет 
менять в своей работе с молоде-
жью и будет ли менять?

> Мы делаем это постоянно. Раз-
виваем кадровые проекты, актив-
нее работаем в  цифровом про-

странстве и в социальных сетях, 
разрабатываем адресные инициа-
тивы. Для кого проводится огром-
ная работа по поддержке семей 
с детьми? Прежде всего именно 
для молодых людей. Чтобы, чув-
ствуя поддержку государства, они 
уверенно двигались вперед, взрос-
лели и создавали семьи.

Посмотрите, сколько молодежи 
пришло в  наши волонтерские 
штабы, когда партия призвала всех 
помочь, – десятки тысяч за считан-
ные недели. Сколько ярких молодых 
ребят участвуют в проекте «Полит-
стартап», в экологических и других 
партийных акциях – сотни тысяч 
ежегодно.

Нужно просто понимать, 
что молодежь – это особенная ауди-
тория. С ними не надо «работать», 
как  вы сказали. С  ними нужно 
общаться, понимать и  уважать 
их интересы. Бороться за их дове-
рие. Что  мы и  делаем, в  отли-
чие от наших оппонентов, кото-
рые именно «работают» с моло-
дежью. Манипулируют специ-
фикой ее медиапотребления, 
используют юношеский максима-

лизм для провокаций. Действи-
тельно, кто-то на это поддается. 
А кто-то критически высказывается 
осознанно. Это тоже нормально. 
У нас в обществе в целом, не только 
среди молодежи, разные мнения.

Ваше отношение к интернет-мес-
сенджерам и информации, которая 
активно распространяется там? 
Вы сами пользуетесь информацией 
оттуда, читаете Telegram-каналы?

> В большинстве случаев я отно-
шусь к этому как к развлекатель-
ному чтиву. Серьезно к ним отно-
ситься невозможно, я их всерьез 
не воспринимаю. Особенно ано-
нимные Telegram-каналы, осо-
бенно про  политику. Там, где 
можно не отвечать за свои слова, 
там можно сочинять что угодно. 
Сидят диванные эксперты и выдают 
свои фантазии за реальные факты.

Есть, конечно, и вполне адекват-
ные каналы, которые не придумы-

вают, а пытаются анализировать 
реальные факты, но в этом случае 
они мало чем отличаются от обыч-
ных СМИ.

Мы в партии активно используем 
Telegram для работы системы мони-
торинга. Очень удобный инстру-
мент, чтобы быть в курсе событий, 
оперативно следить за обстановкой 
в стране, читать самые последние 
новости.

Ваша персона как объект слухов 
очень популярна в Telegram-ка-
налах. Куда вас только не отправ-
ляли: губернатором Петербурга, 
председателем Совета Федерации, 
спикером Госдумы… А какой ваш 
любимый слух «о Турчаке»?

> Это, как  мне кажется, бремя 
любого публичного человека. Обя-
зательно что-то припишут, при-
думают. Я эти слухи не коллекци-
онирую, даже не всегда в курсе, 
что там пишут. И уж точно не назову 
любимый, ничего особенно приме-
чательного про меня не сочинили.

Широко известно, как волонтеры, 
да и депутаты «Единой России» 
помогали медикам, разносили 
продукты пожилым в пандемию. 
А вот про помощь с популяриза-
цией вакцинации меньше слышно. 
Почему не торопитесь агитировать 
за необходимость вакцинации?

> То, что вы обозначили, – совер-
шенно разные вещи. В пандемию 
мы пришли на помощь людям, кото-
рые оказались в сложном поло-
жении, трудной ситуации. Под-
ставили плечо там, где это было 
необходимо.

На мой взгляд, решение о вакци-
нации должно быть в целом добро-
вольным. При этом определенные 
группы населения должны при-
виваться обязательно. Это работ-
ники сферы услуг, обществен-
ного транспорта и другие катего-
рии, которые часто контактируют 
с людьми.

Исходя из  того, что  цифры 
по количеству заболевших еже-
дневно бьют рекорды, думаю, 
что это оправданно.

А вы сами привились?

> Конечно.

И последний вопрос вам как уро-
женцу нашего города: чего Петер-
бургу не  хватает, кроме денег 
и станций метро?

> Солнца. Я бы добавил больше сол-
нечных дней (улыбает ся). 

Простыми выборы не будут, но «Единая Россия» к ним готова

Андрей Турчак родился 
в 1975 году в Ленинграде.

За электронным голосованием, как я 
уже говорил, – будущее, это тренд. 
«Единая Россия» этот тренд разви-
вает через свое предварительное голо-
сование. Наши наработки заинтере-
совали Центральную избирательную 
комиссию, их учли при внедрении дис-
танционного голосования.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА» 

О РАДИОСТАНЦИЯХ В ПЕТЕРБУРГЕ
СЛУШАТЬ ПОДАНО!

В этом году «Авторадио Санкт-Петербург» отпраздновало совершеннолетие. За годы работы в Северной сто-
лице радиостанция на частоте 88,4 FM из рядового СМИ превратилась в диалоговую площадку, на которой 
власти и жители города совместно решают реальные проблемы, а главными ньюсмейкерами становятся рядо-
вые автомобилисты.

  МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

От новостей о пробках –
к мультимедийной студии

88,4 FM с 2003 года  Санкт-Петербург и Ленобласть 24/7

СЕГ О Д НЯ трудно поверить, 
но  до  2003 года в  Петербурге 
не было опера тивного источника 
информации о  пробках, поэ-
тому водители ориентировались 
в основном на интуицию и опыт.

«Перед нами стояла задача 
стать достоверным и оперативным 
источником информации о ситуа-
ции на дорогах города. Было ясно, 
что наиболее актуальные сведе-
ния могут предоставить только 
сами автомобилисты. Тогда мы 
запустили акцию, в рамках кото-
рой водители, сообщающие о ДТП 
и заторах, получали по канистре 
бензина. Она пользовалась огром-
ным успехом», – рассказала 
Евгения Соколовская, кото-
рая работает на радиостан-
ции со дня ее основания.

Акция давно заверши-
лась, однако автомоби-
листы все равно охотно 
пишут на горячую линию 
радиостанции.

За  годы работы 
вокру г ра диостан-
ции сложилось весьма 
активное автосообще-
ство. «Авторадио» – это 
гораздо больше, чем про-
сто радио, это еще и кон-
церты, акции, квесты 
и конкурсы.

УСПЕШНЫЙ ФОРМАТ
Редакция «Авторадио» 
ориентируется именно 
на запросы слушателей, 
иначе как объяснить то, 

что  помимо класси ческих 
новос тей каждый час там есть 
еще и «народные».
Формат оказался настолько 

успешным, что год назад в эфире 
появилась программа «Узнать все 
на «Авторадио», в которой экс-
перты отвечают на самые волную-
щие вопросы слушателей по любой 

теме. Программа выходит по буд-
ням в 14:20.

«Мы выбираем наиболее инте-
ресную тему, привлекаем экспер-
тов и за 15 минут эфира пытаемся 
найти четкие, емкие и понятные 
ответы на темы, которые волнуют 
большинство горожан. Конечно, 
мы внимательно следим и осве-

щаем автомобильную тематику, 
однако иногда обсуждаем далекие 
от машин вопросы», – рассказала 
одна из ведущих программы Юлия 
Кочетова, которая также ежечасно 
ведет «Народные новости».

«К нам часто приходят артисты. 
Недавно приходил юморист Ефим 
Шифрин, рассказывал про свой 
концерт, а пианист-виртуоз Денис 
Мацуев объяснял, за  что  люди 
любят классическую музыку. 
А в эфире про фестиваль «Добро-
видение» мне пришлось петь песню 
«Черный ворон», – добавила Юлия 
Кочетова. 

Кстати, прислать вопрос в прог-
рамму «Узнать все на «Авторадио» 
можно через WhatsApp по номеру 
+7 (911) 98-98-884.

НЕ ТОЛЬКО СЛУШАТЬ, 
НО И ВИДЕТЬ
В редакции «Авторадио» всегда 
много гостей, и стены там заве-
шаны фотографиями с автогра-
фами очень узнаваемых людей, 
которые туда приходили: от веду-
щего Николая Дроздова до бри-
танского рок-музыканта Кеннета 
Хенсли.

Однако пандемия коронавируса 
вынудила радиостанцию отка-
заться от гостей. Для того чтобы 
спикеры не заскучали от разго-
воров по телефону, «Авторадио» 
запустило видеотрансляцию 
своих эфиров. Благодаря Skype 
или  Zoom гости хоть и  вирту-
ально, но все-таки присутство-
вали в редак ции.

«Сначала про нас те же правоохранители 
говорили, что мы перегибаем палку с ава-
риями и пробками. А теперь сами охотно 
участ вуют в наших эфирах».

ЕВГЕНИЯ СОКОЛОВСКАЯ, ШЕФ	РЕДАКТОР РАДИОСТАНЦИИ
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Министр просвещения Сергей Кравцов 
пригласил всех выпускников на Все-
российский выпускной – 2021, который 
состоится уже завтра. Из-за пандемии 
новой коронавирусной инфекции власти 
решили провести его в режиме онлайн.

  АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/

Выпускные пройдут онлайн и очно

В МИНИСТЕРСТВЕ про свеще-
ния России пообещали, 
что  зрители онлайн-шоу 
смогут познакомиться 
с удивительными выпуск-
никами  – победителями 
международных олимпиад, 
конкурсов Минпросвеще-
ния, а также с выдающи-
мися спортсменами.

«К  ребятам обратятся 
активисты Российского дви-
жения школьников, педагоги 
центров дополнительного 
образования», – сообщило 
ведомство на своей странице 
«ВКонтакте».

Глава городского родитель-
ского комитета Михаил Бог-
данов в  беседе с  «Петер-
бургским дневником» 
предположил, что  такой 
онлайн-праздник вызовет 
небольшой ажиотаж среди 
ребят, поскольку в  про-
шлом году он уже проходил 
в подобном формате. Моло-
дых людей ждут настоя-
щие выпускные, которые, 
несмот ря на ограничения, 
состоятся в Петербурге.

«По данным на текущий 
момент, все в силе: выпуск-
ные в Петербурге будут идти 

в обычном режиме. Понятно, 
что  с  рекомендациями 
не смешивать классы, однако 
никаких слов о жестких огра-
ничениях на этих мероприя-
тиях в нашем городе лично 

я не слышал», – рассказал 
Михаил Богданов.

Добавим, что в ночь с пят-
ницы на субботу ребят ждет 
главный праздник – «Алые 
паруса». Шоу состоится 

очно, но ждут на нем только 
выпускников. Губернатор 
Петербурга Александр Беглов 
отметил, всем без исключе-
ния посторонним зрителям 
в ночь с 25 на 26 июня доступ 

на набережные и на крыши 
зданий в районе проведе-
ния «Алых парусов» будет 
закрыт. Такое решение было 
принято из-за  непростой 
эпидеми ческой си туации.

Здравствуйте, Алексей Михайлович, 
как в 2021 году будет проходить про-
цедура подачи документов?

> В этом году абитуриенты могут пода-
вать документы как лично, так и дистан-
ционно. Таким же образом осуществля-
ется проведение вступительных испы-
таний для особых категорий граждан – 
иностранцев, выпускников колледжей, 
лиц с инвалидностью. При этом сохра-
няется сложная эпидемиологическая 
обстановка, поэтому вузы по распоряже-
нию властей могут перейти пол ностью 
на дистанционный формат, как это было 
в 2020-м.

У  нас на  сайте доступен личный 
кабинет абитуриента, где уже сейчас 
можно подать заявление на поступле-
ние в онлайн-формате.

Сохраняется и традиционный формат 
приема документов по почте. Наш адрес: 
190005, Санкт-Петербург, 1-я Красноар-
мейская ул., д. 1. Не забудьте указать, 
что письмо для Приемной комиссии.

Еще один способ подать заявление 
на поступление – суперсервис «Поступ-
ление в вуз онлайн» на портале Госуслуг. 
Это централизованная система поступле-

ния, к которой подключены многие вузы 
страны, в том числе и Военмех.

Нужно ли дожидаться результатов ЕГЭ 
для подачи заявления?

> Нет, результаты ЕГЭ подгружаются 
в базу автоматически, как только стано-
вятся известны. Прием заявлений в Воен-
мех в этом году начался уже 1 марта, так 
что можно даже не дожидаться выдачи 
аттестата. Единственное – скан-копию 
документа об образовании нужно будет 
подгрузить самостоятельно, как только 
такой документ окажется на  руках, 
до этого момента заявление не будет 
принимать участие в конкурсе.

А когда абитуриенты должны сдать 
в вуз оригиналы аттестатов?

> Аттестат необходимо принести в тече-
ние первого года обучения, в 2021 году 
основанием для зачисления абитуриента 
в вуз является «заявление о согласии 
на зачисление», в котором указывается 
выбранное направление, форма оплаты 
и обучения. Важно помнить, что только 
одно согласие на бюджет может быть 

актуальным. Поэтому, прежде чем пода-
вать согласие в  Военмех, убедитесь, 
что вы отозвали согласие из другого вуза.

В этом году подавать и отзывать согла-
сие в Военмех можно сколько угодно раз, 
но не рекомендую злоупотреблять дан-
ной возможностью, чтобы не запутаться 
самим. Тем более что будет только одна 
волна зачисления на бюджетные места!

Это правда, что в 2021 году в конкурс-
ных списках не будут указываться фами-
лии абитуриентов?

> В целях сохранения персональных дан-
ных поступающих в списках будут ука-
зываться номера СНИЛС. Для тех, кому 
СНИЛС не выдается (иностранцы, лица 
без гражданства и т. д.), вуз самостоя-
тельно присваивает номер для отобра-
жения в публичных документах.

А  есть  ли какие-то  нововведения 
для абитуриентов в самом Военмехе?

> Во-первых,  стоит отметить, 
что в 2021 году по программам бака-
лавриата и специалитета в БГТУ «ВОЕН-
МЕХ» им. Д. Ф.  Устинова доступно 
более 1000 бюджетных мест, тради-
ционно часть из них относится к целе-
вым квотам, план по которым мы полу-
чаем от крупнейших предприятий ОПК 
со всей страны. Подробнее о целевом 
обучении можно узнать на нашем сайте: 
priem.voenmeh.ru/celevoe

Во-вторых, мы по-прежнему осущест-
вляем прием в Военный учебный центр 
при вузе, который выпускает кадровых 
офицеров по направлению «Боевое при-
менение береговых ракетно-артилле-
рийских соединений, воинских частей 
и подразделений».

В-третьих, Военмех – это не только 
технические и военные специальности, 
но и гуманитарные. Уже много лет у нас 
готовят специалистов по специальности 
«Перевод и переводоведение», бакалав-
ров по направлениям «Управление пер-
соналом», «Экономика», «Менеджмент», 
«Фундаментальная и прикладная лингвис-
тика», магистров по программам «Государ-
ственное муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление персоналом». 
В прошлом году у нас также открылась 
специальность «Психология служебной 
деятельности», а в 2021-м – бакалавриат 
«Реклама и связи с общественностью» 
и магистратура «Политология».

Кроме того, после долгого перерыва 
появилась очно-заочная (то есть вечер-
няя) форма обучения по направлениям 
«Управление персоналом», «Экономика», 
«Менеджмент ».

В преддверии школьных выпускных и начала активной фазы 
приемной кампании мы попросили рассказать об особенностях 
поступления в этом году директора Центра организации приема 
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова Алексея Кузьмина.

Военмех – кузница инженерных, военных
и гуманитарных кадров

Вся актуальная 
информация о при-
еме всегда доступна 
по телефону 495-76-20, 
в нашей группе в ВК 
vk.com/priembstu и на сайте
priem.voenmeh.ru. БГТУ �ВОЕНМЕХ�

Н
А ПРАВАХ РЕКЛ

АМ
Ы

Трансляция Всероссийского 
выпускного начнется 25 июня 

в 12:00 в социальной сети 
«ВКонтакте».

  СЕРГЕЙ КРАСНОУХОВ / ТАСС

АЛЕКСЕЙ КУЗЬМИН
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КАК МЫ ВЫБРАСЫВАЕМ МУСОР Источник: НП «ЖКХ-Контроль»
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Более подробная информация, ответы на все актуальные вопросы 
граждан и работодателей представлены на сайте регионального 
отделения – www.rofss.spb.ru. Чтобы оперативно узнавать все 
новости Фонда социального страхования, рекомендуем подпи-
саться на Telegram-канал ФСС_info. 
Ссылка-приглашение – t.me/FSSinfo в Telegram!

Дорогие читатели! В еженедельной рубрике на страницах 
«Петербургского дневника» на все ваши вопросы ответят экс-
перты Санкт-Петербургского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ. Пишите 
нам: press@ro78.fss.ru.

Пишите и звоните в редакцию газеты 
«Петербургский дневник» 
(812) 335-00-00 (по рабочим дням 
с 9:00 до 18:00, fsspb@spbdnevnik.ru). 

Эксперты продолжают отвечать на вопросы читателей «Петербургского дневника». На этот раз горо-
жане спрашивали об уходе в отпуск (по уходу за ребенком и за свой счет) и интересовались перера-
боткой мусора в нашей стране.

?

Как оформить отпуск за свой счет?

ГЕННАДИЙ ВОЛОБУЕВ

Уже несколько лет идет так называемая мусорная реформа. Хочу 
спросить вас о том, как обстоят дела с переработкой отходов 
в России. И как к раздельному сбору мусора относятся сами 
жители?

АНАСТАСИЯ МАКСАКОВА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК»

ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты 

«Петербургский дневник»

335-00-00
help@spbdnevnik.ru

  > Право на ежемеся чное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года 
имеют матери либо отцы, бабушка, усыновитель, опекун или иное 
лицо, фактически осуществляющее уход за ребенком, при условии 
их официального трудоустройства. Право на получение пособия  
возникает у матери и иных родственников после окончания отпуска 
по беременности и родам у матери, который при многоплодной 
беременности предоставляется увеличенной продолжительности – 
194 дня, с 28-й недели беременности.

При рождении двойни оба родителя имеют право оформить отпуск 
по уходу за ребенком до 1,5 года. Обратиться за пособием можно 
не позднее шести месяцев со дня достижения ребенком возраста 
полутора лет. С января 2021 года ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком до 1,5 года назначается и выплачивается ФСС официально 
работающим гражданам на основании документов, поступающих 
от работодателя. За назначением пособия работающим гражданам 
нужно обратиться к своему работодателю. Пособие перечисляется 
гражданину региональным отделением ФСС: с 1-го по 15-е число 
месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие.

Размер пособия составляет 40% от среднего заработка, рассчитан-
ного за два календарных года, предшествующих году наступления 
отпуска по уходу за ребенком, в том числе за время работы (службы, 
иной деятельности) у другого работодателя (других работодателей). 
Размер пособия не может быть больше максимального размера 
и не должен быть меньше минимального размера. Минимальный 
размер пособия по уходу за первым, вторым и последующими 
детьми с 1 февраля 2021 года составляет 7082 рубля 85 копеек. 
Максимальный  – 29 600 рублей 48 копеек.

Если вы не состоите в трудовых отношениях, вам необходимо обра-
титься в органы социальной защиты населения по месту жительства, 
в том числе через многофункциональные центры.

Телефон для справок: 8800-302-75-49 (звонок бесплатный, работает 
кругло суточно).

По прогнозам медиков, у меня будет двойня. 
Могу ли я пойти в отпуск по уходу до 1,5 года 
за одним ребенком, а муж – по уходу за другим?

ЕКАТЕРИНА СЕМЕНОВА

СОФЬЯ ТАЛАНТОВА /заместитель управляющего Санкт-Петербургского регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ/

Вам отвечает эксперт 
Фонда социального страхования

СОВМЕСТНО С �РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТОЙ�

  > Каждый работник вправе рассчитывать на предоставление 
отпуска без сохранения зарплаты (за свой счет) по семейным 
обстоятельствам или другой уважительной причине. При этом будет 
он предоставлен или нет, зависит от усмотрения руководителя 
организации. Статьей 128 Трудового кодекса РФ определен пере-
чень категорий работников, которым работодатель по заявлению 
обязан предоставить отпуск без содержания:

– участники Великой Отечественной войны – до 35 календарных 
дней в году;

– работающие пенсионеры по старости (по возрасту) – до 14 кален-
дарных дней в году;

– родители и жены (мужья) военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, противопожарной службы, таможенных орга-
нов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнитель-
ной системы, органов принудительного исполнения, погибших 
или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 
при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо 
вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 
службы (службы), – до 14 календарных дней в году;

– работающие инвалиды – до 60 календарных дней в году;

– работники в случаях рождения ребенка, регистрации брака, 
смерти близких родственников – до 5 ка лендарных дней.

ЕЛЕНА БУХАРИНА /старший помощник прокурора Санкт-Петербурга по правовому обеспечению/

Вам отвечает прокурор

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО
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За сборную России на Евро-2020 выступили пять футболистов 
«Зенита». Как они проявили себя и смогут ли быть полезными нацио-
нальной команде в ближайшем будущем?

«Артем Дзюба 
еще пригодится сборной»

ПЕТЕРБУРГСКИЙ клуб выи-
грал три последних чем-
пи оната России, поэтому 
широкое представительство 
в сборной страны выглядит 
закономерным. В  матчах 
Евро-2020 приняли учас тие 
Юрий Жирков, Вяче слав 
Караваев, Далер Кузяев, 
Магомед Оздоев и  Артем 
Дзюба, который был капи-
таном команды.

ЛУЧШИЙ НАПАДАЮЩИЙ
К Дзюбе сейчас особое вни-
мание, многие болельщики 
его выбрали главным винов-
ником провала. По  мне-
нию заслуженного тре-
нера России Марка Рубина, 
форварда «Зенита» крити-
куют не вполне обоснованно.

«Дзюба старался быть 
полезным команде. Нападаю-
щему тяжело проявить себя, 
когда ему никто не может 
сделать хороший пас. Рос-
сияне использовали много 
навесных передач в расчете 
на то, что Артем выиграет 
борьбу и сбросит мяч партне-
рам. Он в целом справлялся 
с этой задачей. В ближайшем 

будущем Дзюба еще спосо-
бен быть полезным сборной. 
Он – сильнейший нападаю-
щий российского футбола», – 
уверен футбольный эксперт 
«Петербургского дневника».

СЛАБОЕ ЗВЕНО И НАДЕЖДА
Магомед Оздоев играл 
на позиции опорного полу-
защитника и, как считает 
Марк Рубин, оказался сла-
бым звеном в сборной.

«Оздоев часто не успевал 
за соперниками, мало дви-
гался. В подыгрыше действо-
вал неудачно. Не понимаю, 
почему футболист такого 
невысокого уровня высту-
пает за сборную и «Зенит». 
Трудно ждать, что он сможет 
прогрессировать», – недо-
умевает тренер.

Меньше претензий у него 
к игре Далера Кузяева.

«В  нашей сборной нет 
звезд, но все же есть ква-
лифицированные футбо-
листы, важно, чтобы они 
играли с  полной отдачей 
на  поле, на  пределе воз-
можностей. Далер Кузяев 
как  раз такой игрок. Он 

много двигался, смело шел 
в борьбу», – убежден фут-
больный специалист.

Вячеслав Караваев выхо-
дил на замены.

«Черчесов предпочитал 
ему на правом фланге Марио 
Фернандеса, а  на  левом 
сначала Юрия Жиркова, 
а затем – Далера Кузяева. 
На мой взгляд, зенитовец 
мог  бы выходить на  поле 
с первых минут, он умеет 
подключаться к  атакам, 
делать обостряющие пере-
дачи. Караваев нужен сбор-
ной», – полагает Марк Рубин.

Юрий Жирков в первом же 
матче получил серьезную 
травму.

«Все-таки время Юрия ушло. 
Он потерял скорость. За счет 
техники он еще  способен 
помогать «Зениту», но в сбор-
ной его карьера завершена», – 
убежден эксперт.

А н д р е й  М о с т о в о й 
из-за  теста на  COVID-19 
не смог помочь команде.

«Это быстрый, технич-
ный игрок, который вла-
деет обводкой, может создать 
острый момент. Как  раз 
такого исполнителя не хва-
тало в  атаке. Он мог  бы 
сыграть с финнами и датча-
нами. Ему по силам стать 
одним из ведущих игроков 
сборной России», – ре зюми-
рует Марк Рубин.

  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     RFS.RU

Артем Дзюба, реализовав 
пенальти в матче с командой 
Дании, довел число забитых им 
мячей за сборную России до 30, 
догнав по этому показателю 
другого нападающего «Зенита», 
Александра Кержакова.

Это третий подряд Евро, когда сбор-
ная России не мо жет выйти из группы. 
Несмотря на то что к Дании смогли 

подготовиться практически идеально физи-
чески и достаточно тщательно тактически, 
привычка показывать класс каждый игро-
вой день, а не в периоды озарений, сделала 
свое дело.

Датчане, не растерявшиеся после двух 
стартовых поражений, поймали сбор-
ную России на неизбежных ошибках. 
Если массовый спорт требует ежеднев-
ного внимания к себе, то что говорить 
тогда о спорте высших достижений. 

Когда футбол в России перестанет 
быть просто полем для выра-

жения своих эмоций и мне-
ний, а  полностью встанет 
по всем аспектам на профес-
сиональные рельсы, тогда 
и поговорим.

Гости Петербурга, например, довольны – 
вместе со мной из Копенгагена на матч 
Польша – Швеция летели через Варшаву 
болельщики обеих команд. Столица Дании 
тоже не подкачала – игроки и тренеры сбор-
ной, болельщики и представители власти 
не скрывали, что три домашних матча на тур-
нире стали великолепным поводом показать 
нации, что можно и нужно выйти из коро-
навирусной спячки.

За две недели до матча Дания – Россия пре-
мьер-министр официально отменил ношение 
масок, и люди с облегчением их сняли. Тесты 
на коронавирус в Дании доступны и бес-
платны. При въезде в страну тестируют всех, 
результат – уже через полчаса. И это тоже 
часть порядка, в котором проще и безопас-
нее. Я очень давно не был на матче с настоя-
щей футбольной атмосферой, где люди могут 
не соблюдать социальную дистанцию и полу-
чать удовольствие от общения на объединяю-
щую тему. Свою футбольную миссию на этом 
Евро Копенгаген выполнил, пусть это назва-
ние станет для нас очередным в списке Мари-
боров, Куритиб, Тулуз и так далее.

Есть вещи приоритетнее футбола. Он, 
напомню, игра. Самая важная из всех неваж-
ных ве щей.

Копенгаген справился 
и с Евро, и с нашей командой
ИВАН ЖИДКОВ /главный редактор sportsdaily.ru/

Но этот Евро стоило приду-
мать, пусть экс-главу УЕФА 
Мишеля Платини продол-
жают критиковать. Во-пер-
вых, не он выпустил COVID-19, 
а во-вторых, это дело каждого 
города-участника – решить, 
праздник это или обязаловка.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

  ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО
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«Вакцинир оваться надо, 
потому что за привив-
кой от COVID-19 стоит 
наше здоровье и здоровье 
наших близких. А если 
есть вопросы и сомнения, 
то не стесняйтесь обра-
щаться к специалистам, 
они развеют все мифы 
из Интернета. Не надо 
слушать сарафанное радио, 
что там одна подружка 
сказала другой. Лучший 
пример тому – я, врач, при-
вивший всю свою се мью».

ДОКТОР ГОВОРИТ
ГАЛИНА ГРИНЕНКО, главный врач Городского перинатального центра № 1
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