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Санкт-Петерург начинает выходить 
из режима ограничений, введенных 
из-за опасности распространения 
коронавирусной инфекции. Однако и 
чиновникам, и многим горожанам эпи-
демиологическая ситуация по прежне-
му кажется непростой. Как соблюсти 
баланс и не допустить второй волны? 

БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ 
Каким путем следует выходить из режи-

ма самоизоляции, губернатор Александр 
Беглов решил спросить у жителей Северной 
столицы. Свои предложения горожане долж-
ны были отправлять через почтовые сервисы 
и социальные сети. 

Как признаются чиновники, идея срабо-
тала. 

«Мы посоветовались с жителями, попро-
сили их высказать мнение, какие ограни-
чения необходимо снять в первую очередь. 
И получили порядка 300 тысяч предложе-
ний. Сейчас над ними работаем», — заявил 
Александр Беглов.

По словам губернатора, на первом этапе, 
с 15 июня, в Санкт-Петербурге открылись па-
рикмахерские, фотоателье, бани, мебельные 
магазины. Были разрешены занятия спортом 
на открытом воздухе, открылись профессио-
нальные спортивные клубы. Кроме того, воз-
обновилось действие льготных проездных 
билетов на межрегиональных маршрутах, в 
том числе в электричках. Напомним, льгот-
ные проездные на общественный транспорт 
и бесплатный проезд в электричках на тер-
ритории города были восстановлены уже 
1 июня. 

На втором этапе, в конце июня, предпо-
лагается начать навигацию по рекам и кана-
лам города без услуг питания на борту, воз-
можно, будут открыты летние кафе, веранды, 
разрешено посещение отдельных парков, му-
зеев, выставочных залов, зоопарка.

Планируется, что в июле, на третьем эта-
пе, начнут работу салоны красоты по предва-
рительной записи, заработают фитнес-цен-
тры и бассейны с ограничением количества 

посетителей. Также может быть разрешен 
доступ на территорию отдельных обществен-
ных пространств.

ВИРУС УШЕЛ? 
С полной увереностью сказать, что опас-

ность миновала, не могут ни врачи, ни Рос-
потребнадзор. За сутки в Северной столице 
фиксируют в среднем более 200 новых слу-
чаев заболевания. Однако уже сейчас фор-
мируются планы по восстановлению рабо-
ты медицинских учреждений, ранее срочно 
перепрофилированных под стационары для 
лечения ковид-больных. 

«При постепенном переводе стационаров 
в штатный режим будет сохранена необходи-
мая коечная мощность для COVID», — под-
черкнул Александр Беглов.

По словам губернатора, к профильной 
деятельности в первую очередь приступят 
федеральные стационары. Далее будут от-
крываться специализированные и много-

профильные стационары. Разработаны меры 
по оперативному развертыванию коечного 
фонда в случае ослож нения эпидемиологи-
ческой ситуации, в том числе в период се-
зонного подъема заболеваемости гриппом и 
ОРВИ.

ФЕСТИВАЛИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ 
«Планируем протестировать соблюдение 

стандарта безопасной деятельности при про-
ведении международных культурных меро-
приятий», — рассказал Александр Беглов, 
отметив возможное открытие 20 июня фес-
тиваля «Звезды белых ночей».

С 1 марта в Санкт-Петербурге на 
COVID-19 обследовано почти 1 миллион че-
ловек (930 789). Охват тестированием соста-
вил 360 тестов на 100 тысяч человек в день 
методом ПЦР, что в 5 раз больше норматива. 
В городе продолжают эту работу 36 лабора-
торий.

А М 

(  ЗДОРОВЬЕ  ПРИЗНАНИЕ

 АКТУАЛЬНО ПРОИСШЕСТВИЕ 

 НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ ОТКРЫВАЮТ РАБОТУ 
Начался заезд в детские оздоровительные ла-
геря Ленинградской области. Первыми в летние 
лагеря прибывают дети-сироты, проживающие 
в социальных центрах региона. Всем ребятам 
измеряют температуру, проводится санитарная 
обработка личных вещей — сумок и чемоданов. 
Заезд идет в четыре детских лагеря: «Восток» 
в Бокситогорском районе, «Маяк» в Гатчинском 
районе, «Березняки» в Ломоносовском районе и 
«Орион» в Тихвинском районе.
Работа лагерей предполагается в карантинном 

режиме — все отдыхающие и персонал будут 
находиться в лагере в течение смены — 21 день. 
Всего в первую смену отдохнут и оздоровятся бо-
лее 200 детей из 9 ресурсных центров. Готовится 
к заезду детский лагерь «Россонь» в Кингисепп-
ском районе, который примет детей медицинских 
работников. Полностью обследованы и готовы к 
работе 300 сотрудников лагеря. Особое внима-
ние при старте детской летней оздоровительной 
кампании уделено безопасности и недопущению 
распространения коронавирусной инфекции.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ МЕДИКИ ПОЛУЧАТ НАГРАДЫ 
В Северной столице учреждена новая на-
града губернатора Санкт-Петербурга — 
знак отличия «За доблесть в спасении». 
Награду будут вручать медицинским 
работникам, спасателям и другим людям, 
которые с риском для жизни проявили 
мужество и самоотверженность при спа-
сении жизни и здоровья горожан. 
Первое награждение знаками отличия 
пройдет в День медицинского работни-
ка. Праздник отмечается в третье вос-

кресенье июня и в этом году приходится 
на 21-е число. Награды вручат врачам, 
медсестрам, фельдшерам и санитарам, 
которые самоотверженно боролись и 
продолжают бороться с распростране-
нием коронавирусной инфекции. Меди-
цинских работников, погибших во время 
исполнения служебного долга, наградят 
посмертно. В первый список награж-
даемых вошли более 100 работников 
медицинских организаций города.

С изоляции на выход Совершено 
нападение 
на волонтера 
В воскресенье, 14 июня, 
на проспекте Энгельса было 
совершено разбойное напа-
дение на волонтера орга-
низации «Антон тут рядом» 
и «Перспективы» Наталью 
Алексееву, ухаживающую 
за людьми с ограниченными 
возможностями. 

Она опекает 5 инвалидов-ко-
лясочников из психоневро-
логического интерната, вре-

менно размещенных в квартире на 
период распространения корона-
вирусной инфекции. Житель дома 
избил девушку-волонтера, когда 
она возвращалась с прогулки с од-
ной из подопечных.

Представители Общероссий-
ского народного фронта в Санкт-
Петербурге взяли резонансное 
дело на особый контроль, так как 
мужчина произвел противоправ-
ные действия в отношении волон-
тера, сопровождавшего инвалида. 
После инцидента Наталья написа-
ла заявление в полицию.

Учитывая беспокойство во-
лонтеров за безопасность людей 
с ограниченными возможностя-
ми, на призыв ОНФ в Петербур-
ге откликнулись неравнодушные 
горожане, готовые обеспечить 
безопасность проживающих на 
проспекте Энгельса инвалидов-
колясочников и волонтеров, с 
ними работающих. Организована 
работа добровольцев.

Представители Общероссий-
ского народного фронта в Санкт-
Петербурге также обратились в 
Следственный комитет с прось-
бой организовать проверку на 
предмет противоправных дей-
ствий, совершенных в отношении 
волонтера, сопровождавшего че-
ловека с ограниченными возмож-
ностями здоровья, передвигавше-
гося в кресле-коляске.

«Учитывая ситуацию, когда 
большое количество волонтеров 
в городе самоотверженно оказы-
вают помощь пожилым, маломо-
бильным, нуждающимся петер-
буржцам, находятся отдельные 
граждане, которые нетерпимо от-
носятся не только к волонтерам, 
их труду, но и к самим инвали-
дам-колясочникам. Безусловно, 
такие ситуации необходимо пре-
секать. Я как мужчина не могу 
понять, как можно ударить де-
вушку в лицо, сломать очки. Это 
дело нельзя оставлять без обще-
ственного контроля. Люди, раз-
вязывающие руки, должны по-
нести наказание, чтобы другим 
неповадно было. Мы должны ува-
жать друг друга, а бескорыстный 
труд волонтеров особенно», — от-
метил член штаба Общероссий-
ского народного фронта в Санкт-
Петербурге Антон Соловьев.

Выставка «Священная Победа» откроется 
в главном здании Суворовского музея 
(Петербург, Кирочная ул., 43) 19 июня, 
в преддверии 75-й годовщины Парада 
Победы. 24 июня 1945 года победители 
прошли торжественным маршем 
по Красной площади и бросили 
к подножию Мавзолея штандарты 
поверженных гитлеровских войск. 

На выставке впервые будет представлен в 
полном составе цикл портретов советских 
военачальников — трижды кавалеров ор-

дена Суворова I степени, отличившихся в насту-
пательных операциях: маршалов С. Тимошенко, 
А. Новикова, П. Рыбалко, генерал-полковника 
П. Белова и других. 18 работ в технике пастели 

были созданы ленинградским художником Н. Не-
ратовой к 30-летию Победы в 1975 году. 

Экспозицию дополнят мемориальные предме-
ты из фондов музея: кители маршалов И. Конева 
и А. Новикова; хрустальный бокал, принадлежав-
ший маршалу К. Рокоссовскому; резной портси-
гар маршала Г. Жукова; драгунская шашка гене-
рал-полковника технических войск В. Грабина 
(конструктора и организатора производства ар-
тиллерийского вооружения Великой Отечествен-
ной, кавалера ордена Суворова I и II степеней)...

Открытие выставки и первая экскурсия 
19 июня пройдут в камерном формате, в присут-
ствии сотрудников музея и представителей прес-
сы. Видеозапись будет доступна в тот же день на 
страницах музея в социальных сетях и на офи-
циальном сайте. Как только музей откроется для 
приема посетителей, выставку смогут увидеть все 
желающие.

В Суворовском музее расскажут 
о героях-победителях

Портрет маршала 
С. К. Тимошенко
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Госдума приняла закон 
о единой федеральной 
информационной системе 
данных населения страны. 
Оператором регистра 
выбрана Федеральная 
налоговая служба.

Проще говоря, составят 
электронный список всех 
граждан страны, а также 

иностранцев, работающих или про-
живающих в России. Реестр будет 
включать базовые данные физи-
ческих лиц — Ф. И. О., пол, дату и 
место рождения, запись акта граж-
данского состояния о рождении и 
смерти, СНИЛС, ИНН. Их дополнят 
такие сведения, как семейное по-
ложение, родственные связи, по-
становка на воинский учет. Ин-
формацию будут поставлять все 
российские ведомства, от мини-
стерств до муниципальных орга-
нов власти. 

Запрашивать данные смогут го-
сударственные и муниципальные 
органы, избирательные комиссии, 
внебюджетные фонды, нотариусы, 
а также граждане (в части своих 
персональных данных) и их закон-
ные представители.

Зачем потребовался такой элек-
тронный реестр? Для систематиза-
ции сведений, содержащихся в го-
сударственных и муниципальных 
информационных ресурсах. А это 
в свою очередь поможет государ-
ственным органам без проволо-
чек оказывать населению страны 

различные госуслуги. Скажем, Фе-
деральной налоговой службе, ко-
торой и доверено вести данный 
регистр, станет много проще на-
числять налоги. 

При этом налоговики подчерки-
вают, что новая информационная 
база не имеет никакого отношения 
к сведениям о финансах граждан 
(их доходах, пенсиях, выплатах), их 
имуществе и не предполагает кон-
троль за доходами.

Заместитель руководителя Фе-
деральной налоговой службы Вита-
лий Колесников на онлайн-конфе-
ренции в Общественной палате РФ 
заявил, что возложение именно на 
ФНС задачи по созданию регистра 
никак не связано с фискальными 
функциями ведомства. 

— Видимо, законодатели и пра-
вительство посчитали, что ФНС 
обладает достаточным уровнем 
цифровой зрелости. Мы ведем уже 
много больших государственных 
федеральных ресурсов, таких как 
ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестры малого 
бизнеса, адресов России, дисква-
лифицированных лиц, и наконец, 
почти два года назад запущен Еди-
ный государственный реестр запи-
си актов гражданского состояния, 
который в целом будет являться ос-
новой создаваемого регистра насе-
ления.

Плюсы появления электрон-
ного информационного реестра 
эксперты демонстрируют на жи-
тейских примерах. Например, 
оформление пенсии. 

Человек, собирающийся выйти 
на заслуженный отдых, мог за свою 
трудовую биографию сменить не-
сколько мест работы, трудиться в 
разных регионах. Это создает слож-
ности при начислении пенсии: в 
частности, из-за отсутствия доку-
ментов не всегда удается подтвер-
дить весь стаж. Или возьмем при-
ватизацию жилья. Там требуется 
собрать сведения о том, что чело-
век не участвовал в приватизации, 
начиная с 1993 года. Представляе-
те, сколько это справок! 

Одним словом, регистр упро-
стит документооборот, который 
изживает свою бумажную форму. 
Уже сейчас россияне получают 
гигантское количество госуслуг 
в электронном виде, но с введе-
нием в действие единого элек-
тронного реестра «хождение за 
справками» окончательно уйдет 
в прошлое.

— Важно, что ресурс упростит 
гражданам не только получение 
госуслуг, но и наведение справок 
о том, какой информацией о нем 
обладают органы государственной 
власти, — говорит председатель 
правления Ассоциации юристов 
России, член правительственной 
комиссии по законопроектной дея-
тельности Владимир Груздев. — 
Это поможет оперативно устранять 
неточности и ошибки в базах — 
любой гражданин через Портал 
госуслуг сможет запросить, какая 
информация хранится в реестре в 
отношении него и его несовершен-
нолетних детей.

Оправдывает себя единая фе-
деральная электронная база ЗАГС. 
Прежде каждый регион вел свою 
базу ЗАГСов. Их объединение по-
зволило получить полную картину 
записей актов гражданского состо-
яния. Новый регистр — еще один 
шаг к развитию цифрового госу-
дарства.

И все же несмотря на явные 
преимущества инициативы, в Гос-
думе все оппозиционные фракции 
проголосовали против нового за-
конопроекта. Главные опасения 
связаны с возможными утечками 
информации и недостаточной за-
щитой персональных данных. Де-
путаты предполагают, что мошен-
ники станут использовать реестр 
против россиян, будут нарушаться 
права человека. Эти доводы созвуч-
ны мнениям тех людей, которые не 
хотят жить как «под увеличитель-
ным стеклом» и выносить в откры-
тое пространство свою частную 
жизнь.

Глава ФНС Даниил Егоров в 
свою очередь заверяет, что ре-
сурс будет максимально защи-
щен. По его словам, информация 
о населении будет храниться не в 
одном месте, а в разных центрах 
обработки данных. Инициати-
ва полностью соответствует за-
конодательству о персональных 
данных. В регистр не войдут био-
метрические, медицинские сведе-
ния и данные о вероисповедании 
человека.

И Р

 ЦИФРОВОЙ МИР

 УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП  ТЕХНОЛОГИИ

ма Как  НА ЗАМЕТКУ 

ПОСОБИЕ НАЧИСЛЯТ БЕЗ СПРАВОК
Для получения социальной под-
держки людям теперь не потребу-
ется собирать справки, поскольку 
всю нужную информацию госорга-
ны будут получать в ходе межве-
домственного информационного 
взаимодействия. Такое распоря-
жение подписал премьер-министр 
России Михаил Мишустин.
Органы исполнительной власти до 
сих пор не имели доступа к све-

дениям, с помощью которых они 
могли бы без дополнительных 
запросов определить, нуждается 
ли гражданин в социальной под-
держке. Данное распоряжение 
расширяет перечень информации, 
которой госорганы смогут опери-
ровать при назначении выплат. 
Речь идет о данных Фонда соци-
ального страхования, Пенсионного 
фонда, Росреестра и ФНС.

Каждого возьмут 
«на карандаш»

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «В ОДИН КЛИК»

ДОСТУП К АРХИВАМ ПРОДЛЕН
До конца июля продлен бесплатный доступ 
к документам, размещенным на портале 
«Архивы Санкт-Петербурга». Очный прием 
по предварительной записи в государ-
ственных архивах города возобновится 
2 июля.
Удаленный доступ к архивам получают 
только пользователи, зарегистрированные 
на Портале госуслуг. Архивные документы 
представлены в разделе «Просмотр дел 
и документов».

В частности, дистанционно доступны метри-
ческие книги Петербурга, книги актов граж-
данского состояния за 1918-1924 годы, 
учетные партийные документы большевиков 
1920-1930-х годов, исповедные росписи 
Петроградской духовной консистории за 
1744-1918 годы, документы киностудии 
«Ленфильм». Можно познакомиться с лич-
ными фондами писателя Даниила Гранина, 
художника-керамиста Петра Ваулина, архи-
тектора-реставратора Александра Ротача.

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области настоятельно реко-
мендует гражданам отложить посещение клиентских служб. Пока гораздо безопас-
нее пользоваться электронными услугами на сайте ПФР и Портале госуслуг.

Сейчас в личном кабинете на официаль-
ном сайте ПФР доступно 58 услуг — в 
электронной форме подается любое за-

явление: о назначении, доставке, перерасчете 
размера пенсии, ежемесячной денежной вы-
плате, выдаче сертификата на материнский 
(семейный) капитал… Можно получить ин-
формацию и заказать справку о своих пенси-
онных накоплениях, социальных выплатах, 
средствах МСК. Без регистрации на Портале 
госуслуг через личный кабинет сайта ПФР на-
правляются письма, обращения. Корреспон-
денцию можно опустить в специальные бок-
сы при входе в помещения клиентских служб.

По телефону горячей линии отделения 
ПФР — 8 (812) 292-85-92 и телефонам терри-
ториальных органов ПФР сотрудники дают 
устные консультации. Обратите внимание, 
консультанты не смогут по телефону ответить 
на вопрос, содержащий персональные дан-
ные, если у пенсионера нет кодового слова. 
Кодовое слово можно установить в профиле 
пользователя в личном кабинете.

В пресс-службе ведомства уверяют: «Наши 
специалисты помогут найти решение любого 
вопроса. Петербуржцам нет необходимости 
наносить личный визит в клиентскую службу».

С. .

Отложите визит 
до лучших времен

МФЦ Санкт-Петербурга возобновили прием заявлений о голосова-
нии по месту нахождения при проведении общероссийского голосо-
вания по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Заявле-
ния будут принимать до 14 часов 21 июня.

В соответствии с Указом Президента РФ общероссийское голосование прой-
дет 1 июля. Для профилактики распространения инфекционных заболева-
ний возможность проголосовать обеспечат в течение семи дней, включая 

день голосования.
Все те, кто по тем или иным причинам не сможет явиться на участок по ме-

сту жительства, проголосуют по месту нахождения. На это есть услуга «мобиль-
ный избиратель». Но необходимо заранее подать заявление.

Их по предварительной записи принимают во всех МФЦ Санкт-Петербурга, 
за исключением мобильных офисов и центров оказания услуг для бизнеса.

Подать заявление дистанционно можно через федеральный портал gosuslugi.
ru. Для это необходима подтвержденная учетная запись в ЕСИА.

С. .

Проголосуйте 
где удобнее



4 COURIER-MEDIA.COM18 июня 2020       #19 (979)

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «СИМВОЛЫ ПОБЕДЫ»

 СТРОКИ ПОБЕДЫ

История любви 
и верности

В семье Кожевниковых — Меламуд 
хранится планшет с фронтовыми 
письмами старшего лейтенанта 
Бориса Григорьевича Меламуда. 
Они адресованы его жене, Надежде 
Севастьяновне Горникель. Солдат-
ские треугольники показывала мне 
Клара Борисовна Кожевникова — 
дочь Бориса и Надежды, которой к 
началу войны не было и года. 

Об отце Кларе Борисовне рассказы-
вала мама. В письмах раскрывает-
ся удивительная история любви ее 

родителей. Любовь множила силы отца, 
сражавшегося с врагом на фронте, а маму, 
Надежду Севастьяновну, поддерживала 
в борьбе с лишениями в блокаду и в эва-
куации в Чувашии и Узбекистане, 
куда она отправилась с детьми 
в феврале 1942 года. Это был 
ее фронт борьбы за спасение 
жизни четверых малышей — 
Эльвиры, Миши, Игоря и 
Клары. К сожалению, млад-
шего сына, Игоря, спасти 
не удалось: истощенный 
организм ребенка не спра-
вился с болезнью. 

Надежда и Борис познако-
мились на ткацкой фабрике. 
Она работала бригадиром, он — 
мастером-наладчиком ткацких 
станков, а затем в «Ленэнерго». 
Жили в десятиметровой комна-
те густонаселенной коммуналки 
на набережной реки Мойки. 

В 1941-м 28-летний Борис ушел за-
щищать Ленинград в составе народного 
ополчения. Надежда провожала его на Ле-
нинградский фронт с пункта сбора на Ко-
нюшенной площади.

По словам Надежды Севастьяновны, 
она долго отказывалась от эвакуации — 
ждала свидания с мужем. Когда наконец 
свиделись, она по его настоянию все же 
согласилась уехать из блокадного города. 

Муж письма с фронта писал часто. По-
хоронки — целых две! — застали семью 
уже в эвакуации, а в них — разные адреса 
его гибели! Из второй похоронки Надежда 
узнала, что муж был убит при штурме пра-
вого берега Днепра в день рождения доче-
ри Клары. Как свидетельствует наградной 
лист, за успехи в боях за населенные пунк-
ты Дейкаловка, Горки, Тарасовка, а также 
участие в форсировании реки Днепр и 
расширение плацдарма на западном ее 
берегу старший лейтенант Борис Григо-
рьевич Меламуд посмертно был награж-
ден орденом Красного Знамени: «В пери-
од наступательных боев полка в период с 
4 сентября по 25 ноября 1943 года т. Ме-
ламуд, командуя стрелковым батальоном, 
неоднократно проявлял исключительную 
храбрость и мужество в борьбе против не-
мецко-фашистских захватчиков. 25 ноября 
1943 года в районе д. Новая Гутта против-
ник сконцентрировал крупные силы пехо-
ты и техники и перешел в контратаку на 
8-й стрелковый батальон, занимающий 
оборону. Неоднократные атаки противни-
ка отражались т. Меламудом с большими 
потерями для противника. Смыкающее-
ся кольцо окружения с превосходящими 
силами противника т. Меламуд прорвал 
и вышел к месту переправы реки Днепр. 
В этом неравном бою им лично уничто-
жено 15 солдат и офицеров противника. 
Отбивая наседавшего врага, т. Меламуд, 
попав под пулеметную очередь, погиб 
смертью храбрых». 

В 1945 году Надежда с детьми возвра-
тилась в родной Ленинград, в ту самую 
комнату на набережной Мойки. 

Надежда Севастьяновна умерла в 1993 
году, так и не узнав, где был похоронен 

муж. Когда Министерство 
обороны рассекретило ар-
хивы, в 2010-м его дочь 
Клара и внучка Юлия 
съездили в Полтавскую 

область, в деревню Сушки, 
где на стеле братского за-

хоронения прочли имя отца 
и деда. Тогда же узнали, что 

в январе 1944 года Бориса  
Меламуда посмертно награ-
дили орденом Отечествен-
ной войны II степени. В этом 

же 2010 году орден вручили его семье. 
До войны Борис и Надежда мечтали 

иметь большую семью. Верили в счастье, 
которое принесут их дети — плоды нежной 

и сильной любви. От предложений выйти 
вторично замуж Надежда решительно от-
казывалась, мечтая об одном — найти мо-
гилу мужа, и часто засиживалась ночами 
над его письмами с фронта. С разрешения 
Клары Борисовны Кожевниковой заглянем 
в эти письма и мы. 

07.03.1942. «Здравствуй, моя Надюша 
и дорогие детки! Я учился в школе (воен-
ной, в Ленинграде. — Прим. автора), полу-
чил звание младшего лейтенанта. Но по 
своему состоянию здоровья оказался силь-
но истощенным… попал в госпиталь. Как 
только немного окрепну, поеду на фронт 
бить немецкую сволочь…

Я буду драться, не щадя своей жизни. 
Временные неудачи Красной Армии нас не 
смущают. Они только больше озлобляют 
и закаляют нас. Победа будет за нами. 
История это подтвердит…

Тебя беспокоит мое здоровье? Напрасно. 
Больные у нас не воюют. Я уже здоров. То, 
что у меня была цинга, это след пребыва-
ния в Ленинграде. Но ведь это чепуха… Чув-
ствую себя очень хорошо. Видишь, все твое 
беспокойство не стоит выеденного яйца. 
Больше думай о себе и о детках. Это будет 
полезнее. О нас думает наше правитель-
ство, а мы все думаем и действуем за наш 
народ, за нашу партию. Я уже кандидат 
партии и хочу поделиться с тобою своей 
радостью!»

15.07.1942. «В свое свободное время я 
начинаю вспоминать о тебе, о детках. 
Сколько радости, сколько восхищения было 
у меня тогда. Ведь мои детки замечатель-
ные малыши. Ты ведь знаешь, что я хотел 
вырастить их полезными людьми для об-
щества. Я думаю, что дети будут учиться 
и получат высшее образование». 

15.08.1942. «Мне впервые за время вой-
ны снились детки. Говорят, что… содер-
жание снов зависит от того, о чем человек 
думает. По-моему, это неверно. Мне ка-
жется, что больше меня никто не думает 
о детях. Наверно, каждому отцу кажется 
то же самое. Мишенька, а его я видел из-

дали, был бледный… Как он обрадовался, 
увидев меня. Он весь засиял…»

04.01.1943. «Поверишь, когда смотрю 
на фотографию Эльвиры и Миши, а смо-
трю я ежедневно, мне хочется впиться 
губами в эти бесценные и замечательные 
мордочки. Многое отдал бы я, чтоб при-
жать их к своей груди. Что касается Кла-
рочки, то я даже мысленно не могу себе 
представить ее. Ведь ей уже 2 года. Надя! 
Рассказывай им обо мне, за что я воюю, и 
подчеркивай, что защищаю Родину…»

02.02.1943. «На новом месте, вернее, в 
новой части, где я командую батальоном, 
дела у меня идут неплохо. Мое подразде-
ление считается лучшим в полку. Я себя 
не хвалю. Еще много усилий и знаний надо 
приложить для того, чтоб еще лучше 
бить немецких захватчиков...

Пока немцы на нашей земле, я не сло-
жу оружие. Буду их бить… Перед нашей 
частью стоит задача: «Ни шагу назад, а 
только вперед». Вполне понятно, что эту 
задачу мы выполним. Мы должны и будем 
драться как львы, иначе потеряем уваже-
ние нашего народа. А заботу народа и Крас-
ной Армии мы чувствуем во всем. Будь уве-
рена, что я не осрамлю своего имени, свою 
партийную принадлежность, твое, детей 
и родителей будущее».

Май 1943. «Ты просишь описать, что я 
проделал к 1 мая. Сделано немало. Ведь я 
готовлю сейчас командиров. Мы со своими 
офицерами и солдатами знаем, что толь-
ко беззаветная храбрость и преданность 
плюс к тому и уменье решают исход боя. 
...В настоящее время, когда наша армия 
одерживает изумительные успехи, необхо-
димо всем нам еще более усилить натиск 
на немецких варваров. Каждая радостная 
сводка приближает время нашей встречи, 
и недалек уже тот час, когда мы снова за-
живем радостной и счастливой жизнью. 
Заботься о детках и воспитывай их в духе 
преданности нашей партии и Родине. Ну, 
обо всем писать нельзя... Крепко целую 
тебя и деток. Твой Борис».

31.05.1943. «Здравствуй, Наденька! 
Вчера получил целую пачку писем. Они как-
то поступают нерегулярно. Но не беда. 
Лишь бы поступали и я мог знать, как вы 
живете. А это для меня самое главное. Ибо 
ваше благополучие — это мое благополу-
чие...

Надя! Меня очень беспокоит твое и де-
тей будущее. Пока я жив, ты будешь более 
или менее обеспечена. Ну, а если меня не 
будет, что ты будешь делать с детками? 
Подумай, дорогая, об этом и устрой свою 
жизнь».

Л А

Братская могила в Полтавской областиИзвещение о смерти и пенсии. 1944 г.

Письмо с фронта, май 1943 г.

Надежда Севастьяновна  
Меламуд (Горникель)

Я БУДУ ДРАТЬСЯ, НЕ ЩАДЯ СВОЕЙ ЖИЗНИ. ВРЕМЕННЫЕ НЕУДАЧИ 
КРАСНОЙ АРМИИ НАС НЕ СМУЩАЮТ. ОНИ ТОЛЬКО БОЛЬШЕ 
ОЗЛОБЛЯЮТ И ЗАКАЛЯЮТ НАС. ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ. ИСТОРИЯ 
ЭТО ПОДТВЕРДИТ…

Борис Григорьевич Меламуд
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Сразу две онлайн-выставки 
к годовщине Победы под-
готовил Государственный 
мемориальный музей обо-
роны и блокады Ленинграда. 
Первая, открывшаяся в на-
чале мая, посвящена вкладу 
военных топографов в обо-
рону города на Неве. Вторую 
приурочили к 5 июня — Дню 
прорыва морской блокады 
Ленинграда. Она о гидрогра-
фах и минной войне в Фин-
ском заливе.

ГЛАЗА АРМИИ

Территорию, которой пред-
стоит стать полем боя, первыми 
изуча ют топографы в погонах. 
Они относятся к тем специали-
стам, вклад которых в успех сра-
жения не столь явен и показате-
лен, как, например, танкистов 
или артиллеристов, наносящих 
сокрушительные удары по врагу. 
Но едва ли снаряды лягут точно в 
цель, если предварительно не по-
стараются топографы. Какая во-
енная операция без карты мест-
ности, какая артподготовка без 
точных координат противника и 
исходных данных для стрельбы? 
Неслучайно топографов называ-
ют «глазами армии».

Выставка «Такой у войны мас-
штаб: военные топографы в оборо-
не Ленинграда», по словам дирек-
тора музея Елены Лезик, выводит 
из тени секретности людей особой 
профессии — военных топографов, 
картографов, геодезистов и воз-
дает должное их подвигу. В экспо-
зиции представлены уникальные 
карты, документы и фотографии, 
свидетельствующие о роли воен-
ных топографов Ленинградского, 
Западного и Карельского фронтов. 
Рассмотрим внимательно вирту-
альные стенды.

На Ленинградском фронте, 
особенно в дни блокады города, 
топографы проявляли профессио-
нальную сметку, готовили ог-
невую документацию для тысяч 
дотов и дзотов, расположенных 
вокруг Ленинграда. Расположе-
ние немецких дальнобойных ба-
тарей они определяли по вспыш-
кам залпов буквально за минуты 
и оперативно передавали данные 
на КП для ответных ударов. Уже 
на 1 декабря 3-й военный топо-
графический отряд засек 495 ба-
тарей фашистов.

Кроме того, составлялись 
крупномасштабные рельефные 
карты переднего края и тыла 
противника. В штабах всех ро-
дов войск требовались большие 
фотосхемы местности. Составить 
такую схему (а за время боев под 
Ленинградом топографы подго-
товили их 4730) было непросто. 
В качестве примера выставка 
рассказывает о летчиках 13-го от-
дельного разведывательного ави-
аполка Александре Ткаченко и 
Владимире Шалимове, которые, 
в частности, производили фото-
аэросъемку линии Маннергей-
ма. К середине октября 1944 года 
капитан Владимир Шалимов со-
вершил 189 боевых вылетов на 
разведку и фотографирование 
объектов врага. В результате де-
шифровки его фотоснимков было 
установлено 1000 артиллерий-
ских и 800 зенитных позиций, 
900 артиллерийских и 700 пуле-
метных дзотов, 21 тысяча блин-
дажей и землянок, 80 наблюда-
тельных и командных пунктов, 
300 складов…

Отдельный раздел экспозиции 
посвящен маршалу Л. А. Говоро-
ву. Он очень любил работать с 
картами обстановки и обладал 
даром предвидения, за что его 
даже прозвали аптекарем, под-
черкивая математическую скру-
пулезность в деталях. Изучив 
карту, Говоров мог заявить: «Зав-
тра гитлеровцы полезут вот отсю-
да» — и редко ошибался.

ПОСЛЕДНЯЯ КАРТА

Есть на выставке уникальные, 
впервые представленные широ-
кой публике экспонаты. Среди 
них — план Берлина. 

Ленинградская картографи-
ческая часть получила приказ из 
Ставки Верховного главнокоман-
дования составить карту Берли-

на в масштабе 1:5000 в сентябре 
1943 года. Задача невероятно 
сложная и ответственная. Топо-
графические карты устаревают 
быстро, а во время войны — осо-
бенно. До победного мая было 
еще полтора года, а топографы 
уже вовсю трудились над пла-
ном, который назвали «Картой 
победы». 

Довоенный план столицы 
Германии масштаба 1:10000 
они разрезали на дециметровые 

фрагменты, которые раздали 
картографам-чертежникам. Те 
приводили свои участки к тре-
буемому масштабу. В больших 
городах битва идет буквально за 
каждое здание, поэтому требова-
лась максимальная детализация, 
которая бы обеспечила эффек-
тивность артиллерии и штур-
мовых групп. На плане Берлина 
отразили не только улицы, дома, 
площади — всего более 600 про-
нумерованных городских объ-
ектов, но и максимальную проч-
ность мостов, по которым пойдет 
советская бронетехника. Все 
названия перевели на русский 
язык, так, чтобы не заплутал лю-
бой солдат.

Ленинградские картографы, 
истощенные блокадой, работали 
в очень сложных условиях. Они 

поднимали 50-килограммовые 
бобины для зарядки специально-
го фотооборудования, буквально 
вручную вытаскивали из Невы 
глыбы льда для охлаждения типо-
графских машин. Экономя время, 
во время воздушной тревоги не 
спускались в убежища.

В январе 1944 года гото-
вый план Берлина передали в 
Кремль. В начале весны пере-
движная картографическая ти-
пография Генштаба отпечатала 

тираж и доставила его воинским 
частям Первого Белорусского 
фронта.

Добавим, что в процессе под-
готовки выставки коллекция 
Музея обороны и блокады Ле-
нинграда пополнилась уникаль-
ными материалами из семейного 
архива подполковника Н. М. Дис-
кого, в блокаду служившего в 
топографическом отделе штаба 
Ленинградского фронта и имев-
шего отношение к созданию пла-
на Берлина. Документы передала 
музею его внучка Г. Т. Здорик.

РОГАТАЯ СМЕРТЬ

«Там слева по борту, там 
справа по борту, там прямо по 
ходу мешает проходу рогатая 
смерть», — эти строки Владими-
ра Высоцкого как нельзя лучше 
иллюстрируют ситуацию в аква-
тории Финского залива, которая 
в Великую Отечественную была 
буквально напичкана минами. 

Немцы и финны начали ми-
нировать Финский залив в ночь 
с 21 на 22 июня 1941 года. Совет-
ские наблюдательные береговые 
посты несколько раз запрашива-
ли германские корабли светом, 
азбукой Морзе, но ответа не по-
лучили. На рассвете 22 июня гер-
манская авиация скинула 25 дон-
ных мин южнее маяка Толбухин, 
юго-восточнее Кронштадта, и 
между Котлином и Ленинградом. 
Морская минная война была раз-
вязана.

В прошлом номере «Санкт-
Петербургский Курьер» писал 
о залпе из орудия Нарышкина 
бастиона Петропавловской кре-
пости, который 5 июня был дан 
в честь Дня прорыва морской 
блокады Ленинграда. Выставка в 
Государственном музее обороны 
и блокады Ленинграда дополня-
ет рассказ о мужестве советских 
минеров, делая акцент на вкладе 
гидрографов. В экспозиции — 
морские навигационные карты, 
карты минных постановок, фото-
графии, плакаты, книги и статьи 
в периодической печати. 

Балтийское море кишело 
минными заграждениями. Толь-
ко в Финском заливе было около 
46 тысяч мин.

При этом минную войну на 
Балтике осложняли малые глуби-
ны и множество узких проливов. 
Военные гидрографы с помощью 
навигационного оборудования 
обеспечивали ведение боевых 
действий — перевозку войск и 
военных грузов, стрельбу артил-
лерии, военно-лоцманские про-
водки, работу ледоводорожной 
службы, борьбу с минами.

Были созданы посты наблю-
дения, которые засекали сбрасы-
ваемые с самолетов противника 
мины. Гидрографические суда 
и несколько гидрографических 
ботов были задействованы в бое-
вом тралении. Экипажи отра-
жали воздушные атаки, уничто-
жали мины, спасали советских 
моряков. В 1944 году впервые на 
Балтийском флоте начали опре-
делять минные банки по аэро-
фотосъемке. 

Оценивая роль военных ги-
дрографов, бывший командую-
щий Балтийским флотом адми-
рал В. Ф. Трибуц отмечал:

— С первых недель войны 
по многочисленным запросам, 
поступавшим в Гидрографиче-
ский отдел флота из соединений 
и частей, можно было отметить 
примечательную особенность — 
гидрографическая служба на-
шла у командиров всех рангов 
понимание ее возможностей и 
желание приобщить к боево-
му использованию сил флота. 
И нужно сказать, что гидрогра-
фы оказались подготовленны-
ми к выполнению различных 
по характеру заданий, будь это 
геодезические привязки к мест-
ности артиллерийских позиций 
или корректировочных пунктов, 
обеспечение минных постановок 
или создание специальных карт-
планшетов — все это выполня-
лось при высоких технических 
знаниях и морской выучке.

М Д

 КОЛЛЕКЦИИ  ПОБЕДЫ

Такой у войны масштаб

Фронтовой топограф

Постановка мин с немецкого корабля. Балтика. (Нем-
цы и финны начали минировать Финский залив в ночь 
с 21 на 22 июня 1941 года)

Корабль-тральщик тащит за собой трал, который перерезает 
минрепы, мина всплывает, ее расстреливают из мелкого калибра
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Петербуржец Виктор 
Абрамович Томский человек 
чрезвычайно интересный. 
У него достойнейшая 
трудовая биография и фено-
менальная память. К тому же 
он хороший рассказчик. 

После окончания Военно-
механического института 
Томский был направлен в 

конструкторское бюро специаль-
ного машиностроения, работал 
на космическую отрасль, бывал 
на Байконуре и в Плесецке. Затем 
почти 25 лет отдал КБ оборонно-
го завода, где занимался крупно-
калиберными артиллерийскими 
системами. В 1996 году ушел на 
пенсию в должности заместителя 
начальника отдела испытаний. 
Виктор Абрамович — рациона-
лизатор, имеет 13 авторских сви-
детельств и рационализаторских 
предложений, множество наград. 
Представляете, сколь увлекатель-
ны его воспоминания? 

В череде воспоминаний Викто-
ра Абрамовича одни из самых яр-
ких и мощных — картинки времен 
Великой Отечественной. Ребенком 
Томский пережил ужасы войны: 
блокаду, эвакуацию и оккупацию. 
На вопрос: «Что является вашим 
личным символом Победы?» — он 
начинает рассказывать.

ЕСЛИ Б НЕ ТЕ СУХАРИ…
— Родился я в 1936 году в 

Ленинграде, на Петроградской 
стороне. Мой папа, Абрам Изра-
илевич Томский, работал фото-
корреспондентом, мама, Валенти-
на Григорьевна Мирзоянц, была 
секретарем-машинисткой при 
командовании Балтфлота. Отно-
шения у родителей складывались 
сложно, и в 1939-м они развелись. 
Мы с мамой скитались по городу, 
живя у разных родственников.

К началу войны мне было пять 
лет. В конце июня 1941 года меня 
вместе с двоюродными сестрами 
Женей и Люсей и другими ребя-
тами эвакуировали в район стан-
ции Дно. Однако из-за наступ-
ления фашистов уже через месяц 
решили вернуть в город. Мы еха-
ли на грузовиках, и вдруг — бом-
бежка. Первая в моей жизни и 
оттого особенно страшная! Не-
мецкий летчик сделал над нами 
три круга. Он был так близко, 
что я разглядел его лицо, которое 
помню до сих пор. Было много ра-
неных, но наша семья, к счастью, 
не пострадала. 

В сентябре началась блокада. 
Помню день, когда сгорели Бада-
евские склады, — нас долго пре-
следовал запах жженого сахара. 
В то время мы с мамой и бабушкой 
жили на Моховой, 46, возле церк-
ви. Лифт не работал, а во время 
бомбежек приходилось с шестого 
этажа спускаться в бомбоубежи-
ще. В какой-то момент бабушка 
отказалась ходить в подвал. После 
того как разбомбили соседний дом, 
передумала. 

Вскоре начался голод. Это было 
самое кошмарное время! Выжить 
помог запас сухарей, перепавший 
нам по счастливому стечению об-
стоятельств. Одно из них связано 
с домработницей, которая была у 
тети. Каждое лето она отвозила в 
свою деревню мешок черствого 

хлеба — на корм скоту. Из-за вой-
ны Настя уехала налегке, и мешок 
достался нам. Второе обстоятель-
ство связано с дубовым столом, 
стоявшим в большой комнате. До 
войны за ним обедала наша семья, 
и мы, дети, часто евшие «из-под 
палки», прятали в нишах под сто-
лешницей недоеденные кусочки 
хлеба. Каким же счастьем было 
найти эти сухари! 

Помогла продажа некоторых 
вещей. Незадолго до войны дядя 
выиграл в лотерею крупную сумму 
и подарил маме беличью шубку. 
За нее мы выручили полкило кони-
ны, полбуханки хлеба и немного 
варенья… И все равно этого было 
мало. Приходилось есть дуранду из 
жмыха, кисель из клея. Готовили 
на машинном масле, запах которо-
го я до сих пор не выношу. 

В ШАГЕ ОТ ГИБЕЛИ 
Одно из самых страшных 

моих переживаний времен бло-
кады связано с походом за водой. 
Ленинградцы набирали воду не 
только в Фонтанке, но и в Неве, у 
Литейного моста. По одному спу-
скались к воде, набирали ведро 
и поднимались обратно, а затем 
очередь передавала ведро наверх. 
С тяжелой ношей по скользкому 
склону ослабленным людям было 
не подняться. 

29 января 1942 года, в 30-гра-
дусный мороз, мы с мамой пошли 
за водой. Встали в конец очереди, 
и тут я поскользнулся и полетел по 
«катку» вниз! Помню мертвую ти-
шину и расширенные от ужаса гла-
за мамы. Я летел прямиком в про-
рубь и точно погиб бы, однако за 
метр до лунки кто-то поймал меня 
и поставил на ноги. Это был воен-
ный в увольнении, который при-
шел за водой и остался у проруби, 
помогая другим. Все выдохнули. 
Нам без очереди наполнили ведра 
и отправили домой. 

В феврале произошел еще один 
случай. Мы с мамой и дядей были 
дома, когда начался страшный по-
жар. Огонь во дворе разгорался все 
больше, оконные стекла начали 
трещать, но сил спуститься с тре-
тьего этажа у нас не было. И мама 
предложила съесть все продукты, 
чтобы немного окрепнуть. Ну а 
если суждено погибнуть, так хотя 
бы сытыми! Только мы проглотили 
неприкосновенный запас, как по-
жар потушили. Мама от отчаяния 

рыдала и рвала на себе волосы. Что 
было потом и чем мы питались, я 
не помню… 

ПОД НЕМЦАМИ 
22 апреля 1942 года предприя-

тие, где работал мой дядя Алексей 
Александрович Лешуков, органи-
зовало эвакуацию сотрудников и 
их родных. На тот момент Дорогу 
жизни официально закрыли — 
лед на Ладоге стал непрочным. 
Однако людей продолжали эва-
куировать. Было холодно, и мама 
умоляла разместить детей не в 
грузовике, а в автобусе. Но он был 
забит до отказа. И это спасло нам 
жизнь — полуторка проехала по 
льду, а тяжелый автобус затонул 
на моих глазах. 

Через несколько часов мы до-
брались до деревни Кобона. На 
станции всех плотно загрузили в 
товарные вагоны. В нашей теп-
лушке было человек сто — сидели 
и лежали по очереди. Продукты 
в дороге не давали, только кипя-
ток. За месяц, пока ехали, многие 
умерли. Трупы сбрасывали прямо 
на ходу через отверстие в полу ва-
гона, служившее туалетом, либо 
складывали у дверей. Люди были 
настолько истощены, что сами не 
могли открыть откатные двери, на 
станциях это делали санитары, они 
же убирали тела. 

В 20-х числах мая мы прибыли 
на станцию Курганную Краснодар-
ского края. Оттуда нас на лошадях 
отправили в станицу Темиргоев-
скую. Насколько мне известно, там 
было тысячи две эвакуированных 
ленинградцев. Мы остановились в 
доме у людей по фамилии Мазий. 

Они приняли нас радушно, опреде-
лив в мазанку во дворе. 

Однако спокойная жизнь в эва-
куации продолжалась недолго. Не 
прошло и двух месяцев, как к ста-
нице подступили немцы. Местные 
начальники упорно не хотели при-
знавать факт, что фашисты рядом, 
однако перед самым их приходом 
сели в машину и уехали. Узнав об 
этом, станичники решили уходить. 
Собрали скарб, скотину и двину-
лись в сторону, противоположную 
раскатам орудий. Мы шли в конце 
колонны беженцев. Часа через три 
вдруг резкая остановка — всех раз-
вернули немецкие мотоциклисты. 
Пришлось возвращаться. 

Войдя в станицу, первым делом 
немцы стали искать, в каких домах 
расселиться. Зная болезненный ак-
куратизм фашистов, многие жите-
ли переоделись в рванье, чтобы их 
не выбрали… Сразу начались каз-
ни, смотреть на которые сгоняли 
всех, даже детей. Моя сестра как-то 
спряталась под кроватью, но ее от-
туда за руку вытащила овчарка. По 
доносу полицаев повесили четырех 
человек, в их числе директора шко-
лы и коммуниста. 

Затем пошли проверки жите-
лей: фашисты выявляли евреев, 
цыган, партийных и партизан. 
К ленинградцам у них тоже было 
особое отношение — как к непоко-
рившимся. Но нашей семье опять 
повезло: продержав десять дней в 
проверочном лагере, под палящим 
солнцем и почти без воды, нас все-
таки отпустили. 

Вскоре в дом, где мы жили, за-
селились немцы. Мы с хозяевами 
ютились в землянках. Фашисты 

относились к нам как к пустому 
месту. Ненависти не было — пол-
ное равнодушие… В оккупации 
мы провели девять месяцев. Ви-
дели еще много казней и прочих 
ужасов. И все же в Ленинграде 
было страшнее — бомбежки, го-
лод и холод. 

СЧАСТЛИВОЕ 
ВОССОЕДИНЕНИЕ

В марте 1943 года наконец-то 
пришли наши! Первый красно-
армеец, постучавший в дверь, 
оказался маминым земляком из 
азербайджанского города Гянжи. 
Появление этого солдата, а ростом 
он был не выше полутора метров, 
в длиннющей шинели стало для 
меня символом того, что все ли-
шения вскоре закончатся, свое-
образным символом Победы. Ка-
кая же это была радость! А вскоре 
нас разыскал папа. Он узнал, куда 
нас эвакуировали, и приехал, что-
бы убедиться, что мы живы. Год 
спустя отец забрал нас в Москву, 
где тогда служил. 

День Победы мы встрети-
ли в столице. Помню, смотрели 
фильм в кинотеатре, и вдруг один 
военный велел прервать сеанс и 
объявил, что война закончилась! 
Люди сначала не поверили, а по-
том стали ликовать и кричать от 
радости. В 1945 году мы верну-
лись в Ленинград. Мама с папой 
после всех этих событий вновь 
соединились и потом даже отме-
тили золотую свадьбу. 

З З Г 
Ф  

    Т

 ШТРИХИ ПОБЕДЫ

Виктор Томский: «Нам 
повезло — мы выжили!»

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «СИМВОЛЫ ПОБЕДЫ»
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА В ОДИН КЛИК

В мае согласно указу президента России В. Путина были 
расширены меры государственной поддержки семьям с детьми. 

Семьи, в которых воспитыва-
ются дети в возрасте от 3 до 
16 лет, получили право на 

единовременную выплату 10 ты-
сяч рублей. Расширено право ро-
дителей, имеющих детей до 3 лет, 
на ежемесячное пособие в 5 тысяч 
рублей, которое выплачивается 
с апреля по июнь. Теперь деньги 
вправе получить не только семьи, 
имеющие право на материнский 
капитал, но все, родившие или 
усыновившие первого ребенка 
с 1 апреля 2017 года до 1 января 
2020 года. В последнем номере 
«Санкт-Петербургский Курьер» 
также подробнейше рассказал об 
оформлении выплат для малоиму-
щих семей с детьми старше 3 лет.

В трудной ситуации, когда мно-
гие потеряли работу или в зарпла-
те, эти деньги более чем кстати. 

И хотя заявление можно подать 
до 1 октября, родители ринулись 
оформлять выплаты — «промедле-
ние смерти подобно». Электронное 
заявление подается через портал 
gosuslugi.ru либо на сайте Пенси-
онного фонда России. 

Портал госуслуг в первые дни 
оформления десятитысячной вы-
платы даже не выдержал нати-
ска — все хотели поскорее полу-
чить пособие. Однако в спешке не 
все были внимательны. Собствен-
но, перечень сведений, которые 
нужно указать в заявлениях, не-
велик: Ф. И. О. заявителя; его па-
спортные данные и СНИЛС, адрес 
фактического проживания, инфор-
мация о детях, реквизиты для пере-
числения выплаты.

Данные нужно вносить очень 
внимательно. Неточности или 

ошибки оборачиваются тем, что 
заявление не проходит проверку в 
информационной системе.

Сотрудники ПФР назвали са-
мые распространенные ошибки: 

• неправильное, отличное от 
указанного в свидетельстве о рож-
дении, написание Ф. И. О. ребенка,

• неправильный СНИЛС ре-
бенка;

• вводится не номер актовой 
записи свидетельства о рождении, 
а номер бланка; 

• ошибки в графе «Статус». 
К примеру, заявитель вводит «ре-
бенок», а необходимо — «мать»;

• вместо номера банковского 
счета указывается номер карты; 

• подаются отдельные заявле-
ния на каждого ребенка. Если в се-
мье несколько детей имеют право 
на выплату, заполняется одно об-
щее заявление.

Будьте предельно вниматель-
ны при оформлении заявлений.

С. .

Жительница Выборгского района 
Санкт-Петербурга Нина Андреевна 
Серебренникова входит в число 
людей, которых пандемия ковида 
надолго усадила по домам. 
Ей 67 лет, и с конца марта 
она покидает свою кварти-
ру на проспекте Энгельса лишь 
по крайней необходимости. 
Продукты привозит внук, 
он же выносит мусор и помогает 
решать текущие бытовые 
проблемы.

Вообще Нина Андреевна человек 
энергичный, активный и сидеть 
взаперти ей тяжко.

— Большую часть жизни я прорабо-
тала в на заводе. Привыкла, во-первых, 
выстраивать свой день в соответствии 
с графиком рабочих смен, во-вторых, к 
высокой степени ответственности. Про-
изводство заставляет соизмерять свои 
желания с требованиями технологи-
ческого процесса. Поэтому введенные 
ограничительные меры для населения я 
не нарушала, — объясняет пенсионерка.

В невольном заточении Серебрен-
никова искала плюсы — отмыла до бле-
ска свою однушку, разобрала платяные 
шкафы и домашнюю библиотеку, сшила 
новые занавески, много читала, занима-
лась рукоделием.

По словам Нины Андреевны, лето 
она обычно проводит за городом, на 
даче. Давно собиралась обновить там 
цветник, оформить его современно, с 
выдумкой. На самоизоляции изучила 
специальные пособия и придумала, как 
разбить новые клумбы. Но к главному 
же своему карантинному достижению 
Серебренникова относит то, что научи-
лась не выходя из дома оплачивать кви-
танции.

— Не могу назвать себя совсем уж 
дремучей по отношению к гаджетам. 
У меня смартфон, на юбилей сын и внук 
подарили планшет. На планшете я в ос-
новном читаю книги, иногда смотрю 

фильмы. Когда внук удивлялся, зачем я 
столько времени теряю на оплату счетов, 
на очереди в банке или на почте, я от-
махивалась. Мне привычнее складывать 
в отдельную папку оплаченные квитки, 
при необходимости пересмотреть кви-
танции. Да, честно признаться, распла-
чиваться, как говорится, через кассу мне 
удобнее. Вдруг деньги с банковской кар-
точки не дойдут, зависнут где-то? Бегай 
потом, доказывай, — Нина Андреевна из-
лагает стандартные для людей старшего 
возраста причины традиционной оплаты 
ежемесячных квитанций.

Подходило время оплачивать услуги 
ЖКУ за апрель, пришли счета за электро-
энергию и газ. Квартиросъемщик Нина 
Андреевна ответственный, задолжен-
ностей не допускает. Вопрос дистанци-
онной оплаты коммунальных услуг она 
предварительно проработала. Выяснила, 
что существует несколько способов — 
через мобильный банк, личный кабинет 
ресурсоснабжающих компаний, Единый 
портал государственных и муниципаль-

ных услуг, также «розовые квитанции» 
можно оплатить в личном кабинете на 
сайте ВЦКП «Жилищное хозяйство». 

На портале «Госуслуги» женщина уже 
была зарегистрирована. Ввела пароль, 
выбрала вкладку «квартира, строитель-
ство и земля» и далее следовала указани-
ям портала.

— Я решила попробовать, ведь оста-
новиться, если что-то станет неясно, 
можно в любой момент. Оказалось, что 
все предельно просто. Я указала постав-
щика ЖКХ-услуг, номер лицевого счета 
(они приведены в квитанции), месяц, за 
который плачу, сумму. Данные моей бан-
ковской карты уже были в базе, я ввела 
три секретные цифры и нажала кнопу 
«оплатить». Все! — на операцию, по сло-
вам моей собеседницы, ушли считаные 
минуты.

Квитанции и подробности платежа 
отражаются в личном кабинете. Элек-
тронной почты у Нины Андреевны за не-
надобностью нет. А так-то можно было 
отправить квитанцию на e-mail.

— Квитанцию я для верности сохра-
нила у себя на планшете. Внук объяснил, 
что ее можно распечатать. Он поворчал, 
что ни к чему хранить груды бумажных 
документов и вообще нужно думать об 
экологии: если нет необходимости тра-
тить бумагу, то лучше этого не делать, — 
продолжает делиться опытом цифровых 
технологий пенсионерка.

Войдя во вкус, Нина Андреевна че-
рез портал «Госуслуги» зашла в личный 
кабинет ГИС ЖКХ. Там открыт доступ к 
электронным сервисам ЖКХ. Среди про-
чего приведена информация о задолжен-
ностях, данные по дому о договорах с 
организациями, председателях и членах 
совета многоквартирного дома, капи-
тальном ремонте; там же можно внести 
показания счетчиков, проверить стати-
стику по помещению и получить сведе-
ния об установленных приборах учета.

— Оценили плюсы онлайн-оплаты? — 
спрашиваю свою новую знакомую.

В ответ:
— Да! Не так страшен черт, как его 

малюют. Меня радует даже не столько 
экономия времени, на пенсии у меня его 
вагон, а вариативность. Я могу посту-
пить так, как мне удобнее в данный мо-
мент. Захочу — пойду с квитанциями в 
банк, захочу — дистанционно их оплачу. 
Мне нравится идти в ногу со временем.

Оказывается, «подружившись» с элек-
тронными госуслугами, в мае она откры-
ла еще и личный кабинет на сайте ВЦКП. 
Это тоже было несложно. Для актуализа-
ции лицевого счета потребовалось только 
ввести точную сумму последнего платежа.

Комиссия при оплате «розовой» кви-
танции не взимается. Можно подключить 
несколько лицевых счетов, что актуально 
для тех, кто владеет несколькими кварти-
рами. Данной услугой пользуются, если 
оплачивают счета за своих родствен-
ников или близких. В личном кабинете 
вносят показания приборов учета, есть 
архив начислений и платежей. Сервис и 
вправду удобный, не случайно пользова-
телями личного кабинета на сайте ВЦКП 
являются более 533 тысяч жителей Се-
верной столицы.

М Д

 ЛИКБЕЗ

 ЗНАЮ КАК

Поспешишь — с пособием пролетишь

«Розовая» квитанция 
оплачена в срок
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Многие навыки, которые получает 
мужчина в детстве, ему достаются 
от отца. Для полноценных, здоровых 
семей нет проблемы в том, чтобы 
научить ребенка чинить велосипед, 
обращаться с дрелью, завязывать 
галстук. Но что делать, если папы 
в семье нет? 

Оказывается, в мире есть неравно-
душные мужчины, которые готовы 
научить ребят из неполных семей 

всему, что знают, бесплатно и совершенно 
бескорыстно. 

НЕ ПОВТОРЯТЬ ОШИБОК 
В самый разгар пандемии коронави-

русной инфекции в мире стремительно 
начал набирать популярность видеоканал 
на одном из популярных порталов под на-
званием «Папа, а как?». Его автором и 
единственным ведущим стал американец 
Роберт Кенни. Каждая серия видеопроекта 
посвящена бытовым навыкам и советам, 
которые адресованы детям, растущим без 
отца. Роберт Кенни учит зрителя брить-
ся, гладить, завязывать галстук, чинить 
туалет и менять шины, то есть решать те 
сложности, с которыми за советом маль-
чики идут обычно к папе. 

В мае на канал «Папа, а как?» обрати-
ли внимание пользователи ведущих соци-
альных сетей. После этого его канал вырос 
практически с нуля до 1,6 миллиона под-
писчиков.

Журналистам удалось выяснить по-
дробности жизни этого человека с боль-
шим сердцем. Оказалось, Роберт Кенни сам 
рос без отца. Брак его родителей распался, 
ко гда он был еще совсем ребенком. Мать 
пила, а отец, когда его сыну было всего 14, 
заявил, что больше не хочет заниматься 
детьми. Так Кенни научился самостоятель-
ности. Отца он все-таки простил, но сильно 
позже, когда тому исполнилось 80 лет.

Блогер признался, что никогда не ста-
вил себе цель стать известным. Он просто 
не хотел повторять ошибки родителей — и 
пытался осчастливить своих детей, Кайла 
и Кристиану. Кенни уверен, что с этим все 
получилось.

На карантине у мужчины наконец-то 
нашлось время на создание собственного 
канала. Ему давно хотелось передать свои 
знания следующему поколению и заодно 
помочь тем, кто, как и он, растет в непол-
ных семьях. Так и появился канал «Dad, 
how do I?». 

ДЕТСТВО БЕЗ ОТЦА
Еще один интересный проект для детей 

из неполных семей придумал уроженец 
Луганска Виталий Андрийц. К 32 годам 
мужчина уже сам стал отцом троих детей, 
тогда и задумался над вопросом, как быть 
хорошим папой.

«Моя проблема была в том, что в детстве 
я ничего руками по дому не делал. Я рос с 
мамой и бабушкой, и весь инструмент, кото-
рый у нас был, — это маленький молоточек, 
отвертка и плоскогубцы, которые лежали в 
банке, — поделился Виталий Андрийц. — 
Часто, когда у нас дома что-то ломалось, мы 
просто переставали этим пользоваться. Если 
тек кран, начинали подматывать его тряпка-
ми, а если где-то в стене появлялась дырка, 
то мы просто ее замазывали или закрывали 
картиной. И когда в гости приходил какой-
то знакомый дядька, моя бабушка всячески 
пыталась его попросить помочь: то телик 
подкрутить, потому что он барахлит, то ро-
зетку починить, которая дымится».

Отец Виталия оставил семью, когда сыну 
еще не исполнилось и двух лет, поэтому об-
щения с папой у мальчика никогда не было. 
У Виталия не осталось ни каких воспомина-
ний об отце, а умение работать руками он 
открыл в себе только в 25 лет, когда поехал 
на заработки на стройку. 

 Обсуждая эту тему в кругу своих друзей 
в Черкассах, Виталий понял, насколько важ-
ной и болезненной оказалась эта тема для 
его поколения. По его словам, в тот вечер 
каждый из его товарищей поделился воспо-
минаниями о детстве. Оказалось, что судь-
бы детворы из 90-х очень похожи. Один рос 
без отца и всегда завидовал мальчишкам 
из полноценных семей, у другого папа был, 
но постоянно пьянствовал и срывал злость 
с кулаками, в том числе и на сына. Третий 
рассказал о том, что отец постоянно пропа-
дал на работе и финансовое благополучие в 
семье обернулось полным отсутствием диа-
лога между папой и сыном.

«МУДРЫЙ ПЛОТНИК»
Из этого диалога родилась интересная 

идея — сделать уникальную мастерскую, 
в которой могли бы работать и получать 
настоящие «мужские» навыки дети, расту-
щие без отца. Друзья обратили внимание, 
что среди их знакомых есть ребята, кото-
рые на сегодняшний день растут без отцов, 
и такое место необходимо многим. 

Помещение для мастерской нашли бы-
стро, инструменты собрали где придется, у 
кого что есть — молотки, дрели, отвертки. 
Начали экспериментировать, позвав снача-
ла своих сыновей, чтобы вместе что-то по-
мастерить. Довольно быстро выяснилось, 
что потребность в таких занятиях очень 
высокая. Вокруг оказалось много одиноких 
мам и бабушек, которые с удовольствием 
приводили своих мальчиков в мастерскую 
и рассказывали об этом соседям. 

Потом идею подхватили другие люди, 
друзья и жители города, стали помогать 
деньгами, материалами и инструментами. 

Сами занятия для мальчиков бесплат-
ны, поэтому мастерская очень быстро на-
брала хорошие темпы, появилась возмож-
ность обучать не только своих детей, но и 
других ребят. 

Сегодня в команде работает пятеро 
взрослых, на каждом уроке присутствует 
от одного до трех наставников, которые 
стараются никого не обделить внимани-
ем. Также основателю мастерской пришла 
идея приглашать на занятия знакомых 
подростков, чтобы они присматривали за 
младшими, помогали тем, кто отстает, и 
учились брать на себя ответственность. 

«Мне кажется, это позитивный процесс, 
когда и взрослые задействованы, и под-
ростки учатся служить младшим, а млад-
шие довольны, что у них что-то получается 
сделать своими руками и им в этом помо-
гают», — считает Виталий. 

В какой-то момент в мастерскую стали 
приходить ребята с папами и спрашивать, 
как им сюда попасть. Ситуации в семьях 
бывают разные: у кого-то папа — дально-
бойщик и приезжает домой раз в полгода, 
а у кого-то отец занят на двух работах, что-
бы прокормить семью, и ему некогда уде-
лять время сыну. Поэтому сегодня в группе 
занимаются дети от 6 до 14 лет, в том чис-
ле и те, у кого есть отцы. 

По словам Виталия, его никто никогда 
не учил столярному мастерству, а желание 
помогать ребятам заставило обучиться в 
процессе работы над изделиями. 

На занятиях мальчики учатся работать 
с линейкой и сантиметром, чертить каран-
дашом, ведь многие на первых уроках ба-
нально не могут начертить ровные линии. 
За несколько занятий они приобретают 
этот навык. Ребята много работают с руч-
ной пилой, отверткой и молотком, практи-
куют разные типы соединений: скручива-
ют шурупы, забивают гвозди, склеивают 
деревянные крепления.

На сегодняшний день, помимо воспита-
ния мальчишек как настоящих мужчин, са-
мое важное для основателя мастерской — 
видеть благодарность мам за успехи своих 
сыновей, это продолжает мотивировать 
всю команду. 

С Ф 

 ВАЖНЫЙ ПРИМЕР

«Папа, а как?»

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА ПАПА В ДЕЛЕ 

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Петербургские семьи, воспитывающие детей-инвали-
дов, смогут улучшать жилищные условия самостоятельно 
с  использованием предоставляемой городом субсидии. 

Об этом заявил губернатор 
Александр Беглов на рабо-
чем совещании с членами 

городского правительства. На со-
вещании был утвержден новый 
порядок предоставления соци-
альных выплат для приобретения 
или строительства жилья семьям, 
имеющим детей-инвалидов. Речь 
идет о семьях, стоящих в очереди 
на улучшение жилищных условий 
или принятых на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помеще-

ниях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма.

Новый порядок предусма-
тривает предоставление им со-
циальных выплат из городского 
бюджета на строительство или 
приобретение жилья без учета 
даты принятия на жилищный 
учет. Таким образом, эти семьи 
получат возможность выбора: 
ожидать предоставления квар-
тиры в установленном порядке 
или приобрести жилье самосто-

ятельно с использованием суб-
сидии.

«Новый порядок ускорит про-
цесс улучшения жилищных усло-
вий. Мы предлагаем семьям с 
детьми-инвалидами альтернати-
ву — не ждать, когда будет по-
строено и предоставлено жилье, а 
решить свой квартирный вопрос 
за счет выплат из городского бюд-
жета. Причем субсидия для них 
будет увеличена», — подчеркнул 
Александр Беглов.

По его словам, принципиаль-
но важно, что средний размер 
социальной выплаты для семей с 
детьми-инвалидами будет выше, 
чем по другим видам содействия 

в улучшении жилищных условий. 
Семьи смогут самостоятельно вы-
брать удобное жилье, приспособ-
ленное для инвалидов и располо-
женное рядом с учреждениями 
социального обслуживания. Еже-
годно город сможет обеспечить 
выплаты для 80 семей. В этом слу-
чае к 2024 году все очередники с 
детьми-инвалидами, принятые на 
учет до 1 июня 2020 года, смогут 
улучшить жилищные условия.

Глава города дал поручение 
проинформировать семьи с деть-
ми-инвалидами о принятых ре-
шениях. Также он поручил мак-
симально упростить оформление 
и получение субсидии. Александр 

Беглов подчеркнул, что, несмо-
тря на сложности из-за панде-
мии COVID-19, город продолжает 
исполнять все свои социальные 
обязательства. «Ни одно из них 
не нарушено, все профинансиро-
ваны», — заявил он.

В прошлом году жилищные 
условия улучшили 120 семей, в 
которых есть дети-инвалиды. Из 
них 80 семей получили квартиры, 
40 — финансовую поддержку из 
городского бюджета. В этом году 
необходимо обеспечить жильем 
155 семей. Всего нуждающимися 
в улучшении жилищных условий 
в Петербурге признаны 596 семей, 
воспитывающих детей-инвалидов.

Жилье для «особых» семей 
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В начале недели Национальный 
родительский комитет выступил 
с предложением ввести времен-
ное дополнительное пособие для 
матерей-одиночек, а также отцов, 
которые одни воспитывают детей. 
Об этом в беседе с журналистами 
одного из федеральных телеканалов 
рассказала председатель комитета 
Ирина Волынец.

КАПИТАЛИЗАЦИЯ ОДИНОЧЕСТВА 
По ее словам, соответствующее пред-

ложение направлено в Государственную 
думу и в правительство. В связи с панде-
мией в стране сложилась непростая эко-
номическая ситуация. Государство уже 
выделило средства на пособия детям раз-
ных возрастов, однако родители-одиноч-
ки остаются незащищенной социальной 
группой. 

Предположительно, дополнительное 
пособие может стать ежемесячным до 
конца текущего года. Его размер предла-
гается рассчитывать, исходя из прожиточ-
ного минимума, — не ниже двух на члена 
семьи. При этом Волынец настаивает, что 
все действующие льготы и пособия для 
данной группы родителей должны сохра-
ниться в полном объеме.

Публикация новости вызвала серьез-
ное обсуждение в социальных сетях. Мно-
гие граждане выразили свое недовольство 
тем, что помощь может достаться одино-
ким отцам и матерям, а не обычным се-
мьям с двумя родителями. Якобы государ-
ство и так уделяет этой группе граждан 
слишком большое внимание. 

На наш взгляд, в этой теме нужно разо-
браться подробнее. 

В российском законодательстве на фе-
деральном уровне отсутствует понятие 
одинокая мама или одинокий папа. Тем 
не менее во многих случаях речь идет о 
неполных семьях, в которых родители по-
лучают определенные льготы. В отличие 
от большинства категорий льготников эти 
преимущества, как правило, не связаны с 
выплатами наличных денег. То есть упре-
кать одиноких мам и пап, что они «жиру-
ют» за счет государства, по меньшей мере 
некорректно. 

«Санкт-Петербургский Курьер» уже 
не раз писал о льготах для таких семей, 
но хотим напомнить. К примеру, соглас-
но Трудовому кодексу работодатель не 
вправе уволить мать-одиночку, у которой 
на иждивении находится несовершенно-
летний до 14 лет или ребенок-инвалид до 
18 лет. Это относится к сокращению шта-
та на предприятии. 

 Родитель-одиночка, воспитывающий 
несовершеннолетнего ребенка, может 
уменьшить свой налоговый вычет из еже-
месячного заработка ровно вдвое. Для 
оформления такого права нужно обра-

титься в бухгалтерию предприятия с опре-
деленным пакетом документов. Это дей-
ствительно финансовая помощь, но вряд 
ли кто-нибудь сочтет ее существенной, 
особенно если значительная часть рос-
сийской экономики работает «в серую» и 
зарплату частично выдают в конвертах. 

Помимо налоговых и трудовых льгот и 
привилегий, одинокие матери имеют раз-
личные права в социальной сфере. Так, 
например, дети работающих родителей, 
которые воспитывают их в одиночку, име-
ют право преимущественного зачисления 
в образовательные учреждения дошколь-
ного типа. Также плата за обучение детей 
в таких организациях компенсируется на 
20 % на первого ребенка и 50 % на второ-
го ребенка.

А еще регионы зачастую самостоятель-
но устанавливают те или иные льготы для 
неполных семей. К примеру, это оказание 
необходимой помощи в подготовке ре-
бенка к обучению в школе, если одинокая 
мама не имеет возможности купить все 
необходимое. Или дети из неполных се-
мей вправе два раза в неделю питаться в 
столовой бесплатно.

В общем — помощь есть, но чрезмер-
ной ее назвать сложно. 

БЕЗУСЛОВНЫЙ ПРИОРИТЕТ 
Как правило, те, кто критикует россий-

ские власти, предпочитают ссылаться на 
более «правильный», на их взгляд, подход 
в странах Запада. На наш взгляд, наиболее 
показательным в этом смысле является 
опыт безусловного лидера Евросоюза — 
Германии. Так как же поддерживает оди-
ноких родителей немецкое государство? 

На самом деле почти в каждой пя-
той немецкой семье дети воспитыва-
ются только одним из родителей. Если 

15 лет назад число одиночек не превы-
шало 1,3 миллиона, то сегодня их уже 
1,6 миллиона и заботятся они примерно о 
2,4 миллиона детей. 636 тысяч таких не-
полных семей живут на пособие.

Уход за детьми в одиночку требует 
больше времени и неизбежно связан с по-
вышенными материальными затратами. 
Считается, что родители, воспитывающие 
детей без помощи супруга, часто сами ра-
ботающие, вынуждены прибегать к плат-
ной помощи третьих лиц, приобретать 
из-за недостатка времени более дорогие 
продукты питания, предметы первой не-
обходимости, больше тратить на транс-
порт, поддержание внешних связей, веде-
ние домашнего хозяйства. 

Для компенсации повышенных рас-
ходов немецкое законодательство преду-
сматривает для живущих на пособия 
родителей-одиночек особый вид надба-
вок. Размер дотации зависит от возрас-
та и количества детей и варьируется в 
пределах от 12 до 60 % от суммы регу-
лярного пособия, или сегодня — от 44 до 
218 евро.

ОСОБЕННОСТИ ПОДХОДА 
Если заботящийся о детях родитель 

объединяется после развода с новым 
парт нером, он не может быть автоматиче-
ски лишен надбавки. Ведомство не вправе 
предполагать, исходя только из этических 
представлений, что партнер будет забо-
титься о чужом ребенке как о своем. Клю-

чевым условием в этом случае является 
личное желание или нежелание партнера 
участвовать в воспитании ребенка.

То же правило действует и в случае, 
когда мать проживает с детьми под од-
ной крышей с собственными родителя-
ми. Если бабушка и дедушка помогают 
вести хозяйство и присматривают за 
внуками, пока она находится на работе, 
но при этом не участвуют в воспитании, 
мать правомочна претендовать на над-
бавку одиночки. Не влияет на назначе-
ние надбавки и посещение ребенком 
детских учреждений. Даже если работа-
ющая мать нанимает для присмотра за 
детьми помощницу, которая занята еже-
дневно по восемь часов пять дней в не-
делю, то у матери сохраняется право на 
надбавку. Не приводит к лишению права 
на дотацию и наличие в семье второго, 
совершеннолетнего ребенка. Службы не 
вправе исходить из того, что старшие 
брат или сестра занимаются воспитани-
ем младших.

Студенты и учащиеся системы проф-
образования не могут, как известно, пре-
тендовать на пособие по безработице, 
поскольку не состоят на учете на бирже 
труда. Но если они оказались в положе-
нии родителя-одиночки, то имеют право 
на соответствующую дотацию. Правда, 
перед назначением выплат ведомство тру-
да проверит доходы и имущество претен-
дента, чтобы убедиться, действительно ли 
он нуждается в поддержке.

Особые правила в Германии действу-
ют в части трудоустройства безработ-
ных родителей-одиночек. Виды трудовой 
деятельности с посменной занятостью, 
частыми командировками и работой по 
выходным, а также рабочие места, уда-
ленные от места проживания и требую-
щие значительных затрат времени на по-
ездки на работу, не должны предлагаться 
этой категории получателей пособия. 
Если сын или дочь школьного возраста, 
то по крайней мере до достижения ре-
бенком 12 лет возможно привлечение 
только к работе в течение неполного ра-
бочего дня.

Важным преимуществом лиц, едино-
лично воспитывающих детей, является 
возможность оплаты жилья большей пло-
щади, чем это предусмотрено местной 
нормой для получателей пособий. В от-
дельных землях допускается превышение 
до 10-15 кв. м на ребенка. Проще говоря, 
жилье таких категорий граждан полно-
стью оплачивает государство! 

Мы не призывам внедрять такие же 
нормы в России, однако считаем, что не-
мецкий опыт должен быть изучен чинов-
никами, которые отвечают за социаль-
ную сферу. И конечно, дополнительное 
пособие для одиноких мам и пап будет не 
лишним, если поможет воспитать нового 
здорового гражданина. 

А М 

 ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

 ИНИЦИАТИВА

Подачка или вклад? 

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА ПАПА В ДЕЛЕ 

В ГЕРМАНИИ РАЗМЕР 
ПОСОБИЯ ДЛЯ ОДИНОКИХ 
РОДИТЕЛЕЙ СОСТАВЛЯЕТ 
ОТ 44 ДО 218 ЕВРО

В связи с пандемией организаторы 
адаптировали ежегодное мероприя-
тие в формат онлайн. Принять уча-

стие в акции мог любой желающий, зай-
дя на специальный сайт. Каждому члену 
семьи были даны возможности проявить 
свои таланты в обращении с финансовы-

ми активами в формате интерактивной 
игры. 

«Фестиваль представлял собой эконо-
мическую модель города с собственной 
инфраструктурой и игровой валютой. 
В «Университете», «Салоне» и «Школе» 
проводились прямые эфиры с участием 
финансовых экспертов, в «Офисе» в фор-
мате видеозвонка можно было получить 
индивидуальную консультацию по во-
просам финансового планирования, в 
«Мастерской» — создать креативные по-
делки на финансовую тематику, в «Киноте-
атре» — узнать о финансовом поведении 

на примерах фильмов и сказок, а в «Смарт-
клубе» — принять участие в финансовых 
онлайн-квизах», — рассказали организа-
торы. 

Приглашенные эксперты и финансовые 
консультанты рассказали детям о семей-
ной экономике, о том, как распределять 
карманные деньги и планировать расходы, 
подросткам — о возможностях заработка и 
подготовке к самостоятельной финансовой 
жизни, а взрослым — о том, как избегать 
излишней задолженности, создавать сбе-
режения и приучить детей к финансовой 
ответственности. 

Для детей младшего возраста были ор-
ганизованы занятия, творческие мастер-
классы, квесты и спектакли, для подрост-
ков работал молодежный лекторий.

Взрослые могли посетить серию лекций 
и мастер-классов на финансовую тематику.

Всего более 85 активностей помог-
ли участникам в интерактивном формате 
узнать, как избавиться от лишних трат, на-
учиться оптимизировать семейный бюджет 
и принимать финансово грамотные решения. 

По данным организаторов, всего в ак-
ции приняло участие более 20 тысяч участ-
ников, как ребят, так и взрослых.

Обращаться с деньгами научили по интернету
В минувшие выходные в России 
прошел Семейный финансовый 
фестиваль, организатором которого 
выступило Министерство финансов 
Правительства РФ. 
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 ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ»

От ремонта домов — 
лишь авансы
Из капремонтных денег 
петербуржцев украли 
33 миллиона рублей. 
Подрядчик за хищение 
отделался условным 
сроком и штрафом.

В Петербурге завершилось 
приговором дело об опу-
стошении фонда жилищно-

го капремонта. Подрядчик при-
знан виновным в особо крупном 
мошенничестве, но остался на 
свободе. Однако ему пришлось 
расстаться с деньгами.

Вердикт вынес Смольнин-
ский районный суд. Гендирек-
тор фирмы А лексей Симсон 
весной 2015 года спланировал 
и осуществил аферу по извлече-
нию денег из фонда капиталь-
ного ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах. 
В фонде скапливаются средства 
из коммунальных платежей 
петербуржцев. Оформив 4 под-
дельные банковские гарантии, 
Симсон подал электронные за-
явки на контракты, внеся лож-
ные данные о наличии квали-

фицированных сотрудников и 
своей возможности выполнить 
эти контракты. Выиграв кон-
курс, он обманул руководство 
Фонда капремонта и заключил 
ряд договоров. Фирма их не 
выполнила, но получила аванс 
в размере 30 % стоимости ра-
бот. Общий объем украден-

ных средств составил 33 млн 
365 тыс. руб лей. 

Гендиректор полностью при-
знал вину и получил четырех-
летний условный срок со штра-
фом 300 тыс. рублей. Суд также 
полностью взыскал с него похи-
щенные деньги из неотработан-
ного аванса. 

 СТОП КОРРУПЦИЯ

Как рассказала прокуратура Пе-
тербурга, транспортная фирма 
в Кировском районе была нака-

зана по ст. 19.29 КоАП РФ, но миро-
вой судья 69-го судебного участка счел 
возможным назначить штраф ниже 
низшего предела, предусмотренного 
статьей. Прокуратура Кировского рай-
она, которая ранее и возбудила дело об 
административном правонарушении, 
принесла протест на это решение и 
добилась успеха в Кировском район-
ном суде. В ходе нового рассмотрения 

дела принято решение о более весомом 
штрафе — 100 тыс. рублей. 

Обязательное уведомление гос-
структур при найме их бывших работ-
ников в частные предприятия явля-
ется антикоррупционной нормой. Ее 
цель — предотвратить взятки и иные 
незаконные выгоды в форме трудо-
устройства. В мировой и российской 
практике хорошо изучен случай, ко-
гда управленцы, правоохранители или 
судьи получали высокооплачиваемое 
место в частной компании, которой 

прежде оказывали покровительство 
или иные услуги вопреки служебному 
долгу. Подобное случалось и в Север-
ной столице: заместитель главы райо-
на в пригороде Петербурга принуждал 
рестораторов под угрозой сноса пере-
оборудовать их летние кафе, причем 
навязывал для этого конкретную ре-
монтно-строительную организацию, 
заламывавшую цену вдвое выше ры-
ночной. Сразу после ухода из админи-
страции чиновник пересел в кресло 
гендиректора этой фирмы.

Послужной список обошелся в 100 тыс. рублей

Сшили дело себе
В Калининграде вслед за арестованным транспортным 
полицейским задержан его сослуживец. Следствие счи-
тает его участником группы, фабриковавшей уголовные 
дела. 

Сотрудникам ОКОН Западного ЛУ МВД на транспорте вме-
няют незаконный оборот наркотиков, превышение долж-
ностных полномочий и искусственное повышение резуль-

татов борьбы с наркоторговлей.
Напомним, в начале мая был со второй попытки заклю-

чен под стражу транспортный полицейский, обвиняемый в 
групповом организованном сбыте наркотиков и превышении 
должностных полномочий с причинением тяжких послед-
ствий. По версии следствия, сотрудники решили провоциро-
вать граждан на преступление, чтобы повысить служебные 
показатели. 

Как рассказало Северо-Западное следственное управление 
СКР на транспорте, полицейские в январе 2020 года поручили 
наркозависимому гражданину уговорить знакомого совместно 
приобрести запрещенные вещества. В ходе этой провокации 
они задержали мужчину, сфальсифицировали результаты опе-
ративной деятельности и необоснованно возбудили уголовное 
дело. Установлено, что замешанные в этой технологии поли-
цейские препятствовали расследованию, поэтому сейчас реша-
ется вопрос об аресте задержанного сотрудника ЛУ МВД. Дело 
находится в ведении СЗУ СКР на транспорте, оперативное со-
провождение осуществляли сотрудники управления собствен-
ной безопасности полиции и управление ФСБ по Калининград-
ской области.

Пути расхищения
Вынесен приговор бывшему техническому директору за 
особо крупное мошенничество и дачу взятки должност-
ному лицу при ремонте железнодорожных путей.

Глава фирмы в 2015-2016 годах в рамках договора с желез-
ной дорогой не выполнил работы по ремонту рельсово-
шпальной решетки на участках в Великолукском районе 

Псковской области. Таким образом он похитил более 16 миллио-
нов рублей, рассказали в Северо-Западном следственном управ-
лении СКР на транспорте. 

Кроме того, подрядчик в тот же период дал взятку начальни-
ку Великолукской дистанции пути в сумме более 2 млн рублей 
за подписание актов приемки работ без их фактического прове-
дения. 

Обвиняемый заключил сделку со следствием и добровольно 
возместил ущерб, причиненный железной дороге. Он приго-
ворен к условному сроку в 7 лет со штрафом в размере 2,4 млн 
рублей. Расследование дела против начальника Великолукской 
дистанции пути продолжается.

На великолукском участке было выявлено также хищение, 
совершенное в 2013 году. Подрядчик заменил дефектные рель-
совые крепления лишь на бумаге, положив в карман 2,2 млн. Ра-
боты в действительности выполняли сотрудники госкомпании. 
Начальник Великолукской дистанции по тому эпизоду тоже был 
привлечен к уголовной ответственности.

Новый наниматель бывшего чинов-
ника привлечен к административной 
ответственности за утаивание ин-
формации. Компания должна была 
сообщить о трудоустройстве бывшего 
госслужащего и не доложила преж-
нему работодателю. При этом фирме 
не удалось отделаться малой кровью. 
Мягкий судебный вердикт опротесто-
вал орган надзора. 

Воспитатель оштрафован 
за злоупотреб ление и 
подлог в государственном 
подростково-молодежном 
центре. Красносельский 
районный суд Петербурга 
закрыл уголовное дело 
Виктора Юхневича, 
бывшего директора. 

Ему вменяли манипуляции 
с зарплатами. Как сообща-
ет Объединенная пресс-

служба судов Петербурга, Юх-
невич согласился с обвинением 
и возместил ущерб. Он заплатит судебный штраф 
в 30 тыс. рублей.

Согласно фабуле обвинения, Юхневич в 2016 
году, возглавляя учреждение, фиктивно трудо-
устроил работника для получения денег, которые 
потом направлял на зарплаты и премии специа-
листам центра и входящих в него молодежных 
клубов. Сначала он оформил знакомого в клуб 
«Умелец», потом перевел его на полставки пе-
дагогом в клуб «Альфа». С января 2016 по май 
2017 года он необоснованно начислял мужчине 
зарплату и отпускные, общая сумма составила не 

менее 273,5 тыс. рублей. Юх-
невич распоряжался ими по 
своему усмотрению, направив 
деньги на поощрение работ-
ников, чем, по формулировке 
суда, «нарушил права и закон-
ные интересы указанного уч-
реждения» и нанес ущерб госу-
дарству в лице администрации 
Красносельского района.

Вик тор Юхневич ранее 
был муниципальным депута-
том, он много лет занимается 
патриотическим воспитани-
ем молодежи. Руководителем 
центра он стал в 2014 году, и 

в тот же период педагоги и иные специалисты 
ПМЦ направили жалобу в администрацию рай-
она, заявив о некорректных действиях назна-
ченного начальника. В частности, недовольные 
педагоги рассказывали о создании поисковых от-
рядов, которое не было предусмотрено государ-
ственным заданием. По их словам, один из таких 
отрядов возглавила мать-одиночка с двумя деть-
ми. Авторы обращения выразили подозрение, 
что новая структура была создана скорее для от-
четов перед властями, чем для действительной 
работы. 

Молодость 
подвела 
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ»

 ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ

На Кубани заместите-
ля министра сельского 
хозяйства и его подчинен-
ного судят за взяточни-
чество в особо крупном 
размере, по предвари-
тельному сговору и с ис-
пользованием служебного 
положения. Следствие на-
мерено доказать, что они 
брали откаты в размере 
10 % за господдержку 
хозяйств. 

Как рассказало СУ След-
ственного комитета по 
Краснодарскому краю, 

заместитель регионального 
министра Ким Тертица был 
главой конкурсной комиссии, 
распределявшей частным ко-
оперативам гранты на разви-
тие сельского хозяйства Крас-
нодарского края. По данным 
следствия, в феврале 2019 
года председатель одного из 

кооперативов, желавшая по-
лучить субсидию, обратилась 
за консультацией к чинов-
нику краевого минсельхоза 
Александру Пиунову, а тот 
выставил условием взятку в 
4 млн рублей в пользу замми-
нистра. Женщина сообщила в 
правоохранительные органы. 
30 апреля 2019 года Пиунов 
получил от нее деньги и ве-
чером того же дня передал их 
Тертице. 

В общей сложности, по вер-
сии следствия, чиновники в 
период с декабря 2017 года по 
февраль 2018 года требовали 
у председателей сельскохозяй-
ственных потребительских 
кооперативов взятки в общей 
сумме 10 млн рублей, но смог-
ли получить лишь чуть больше 
трети озвученных сумм.

Заместитель министра ждет 
суда под стражей. Арестованы 
машины и недвижимость об-
виняемых общей стоимостью 
свыше 19 млн рублей.

В работе Минсельхоза и подведом-
ственных ему Россельхознадзора и 
Росрыболовства за 2019 год найдены 
нарушения на 900,7 млн рублей. 
К таким выводам пришла Счетная 
палата по итогам проверки министер-
ства и подконтрольных ему ведомств. 

Основная часть (650 млн рублей) приходит-
ся на Минсельхоз, в том числе системные 
нарушения на сумму 216,4 млн рублей 

при предоставлении межбюджетных трансфер-
тов. «Они связаны с отсутствием надлежащего 
контроля со стороны министерства за соблюде-
нием регионами обязательств, установленных 
соглашениями», — говорится в сообщении СП. 
Регионы давали недостоверные сведения о до-
стигнутых показателях результативности ис-

пользования субсидии на повышение продуктив-
ности в молочном скотоводстве, 10 — в области 
мелиорации.

Росрыболовство, по данным Счетной пала-
ты, допустило нарушения на 250 млн рублей, в 
том числе в сфере госзакупок. Это ограничения 
конкуренции, необоснованное формирование 
цены контракта, несоблюдение условий закупок 
и порядка приемки выполненных работ. Также 
аудиторы нашли случаи неправомерной оплаты 
работ в размере 2,9 млн рублей, не соответству-
ющие условиям контрактов по реставрации двух 
зданий Росрыболовства, отнесенных к архитек-
турным памятникам. СП намерено обратиться в 
Генпрокуратуру.

При изучении работы Россельхознадзора воз-
никли претензии к эффективности использова-
ния денег федерального бюджета в госзаказах 
малого объема.

Хлебное место Минсельхозом займется 
Генпрокуратура

Взяточники-полицейские сдали взяткодателя, который оказался 
еще и шантажистом. 

В Головинском районе Москвы сотрудники ГИБДД поймали наруши-
теля и отпустили за 3 тыс. рублей. Автовладелец, 35-летний житель 
столицы, снял процесс передачи взятки на видео и решил заработать 

на своей неприятности, но не рассчитал последствий. Теперь его ждет суд 
за мелкое взяточничество и особо крупное вымогательство.

Запечатлев коррупционный процесс на камеру, мужчина требовал у 
полицейских 1,5 млн рублей, угрожая в случае отказа подать заявление и 
видеозапись в правоохранительные органы. Стражи порядка предпочли са-
мостоятельно повиниться перед своим ведомством и доложили о шантаже. 
Уголовное дело против предприимчивого водителя направлено в Головин-
ский районный суд. Мужчина находится на подписке о невыезде.

Алчный 
взяткодатель

Не удержали 
рубильник
В Петербурге арестован топ-менеджер государственной энергокомпании 
Юрий Деревенчук. Он и еще несколько высокопоставленных энергетиков 
обвиняются в групповом организованном вымогательстве взятки 
на 100 млн рублей за присоединение частной фирмы к подстанции.

Меру пресечения Деревенчуку избрал Приморский районный суд. Как сообщает 
Объединенная пресс-служба судов Петербурга, Деревенчук возражал против от-
правки в следственный изолятор и просил выбрать ему более мягкую меру пре-

сечения — домашний арест, залог или запрет определенных действий. Он утверждал, 
что скрываться не намерен, и указал на угрозу коронавирусной инфекции в СИЗО.

О задержании группы высокопоставленных энергетиков стало известно 9 июня. 
Некоторые подробности дела рассказала, не называя имен, пресс-служба СУ След-
ственного комитета по Ленобласти. По версии следствия, руководящие лица госком-
пании через посредника требовали от исполнительного директора нефтяного терми-
нала взятку в размере 100 млн рублей за согласование сделки по присоединению к 
электрической подстанции «Слободка». В случае отказа от выплаты они грозили соз-
дать терминалу проблемы в работе.

Обыски прошли в офисах организаций и дома у предполагаемых взяткополучате-
лей и посредников. Следователи и чекисты изъяли документы и электронные носите-
ли информации.

Под суд по очереди
Завершено расследование в отношении 
бывшего мэра города Зверево Ростовской 
области Игоря Зюзина.

Он обвиняется по статье об особо крупной 
взятке в благоустройстве, полученной по сго-
вору. Вице-мэр Альбина Порошина по тому 

же делу осуждена и отбывает срок в местах заклю-
чения.

По версии следствия, Зюзин и его заместитель 
Порошина в 2017 году получили от директора 
строительной организации более 2,5 млн рублей 
незаконной платы за заключение муниципаль-
ных контрактов по благоустройству обществен-
ных территорий и их своевременную оплату. Быв-
ший мэр под стражей. На его имущество наложен 
арест. Материалы направлены в суд.
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Туристические программы и пред-
ложения в Санкт-Петербурге не 
подорожают в этом сезоне, не-
смотря на несколько месяцев вы-
нужденной приостановки работы 
отрасли из-за пандемии COVID-19. 

Об этом сообщил в понедельник 
председатель городского комите-
та по развитию туризма Сергей 

Корнеев.
«Вирус повлиял не только на безопас-

ность, но и на семейные бюджеты, и во всем 
мире сейчас происходит примерно одно и 
то же. Вместе с турфирмами, гостиницами 
и с нашими коллегами из Рос туризма, ту-
ристических администраций Северо-Запа-
да, Москвы, Татарстана и Золотого кольца 
мы будем разрабатывать разные варианты 
экономичных предложений, включающих 
в себя размещение, экскурсионное обслу-
живание и перевозку. Эти программы и 
«пакетные» туры не только для организо-
ванного туризма, а для всех — и для инди-
видуальных путешественников тоже. Могу 
точно сказать, что в среднем повышения 
цены в Санкт-Петербурге на туристские ус-
луги не произойдет: мы за счет таких раз-
нообразных пакетных предложений и про-
грамм дадим возможность нашим гостям 
выбрать поездку на свой вкус и бюджет», — 
отметил чиновник. 

При этом спектр предложений будет 
расширен, и «за счет большого количе-

ства вариантов получаемый доход для 
города не должен уменьшиться», — от-
метил глава комитета. Кроме того, при-
езжающих в Петербург будут стимули-
ровать к тому, чтобы они увеличивали 
длительность своего пребывания в го-

роде или, к примеру, на Северо-Западе. 
«Наша задача — чтобы экономика туриз-
ма продолжала расти, чтобы человеку 
было интересно провести 5 или 7 дней 
в Петербурге, в следующий раз — 3 дня 
в Петербурге и 2 дня в Пскове или Нов-

городе, то есть возвращаться к нам не-
однократно, приезжать много раз, стать 
нашими постоянными гостями», — пояс-
нил он. В настоящее время средняя про-
должительность пребывания в городе со-
ставляет 3-5 дней.

«Мы с самого начала договорились, 
что будем действовать в самой серьез-
ной координации с Ленинградской обла-
стью, потому что для туристов границы 
субъектов не видны. И в целом нас очень 
поддерживают наши партнеры не только 
на Северо-Западе, но и бизнес. Мы дого-
вариваемся о создании единых турист-
ских продуктов, программ и с Москвой, 
и с Казанью — вместе с Петербургом это 
три туристические столицы, связанные 
как раз логистически», — рассказал со-
трудник агентства. 

Говоря о значении туризма для го-
рода, Корнеев сравнил его с нефтяны-
ми ресурсами для нефтедобывающих 
стран, но, в отличие от природных ре-
сурсов, потенциал туризма не истоща-
ется, а только прирастает. «Петербург 
является туристическим центром Рос-
сии. Есть понятие «высокой кухни», а 
Санкт-Петербург — это город «высокого 
туризма», потому что к нам приезжают 
восхищаться. Тот, кто побывал в Санкт-
Петербурге, если это иностранец, — уже 
никогда не будет верить страшилкам 
про Россию, а если это россиянин, он бу-
дет гордиться своей страной еще боль-
ше», — отметил он.

Туризм в Санкт-Петербурге 
не станет дороже 

Врачей 
поздравят 
автопробегом

 ДОСУГ

 АНОНС КРОССВОРД

По горизонтали: 4. Занятие — 
только спицы мелькают. 8. Опреде-
литель места самолета в небе. 10. 
Какая коробочка бывает полным 
полна драгоценностями? 11. Диван 
с подушками «родом из Турции». 12. 
Волжский гОвОрОк Максима Горь-
кого. 13. Иноземец, поселившийся 
в чужой стране. 16. И «жигули», и 
«мерседес» (слово женского рода). 

20. Короткая бородка клинышком. 
24. Боевое оружие для стрельбы 
болтами. 25. Вид связи, освоив-
ший в молодости азбуку Морзе. 27. 
Ящик, в который очень хотела по-
пасть фрекен Бок. 28. Путятишна из 
мультика про летучий корабль. 29. 
Выражение парламентом недове-
рия президенту. 30. Рассказ рыбака 
о громадном улове.

По вертикали: 1. Главная город-
ская контора письмоносцев. 2. Граф 
Орлов или Григорий Потемкин для 
Екатерины II. 3. Недуг, когда итог — 
это «капкан для ног», как и пере-
водится этот диагноз. 5. Пупок по 
форме. 6. Самодвижущаяся подъем-
ная машина. 7. Страна дублинцев. 
9. Одиночка в Шлиссельбургской 
крепости. 10. Шип, вставляемый на 
клею в гнезда деревянных деталей 
и скрепляющий их между собой. 14. 
«Обменник» монет на шоколадку 
или баночку кока-колы. 15. «Фи-
ниш» повествовательного предло-
жения. 17. Жанр книг, где берсерки 
сражаются с лешими. 18. Деревян-
ная форма будущего сооружения, 
наполняемая бетоном. 19. «Двор-
ник» с метлой слеплен зимой, но от 
солнечных лучей превратился он в 
ручей. 21. Шут, подтрунивающий 
над Пьеро. 22. Наделенность лиде-
ра свойствами притягательности. 
23. Спринт по инстанциям. 26. Аль-
тернатива колхозу в постсоветской 
России в виде частного животно-
водческого хозяйства.

1 июля в 12.00 волон-
теры акции #МыВместе 
организуют автопробег, 
приуроченный ко Дню 
медицинского работ-
ника, с поздравлением 
врачей петербургских 
больниц.

Организ ов анная ав-
токолонна проедет 
вдоль четырех боль-

ниц: временного госпита-
ля в «Ленэкспо» (Большой 
пр. Васильевского острова, 
103К), городской Покров-
ской больницы (Большой 
пр. Васильевского остро-
ва, 85К), городской Мари-
инской больницы (Литей-
ный пр., 56) и Клинической 
инфекционной больницы 
имени С. П. Боткина (Писка-
ревский пр., 49).

Старт движения авто-
пробега будет дан в 12.00. 
Волонтеры поздравят ме-
д и ц и н с к и х  р а б о т н и к о в 
посредством записанных 
обращений от известных 

личностей. В больницах до-
бровольцы вручат подготов-
ленные наборы медицин-
ским работникам.

«Врачи стали настоящи-
ми героями нашего време-
ни. Ежедневно они спасают 
тысячи жизней, сталкиваясь 
с пандемией один на один. 
Мы, волонтеры, благодарим 
врачей за их колоссальный 
труд и отдачу своему делу. 
Данная акция — это возмож-
ность поблагодарить их еще 
раз и привлечь внимание 
общественности к героизму 
врачей», — рассказал Георгий 
Борисов, руководитель Цен-
тра городских волонтеров.

«Ре бята-в олонтеры в 
очередной раз показывают 
свою активную и неравно-
душную позицию. А мы со 
своей стороны готовы ока-
зать всестороннюю под-
д е р ж к у  в о л о н т е р с к о м у 
движению», — отметила 
председатель комитета по мо-
лодежной политике и взаи-
модействию с общественным 
организациями Юлия Аблец.
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Ответы
По горизонтали: 4. Вязание. 8. Ло-

катор. 10. Шкатулка. 11. Оттоманка. 
12. Оканье. 13. Иммигрант. 16. Автома-
шина. 20. Эспаньолка. 24. Арбалет. 25. 
Телеграф. 27. Телевизор. 28. Забава. 29. 
Импичмент. 30. Байка.

По вертикали: 1. Почтамт. 2. Фа-
ворит. 3. Подагра. 5. Ямка. 6. Автокран. 
7. Ирландия. 9. Каземат. 10. Шкант. 14. 
Автомат. 15. Точка. 17. Фэнтези. 18. Опа-
лубка. 19. Снеговик. 21. Арлекин. 22. Ха-
ризма. 23. Беготня. 26. Ферма.


