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Парад, шагом марш! Парад, шагом марш! 
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Мариинский театр дал первый 
после трехмесячного перерыва 
концерт в честь медиков в преддверии 
их профессионального праздника.

«Сегодняшний день войдет в исто-
рию нашего города. Накануне 
Дня медицинского работника мы 

собрались, чтобы отдать дань уважения и 
сказать слова благодарности медикам», — 
сказал губернатор Александр Беглов перед 
началом концерта.

ОЦЕНКА ПОДВИГА 
«Никто в мире не был готов к таким ис-

пытаниям. Никто не знал и не понимал, с 
какой бедой пришлось столкнуться челове-
честву. Санитарные службы, наука, специ-
алисты искали ответы на внезапный вызов. 
Но первый удар приняли на себя врачи. Все 
это время они служат нашему городу, его 
жителям», — обратился губернатор к со-
бравшимся в зале врачам, фельдшерам и 
медсестрам, санитарам.

«Это вы уходили в обсервацию, остав-
ляя дома семьи. Учились надевать противо-
чумные костюмы, входили в красную зону. 
К сожалению, многие расплатились свои-
ми жизнями, спасая жизни других», — ска-
зал Александр Беглов. По его предложению 
память погибших медиков почтили мину-
той молчания.

За свой подвиг в период пандемии 
многие работники здравоохранения Пе-
тербурга были награждены орденом Пи-
рогова посмертно. Это врачи Сергей Бело-
шицкий, Лариса Веселаго, Татьяна Зайко, 
Мария Киселева, Александр Костыгин, 
Галина Литвинова, Владимир Манько-
вич, Виктор Парафило, Антонина Рында, 
Татьяна Ткачева, Лилия Уон, Алексей Фи-
липпов, медсестры Светлана Давтян, Лю-
бовь Заика, Наталья Рожкова, Валентина 
Шужина, рентгенолаборант Людмила Жи-
ленкова. 

Звание Героя Труда Российской Феде-
рации присвоено главному врачу Санкт-
Петербургского государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
«Городская Покровская больница» Мари-
не Бахолдиной. Двадцати двум работни-
кам учреждений здравоохранения Санкт-

Петербурга объявлена благодарность 
Президента Российской Федерации.

ШАГ К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 
По словам губернатора, сегодняшний 

концерт — свидетельство того, что город 
постепенно возвращается к привычной 
жизни.

Александр Беглов поблагодарил арти-
стов Мариинского театра и лично Валерия 
Гергиева за подготовку концерта. «Мари-
инский театр всегда был первым не только 
в искусстве, но и в гражданском служении. 
В историю вошли военные концерты в Юж-
ной Осетии и Сирии. Войдет в историю и 
этот концерт», — сказал губернатор.

Валерий Гергиев в свою очередь отме-
тил, что этот концерт необычен еще и тем, 
что в его программу вошли новые произ-
ведения, которые артисты и музыканты 
разучили в период самоизоляции.

Этот концерт открывает фестиваль 
«Звезды белых ночей». У многих жителей 
города было множество вопросов по тому, 
будет ли безопасным открытие театра. Со-
трудники Роспотребнадзора рассмотрели 
все риски и возможности для начала пред-

ставлений, был разработан пилотный про-
ект возобновления спектаклей, который 
должен стать образцом для проведения 
массовых культурных мероприятий в со-
временных реалиях.

Чтобы обезопасить зрителей и артистов, 
приняты особые меры. В первую очередь 
ограничено количество гостей — не более 
500 человек при общей вместимости Мари-
инского-2 почти 2000 зрителей. При входе 
в театр всем измерили температуру. В фойе 
до начала представления зрители соблюда-
ли социальную дистанцию. В зале действует 
принцип шахматной рассадки, а использова-
ние средств индивидуальной защиты — обя-
зательное условие на протяжении всего пре-
бывания в здании. Все артисты и сотрудники 
театра, которые задействованы в проведении 
концерта, заранее прошли тестирование.

Для зрителей, которые не смогут при-
сутствовать в зале, доступны прямые 
трансляции на mariinsky.tv и в социаль-
ных сетях театра. Это первые трансляции 
в режиме live начиная с 19 марта. Для этих 
концертов театр собрал лучшие силы — ве-
дущих солистов оперной труппы и симфо-
нический оркестр Мариинского театра.

(  ОБЩЕСТВО  ПОДРОБНОСТИ

 АКТУАЛЬНО ЭКОНОМИКА 

 ТРАНСПОРТ

ЖИТЕЛЕЙ ЛЕНОБЛАСТИ ПРОВЕРЯТ НА АНТИТЕЛА 
Ленинградцы смогут бесплатно сдать тест на 
антитела к вирусу SARS-CoV-2, вызывающему 
COVID-19. Тестирование будет проводиться с 
23 по 26 июня включительно. В нем смогут при-
нять участие здоровые дети (от 1 года) и взрос-
лые вне зависимости от наличия или отсутствия 
перенесенного заболевания COVID-19. Для 
этого необходимо заполнить анкету на сайтах 
Роспотребнадзора по Ленинградской области, 
областного Центра гигиены и эпидемиологии 
и Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и 

микробиологии им. Пастера. Участники тести-
рования будут определены методом случайной 
выборки, после чего их пригласят в медицинский 
центр для сдачи крови. Результаты исследования 
сообщат всем участникам, однако для оценки 
популяционного иммунитета их имена будут 
закодированы для защиты личной информации. 
Эпидемиологи проводят исследования для того, 
чтобы установить коллективный иммунитет. На 
основании этой информации они разработают 
прогноз развития эпидемиологической ситуации.

ТРАНСПОРТНИКИ ЗАЛОЖИЛИ КАПСУЛУ 
ВРЕМЕНИ 
22 июня на мемориале воинам-автомоби-
листам в автобусном парке № 1 состоялась 
закладка капсулы с посланием потомкам. 
В памятном мероприятии принял участие 
председатель комитета по транспорту Ки-
рилл Поляков. В послании, которое должно 
быть прочтено в год 100-летия Победы, 
сотрудники предприятия обращаются к но-
вым поколениям с просьбой помнить о по-

двигах работников автобусного транспорта 
и всех защитников Ленинграда. Капсулой 
времени, в которой 25 лет будет храниться 
письмо из 2020 года, стал 76-миллиметро-
вый снаряд от дивизионной пушки ЗИС-3, 
которая была самым массовым артилле-
рийским орудием времен войны. Послание 
внутрь снаряда поместил житель блокадно-
го Ленинграда Виктор Львович Гома. 

Концерт для людей 
в белых халатах 

За пособием 
обратилось 
95 тысяч 
человек 

На заседании президиу-
ма Союз промышленников 
и предпринимателей Санкт-
Петербурга были озвучены 
данные статистки по безра-
ботице в Северной столице. 

По данным комитета по 
труду и занятости, наи-
больший рост признания 

граждан безработными в Санкт-
Петербурге был зафиксирован 
в середине мая. С 30 марта по 
17 июня в Центр занятости за 
пособием обратились 95 тысяч 
человек. В настоящий момент 
уровень регистрируемой без-
работицы составляет 2,7 %. На 
18 июня в городе 86 698 чело-
век состоят на учете как безра-
ботные. 70 % вставших на учет в 
марте — июне были без работы 
и до 1 марта 2020 года. Но лега-
лизовали свое положение в связи 
с повышением социальных вы-
плат, объявленных президентом 
Российской Федерации. 

Однако за последние две не-
дели еженедельно, по данным 
Центра занятости, работу на-
ходят порядка 1000 человек. 
Это говорит о постепенном вос-
становлении экономики горо-
да. Специалистами комитета по 
труду и занятости подготовле-
ны предложения, одобренные 
вице-губернатором Евгением 
Елиным, для включения в тре-
тий пакет мер поддержки эконо-
мики города. После получения 
всех согласований документ бу-
дет представлен на утверждение 
губернатору Санкт-Петербурга 
Александру Беглову.

Одно из предложений касает-
ся трудоустройства граждан на 
общественные работы, оплата 
за которые будет производить-
ся в размере не ниже двух МРОТ 
Санкт-Петербурга. Он составля-
ет 19 000 руб. Предлагается под-
держка трудоустройства выпуск-
ников средних специальных и 
высших образовательных учреж-
дений. Планируется поддержать 
граждан, оформивших статус са-
мозанятых.

С 22 июня в Санкт-Петербурге возобновилось оказа-
ние услуг по краткосрочной аренде автомобилей.

При этом арендодатели автомобилей обязаны неукосни-
тельно соблюдать требования и рекомендации Роспо-
требнадзора, то есть проводить обязательную регуляр-

ную дезинфекцию автомобилей перед их передачей клиентам, а 
также до начала возобновления работы обеспечить соблюдение 
стандарта безопасности. Примерную форму стандарта безопас-
ности утвердил и комитет по транспорту города. 

Также с 22 июня возобновились прием и размещение граж-
дан в санаторно-курортных организациях в целях осущест-
вления медицинской реабилитации и лечения. Организации 
принимают граждан только по медицинским показаниям на 
основании заключений врачебных комиссий государствен-
ных медицинских учреждений. При этом санатории и курорты 
до начала возобновления работы обязаны обеспечить соблю-
дение стандарта безопасности. Примерную форму стандарта 
безопасности утверждает комитет по развитию туризма Санкт-
Петербурга.

Петербург открывает каршеринг 
и санатории 
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В минувшую субботу, 
20 июня, начал работать 
сервис «Поступление в вуз 
онлайн», разработанный 
Министерством образования 
и науки совместно с Мин-
комсвязи и Рособрнадзором.

Сервис действует на базе 
Портала госуслуг. Про-
цедура подачи докумен-

тов, впрочем, как и любая, осу-
ществляемая через «госуслуги», 
предельно прос та.  Главное 
условие — зарегистрироваться 
на портале. 

И разумеется, решить, где 
хотите продолжить учебу. Сер-
вис в этом поможет. Здесь раз-
мещена информация о 54 выс-
ш и х  у ч е б н ы х  з а в е д е н и я х 
страны. 

Чтобы подать бумаги по 
программам бакалавриата и 
специалитета на очную фор-
му обучения, нужно заполнить 

электронное заявление и прило-
жить копии аттестата об окон-
чании школы, дипломов, иных 
свидетельств, подтверждающих 
индивидуальные достижения 
абитуриента. Оригинал атте-

стата на данном этапе не нужен, 
его потребуют представить уже 
после зачисления. 

Нет необходимости и ждать 
результатов ЕГЭ. После того как 
их обнародуют, баллы переда-

дут в вуз, а приемная комиссия 
сформирует списки. Если абиту-
риент сдавал ЕГЭ в предыдущие 
годы, он может указать это в за-
явлении.

Еще раз подчеркиваем, что 
заверять документы усиленной 
цифровой подписью не нужно.

Помимо подачи документов, 
суперсервис предоставляет еще 
несколько услуг, которые избав-
ляют поступающих от необхо-
димости личных визитов в учеб-
ные заведения. В частности, 
доступна информация о допол-
нительных вступительных ис-
пытаниях, удобно в удаленном 
режиме отслеживать свое место 
в конкурсных списках, можно 
оперативно внести изменения в 
заявление. 

Подача так называемого со-
гласия на зачисление часто 
была связана с тревогами, вол-
нениями. Абитуриенты, решив-
шие отозвать ранее оформлен-
ное согласие, чтобы отнести 

его в другой вуз, теряли время 
в очередях приемных комиссий. 
Особенно это было сложно для 
иногородних, тем более — для 
пробующих поступить в разных 
городах. Теперь управление со-
гласием на зачисление осущест-
вляется также через суперсер-
вис.

Университеты будут рабо-
тать с документами через сер-
вис на первом и втором этапах 
зачисления на бюджетные ме-
ста. После зачисления в вуз аби-
туриенту отправят оповещение 
на электронную почту или в 
личный кабинет.

Добавим, что также докумен-
ты можно подать через онлайн-
сервисы учебных заведений. 
Как это сделать, обязательно 
уточните в вузе, поскольку есть 
различия в деталях. Поступаю-
щим же на контрактной осно-
ве нужно обращаться непосред-
ственно в вуз.

И Р

 ТЕХНОЛОГИИ

 КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ  ИНИЦИАТИВА

ма Как  НА ЗАМЕТКУ 

ПРОДЛЕВАЮТСЯ КАРАНТИННЫЕ БОЛЬНИЧНЫЕ
Граждане старше 65 лет, соблюдающие 
режим самоизоляции из-за корона-
вируса, не работающие удаленно и не 
находящиеся в отпуске, могут продлить 
электронные больничные.
Премьер-министр Михаил Мишустин 
утвердил изменения во временные 
правила оформления листков нетру-
доспособности и выплаты по ним. Они 
действительны для регионов, где по 
решению руководителей субъектов про-

должают действовать ограничения.
Такие россияне могут оформлять 
электронные больничные с 15 июня до 
официального окончания режима само-
изоляции в конкретном регионе. До-
полнительные сведения или документы 
предоставлять не надо. Больничный лист 
будет выдаваться на основе данных, 
которые работодатели в электронном 
виде направляют в Фонд социального 
страхования.

Абитуриенты онлайн

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «В ОДИН КЛИК»

МФЦ НА НЕВСКОМ РАСШИРЯТ
Губернатор Петербурга Александр Беглов 
посетил МФЦ на Невском проспекте, 174, 
где возобновилась работа в новых условиях. 
У посетителей на входе замеряют темпера-
туру, на стойках установлены пластиковые 
экраны с закрывающимися окошками, ряд 
сидений закрыт защитной лентой для со-
блюдения социальной дистанции. 
— Ко мне давно обращались жители города 
с просьбой открыть МФЦ. Жизнь не оста-
новишь, нужно регистрировать документы. 

Мы долго вели переговоры с представите-
лями Роспотребнадзора. Они определили 
условия — соблюдение соответствующего 
стандарта. Эти условия сегодня выполня-
ются, и МФЦ работают на самом высоком 
уровне, — отметил губернатор.
Помещение данного МФЦ необходимо рас-
ширить. Глава города подтвердил, что его 
площадь увеличат, переселив в соседнее 
здание некоторые службы администрации 
Центрального района.

Росреестр и Федеральная нотариальная палата 
(ФНП) разработали дорожную карту по совершен-
ствованию информационного взаимодействия.

За прошлый год нотариусы в электронном виде направи-
ли на государственную регистрацию более 3 млн пакетов 
заявлений и 5 млн запросов о предоставлении сведений, 

содержащихся в ЕГРН.
С февраля 2019 года электронная подача документов в Рос-

реестр стала обязательной для нотариусов, действующих в си-
стеме «одного окна» при удостоверении сделки с недвижимо-
стью или выдаче свидетельства о наследстве.

Дорожная карта призвана оптимизировать действующие 
и внедрить новые онлайн-инструменты, усовершенствовать 
нормативную базу. Это особенно важно при особом статусе 
нотариуса, действующего от имени государства и предостав-
ляющего достоверные сведения для государственного реестра.

Федеральная нотариальная палата подготовила алгоритм 
составления и обработки документов, удостоверенных двумя 
и более нотариусами. Разрабатывается система автоматизиро-
ванной обработки электронных документов, представленных 
нотариусами. Кроме того, Росреестр и ФНП в ближайшее время 
представят в правительство России предложения об оптимиза-
ции возврата государственной пошлины.

— Перспективным направлением деятельности Росреестра 
является внедрение информационных технологий в клиент-
ские сервисы. Эффективное взаимодействие с Федеральной 
нотариальной палатой как одним из крупнейших партнеров и 
пользователей услуг для Росреестра приоритетное, — говорит 
руководитель ведомства Олег Скуфинский. — В будущем но-
тариально удостоверенные сделки должны регистрироваться 
в ЕГРН практически в режиме реального времени. 

С. .

Регистрировать 
недвижимость 
станет проще

Пандемия ярко продемонстрировала необходимость пересмотреть традиционные порядки в самых 
различных сферах жизни. Законопроект, на прошлой неделе внесенный группой депутатов и сенаторов 
в нижнюю палату парламента, — тому подтверждение. Он касается удаленной занятости россиян. 

Ковид вынудил организации значительную часть 
штата перевести на удаленку. Между тем россий-
ское трудовое право в этой части недостаточно 

гибко. В Трудовом кодексе ситуации временной трудовой 
занятости никак не прописаны. Эти моменты, а также 
поручение президента РФ В. Путина, распорядившегося 
создать механизм правового регулирования удаленной 
занятости работников и защиты их прав, и стали отправ-
ной точкой для подготовки законопроекта.

Его авторы — председатель Госдумы Вячеслав Воло-
дин, председатель Совета Федерации Валентина Матви-
енко и еще ряд депутатов ГД и членов СФ. Документ опре-
деляет право удаленного сотрудника находиться офлайн, 
вводит новые понятия, регламентирует порядок растор-
жения договора с таким работником.

На данный момент ТК предлагает два варианта: 
обычный трудовой договор либо договор о дистанцион-
ной работе «фултайм», когда не предусмотрено рабочее 
место в офисе. 

Между тем обстоятельства диктуют необходимость 
корректировать трудовое законодательство. Сейчас важ-
но не допустить, чтобы, оценив опыт работы на удаленке, 
работодатели не начали заключать с людьми временные 
контракты, договоры гражданско-правового характера 
либо уходить в тень в вопросах трудоустройства.

Инициатива законодателей предлагает ввести три 
ключевых понятия: дистанционная работа, временная 
дистанционная, комбинированная дистанционная рабо-
та. Последнее предполагает совмещение работы удален-
ной и в офисе, на специально оборудованном месте.

Защита прав работника — в приоритете. Новая нор-
ма четко прописывает необходимость согласовать гра-
фик работы, порядок обмена информацией, срок реак-

ции на распоряжения руководства. Отдельно оговорено 
право на неприкосновенность личной жизни сотрудни-
ка — он не обязан отвечать на запросы начальства, сде-
ланные вне установленного графика. Если же порядок 
взаимодействия не согласован заранее или человека не 
ознакомили с ним, то к ответственности за несвоевре-
менно выполненные задания его привлекать нельзя.

Действующий Трудовой кодекс фактически развязы-
вает работодателям руки — уволить удаленного сотруд-
ника проще простого. Скажем, решит директор компа-
нии, что дальнейшее сотрудничество нецелесообразно 
или объем работы недостаточен, — и все, до свидания. 
Законопроект отменяет эти дискриминационные нормы.

Уделено значительное внимание переходу на элек-
тронный документооборот. Планируется снизить дубли-
рование документов на бумажных носителях. При этом 
можно будет выбрать, в какой форме удобнее предоста-
вить документы. 

Депутаты считают устаревшим требование для дистан-
ционных сотрудников направлять работодателю по почте 
заказным письмом с уведомлением оригиналы докумен-
тов для предоставления обязательных страховых выплат 
на случай болезни или в связи с материнством. Предлага-
ется отказаться от норм, связанных с трудовой книжкой. 

Трудовой договор не нужно будет подписывать квали-
фицированной электронной цифровой подписью (ЭЦП). 
«Стоимость и порядок оформления ЭЦП ограничивают 
распространение дистанционной работы», — сказано в 
пояснительной записке к проекту.

Документ будет обсуждаться в Думе и профильных 
комитетах, пройдет стандартную процедуру рассмотре-
ния в трех чтениях.

А С

Удаленку выводят из тени
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 ЛИЦА ПОБЕДЫ

Знаменосец 
Иван Клочков

Рядовым стрелком, красноармей-
цем 4-го воздушно-десантного 
корпуса вступил Иван Клочков в 
свой первый бой. Участвовал в сра-
жениях под Москвой и Сталингра-
дом, воевал на территориях Украи-
ны, Польши, фашистской Германии, 
штурмовал Берлин. В боях стал 
сержантом — командиром стрел-
кового отделения, помощником 
командира взвода. Окончил войну 
в звании младшего лейтенанта, 
командира огневого артиллерий-
ского взвода, оставив автограф на 
Рейхстаге: «Клочков из Рязани». 

В тяжелые 90-е годы некоторые по-
литические силы в нашей стране и 
за рубежом занялись перепиской 

истории Великой Отечественной вой ны, 
предпринимая также попытки дефор-
мирования символов Великой Победы. 
Тогда Иван Фролович Клочков и его това-
рищи по ветеранскому движению суме-
ли отстоять на законодательном уровне 
юридические нормы сохранения и ис-
пользования на государственных и обще-
ственных мероприятиях знамени Воен-
ного совета 3-й ударной армии, которому 
суждено было стать Знаменем Победы. 
Именно в том виде, каким его водрузи-
ли на Рейхстаг с 30 апреля на 1 мая 1945 
года разведчики 150-й стрелковой диви-
зии сержант Михаил Егоров и младший 
сержант Мелитон Кантария. Они же — 
Егоров и Кантария — доставили знамя в 
Москву на парад 24 июня 1945 года. 

Ивану Фроловичу, до конца 1949 года 
продолжившему службу в Берлине, до-
велось участвовать 7 сентября 1945-го в 
параде оккупационных войск Советско-
го Союза, Соединенного Королевства 
Великобритании, Соединенных Штатов 
Америки и Французской Республики на 
площади у Рейхстага. А в мирное время 
он возглавлял группу знаменосцев на 
парадах в городе-герое Ленинграде —
Санкт-Петербурге, участвовал в составе 
знаменной группы в парадах на Красной 
площади в Москве. 

Так, к 60-летию Победы, 8 мая 2005 
года, семьсот фронтовиков — Героев Со-
ветского Союза, среди которых был и 
Клочков, сфотографировались у Знамени 
Победы в Центральном музее Вооружен-
ных сил, где хранится эта святыня. Тогда 
от президента РФ Владимира Путина па-
мятные наручные часы в честь праздника 
получили 36 жителей города на Неве — 
Герои Советского Союза, полные кава-
леры ордена Славы и кавалеры ордена 
Жукова, среди них был и Иван Фролович 
Клочков.

В канун 65-летия Великой Победы он 
в составе ветеранской делегации принял 
участие в международной экспедиции 
«Дорогами мира, дружбы и согласия» по 
маршруту Москва — Минск — Берлин — 
Варшава — Москва. Экспедиция стар-
товала с Витебского вокзала, где про-
шел митинг, на котором Иван Фролович 
и комсорг его стрелкового батальона, 
штурмовавшего Рейхстаг, Николай Ми-
хайлович Беляев торжественно передали 
молодежи копию Знамени Победы и фо-
тографию участников штурма вражеской 
цитадели. 

ОТ ДЕСАНТУРЫ 
В АРТИЛЛЕРИСТЫ

Герой Советского Союза, государ-
ственный и общественный деятель ге-
нерал-майор Иван Фролович Клочков 
родился в 1923 году в селе Бельское Спас-
ского района Рязанской области в боль-
шой крестьянской семье. Он был стар-
шим среди четверых детей, уже с десяти 

лет наравне со взрослыми пахал, боро-
нил, косил, жал, молотил, управлялся с 
лошадью. Тяжкий крестьянский труд не 
помешал ему в мае 1941 года окончить 
семилетку с похвальной грамотой. 

Когда началась война, паренек пошел 
в военкомат, но по молодости лет ему 
было отказано в отправке на фронт. Иван 
добился медицинского освидетельствова-
ния и стал ждать. В сентябре его вызвали 
в военкомат, и вскоре он оказался в 1-м 
батальоне 7-й воздушно-десантной бри-
гады 4-го воздушно-десантного корпуса, 
где юного десантника обучили владению 
парашютом, всеми видами стрелкового 
и холодного оружия, приемам борьбы и 
рукопашного боя, ориентированию на 
местности. 

Его боевое крещение состоялось на 
Смоленщине. Затем он участвовал в Вя-
земско-Ржевской операции. В конце ав-
густа 42-го корпус был переименован в 
38-ю гвардейскую стрелковую дивизию 
и переброшен на Сталинградский фронт. 
В январе 43-го Клочков уже шел с боями 
по Украине. 

Летом 43-го он прошел ускоренное 
обучение в Подольском противотанко-
вом артиллерийском училище, откуда 
в звании «младший лейтенант» был на-
правлен командиром огневого взвода 
469-го стрелкового полка 150-й стрелко-

вой Идрицко-Берлинской ордена Кутузо-
ва II степени дивизии 3-й ударной армии 
1-го Белорусского фронта. Такое назва-
ние позже было присвоено дивизии как 
особо отличившейся в боях за Берлин. 

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 15 мая 1946 года младшему 
лейтенанту Ивану Фроловичу Клочкову 
было присвоено звание Героя Советско-
го Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». Как свиде-
тельствуют наградные документы, «за 
образцовое выполнение боевых заданий 
командования в борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками, умелое руко-
водство подразделением в уличных боях 
в Берлине и проявленные при этом отва-
гу и геройство». 

НЕ РАДИ СЛАВЫ
После войны Иван Фролович окон-

чил Ленинградскую военную артилле-
рийскую командную академию (1956) 
и Высшие артиллерийские курсы при 
ней же (1962), был начальником это-
го курса, а позже — замначальника Ле-
нинградского высшего артиллерийско-
го командного училища. В мае 1984-го 
генерал-майор Клочков ушел в запас. 
Награжден орденами Ленина, Красного 
Знамени, Отечественной войны I степе-

ни, двумя орденами Красной Звезды, 
орденом «За службу Родине в ВС СССР» 
III степени, медалями. Избирался народ-
ным депутатом СССР в 1989-1991 годах.

Клочков — почетный гражданин 
Спасского района Рязанской области, 
почетный ветеран города Москвы, по-
четный председатель Межрегиональ-
ной Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов, почетный член 
организации ветеранов ВДВ. Его имя за-
несено в Большую биографическую энци-
клопедию. 

Подвижничество И. Ф. Клочкова на 
государственной службе и в обществен-
ной деятельности, глубочайшая человеч-
ность всегда проявлялась и в его выступ-
лениях перед молодежью, и в беседах 
с однополчанами, и в книгах-воспоми-
наниях о войне: «Мы штурмовали Рейх-
стаг» (Ленинград, 1986), «Знамя Победы 
над Рейхстагом» (изд-во «Творческое 
объединение «Пальмира», СПб, 2000), 
других литературных трудах, получив-
ших широкую известность и признание. 

8 мая 2005 года президент РФ Влади-
мир Путин подписал указ о присуждении 
Государственной премии РФ имени Мар-
шала Советского Союза Г. К. Жукова. Она 
была вручена и заместителю генерально-
го директора творческого объединения 
«Пальмира» И. Ф. Клочкову — «за лите-
ратурный труд «Не ради славы», раскры-
вающий величие народного подвига в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов». 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Иван Фролович Клочков ушел из 
жизни в 2010 году. Его похоронили на 
Никольском кладбище Свято-Троицкой 
Александро-Невской лавры. Проводить в 
последний путь героя пришли многие из 
тех, кто знал и уважал его за открытость 
характера, оптимизм, колоссальную ра-
ботоспособность, мудрость, мужество 
и верность идеалам добра и справедли-
вости. Над могилой почетный караул на 
фоне копии Знамени Победы произвел 
из боевого оружия прощальные залпы. 
Во время траурной церемонии особенно 
тронул до слез подарок ребят из Лопу-
хинского детского дома, который, к со-
жалению, они не успели вручить своему 
другу при жизни, — игрушечная дере-
вянная копия 76-миллиметровой пушки, 
которая прямой наводкой вела огонь по 
Рейхстагу.

Л А

И. Ф. Клочков, Герой Советского Союза, 
генерал-майор, 1997 г.

И. Ф. Клочков возглавляет праздничную 
колонну на Невском проспекте, 1997 г. 

На похоронах И. Ф. Клочкова. Копия Знамени Победы. Александро-Невская 
лавра, 19.08.2010

Стела на Никольском кладбище 
Александро-Невской лавры, СПб
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Ленинград, блокада, голод, 
лишения… Трудно предста-
вить, но и на грани жизни 
и смерти жители осажден-
ного города вели дневники. 
Эти свидетельства войны 
бесценны. Они не только по-
могают историкам восстано-
вить детали событий, которых 
не найти в официальных 
документах, но и рисуют 
эмоциональную, личностную 
картину тех дней.

ХРОНИКА 
ОСАЖДЕННОГО ГОРОДА

Наиболее крупное собрание 
дневниковых записей Централь-
ного государственного архива 
историко-политических докумен-
тов (ЦГАИПД СПб) находится в ар-
хивном фонде Института истории 
партии Ленинградского обкома 
КПСС. Личные дневники писали 
учителя, художники, архитекторы, 
инженеры, директора заводов…

С июня 1941 года по июль 
1944 года вела записи учитель 
истории школы № 10 Свердлов-
ского района Ленинграда Алек-
сандра Николаевна Миронова. 
К началу войны ей было 40 лет. 
Она родилась в Ярославской губер-
нии, поступила на рабфак инсти-
тута имени Герцена, а затем — на 
исторический факультет. На стра-
ницах дневника отражена жизнь 
рядовой учительницы, ставшая 
примером блокадного подвига. 
Миронова писала о мобилизации 
на рытье траншей, дежурствах в 
госпитале, работе в школах № 6 и 
№ 10. В декабре 1941-го 6-я школа 
превратилась в пункт сосредоточе-
ния сирот. Александра Николаев-
на собирала в округе осиротевших 
детей, заботилась о них. Она была 
награждена медалью «За оборону 
Ленинграда». Об этом есть запись 
от 22 июня 1943 года: «Этот день 
на всю жизнь останется у меня в 
памяти. Поздравление моих ми-
лых шалунов я никогда не забуду».

ПЕДАГОГ 
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Ведя рассказ о блокадных днев-
никах, нельзя обойти Ксению Вла-
димировну Ползикову-Рубец. Эта 
удивительная женщина являла 
собой подлинный образец петер-
бургского интеллигента. 

Она училась в Сорбонне, затем 
на знаменитых Высших женских 
Бестужевских курсах. Получив со-
лидное образование, с 1912 года 
работала в средних учебных заве-
дениях города на Неве. В 1922 году 
стала руководителем Центральной 
станции гуманитарных экскурсий 
для школьников, которая находи-
лась в Аничковом дворце. В эти 
же годы Ксения Владимировна 
преподавала историю в 1-й образ-
цовой школе Октябрьского рай-
она Ленинграда. Сейчас во всех 
петербургских школах есть учеб-
ный предмет «История и культура 
Санкт-Петербурга», а в ту пору это 
было совершенно новым направ-
лением работы с детьми.

В самом начале войны в зда-
нии школы развернули эвако-
госпиталь, часть педагогов, и 
Ползикову-Рубец в их числе, 
перевели в 239-ю. Ксения Влади-
мировна всю блокаду вела здесь 
уроки истории. 

После войны Ползикова-Ру-
бец написала книгу о школьниках 
блокадного города «Они учились в 

Ленинграде». Она была выпуще-
на в 1948 году. Уже в наше время 
дневниковые записи педагога све-
ли воедино и издали как «Дневник 
учителя блокадной школы». Вот 
несколько отрывков.

ВЫ УЧИЛИСЬ 
В БЛОКАДНОМ 
ЛЕНИНГРАДЕ!

27 октября 1941 года. Сегодня 
первый раз вела занятия в 239-й 
школе. Ее все называют «школа со 
львами». Здание школы — истори-
ческий памятник. Строил его ар-
хитектор Монферран.

В залах второго этажа много 
учащихся. Шумно и как-то празд-
нично. Дети переведены из разных 
школ. Они отыскивают «своих» учи-
телей и радостно их приветствуют.

Я еще вчера очень волнова-
лась, обдумывая свой доклад. Как 
жаль, что я не знаю, как учились и 
учились ли дети в Смоленске и Мо-
скве в 1812 году или в Севастополе 
в эпоху его героической обороны. 
Думаю, что не учились... Я обраща-
юсь ко всем собравшимся в боль-
шом зале:

— Товарищи, мы начинаем 
занятия в необыкновенной об-
становке: страна наша ведет тя-
желую, упорную войну с сильным 
врагом; город наш окружен со всех 
сторон огромным числом фашист-
ских дивизий; он стал фронтом.

Так не приходилось учиться 
ни одному поколению русских 
школьников. Пройдут года, вы ста-
нете взрослыми, у вас будут дети, 
внуки... Они вас непременно спро-
сят: «Что вы делали в дни Великой 
Отечественной войны?» И вы с 
гордостью скажете: «Мы учились в 
Ленинграде».

13 ноября 1941 года. Норма вы-
дачи хлеба снижена служащим до 

150 граммов. Но и в этих условиях 
школы продолжают занятия.

К урокам готовлюсь по-новому. 
Бывало, раньше вечера проводи-
ла за книгами, чтобы расцветить 
ярким, красочным материалом 
урок. Сейчас себя «ограничиваю». 
Ничего лишнего. Скупой ясный 
рассказ. Детям трудно готовить 
уроки дома; значит, нужно помочь 
выучить их в классе. Не ведем 
никаких записей в тетрадях: это 
тяжело. Но рассказывать надо ин-
тересно. Ох как это надо! У детей 
столько тяжелого на душе, столько 
тревог, что слушать тусклую речь 
они не будут. И показать им, как 
тебе трудно, тоже нельзя.

26 ноября 1941 года. Сегодня 
дежурила в школьной столовой. 
Все обедающие в верхнем платье. 
У многих детей портфели привяза-
ны через плечо на веревке, чтобы 
руки не мерзли на улице. Дирек-
тор, в пальто и меховой шапке, 
сидит у стола, на котором стоит 
котел с супом. Он наблюдает за 
раздачей.

На моей обязанности — сле-
дить, чтобы учащиеся съедали суп 
в столовой, а не отливали его в ба-
ночки и кружки и не уносили до-
мой. А многим очень хочется это 
сделать. Дома мать, отец, млад-
шие дети не имеют тарелки супу.

У меня нехорошо на душе. 
Имею ли я право так поступать? 
Я учительница, которая всегда 
стремилась воспитывать в детях за-
боту о близких... Но сейчас я долж-
на помешать унести суп домой. 
Иначе нельзя. Организм детей и 
молодежи слабее, чем взрослых.

5 ЯНВАРЯ 1942 ГОДА

К 10 часам иду на ул. Печат-
ников на учительскую конферен-
цию. Приятно повидать знакомых 

учителей. Выступала и я. Говорила 
о необходимости быть бодрой и 
влиять в этом смысле на учащихся. 
И еще говорила, что, если серьезно 
ставить перед собой задачу о во-
влечении всех ребят в школы, надо 
заявить, что будут созданы допол-
нительные группы, в которых курс 
начнут проходить сначала. Родите-
ли боятся посылать детей в школу, 
так как им трудно догонять пропу-
щенное, а напрягать сейчас силы 
детей страшно. 

Иду сдавать кровь в Институт 
переливания крови. Когда-то та-
кой блестящий, насквозь гигие-
ничный, он теперь неузнаваем: хо-
лодно, темно. Санитарки и сестры 
в ватниках или сомнительной 
чистоты платках поверх халатов. 
Операционная, буфет и столовая 
в подвалах. Институт пострадал 
в одну из бомбежек. Уборные на 
замке — нет воды. И в этой обста-
новке, как на фронте, идет боль-
шая и интенсивная работа.

Сопоставлю по памяти меню 
обеда в июле и ноябре 41-го года. 
Июль: перед взятием крови стакан 
чая с тремя кусками сахара и бе-
лой сайкой, обед чудесный — на-
варистый рассольник с потрохами. 
На закуску свежая икра или селед-
ка. На 2-е большой кусок курицы 
с рисом под белым соусом и затем 
стакан какао. Ноябрь: вегетари-
анский суп со свежей капустой и 
сметаной, конская, очень грубая, 
колбаса с безукоризненно белыми 
довоенными макаронами и ком-
пот из урюка. Какой обед ценнее? 
Несомненно, ноябрьский, когда 
единственный раз в месяц ели до-
сыта. Хлеба 200 г.

...Чай, увы, без сахара. Ломтик 
хлеба и 3 соевые конфетки. До-
норский обед в январе 42-го ока-
зался таков: 200 г хлеба, суп из 
соевой муки с хлопковым маслом, 

колбаса из сои с кониной, мягкая 
и невкусная, и чудный сладкий 
кисель».

ЗНАТЬ, ПОМНИТЬ, 
ВЫНЕСТИ

В ЦГАИПД СПб хранится ма-
шинописная копия дневника ле-
нинградского архитектора Эсфи-
ри Густавовны Левиной. В начале 
Великой Отечественной войны 
она занималась маскировкой вос-
точного сектора Ленинградского 
фронта. С 1942 года — архитек-
тор Архитектурно-планировочно-
го управления Ленгорисполкома. 
У автора четкий, сжатый, но одно-
временно невероятно насыщен-
ный подробностями стиль. Днев-
ник интересен многочисленными 
психологическими зарисовками, 
описаниями внешнего вида людей, 
одежды, особенно дамской. Уже на 
первой странице Левина пишет: 
«Мои глаза, моя память, как фото-
пластинки, фиксируют все с пре-
дельной, ожесточенной ясностью. 
Знать, помнить, вынести».

Очень часто ленинградцы 
писали о голоде и обеспечении 
города продовольствием. В этом 
ракурсе особый интерес представ-
ляет дневник начальника плано-
вого отдела и главного диспетчера 
завода радиотехнических изделий 
Георгия Михайловича Кока. Он в 
первую блокадную зиму с особой 
тщательностью делал регулярные 
записи о меню, покупке еды на ба-
заре, указывая цены, ассортимент, 
условия заключения «сделок». 
Например, зафиксировал факт 
приобретения им «сахарной зем-
ли», ставшей наряду с дурандой 
символом тяжелого блокадного 
времени: «Бойкая молодая баба с 
двумя девчонками (одна кассир, 
другая — для рекламы: «Ой, поку-
пайте, как вкусно, только перева-
рить») без перерыва отпускали из 
огромного ведра баночки (0,5 кг) 
по 10 руб.».

Значительную ценность име-
ет дневник директора кабельного 
завода Алексея Корниловича Коз-
ловского. В войну завод выпускал 
военно-полевые средства связи 
для нужд Ленинградского фронта. 
Зимой 1942 года Козловский пере-
стал писать, вернувшись к дневни-
ку только в апреле. Объяснял это 
так: «Тяжело писать все об одном и 
том же, да к тому страшном». Стро-
ки от 5 апреля несут надежду: «Дух 
у людей крепкий. Заметно стали 
поправляться. На заводе организо-
ван стационар для дистрофиков, а 
дистрофики все. Понемножку от-
кармливаемся. Город очищается. 
Похоже, что жизнь опять закипит. 
Почти все верят в это». 

М Д

 СТРОКИ ПОБЕДЫ

«Похоже, жизнь опять закипит…»

Ксения Владимировна 
Ползикова-Рубец Урок в Ленинграде. 1942 г. 

Страницы дневника Александры Николаевны Мироновой Страницы дневника Георгия Михайловича Кока

Блокадные дневники ленинградцев
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Пятнадцать лет, с 2004 года, худож-
ники-реставраторы восстанавливали 
плакаты «Окна ТАСС», которые хра-
нятся в Музее истории Петербурга. 
Почти пятьдесят лет назад коллекция 
из 493 плакатов поступила в музей из 
Библиотеки Академии наук. Речь о тех 
самых широкоформатных красочных 
агитках, авторов которых немцы обе-
щали, как только будет взята Москва, 
повесить на фонарных столбах.

Качественной бумаги в войну не хва-
тало, плакаты печатали на рыхлой 
обер точной. Листы многократно 

складывали и разворачивали, постепен-
но на сгибах бумага лопалась, крошилась. 
Время не пощадило трафаретные краски, 
клей, которым соединяли бумажные слои 
основы с рисунком… Плакаты довольно 
долго в сложенном виде хранились снача-
ла в библиотеке, потом в музее. Спасать 
уникальные агитки Музей истории Петер-
бурга пригласил специалистов фирмы — 
преемника мастерской реставрации гра-
фики, работавшей в музеях-заповедниках 
пригородов. В течение 15 лет мастера 
по особой методике отреставрировали 
126 плакатов.

Буквально один шаг оставался до боль-
шой выставки «Окна ТАСС», которую наме-
ревались приурочить к 75-летию Победы. 
Проклятый коронавирус спутал все карты. 
Но в музее руки не опустили — в мае вышел 
в свет альбом-каталог «Окна с видом на По-
беду», в котором полностью опубликована 
музейная коллекция плакатов «Окна ТАСС», 
автором-составителем выступила хранитель 
фонда современной живописи и графики 
ГМИ СПб Вера Евгеньевна Ловягина. А вы-

ставка «Окна ТАСС» доступна в виртуальном 
формате на сайте музея.

Трудно представить, но редакция-ма-
стерская «Окон ТАСС» была создана уже на 
третий день Великой Отечественной войны, 
а 27 июня на улицах Москвы расклеили пер-
вый тираж — восемь оригинальных плака-
тов, что-то около трехсот экземпляров.

Темпов не снижали всю войну. Говорят, 
что свет в окнах редакции, которая разме-
щалась на Кузнецком Мосту, практически 
не выключался — работали сутками, в три 
смены. 

Библиотека Академии наук получала 
по подписке именно московские выпуски 
«Окон», которые выходили тиражом от 60 до 
1500 экземпляров, и в собрании Государ-
ственного музея истории Санкт-Петербурга 
хранятся эти номера. Над их выпуском ра-
ботали 129 художников и 72 литератора. 
В числе авторов — Кукрыниксы, П. Соколов-
Скаля, В. Милашевский, В. Айвазян, Г. Са-
вицкий. М. Соколов, С. Маршак, Д. Бедный, 
В. Лебедев-Кумач…

Если же брать в масштабах страны, а 
«Окна ТАСС», кроме Москвы и Ленинграда, 
выпускали в Ташкенте, Баку, Ашхабаде, Са-
ратове, Харькове, Мурманске, Свердловске, 
Чите, Хабаровске, то к ним прямое отноше-
ние имело около 600 человек.

Сроки перед коллективами стояли жест-
кие. На выпуск очередного плаката отводи-
ли не больше 24 часов. При этом действовал 
строгий регламент — использовать макси-
мум 10 цветов и узнаваемый «брусковый» 
шрифт, разработанный художником Викто-
ром Масленниковым. 

Утром приходило сообщение ТАСС, ху-
дожники делали наброски, затем резчик по 
линолеуму — трафарет. Агитки печатались 
вручную, способом многокрасочной трафа-
ретной печати. 

Нелегко пришлось сотрудникам сто-
личной редакции-мастерской в дни битвы 
за Москву. Из-за дефицита масляного рас-
творителя художники перешли на работу 
со скипидаром, а затем и с ацетоном. Све-
томаскировка не давала проветривать по-
мещения, и из-за высокой концентрации 
токсичных паров иногда скорая помощь 
за ночь увозила от трех до шести трафа-
ретчиков.

Зато отказ от услуг типографий позволял 
оперативно реагировать на сводки Совин-
формбюро, а именно борьба с врагом и по-

ложение на фронтах были главными темами 
«Окон ТАСС».

Жанровый диапазон плакатов был до-
вольно широк: агитационные, призывные, 
сатирические, инструктивные и историче-
ские. Их героем был обычный советский 
человек — фронтовик, партизан, труженик 
тыла, житель осажденного Ленинграда. Пла-
каты рассказывали о подвигах, призывали 
к труду и защите Отчизны, делали отсыл к 
героическому прошлому страны, учили пра-
вильно гасить фугасы и надевать противо-
газы, соблюдать меры противопожарной 
безопасности.

Мощным оружием в плакатной борьбе 
стали юмор и жесткая сатира. «Окна ТАСС» 
подхватили традицию «Окон РОСТА», кото-
рые выходили в Гражданскую войну, возро-
дили забытую форму массового агитацион-
ного искусства.

Плакаты пользовались колоссальной по-
пулярностью. Их развешивали на улицах, в 
общественных местах (в Ленинграде стенды 
находились возле Елисеевского магазина), и 
там всегда толпились люди.

По просьбе Комитета партизанского дви-
жения «Окна ТАСС» начали выпускать в фор-
ме небольших листовок. Наиболее удачные 
образцы печатали на немецком языке и раз-
брасывали над окопами фашистов. Всесоюз-
ное общество культурных связей (ВОКС) за-
казывало дубликаты для заграницы — США, 
Великобритании, Китая, Швеции и стран 
Латинской Америки.

М Д

С 25 ИЮНЯ 1941 ГОДА 
ПО 29 ДЕКАБРЯ 1946 ГОДА 
БЫЛО ВЫПУЩЕНО 15 МЛН 
ЭКЗЕМПЛЯРОВ ОКОН ТАСС

 КОЛЛЕКЦИИ ПОБЕДЫ

 АКЦИИ ПОБЕДЫ  МЕМОРИАЛЫ ПОБЕДЫ

Чеканным языком плаката

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «СИМВОЛЫ ПОБЕДЫ»

Каждый год 22 июня, в День памяти и скорби, в России проходит обще-
национальная акция «Свеча памяти» — по всей стране зажигают свечи 
в память о тех, кто погиб на фронтах и в тылу, защищая нашу мирную 
жизнь.

В этом июне акция состоялась в новом формате — каждый россиянин мог за-
жечь свою свечу онлайн. Это можно было сделать на сайте Деньпамяти.рф 
с 15 по 22 июня. И это стало не просто жестом памяти: каждая виртуальная 

свеча — это 1 рубль на медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной 
войны.

— Огонек свечи, колышущийся на ветру, — это символ памяти нашего сердца. 
Нас миллионы — благодаря «Свече памяти» мы можем поблагодарить ветеранов 
не только словом, но и делом. В эти дни нужно задуматься: как мы храним мир, 
оплаченный ценой миллионов человеческих жизней, чем доказываем, что эти 
жертвы были не напрасны, — говорит Екатерина Круглова, руководитель испол-
нительной дирекции Года памяти и славы.

Прошли в Санкт-Петербурге и памятные мероприятия в формате офлайн, хотя 
из-за пандемии число их участников было ограничено. С 10 часов вечера на мемо-
риале Корчмино пятьдесят волонтеров Победы выкладывали из 10 тысяч свечей 
панно размером 16 на 9 метров. Свечи воспроизвели афишу фильма «Жила-была 
девочка» режиссера Виктора Эйсымонта, рассказывающего о жизни в блокадном 
Ленинграде. В 2 часа ночи свечи зажгли. В соцсетях велась прямая трансляция.

С. .

В воскресенье в Крон-
штадте на территории 
городского кластера 
«Остров фортов» тор-
жественно заложили 
«Сад памяти». Деревья 
были высажены 
в память о погибших 
в Великую Отечествен-
ную войну.

«Са д  п а м я т и »  в 
Кронштадте при-
зван стать напо-

минанием о подвигах во-
енных медиков. Поэтому 
событие приурочили к про-
фессиональному празднику 
врачей — Дню медицинско-
го работника. 

Первые деревца поса-
дили глава Кронштадтско-
го района Олег Довганюк 
и член рабочей группы по 
развитию Кронштадта Ксе-
ния Шойгу. Почетными 
участниками мероприятия 
стали врачи: начальник 
35-го ордена Ленина Во-
енно-морского госпиталя 
им. Н. А. Семашко под-
полковник медицинской 
службы Михаил Роскостов, 
главный врач городской 
больницы Святого Пра-
в едного Иоанна Крон-
штадтского Юрий Новик 

и главврач городской по-
ликлиники № 74 Михаил 
Сергеев. Также в акции 
приняли участие предсе-
датель комитета по градо-
строительству, главный ар-
хитектор Санкт-Петербурга 
Владимир Григорьев, пред-
седатель комитета по госу-
дарственному контролю, 
использованию и охране 
памятников истории и куль-
туры Сергей Макаров, на-
стоятель Кронштадтского 
морского собора отец Алек-
сей, кинорежиссер Алексей 
Учитель, народный артист 
России Михаил Турецкий.

— Подвиг врачей во вре-
мя Великой Отечественной 
войны трудно переоценить. 
Через их заботливые руки 
прошли миллионы раненых 
советских бойцов. За че-
тыре года более 100 тысяч 
воен врачей, медсестер, са-
нитаров и санинструкторов 
пожертвовали жизнью, вы-
полняя свой долг. Нацисты 
не жалели представителей 
самой гуманной профес-
сии. В Кронштадтском мор-
ском госпитале только за 
один день 21 сентября 1941 
года от немецких бомб 
на боевом посту погибли 
17 сотрудников. Но это не 
сломило дух героических 
кроншта дтских врачей. 

В войну 407 сотрудников 
госпиталя выходили почти 
39 тысяч раненых и боль-
ных, — отметила Ксения 
Шойгу.

Сад, основу которого со-
ставили 54 ивы, 20 яблонь 
и 30 сосен, разбили в одной 
из зон музейно-историче-
ского парка, первая оче-
редь которого откроется в 
кластере «Остров фортов» в 
конце июля. Место выбра-
но не случайно. Сад окру-
жит «Маяк памяти», на ко-
тором запечатлены имена и 
звания 200 героев-моряков 
России — адмиралов, офи-
церов, мичманов и матро-
сов.

Международная акция 
«Сад памяти» проходит к 
75-летию Победы по всей 
России — в городах-героях 
и городах воинской славы. 
Общими усилиями плани-
руется высадить 27 мил-
лионов деревьев. Принять 
участие в акции может 
каждый. Дачники или про-
живающие в частном сек-
торе могут посадить дерево 
у себя на участке, а затем 
выложить фото в соцсетях с 
хештегом #СадПамятиДо-
ма. На официальном пор-
тале акции можно нанести 
свое дерево на интерактив-
ную карту.

Огоньки свечи в ночи В Кронштадте заложили 
«Сад памяти» 

Плакат № 656 от 18 февраля 1943 г. 
(художник — М. Соловьев, текст — 
С. Маршак)
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА В ОДИН КЛИК

Россия входит в топ-10 стран, жи-
тели которых активнее всего поль-
зуются госуслугами, предоставля-
емыми в электронной форме. Это 
показало проведенное в прошлом 
году исследование международ-
ной консалтинговой компании BCG. 
В среднем россияне используют 9,1 
типа государственных услуг в элек-
тронной форме, обгоняя жителей 
Нидерландов (8,2) или Швеции (8,8), 
но уступая занимающей первое ме-
сто Индии (14,5) или Аргентине (11).

ОТ ПОГОДЫ ДО НАЛОГОВ
Почти половина опрошенных россиян 

прибегает к цифровым госуслугам один 
раз в неделю. Чаще всего люди удаленно 
оплачивают штрафы и налоги, решают 
вопросы, связанные со здоровьем или 
поиском работы, узнают официальную 
информацию о погоде.

Государственные ведомства и службы 
России начали переходить на «цифру» 
почти двадцать лет назад. Нельзя ска-
зать, что до этого чиновники вообще не 
использовали в работе компьютеры, но 
просто оборудовать кабинеты техникой 
и провести интернет мало. Сдвиг обес-
печила программа «Электронная Россия 
(2002-2010 годы)», которая внедрялась 
одновременно с реформированием всей 
системы государственного управления. 

В конце 2009 года в рамках «Элек-
тронной России» в тестовом режиме за-
работал Портал государственных услуг 
Российской Федерации — в обиходе про-
сто «Госуслуги». К 2019 году количество 
зарегистрированных на нем граждан 
превысило отметку в 100 миллионов. 
Кроме федерального портала, действу-
ют аналогичные региональные и муни-
ципальные сайты. По данным Росстата, 
70,5 % наших соотечественников доволь-
ны качеством онлайн-услуг, еще 28,4 % 
удовлетворены частично. 

ЭЛЕКТРОННОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО

Государственные онлайн-сервисы — 
наиболее востребованные электронные 
продукты для населения, и для многих 
людей именно они определяют ценность 
технологий и интернет-доступа. Страны, 
только начиная эксперимент с «цифрой», 
в первую очередь фокусируются именно 
на цифровизации государственных услуг. 
Однако порталы госуслуг — это лишь ма-

лая часть электронного правительства, 
пусть и самая заметная простым людям. 

В своем первом докладе (2001 г.) об 
электронных правительствах ООН пер-
воочередной задачей ставила использо-
вание интернета и Всемирной сети для 
доставки государственной информации 
и сервисов гражданам. На тот момент из 
190 стран — членов ОНН собственные 
сайты были у правительств 84 стран, а 
возможность взаимодействия с госорга-
нами — в 17.

Спустя 17 лет, в 2018 году, ООН отме-
тила, что все 193 страны в той или иной 
форме развивают цифровое государство, 
а акценты сместились. В докладе Органи-
зации экономического сотрудничества и 
развития «Переход в цифру: создавая по-
литики, улучшая жизнь» подчеркнуто, 
что долгосрочный потенциал развития 
цифрового государства кроется не толь-
ко в повышении эффективности госуслуг, 
но и в большей вовлеченности, участии и 
ответственности граждан.

Европейские страны, развивая циф-
ровое правительство, приоритетными 
считают три аспекта: модернизацию пуб-
личных административных функций (на-
пример, цифровое удостоверение лич-
ности, цифровая подпись), повышение 
мобильности человека и бизнеса в транс-
граничных операциях и усиление цифро-

вого взаимодействия между администра-
циями с одной стороны и населением и 
бизнесами — с другой.

НА ТРЕХ КИТАХ
Российская национальная программа 

«Цифровая экономика» ставит весьма 
амбициозные задачи, а вызовы времени 
заставляют их периодически актуализи-
ровать.

Отечественная платформа электрон-
ного правительства включает в себя три 
компонента: Единый портал государ-
ственных услуг и функций (ЕПГУ), Еди-
ную систему идентификации и аутен-
тификации (аккаунт ЕСИА позволяет 
получать услуги не только на Портале 
госуслуг, но и на сайтах министерств и 
ведомств — например, налоговой служ-
бы или муниципальных органов власти) 
и Систему межведомственного электрон-
ного взаимодействия (СМЭВ).

Россиянам пообещали, что к 2024 
году семь из десяти госуслуг будут предо-
ставляться в цифровой форме. Без лично-
го посещения ведомств станут доступны 
все приоритетные госуслуги и сервисы, 
90 процентов документооборота между 
чиновниками будет происходить онлайн. 

Минкомсвязь еще в прошлом году 
начала разрабатывать суперсервисы, 
которые предоставляют людям услуги, 

опираясь на данные, имеющиеся в базах 
министерств и ведомств. Тогда речь шла 
о 25 основных жизненных ситуациях, ко-
торые «покрывают 90 процентов сопри-
косновения граждан и бизнеса с государ-
ством».

В числе принципов, ставших базой 
для цифровой трансформации, называ-
лись, например, запрет на запрос у граж-
дан информации, которая уже имеется 
в распоряжении государства, комплекс-
ный подход к решению жизненных ситу-
аций, омниканальность взаимодействия 
с использованием удобных пользовате-
лю каналов (гаджеты, соцсети, сайты, 
банковские приложения), исключение 
бумажных носителей.

Все это просто елеем ложилось на 
души людей, уставших от бюрократиче-
ской волокиты. Ведь порой, чтобы полу-
чить нужную справку, приходилось те-
рять уйму времени и сил! 

В УСКОРЕННОМ ТЕМПЕ
Благодаря пандемии — право слово, 

не было бы счастья, да несчастье помог-
ло — работа не просто продолжена, но в 
ускоренном темпе.

В связи ограничительными мерами и 
режимом вынужденной самоизоляции, 
вызванными ковидом, правительство 
экстренно перевело часть госуслуг в циф-
ровой формат. Россияне начали подавать 
электронные заявления на выплату посо-
бий, удаленно вставать на учет на бирже 
труда, оформлять заявки на льготную 
ипотеку и решать еще многие насущные, 
социально значимые вопросы. 

Минкомсвязью подготовлен план 
ускоренной цифровизации. Он предла-
гает закрепить опыт мобилизационного 
перевода госуслуг в онлайн в пандемию. 
По оценкам ведомства, уже в 2020 году 
реально обеспечить доступность 10 % 
массовых социально значимых услуг на 
Портале госуслуг и перевести 5 % всех 
обращений за их оказанием в электрон-
ный формат. В целом же планируется 
до 2024 года реализовать «гособлако», 
перевести в «цифру» контроль и надзор, 
сократить издержки на традиционную 
бюрократию. 

Считается, что эффект от системати-
зации и инвентаризации данных в госор-
ганах мы ощутим уже в следующем году. 
Согласно планам, с января 90 % крупных 
и средних предприятий будут передавать 
официальные статданные в электронном 
виде, а объем отчетности сократится на 
10 %. 

А С

 ЛИКБЕЗ

 ЦИФРОВОЙ МИР

Определяя политику, 
улучшая жизнь 

Открыть личный кабинет на Портале госуслуг, получить подтвержденную 
учетную запись, а вместе с ней — доступ ко всем услугам портала неслож-
но. С задачей справится даже не очень уверенный пользователь. Есть не-
сколько способов.

Сначала рассмотрим, как зарегистри-
роваться прямо на Портале госуслуг. 
Для этого вам необходимо зайти на 

сайт www.gosuslugi.ru. 
Приготовьте документы и мобильный 

телефон. Минимальный набор докумен-
тов — паспорт и СНИЛС. 

На главной странице портала кликните 
по кнопке «Зарегистрироваться» и запол-
няйте открывшуюся стартовую форму — 

Ф. И. О., номер мобильного телефона и 
адрес электронной почты. На телефон при-
дет SMS с кодом. Он действителен в тече-
ние пяти минут. Не получили код? Через 
300 секунд запросите заново. Если увидели 
ошибку во введенных данных, вернитесь 
назад по ссылке «Изменить данные» и по-
правьте. 

Придумайте и укажите надежный па-
роль. Теперь нажмите кнопку «Готово».

Аккаунт создан, в него нужно внести 
свои данные. Чем больше информации вы 
введете сейчас, тем меньше понадобится 
указывать при запросе той или иной услу-
ги. Помимо базовых личных данных, впи-
шите ИНН, номер полиса ОМС, военного 
билета и загранпаспорта, информацию о 
детях. 

Сделано? Отправляйте сведения на 
проверку в ФМС и Пенсионный фонд РФ. 
На ваш электронный адрес направят уве-
домление о ее результатах. Это может за-
нять от пары часов до нескольких дней.

После проверки вы получите рабочий 
личный кабинет. Теперь остается подтвер-

дить свою личность — в МФЦ, через веб-
версии интернет-банков или заказав полу-
чение кода по почте. 

Если у вас нет компьютера или ноутбу-
ка, регистрируйтесь с помощью мобиль-
ного приложения «Госуслуги». Клиенты 
некоторых банков могут создать учетную 
запись в их веб-версиях. Наконец, можно 
открыть личный кабинет во время визита 
в центр обслуживания. В таком случае под-
твержденную учетную запись вы получите 
сразу же, на месте.

Можно ли зарегистрироваться заново? 
Да, но предварительно потребуется уда-
лить уже существующий аккаунт.

Как открыть личный кабинет на «Госуслугах»
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Каждый родитель рано или поздно 
сталкивается с трудностями в об-
щении со своими детьми. Пробле-
ма в так называемом переходном 
возрасте. Что делать отцу с неожи-
данно замкнутым или агрессивным 
подростком? Об этом мы погово-
рим в этой статье. 

КРИЗИС НЕИЗБЕЖЕН?

По мнению психологов, проблема не 
является надуманной. Они чаще всего 
определяют подростковый возраст как 
кризисный период в жизни каждого че-
ловека. В такой ситуации традиционные 
«жесткие» методы воспитания, которые 
любят применять отцы, могут оказать 
противоположный эффект. Вместо по-
слушания в ответ вы получите только 
повышение градуса агрессии и полное 
нежелание с вами общаться. Как же так 
вышло, что ваш сын еще вчера был луч-
шим другом, а теперь смотрит волком? 

Как считают специалисты Всемирной 
организации здравоохранения, подрост-
ковый возраст (10-19 лет) является уни-
кальным периодом формирования лич-
ности. Самые разнообразные физические, 
эмоциональные и социальные изменения, 
в том числе воздействие факторов бедно-
сти, жестокого обращения или насилия, 
могут усиливать уязвимость подростков к 
проблемам психического здоровья. 

В подростковом возрасте нередко раз-
виваются эмоциональные расстройства. 
Помимо депрессии или тревожности, 
подростки с расстройствами эмоцио-
нальной сферы могут также испытывать 
повышенную раздражительность, не-
удовлетворенность или гнев. Симптомы 
могут напоминать сразу несколько эмо-
циональных расстройств и характеризо-
ваться быстрыми и неожиданными сме-
нами настроения и вспышками эмоций. 
У подростков младшего возраста могут 
дополнительно возникать эмоционально 
обусловленные физические симптомы, 
такие как боль в животе, головная боль 
или тошнота.

Депрессия занимает четвертое место 
в мире среди ведущих причин заболе-
ваемости и инвалидности подростков в 
возрасте 15-19 лет и пятнадцатое место 
в возрасте 10-14 лет. Тревожные рас-
стройства являются девятой по значимо-
сти причиной нарушений психического 
здоровья среди подростков в возрасте 
15-19 лет и шестой в возрасте 10-14 лет. 

Эмоциональные расстройства могут 
сильно влиять, например, на посещае-
мость и успеваемость в школе. Изоляция 
и ощущение одиночества могут усугу-
бляться социальной отчужденностью.

В ПОИСКАХ КОНТАКТА
Все это звучит пугающе, но и этот пе-

риод взросления можно миновать без по-
терь. По словам семейного психолога Ма-
рии Мунухиной, каждому отцу поможет 
соблюдение следующих правил. 

Правило первое: сохраните довери-
тельные отношения. В переходном воз-
расте подростки часто уходят в свой мир, 
пытаются свести круг общения к тем, кто 
их понимает, то есть к сверстникам, за-
крываются от родителей. Если сын начи-
нает прогуливать школу, может не прийти 
ночевать, проводит время в сомнительной 
компании, родители чувствуют, что теря-
ют прежнее влияние и контакт с ребенком. 
И начинать нужно именно с восстановле-
ния контакта. Порой родители запирают 
подростка дома, лишают гаджетов, орга-
низуют тотальный контроль или перево-
дят в другую школу, мальчиков часто отда-
ют в кадетский корпус. Но это не решает 
проблему отношений между родителем 
и подростком, особенно если проблемы с 
контактом были и раньше. Создайте такие 
условия, чтобы ребенок понимал, что мо-
жет обратиться к вам с любыми трудностя-
ми и проблемами. Скажите, что вы готовы 
оказать поддержку.

Правило второе: воспринимайте про-
блемы подростка серьезно. К сожалению, 
не всем родителям удается установить 
с ребенком доверительные отношения. 
В детстве отсутствие контакта внешне не 
проявляется, проблемы обычно начина-
ются в переходном возрасте. Подросток 
бунтует, перестает учиться, связывается с 
плохой компанией. И самое страшное — 
когда близкие не придают такому поведе-
нию серьезного значения.

Родители редко понимают, что про-
исходит, и отрицают, что есть проблема. 
Говорят, что это такой период, что ребе-
нок еще слишком мал, чтобы серьезно 
воспринимать его проблемы, что он еще 
не дорос. А подростки чувствуют себя за-
гнанными в угол, жалуются, что родите-
ли их не понимают, думают о суициде и 
наносят себе травмы.

По мнению Марии Мунухиной, ре-
бенку жизненно необходимо найти чело-
века, которому он доверяет. Это может 
быть знакомый, родственник или про-
фессиональный психолог — главное, что-
бы подростку было с кем пообщаться, раз 
уж родители не могут его поддержать.

Правило третье: не отвечайте агрес-
сией на агрессию. Мальчики хуже справ-
ляются с возрастными кризисами: у них 
чаще бывают проблемы с самооцен-
кой, они больше склонны к проявлению 
агрессии.

Если подросток проявляет агрессию 
в действиях (пытается ударить кого-то 
из родителей, что-то ломает), вам нужно 

обозначить границы. Объясните, что вы 
пытаетесь понять происходящее с ним, 
что нет повода кричать и драться. Пытай-
тесь сохранять спокойствие — подростки 
копируют ваше поведение и, наблюдая за 
вами, пытаются понять, как правильно 
вести себя в социуме.

Правило четвертое: не навязывай-
те свою точку зрения. Главная задача 
для ребенка в переходном возрасте — 
научиться общаться и понимать себя. 
Вполне естественно, что подростков не 
слишком интересует учеба, они не могут 
понять, кем хотят стать! Родители же ча-
сто давят на ребенка, действуя как будто 
ради его блага, но на самом деле лишают 
подростка выбора.

Важно общаться с подростком без 
осуждения и мысли, что ваше мнение — 
единственно верное. Если ребенок не мо-
жет определиться с профессией, предла-
гайте варианты, советуйте больше узнать 
о разных сферах, объясняйте, что работу 
всегда можно поменять. Смотрите, чем 
сыну или дочери нравится заниматься. 
Помните, что выбор должен сделать сам 
ребенок, а родители лишь помогают. Под-
росток учится жить, строить отношения, 
принимать решения, понимать свои жела-
ния. При давлении родителей единствен-
ное, что он поймет, — что его мнение ни-
кого не интересует, есть только желания 
взрослых и иллюзия выбора. Если в такой 
атмосфере он определится с профессией, 
а она будет не по душе, он начнет винить 
родителей или самого себя за то, что не 
оправдал ваши ожидания. 

По мнению психолога Эльмиры Рома-
новой, основной критерий психологиче-
ских проблем подростка — длительность 
кризисного состояния (от полугода и 
дольше) и распространение на все сферы 
жизни. Так, если у подростка отсутствует 
мотивация к учебе, скорее всего, что-то 
не так в школе. Но если он не хочет ни 
гулять, ни общаться — нет мотивации ни 
к чему, это уже проблема. Так же и с га-
джетами: если подросток использует их, 
чтобы отключиться на пару часов после 
трудного дня, это нормально. Но если у 
него нет никаких других увлечений, он 
устраивает скандалы, когда нет возмож-
ности поиграть, это зависимость. 

Как мы видим, путь к тому чтобы по-
нять своего ребенка, даже в самых слож-
ных ситуациях есть всегда, но для этого 
необходимо в первую очередь менять не 
подростка, а свое отношение к проблеме 
и научиться меняться самому. 

С Ф 

 ПСИХОЛОГИЯ ОТНОШЕНИЙ

Возраст трудного перехода 

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА ПАПА В ДЕЛЕ 

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ  ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА 

Почти 2,5 тысячи выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет полу-
чили петербургские семьи. По данным комитета по социальной 
политике, общая сумма составила свыше 76 млн рублей.

«Большая нагрузка по на-
значению выплат одно-
моментно легла на специ-

алистов районных администраций 
по месту жительства заявителей, 
которые стараются рассматривать 
документы в максимально короткие 
сроки. С учетом необходимости до-
полнительной проверки докумен-
тов в рамках межведомственного 
взаимодействия возможны вари-
анты продления сроков рассмо-
трения заявления. Кроме того, 
достаточно много заявлений по-
ступило от семей, которые не могут 
претендовать на данную выплату 
в силу возраста детей, отсутствия 
регистрации по месту жительства в 
Санкт-Петербурге или превышения 

доходов. Поэтому просим горожан 
внимательно относиться к условиям 
предоставления данной меры под-
держки», — отметила заместитель 
председателя комитета по социаль-
ной политике Елена Фидрикова.

Прием заявлений на ежеме-
сячную выплату начался 20 мая 
текущего года. И за месяц в Санкт-
Петербурге было подано почти 
29 тысяч заявлений. При этом сред-
ства родителям начисляются с уче-
том начала действия меры поддерж-
ки с 1 января 2020 года.

Чиновники напомнили, что 
ежемесячная выплата на каждого 
ребенка составляет 50 процентов 
величины прожиточного мини-
мума для детей, это 5588 рублей. 

Выплата предоставляется семьям, 
в которых ребенок и один или 
оба родителя являются жителями 
Санкт-Петербурга, а величина до-
хода на каждого члена семьи не 
превышает величину прожиточно-
го минимума. В этом году за основу 
берется прожиточный минимум за 
II квартал 2019 года на человека — 
11 465,3 рублей. Для назначения 
ежемесячной выплаты гражданин 
может подать заявление в админи-
страцию района по месту прожива-
ния лично (с учетом действия огра-
ничительных мер), через МФЦ или 
в электронном виде через Портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг, а также посредством 
почтовой связи. Документы для 
назначения ежемесячной выплаты 
запрашиваются органами власти в 
рамках межведомственного элек-
тронного взаимодействия.

Выплаты начались в срок 

Региональный Роспотребнадзор дал рекомен-
дации петербуржцам, как защитить детей от 
коронавируса в период снятия ограничений. 

Так, родителей просят перед выходом на улицу 
объяснить ребенку основные правила. В первую 
очередь о соблюдении социальной дистанции в 

два метра. Если ребенок не может ее соблюдать, то 
нужно постараться обеспечить прогулку там, где у 
него не будет тесного общения. Эксперты также про-
сят объяснить детям, что ни в коем случае нельзя до-
трагиваться до лица, брать пальцы в рот, трогать нос, 
тереть глаза. Нужно чаще мыть руки с мылом: после 
прогулок, игр, перед едой и после посещения туале-
та. Открытые участки кожи ребенка также советуют 
дезинфицировать после касания тренажеров, катания 
на горках и прочего. В организации предупредили ро-
дителей, что дети также болеют COVID-19. Они легче 
переносят болезнь, однако среди них много бессим-
птомных носителей.

Как защитить 
детей от вируса?
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В погоне за новейшими методиками 
по воспитанию детей многие родите-
ли без сомнений используют зарубеж-
ный психологический опыт, удивляясь, 
почему не все советы приводят к 
нужному результату. Между тем в 
истории отечественной и мировой 
педагогики был деятель и мыслитель, 
достижения которого признаны на 
высочайшем уровне, но сегодня о нем 
мало кто говорит и пишет, хотя его 
идеи и методики воспитания давали 
практически стопроцентный резуль-
тат. Речь идет об Антоне Семеновиче 
Макаренко. 

Можно ли современным отцам брать 
на вооружение педагогику Мака-
ренко, попробуем выяснить в этой 

статье. 

ЧЕЛОВЕК ГОДА 
Для начала необходимо выяснить, кто 

такой был Антон Семенович Макаренко? 
1988 год специальным решением ЮНЕСКО 
был объявлен Годом Макаренко в связи с 
его 100-летним юбилеем. Тогда же были 
названы имена четырех великих учителей, 
определивших способ педагогического 
мышления XX века, — это Антон Макарен-
ко, Джон Дьюи, Мария Монтессори и Георг 
Кершенштейнер.

Произведения Макаренко были пере-
ведены почти на все языки народов мира, 
а его главный труд — «Педагогическую 
поэму» (1935) — сравнивают с лучшими 
романами воспитания Жан-Жака Руссо, 
Иоганна Гёте, Льва Толстого. Она также 
названа одной из десяти самых значитель-
ных книг по воспитанию XX века. Это ли 
не свидетельство международного уваже-
ния и признания заслуг?

В России двенадцать лет назад, 
к 115-й годовщине Макаренко, было 
выпущено 10 000 экземпляров первого 
полного издания «Педагогической поэ-
мы». Тираж вроде бы небольшой, однако 
издатели до сих пор ломают голову, как 
реализовать «непродаваемую» книгу.

Несовременно? Неактуально? Навер-
ное, не осталось в педагогике нерешенных 
проблем, девочки и мальчики послушно 
ходят в школу, а детская преступность на 
нуле?

ТИХИЙ ГЕНИЙ 
Он был странным человеком. Прорабо-

тав два года в нормальной школе, тихий, 
скромный учитель истории бросает все 
и идет работать директором колонии для 
несовершеннолетних преступников неда-
леко от Полтавы. Он руководил ею с 1920 
до 1928 года и постигал педагогику пере-
воспитания в боевых условиях, как солдат 
на поле боя.

Что двигало этим человеком? Ведь 
было очевидно, что своим решительным 
поступком он ставит крест на спокойной, 
размеренной жизни. Может быть, та самая 

активная жизненная позиция, о которой 
стало модно говорить в последнее время?

Но вернемся в «суровые годы» ста-
новления молодой советской республи-
ки. В  начале 20-х годов прошлого века в 
России, пережившей революцию и Граж-
данскую войну, насчитывалось более 
7 миллионов беспризорных детей. Они 
представляли собой огромную социаль-
ную беду и опасность. В такой обстановке 
Антон Макаренко взялся за руководство 
учреждением по перевоспитанию малолет-
них преступников и беспризорников. 

С 1928 до 1936 года он руководит тру-
довой коммуной, а спустя несколько лет 
на ее базе создает два завода по производ-
ству электромеханики и фотоаппаратов 
ФЭД. Фактически это хай-тек своего вре-
мени! Бывшие беспризорные дети всего 
за несколько месяцев смогли не только 
обучиться грамоте, но и освоить сложные 
технологии, успешно работали и выдава-
ли продукцию, пользующуюся огромным 
спросом. Смело, не правда ли? Попробуйте 
представить себе современную колонию 
для малолетних преступников, которая 
производит антивирусные программы или 
собирает компьютеры. 

ПРОСТЫЕ СЕКРЕТЫ 
Методика воспитания и обучения у 

педагога основывалась на нескольких 
базовых принципах. Чтобы помочь бес-
призорнику научиться жить в обществе, 
Макаренко делал ставку на коллектив. Для 
создания комфортных условий в коллекти-
ве он поощрял самоуправление. Жизнь и 
досуг группы определялись голосованием 
самих детей. Отсутствие демократии на 
школьном этапе жизни могло изуродовать 
человека, считал педагог.

Важной частью жизни в колонии име-
ни Горького был труд (по 4 часа в день). 
Наконец, Макаренко называл дисциплину 

не способом воспитания, а ее результатом. 
Больше всего его нетрадиционные «анти-
советские» методы работы критиковали 
Луначарский и Крупская. Зато защищал те-
оретика образования его духовный кумир 
Горький, в честь которого и назвали школу 
нового образца. 

Макаренко не боялся браться за самых 
тяжелых детей. «Первые воспитанники, 
как правило, были квалифицированными 
уголовниками, и не только уголовниками 
бытового плана, но и участниками уголов-
ных и политических банд, — вспоминал 
его ученик Семен Калабалин. — Прекрас-
ный человек замечательного будущего — 
это, очевидно, человек могучий, очень ум-
ный, несомненно, всесторонне развитый, 
с широким полетом мысли, с большими 
дерзаниями и проектами новых и новых 
открытий и достижений на благо челове-
чества. Такого человека и создавала педа-
гогическая система Макаренко». Кстати, 
педагог лично ходил по тюрьмам «за по-
полнением».

Похожи оценки и других воспитанни-
ков: «Макаренко все делил с нами. Меня 
и моих друзей-куряжан больше всего по-
разило то, что Антон Семенович, когда 
это нужно было, работал вместе с нами 
засучив рукава. Необходимо было лес за-
готовить — Макаренко брал топор в руки 
и шел вместе с нами… Эта простота Мака-
ренко делала с нашими душами чудеса». 

При этом физическим здоровьем гений 
педагогики и воспитания не отличался. 
Освобожденный от воинской службы по 
причине слабого здоровья — врожденный 
порок сердца, ужасная близорукость и еще 

целый «букет» болезней, — Макаренко лю-
бил военную форму, дисциплину, армей-
ский порядок. Имея совершенно непре-
зентабельную внешность — круглые очки 
с толстыми стеклами, большой нос, тихий 
хриплый голос, — пользовался успехом у 
красивых женщин. Его, немногословного 
и медлительного, обожали воспитанники 
и так ревниво к нему относились, что он 
решил не жениться, чтобы их не травмиро-
вать. Кстати, так и сделал: только оставив 
педагогическую работу, он расписался со 
своей гражданской женой. Любил детей, 
но, к несчастью, не имел своих, однако 
воспитал двоих приемных. Девочка, дочь 
родного брата, белогвардейца, успевшего 
эмигрировать во Францию, стала впослед-
ствии матерью известной актрисы Екате-
рины Васильевой. А с любимым братом 
он поддерживал отношения до 1937 года, 
пока жена, измученная постоянным стра-
хом ареста, не потребовала прекратить 
переписку. 

НЕ НАДЗИРАТЬ, НЕ НАКАЗЫВАТЬ 
Изобретенная Макаренко система пере-

воспитания полезным производительным 
трудом в коллективе превращала сборище 
малолетних преступников в дружную, спло-
ченную команду. В колонии не было охраны, 
заборов, карцера. Самым суровым наказа-
нием был бойкот, к которому прибегали 
крайне редко. Когда под конвоем доставля-
ли очередного беспризорника, Макаренко 
брал ребенка и категорически отказывался 
принимать его личное дело. Это известный 
макаренковский принцип авансирования 
хорошего в человеке! «Мы не хотим знать о 
тебе плохого. Начинается новая жизнь!»

В эти цифры трудно поверить, но 
факт — вещь упрямая. Через руки Мака-
ренко прошло более 3000 беспризорников, 
и ни один не вернулся на преступный путь, 
все нашли свою дорогу в жизни, стали 
людьми. Таких результатов не удавалось 
добиться ни одному исправительному уч-
реждению в мире. Не зря его называют не 
только теоретиком, но и практиком массо-
вого и быстрого перевоспитания.

Что может вынести современный отец из 
уроков Макаренко? Да те же простые вещи, 
которые навсегда меняли жизнь ребят, вы-
росших без папы, — это отсутствие строгих 
ограничений и муштры, признание того, что 
ребенок имеет право голоса и является лич-
ностью, а также воспитание коллективной 
ответственности за каждое свое действие. 
Эта ответственность должна быть полно-
стью разделена между родителями и детьми. 
Система, в которой любой член семьи (или 
большого коллектива) может позволить себе 
привилегии, ломает доверие детей и особен-
но подростков. А если папа готов разделить 
с сыном любое дело, каким бы трудным оно 
ни было, это укрепляет отношения и в целом 
семью. 

Следовать системе Макаренко многие со-
временные отцы пока не готовы, потому что 
придется менять не ребенка в первую оче-
редь, а себя. Готовы ли мы сами стать приме-
ром для наших детей? Время покажет. 

А М 

 ИСТОРИЯ ОТНОШЕНИЙ

 КОРОТКО О ВАЖНОМ

Забытые уроки Макаренко 

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА ПАПА В ДЕЛЕ 

НАУЧИТЬ ЧЕЛОВЕКА БЫТЬ 
СЧАСТЛИВЫМ НЕЛЬЗЯ, НО 
ВОСПИТАТЬ ЕГО ТАК, ЧТОБЫ 
ОН БЫЛ СЧАСТЛИВЫМ, 
МОЖНО 

В минувшие выходные во многих странах мира отметили День отца. Он празднуется в третье 
воскресенье июня. В 2020 году торжество пришлось на 21-е число. В России праздник пока 
не закреплен на государственном уровне, но отмечается во многих семьях. 

В качестве небольшого информационного подарка для 
отцов мы приготовили подборку интересных фактов 
про пап из прошлого и настоящего. 

Итак, факт первый: из исторических источников из-
вестно, что полководец Чингисхан имел четырех офици-
альных сыновей и около тысячи детей, рожденных вне 
брака. После своей смерти он оставил 40 наследников. 

Многие калмыки и буряты до сих пор не без оснований 
считают себя потомками Чингисхана. 

Факт второй: во время беременности женщин в семьях 
у будущих отцов развивается «синдром солидарности». Они 
начинают обустраивать дом к появлению ребенка, а мно-
гие будущие папы даже набирают вес. Также в этот период 
наблюдается обострение слуха и других органов чувств. 

В большинстве случаев отцовские инстинкты просыпаются 
еще до рождения ребенка. 

Факт третий: жители стран Европы становятся отца-
ми в среднем в 29 лет. В странах СНГ этот возраст состав-
ляет 20 лет, а в Индии — 19. 

Факт четвертый: во многих языках слово «папа» 
имеет однородный корень. Ученые предположили, что 
это исходит из детской речи. Когда ребенок начинает го-
ворить, то в первую очередь произносит простые слоги 
из согласных и гласных звуков, что послужило причиной 
возникновения этого слова. 

Интересные факты об отцах 
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 ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИИ

 ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ

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

Преступления в цифрах
В 2019 году След-
ственный комитет и его 
подразделения возбу-
дили свыше 18 тысяч 
дел о коррупционных 
преступ лениях. 

Следов ателями СКР 
направлено в суды 
809  уголовных дел о 

коррупции.
На стадии расследова-

ния возмещен ущерб поч-
ти на 2 млрд руб., еще на 
7 млрд руб. арестовано 
имущество.

В 2019 году было рассле-
довано и направлено в суды 
почти 97 тыс. уголовных 
дел в отношении 107 тыс. 
обвиняемых. Потерпевшим 
возмещено более 48,5 млрд 
руб.,  наложен арест на 
имущество подозреваемых 
и обвиняемых стоимостью 
55,3 млрд руб.

Более трети всех кор-
рупционных дел, раскрыва-
емых СКР, составляют дела 

о взяточничестве. При этом 
чаще ловят на даче взяток 
(1747 дел, или 20 %). Дела 
о получении взяток состав-
ляют 16 % (1396 дел).

Коррупционные пре-
ступления, квалифициру-
емые как мошенничество, 
составляют порядка 15 % 
(1279 дел).

«Исходя из этих данных, 
мы видим, что большая 
часть преступлений кор-
рупционной направлен-
ности — это дача взяток. 
В связи с этим совместно 

с Генпрокуратурой, ФСБ, 
МВД, ФТС, ФАС, ФНС и 
Росфинмониторингом мы 
продолжаем активную про-
филактическую работу по 
вопросам противодействия 
коррупции и защиты бюд-
жетных средств», — пояс-
нил глава СКР Александр 
Бастрыкин. Он добавил, 
что при крупных и особо 
крупных взятках наказание 
выше, но и мелкое взяточ-
ничество искоренять необ-
ходимо, поскольку оно, как 
правило, носит системный 
характер, является долж-
ностным преступлением 
против государства и инте-
ресов госслужбы и наносит 
колоссальный ущерб ин-
тересам государства, дис-
кредитируя власть в глазах 
граждан. У людей, столк-
нувшихся с  подобными 
проявлениями, формиру-
ется предвзятое и негатив-
ное мнение о правоохрани-
тельной системе в целом. 
«В действительности тех, 

кто нарушает закон, мень-
шинство, — подчеркнул Ба-
стрыкин. — Благодаря си-
стемной работе по борьбе 
с коррупцией, в том числе 
принимаемым профилак-
тическим мерам, корруп-
ционная преступность сре-
ди отдельных категорий 
сотрудников правоохрани-
тельных органов продолжа-
ет снижаться».

В качес тв е обвиняе-
мых по уголовным делам 
Следственным комитетом 
привлечено в 2019 году 
479 лиц, обладающих осо-
бым правовым статусом. 
Среди них 13 депутатов 
региональных законода-
тельных органов власти, 
97 муниципальных депута-
тов, 140 выборных глав му-
ниципальных образований, 
75 адвокатов, 41 руководи-
тель и следователь органов 
следствия в системе МВД, 
8 прокурорских работни-
ков, 9 судей, 19 сотрудников 
Следственного комитета.

 СТОП КОРРУПЦИЯ

Осужденная за коррупцию Свет-
лана Нестерова, бывший депу-
тат Законодательного собрания 
Петербурга, добилась услов-
но-досрочного освобождения. 
Просьбу экс-депутата петербург-
ского парламента удовлетворил 
Тосненский суд Ленобласти, по 
месту отбытия наказания. Учтены 
положительная характеристика 
из колонии, погашение штрафа по 
приговору суда в полном объеме, 
мнение участников процесса. 

Нестерову задержали четыре года 
назад и приговорили в сентябре 
2018 г. к пяти годам колонии об-

щего режима со штрафом 6,1 млн руб. за 
получение взятки в особо крупном раз-
мере. По версии следствия, которую суд 
признал доказанной, Нестерова получи-
ла взятку от бизнесменов в качестве пла-
ты за получение госзаказа на социальное 
питание и экскурсии для малоимущих. 
К уголовной ответственности были при-
влечены вместе с депутатом две ее по-
мощницы, а также предприниматель, 
получавшая социальный заказ. 

Светлана Нестерова в Законодатель-
ном собрании работала с 2000 года: сна-

чала помощником депутата, потом была 
избрана депутатом. 

В марте 2014 года (одновременно 
с вмененными ей в вину хищениями) 
признана победительницей городского 
конкурса «Женщина года — 2014» в но-
минации «Социальная работа». Когда в 
2015 году ее социальной деятельностью 
заинтересовалась ФСБ, выяснилось, что 
бюджетные деньги, выделенные обще-
ственным организациям на экскурсии и 
поддержку для малообеспеченных и по-
жилых граждан, не были потрачены на 
заявленные цели, зато люди из окруже-
ния Нестеровой улучшили свое благосо-
стояние.

Депутат недосидела

Сотрудника петербург-
ского управления Росре-
естра и близких к нему 
лиц судят за взяточни-
чество и посредниче-
ство во взяточничестве. 
Смольнинский районный 
суд Петербурга заре-
гистрировал уголов-
ное дело в отношении 
Артема Абрамяна, Юрия 
Усачева и Ольги Бохан.

Как полагает обвине-
ние, Абрамян, состо-
ящий в должности ве-

дущего специалиста отдела 
госрегистрации прав и када-
стрового учета управления 
Росреестра по Петербургу, 
а также Бохан и Усачев, до-
сконально знавшие меха-
низм госрегистрации прав 
на недвижимость, весной 
2019 года вступили в сговор. 
Абрамян уверил предпри-

нимателя, что он не может 
законно оформить в соб-
ственность 28 земельных 
участков, якобы есть юри-
дические препятствия, но 
группа готова это провести 
за крупную мзду. За услугу 
запросили 1 миллион руб-
лей. Гражданин согласился 
заплатить. Абрамян утвер-
дил государственную реги-
страцию прав собственности 
на эти участки, а затем пере-
дал выписки из ЕГРН Бохан 
и Усачеву для передачи биз-
несмену. Посредники полу-
чили требуемый миллион 
рублей для последующей пе-
редачи Абрамяну и передали 
землевладельцу выписки из 
ЕГРН. 24 апреля 2019 года 
Бохан и Усачев были задер-
жаны на внутренней парков-
ке Росреестра оперативни-
ками управления по борьбе 
с экономическими и корруп-
ционными преступлениями 
ГУ МВД по Петербургу.

Подпись стоила 
миллион

Инспектор 
заплатит 
десятикратно

В Петербурге бывший сотрудник 
ДПС приговорен к выплате штрафа 
за взятку c водителя. Он поймал 
автовладельца на встречной полосе 
и отпустил за 2500 руб. 

Дмитрий Гаврилов служил в отдельном 
батальоне ДПС № 4 ГИБДД петер-
бургского главка полиции. 22 мая он 

патрулировал территорию Калининского 
района, остановил петербуржца на иномар-
ке за выезд на встречную полосу и пригла-
сил в салон служебной машины разбирать-
ся. Автовладелец согласился перевести 
требуемую сумму с помощью мобильной 
связи. После этого полицейский отпустил 
его без протокола. 

Экс-инспектор Гаврилов признал вину. 
Штраф для коррумпированного сотруд-
ника дорожной полиции составил 25 тыс. 
руб. — десятикратный размер от получен-
ной взятки.

 ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ

Смертельное 
обогащение
Негативные последствия коррупции 
зачастую оказываются тяжелее, чем 
прямой ущерб от хищений. Закуп-
ка некачественного оборудования 
может стоить людям жизни. Один 
из примеров привел журналистам 
глава Следственного комитета 
России Александр Бастрыкин, 
рассказав о расследовании поставок 
пожарных рукавов. 

В суде рассматривается дело, по ко-
торому привлечены к уголовной от-
ветственности десять человек, в том 

числе бывший директор департамента раз-
вития МЧС России Беслан Гогохия, его кол-
леги, а также ряд руководителей коммерче-
ских организаций. В рамках контрактов на 
181 млн руб. подрядчики поставили деше-
вые пожарные напорные рукава, предъявив 
подложные документы, а сотрудники МЧС 
приняли их. 

В начале июня при испытаниях пожар-
ных рукавов получил смертельную травму 
заместитель начальника пожарной части 
города Анжеро-Судженска Кемеровской об-
ласти. Несчастный случай сняла на видео 
камера, закрепленная на шлеме. Точную 
причину произошедшего предстоит уста-
новить следствию и суду. Исходя из записи, 
можно сделать вывод, что соединение не 
выдержало и разлетелось в руках у пожар-
ного в тот момент, когда к нему подошел за-
меститель начальника. Под напором струи 
шланг хлестнул в воздухе и попал соедини-
тельной муфтой, словно кистенем, в голову 
офицера. Врачи пять дней пытались спасти 
раненого, но безуспешно.

Иркутский чиновник пытался убежать от сле-
дователей. Начальник департамента строи-
тельства и ЖКХ Дмитрий Анчутин при появ-
лении сотрудников СКР поспешил покинуть 
здание и выскочить во двор, но его настигли. 
В задержании участвовали сотрудники СКР 
и полицейские отдела экономической 
безопасности МУ МВД «Иркутское».

Видео с бегущим чиновником опубликовало 
иркутское управление Следственного комите-
та. Дмитрий Анчутин заключен под стражу на 

два месяца по обвинению во взятке. Как рассказа-
ли в пресс-службе регионального главка СКР, уго-
ловное дело возбуждено следственным отделом по 
Октябрьскому району Иркутска. В конце 2019 года 
департамент провел аукцион на капремонт сетей 
водоснабжения по двум улицам в поселке Ермаков-
ка. Возглавлял комиссию заместитель председате-
ля комитета городского обустройства — начальник 
департамента инженерных коммуникаций и жи-
лищного фонда. Анчутин запросил у претендовав-
шей на подряд фирмы взятку в 200 тысяч рублей 
и через некоторое время получил ее. Бизнесмены 
платили за получение муниципального заказа, бес-
препятственный прием работ и своевременную 
оплату.

Взял 
и побежал
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 КУЛЬТУРА

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области сообщает
о проведении открытого аукциона в электронной форме 
Оператор электронной торговой площадки: АО «ЭТБ».

Организатор торгов: Межрегиональное территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области
ОГРН — 1097847130886, адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, Гороховая ул., д. 2/6, литера А

Открытый аукцион состоится: 15.07.2020 в 11 ч. 00 мин. 
ПРЕДМЕТ ТОРГОВ: 
Лот 1 
Подвергнутая аресту Полюстровским отделом Красногвардейского района УФССП 

России по Санкт-Петербургу по и/п № 222435/19/78006-СД находящаяся в залоге у 
ООО «Финрезерв» принадлежащая должнику Калинину П. В. квартира, общ. пл. 31 кв. м, 
кад. № 78:11:0006077:3453, расположенная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Туха-
чевского, д. 9, кв. 98. Обременение: ипотека. Начальная цена: 3 000 000 руб. НДС не облагается. 
Сумма задатка: 100 000,0 руб. Шаг аукциона: 10 000,0 руб.

Лот 2 
Подвергнутая аресту Калининским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу по 

и/п № 350590/19/78003-ИП от 12.09.2019 находящаяся в залоге у АО «Райффайзенбанк» при-
надлежащая должнику Пороцкой И. Г. квартира, общ. пл. 33,3 кв. м, кад. № 78:10:0005546:2279, 
расположенная по адресу: г. Санкт-Петербург, Светлановский пр., д. 109, корп. 1, лит. А, 
кв. 32. Обременение: ипотека. Начальная цена: 2 456 000 руб. НДС не облагается. Сумма за-
датка: 100 000,0 руб. Шаг аукциона: 10 000,0 руб.

Задаток должен поступить в соответствии с договором о задатке не позднее 13.07.2020 на 
расчетный счет Межрегионального территориального управления Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области, ОГРН 1097847130886, ИНН 7838426520, КПП 784001001 УФК по городу Санкт-
Петербургу (Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области, л/с 05721А16220), р/с 40302810500001000001, БИК 044030001. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета 
Организатора торгов. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств Победителя торгов по оплате приобретенного имущества.

Настоящее извещение не является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со ст. 437 ГК РФ, исходя из этого денежные средства не будут считаться за-
датком в случае их перечисления без подписанного претендентом и заполненного договора 
о задатке, который в отсканированном виде прикладывается в составе пакета документов на 
участие в торгах.

Задаток возвращается на счет лица, указанного в договоре о задатке в качестве Заявителя, 
независимо от того, внесена сумма задатка на счет Организатора торгов данным лицом само-
стоятельно или третьим лицом за него.

Порядок оформления участия в торгах
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке, 

находящейся в сети «Интернет» по адресу: https://www.ets24.ru, срок регистрации на ЭТП в 
соответствии с регламентом электронной площадки. К торгам допускаются любые лица, пред-
ставившие заявки на участие в торгах с помощью электронного документооборота на ЭТП, 
подписанные электронно-цифровой подписью (далее — ЭЦП) с необходимым комплектом 
документов (электронные скан-копии с подлинника документа):

1. Заявка на участие в торгах по установленной форме (подписанная ЭЦП).
2. Документ, подтверждающий внесение претендентом задатка в соответствии с договором 

(платежное поручение с отметкой банка или чек-ордер).
3. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать 

от имени претендента, если заявка подается представителем претендента.

4. Подписанный претендентом договор о задатке. 
Для юридических лиц:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государ-

ственной регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату. 
2. Надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие полномочия 

органов управления претендента (выписки из протоколов, копии приказов), доверенность 
на имя представителя, имеющего право действовать от имени претендента. 

3. Письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее 
приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и действующим законодательством. 

4. Выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказа-
тельство юридического статуса для юридических лиц — нерезидентов РФ. 

Для физических лиц: 
1. Копия паспорта (все страницы).
2. Нотариально заверенное согласие супруга (и) на приобретение недвижимого имущества, 

в случае отсутствия брака — нотариально заверенное заявление об отсутствии брака (исклю-
чительно для сделки, подлежащей нотариальному удостоверению). 

Расходы на удостоверение сделки в нотариальной форме несет покупатель. 
Подать заявку на участие в торгах заинтересованные лица могут на ЭТП по адресу: https://

www.ets24.ru. Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами, подписанные 
электронной цифровой подписью, направляются в электронной форме на ЭТП https://www.
ets24.ru в период с 29.06.2020 до 10.07.2020 до 16 час. 00 мин. 

Подведение итогов приема заявок осуществляется 14.07.2020 в 11 часов 00 минут и оформ-
ляется Организатором торгов соответствующим протоколом.

Ценовые предложения подаются участниками, допущенными к торгам, 15.07.2020 
с 11 час. 00 мин.

Получить образец заявки на участие в торгах по установленной форме заинтересованные 
лица могут на ЭТП. Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов за-
интересованные лица могут в Межрегиональном территориальном управлении Федераль-
ного агентства по управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области по эл. почте: A.Dolukhanova@rosim.ru и A.Alexandrova@rosim.ru, 
тел. (812) 643-55-94, по рабочим дням с 11.00 до 16.00 в дни приема заявок, а также на сайте 
www.torgi.gov.ru. 

Торги проводятся на электронной торговой площадке, находящейся в сети «Интернет» 
по адресу: https://www.ets24.ru в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве» от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ; ст. 57 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 
№ 102-ФЗ от 16.07.1998, ст. 447-449.1 ГК РФ, регламентом электронной торговой площадки. 
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. По итогам 
торгов в тот же день победителями торгов и Организатором торгов подписывается Протокол 
о результатах торгов по продаже арестованного имущества (далее по тексту — Протокол). По-
бедитель торгов уплачивает сумму покупки за вычетом задатка Организатору торгов в течение 
5 рабочих дней с момента подписания обеими сторонами Протокола. В течение пяти рабочих 
дней после поступления на счет организатора торгов денежных средств, составляющих цену 
имущества, определенную по итогам торгов, Победителем аукциона и Организатором торгов 
подписывается договор купли-продажи.

Если Победитель торгов в установленные сроки не подписал Протокол, он лишается права 
на приобретение имущества, сумма внесенного им задатка не возвращается. Право собственно-
сти переходит к Победителю торгов в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. В случае необходимости расходы по государственной регистрации перехода права 
собственности на имущество возлагаются на победителя аукциона (покупателя).

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
1. Заявки на участие в торгах подали менее двух лиц. 
2. В торгах никто не принял участия или принял участие один участник торгов. 
3. Из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной цене имущества. 
4. Лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведения торгов не оплатило 

стоимость, указанную в Протоколе о результатах торгов.

 ОФИЦИАЛЬНО

В недавнем советском про-
шлом в каждом крупном 
населенном пункте страны 
существовали дома и двор-
цы молодежи. Казалось 
бы, традиция создавать 
особое простанство для 
творчества молодых канула 
в Лету, однако сегодня эта 
идея возрождается в Санкт-
Петербурге уже на новом 
уровне. 

КОВОРКИНГ ДЛЯ 
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ 

«Легко» — молодежный ко-
воркинг, который, по словам 
чиновников из комитета по 
молодежной политике и взаи-
модействию с общественными 
организациями, станет важной 
вехой большой эпохи перемен в 
жизни юных творческих гениев 
Северной столицы. Проект пока 
реализуется онлайн, а в здании 
на Новоизмайловском проспек-
те, 48, уже ведется подготовка 
открытия нового места притя-
жения петербургской молодежи, 
которое имеет все шансы стать 
эпицентром максимального рас-
крытия потенциала молодых пе-
тербуржцев.

«Изначально дома молодежи 
в Петербурге задумывались как 
точки притяжения молодежи, 

куда можно прийти одному или 
с друзьями, поиграть, позани-
маться, найти единомышленни-
ков. Сегодня материальная база 
таких домов устарела, а запро-
сы молодежи стремятся далеко 
вперед и касаются теперь не 
только комфортного и удобного 
оформления, но и актуального 
содержания. Поэтому мы реши-
ли переделать проект под совре-
менный формат, который будет 
интересен совершенно разным 
молодым петербуржцам, — рас-
сказала председатель комитета 

по молодежной политике и вза-
имодействию с общественными 
организациями Юлия Аблец. — 
Для создания модной и удобной 
архитектуры комитет пригла-
сил к партнерству креативные 
команды города. Но в данном 
случае содержание имеет даже 
большее значение, чем форма. 
И за содержанием уже можно 
следить на наших страницах в 
социальных сетях. Уверена, что 
вместе мы сделаем интересный 
лофт, который станет новым 
местом силы для ребят. Наш 

первый подобный опыт, моло-
дежное пространство «Просто», 
показал, что запрос на подоб-
ные места в городе очень вы-
сок».

Партнером проекта высту-
пает «Планетарий № 1». Коман-
да уже представила варианты 
редизайна пространства Дома 
молодежи. Новый проект обе-
щает объединить в себе лако-
ничность дизайна в стиле лофт 
и глобальную стратегию фьюжн-
пространства, где каждый смо-
жет найти себя. В смелых планах 
коллаборации — открытие биб-
лиотеки, создание центра ме-
диапродюсирования, развитие 
лаборатории проектного мыш-
ления «План А!», молодежного 
проектного акселератора, прове-
дение циклов встреч, лекций, се-
минаров, нетворкингов и многое 
другое.

ДРАЙВ ТВОРЧЕСТВА 
Ремонтные работы уже на-

чались, ближе к осени «Легко» 
заработает в полную силу не 
только онлайн, но и в офлайн-
пространстве.

«В настоящий момент мы 
разрабатываем несколько кон-
цепций организации простран-
ства. В огромном стеклянном 
атриуме Дома молодежи раз-
местятся библиотека, лекцион-
ный зал, а также можно будет 
проводить мероприятия, в том 

числе достаточно крупные. В ка-
честве примера по дизайну мы 
взяли за основу лучшие россий-
ские коворкинги, в частности 
Di Telegraph и Рабочую станцию 
в парке Горького в Москве», — 
отмечает Евгений Гудов, руко-
водитель «Планетария № 1».

«Легко» — пространство, где 
будут размещены зоны для ра-
боты в малых и больших груп-
пах. Возможность динамичной 
трансформации пространства 
позволит одновременно прово-
дить тематические мероприя-
тия и использовать территорию 
в качестве самостоятельных ра-
бочих зон.

С апреля в онлайн-коворкин-
ге «Легко» проходят лекции и 
мастер-классы. Программа ме-
роприятий создана для актив-
ных молодых ребят в возрасте 
от 14 до 30 лет. Главные направ-
ления выступлений: искусство, 
бизнес, психология, экология, 
инновационные технологии, 
урбанистика, городская инфра-
структура, образование, спорт, 
карьера и благотворительность.

В июне и июле гостями «Лег-
ко» станут Алина Пязок — ре-
жиссер, сооснователь Little Big 
Family, звезды театра и кино Ксе-
ния Раппопорт и Елизавета Бояр-
ская, Юрий Музыченко и Мария 
Ивакова.
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Организатор торгов — ООО «НОРТИКС» (191015, г. Санкт-Петербург, Шпалерная ул., д. 60, лит. А, пом. 
59Н), ИНН/КПП 7816569651/784201001, ОГРН 1137847339222, e-mail: nortix@bk.ru, тел. +7-931-590-
03-14), по поручению конкурсного управляющего ЗАО «ФАСТ» Черняева Сергея Владимировича (ИНН 
781101058552, СНИЛС 050-610-421-98, регистрационный номер 5491, адрес для корреспонденции: 191015, 
г. Санкт-Петербург, а/я 45), члена Союза «СРО АУ СЗ» (рег. номер: 001-3, юр. адрес: 191015, г. Санкт-
Петербург, Шпалерная ул., д. 51, лит. А, пом. 2-Н, № 436, почтовый адрес: 191060, Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д. 1/3, подъезд 6, ОГРН 1027809209471, ИНН 7825489593), действующего на основании 
Решения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-109386/2018 
от 11.12.2018, сообщает о проведении открытых по составу участников и форме предложений о цене тор-
гов в форме аукциона по продаже дебиторской задолженности ЗАО «ФАСТ» (адрес Должника: 195248, 
Санкт-Петербург, Большая Пороховская ул., д. 47, офис 311; ИНН 7806001330, КПП 783601001, ОГРН 
1027804185562).

На торги выставляется следующее имущество:
Лот № 1 — Дебиторская задолженность ЗАО «КТСП» (ИНН 7805124273, ОГРН 1027802712354) в 

размере 4 262 802,68 рубля, начальная цена продажи 2 899 000,00 рубля (НДС не облагается).
Лот № 2 — Дебиторская задолженность ООО «Гранит» (ИНН 1012004844, ОГРН: 1041001630339) в 

размере 102 885,72 рубля и 2 714,00 рубля гос. пошлина, начальная цена продажи 72 000,00 рубля (НДС 
не облагается).

Лот № 3 — Дебиторская задолженность Попова Сергея Павловича (адрес: Лен. область, Тосненский 
р-н, п. Рябово, ул. Рычина, д. 17. кв. 7) в размере 170 000,00 рубля, начальная цена 2000,00 рубля (НДС 
не облагается).

Лот № 4 — Дебиторская задолженность ООО «Современные Строительные Технологии» (ОГРН 
1135190003068, ИНН 5190018482) в размере 92 000,00 рубля и 3680,00 рубля гос. пошлина, начальная 
цена 65 000,00 рубля (НДС не облагается).

Лот № 5 — Дебиторская задолженность ООО «Цемент «Северо-Запад» (ОГРН 1077847223244, ИНН 
7805425753) в размере 16 157 398,13 рубля, начальная цена 646 000,00 рубля (НДС не облагается).

Лот № 6 — Дебиторская задолженность ООО «Куб» (ОГРН 1147847307080, ИНН 7811589414), в 
размере 49 111 554,45 рубля и гос. пошлина 200 000,00 рубля, начальная цена 2000,00 рубля (НДС не 
облагается).

Лот № 7 — Дебиторская задолженность ООО «СР-СНАБ» (ОГРН 1157847075077, ИНН 7806092419) 
в размере 167 740,00 рубля и 6 032,00 рубля гос. пошлина, начальная цена 2000,00 рубля (НДС не об-
лагается).

Торги проводятся в электронной форме на электронной площадке, размещенной в сети «Интернет» 
по адресу: http://www.gloriaservice.ru/. Дата проведения торгов: 10.08.2020. Время проведения торгов: 
13.00 (здесь и далее — время московское). Срок подачи заявок с 00.00 29.06.2020 до 00.00 07.08.2020. 

Дополнительную информацию об имуществе и порядке ознакомления с ним можно получить по 
тел. +7 (953) 344-32-26 по рабочим дням с 29.06.2020 до 07.08.2020 с 15.00 до 17.00.

Для участия в торгах необходимо в период с 00.00 29.06.2020 до 00.00 07.08.2020 подать заявку на 
Электронной площадке «Регион», размещенной в сети «Интернет» по адресу: http://www.gloriaservice.
ru/ и внести задаток в размере 20 % от начальной цены продажи лота на расчетный счет электронной пло-
щадки. Реквизиты для уплаты задатка: р/сч 40702810500001001199 в АО Банк «Объединенный капитал», 

к/сч 30101810900000000826, БИК 044030826, получатель — ООО «Глория Сервис» (ИНН 7807354297, 
КПП 784201001). В платежном поручении должно быть указано основание платежа — задаток за участие 
в торгах по продаже имущества ЗАО «ФАСТ» и указан номер лота.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содер-
жать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименование, организационно-
правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер 
контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии за-
интересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о 
характере этой заинтересованности; сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляю-
щего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является конкурсный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: 
– для юридического лица: копии учредительных документов, копия выписки из ЕГРЮЛ, полученной 

не позднее 30 дней до даты подачи заявки, копии документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица, копии документов, подтверждающих полномочия лиц, участвующих в торгах и имеющих 
право подписывать документы, копия документа, подтверждающего перечисление задатка на расчетный 
счет организатора торгов в соответствии с договором о задатке; 

– для индивидуального предпринимателя: копия документа, удостоверяющего личность, копия вы-
писки из ЕГРИП, полученной не позднее 30 дней до даты подачи заявки, копии документов о государ-
ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, копия доку-
мента, подтверждающего перечисление задатка на расчетный счет организатора торгов в соответствии 
с договором о задатке; 

– для физических лиц — копия документа, удостоверяющего личность, копия документа, подтвержда-
ющего перечисление задатка на расчетный счет организатора торгов в соответствии с договором о задатке.

Документы, прилагаемые к заявке на участие в торгах, представляются в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену, 
которая размещена на электронной площадке последней. Шаг аукциона составляет 5 % от начальной 
цены продажи лота. 

Подведение результатов торгов проводится организатором торгов 10.08.2020 на Электронной площадке 
«Регион», размещенной в сети «Интернет» по адресу: http://www.gloriaservice.ru/.

По результатам проведения торгов организатор торгов составляет протокол и направляет его в форме 
электронного документа участникам торгов и оператору электронной площадки. В течение пяти дней с 
даты подписания протокола организатор торгов направляет победителю предложение заключить договор 
уступки прав (требования).

С победителем в пятидневный срок заключается договор купли-продажи имущества. Оплата по до-
говору уступки права (требования) должна быть осуществлена не позднее 30 дней со дня его подписания 
на расчетный счет должника (ЗАО «ФАСТ», ИНН 7806001330, КПП 783601001, ОГРН 1027804185562): 
№ 40702810010010000511 в Филиале ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, БИК 044030704, 
к/сч 30101810200000000704 (получатель — ЗАО «ФАСТ», ИНН 7806001330, КПП 783601001, ОГРН 
1027804185562).

МТУ Росимущества в городе СПб и ЛО сообщает о проведении открытого аукциона в форме электрон-
ных торгов 10.07.2020, в 14.00 на ЭТП «ЭТП 24» по адресу: www.etp24torg.ru. Организатор торгов: 
ООО «Ювелирный дом «Версаль» (ИНН 7806442840, ОГРН 1107847374810. Адрес: 195030, Санкт-
Петербург, ул. Электропультовцев, д. 7, лит. М). 

Лот № 1: Арестованная Восточным ОСП Приморского р-на УФССП России по СПб по 
и/п № 218521/19/78016-ип от 19.09.2019 принадлежащая д-ку Литвяковой Т. С., арестованная в пользу 
взыскателя ПАО «КБ Восточный» квартира общ. пл. 43,2 кв. м, кад. № 78:34:4104А:42:71:2766, по адресу: 
Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 15, корп. 2, лит. А, кв. 441. Обременение: ипотека; запрет регистр. 
действий и сделок. Нач. цена — 3 528 700,00 руб. НДС не обл. Сумма задатка 20 000 руб. Шаг аукциона: 
10 000 руб. 00 коп.

Лот № 2 (повторные торги): Арестованная Межрайонным ОСП УФССП России по СПб по 
и/п № 282/19/78022-ип от 14.01.2019 принадлежащая д-ку Вьюхиной Е. В., арестованная в пользу взы-
скателя Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», 1/204 доля в праве собствен-
ности на нежилое помещение по адресу: Санкт-Петербург, Лыжный пер., д. 8, корп. 1, лит. А, пом. 86-Н. 
Обременение: запрещение сделок с имуществом. Нач. цена — 518 500 руб. НДС не обл. Сумма задатка 
25 000 руб. Шаг аукциона: 10 000 руб. 00 коп

Задаток должен поступить в соответствии с договором о задатке не позднее 06.07.2020 на расчетный 
счет МТУ Росимущества в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области: ОГРН 1097847130886, ИНН 
7838426520, КПП 784001001 УФК по городу Санкт-Петербургу (Межрегиональное территориальное 
управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Санкт-
Петербурге и Ленинградской области, л/с 05721А16220), р/с 40302810500001000001, БИК 044030001. 
В назначении платежа обязательно указывать наименование организатора торгов и номер извещения 
на сайте torgi.gov.ru. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета. 
Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств Победителя торгов по оплате 
приобретенного имущества. Настоящее извещение не является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, исходя из этого денежные средства не будут 
считаться задатком в случае их перечисления без заключенного в письменной форме и подписанного 
собственноручно сторонами договора о задатке. Торги проводятся в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ 
«Об исполнительном производстве» от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ; ст. 57 ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)» № 102-ФЗ от 16.07.1998, ст. 447-449.1 ГК РФ; регламентом электронной торговой 
площадки (далее — ЭТП). Порядок оформления участия в торгах. К торгам допускаются любые лица, 
зарегистрированные на электронной торговой площадке, находящейся в сети «Интернет» по адресу: 
https://nik24.online/, предоставившие заявки на участие в торгах с помощью электронного докумен-
тооборота на ЭТП, подписанные электронно-цифровой подписью (далее — ЭЦП), с необходимым ком-
плектом документов (электронные скан-копии с подлинника документа): 1. Заявка на участие в торгах 
по установленной форме. 2. Подписанный (собственноручно) сторонами договор о задатке. 3. Платежное 
поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка в соот-
ветствии с договором о задатке. 4. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента. 5. Сведения, 
указанные в опросном листе. Для юридических лиц: 1. Учредительные документы и свидетельство о 
государственной регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату. 2. Документы, под-

тверждающие полномочия органов управления претендента (выписки из протоколов, копии приказов), 
доверенность на имя представителя, имеющего право действовать от имени претендента. 3. Письменное 
решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, 
если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и действующим зако-
нодательством, либо документ (справку), подтверждающий, что данная сделка не является крупной для 
претендента. 4. Выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказатель-
ство юридического статуса для юридических лиц — нерезидентов РФ. Для физических лиц: 1. Паспорт 
(все страницы) или заменяющей его документ. 2. Нотариально заверенное согласие супруги (супруга) 
на приобретение недвижимого имущества или нотариально заверенное заявление об отсутствии брака. 3. 
Свидетельство о присвоении ИНН. Для индивидуальных предпринимателей: 1. Документы по списку для 
физических лиц. 2. Копия свидетельства о внесении физического лица в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей. 3. Декларация о доходах на последнюю отчетную дату. Физические 
лица — иностранные граждане и лица без гражданства (в том числе и представители) дополнительно 
представляют: 1. Документы, подтверждающие в соответствии с действующим законодательством их 
законное пребывание (проживание) на территории РФ, в том числе миграционную карту. Документы, 
представляемые иностранным гражданином и лицом без гражданства, должны быть легализованы, до-
кументы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться их нотариально заверенным 
переводом на русский язык.

Подать заявку на участие в торгах заинтересованные лица могут на ЭТП по адресу: www.etp24torg.ru. 
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами направляются в электронной форме 
на ЭТП www.etp24torg.ru в период с 26.06.2020 с 13.00 по 03.07.2020 до 16.00. Подведение итогов при-
ема заявок осуществляется 07.07.2020 в 14.00 и оформляется Организатором торгов соответствующими 
протоколами. Ценовые предложения подаются участниками, допущенными к торгам, 10.07.2020 с 14.00.

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Предложения, содержащие 
цену ниже начальной продажной цены продажи, не принимаются. По итогам торгов в тот же день по-
бедителями торгов и Организатором торгов подписывается ЭЦП Протокол о результатах торгов (далее 
по тексту — Протокол). Победитель торгов уплачивает сумму покупки за вычетом задатка Организатору 
торгов в течение 5 дней с момента подписания ЭЦП обеими сторонами протокола. Договор купли-продажи 
оформляется и подписывается победителем аукциона и Организатором торгов после оплаты покупной 
цены в течение 5 дней. Если Победитель торгов в установленные сроки не подписал Протокол и не 
перечислил денежные средства в счет оплаты приобретенного имущества, он лишается права на приоб-
ретение имущества, сумма внесенного им задатка не возвращается. Право собственности на имущество 
переходит к Победителю торгов в порядке, установленном законодательством РФ. Расходы, связанные 
с государственной регистрацией перехода права собственности на имущество, возлагаются на победи-
теля аукциона (в т.ч. нотариальные). Образцы документов размещены на сайтах www.torgi.gov.ru, www.
etp24torg.ru. Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если: 1) заявки на участие в торгах 
подали менее двух лиц; 2) в торгах никто не принял участия или принял участие один участник торгов; 
3) из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной цене имущества; 4) лицо, выигравшее 
торги, в течение пяти дней со дня проведения торгов не оплатило стоимость. Все вопросы, касающиеся 
проведения торгов, не нашедшие отражение в настоящем извещении, регулируются в соответствии с 
законодательством РФ.

ООО «Стандарт» информирует о готовности предоставить услуги по изготовлению агитационных мате-
риалов зарегистрированным кандидатам для предвыборной кампании, выборов Губернатора Ленинградской 
области в единый день голосования 13 сентября 2020 года по следующим расценкам:

Листовка А2, бумага 115 г/м2

Цветность Тираж Цена Тираж Цена Тираж Цена Тираж Цена
4+0 1 000 8,22 2 000 6,52 5 000 5,51 10 000 5,17
4+4 1 000 13,16 2 000 9,76 5 000 7,73 10 000 7,10
1+0 1 000 5,75 2 000 4,90 5 000 4,50 10 000 4,22

Листовка А3, бумага 115 г/м2

Цветность Тираж Цена Тираж Цена Тираж Цена Тираж Цена
4+0 1 000 5,83 2 000 4,14 5 000 3,12 10 000 2,78
4+4 1 000 9,99 2 000 6,60 5 000 4,56 10 000 3,88
1+0 1 000 3,75 2 000 2,90 5 000 2,40 10 000 2,23

Листовка А4, бумага 115 г/м2

Цветность Тираж Цена Тираж Цена Тираж Цена Тираж Цена
4+0 1 0 00 4,63 2 000 2,93 5 000 1,91 10 000 1,57
4+4 1 000 8,15 2 000 5,01 5 000 2,98 10 000 2,30
1+0 1 000 2,73 2 000 1,89 5 000 1,38 10 000 1,21

Услуги предоставляет ООО «Стандарт», ИНН 7203363965, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, дом 2, 
литера БН, помещение 3-Н, офис 1

В течение многих лет фести-
валь, представляющий Санкт-
Петербург как один из крупней-
ших в Европе центров джазового 
искусства, проходит в конце июня, 
в период белых ночей. В его про-
грамме — вечерние концерты в 
Филармонии джазовой музыки и 
дневной воскресный гала-концерт 
на открытом воздухе.

В этом году «Свинг белой ночи» 
пройдет в онлайн-формате на офи-
циальном сайте филармонии www.
jazz-hall.ru и в социальных сетях 
Instagram (@Jazzphilharmonichall), 
Facebook (https://www.facebook.
com/JazzPhilharmonicHall/) и «ВКон-
такте» (https://vk.com/jazz_hall).

26 и 27 июня с 18.00 будут 
транслироваться записи участ-
ников фестиваля, среди которых 
известные российские, европей-
ские и американские джазовые 
музыканты, выступавшие на 
сцене Филармонии джазовой му-
зыки в разные времена. 28 июня 
в 18.00 пройдет трансляция га-
ла-концерта, который состоялся 
на открытой площадке у Михай-
ловского замка в рамках прошло-
годнего фестиваля «Свинг белой 
ночи». Участников фестиваля 
представит его постоянный ве-
дущий — заслуженный деятель 
искусств России Владимир Фей-
ертаг.

 АНОНС

«Свинг белой ночи» 
пройдет онлайн


