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 АНОНС СПОРТ

РИСУНКИПОБЕДИТЕЛИ СУВОРОВСКОГО КОНКУРСА ВЫСТАВЯТ 
В ГРАНД КАНЬОНЕ
19 марта в 16.00 откроется итоговая вы-
ставка ежегодного Суворовского кон-
курса рисунков в холле театра «Плоды 
просвещения» (ТРК «Гранд Каньон» на 
проспекте Просвещения).
Конкурс, учрежденный Государственным 
мемориальным музеем А. В. Суворова и 
Санкт-Петербургским госуниверситетом, 
проводится с 2011 г. В нем соперничают 
оригинальные произведения изобра-

зительного искусства на широкую во-
енно-историческую тематику, созданные 
участниками в возрасте 6-18 лет. В этом 
году свои работы прислали школьники, 
суворовцы и кадеты из Санкт-Петербурга, 
Москвы, Твери, Владикавказа, Перми, Ека-
теринбурга, Читы, Ленинградской, Москов-
ской, Воронежской областей, ближнего и 
дальнего зарубежья. 21 февраля жюри 
подвело итоги в четырех возрастных кате-

гориях. 54 работы лауреатов можно будет 
увидеть на выставке в «Гранд Каньоне» с 
19 марта до 19 апреля. 
Экспозицию дополнят предметы из фон-
да передвижных выставок Суворовского 
музея: копии обмундирования и знамени 
русской пехоты эпохи Суворова, реплики 
наград ордена Св. Георгия-Победоносца 
(высшей военной награды Российской 
империи). 

 КАНИКУЛЫ

ЕВРО2020 ПЕРЕНОСИТСЯ
Из-за коронавируса чемпионат Европы по футболу 
переносится на следующий год. Такое решение 
было принято во время видеоконференции УЕФА 
17 марта.
Главное европейское футбольное первенство долж-
но было состояться нынешним летом в 12 городах, в 
том числе в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене». 
Продавались билеты, отбирались волонтеры… Теперь 
турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Одновременно РФС приостановил — с 17 марта 
до 10 апреля — проведение футбольного первен-
ства России.

 АКТУАЛЬНО

Петербургская администра-
ция переводит школьников на 
удаленное обучение. Пока — на 
добровольной основе, по выбо-
ру. Далее может дойти и до пу-
стых классов. Корреспонденты 
«ПК» изучили, как при заочном 
образовании детям не отстать 
в учебе. Педагоги признают, 
что технологии онлайн-уроков 
далеки от совершенства. 
Полноценно заниматься, 
контролировать учеников 
и не сорвать подготовку 
к экзаменам будет сложно.

Губернатор Александр Беглов 
подписал постановление о ме-
рах безопасности: и государ-

ственным, и частным школам ре-
комендовано ввести свободное по-
сещение занятий. Предусмотрено, 
что детям при переходе на «удален-
ку» должна быть обеспечена возмож-
ность дистанционного обучения. 

«С понедельника в наших школах 
введен свободный режим, — расска-
зал учитель информатики Дмитрий 
Романов. — При нем родители сами 
выбирают, какой тип обучения будет 
у ребенка, заниматься дистанцион-
но либо посещать школу. Пока шко-
лы работают в обычном режиме. В по-
недельник у нас классы были полны-
ми, а уже во вторник из 620 детей не 
пришло 130». 

В таких условиях на учителей ло-
жится двойная нагрузка. Днем они 
должны заниматься с учениками в 
классе, а потом разъяснять материал 
ребятам, сидящим дома. К тому же не-
ясно, как в такой ситуации следить, 
чтобы ребенок прилежно усваивал 
программу. Со студентами-заочника-
ми проще: они взрослые люди и гото-
вы самостоятельно грызть гранит нау-
ки. С детьми же нужно общаться «гла-
за в глаза», и если проводить уроки по 
интернет-связи, то для всей группы 
одновременно, а не вразнобой. 

«Очень сложно работать в такой 
ситуации, когда действует режим сво-
бодного посещения, — комментирует 
Дмитрий Романов. — У детей теряет-
ся мотивация. Понятно, что здоровье 
и безопасность — приоритетный фак-
тор, но, возможно, нужно было при-
нять какую-то единую форму. Допу-

стим, всех отправить на дистанцион-
ное обучение и вести уроки онлайн 
для всех». 

Сейчас для ребят, чьи семьи вы-
брали удаленную форму, факти-
чески каникулы начались на неде-
лю раньше. Сын корреспондента 
«ПК», треть еклассник из 281-го ли-
цея, окончил четверть с хорошими 
оценками и может себе позволить 
отдох нуть. Но тем, у кого остаются 
«хвосты», нежиться нельзя, так мож-
но безнадежно отстать. При этом не 
всегда взрослые могут проследить за 
учебой ребенка. 

Но главное — как все будет рабо-
тать после каникул. Особо тревожат-

ся родители, детям которых предсто-
ит сдавать всероссийские провероч-
ные работы и Единый госэкзамен.

Система удаленной учебы школь-
ников сейчас в стадии наладки. Есть 
сайты eSchool, «Учи.ру» и городской 
портал дистанционного образования 
do2.rcokoit.ru, но еще не создано еди-
ного и полноценного механизма, где 
учитель мог бы растолковать детям 
материал и сразу проверить, как они 
его усвоили. Педагоги обещают, что 
обеспечат общение, школьник смо-
жет спросить, если непонятно. 

В колледже электроники и прибо-
ростроения уже сейчас проводятся 
смешанные уроки. Те, кто сидит до-
ма, обязаны с 9 часов утра подклю-
читься по скайпу к видеотрансляции 
и участвовать в занятиях. Если уче-
ник не подключился, будет засчитан 
прогул. Плюс ситуации можно уви-
деть в том, что вынужденная «уда-
ленка» подтолк нет к развитию обра-
зовательных технологий. Однако пе-
реходный период будет стоить учите-
лям авральных трудозатрат, а для ре-
бят с неважной успеваемостью (или 
в семье, где нет денег на хорошую 
компьютерную технику) усилит риск 
провала на экзаменах.

В К, 
Д П,
«П »

Заочные уроки
В конце марта в нашей стране будут отме-
чать замечательный праздник — Неделю 
детской и юношеской книги, или, как назвал 
его писатель Лев Кассиль, «Книжкины имени-
ны». Это праздник всех тех, кто любит читать, 
любит книги, то есть всех нас — читателей, 
писателей, переводчиков, иллюстраторов, 
издателей и библиотекарей. 

Петербургская библиотека «Спутник» (Бассей-
ная ул., 17) заранее начала подготовку к празд-
нику. Библиотекари выбрали темы, написали сце-

нарии, подготовили литературные викторины, разрабо-
тали мастер-классы, придумали игры, связанные с сю-
жетом книг. Ведь мы хотим, чтобы в библиотеке было 
интересно всем: и детям, и родителям. Поэтому прий-
ти на праздник можно всей семьей, хотя особое внима-
ние будет уделено учащимся младших классов, кото-
рые по традиции примут участие в районном праздни-
ке ЦБС Московского района «Каникулы в библиотеке».

Мероприятия библиотеки «Спутник» будут посвя-
щены двум книгам. 25 марта все желающие смогут по-
знакомиться с самыми правдивыми историями знаме-
нитого барона Мюнхаузена, героя книги немецкого 
писателя Рудольфа Эриха Распе. 27 марта гостей би-
блиотеки ждет встреча с лисой Алисой из всеми лю-
бимой сказки А. Н. Толстого «Золотой ключик» и при-
ключения на Поле Чудес.

Тем, кто уже прочитал эти книги, будет легко отве-
тить на вопросы викторины и пройти весь квест. А кто 
не читал, спешите в библиотеку, у вас еще есть время.

На мероприятия мы приглашаем всех желающих 
25 и 27 марта с 12.00 до 17.00, а посетить библиотеку, 
посмотреть выставки, полистать журналы, выбрать 
книги для сердца и разума вы сможете в любой день. 
А еще вы сможете получить подарки, ведь всю празд-
ничную неделю у нас будет проходить акция «От чи-
тателя к читателю. Книга в подарок».

М О, 
  «С»

На «книжкины 
именины»

Допуск в Мариинский дворец контро-
лируют не только полицейские, но и 
медики: каждому входящему они из-

меряют температуру бесконтактным спо-
собом. Отменены все экскурсии в здание 
парламента. На пленарном заседании За-
конодательного собрания перед депутата-
ми выступит вице-губернатор Олег Эрга-
шев, в  рамках «Часа Правительства Санкт-

Петербурга» он расскажет  о мерах по про-
тиводействию распространению корона-
вирусной инфекции, которые в настоящее 
время принимаются в городе.

О решении пригласить его на очередное за-
седание Законодательного собрания сообщил 
спикер Вячеслав Макаров. По его словам, се-
годня Россия и Санкт-Петербург действитель-
но столкнулись с серьезным вызовом. Однако 

российская медицина уже не раз доказывала 
свое умение решать самые сложные задачи, а 
российская власть — способность контроли-
ровать ситуацию даже в условиях жесточай-
шей турбулентности. 

«Уверен, благодаря совместным усилиям 
государства и общества, ответственности и 
солидарности граждан мы сумеем и на этот 
раз достойно пройти все испытания», — ска-

зал Вячеслав Макаров, комментируя реше-
ние парламента. В пресс-службе Законода-
тельного собрания заверили, что в настоя-
щее время принимаются дополнительные 
меры защиты в связи с ситуацией с вирусом. 
Рекомендовано руководствоваться в том чис-
ле постановлением правительства «О мерах 
по противодействию в Санкт-Петербурге но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

В парламент с градусником
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РОДИТЕЛИ ИЛИ 
ОПЕКУНЫ МОГУТ 
САМИ РЕШИТЬ, 
МОЖЕТ ЛИ РЕБЕНОК 
ПОСЕЩАТЬ ЗАНЯТИЯ 
ИЛИ НЕТ. НА ЭТО 
ВРЕМЯ РУКОВОДИТЕЛИ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ДОЛЖНЫ 
ОБЕСПЕЧИТЬ ОБУЧЕНИЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ДИСТАНЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
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 ПРОБЛЕМА

 УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП

 ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

ФОТОГРАФИИ ОСТАНУТСЯ В ВЕЧНОСТИ
В центрах «Мои документы» помогут 
увековечить память об участниках 
Великой Отечественной войны. 
По поручению губернатора Санкт-
Петербурга Александра Беглова 
МФЦ подключились к мультимедийно-
му проекту Министерства обороны РФ 
«Дорога памяти».
В МФЦ оборудованы места самообслу-
живания, где можно отсканировать и 
загрузить на сайты «Память народа» и 
«Дорога памяти» фотографии, воспо-

минания, письма участников войны. 
Директор МФЦ Евгений Герус отметил: 
«Этот проект особенно близок работ-
никам центров госуслуг. Ежегодно 
накануне Дня Победы мы собираем 
и размещаем в электронном виде и 
на стендах МФЦ реальные истории о 
ветеранах — членах семей наших со-
трудников».
Перечень МФЦ, в которых оборудова-
ны зоны самообслуживания, приведен 
на Портале госуслуг Санкт-Петербурга.

КАДРОВУЮ РАБОТУ ПЕРЕВОДЯТ В ЦИФРУ
Оценивать потребность города в квалифицированных 
рабочих кадрах и собирать информацию планируют в 
автоматизированном режиме. 
Такое решение приняло «малое правительство» под 
председательством губернатора Александра Беглова. 
По словам председателя комитета по труду и занятости 
населения Дмитрия Чернейко, до сих пор информацию 
о кадровых потребностях собирали вручную, что не по-
зволяло объективно оценить потребности. Более того, 
сведения передавали всего около 500 работодателей. 
Теперь на портале Службы занятости (www.r21.spb.
ru) создана автоматизированная система, где работо-

датели уже открыли 5 тысяч личных кабинетов. Город 
не может обеспечить предприятия кадрами. Ежегодно 
на рынок труда Северной столицы выходит порядка 
60 тысяч специалистов, в том числе около 30 тысяч со 
средним профессиональным образованием. Между тем 
две трети городского банка вакансий составляют рабо-
чие специальности. Чиновник рассказал, что подготовку 
кадров планируют наращивать за счет адресных об-
разовательных программ и переподготовки. В этом году 
за государственный счет переподготовят 13-14 тысяч 
человек. Опыт показывает, что работу находит пример-
но 92 % переобученных.

Сайты — двойники культурных 
учреждений Санкт-Петербурга 
не снижают активности. 
Их не останавливает даже введе-
ние закона о штрафах за спекуля-
цию билетами.

«Государственный музей-заповед-
ник «Царское Село» не сотрудни-
чает с какими бы то ни было ин-

тернет-площадками по продаже билетов, 
не имеет лиц, уполномоченных на реали-
зацию своих билетов. Во избежание недо-
разумений просим вас приобретать биле-
ты исключительно на сайте tzar.ru и в на-
ших кассах» — такое предупреждение вы-
вешено на главной странице официально-
го сайта ГМЗ «Царское Село». 

Оказывается, у музея-заповедника сей-
час три виртуальных «близнеца», и порой 
первые строчки в популярных поисковых 
системах занимают именно они, а не офи-
циальный портал. Чем для туристов обо-
рачивается общение с сайтом-двойником? 
В первую очередь потерей денег. Цены на 
билеты у фальсификаторов выше, чем в 
кассе или на сайте музея.

О сайтах-дв ойниках  предупреж-
дает своих зрителей Большой Санкт-
Петербургский государственный цирк 
(«Цирк на Фонтанке»). Их доменные име-
на, как правило, отличаются от офици-
ального несколькими буквами или зна-
ками. Это, заметим, стандартная улов-
ка, рассчитанная на невнимательность 
пользователя. 

Клоны официальных сайтов осложня-
ют жизнь многим культурным учрежде-
ниям Северной столицы — Театру коме-
дии им. Н. П. Акимова, «Мюзик-Холлу», 
Михайловскому театру, об участивших-
ся случаях подделок неоднократно заяв-
лял Эрмитаж. 

ПРЕМЬЕРА НЕ ПО КАРМАНУ
— Я театрал с большим стажем, — рас-

сказывает пенсионерка Нина Петров-

на Кожевникова. — Несколько лет назад 
пере ехала сюда к дочери и с головой оку-
нулась в театральную жизнь. Стараюсь не 
пропускать премьеры, приучаю к культпо-
ходам внучку-школьницу. 

В начале января наша читательница 
решила посмотреть спектакль, который 
порекомендовала приятельница. Удиви-
лась: на сайте цены были выше, чем обыч-
но. Подумала, что дело в высоком спросе 
— праздники же. Расстроилась: пенсия-
то небольшая.

— Я часто покупаю билеты через ин-
тернет и знаю, как выглядят сайты мно-
гих театров. Меня ничто не насторожи-
ло — логотип, схема зала. Внучка поси-
дела за компьютером и нашла билеты го-
раздо дешевле. Как так?! Оказывается, я 
попала на портал-фальшивку, — говорит 
Нина Кожевникова.

По словам женщины, она и раньше 
пользовалась услугами сайтов, офици-

ально представляющих театры города. 
Цены за счет кассового сбора там чуть 
выше, но начисляются бонусные бал-
лы, бывают подарки, флайеры, розы-
грыши билетов. А тут стоимость задра-
ли в два раза!

Конечно, переживать, что по такому би-
лету в храм искусства не пустят, не нужно. 
Билеты настоящие. Мошенники закупают 
их в легальной онлайн-системе, как толь-
ко театр или концертная площадка откры-
вают продажу на топовое мероприятие, а 
потом спекулируют. Чем ближе дата, тем 
выше цена. Если билеты сбыть не удает-

ся, спекулянты возвращают их в кассу пе-
ред самим событием. 

Так спекулянты водят за нос не только 
пуб лику, но и сами театры, которые не 
всегда успевают реализовать места. 

Конечно, в учреждениях культуры на 
такое безобразие глаза не закрывают. На-
стойчиво предупреждают своих потен-
циальных посетителей: будьте бдитель-
ны! Рекомендуют не спешить с покупкой, 
сравнить цены в Сети. Разъясняют, что 
если рядом со ссылкой, ведущей на сайт, 
есть плашка со словом «реклама», то по-
тенциального покупателя наверняка уво-
дят на сайт-двойник.

Кстати, на сайте Смольного разме-
щен единый реестр театров и концерт-
ных организаций города с указанием их 
порталов.

Гильдия театральных менеджеров на-
правляла письмо руководству крупней-
ших поисковых систем с просьбой вве-
сти в механизм модерации рекламных 
объявлений фильтр, который бы не пу-
скал в первые строчки поисковой выдачи 
сайты-двойники. 

НЕ ВЫШЕ 
ЧЕМ НА 10 ПРОЦЕНТОВ

Наконец в декабре 2019 года Госдума 
РФ приняла закон о штрафах за спекуля-
цию билетами на культурные и зрелищные 
мероприятия, проводимые государствен-
ными и муниципальными организациями.

Согласно закону посредники не впра-
ве поднимать цену больше чем на 10 про-
центов от номинала. В Кодексе об админи-
стративных правонарушениях прописаны 
дифференцированные размеры штрафов, 
кратные стоимости билета. Физических 
лиц накажут штрафом в двойном разме-
ре цены, должностных — в тройном, пред-
принимателей и юридических лиц — до 
пятикратного и при остановкой деятель-
ности на срок до 90 суток.

К сожалению, поймать аферистов в Се-
ти не так-то просто.

М Д

Билет на балет втридорога

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «В ОДИН КЛИК»

Ф едеральная кадастровая палата рас-
сказала, как формируется цифровой 
архив учреждения и как получить 

документы на объект недвижимости, даже 
если он на другом конце страны.

На 1 января 2020 года на архивном 
хранении в Кадастровой палате числи-
лось около 62 млн кадастровых дел. Из 
них в цифровую форму перевели более 
34 млн. Архивы Санкт-Петербургского 
филиала КП, например, оцифрованы 
полностью.

Зачем могут понадобиться архивные 
документы?

Чаще всего их запрашивают при прове-
дении сделок с недвижимостью и для уре-
гулирования земельных споров. К приме-
ру, могут потребоваться копия межевого 

или технического плана, копия документа, 
подтверждающего принадлежность земель-
ного участка к определенной категории зе-
мель, установленное разрешенное исполь-
зование участка и изменение назначения 
здания или помещения.

Кто вправе их запрашивать? 
Копии любых документов предоставля-

ются только правообладателям или их за-
конным представителям либо по доверен-
ности от правообладателя или его законно-
го представителя.

Можно ли забрать оригинал? 
Нет. Кадастровые документы подлежат 

строгому учету и выдаются по официально-
му запросу только в виде копии. Оригиналы 
хранятся бессрочно, не изымаются и не ути-

лизируются даже в случае ликвидации объек-
та недвижимости.

В чем разница между бумажной и элек-
тронной копией?

Юридически — никакой, ведь цифро-
вая копия заверяется электронной подпи-
сью специалиста учреждения. При этом она 
обойдется дешевле. 

Сколько ждать?
Запрос рассматривается не более 3 рабо-

чих дней. Ответ предоставляется не позже 
30 дней со дня регистрации запроса.

А из архива другого региона?
Оцифровка архива решает задачи не 

только долговременного хранения инфор-
мации. Перевод архива кадастровых дел в 

«цифру» позволяет оперативно проводить 
операции с недвижимым имуществом по 
экстерриториальному принципу, то есть вне 
зависимости от места расположения объек-
та недвижимости. К примеру, житель Санкт-
Петербурга, унаследовавший дом в Ростов-
ской области, может его оформить, не вы-
езжая за пределы своего региона. 

При таком запросе работники КП пере-
дают копии документов из одного архива в 
другой в электронном виде. Сроки оказания 
услуги не отличаются от обычных. 

Если бумага не оцифрована 
Все бумажные документы архива обяза-

тельно поэтапно оцифровывают. Если за-
прашивается копия архивного документа, 
который еще не оцифрован, кадастровое 
дело по запросу сканируется вне очереди. 

Как получить документы из архива

СОГЛАСНО ЗАКОНУ, 
ПОСРЕДНИКИ НЕ ВПРАВЕ 
ПОДНИМАТЬ ЦЕНУ НА 
БИЛЕТЫ БОЛЬШЕ ЧЕМ НА 10 
ПРОЦЕНТОВ ОТ НОМИНАЛА.
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 ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ

Адвокаты бывшего замдиректора Федеральной службы исполнения 
наказаний Николая Баринова подали ходатайство об условно-досрочном 
освобождении их подзащитного. Вопрос рассмотрит Колпинский 
районный суд Петербурга.

Адвокаты указывают, что Баринов уже 
отсидел более двух лет, то есть отбыл 
2/3 наказания, и, соответственно, 

получает право на УДО.
Адвокаты полагают, что Баринов ис-

правился. «Он раскаялся, штраф оплатил, 
добросовестно относится к обязанностям 
в период отбывания наказания, уважи-
тельно относится к другим осужденным и 
сотрудникам исправительной системы», — 
излагает их доводы Объединенная пресс-
служба судов Петербурга.

Николай Баринов получил 3,5 года ко-
лонии строгого режима и штраф в 950 ты-
сяч рублей за коррупцию в строительстве 
следственного изолятора «Кресты-2» в 
Колпино. Ему вменяли взятку в разме-
ре 55 миллионов рублей, позднее сумму 
уменьшили до 44,1 миллиона рублей. 

СИЗО «Кресты-2», считающийся самой 
комфортабельной тюрьмой Европы и рас-
считанный на 4000 заключенных, строили 
с 2007 года. Его создание сопровождалось 
откатами, срывом сроков и убийством пол-

ковника строительного надзора ФСИН, ко-
торый выявил хищения. 

Согласно материалам дела, Баринов, 
занимавший должность заместителя ди-
ректора ФСИН России, договорился с под-
рядчиками о взятке в размере 12 % от сум-
мы госзаказа. В период с 22 ноября 2007 
до 28 августа 2008 г. Баринов лично полу-
чил от бизнесменов Хамхокова и Кудрина 
не менее 44 100 000 рублей за общее по-
кровительство и попустительство при ис-
полнении государственного контракта. 
Передача денег проходила в три приема на 
перроне Московского вокзала. 

Баринов заключил сделку со следстви-
ем, назвал новые эпизоды и участников 
преступной схемы. Однако в итоге он по-
лучил срок лишения свободы на год боль-
ше, чем просил прокурор. Осужденный 
подавал апелляцию, 15 января 2020 года 
Санкт-Петербургский городской суд оста-
вил приговор в 3,5 года строгого режима 
без изменений. 

А К

Работник тюрьмы 
хочет на волю

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

Заместитель главы МЧС Татарстана подозревается в коррупции. По версии СКР, офицеры 
спасательного ведомства навязывали услуги предприятиям промышленной безопасности.

В Казани задержаны 57-летний заместитель 
министра по чрезвычайным ситуациям Рес-
публики Татарстан, а также директор и заме-

ститель директора одной из казанских фирм. Как 
сообщает СУ СКР по Татарстану, сотрудник МЧС об-
виняется в особо крупном организованном мошен-
ничестве и злоупотреблении полномочиями.

По имеющимся данным, задержанный чинов-
ник — Ильхам Насибуллин.

Согласно фабуле дела, в период с 2013 по 
2020 год должностные лица регионального МЧС 
создали и использовали для хищений фирму, 
фактически дублирующую функции ГКУ «Поис-
ково-спасательная служба при МЧС Республики 
Татарстан». Злоумышленники получили более 
161 миллиона рублей от организаций, оказывав-
ших услуги по обеспечению готовности и защиты 
на опасных производственных объектах. Они, поль-
зуясь своей властью, занижали оценку степени го-
товности охранных компаний и таким путем скло-
няли предпринимателей к заключению договоров 
с подконтрольной чиновникам фирмой. При этом 
работу в рамках этих договорных обязательств вы-
полняли сотрудники государственной поисково-
спасательной службы.

Решается вопрос о домашнем аресте или заклю-
чении подозреваемых под стражу.

Ильхам Насибуллин служил во внутренних вой-
сках и в милиции, был старшим оперуполномо-
ченным по особо важным делам. В середине девя-
ностых он служил в отделе охраны глав субъектов 
Российской Федерации Главного управления охра-
ны РФ специальной службы милиции при МВД Рес-
публики Татарстан. Возглавил коммерческую фир-
му, а затем вновь перешел в правоохранительные 
органы. Назначен на должность заместителя главы 
регионального МЧС в конце 2014 года.

М Б

Полицейские начальники идут под суд за подпольные казино Свердловска. Передано в суд 
уголовное дело бывшего заместителя начальника ГУ МВД России по Свердловской области 
Владимира Романюка, а также бывшего начальника ОМВД по Ярославскому району Москвы 
Сергея Глущенко. 

Романюка обвиняют в покровительстве ека-
теринбургскому подпольному игорному биз-
несу. Московский полицейский, по версии 

следствия, был посредником и помогал Романюку 
собирать дань с одноруких бандитов. 

Раскрытием дела занималось Главное след-
ственное управление Следственного комитета РФ. 
Как рассказала пресс-служба СКР, бывшим поли-
цейским вменяют в зависимости от их роли полу-
чение особо крупных взяток, посредничество во 
взяточничестве и приготовление к посредничеству. 

По данным следствия, в 2016 году Владимир 

Романюк в Екатеринбурге при помощи Сергея Глу-
щенко неоднократно получал деньги от местных 
владельцев игорного бизнеса. Доказано получение 
взяток на общую сумму 1,5 млн рублей, за эту плату 
высокопоставленный чин обеспечивал бездействие 
полиции по отношению к подпольным казино, а 
также заставлял подчиненных вернуть криминаль-
ным коммерсантам изъятое игровое оборудование. 

Романюку грозит лишение свободы на срок до 
15 лет, Сергей Глущенко может получить за посред-
ничество штраф в 1-2 миллиона рублей или срок от 
5 до 10 лет. 

Деловая хватка подвела

«Доигрались» до судаХлебный, 
но опасный 
таможенный пост
Инспектору Кингисеппской таможни в Ивангороде 
вменяют вольный пропуск товаров за взятку. 
Дело передано в суд. 

За бумажкой в двести евро 
следствие увидело размах 
мздоимства и засыпан-

ную деньгами квартиру. В ходе 
чистки последних лет были 
осуждены за коррупцию другие 
сотрудники вплоть до руковод-
ства таможни.

Как сообщает Северо-Запад-
ное управление Следственного 
комитета на транспорте, случай 
со взяткой разбирал первый 
отдел по расследованию особо 
важных дел СЗТУ СКР.

Инспектор был арестован 
в апреле 2019 года. По данным 
Северо-Западного управления 
Федеральной таможенной служ-
бы (СЗТУ), размер взятки со-
ставлял 200 евро. Таможенника 
задержали сотрудники службы 
собственной безопасности ве-
домства. Его коллеги отмечают, 
что мужчина не сдался без боя и 
вступил в рукопашную схватку 
с «особистами».

Установлено, что сотруд-
ник таможни получил взятку за 
пропуск товаров без надлежа-
щего контроля. В ходе обыска 
у обвиняемого нашли и изъяли 
крупную сумму денег. Деньги 
были разбросаны по всей квар-
тире.

Кингисеппское подразде-
ление не раз попадало в кри-
минальные сводки. Через Кин-
гисепп и Ивангород проходит 
основная часть грузопотоков 
из Финляндии и Прибалтики. 
В 2018-2019 году таможня под-
верглась крупной чистке.

В июле 2019 года на Кин-
гисеппской таможне произо-

шли новые кадровые измене-
ния. Таможенный пост МАПП 
Ивангород возглавил капитан 
Э. Пронькин, работавший ра-
нее в Крыму. В том же месяце 
за взятку в 200 евро был при-
говорен к штрафу 800 тысяч 
рублей один из инспекторов 
поста, рассказала Северо-За-
падная транспортная прокура-
тура.

В результате взаимодей-
ствия службы по противодей-
ствию коррупции СЗТУ с Се-
веро-Западной транспортной 
прокуратурой было взыскано 
в доход государства имущество 
бывшего начальника Кинги-
сеппской таможни Сергея Сле-
пухина и его родственников 
на сумму более 10 млн рублей. 
Вердикт вынес 14 июня 2019 
года Вологодский областной 
суд. Высокопоставленный та-
моженник и его близкие не 
смогли доказать законность до-
ходов, на которые были приоб-
ретены квартира, автомобиль 
и два машино-места в гараже. 

Ильхам Насибуллин (справа)
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ»

 ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ  ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИИ

Комитет по вопросам 
законности, правопорядка 
и безопасности Смольного 
обнародовал информацию 
о рассмотрении обращений 
граждан, поступивших 
на специальную линию «Нет 
коррупции!» в 2019 году.

Сотрудники комитета отме-
чают, что жителям Петер-
бурга предоставлена воз-

можность сообщать (в том числе 
с использованием компьютерных 
технологий) о проявлениях кор-
рупции в исполнительные органы 
государственной власти.

С 2009 года функционирует 
специальная линия «Нет корруп-
ции!». Она включает электронный 
почтовый ящик на официальном 
сайте городской администрации 
в сети «Интернет» и специально 
выделенную телефонную линию.

Электронный почтовый ящик 
«Нет коррупции!» предназначен 
для направления граж данами 
электронных сообщений о кор-
рупционных проявлениях. На 
него также можно отправлять 
информацию о неисполнении 
(недобросовестном исполнении) 
служебных обязанностей государ-
ственными и муниципальными 
служащими, превышении слу-
жебных полномочий, нарушениях 
прав, свобод и законных интере-
сов граждан и организаций, фак-
тах вымогательства со стороны 
должностных лиц, необоснован-
ных запретах и ограничениях. 

Э л е к т р о н н ы й  п о ч т о в ы й 
ящик находится по сетевому 
адресу: http://www.zakon.gov.
spb.ru/hot_line.

В комитете по вопросам закон-
ности, правопорядка и безопас-
ности Смольного действует спе-
циально выделенная телефонная 
линия только для приема сообще-
ний о конкретных фактах корруп-
ции (телефон 576-77-65). Теле-
фонная линия работает в режиме 
автоответчика с 9.00 до 18.00 по 
рабочим дням (по пятницам — до 
17.00); продолжительность сооб-
щения — до 8 минут. 

Всей поступившей на специ-
альную линию информации обес-
печивается конфиденциальный 
характер.

Рассмотрение сообщений осу-
ществляется в порядке, установлен-
ном Федеральным законом «О по-
рядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». 

Ответ на обращение, посту-
пившее на специальную линию 
«Нет коррупции!» в форме элек-
тронного документа, направля-
ется в форме электронного до-
кумента по адресу электронной 
почты, указанному в обращении, 
или в письменной форме по по-
чтовому адресу, содержащемуся в 
обращении.

Анонимные обращения (без 
указания фамилии и имени за-
явителя) рассматриваются только 
в случае, если в них содержатся 
сведения о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также 
о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, 
при этом ответ на обращение не 
дается. 

Если в обращении не содер-
жится почтовый либо электрон-
ный адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, письмен-
ный ответ на обращение также не 
дается.

По информации сотрудников 
комитета, в 2019 году на специ-
альную линию «Нет коррупции!» 
поступило 582 обращения (за 
2018 год — 315, за 2017 год — 
387), из них анонимных — 96 об-
ращений. 

Доля анонимных обращений 
по сравнению с 2018 годом значи-
тельно увеличилась и составляет 
16,4 % от общего числа поступив-
ших обращений.

В 2017-2018 годах наблюда-
лось значительное снижение ко-
личества обращений по сравне-
нию с 2015-2016 годами. Однако в 
2019 году рост количества обраще-
ний вырос на 84,7 %.

Для проверки информации со-
общения направлялись в право-
охранительные,  на дз орные и 
контролирующие органы, а так-
же в компетентные исполнитель-
ные органы власти города (все-
го в 2019 году было направлено 
526 запросов, 9 обращений рас-
смотрены в рамках компетенции 
комитета по вопросам законно-
сти, правопорядка и безопасно-
сти). 

ОБРАЩЕНИЯ 
С ПРИЗНАКАМИ 
КОРРУПЦИИ

Как сообщают сотрудники 
комитета, признаки коррупци-
онных проявлений в 2019 году 
содержались в 180 сообщениях 
(2018 год — 77, 2017 год — 66). 

Количество обращений, каса-
ющихся деятельности исполни-
тельных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга, снизи-
лось. В основном обращения но-
сили общий характер, при этом 
ни одна из жалоб не подтверди-
лась. 

По-прежнему значительное 
число обращений о коррупции 
(около 50 %) касались деятельно-
сти ГУ (ГУП) Санкт-Петербурга в 
различных сферах жизни города 
(в сфере образования, здраво-
охранения, физкультуры и спорта, 
транспорта и др.)

Наиболее часто поднимались 
вопросы о различных наруше-
ниях, в том числе финансово-
хозяйственной деятельности и 
трудовых прав, допускаемых ру-
ководством школ и дошкольных 
учреждений. Практически все об-
ращения касаются требования де-

нежных средств с родителей (на 
хозяйственные нужды, на подар-
ки, на экскурсии и т. п.). Причем 
взимаются как разовые, так и еже-
месячные выплаты. Значительное 
число жалоб на данную тему носят 
анонимный характер, но содержат 
вполне конкретные факты. Кроме 
того, поступали обращения, не со-
держащие сведения о коррупции, 
но касающиеся нарушений при 
оплате труда работников образо-
вательных учреждений.

Количество обращений, каса-
ющихся проявлений коррупции в 
деятельности правоохранитель-
ных органов, снизилось. Причем 
эта тенденция прослеживается не 
первый год. 

В предыдущие годы наблюда-
лась тенденция уменьшения ко-
личества жалоб в сфере здраво-
охранения. Однако в 2018 году их 
число возросло вдвое. Большин-
ство из них не подтвердилось, по 
некоторым обращениям назначе-
ны дополнительные проверочные 
мероприятия. В 2019 году тенден-
ция продолжилась.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
РАССМОТРЕНИЯ 
ОБРАЩЕНИЙ

Что показали результаты рас-
смотрения обращений от петер-
буржцев в 2019 году? Напомним, 
всего их было 582:

• в 32 случаях информация 
подтвердилась частично;

• не подтвердились факты, из-
ложенные в 116 обращениях, со-
держащих сведения о коррупции; 

• в 104 случаях заявителям 
даны необходимые разъяснения;

• 19 обращений направлены 
для рассмотрения нашим сосе-
дям — в правительство Ленин-
градской области;

• по 46 обращениям назначе-
ны дополнительные проверки, 
которые до настоящего времени 
продолжаются;

• на 111 обращений ответы о 
результатах рассмотрения не по-
ступили;

• в 39 случаях информация, со-
держащаяся в обращениях, нашла 
подтверждение в полном объеме;

• на 98 обращений ответ полу-
чать не планируется (в том числе 
направленных для рассмотрения в 
другие регионы);

• в 17 случаях направлены 
дополнительные запросы заяви-
телям об уточнении фактов либо 
даны ответы заявителям без на-
правления на дополнительное 
рассмотрение. 

О чем сигнализировали 
неравнодушные 
петербужцы

Захарченко 
добавили 
два эпизода
Следственный комитет предъявил дополни-
тельное обвинение отбывающему срок в ко-
лонии бывшему полковнику полиции Дмитрию 
Захарченко. Речь идет о двух эпизодах взяток 
в крупном и особо крупном размерах.

По версии следствия, в декабре 2015 года Захар-
ченко получил взятку от предпринимателя в 
виде оплаты его проживания в отелях города 

Сочи в течение 12 дней стоимостью свыше 800 тысяч 
рублей. Кроме того, в период с ноября 2007 года по ав-
густ 2016 года Захарченко ежемесячно получал взятки 
от группы предпринимателей на общую сумму 1,4 млрд 
рублей. Это было незаконное вознаграждение за общее 
покровительство их коммерческой деятельности, пол-
ковник оказывал эти услуги вплоть до своего задержа-
ния в сентябре 2016 года.

Как рассказала официальный представитель СКР 
Светлана Петренко, сразу после задержания Захар-
ченко взяткодатели и посредники стали скрываться от 
следствия, в том числе часть из них выехала за границу, 
их смогли найти и задержать благодаря кропотливой 
работе и эффективному взаимодействию следствия и 
оперативных служб. Еще три взяткодателя, скрывшиеся 
от органов следствия, остаются в розыске.

41-летний Дмитрий Захарченко — полковник по-
лиции, кандидат экономических наук. 8 сентября 
2016  года он был задержан сотрудниками ФСБ. Его 
обвинили во взятках, злоупотреблении полномочия-
ми и воспрепятствовании правосудию. Следователи 
обнаружили у офицера и членов его семьи 13 квартир, 
14 машино-мест в элитных районах Москвы, четыре 
автомобиля, слиток золота весом 500 грамм, элитные 
часы и драгоценности, а также валюту, эквивалентную 
сумме 8,5 миллиарда рублей. Позже по делу полковни-
ка Захарченко были дополнительно арестованы деньги 
в размере более одного миллиарда рублей.

10 июня 2019 года Захарченко приговорен к 13 го-
дам лишения свободы и к штрафу в 117 миллионов руб-
лей с лишением госнаград и звания полковника. Позд-
нее суд снизил срок заключения до 12 лет и 6 месяцев.

В Р

Волокита освободила из СИЗО обвиняемого 
во взятках офицера ДПС Ленинградской 
области. 

Заместитель начальника второго отдела УГИБДД 
по Петербургу и Ленобласти Михаил Алексан-
дров сменил камеру на пребывание под домаш-

ним арестом. Приморский районный суд Петербурга 
не продлил ему содержание под стражей, о чем про-
сил следователь первого отдела по расследованию 
особо важных дел СУ СКР по Ленинградской области.

Александров освобожден в зале суда. Он обвиня-
ется в особо крупных взятках: по версии следствия, к 
офицеру стекались поборы с весового контроля гру-
зовиков. 

Суд отказал в продлении содержания под стра-
жей, убедившись в том, что с прошлого года следо-
ватель бездействует. В представленных материалах 
указаны те же основания для продления меры пре-
сечения, что и в декабре 2019-го. Тяжесть обвинения 
сама по себе не может быть достаточной причиной 
для содержания в тюрьме. 

Домашний арест назначен Александрову до 
29 апреля. 

А К

Посидит дома
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Необходимость мужского воспита-
ния для ребенка — это одна из акси-
ом здорового общества. Однако все 
ли отцы ведут себя правильно в этой 
роли? О том, какие типичные ошибки 
совершают современные папы, мы 
поговорили с семейным психологом 
Сергеем Ревиным.

 СЛОМАННЫЙ ЛИДЕР
— Сергей, многие считают, что в се-

мье главным обязательно должен быть 
мужчина, сильный авторитарный ли-
дер. Это так? 

— Это скорее один из опасных мифов. 
Следование ему чаще всего ведет к мно-
жеству проблем, с которыми потом семьи 
приходят на консультации. Люди жалуются 
на то, что дети становятся непослушными, 
особенно в подростковом возрасте, падает 
успеваемость в школе, идет их вовлечение 
в сомнительные компании. Недоумение 
возникает потому, что для профилактики 
такого поведения папы держали ребят в 
«ежовых рукавицах». Строгий контроль, 
возможно, под страхом наказания. Но, ока-
зывается, все это рано или поздно переста-
ет работать. В чем же была ошибка? 

В семейном воспитании действитель-
но очень важна отцовская составляющая, 
однако мужчины в большинстве случаев 
становятся заложниками общественных 
стереотипов на «идеальных» отцов. По-
следствия для будущего детей могут быть 
печальными.

— О каких стереотипах идет речь?
— Условно можно выделить несколь-

ко таких ошибочных образов, которым 
следуют папы. Мы начали с описания ав-
торитарного отца. Это один их самых рас-
пространенных архетипов. В семьях, где 
мужчины ведут себя соответствующим об-
разом, общение с ребенком строго регла-
ментировано и подчинено правилам. Отец 
считает себя априори правым во всем без 
видимой на то причины — просто потому, 
что он старше, выше или сильнее. Скорее 
всего, сам папа вырос в семье, где его по-
стоянно подавляли. 

Дети авторитарных отцов плохо уме-
ют объяснять свои эмоции, переживая все 
молча и глубоко в себе. Они лишены твор-
ческой смелости и гибкости мышления, но 
при этом являются хорошими исполните-
лями заданий с четкими формулировками.

— Можно ли это исправить, если 
отец осознал проблему? 

— Авторитарный папа может начать 
играть с ребенком в такие игры, где будет 
выступать подчиненным, или в такие, где 
он может проиграть по воле случая. Также 

полезно просить ребенка объяснить папе 
что-то, в чем он не очень хорошо разби-
рается, — например, как работает то или 
иное приложение для смартфона. 

Часто авторитарные отцы становят-
ся еще и теми, кого можно назвать веч-
но недовольными отцами. Такой папа 
оценивает ребенка по собственным на-
думанным меркам, которым чадо почти 
никогда не соответствует. Постоянно вы-
сказывает упреки, при этом внутри пере-
живает, что его ребенок хуже, чем чужие 
дети. Его цель — воспитать лидера, чем-
пиона. 

Таких отцов, кстати, стало довольно 
много в последние годы. Как правило, их 
детям можно посочувствовать. Они почти 
лишены детства! Каждый день расписан 
от начала и до конца. Школа, тренировки, 
репетиции, дополнительные занятия. Са-
мое главное — чадо должно быть первым 
в любых конкурсах, спартакиадах, олим-
пиадах! Вроде бы это правильно, как еще 
воспитать лидера? Но это и путь, чтобы 
сломать психику малыша при любой воз-
можной неудаче, ведь он выкладывается, 
чтобы заслужить похвалу отца. 

У детей, растущих с вечно недовольны-
ми отцами, легко развивается комплекс 
неполноценности. Кроме того, поведение 
отцов может провоцировать приступы 
упрямства и неповиновения. Чтобы до-
биться внимания папы, ребенок может 
начать хулиганить и делать то, что ему за-
прещают. 

Примечательно, что проблема в та-
кой ситуации всегда кроется в... отце! От-
вержение ребенка может происходить по 
нескольким причинам. Мужчина может 
прое цировать на ребенка собственный 
опыт из детства, подавлять подозрения на 
то, что ребенок на самом деле не его, или 
отвергать его потому, что находится в бра-
ке, которым недоволен.

— Что делать в этой ситуации? 
— Мы советуем недовольному папе 

посмотреть на себя со стороны. Для этого 
понадобится видеокамера. Нужно запи-
сывать совместные завтраки, беседы или 
игры. Это поможет отцу лучше понять, 
что именно в ребенке его так раздражает, 
и увидеть, как на самом деле некрасиво и 
злобно звучат комментарии в адрес чада.

БЛИЖЕ ЧЕМ ДРУГ 
— Хорошо, а если папа ведет себя по-

другому и всегда старается быть рядом с 
малышом, но не оценивает его поступ-
ки. Он — идеальный отец? 

— С этой стороны есть другая край-
ность. Этого отца условно можно назвать 
«отец-телохранитель». Такой папа посто-
янно говорит о своем ребенке, используя 
местоимение «мы», что более свойствен-
но мамам. Он готов решать все вопросы, 
не давая ребенку шансов на самостоя-
тельность. Опасность в том, что ребенок 
оказывается очень зависим от настрое-
ния отца. 

Кроме того, охранное поведение взрос-
лого опасно тем, что в будущем сын или 
дочь будут постоянно искать тесного эмо-
ционального контакта с другими людьми 
и разочаровываться. Именно дети из сим-
биотических союзов чаще всего склонны 
к наркомании и алкоголизму. Специали-
сты считают, что мужчина, находящийся 
в симбиотических отношениях со своим 
ребенком, не умеет чувствовать границы 
его личности.

— В таком случае контроль следует 
ослабить? 

— Именно так. Мы советуем папам 
увлечься чем-то, вспомнить о старом хоб-
би и договориться с ребенком о том, что 
какие-то дела ему придется делать само-
стоятельно и без помощи папы. Можно 
начать с малого — пусть дети сами одева-
ются, едят, моют посуду или делают уроки 
без отца. Важная часть воспитания — обу-
чение самостоятельности. Многие об этом 
забывают.

ИСТОКИ ХАМСТВА
— До какой степени нужно ослаблять 

контроль? 
— Чтобы не стать «отцом-попустите-

лем». Наверняка вы замечали таких ро-
дителей вокруг себя. Они готовы воевать 
и конфликтовать со всеми, отстаивая 
даже неблаговидные поступки своих де-
тей. В народе даже появились шутливые 
мемы «Яжотец» и «Яжмать». Отец не за-
мечает плохого поведения ребенка, а 
когда тому делают замечание посторон-
ние люди, вступает с ними в споры и 
конфликты, защищая своего отпрыска. 
Постоянно оправдывает неблаговидные 
поступки ребенка, разрешает делать 
практически все, что тому хочется. Здесь 
главная опасность — воспитать в сво-
ей семье откровенно психопатическую 
личность. Ребенок не научится просить 
прощения за свои проступки, не сможет 
понять, что всех так злит и раздражает, 
поскольку чувство эмпатии у него так и 
не разовьется. 

— Так что, ругать нужно? 
— В этом есть польза. Родителям нужно 

уметь смотреть на ребенка со стороны. По-
сле любого поступка он должен получить 
обратную связь и понять, хорошо поступил 
или плохо. Если малыш нахулиганил, ему 
нужно объяснить, что так делать нельзя 
(причем объяснить как можно более стро-
го). Если отец не в состоянии ругать ребен-
ка, это должна делать мама или в крайнем 
случае няня.

Конечно, стереотипы, которые мы се-
годня обсуждали, довольно условны. Наде-
юсь, эти советы помогут читателям найти 
свой путь воспитания. 

С Ф 

 ПСИХОЛОГИЯ ОТНОШЕНИЙ

 ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Крайности воспитания

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА ПАПА В ДЕЛЕ 

В период школьных каникул 
и карантина по коронавирусу многие 
родители задаются вопросом — 
как занять ребенка во время 
вынужденного нахождения дома? 

Мы решили предложить свои идеи, как 
с пользой для себя и близких провести это 
время. 

1. Домашний спортзал
В связи с закрытием спортивных сек-

ций, бассейнов и кружков многие ребята 
остались без привычной физической на-
грузки. Как и чем можно заместить эти 
занятия? В интернете можно найти раз-
личные онлайн-занятия, которые помо-
гут детям продолжить тренировки. Также 

можно предложить ребятам самим про-
явить инициативу и самостоятельно соста-
вить график занятий и план упражнений. 
По видеосвязи тренировки можно сделать 
совместными с друзьями. Самый простой 
вариант — включить музыку, которая нра-
вится вашему ребенку, и устроить танцы. 

2. Место эксперимента — кухня
Многие ребята с раннего возраста 

очень любят помогать родителям на кухне. 
Время карантина — самая благоприятная 
возможность научить малыша новым ку-
линарным навыкам. В зависимости от воз-
раста ребятам можно предложить работу 
на кухне: совместно приготовить завтрак, 
обед, ужин или испечь пирог, придумать 
новый десерт. Пусть юные повара увлечен-
но ищут рецепты! 

3. Огород на подоконнике
Этот совет пригодится родителям юных 

натуралистов, которые любят наблюдать 
за миром природы. За время карантина 
можно научить ребят заботиться о расте-
ниях. Решите, что именно вы хотите вы-
растить, купите все необходимое, если у 
вас этого нет, и приступайте к делу! Если 
идея ребенку нравится, то вы можете по-
просить его сначала определиться с тем, 
что ему было бы интересно посеять, потом 
составить список вещей, которые нужны 
для реализации задуманного, и инструк-
цию по дальнейшим действиям. 

4. Увлекательное чтение
Этот совет рекомендуется тем родите-

лям, которые хотят отвлечь детей от раз-
личных гаджетов и компьютеров. Найдите 

список книг для ребенка определенного 
возраста и попросите его выбрать по на-
званиям то, что его заинтересует больше 
всего. Многие книги доступны онлайн или 
в формате аудио. Протестируйте разные 
форматы — может быть, к собственному 
удивлению, найдете что-то, о чем раньше 
и не думали. Также вы можете предложить 
ребенку самому стать писателем — сочи-
нить сказку или рассказ. 

5. Настольные игры
Такой способ организации досуга ре-

комендуется многодетным семьям. Также 
можно пригласить в гости школьных дру-
зей. Главная предосторожность — удосто-
вериться, что ни они, ни их родители не 
посещали в последнее время зоны повы-
шенного риска. 

Как организовать досуг в карантин
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 ТОЧКА ЗРЕНИЯ

 КИНО  ПУТЕШЕСТВИЯ 

В России снимут комедию 
про отцов 

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА ПАПА В ДЕЛЕ 

В России набирает обороты 
отцовское движение. 
Активные мужчины образуют 
общественные организации, 
взяв на вооружение лозунг 
«Чужих детей не бывает». 
Что хотят изменить неравно-
душные отцы? Об этом — 
в нашей статье. 

ВРЕМЯ ДЛЯ ПЕРЕМЕН 
Мы уже рассказывали о том, 

как в Санкт-Петербурге обще-
ственники начали помогать от-
цам восстанавливать и поддер-
живать семейные отношения, но 
в целом ряде регионов России 
активисты пошли еще дальше. 
От семейных клубов по интере-
сам они постепенно переходят к 
реализации целого ряда необыч-
ных инициатив и проектов. Ока-
зывается, у многих многодетных 
пап хватает энергии не только на 
собственную семью, но и на то, 
чтобы протягивать руку помощи 
другим людям. 

В 2018 году в Москве состоял-
ся первый съезд всероссийской 
организации «Союз отцов», на ко-
торый собрались представители 
из 68 регионов России, в том чис-
ле и Санкт-Петербурга. Северную 
столицу на этом форуме пред-
ставлял руководитель Центра со-
циальных исследований Констан-
тин Захаров. Тогда обсуждалось, 
какую помощь обществу способ-
ны оказать инициативные отцы. 

— Если бы все отцы взяли на 
себя ответственность за своих 
детей, страну, мы могли бы из-

бежать очень многих бедствий, 
в которые попадают наши дети, 
особенно в последнее время, — 
считает председатель всероссий-
ского движения «Совет отцов» Ан-
дрей Коченов. — Наше общество, 
наша цивилизация оставляют с 
каждым годом все больше мест-
ловушек, пленяющих подрастаю-
щее поколение. К примеру, дети 
сами не сидят в интернете. Это 
взрослые, которые хотят себе об-
легчить жизнь, включают малы-
шам широкие экраны и убивают 
в ребенке все творческое начало 
и стремление к познанию мира, 
которое дано ему Богом. Это не 
только я один говорю. В Европе, 
где начали реализовывать эту мо-
дель цивилизации, так хлебнули 
последствий, что процессы уже 
идут на законодательном уровне 
остановки и ограничения этого 
мощного потока информации, 
ломающего психику детей. Из-
менить ситуацию могут только 
ответственные отцы. Они стано-
вятся той силой, которая решала 
бы реальные проблемы реальных 
семей. Это объединение неравно-
душных людей, для кого чужих 
детей не бывает. Это принципи-
ально важная позиция любого 
мужчины. Все проблемы мы по-
лучаем из-за равнодушия. 

ПРОФИЛАКТИКА 
БЕЗ НОТАЦИЙ 
Одна из необычных инициа-

тив, которую начали реализовы-
вать активные отцы с 2019 года 
во многих уголках России, это — 
«Отцовский патруль». Совместно 
с региональными уполномочен-

ными по правам ребенка, поли-
цией и чиновниками они начали 
обходить улицы городов и посел-
ков, чтобы выявить опасности, 
которые могут грозить несовер-
шеннолетним.

Примечательно, что такое 
решение отцы приняли после 
печальных событий в Кемерово, 
где в пожаре торгового центра 
погибло 60 человек, большин-
ство — дети. 

— Мы не стучимся в дома 
сложных семей, этим занимают-
ся специальные службы, наша за-
дача — выявляя потенциальную 
опасность, предотвратить траге-
дию, — пояснил один из актив-
ных отцов Сергей Некрасов. — 
Сейчас ведь многие ребята свои 
каникулы проводят в городе, ро-
дители на работе, бабушки и де-
душки не у всех есть, что хочешь, 
то и делай весь день. Чтобы как-
то выделяться на общем город-
ском фоне, у нас есть своя атри-
бутика — футболки с логотипом 
«Отцовский патруль». В свобод-
ное от работы время списываем-
ся в социальных сетях, назначаем 
старшего группы, выбираем наи-
более неблагополучный район 
города и выезжаем туда. В рам-
ках всероссийской акции «Безо-
пасное детство» заглядываем во 
дворы, смотрим, есть ли поло-
манные старые сооружения, из-за 
которых можно получить трав-
мы. Обходим лесопосадки, долго-
строи. Стараемся никому нудных 
нотаций не читать, всегда можно 
подобрать слова, чтобы наладить 
контакт и доходчиво объяснить 
любому, что для него благо, а что 
смертельно опасно.

Необходимо отметить, что 
не всегда городские и муници-
пальные власти шли навстречу 
активным отцам. Как правило, 
чиновникам эти общественные 
инициативы — дополнительная 
головная боль. А вдруг обнаружат 
что-нибудь «лишнее»? Помогло 
участие уполномоченных по пра-
вам ребенка в разных регионах. 

 — Люди видят, что это рабо-
тает, видят результаты, начинают 
присоединяться, — считает акти-
вист Алексей Рыжов. — Но здесь 
главное — понять, что просто 
сфотографировать ржавый гвоздь 
на своей детской площадке и вы-
ложить в интернет недостаточ-
но! Не нужно ждать, пока придет 
мэрия, депутат и все приведут 

в порядок. Пора самим браться 
за дело и вместе с детьми делать 
мир лучше. 

ОБУЧИТЬ 
И ПРЕДОТВРАТИТЬ 
 В феврале 2019 года в Екате-

ринбурге прошел I Всероссийский 
форум отцов «Роль отца в совре-
менной семье: государственная 
политика и новые перспективы», 
где уже в дебатах и дискуссиях 
активные папы обсуждали даль-
нейшие шаги, которые нужно 
сделать. 

 Во-первых, это реализация 
наставничества в образователь-
ном пространстве. Даже сейчас 
мало кто может задаться вопро-
сом: как это — быть хорошим 
отцом? В погоне за деньгами и 
карьерой наши сограждане ча-
сто перестают уделять внимание 
своим детям, при этом обеспечи-
вая их финансами. Вывод — нуж-
но объяснять, консультировать, 
учить и мам, и пап. 

— В идеале хотелось, чтобы 
глава семейства не чувствовал 
себя номинальной единицей, на-
целенной на «добычу» денег, — 
считает руководитель одного из 
региональных отделений «Со-
юза отцов», отец четырех детей 
Николай Фетисов. — Дорогущие 
игрушки и гаджеты не заменят 
детям отцовского внимания, а 
где-то и строгости. Тогда точно 
можно сказать, что в этой семье 
вырастет полноценный член об-
щества, который в будущем соз-
даст нормальную крепкую семью 
и будет воспитывать своих детей, 

как когда-то воспитывали его са-
мого.

СЕМЬЕ ПОМОЖЕТ... ГТО!
Нужно развивать граждан-

ский патриотизм, считают ак-
тивные папы, а также вовлекать 
подрастающее поколение в ак-
тивный и здоровый образ жиз-
ни. В январе 2019 года по всей 
стране прошла акция «Отцовский 
патруль. Мы ГоТОвы!», направ-
ленная на пропаганду здорового 
образа жизни отцов и детей, про-
движение совместного семейного 
спорта и досуга, а также популя-
ризацию семейного подхода к 
сдаче норматива «Готов к труду и 
обороне». 

Организаторами соревнова-
ний и вдохновителями стали ак-
тивные отцы, которые провели 
спартакиады и семейные игры, 
семейные эстафеты. В программу 
входила сдача обязательных нор-
мативов комплекса ГТО: бег на 
короткую дистанцию, сгибание/
разгибание рук в упоре лежа, под-
тягивания из виса на высокой 
перекладине, прыжок в длину с 
места, наклон вперед. 

Кстати, идти в политику ак-
тивисты пока не планируют. 
Возможности всероссийского 
движения отцов пока позволяют 
решать задачи и выполнять пла-
ны. Однако ситуация в стране и 
мире стремительно меняется, и, 
быть может, мы еще увидим по-
литическую партию российских 
отцов. Поживем — увидим. 

А М

Папы вышли в патруль
Что могут изменить ответственные родители? 

Начались съемки нового проекта — 
семейной комедии под названием 
«Мой папа не подарок». В центре 
сюжета окажутся совершенно непохо-
жие на первый взгляд отец и сын, ко-
торым предстоит преодолеть немало 
трудностей для исполнения их завет-
ных желаний в канун Нового года. 

В главных ролях задействованы Ти-
мофей Трибунцев, Ольга Медынич, 
Никита Табунщик, Полина Гухман и 

Максим Лагашкин. Режиссером проекта 
стал Александр Карпиловский, известный 
по работе над сериями другой новогодней 
франшизы — «Елки». Постановщик снимал 
«Елки-3», «Елки-1914» и «Елки новые». Гене-

ральными продюсерами выступают Рафаел 
Минасбекян, Джаник Файзиев и Александр 
Бондарев. Дата премьеры комедии «Мой 
папа не подарок» пока не называется, но, 
судя по всему, она будет приурочена к зим-
ним праздникам. 

К теме конфликта поколений, «отцов 
и детей» отечественные кинематографи-
сты в последние годы обращались не раз. 
В прошлом году свет увидела артхаусная 
треш-комедия «Папа, сдохни». Картина, 
которая стала режиссерским дебютом 
Кирилла Соколова, рассказывает о кон-
фликте между отцом-полицейским и бой-
френдом его дочери. Фильм взял главный 
приз в конкурсе игрового кино на фести-
вале «Окно в Европу».

С. .

Как рассказали специалисты 
одного из российских аналитиче-
ских агентств, большинство рос-
сийских семей с детьми не плани-
рует уезжать за границу на майские 
праздники из-за непростой эконо-
мической ситуации, а также из-за 
распространения коронавируса. 

Скорее всего, отдыхать соотече-
ственники будут, путешествуя 
в пределах страны. Почти 80 % 

всех авиабилетов в настоящий момент 
приобретаются для поездок по России. 
Самыми популярными семейными на-
правлениями среди россиян для отды-

ха в предстоящие майские праздники 
станут Сочи, Москва, Симферополь, 
Уфа и Махачкала. В первую десятку 
предпочтений также попали Анапа, 
Минеральные Воды, Санкт-Петербург, 
Тюмень и Краснодар. При подборке 
направлений эксперты учитывали ран-
ние бронирования на май, в которых 
был хотя бы один ребенок. Те, кто все 
же решил отправиться за рубеж, не-
смотря на сложную эпидемиологиче-
скую обстановку, предпочитают брать 
билеты в Ларнаку, Дубай и Тель-Авив. 
В этих городах в мае чаще всего уже 
начинается пляжный сезон. Однако пе-
релеты туда стоят значительно дороже.

Семьи отдохнут 
на Родине?
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В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
(РОСКОМНАДЗОР). 
CВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ПИ № ФС 77-61406 ОТ 10.04.2015. 

По горизонтали: 1. Розга по 
своей деревянной сути. 5. Па-
разит, не дающий коровам спо-
койно жевать травку. 8. Зеленый 
оазис в асфальтовой пустыне. 9. 
Кораблекрушение чукчи на кая-
ке. 11. С жалом, но не пчела, без 
рук, без ног, а ползает. 12. Войско 
Семена Буденного. 15. Увеличе-
ние жалованья. 16. «Тезка» Мур-
зика с ластами. 18. Вступительная 
часть песни. 19. Зарево от даль-
ней молнии. 22. Кто приходится 
американским родственником 
крокодилу Гене? 25. «Броня» дуба 
или тополя. 26. Тропическая пти-
ца — тот еще фрукт. 27. Тапочки 
для гимнастического зала. 28. 
«Крыльцо», подкатившее к само-
лету. 29. Часть слова, которую 
можно перенести.

По вертикали: 1. Договор, 
подписанный государствами. 2. 
Костлявая курага. 3. Какой си-
ноним можно подобрать к слову 
«морщина»? 4. Синица, вьющая 
гнездо в форме шара. 6. Моло-
кохранилище Буренки. 7. Ду-

ховный ухажер достопочтенной 
Солохи. 10. Морское сравнение 
для девушки-виденья из хита 
Максима Леонидова. 11. Появив-
шаяся на свет в стужу птичка. 
13. «Подстриженный» ковер. 14. 
Американский кузен обитателя 
Беловежской пущи. 17. Прово-
лочка в предохранителе (чуть 
что — она плавится и разрывает 
цепь). 20. Внутренности, идущие 
на колбасу. 21. Абориген Алда-
на или Нерюнгри. 22. Гусли эти 
стоя играют, когда их за струны 
нежно щипают. 23. В Иране он 
равен 100 динарам, в Йемене — 
100 филсам, в Саудовской Ара-
вии — 20 кершам. 24. Площадка 
с красным и синим углами.

Музыка по правилам 
Депутаты Законодательного собрания Пе-
тербурга намерены легализовать выступле-
ния уличных музыкантов. Соответствующий 
проект закона уже внесен на рассмотрение 
городского парламента и предварительно 
поддержан на заседании комитета по за-
конодательству. 

По словам автора документа, председателя 
комитета по законодательству петербург-
ского ЗакСа Дениса Четырбока, идея закре-

пить статус уличных музыкантов и регламентиро-
вать правила, по которым они должны выступать, 
возникла год назад — после того как в приемные 
депутатов начали поступать жалобы от жителей 
города на шум. 

ПРАВОВОЙ ПРОБЕЛ 

«Мы стали разбираться в этой проблеме и обна-
ружили большой правовой пробел. Стало понятно, 
что сферу этой деятельности надо регулировать, 
чтобы себя могли чувствовать комфорт но как са-
ми артисты, так и жители нашего города и его го-
сти», — говорит Денис Четырбок. 

Как оказалось, статус уличных музыкантов и ар-
тистов в нашем городе никак не закреплен, не су-
ществует четких правил, в которых было бы про-
писано, где им можно выступать, а где нельзя и ка-
ким требованиям должна соответствовать исполь-
зуемая ими аппаратура. 

«Мы говорим о том, что места для таких арти-
стов сейчас не определены. Поэтому можно в лю-
бом месте встать с гитарой. Это не совсем правиль-
но. Но и запрещать эту деятельность нельзя. Мы 
рассматриваем работу уличных музыкантов как 
элемент привлекательности нашего города для ту-
ристов», — говорит депутат. 

 На обсуждения законопроекта депутаты при-
гласили артистов, которые непосредственно ра-
ботают на улицах Петербурга. Среди них оказался 
жонглер и один из разработчиков мобильного сер-
виса «Баскервиль» Алексей Самсонов. 

По его словам, впервые он вышел на Невский 
пять лет назад, В теплую погоду его можно увидеть 
рядом с Гостиным Двором и Казанским собором. 
Алексей поддерживает инициативу депутатов, по-
тому что появятся понятные правила игры для всех. 

«Мы с коллегами разработали мобильный сер-
вис, с помощью которого можно увидеть, где какие 
точки для выступлений есть в Петербурге. Им смо-
гут пользоваться не только артисты, но и обычные 

горожане. С помощью нашего приложения можно 
будет увидеть, где и в какое время кто играет. По-
ка наша разработка находится на стадии тестиро-
вания», — говорит Алексей Самсонов. 

БОЛЬШЕ ДЕСЯТИ НЕ СОБИРАТЬСЯ 

Отметим, что разработанный петербургскими 
парламентариями документ направлен на урегу-
лирование вопросов, связанных с творческими вы-
ступлениями артистов и коллективов на городских 
улицах, и формирование общих правил их прове-
дения. В частности, предлагается определить пере-
чень мест и порядок согласования выступлений с 
уполномоченным органом власти города, макси-
мальную продолжительность и предельно возмож-
ный уровень звука. Предполагается, что длитель-
ность уличного концерта не должна быть более 6 
часов в день. А громкость аппаратуры — не выше 
60 децибел. Кроме того, в составе коллектива до-
пустимо максимум 10 человек. Список разрешен-
ных для выступлений мест планируют опублико-
вать в интернете.

«Улица — это место общего пользования, и нужно 
соблюсти интересы не только музыкантов, но и мест-
ных жителей. Уличное искусство должно существо-
вать в городе на Неве, оно сможет повысить привле-
кательность Петербурга с точки зрения развития ту-
ристической индустрии. Места для выступлений мо-
гут быть предоставлены не только в центре города, 
но и на его окраинах», — говорит Денис Четырбок.

ОНИ НАЧИНАЛИ С УЛИЦЫ

 Отметим, что многие артисты начинали свой 
путь к большой сцене именно на улице. Известного 
музыканта Павла Кашина в начале 90-х годов мож-
но было услышать у стен Петропавловской крепо-
сти. Там же выступали практически все участники 
легендарной группы «Аквариум». «Ночных снайпе-
ров» их первый продюсер нашла в подземном пе-
реходе на Невском проспекте. 

В крупных городах Европы можно услышать ка-
чественную музыку повсюду. Там существуют спе-
циальные профсоюзы уличных музыкантов, кото-
рые защищают их права. Возможно, новый зако-
нопроект станет ступенькой к диалогу между твор-
ческими коллективами, представителями власти и 
местными жителями. А музыканты наконец-то пе-
рестанут соревноваться в том, у кого громче дина-
мики, а начнут радовать горожан красивым и ка-
чественным исполнением произведений. 

А В 

Межрегиональное территориальное управление Росимущества в городе Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области сообщает о проведении аукциона в электронной форме, 

открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений о цене объекта
Оператор электронной торговой площадки «Центр дистанционных торгов» (https://etp.cdtrf.ru): 
АО «Центр дистанционных торгов». Организатор торгов: ООО«Аксион», ОГРН 1027810264261, г. Санкт-
Петербург, Рузовская ул., д. 16, лит. А, пом. 21-Н, тел. +7 (911) 769-88-53. 

Аукцион № 1:  Лот 1 (повторные торги): находящееся в залоге у ООО «Микрофинансовая организа-
ция Альянс» имущество должника Дзигуа Д. А. (и/п № 82570/19/78022-ИП): квартира общ. площадью 
77,5 кв. м по адресу: Санкт-Петербург, ул. Стойкости, д. 26, корп. 1, кв. 75 (нач. цена – 4 250 000 руб., зада-
ток – 210 000 руб., шаг – 10 000 руб.).  Лот 2 (повторные торги): находящееся в залоге у АО КБ «Моском-
мерцбанк» имущество должника Кушнеровой А. А. (и/п № 6223/19/78022-СВ): квартира общ. площадью 
49,5 кв. м по адресу: Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 76, кв. 304, кадастровый № 78:11:0006072:2027 
(нач. цена – 2 732 920 руб., задаток – 135 000 руб., шаг – 10 000 руб.). Лот 3: находящееся в залоге у ПАО 
«Восточный экспресс банк» имущество должника Захаркина Д. Г. (и/п № 64249/19/78022-ИП): квартира, 
общ площадью 44,3 кв. м, расположенная по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., д. 160, лит. А, кв. 17, 
кадастровый № 78: 31:0001486:2328 (нач. цена – 3 600 000 руб., задаток – 180 000 руб., шаг – 10 000 руб.).

Аукцион № 1 состоится  «9» апреля 2020 года в 15 ч. 00 мин. Заявки на участие в Аукционе № 1 
с прилагаемыми к ним документами, подписанные электронной цифровой подписью, направляются в 
электронной форме на сайт www.etp.cdtrf.ru  в период с «20» марта 2020 г. с 18.00 по «3» апреля 2020 г. 
до 18.00. Подведение итогов приема заявок по Аукциону № 1 осуществляется «8» апреля 2020 г. в 15.00. 

Задаток для участия в торгах перечисляется на реквизиты Межрегионального территориального управ-
ления 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. Договоры о задатке, подписанные электронной цифровой 
подписью, направляются в электронной форме на сайт www.etp.cdtrf.ru. 

Порядок оформления участия в торгах.
Для участия в торгах необходимо представить в электронном виде: 
1. Заявку на участие в торгах по установленной форме (подписанную ЭП).
2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом 

задатка в соответствии с договором о задатке.
3. Анкету клиента для обработки персональных данных (на сайте http://aksionn.ucoz.com/).
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 

претендента, если заявка подается представителем претендента. 
5. Для юридических лиц: копии учредительных документов и свидетельства о государственной реги-

страции, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; 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; 
письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение 
имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и действу-
ющим законодательством; выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса для юридических лиц – нерезидентов РФ.

6. Для физических лиц: копии всех страниц документа, удостоверяющего личность; копию свиде-
тельства о присвоении ИНН; (нотариально заверенное согласие супруги (супруга) и копию свидетель-
ства о браке или заявление, оформленное у нотариуса, о том, что лицо в браке не состоит, – документы 
необходимы только при участии в торгах с целью приобретения имущества в долевой собственности); 
нотариально оформленную доверенность на имя представителя, имеющего право действовать от имени 
претендента, в случае, когда в интересах претендента действует доверенное лицо.

Победитель определяется по наибольшей предложенной цене. 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.
По итогам торгов в тот же день Победителем торгов и Организатором торгов подписывается элек-

тронной цифровой подписью Протокол о результатах торгов по продаже арестованного имущества 
(далее – Протокол). Победитель торгов обязан оплатить сумму покупки, определенную по итогам торгов, 
за вычетом суммы внесенного задатка в течение пяти дней с момента  подписания электронной цифровой 
подписью обеими сторонами Протокола. Договор купли-продажи объекта недвижимости оформляется 
и подписывается Победителем и Организатором торгов в течение пяти рабочих дней после поступления 
на счет МТУ ФАУГИ денежных средств, составляющих цену объекта недвижимости, определенную 
по итогам торгов. Если Победитель торгов в установленные сроки не подписал электронной цифровой 
подписью Протокол, он лишается права на приобретение имущества, сумма внесенного им задатка не 
возвращается. Право собственности на имущество переходит к Победителю торгов в порядке, установ-
ленном законодательством РФ. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности 
возлагаются на Победителя аукциона (покупателя). 

Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов и порядке их проведения заинтере-
сованные лица могут на сайтах  www.etp.cdtrf.ru; www.torgi.gov.ru; http://aksionn.ucoz.com/ и по телефону 
Организатора торгов. 

Торги проводятся в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02 октября 
2007 г. № 229-ФЗ; ст. 447-449, 449.1 ГК РФ, ст. 57 ФЗ 102-ФЗ от 16 июля 1998 г., а также в соответствии 
с Федеральным законом «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998 № 102-ФЗ, регламентом 
электронной торговой площадки.

Ответы
По горизонтали: 1. Прут. 5. Овод. 

8. Сквер. 9. Каюк. 11. Змея. 12. Кавале-
рия. 15. Набавка. 16. Котик. 18. Запев. 
19. Всполох. 22. Аллигатор. 25. Кора. 26. 
Киви. 27. Чешки. 28. Трап. 29. Слог.

По вертикали: 1. Пакт. 2. Урюк. 3. 
Складка. 4. Ремез. 6. Вымя. 7. Дьяк. 10. 
Каравелла. 11. Зимородок. 13. Палас. 14. 
Бизон. 17. Вставка. 20. Ливер. 21. Якут. 
22. Арфа. 23. Риал. 24. Ринг.


