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Режим самоизоляции стал серьез-
ным испытанием для всей обра-
зовательной системы Северной 
столицы, однако педагоги смогли 
преодолеть трудности при вынуж-
денном переходе на дистанцион-
ное обучение. Об этом рассказал 
губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов на заседании 
городского правительства, на 
котором рассматривался вопрос 
о развитии образования в городе 
на Неве. 

ДЕНЬГИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 
Одним из острых вопросов, которые 

волновали сообщество петербургских 
педагогов, стал вопрос оплаты их тру-
да в период самоизоляции. Губернатор 
успокоил. «Дистанционный режим рабо-
ты, на который была вынуждена перейти 
школа, не может быть основанием для 
снижения зарплат. Объективно работы 
у педагогов не только не убавилось, но 
даже прибавилось. Им тоже пришлось 
очень непросто в новых условиях пере-
хода на новую систему. Они героически 
работали, чтобы подготовить ребят. Учи-
теля, как и врачи, нуждаются в нашей 
поддержке», — отметил глава города.

По словам губернатора, городу при-
шлось решать непростые задачи и с орга-
низацией самого процесса обучения, и с 
материальной поддержкой школьников. 
За счет городского бюджета было выда-
но более полумиллиона продуктовых на-
боров. Активно помогали бизнес и бла-
готворители: за их счет было закуп лено 
10 740 планшетов, предоставленных во 
временное пользование детям из мало-
обеспеченных семей. Александр Беглов 
поручил провести инвентаризацию, 
определить семьи, которые нуждаются в 
этой технике.

Александр Беглов дал поручение ви-
це-губернатору Ирине Потехиной обе-
спечить выдачу школьникам продук-
товых наборов. «22 мая завершился 
учебный год. До конца месяца продукто-
вые наборы должны быть выданы всем 
школьникам, до 10 июня — в детских са-
дах», — распорядился он. Кроме того, гу-

бернатор поручил выяснить потребность 
в детских садах в связи с началом выхода 
из ограничительных мер ряда промыш-
ленных предприятий и строек, а также 
необходимость открытия интернатов для 
школьников.

ВЫПУСКНОЙ ПО СЕТИ
Александр Беглов также дал поруче-

ние организовать выпускной вечер для 
ребят, окончивших школы. Из-за огра-
ничений праздник последнего звонка 
прошел в режиме онлайн, поэтому нуж-
но организовать настоящий праздник на 
выпускной, но с учетом эпидемической 
ситуации, соблюдением санитарных 
усло вий и социальной дистанции. Он 
дал поручение в течение недели пред-
ставить ему предложения по организа-
ции такого праздника. 

Между тем на федеральном уровне 
планируется провести единый онлайн-

выпускной для всех российских школь-
ников, однако в этом вопросе также нет 
никакой конкретной информации. В ко-
митете по образованию уточнили, что 
отдельный онлайн-выпускной только 
для школьников Санкт-Петербурга про-
водиться не будет. 

Президент России Владимир Путин 
21 мая заявил, что все выпускники долж-
ны получить аттестаты до 15 июня. Ско-
рее всего, на эти даты и будут планиро-
ваться основные онлайн-торжества. 

Неопределенной пока остается и воз-
можность проведения одного из люби-
мых праздников выпускников и всех пе-
тербуржцев «Алые паруса». Комитет по 
печати и взаимодействию со СМИ адми-
нистрации Санкт-Петербурга призвал го-
рожан набраться терпения. Решение — 
проводить фестиваль или нет — будет 
принято в ближайшие недели. 

С Ф 

(  СОБЫТИЕ  ВАЖНО

 ОБЩЕСТВО ПОДДЕРЖКА 

 ДЕТСКИЙ ПРОЕКТ 

ЛЕДОКОЛ КО ДНЮ ГОРОДА 
На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге со-
стоялась церемония закладки четвертого по счету 
и третьего серийного атомного ледокола проекта 
22220 (ЛК-60) мощностью 60 МВт «Якутия». Судно 
будет построено для работы в Арктике. 
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов 
поздравил всех присутствующих с этим исключи-
тельно значимым для города и всей страны собы-
тием. Он обратил внимание, что «выбор имени для 
нового ледокола не случаен. Якутия — самый боль-
шой регион не только в России, но и во все мире. 

Название корабля говорит о масштабности задачи, 
которая стоит сейчас перед страной, — развитие 
Северного морского пути, строительство современ-
ного ледокольного флота, возрождение Арктики». 
Название нового ледокола продолжает традицию 
имянаречения морских судов «Атомфлота», соглас-
но которой названия выбираются из географиче-
ских наименований объектов Северного морского 
пути или повторяют имена легендарных советских 
атомных ледоколов типа «Арктика», выведенных из 
эксплуатации. 

ДЕТСАДЫ ОТКРОЮТ ДЕЖУРНЫЕ ГРУППЫ 
С 1 по 14 июня в Петербурге про-
должат работу дежурные группы в 
детских садах во всех районах горо-
да. Соответствующее распоряжение 
подписала 29 мая председатель 
комитета по образованию Жанна Во-
робьева. Количество дежурных групп 
существенно увеличивается. Группы 
наполняемостью не больше 12 чело-
век будут открыты в 363 дошкольных 
образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга для детей граждан, явля-
ющихся работниками организаций и 
индивидуальных предпринимателей, на 
деятельность которых не распростра-
няются запреты и ограничения. Таким 
образом, количество детских садов по 
сравнению с маем увеличивается почти 
в три раза. Это связано со смягчением 
действовавших ранее ограничений. На-
помним, что в мае в дежурном режиме 
работали 135 учреждений.
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Будут ли «Алые паруса»? Самозанятых 
поддержат 
деньгами 
Самозанятые Ленинград-
ской области, получившие 
региональную выплату 
в апреле, смогут получить 
ее повторно в мае. Также 
регион вводит дополнитель-
ную поддержку для без-
работных с минимальным 
пособием.

С
о о т в е т с т ву ю щ е е  п о с т а -
новление правительства 
подписано губернатором 

Ленинградской области А лек-
сандром Дрозденко. Согласно 
документу гражданам, уволен-
ным с 1 января по 29 февраля 
2020 года, признанным безра-
ботными до 31 мая 2020 года 
(включительно) и получающим 
минимальное пособие 1500 руб-
лей, выплатят по 5000 рублей 
из регионального бюджета. Ис-
ключением станут уволенные за 
нарушение трудовой дисципли-
ны. Выплата будет назначена за 
апрель и май 2020 года, заявле-
ние для этого не потребуется. 

Кроме того, самозанятые мо-
гут получить выплату 7000 руб-
лей не один раз, как было ранее, 
а два раза — за апрель и май. 
Обратиться за выплатой можно 
до 30 июня. По-прежнему рас-
считывать на выплату могут са-
моз анятые, з арегис триров ан-
ные в Ленинградской области до 
30 марта 2020 года включитель-
но, оплатившие налог на доход в 
1-м квартале текущего года и не 
сдающие в аренду имущество. 
Тем, кто уже получил выплату 
за апрель, нужно повторно на-
править заявление в Центр за-
нятости. Информация по подаче 
заявления размещена на сайте 
комитета по труду и занятости 
населения Ленинградской обла-
сти.

Об этом юные читатели 
петербургской библиотеки 
«Спутник» узнали 
в Международный день 
защиты детей.

С
мысл праздника, который 
мы отмечаем каждый год 
1 июня, — напомнить взрос-

лым о том, что малыши — цветы 
жизни и наше будущее. Поэтому 
мы должны постараться оградить 

их от зла, от всевозможных болез-
ней и инфекций, защитить их пра-
ва и интересы, чтобы они смогли 
вырасти счастливыми и полными 
сил для новых свершений.

Петербургская библиотека 
«Спутник» (Бассейная ул., 17), 
главными читателями которой 
являются дети, всегда, даже в 
это непростое время, старает-
ся оказать помощь родителям в 
воспитании и раннем развитии 
детей, в организации детско-

го и семейного досуга. В нашей 
группе «ВКонтакте» https://
vk.com/bibl_sputnik мы пред-
лагаем читателям послушать 
чтение интересных книг и сти-
хов, совершить виртуальные 
экскурсии по Русскому музею, 
Эрмитажу, по пригородам Пе-
тербурга, принять участие в ма-
стер-классах. 

1 июня библиотека «Спутник» 
не только выложила мероприятие 
к празднику в группе «ВКонтакте», 

но и приняла участие в фестивале 
«Таврида детям». В ZOOM для ре-
бятишек из дома-интерната № 3, 
был проведен мастер-класс «Ма-
ленькие дети на большой плане-
те». Библиотекарь Нина Смирнова 
познакомила малышей с нетради-
ционной техникой пуантилизма 
(роспись точками), а воспитате-
ли детского дома помогли им на-
рисовать золотую рыбку, которая 
исполняет самые добрые желания. 
Для многих деток самым большим 

желанием является крепкое здоро-
вье. Пусть оно исполнится!

Пройдет немного времени, Се-
верная столица заживет обычной 
жизнью, и все библиотеки откро-
ют свои двери для петербуржцев. 
Рады будут читателям и в «Спутни-
ке». Приходите, ведь наша библио-
тека — спутник вашего ребенка.

М О, 
  

«С»

Как поймать золотую рыбку
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Закрытие магазинов, помимо 
тех, что торгуют продуктами 
и товарами первой необхо-
димости, заметно осложнило 
жизнь. Торговые центры не 
работают уже два месяца, 
а кому-то нужно срочно эки-
пировать подросших детей, 
другим — обновить к лету 
гардероб, у третьих слома-
лась микроволновка... Петер-
бурженка Анна Клименко не 
видит в этом проблемы. Она 
давно освоила интернет-шо-
пинг.

— Первую покупку в интер-
нет-магазине я сделала около 
пяти лет назад. Это была шапка-
шлем для трехлетнего сына. При-
ятельница оформляла заказ для 
своего ребенка и меня научила. 
Понравилось — заказ пришел 
быстро, качество головного убо-
ра меня устроило, еще и сэконо-
мила, — вспоминает Анна Кли-
менко.

Тот магазин детской одежды 
до сих пор в числе любимых у на-
шей собеседницы. Ее устраивает, 
что в ассортименте продукция не-
скольких популярных брендов, 
регулярно проходят акции и скид-
ки, четко отлажена доставка.

Вообще же, по ее мнению, ин-
тернет-покупки особенно хоро-
ши для детей. Одежду и обувь, 
игрушки, спортинвентарь при-
ходится покупать часто, много, а 
время на поездки в торговые цен-
тры есть не всегда. 

— «Распробовав» благода-
ря сыну покупки в интернете, я 
тем не менее к себе этот опыт не 
применяла. Мне казалось стран-
ным покупать для себя одежду 
без примерки. С ребенком понят-
но: не страшно, если заказанная 

вещь чуть великовата, малыши 
растут быстро. В крайнем случае 
товар всегда можно вернуть или 
предложить кому-нибудь из под-
руг с детьми. Но меня останав-
ливала мысль, что я распакую 
посылку с долгожданным пла-
тьем или блузкой, а они не сядут 
по фигуре или окажутся далеки 
от фото на сайте, — продолжает 
рассказ Анна. — А потом случай-
но наткнулась в Сети на магазин 
моей любимой марки джинсов. 
Я отлично знала, какая модель, 
размер, цвет мне нужны. Сделала 
заказ. И все — я пропала. Вряд ли 
сейчас найдется группа товаров, 
которые бы хоть раз не покупала 
онлайн.

БЕЗ ПРЕГРАД 
Шопоголики, переместивши-

еся в Сеть, расхваливают выго-
ды дистанционных покупок. Их 
вправду немало. Многие назове-
те и вы, ведь они очевидны.

На первом месте — комфорт, 
экономия сил и времени. Чем 
плохо выбирать обновку или хо-
лодильник, сидя в мягком кресле 

и попивая чай? Такого удобства 
не предполагает ни одна форма 
шопинга. Никаких утомительных 
поездок в торговые центры, оче-
редей. А до чего обидно вернуть-
ся ни с чем, не найдя искомое!

Следом в списке преимуществ 
идет колоссальный выбор. В од-
ном интернет-магазине могут 
быть представлены тысячи това-
ров, а в глобальной сети собраны 
десятки тысяч онлайн-ретейле-
ров. 

Скажем, живя в Санк т-
Петербурге, не проблема найти 
себе что-нибудь в заокеанском 
бутике. Разработаны специаль-
ные технологии, помогающие 
подобрать товар по интересам и 
потребностям онлайн-пользова-
телей с учетом прежних покупок.

Наконец, цена. Очень часто 
стоимость аналогичных товаров 
в офлайн-магазине выше.

НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ 
ОБМАНУТЬ

— А как же минусы? — вос-
кликнет недоверчивый читатель, 
наслышанный о разного рода ин-

тернет-мошенничестве. Да, в ин-
тернет-шопинге, чтобы не купить 
кота в мешке, а то и вовсе пустой 
мешок, нужно держать ухо вос-
тро.

Чтобы исключить вероятность 
обмана, выбирайте официальные 
интернет-магазины с высокими 
рейтингами. 

Если впервые сталкиваетесь 
с виртуальным продавцом, вни-
мательно изучите сайт. Найдите 
там название компании, цифро-
вой код ИНН и ОГРН предприя-
тия. С их помощью на сайте Фе-
деральной налоговой службы 
можно многое выяснить о фирме. 
Обязательно должны быть указа-
ны юридический адрес продавца 
и контакты для обратной связи. 

Проверьте наличие магазина 
в поисковых системах. Не очень 
хорошо, если он представлен 
только в контекстной рекламе. 

Сайты-однодневки сразу вид-
ны по некачественному дизай-
ну. Серьезные интернет-площад-
ки уделяют внимание удобству 
пользователей, стараются, чтобы 
оформление заказа было удоб-
ным и быстрым.

Как правило, предлагается не-
сколько способов оплаты товара: 
безналичный расчет, наложенный 
платеж при получении заказа. Са-
мым безопасным, конечно же, яв-
ляется последний. Во-первых, это 
гарантирует, что после перечисле-
ния ему денег продавец не испа-
рится. Во-вторых, будет возмож-
ность осмотреть посылку, прежде 
чем ее оплатить. 

Крупные интернет-магазины 
не экономят на доставке. Часто 
они имеют курьерскую службу, 
услуги которой при больших за-
казах не оплачиваются, а также 
разветвленную сеть пунктов са-
мовывоза, постматов. Нередко 
заказы доставляют компании-
партнеры.

СНИМИТЕ МЕРКИ

— Я предпочитаю в интерне-
те заказывать книги, товары для 
дома, косметику, сумки, другие 
аксессуары. И конечно, одежду 
и обувь. Главный риск таких ин-
тернет-покупок — промахнуться 
с размером. Таблицы размеров 
у многих брендов не совпадают 
и, например, 42-й размер одной 
фирмы запросто может быть 44-м 
в другой. Различаются россий-
ские, европейские и американ-
ские мерки. Я сразу завела специ-
альный блокнот, где фиксирую: 
что и насколько хорошо подо-
шло мне, мужу, детям. По многим 
брендам сейчас практически без 
ошибок могу назвать размер, — 
говорит Анна.

Новичкам, не имеющим 
столь солидного опыта, первым 
делом нужно измерить свои па-
раметры — объем груди, бедер, 
талии, длину рукава, рост. На 
официальных сайтах торговых 
марок размещены таблицы со-
ответствия размеров. Особенно 
важно ориентироваться на раз-
мерные таблицы в тех онлайн-
магазинах, где представлены 
товары разных брендов. Иначе 
одни заказанные брюки сядут 
идеально, а вторые будут бол-
таться, как на вешалке.

Велик риск прогадать с обувью. 
Чаще всего указывается только 
длина стопы, хотя важна и полно-
та. В таких случаях выручают тема-
тические форумы.

Наконец, самый беспро-
игрышный вариант — примерить 
вещь выбранной линейки в обыч-
ном магазине и лишь потом сде-
лать заказ. Аналогично действу-
ют при покупке бытовой техники 
и гаджетов, если хотят сэконо-
мить на интернет-заказе.

М Д

 ЗНАЮ КАК 

 УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП 

ма Как  НА ЗАМЕТКУ 

МФЦ ВНОВЬ ОТКРЫТЫ
МФЦ Санкт-Петербурга возоб новили работу в 
ограниченном режиме: обслуживание ведется 
исключительно по предварительной записи. 
Записаться можно по телефону 573-90-00. 
Центры оказания услуг для бизнеса и мобиль-
ные офисы МФЦ прием пока не ведут.
В первую очередь в МФЦ ждут петербурж-
цев, которые не получили документы, зака-
занные до 27 марта, — это более 60 тысяч 
результатов услуг. А также тех, кому необхо-
димы документы личного хранения и услуги, 

которые нельзя оформить в электронном 
виде.
Все сотрудники МФЦ обеспечены средствами 
индивидуальной защиты органов дыхания и рук. 
Между работником и заявителем расположены 
защитные экраны, соблюдается социальная 
дистанция. На входе в центр у посетителей из-
меряется температура тела. Внутрь пропускают 
только в масках и защитных перчатках. Прием 
граждан ведется в индивидуальном порядке, со-
провождающие лица в центры не допускаются.

Шопинг для ленивых 

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «В ОДИН КЛИК»

ЗВОНОК ДОБРА ПРОГОНИТ ХВОРЬ
Фонд «Доброделы Петербурга» 
при информационной поддержке 
комитета по молодежной политике 
и взаимодействию с общественны-
ми организациями запустил проект 
«Звонок добра».
В карантин во многих медучреж-
дениях вынужденно ограничили 
деятельность волонтеров, которые 
отвлекали маленьких пациентов от 
больничных будней.

Специально для тех, кто сейчас 
нездоров, фонд открыл службу ска-
зочных звонков. Профессиональные 
аниматоры по заявке родителей 
звонят малышам от лица сказочно-
го персонажа или любимого героя 
ребенка. Они вместе разгадывают 
загадки, аниматор читает сказки. 
Если позволяет состояние здоровья 
маленького пациента, то проводит-
ся физкультминутка. 

Правительство поддержало изменения в Федеральный 
закон «О государственной регистрации недвижимости».

П
о словам вице-премьера 
правительства Виктории 
Абрамченко, пакет по-

правок существенно упростит 
учет и регистрацию недвижи-
мости, ликвидирует правовые 
пробелы и конкретизирует ме-
ханизмы получения государ-
ственных услуг в данной сфере.

В частности, законопроект 
сокращает сроки регистрации 

договоров долевого участия — 
первый зарегистрируют в те-
чение семи рабочих дней, по-
следующие — в течение пяти и 
трех, если документы поданы 
в электронном виде. Расширен 
перечень заявителей. Напри-
мер, наследник сможет снять с 
кадастрового учета снесенный 
садовый дом, не регистрируя на 
него право собственности. 

Кадастровые инженеры смо-
гут подавать документы в Рос-
реестр от имени заказчиков 
без оформления нотариальной 
доверенности, что снизит рас-
ходы граждан. Значительную 
часть информации кадастровые 
инженеры будут получать через 
личные кабинеты.

При сделках с органами пуб-
личной власти гражданам не 
потребуется оформлять элек-
тронную подпись. Данные орга-
ны вправе подготовить скан до-

кумента, подписанного от руки, 
удостоверить его и обратиться с 
заявлением о регистрации. Че-
рез личный кабинет без исполь-
зования электронной подписи 
разрешат подавать бумаги для 
уточнения границ земельных 
участков, для государственно-
го кадастрового учета жилых и 
садовых домов, внесения сведе-
ний о ранее учтенных объектах 
недвижимости. 

Взаимодействие Росреестра 
с порталами государственных 

и муниципальных услуг субъек-
тов РФ позволит максимально 
использовать «цифровой» по-
тенциал регионов. 

Еще одно важное новшество. 
Для ветеранов и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны, 
детей-инвалидов, инвалидов с 
детства I группы, инвалидов I и 
II групп вызов сотрудников Рос-
реестра на дом станет бесплат-
ным. Государство возьмет на 
себя эти расходы.

С. .

Садовый домик оформят без волокиты
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Сервис 
для нотариата
Министерство юстиции 
планирует запустить сервис 
удаленного взаимодействия 
нотариальных контор и клиен-
тов. Выписывать доверенности, 
открывать наследство и подпи-
сывать согласие на выезд 
ребенка за границу скоро мож-
но будет не покидая квартиры.

О
формлять документы удаленно 
предлагается через личный ка-
бинет заявителя на сайте Еди-

ной информационной системы нотари-
ата или Портал госуслуг.

Чтобы сделать, например, дове-
ренность, нужно будет отправить в 
электронном виде необходимые до-
кументы и ждать от нотариуса кви-
танции с реквизитами услуг. После 
оплаты цифровой документ появится 
в личном кабинете клиента. Ссылка 
для его скачивания будет доступна 
шесть месяцев.

Если же нотариус не сможет со-
ставить нужную бумагу, то в личном 
кабинете клиента появится электрон-
ное постановление с мотивирован-
ным отказом в совершении нотари-
ального действия.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «В ОДИН КЛИК»

45 тысяч 
электронных заявлений 

на оформление 
недвижимости в Санкт-

Петербурге с января 
по апрель приняли 

специалисты Росреестра. 
Это на 33 процента 

больше, чем за тот же 
период 2019 года.

 ЦИФРА В ЦИФРЕ

За два месяца дистанционного 
обучения российская система об-
разования хоть и со скрипом, но 
научилась использовать онлайн-
технологии в учебном процессе. 
Гораздо хуже обстоит дело 
с контролем полученных знаний. 

П
андемия покусилась на при-
вычный формат экзаменов. Как 
в условиях действия ограничи-

тельных мер пройдут летние студен-
ческие сессии, будут сдаваться ГОСы и 
защищаться дипломы, как организуют 
дополнительные вступительные испы-
тания в престижных университетах? 
И что же означает слово «прокторинг», 
которое в стенах высших учебных за-
ведений звучит все чаще?

Со школьниками разобрались: ВПР 
перенесли на осень, ОГЭ отменили. 
В музыкальных школах и школах ис-
кусств переводных экзаменов не было, 
оценки воспитанникам выставили, 
ориентируясь на текущие достижения.

С высшей школой сложнее. С лет-
ними сессиями еще далеко не все по-
нятно. А выпускники и абитуриенты 
вообще оказались на переднем фронте 
нововведений.

…Аудитория, тишина, преподава-
тель следит за каждым движением эк-
заменуемого, жестко пресекая шпар-
галки, подсказки. Знакомая картина? 
Довольно долго наша система образо-
вания отметала иные форматы экза-
мена, полагая, что лишь тет-а-тет воз-
можно контролировать испытуемого. 
Не станем развенчивать это заблужде-
ние. Коронавирус нам убедительный 
аргумент подкинул. 

Руководители многих российских 
компаний до пандемии выступали ка-
тегорически против удаленной работы 
сотрудников: как проверишь, чем они 
дома в рабочее время занимаются, 
вдруг бездельничают. А спустя каких-
то два месяца эти пессимисты внедри-
ли системы мониторинга сотрудников 

за компьютером и не торопятся воз-
вращать людей в офисы, на аренде 
экономят. Вот и для предотвращения 
списывания на экзаменах есть специ-
альные системы. Такие решения назы-
ваются сервисами прокторинга.

Прокторинг — это процедура кон-
троля на онлайн-экзамене или тести-
ровании, где за процессом наблюдает 
администратор — проктор. Он следит 
за действиями экзаменуемого с по-
мощью веб-камеры. Преподавателя 
и студента разделяет не стол, как мы 
привыкли, а огромные расстояния. 
Они вполне могут находиться в раз-
ных городах.

Захват изображения с экрана эк-
заменуемого помогает понять, не от-
крыты ли в браузере посторонние 
вкладки, не прибегает ли студент к 
помощи шпаргалок. Чтобы в ходе эк-
замена испытуемого за компьютером 
не подменил кто-то другой, использу-
ется технология распознавания лиц. 
Нейросеть распознает нарушения по 
поведенческим признакам, направ-
лению взгляда, фиксируются звуки в 
комнате. Одним словом, тотальный 
контроль.

Студенты, сдававшие экзамены 
«под камерами», основные просчеты 
объясняют невнимательной органи-
зацией процесса со своей стороны. 
С системой спорить бесполезно. Нуж-
но просто выполнить все требования. 
Например, обеспечить достаточное 
освещение, занять четкое место у мо-
нитора. Да, такой формат поначалу за-
ставляет понервничать, но количество 
оценок в зачетке снижает градус недо-
вольства.

Сложнее с техобеспечением. Для 
онлайн-экзамена студенту необходи-
мы веб-камера, наушники, микрофон, 
скоростной интернет и компьютер с 
подходящими характеристиками. 

Впервые систему начали приме-
нять в США чуть больше десяти лет на-
зад. С тех пор технологии ушли далеко 
вперед, и сейчас существует три вер-

сии прокторинга. В первой за ходом 
экзамена следит администратор-прок-
тор, во второй все делает программа. 
Третий вариант — комбинированный.

Внедрять прокторинг в россий-
ской высшей школе начали задолго 
до пандемии. Поэтому наиболее пере-
довые вузы, обкатавшие технологию, 
чувствуют себя сейчас уверенно. На-
пример, в Санкт-Петербургском госу-
дарственном университете все атте-
стационные испытания, завершающие 
онлайн-курсы, проводятся в дистанци-
онном формате с использованием тех-
нологии прокторинга. 

В Санкт-Петербургском националь-
ном исследовательском университете 
информационных технологий, меха-
ники и оптики (ИТМО) есть собствен-
ная разработка — сервис ITMOProctor. 
С его помощью проводятся не только 
дистанционные защиты выпускных 
квалификационных работ, но и прием 
вступительных испытаний в бакалав-
риат, магистратуру, аспирантуру.

Между тем экспертно-аналитиче-
ский центр «Научно-образователь-
ная политика» приводит данные ан-
кетирования. На вопрос «Вы знаете, 
как работает система прокторинга 
при проведении онлайн-экзаменов?» 
утвер дительно ответили лишь 39 % 
представителей вузов. Остальным эти 
технологии незнакомы. Почти поло-
вина опрошенных студентов считает, 
что их вуз не готов провести итоговую 
аттестацию дистанционно.

Что тормозит цифровую транс-
формацию в образовании? Отнюдь 
не технологическая сторона вопро-
са. К работе с онлайн-прокторингом 
нужно подготовить и экзаменуемых, и 
преподавателей. В большинстве своем 
последние никогда не принимали эк-
замены онлайн, не знакомы с тем, как 
работает сервис, понятия не имеют, 
как вести себя при форс-мажорах и ку-
рьезных случаях, которых при онлайн-
экзаменах происходит масса.

М Д

 ТЕХНОЛОГИИ УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП 

Экзамены 
в пандемию

Электронная 
подпись 
не требуется
Этим летом вузы впервые про-
ведут приемную кампанию 
в дистанционном формате. 
Абитуриентам не нужно будет 
развозить документы по вы-
бранным учебным заведениям. 
Заявление, аттестат, результа-
ты ЕГЭ и прочие бумаги пода-
ются в электронном виде. 

П
ричем заверять документы спе-
циальной цифровой подписью 
не требуется. Хотя в некоторых 

СМИ появилась информация, что аби-
туриентам сертификат электронной 
подписи необходим, волноваться не 
стоит.

В прошлом году действительно 
существовали способы подачи доку-
ментов в вуз лично, по почте и с циф-
ровой подписью. В этом году внесены 
изменения в порядок приема, приказ 
№ 547 был подписан министром на-
уки и высшего образования Валери-
ем Фальковым 3 апреля. Там четко 
прописано, что действуют всего два 
способа подачи заявлений — через 
электронную систему вуза или су-
персервис «Поступи в вуз онлайн» 
Портала госуслуг. Ни один из них не 
предполагает заверение электронной 
подписью.
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Управление Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области напоминает, что пока прием в кли-
ентских службах ведется только по предварительной запи-
си. Поэтому телефоны горячих линий работают в усиленном 
режиме.

С
отрудники горячих линий 
фонда за первый квартал 
года предоставили около 

89 тысяч консультаций, а только 
в апреле — почти 68,5 тысячи. 
Количество телефонов горячей 
линии увеличено с 70 до 175.

Иногда подготовка ответа на 
вопрос, заданный по телефону, тре-

бует изучения проблемы, занимает 
длительное время. Специалисты 
ПФР надеются на понимание пе-
тербуржцев и благодарят за терпе-
ние в ожидании ответа на звонок.

Кстати, получить консульта-
цию можно не только по телефо-
нам, но и в официальных группах 
отделения в социальных сетях.

В Санкт-Петербурге началась 
продажа лекарств онлайн. 

Т
ерриториа льный орган 
Росздравнадзора по Санкт-
Петербургу и Ленинград-

ской области выдал первое в ре-
гионе разрешение на розничную 
торговлю лекарственными пре-
паратами.

Безрецептурные препараты 
можно заказать через сайт круп-
нейшей аптечной сети города, 
мобильное приложение и колл-
центр. Доставка будет осущест-
вляться через хабы. Цена услуги 
зависит от стоимости заказа. Если 
чек превышает 3 тысячи рублей, 
лекарство привезут бесплатно.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «В ОДИН КЛИК»

Когда китайцы в самом начале эпиде-
мии коронавирусной инфекции ушли 
на карантин, шутники посмеивались, 
мол, после жесткой самоизоляции в 
четырех стенах жителей Поднебесной 
порядком прибавится. А специалисты, 
уже сталкивавшиеся с проблемами, 
которые вызывает длительное на-
хождение людей в ограниченном 
пространстве, предупреждали — если 
ковид-19 быстро не обуздать, то 
будем не демографическому вспле-
ску радоваться, а расхлебывать вал 
серьезных психологических проблем.

ГДЕ ТОНКО, 
ТАМ И РВЕТСЯ

Как в воду глядели — помощь пси-
хологов, психотерапевтов, а в тяжелых 
случаях и психиатров сейчас требуется 
тысячам людей. 

По мнению главного внештатного 
специалиста по медицинской психо-
логии комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга, доктора психологи-
ческих наук Елены Рудольфовны Исае-
вой, ситуация пандемии относится не 
только к стрессовой, но и к кризисной — 
она с точки зрения жизненного опыта 
совершенно новая и предъявляет к нам 
непривычные, жесткие требования. По-
этому возникают самые разные эмоцио-
нальные реакции тревоги, паники, раз-
дражения, истерии. 

Многие потеряли работу, источники 
дохода. Ограничительные меры нару-
шили устоявшийся семейный порядок. 
Пришлось не только общаться в режиме 
24/7 (а это значит, что нет буквальной 
возможности уйти от решения пробле-
мы), но и выполнять возросшие обязан-
ности — бытового плана, воспитания и 
ухода за детьми, общения со старшими 
членами семьи… Как результат — вспо-
лохи конфликтов между детьми и взрос-
лыми, супругами. Ясно, что после каран-
тина станет больше разводов.

Среди тревожных моментов — рост 
домашнего насилия. Уполномоченный 
по правам человека РФ Татьяна Моска-
лева утверждает, что, по некоторым 
данным, оно выросло в 2,5 раза. Если в 
марте было около 6 тысяч сообщений о 
домашнем насилии, то после 10 апре-
ля — более 13 тысяч.

Специальная психологическая по-
мощь необходима медикам. Врачи самых 
разных специальностей «перепрофили-
ровались» под работу в ковид-отделе-
ниях. Новая профессиональная деятель-
ность, где цена ошибки очень высока, 
тяжелейшие условия, смерти пациентов, 
угроза для собственной жизни — все это 
стресс. Следует учитывать, что на пере-

довой линии врачи находятся не день и 
не два. Медикам, продолжающим лечить 
обычных пациентов, тоже непросто. 
И они подвержены профессиональному 
выгоранию и постстрессовым расстрой-
ствам.

ПОЗВОНИ МНЕ, ПОЗВОНИ
По словам президента Российской ас-

социации телефонной экстренной пси-
хологической помощи Андрея Камина, 
наибольший рост обращений на горячие 
линии психологической помощи фикси-
руется в городах-миллионниках. Там си-
туация наиболее тяжелая.

В апреле в Санкт-Петербурге было 
открыто несколько специальных горя-
чих линий, оказывающих поддержку в 
условиях самоизоляции. В частности, 
как уже писал «Санкт-Петербургский Ку-
рьер», дистанционно оказывает помощь 
Центр урегулирования конфликтов Го-
родского центра социальных программ 
и профилактики асоциальных явлений 
среди молодежи «Контакт».

Специальную программу психологи-
ческой помощи для медиков Северной 
столицы, участвующих в борьбе с «ко-
роной», разработало местное отделение 
Российской психотерапевтической ассо-
циации.

— Мы хотим поддержать тех, кто по 
долгу службы, по призванию в это не-
простое время поддерживает других. Все 
консультации бесплатные, — говорит ис-
полнительный директор РПА Светлана 
Хетрик. — Проводятся онлайн-консульта-
ции по скайпу, как индивидуальные, так 
и групповые. Это может быть и простой 

телефонный разговор. Ведь некоторым 
достаточно просто выговориться.

Городским штабом по борьбе с ко-
ронавирусом при губернаторе Санкт-
Петербурга создана экспертная группа 
по оказанию социальной и психологи-
ческой помощи. Важнейшее направле-
ние — поддержка пожилых, снижение 
психологического напряжения одино-
ких людей, профилактика психических 
и психосоматических расстройств. 

ЕСТЬ КОНТАКТ!
Насколько эффективна психологиче-

ская помощь онлайн? Специалисты, ссыла-
ясь на научные исследования и клиниче-
скую практику, дают высокие оценки. 

Первый сеанс психотерапии по ин-
тернету состоялся в 1972 году в США 
между Стэнфордским и Калифорний-
ским университетами. Спустя 25 лет, в 
1997 году, было организовано Между-
народное общество психологического 
здоровья, объединившее студентов, пре-
подавателей, ученых и практикующих 
психологов, консультирующих онлайн.

Главный плюс дистанционной психо-
логической помощи в том, что ее можно 
оказать на расстоянии. Именно данный 
момент сделал онлайн-консультации ак-
туальными в пандемию.

Существует несколько форматов уда-
ленной работы. Это видеоконсультации, 
наиболее приближенные к традиционно-
му варианту; консультации по телефону, 
применяемые в случаях неустойчивого 
интернета, если нет возможности исполь-
зовать камеру или клиент предпочита-
ет не показывать свое лицо; и наконец, 

переписка в чате или отправка электрон-
ных писем. Также используются система 
домашних заданий (через сервисы типа 
личного кабинета) и дистанционные те-
стирования.

Удаленно психотерапевты довольно 
успешно разрешают тревожные, психо-
соматические состояния, депрессии, се-
мейные конфликты. Острые состояния, 
свежие травматические синдромы, тре-
бующие неотложной помощи, таким об-
разом не снять.

Ключевой фактор эффективной пси-
хотерапии — терапевтический альянс. 
Работая в кабинете, психологу проще 
установить контакт с клиентом. Он 
улавливает тончайшие моменты вза-
имодействия (изменение позы, тона 
голоса собеседника, другие невербаль-
ные сигналы). По видеосвязи и тем бо-
лее телефону наладить контакт гораздо 
сложнее. 

Для некоторых клиентов принципи-
альна анонимность обращения, и они 
волнуются, не запишет ли психотера-
певт их видеосеанс, не обнародует ли 
потом запись. 

Что же касается консультаций по 
переписке, то это самый слабый дистан-
ционный формат. Скорее это вариант 
поддержки, так как глубокая работа с 
психологом таким образом невозможна. 

ЛИШЬ БЫ НЕ ПОДВЕЛ ИНТЕРНЕТ
Если вы решили взять удаленную 

консультацию психолога или психотера-
певта, обратите внимание на организа-
цию технической стороны процесса. 

Главное условие — устойчивое ин-
тернет-соединение и достаточный уро-
вень заряда устройства, с помощью 
которого будет проходить сессия. Же-
лательно общаться через компьютер, 
ноутбук, планшет с большим экраном. 
Смартфон не рекомендуется. 

Позаботьтесь о достаточном освеще-
нии помещения. Обеспечьте личное про-
странство, убедитесь, что не будут мешать 
посторонние люди, шум. Приготовьте 
блокнот, ручку, бутылочку с водой.

 Во время сеанса лучше всего сидеть 
на стуле, а мягкое кресло, диван, поло-
жение лежа и полулежа не приветству-
ются. Телесное положение прямо влия-
ет на степень включенности в процесс. 
Здорово, если будет возможность бес-
препятственно двигаться, встать, похо-
дить, если понадобится в сессии. 

Уясните: готовность клиента, в части 
его ответственности, прямо пропорцио-
нальна качеству терапии. Небольшая 
подготовка позволит не держать в уме (в 
фоне, говоря гештальтистским языком) 
многочисленные мелочи и сфокусиро-
ваться на процессе.

А С

 УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП

Проблемы в четырех стенах

 НА ЗАМЕТКУ  ТЕХНОЛОГИИ

Телефоны 
раскалились

Таблетки попали в Сеть
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Имя Александра Васильевича 
Суворова стало легендарным 
еще при жизни. О полковод-
це, не проигравшем ни одно-
го сражения, современники 
слагали стихи и песни, анек-
доты и легенды, его военный 
опыт изучали и старались 
перенять, а эксцентрично-
стью его натуры восхищались 
и возмущались. Суворовские 
победы, такие как взятие 
считавшейся неприступной 
турецкой крепости Измаил 
в 1730 г. или переход через 
Швейцарские Альпы 
в 1799-м, по сей день 
остаются поистине симво-
личными для отечественной 
военной истории. 

 «СОЛДАТСКИЙ 
КАТЕХИЗИС»

Еще один такой символ — 
созданный Суворовым «солдат-
ский катехизис», получивший 
название «Наука побеждать». 
Сегодня экземпляр его перво-
го издания можно увидеть на 
основной экспозиции Государ-
ственного мемориального музея 
А. В. Суворова. Скромная бро-
шюра в начале XIX века пользо-
валась огромным успехом у чи-
тателей, и впоследствии «Науку 
побеждать» только в Российской 
империи переиздавали около 
40 раз. В чем же был секрет по-
пулярности очень небольшого по 
объему произведения военной 
литературы?

А. Коновалов, член рабо-
чей группы по кадетскому об-
разованию при Общественной 
палате Санкт-Петербурга, от-
мечает: «Еще в 1763-1768 гг., 
будучи командиром Суздаль-
ского полка, Суворов впервые 
создал и на практике реализо-
вал целостную военно-педаго-
гическую систему. В ее основе: 
осознание прямой зависимости 
результатов боевой деятельно-
сти от обученности и мораль-
ного духа войск; решение задач 
воинского воспитания в про-
цессе деятельного обучения; 
обоснование необходимости 
психологической подготовки 
личного состава; разработка 
и практическое применение 
(говоря современным языком) 
метода моделирования боевых 
действий и др. Взгляды и опыт 
русского военного гения нашли 
свое отражение в «Полковом уч-
реждении» (1764-1765), «Науке 
побеждать» (1795-1796), в ряде 
приказов, инструкций, словаре 
военных терминов и писем».

Текст «Науки побеждать», в 
котором Суворов обобщил и сис-
тематизировал свой богатый 
победный опыт, состоит из двух 
разделов. Первый — «Вахтпарад» 
(или «Ученье разводное») предна-
значен для воинских начальни-
ков. Второй — «Разговор с солда-
тами их языком» (или «Словесное 
поучение солдатам о знании, для 
них необходимом») излагает ос-
новные тактические принципы 
и правила службы. Принципи-
альным для Суворова было нрав-
ственное отношение к подчинен-
ным, понимание человеческого 
фактора как важнейшего в воен-
ном искусстве. Не последнее из 
достоинств «Науки побежать» — 

афористичная яркость и емкость 
формулировок, раскрывающих 
сущность суворовской тактики 
как для офицера, так и для рядо-
вого солдата.

Безусловный литературный 
талант, которым обладал Суво-
ров, послужил широкой извест-
ности созданного им памятника 
военной литературы XVIII в., мно-
го лет передававшегося в руко-
писных копиях и заученного на-
изусть тысячами русских солдат 
и офицеров. А упомянутое первое 
типографское издание состоялось 
лишь в 1806 г. стараниями М. Ан-
тоновского, подарившего суво-
ровскому тексту его нынешнее 
название, своеобразный «мем» 
XIX века. 

«САМ ПОГИБАЙ, 
А ТОВАРИЩА ВЫРУЧАЙ»

Многое из обширного суво-
ровского наследия разошлось 
на цитаты, авторство которых 
не всем сегодня известно: «Сам 
погибай, а товарища выручай», 
«Каждый солдат знай свой ма-
невр», «Учение — свет, неуче-
нье — тьма», «Тяжело в учении — 
легко в походе», «Побеждает тот, 
кто меньше себя жалеет», «Вое-
вать не числом, а умением», «Уди-
вить — значит победить» и т. д. 

Не случайно десять цитат-ло-
зунгов из Суворова вошли в пер-
вую «Служебную книжку крас-
ноармейца», изданную Военным 
отделом ВЦИК в 1918 г., когда 
вооруженные силы молодого со-
ветского государства переживали 
период своего становления. За-
тем «суворовская тема» на два-
дцать лет исчезла из поля зрения 
широкой публики. Триумфаль-
ное возвращение «русского Мар-
са» в культуру и военный обиход 
произошло в 1939-1940 гг., когда 

страна вновь оказалась перед ли-
цом врага. 

В 1939-м «Воениздат» выпу-
стил книгу А. Боголюбова «Пол-
ководческое искусство Суворо-
ва», адресованную командному 
составу РККА. В 1940-м на экраны 
вышел художественный истори-
ко-биографический фильм «Су-
воров» В. Пудовкина и М. Долле-
ра. Образ великого полководца, 
созданный Н. Черкасовым-Сер-
геевым не только удостоился 
Сталинской премии, но и задал 
определенный канон, повлияв-
ший на многие и многие интер-
претации суворовского облика в 
последующие годы. В частности, 
считается, что именно кинемато-
графический Суворов послужил 
моделью для П. Скокана, созда-
вавшего проект ордена Суворова, 
учрежденного в 1942 г. В одном 
году с фильмом появилась и пер-
вая советская публикация «Науки 
побеждать» в «Военно-историче-
ском журнале».

ШКОЛА СУВОРОВА
Трудно переоценить вдох-

новляющую роль непобедимого 
генералиссимуса XVIII века для 
защитников Родины в веке ХХ. 
В самые тяжелые первые месяцы 
Великой Отечественной войны, 
когда наши войска вынуждены 
были отступать перед мощью 
гитлеровского нашествия, как 
никогда необходим был пример 
мужества, военного мастерства и 
веры в силу русского оружия. «Бо-
гатыри! Неприятель от вас дро-
жит», «У неприятеля те же руки, 
да русского штыка не знает» — 
способность Суворова внушить 
солдату храбрость и волю к по-
беде была одной из сильнейших 
сторон его полководческого ис-
кусства, и эту энергию он оказал-

ся способен передать потомкам 
через века. В первый же военный 
год появился знаменитый плакат 
Кукрыниксов со словами С. Мар-
шака: «Бьемся мы здорово, колем 
отчаянно — внуки Суворова, дети 
Чапаева!», зазвучала «Боевая пе-
хотная» С. Чернецкого на слова 
В. Лебедева-Кумача: «Бить врага 
привыкли мы без разговоров, / 
Устали не знают красные бойцы. 
/ Если б видел нашу выправку 
Суворов, / Он бы улыбнулся и 
промолвил: «Молодцы!». Изо-
бражение Суворова появлялось 
на плакатах, листовках, бланках 
для военных писем и открытках, 
его портрет висел в кабинете Вер-
ховного главнокомандующего, 
советские военачальники с гор-
достью причисляли себя к суво-
ровской школе... 

Надо ли говорить, что «Наука 
побеждать» в легком, карманном 
формате была издана в том же 
1941-м, а затем в 1942-м, 1943-м 
(дважды), 1944-м (дважды), в 
1945 г. и стала вкладом русско-
го военного гения в грядущую 
Победу, воодушевляя и помогая 
громить врага. Не случайно Ге-
рой Советского Союза и кавалер 
двух орденов Суворова генерал-
лейтенант Н. Бирюков дал одной 
из своих мемуарно-аналитиче-
ских книг, рассказывающей о 
сражениях трех последних лет 
Великой Отечественной, назва-
ние «Трудная наука побеждать».

«Суворов оставил нам в на-
следство созданную им систему 
военного управления, поставлен-
ную на научную основу, плюс рус-
ский дух и нравственный кодекс. 
Это было новаторством для свое-
го времени: удивительное сочета-
ние русской духовной культуры и 
аналитического отношения к во-
енному делу, — говорит А. Кры-
жановский, заместитель на-
чальника Санкт-Петербургского 
суворовского училища МО. — 
Когда «Науку побеждать» изда-
вали в военные годы, это было не 
просто обращением к героическо-
му прошлому, но имело и практи-
ческое применение. Методологи-
ческие положения суворовской 
науки время не отменило: с во-
енной точки зрения любую ситу-
ацию нужно проанализировать, 
принять решение, провести под-
готовку, исключить любой «рус-
ский авось» — и все это в чистом 
виде «Наука побеждать».

Следующий всплеск внимания 
к «Науке побеждать» закономер-
но пришелся на 1950 г., когда ис-
полнялось 150 лет со дня смерти 
Суворова — состоялось переиз-
дание, вышло несколько исследо-

вательских работ, посвященных 
этому военно-литературному 
памятнику. В 1951 г. в Ленин-
граде был восстановлен и зано-
во открыт пострадавший в годы 
блокады Суворовский музей, по 
всей стране открывали местные 
музеи, устанавливали памятники 
полководцу. 

Сегодня фонды Государ-
ственного мемориального музея 
А. В. Суворова хранят 9 редких 
экземпляров издания «Науки 
побеждать». Еще 20 находятся 
в музейной библиотеке — от 
тоненькой брошюры 1945 г. на 
украинском языке до малотираж-
ных подарочных изданий послед-
них лет. 

«Науку побеждать» переводят 
на иностранные языки, изучают 
в военных учебных заведени-
ях, исследуют литературоведы 
и историки в нашей стране и за 
рубежом. Разумеется, обойти 
вниманием «культовый» текст не 
могли в программе Суворовских 
военных училищ, основанных в 
1944 г. Сложно было бы найти в 
нашей отечественной военной 
истории более «образцово-по-
казательный» пример лично-
сти, проявившей свои лучшие 
качества уже с детства: тягу к 
знаниям, волевое самовоспита-
ние, творческий склад ума. Есть 
на что равняться даже самым 
юным суворовцам. Так считает 
С. Рыбин, кандидат педагогиче-
ских наук, главный специалист 
по работе с личным составом 
СВУ МВД РФ: «Ребята, поступая 
в училище, чаще всего не могут 
сформулировать для себя при-
чины этого шага — за них это 
делают родители, среди которых 
солидный процент представите-
лей династий. Мы должны сори-
ентировать ребят на то, что им 
предстоит стать талантливыми 
руководителями, способными 
организовать коллектив, спо-
собными сделать правильный 
моральный выбор. И здесь необ-
ходимо вспомнить суворовскую 
заповедь: «Человека истинных 
достоинств отличает возвышен-
ность чувств, прикрытая скром-
ностью». На мой взгляд, это 
краеугольный камень в воспита-
тельном процессе. Суворов умел 
мотивировать, призывал созна-
тельно относиться к своему делу, 
заботиться о солдатах и гуманно 
относиться к врагу. Он был крас-
норечив, его слова врезаются в 
память яркой строкой». 

Не отказывая «Науке по-
беждать» в праве быть мемори-
альным символом, приходится 
признать: ее практический по-
тенциал как минимум равен сим-
волическому значению. А может 
быть, этот прочный синтез и во-
все не подлежит разделению, ведь 
военно-исторический авторитет 
и духовное наследие Суворова по 
сей день приносят вполне прак-
тические результаты. Недаром 
всего лишь несколько лет назад, 
в 2014-м, великий русский полко-
водец еще раз победил — на этот 
раз во всероссийском конкурсе 
«Имя Победы». Это ли не достой-
ный повод заново перечесть «На-
уку побеждать»?

 
С Р

На фотографиях (все из фонда 
музея) — обложки изданий раз-

ных лет  и культовый плакат 
1941 г., который упоминается 

в тексте.

 ТРАДИЦИИ ПОБЕДЫ

«Удивить — значит победить»
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Знаменитые кони Петра 
Клодта, украшающие Анич-
ков мост, — гордость Санкт-
Петербурга. Сегодня трудно 
себе представить этот отре-
зок Невского проспекта без 
великолепных скульптурных 
групп и туристов, делающих на 
их фоне селфи. А ведь осенью 
1941 года кони с Аничкова 
моста исчезли. «Укрощение ко-
ней» в Великую Отечественную 
сняли с постаментов, чтобы 
уберечь от бомбежек. Прежде 
чем рассказать о спецопера-
ции по спасению памятника, 
обратимся к истории.

ЗАБАВЫ ЮНКЕРА

Автор композиции «Укроще-
ние коней» Петр Карлович Клодт 
происходил из балтийских немец-
ких аристократов. Его отец, урож-
денный Карл Густав Клодт, наслед-
ник старинного баронского рода 
фон Юргенсбургов, в XVIII веке 
перебрался на жительство в Рос-
сию и основал русскую ветвь ди-
настии. Почти всю жизнь он отдал 
русской армии.

Предполагалось, что Петр 
пойдет по стопам отца-генера-
ла. Поначалу в Омске, где стар-
ший Клодт занимал должность 
начальника штаба Отдельного 
Сибирского корпуса, мальчик 
учился в войсковом казачьем 
училище. Именно там прояви-
лась склонность маленького 
барона к резьбе, лепке и рисо-
ванию. Больше всего ему нра-
вилось изображать лошадей. 
Может, вспоминал бумажных 
скакунов, вырезанных из играль-
ных карт, что отец присылал 
сынишке из армии. Или стояли 
перед глазами бравые гусары, 
восхищавшие зевак выездкой.

В возрасте 17 лет Петр Клодт 
поступил в Михайловское артил-
лерийское училище. Все свобод-
ное время, остававшееся от обуче-
ния ратному ремеслу, отдавал 
своему увлечению, при малейшей 
возможности брался за карандаш 
или перочинный ножик, и на свет 
являлась очередная конная фигур-
ка. Без устали изучал позы, повад-
ки, аллюры лошадей. Наставников 
у начинающего анималиста не 
было. До всего доходил сам.

ПОРАЗИТЕЛЬНЫЙ ВЗЛЕТ
В воспоминаниях одного из 

родственников знаменитого 
скульптора описан следующий 
эпизод: «В бытность свою в ар-
тиллерийском училище вырезал 
он из простого березового поле-
на русскую добродушную клячу 
со стертыми боками и подарил ее 
малолетнему сыну писателя Нико-
лая Ивановича Греча — Алексею. 
Литературная компания, соби-
равшаяся у Греча, — Кукольник, 
Булгарин, Даль и другие — обра-
тила внимание на игрушку. Взяли, 
рассмотрели поближе, пришли в 
решительный восторг от артисти-
ческого исполнения. Кто делал? 
Оказалось — юнкер Петр Клодт. 
Литераторы окончательно умили-
лись, отняли лошадку у ребенка и 
тут же согласились разыграть ее 
«по золотому» в лотерею, а на вы-
рученные деньги купили талант-
ливому юноше полный резной 
прибор. С помощью последнего, 
уже будучи офицером, он вырезал 
из дерева две новые лошадки, еще 
более художественные, чем об-
ратил на себя внимание великих 
князей Михаила и Николая Ни-
колаевичей, удостоивших Клодта 
принять их в подарок».

Сейчас уж не разобрать, имен-
но эти лошадки или иные деревян-
ные всадники кем-то из царской 
семьи были преподнесены импе-
ратору Николаю I. Обожавший по-
добные игрушки и, как известно, 
любивший поиграть «в кавале-
рию» царь поинтересовался: «Пре-
лестно. Кто же сей даровитый рез-

чик?» В ответ: «Барон Клодт, Ваше 
Величество, отставной поручик». 
Император повелел Клодту выре-
зать отряд конногвардейцев. Полу-
чив заказ, приказал: «А теперь по-
кажите мне этого барона!»

После высочайшей аудиенции 
художник-самоучка быстро пошел 
в гору. В своем рассказе мы опустим 
многое — и поступление молодого 
Клодта в Академию художеств, куда 
в 1830 году он был принят вольно-
слушателем, и его бдения в дворцах 
и музеях за копированием антич-
ных фигур, и конюшни, где пропа-
дал, изучая грациозных животных. 
И даже первый крупный правитель-
ственный заказ — выполненную 
из кованой меди шестерку коней, 
несущую колесницу богини Славы, 
что над Нарвскими триумфальны-
ми воротами, оставим в стороне. 
Сразу перейдем к Аничкову мосту, 
который во всем мире знают как 
мост коня и человека.

КОНЯ НА СКАКУ 
ОСТАНОВИТ

Хотя Фонтанку не сразу опре-
делили местом для «Укрощения 
коней». Первоначально бронзовая 
двухчастная композиция должна 
была украсить пристань Адми-
ралтейского бульвара у Дворцо-
вой площади. Заказ поступил в 
1832 году от императора, который 
не раз восхищался мастерством 
Клодта. Историки нередко цити-
руют фразу Николая I: «Барон, 
твои кони лучше моих жеребцов».

Две скульптурные группы 
были отлиты, академический со-

вет работу одобрил, но царь не-
ожиданно воспротивился, сочтя, 
что на пристани уместнее будут 
сторожевые львы.

Петр Карлович, подыскивая 
новый адрес для своих скульптур, 
выбрал Аничков мост. Там на за-
падной стороне их и установили 
в 1841 году. На другом берегу вре-
менно поставили гипсовые копии, 
выкрашенные под бронзу.

За год Клодт изготовил еще две 
скульптуры, но Николай I подарил 
их прусскому королю — кони от-
правились в Берлин. Следующие 
копии уехали в Неаполь. 

Пока царь раздаривал копии, 
у скульптора родилась идея сде-
лать две отличные от прежних 
композиции, объединив их с уже 
установленными единым замыс-
лом. В 1851 году мост украсили 
четыре скульптурные группы, 
отражающие этапы покорения 
необъезженного коня человеком 
и символизирующие борьбу с си-
лами природы и торжество над 
ними. 

ПРОНЕСИ, ГОСПОДИ
С самого начала Великой Оте-

чественной войны Ленинград под-
вергался вражеским артобстрелам 
и авианалетам. Мосты как страте-
гические объекты транспортной 
инфраструктуры были  в числе 
основных целей для фашистских 
бомб и снарядов. Немцы вели по 
переправам прицельный огонь. 
Многие были повреждены или 
разрушены.

Одной из важнейших задач 
при обороне Ленинграда стало 
сохранение памятников истории, 
культуры и архитектуры. Некото-
рые мосты были замаскированы 
под «руины» с помощью бутафор-
ских деревянных конструкций, 
которые создавали иллюзию раз-
рушений. Старались ленинград-
цы спасти городскую скульптуру, 
архитектурные элементы, кото-
рые украшали мосты. Многие па-
мятники снимали с пьедесталов, 
закапывали в землю. Именно так 
поступили с «Укрощением ко-
ней». 

Осенью 1941 года лошадей 
и укротителей решили убрать с 
Аничкова моста. По решению ис-
полкома Ленгорсовета 5 ноября 
бригада их демонтировала, фигу-
ры смазали тавотом. Неподалеку, 
в саду Аничкова дворца, вырыли 
четыре ямы. Когда скульптуры 
опустили в землю, оказалось, что 
глубина недостаточна — головы 
животных торчали наружу. Попро-
бовали ямы углубить, но промерз-
ший грунт поддавался с трудом. 
То гда лошадиные головы засыпа-

ли сверху землей, а получившимся 
холмикам придали форму клумб. 

Весной на клумбах высадили 
овощи, а после снятия блокады 
по ним легко определили место, 
где спрятаны шедевры Клодта. На 
мосту вместо статуй разместили 
ящики с землей.

Говорят, что в войну Аничков 
мост называли «Пронеси, Госпо-
ди» из-за частых бомбежек. В но-
ябре 1942 года здесь взорвалась 
250-килограммовая бомба. Ча-
стично были разрушены истори-
ческие перила, взрывной волной 
смыло в Фонтанку чугунные тум-
бы и более 30 метров решетки. Се-
рьезно пострадали гранитные по-
стаменты. Несущие конструкции 
остались целы — мост исправно 
функционировал.

ПОБЕДНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ
После снятия блокады развер-

нулись масштабные работы по 
ремонту мостов и набережных. 
В декабре 1944 года на Аничковом 
мосту установили новую решетку 
перильного ограждения, воссоз-
данную по историческим рисун-
кам. Новые звенья взамен повреж-
денных при бомбежке отлили на 
одном из местных заводов.

Следы от осколков немецкого 
снаряда на гранитном парапете 
решили сохранить как память об 
обороне Ленинграда и устано-
вили памятную табличку, напо-
минающую о 148 478 снарядах, 
выпущенных врагами по городу 
на Неве.

Настоящим праздником для 
ленинградцев стало возвра-
щение коней на Аничков мост 
1 июня 1945 года. Бронзовые 
скульптурные группы выкопали 
из земли в саду Дворца пионе-
ров, очистили от смазки, про-
мыли бензином и установили 
на гранитные постаменты. Ра-
боты выполняла та же бригада, 
которая производила демонтаж 
и консервацию скульптур в ноя-
бре 1941 года. В установке коней 
принимал участие главный архи-
тектор Музея городской скуль-
птуры Николай Смирнов.

«Набережные Фонтанки у мо-
ста до поздней ночи были запру-
жены народом, — писала газета 
«Ленинградская правда». — Все 
окна окружающих домов были 
раскрыты настежь, и люди смотре-
ли не отрываясь. Даже на крышах 
стояли зрители».

Возвращение коней Клодта 
стало радостным событием, сим-
волом окончания Великой Отече-
ственной войны и нашей Победы.

М Д

 ИСТОРИИ ПОБЕДЫ

Великолепная четверка

Начальник цеха фасонного литья завода «Лен-
трублит» И. П. Евграфов осматривает пробную 
отливку детали решетки для Аничкова моста. 
20 апреля 1944 г.

Скульптуры снимают с постаментов на Аничковом мосту. 
5 ноября 1941 г. 

Скульптурные группы зарывают в саду Дворца 
пионеров. Ноябрь 1941 г.
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6 июня — день рождения 
Александра Сергеевича Пуш-
кина. Этого дня с особым тре-
петом ждут в Мемориальном 
музее-квартире поэта, что 
на набережной Мойки, 12. 
В день рождения в гости к 
солнцу русской поэзии в быв-
ший особняк Волконских, где 
скончался смертельно ра-
ненный Пушкин, по традиции 
приходят сотни людей.

Н
ынешняя, 221-я годовщи-
на будет необычной. Пан-
демия наложила запрет 

на массовые мероприятия, музеи 
приостановили прием посетите-
лей. Чрезвычайные обстоятель-
ства, однако, не отменяют по-
здравлений. Всероссийский музей 
А. С. Пушкина, филиалом которо-
го является мемориальная квар-
тира, запустил виртуальный про-
ект «С днем рождения, Пушкин». 
Любой желающий вправе поздра-
вить любимого поэта, разместив 
фотографии или видеоролики с 
признаниями в социальных сетях 
учреждения или отправив их на 
электронный адрес музея.

Пушкинисты рассказали, что, 
задумывая этот проект, они попы-
тались показать непосредствен-
ные отношения человека и поэта, 
дать возможность людям почув-
ствовать сопричастность к гению. 
И конечно же, поддержать в труд-
ный час.

В истории Мемориального му-
зея-квартиры уже были светлые и 
скорбные даты, выпавшие на ли-
хие годы. 

В начале Великой Отечествен-
ной войны наиболее ценные экс-
понаты и материалы музея на 
Мойке, 12, входившего тогда в 
состав Пушкинского Дома, были 
эвакуированы в Новосибирск. 
Ценный груз отправили спецпо-
ездом в сопровождении научного 
сотрудника Пушкинского Дома 
Льва Михайловича Добровольско-
го. Основная часть сотрудников 
тоже эвакуировалась. Оставшиеся 
взяли на себя ответственность за 
сохранность фонда, который не 
удалось вывезти. Было нелегко: 
холод, голод, обстрелы, бомбежки.

Уполномоченным по Инсти-
туту русской литературы был на-
значен Виктор Андроникович 
Мануйлов, человек-легенда, внес-
ший огромный вклад в изучение 
творчества Пушкина и Лермонто-
ва. В своей книге «Записки счаст-
ливого человека» Мануйлов вспо-
минал, что и в суровые блокадные 
дни ленинградцы по многолетней 
традиции приходили к поэту.

«10 февраля 1942 года по дав-
ней традиции мы отметили день 
памяти Пушкина. У двери в ме-
мориальную квартиру собралось 
пять человек. Мы встречались до 
войны на собраниях Пушкинско-
го общества, но так изменились 
за месяцы блокады, что не сразу 
узна ли друг друга.

На дворе никого не было. Мы 
молча постояли, потом кто-то 
тихо, но уверенно сказал: «Кра-
суйся, град Петров, и стой неколе-
бимо, как Россия!» И разошлись».

«6 июня 1943 года в последней 
квартире Пушкина на Мойке мы 
праздновали 144-ю годовщину со 
дня рождения поэта. В кабинете, 
где все еще не было ни книг, ни 
дивана, ни письменного стола с 
чернильницей-арапчонком, ни 
гусиного пера, к двум часам дня 
было уже так тесно, что пришед-
шие заполнили все прилегающие 
комнаты и даже толпились на 
лестнице у настежь открытой две-
ри. У мраморного бюста Пушкина 

стоял микрофон. Выступления пе-
редавались по радио на Большую 
землю.

В пустынных комнатах было 
торжественно и тихо. А накануне 
мы убрали всю квартиру, вымыли 
и натерли полы. На каминах и на 
полу поставили в вазах и ведрах 
множество букетов сирени и чере-
мухи… Но ничто не могло скрыть 
ни змеившихся на стенах трещин, 
ни воронки от бомбы, которая 
была видна из окон…

Мне выпала честь открыть па-
мятное собрание от имени коллек-
тива Пушкинского Дома. Затем 
выступали Н. С. Тихонов, В. М. Ин-
бер и Вс. Вишневский.

Когда последний заканчивал 
речь, начался обстрел. Разрывы 
снарядов слышались где-то непо-
далеку. Все слушали Вишневского 
и лишь после этого неторопливо 
покинули музей».

К счастью, дом, ставший по-
следним пристанищем поэта, 

уцелел. Но, по словам Мануйло-
ва, стоило переступить порог — и 
охва тывало чувство, что эта свя-
тыня нашей культуры опалена ды-
ханием войны. В комнатах обру-
шилась штукатурка, на потолках 
огромные трещины, от прямого 
попадания бомбы в соседний дом 
просели косяки дверей, разбиты 
почти все стекла.

Еще шла война, а в 1944 году 
уже начали восстановление и 
капитальный ремонт музея-
квартиры. 11 февраля 1945 года 
«Ленинградская правда» писа-
ла: «В комнате, где 108 лет назад 
скончался гениальный русский 
поэт Александр Сергеевич Пуш-
кин, собрались ученые, писатели, 
артисты. «Великий поэт, — гово-
рит академик А. С. Орлов, — не-
закатное солнце нашей культуры. 
В дни Отечественной войны мы 
защищаем от немецко-фашист-
ских варваров и нашу высокую 
культуру, освященную именем 
Пушкина».

Следует добавить, что на сайте 
библиотеки Всероссийского музея 
А. С. Пушкина и в группе Мемори-
ального музея-квартиры в соцсе-
тях размещены и другие воспоми-
нания пушкинистов — свидетелей 
блокады. 

Десять лет назад на Мойке к 
65-летию Великой Победы подго-
товили выставку «Тихий подвиг». 
Музейщики посвятили ее колле-
гам, людям, которые в войну со-
хранили бесценные коллекции.

Среди экспонатов — оско-
лок снаряда, пробившего крышу 
Пушкинского Дома, на котором 
Д. С. Лихачев сделал надпись, 
блокнот с рисунками художника 
Я. В. Кутепова в блокадном Ленин-
граде, воспоминания В. П. Безоб-
разовой о дне памяти Пушкина на 
Мойке, 12, который прошел 27 ян-
варя 1943 года, и правка Д. А. Гра-
нина для внесения в «Блокадную 
книгу». Сильное впечатление про-
изводят портреты и групповые 
снимки сотрудников Пушкинско-
го Дома, фотографии, показыва-
ющие, как велись реставрация и 
восстановительные работы лицея, 
музея-квартиры, а также их пер-
вые послевоенные экспозиции.

М Д

 ИСТОРИИ ПОБЕДЫ

 АРХИВЫ ПОБЕДЫ  ШТРИХИ ПОБЕДЫ

Мы пришли к поэту в гости

Фотографии 
героев останутся 
в вечности
Российское военно-историческое общество 
совместно с Российским государственным архивом 
кинофотодокументов, Российским фондом культуры 
и Музеем Победы ведет проект «Образы войны».

Э
то первое в современной России масштабное собра-
ние военных фотографий выдающихся фронтовых 
корреспондентов — Евгения Халдея, Бориса Кудо-

ярова, Эммануила Евзерихина, Ивана Шагина, Якова Ха-
липа и других. 

Сейчас в электронной базе проекта (Образывойны.рф) 
размещено 2020 снимков. Причем пополнить ее могут все 
те, в чьих семейных архивах хранятся снимки героев вой-
ны. На портале предусмотрена техническая возможность 
пользователям самостоятельно загрузить фотографии 
близких, сохранив их для истории нашей страны.

Документы ленинградских партизан 
выложены на портале «Архивы 
Санкт-Петербурга».

В 
год празднования 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне Централь-
ный государственный архив историко-

политических документов Санкт-Петербурга 
оцифровывает документы Ленинградского штаба 
партизанского движения. Через портал «Архивы 
Санкт-Петербурга» можно получить бесплатный 
удаленный доступ к оцифрованным делопроизвод-
ственным картотекам.

Это карточки по учету личного состава парти-
зан, командированных по спецзаданию, награж-
денных, а также по приему в кандидаты и члены 
ВКП(б) и выплатам денежного содержания парти-
занам. Все они расположены в алфавитном поряд-
ке и содержат основные сведения о партизанах или 
подпольщиках Ленинградской области (Ф. И. О., 

год рождения, партийность, национальность, 
наименование отряда, группы, должность, место 
жительства до войны). 

Уже оцифровано 35 из 86 единиц хранения кар-
тотеки по учету личного состава партизан (35 из 
106 единиц хранения всей описи 20 фонда Р-116Л), 
создано около 72 тысяч образов с буквы «А» до фа-
милии «Кондратюк». До конца года в архиве плани-
руют закончить оцифровку документов. 

Следует добавить, что делопроизводственные 
картотеки являются ценным и иногда единствен-
ным источником информации о партизанах Ленин-
градской области, которая в период войны имела 
иные границы и включала в себя нынешние Псков-
скую и Новгородскую области. К этим документам 
постоянно прибегают сотрудники архива, выпол-
няя социально-тематические и правовые запросы.

Предполагается, что до конца 2020 года доступ 
к делопроизводственным картотекам на портале 
будет бесплатным.

С. .

Оцифрованы документы 
партизанского движения

В. А. Мануйлов

Двор Мемориального музея-квартиры А. С. Пушкина, пострадав-
ший в годы войны, ремонтные работы. 1946-1947 гг.

А. С. Пушкин. Портрет работы О. А. Ки-
пренского, 1827 г.

Вход в музей-квартиру А. С. Пуш-
кина. 1947 г.
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА ПАПА В ДЕЛЕ

Еще недавно семьи, которые вос-
питывают трех и более детей, при-
влекали большое внимание окру-
жающих. Слишком редкое это было 
явление, особенно после 90-х годов. 
Однако в последние годы количество 
семейных пар, которые решаются 
на то, чтобы взять на себя заботу 
о большом количестве детей, 
становится больше. 

О 
чем это свидетельствует и на-
сколько велика заслуга государ-
ства в том, что многодетных семей 

становится больше, расскажем в этом ма-
териале. 

РАЗНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
И СУДЬБЫ

В масштабах страны такое явление, 
как многодетные семьи, — это реальный 
шанс выбраться из демографической ямы. 
Напомним, сейчас в репродуктивный воз-
раст начали вступать поколения россиян, 
рожденных в 1990-е годы, тогда о рожде-
нии даже одного ребенка семьи не дума-
ли, требовалось выживать в сложных эко-
номических условиях. 

 Простая математика: чтобы населе-
ние России не убывало, нужно, чтобы на 
смену двум родителям приходили двое 
детей. Суммарный коэффициент рождае-
мости (СКР) — среднее число рождений 
на одну женщину — должен превышать 
два. Но в прошлом году он был 1,6 (в 
2015 году — 1,7). 

Но как убедить граждан создавать 
большие семьи? Большое значение для 
принятия такого решения имеет доверие 
между супругами и поддержка окружаю-
щих. Но не менее важен и необходимый 
достаток, и здесь не все так однозначно. 

На настоящий момент социально-эко-
номическое положение многодетных се-
мей в России разное. Почти четверть из 
них живут в достатке (могут позволить 
себе дорогостоящий отпуск и автомо-
биль), а 16 % ограничивают себя даже в 
ежедневных расходах. В половине случаев 
женщины не работают. Примерно пятая 
часть мужчин — на посту руководителей. 

Однако в среднем материальное поло-
жение многодетных семей как минимум 
вдвое хуже, чем у среднестатистической се-
мьи. Если среднедушевой денежный доход 
на одного члена домохозяйства в 2019 году 
составлял 26,7 тысячи рублей, то в домохо-
зяйствах с многодетными семьями всего 
12,2 тысячи, что сравнимо с показателями 
прожиточного минимума, то есть того, что 
может хватить только на минимальный на-
бор продуктов и социальных услуг. 

Тем не менее социологи зафиксиро-
вали тенденцию: за последние десять лет 
число многодетных семей выросло в пол-
тора раза — с 7 до 10 %! 

РОСТКИ ПОДДЕРЖКИ 

Эта же тенденция проявляется на 
уровне региональном. «С каждым годом 
в Петербурге растет число многодетных 
семей. Сейчас их более 46 тысяч, три года 
назад было 38 тысяч», — сказал губерна-
тор Санкт-Петербурга Александр Беглов в 
ходе видеомоста «На одной волне», посвя-
щенного Международному дню защиты 
детей. 

Глава города отметил, что правитель-
ство делает все, чтобы юные петербурж-
цы были здоровы, получали качественное 
образование, имели условия для занятий 
спортом и творчеством. «Мы стремимся 
создать благоприятные условия для раз-
вития каждого ребенка. Но особое вни-
мание — детям из малообеспеченных, 
неполных и многодетных семей», — под-
черкнул он.

Александр Беглов напомнил, что с это-
го года в Петербурге значительно расши-
рены меры поддержки материнства и дет-
ства. С 1 января снижен возраст женщин 

для получения выплаты за рождение пер-
венца. Теперь сумму в 54,2 тысячи рублей 
получают мамы с 19 лет. До 2026 года 
продлено действие регионального мате-
ринского капитала при рождении тре-
тьего ребенка. С этого года его можно 
направлять на приобретение автомобиля, 
произведенного в России.

В Петербурге семьям с детьми в полном 
объеме выплачиваются все новые пособия, 
установленные указом президента России 
от 7 апреля 2020 года. Это ежемесячная вы-
плата на детей до 3 лет в размере 5000 руб-
лей, единовременная выплата на ребенка 
от 3 до 16 лет в размере 10 000 руб лей, а 
также выплаты и доплаты на детей от рож-
дения до 18 лет гражданам, потерявшим ра-
боту после 1 марта 2020 года.

В июне начнется выплата ежемесяч-
ного пособия на детей в возрасте от 3 до 
7 лет семьям, в которых доход на одного 
человека ниже прожиточного минимума. 
Софинансирование этой выплаты в разме-
ре 1,5 млрд рублей предусмотрено в город-
ском бюджете. Сдвинуты сроки городской 
выплаты на подготовку к школе ребят из 
многодетных семей — деньги перечисля-
ются с момента зачисления в школу, а не 
после начала учебного года. «Это очень 
важно — родители могут купить форму, 
ранец, учебники, тетради и многое дру-
гое», — сказал Александр Беглов.

ЧТО У СОСЕДЕЙ? 

Оказывается, что с поддержкой много-
детных семей в различных регионах не 
все однозначно. 

В субъектах Федерации различаются 
официальные определения многодетных 
семей и меры их поддержки. Понятие 
многодетности меняется в зависимости 
от возраста детей, места жительства или 
гражданства родителей. Люди, получаю-
щие пособия и льготы, могут утратить это 
право, если переселятся в другой регион. 

Во всех регионах России многодетной 
считается семья, воспитывающая трех и 
более детей. Это единственное общее для 
всех субъектов условие. Расхождения на-
чинаются уже в вопросе о верхней планке 
возраста детей, после достижения кото-
рой семья теряет статус и льготы. В 82 ре-
гионах это случается, когда первенцу ис-
полняется 18 лет. Но и здесь есть нюансы: 
в 29 субъектах отмена статуса откладыва-

ется до момента, когда старшему ребенку 
исполняется 23, если он получает образо-
вание по очной форме.

В Камчатском крае семья остается 
многодетной до достижения первенцем 
21 года, если он имеет инвалидность, полу-
чает образование на территории региона 
и живет совместно с родителями. В Липец-
кой области, если старший ребенок учится 
в колледже или вузе, он может рассчиты-
вать на льготы и пособия до 24 лет, а если 
проходит службу по призыву — до 21 года.

Осенью 2019 года Народный хурал 
Республики Калмыкия внес в Госдуму 
проект базового закона о мерах государ-
ственной поддержки многодетных семей 
в Российской Федерации. 

«Законопроектом впервые на уровне 
федеральных законов закрепляется поня-
тие «многодетная семья», а также унифи-
цируются меры поддержки многодетных 
семей, поскольку в настоящий момент 
они могут существенно отличаться в за-
висимости от субъекта Российской Феде-
рации», — говорилось в пояснительных 
материалах. 

К сожалению, тогда правительство РФ 
инициативу не поддержало. По мнению 
кабмина, «в настоящее время понятие 
«многодетная семья» и критерии отнесе-
ния к ней определяются в законодатель-
стве каждого субъекта РФ», а «меры го-
сударственной поддержки многодетных 
семей уже регламентированы отдельными 
федеральными законами». 

В конце января 2020 года сенаторы 
заявили о том, что будут настаивать на 
принятии закона о многодетных семьях, 
несмотря на возражения правительства. 
Об этом заявила вице-спикер Совета Фе-
дерации Галина Карелова в ходе расши-
ренного заседания Комитета по социаль-
ной политике с участием министра труда 
и соцзащиты Максима Топилина. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТЦОВ 
По мнению парламентариев и пра-

возащитников, принятие этого зако-
на давно необходимо. На федераль-
ном уровне должны быть юридически 

закреп лены понятия «многодетная се-
мья», «многодетная мама». Представи-
тели отцовского движения предложили 
и свою важную новацию: включить в 
законопроект еще и понятие «много-
детный отец». 

«Утверждение в российском право-
вом поле единого толкования понятия 
«многодетная семья» крайне важно. Такая 
инициатива позволит привести к единому 
подходу в поддержке многодетных семей. 
Родители, и в частности отцы, смогут пре-
доставить детям больше возможностей 
получения качественного образования, 
уделяя равнозначное внимание всем де-
тям в семье, — считает многодетный 
отец, общественный деятель, полуфина-
лист конкурса «Лидеры России. Полити-
ка» Александр Заремба. 

Насколько реально востребована еди-
ная политика государства по поддержке 
семей с детьми, явно показала история 
с «президентскими» выплатами. После 
объявления Владимира Путина о том, что 
каждой российской семье, воспитываю-
щей ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, бу-
дет перечислена сумма по 10 000 рублей 
на каждого ребенка, граждане массово 
начали заполнять заявления на порта-
ле «Госуслуги». Не выдержав нагрузки, 
электронная система вышла на время из 
строя, пытаясь обработать почти 19 мил-
лионов заявлений. Столь большой запрос 
на помощь от государства реально удивил 
федеральных чиновников, которые были 
не готовы к такой «обратной связи». Это 
мнение высказал в эфире одного из фе-
деральных каналов министр труда Антон 
Котяков. 

Очень надеемся, что закон о многодет-
ных семьях в России в 2020 году все же бу-
дет принят. Необходим единый подход и 
единая помощь, особенно в наступившие 
непростые времена. 

А М 

 ПРОБЛЕМА

Многодетные в законе 

46 ТЫСЯЧ МНОГОДЕТНЫХ 
СЕМЕЙ ПРОЖИВАЮТ 
В САНКТПЕТЕРБУРГЕ

Согласно законодательным актам 
Санкт-Петербурга многодетная семья — 
это семья, имеющая в своем составе трех 
и более детей (в том числе усыновлен-
ных, находящихся под опекой) в возрас-
те до 18 лет.

 к слову
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 ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА

 ДОБРОЕ ДЕЛО  ИНИЦИАТИВА 

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА ПАПА В ДЕЛЕ 

Опасное время 
1 июня, страна отметила 
Международный день 
защиты детей. Этот празд-
ник — не только очередной 
повод подарить своим ма-
лышам яркие эмоции, но и 
возможность задуматься, 
в первую очередь папам, 
насколько безопасна жизнь 
детей сегодня. 

З
анятия в школах в этом 
учебном году, с учетом огра-
ничительных мероприятий, 

уже закончены, а это значит, что, 
как только будут сняты ограни-
чения самоизоляции в Санкт-
Петербурге, тысячи детей и под-
ростков вый дут на улицу. Есть ли 
способы предотвратить возмож-
ные неприятности? Об этом по-
говорим в статье. 

ТРАВМА В ЛЮБОЙ МОМЕНТ 

О том, насколько неожиданны-
ми бывают травмы, которые полу-
чают дети на улице весной и летом, 
знает каждый родитель, который 
хоть раз сидел в очереди со своим 
малышом в травмпункте. 

Предупреждение детского 
травматизма — одна из актуаль-
ных проблем нашего времени. Не-
смотря на большое разнообразие 
травм у детей, причины, вызыва-
ющие их, типичны. Прежде всего, 
это халатность, недосмотр взрос-
лых, неосторожное, неправиль-
ное поведение ребенка в быту, 
на улице, во время игр, занятий 
спортом. Возникновению травм 
способствуют и психологические 
особенности детей: любознатель-
ность, большая подвижность, от-
сутствие чувства опасности. Вот 
один страшный факт: более трех 
миллионов детских травм реги-
стрируют ежегодно медицинские 
учреждения России. В больницы в 
связи с травмами обращается каж-
дый восьмой ребенок в возрасте 
до 18 лет.

Летом, с началом каникул, 
наших детей подстерегает повы-
шенная опасность на дорогах, 
у водо емов, в лесу, на игровых 

площадках, в саду, во дворах. 
Обеспечить безопасность детей 
летом — в первую очередь задача 
родителей.

Необходимо выделить некото-
рые правила поведения, которые 
дети должны выполнять неукосни-
тельно, так как от этого зависят их 
здоровье и безопасность. Но, как 
показывает практика, обучать нуж-
но и родителей, и это также очень 
важно. 

ОПАСНАЯ ВЫСОТА
В городские больницы каждое 

лето доставляются десятки детей, 
упавших из окон. Их возраст ва-
рьируется от полутора до десяти 
лет. Особую опасность представ-
ляют открытые окна и балконы. 
Малыши не должны оставаться 
одни в комнате с открытым окном, 
балконом, выходить без взрослого 
на балкон, играть там в подвижные 
игры, прыгать.

«Одна из главных опасностей — 
москитная сетка. Она создает у ре-
бенка иллюзию безопасности, по-
этому, даже если ребенок кажется 
достаточно взрослым и остается 
без присмотра, он при этом может 
не понимать, что сетка его не вы-
держит, и опереться на нее. Роди-
тели должны четко осознать: дети 
воспринимают эти сетки такими 
же прочными, как стекло! Нельзя 

ставить мебель близко к окну, что-
бы ребенок не смог залезть на по-
доконник. Падение происходит за 
секунду. Можно не успеть схватить 
малыша за руку. И никогда нельзя 
надеяться на сетку: она не защи-
тит», — предупреждает главный 
врач отделения травматологии 
Владимир Росин. 

Одно из простых решений, ко-
торое предлагают осуществить 
общественные активисты, чтобы 
сделать окно или балкон безопас-
ными, — установить специальные 
блокираторы на окна. 

В целом родителям необходимо 
принять дополнительные меры для 
детской безопасности:

1. Не доверять противомоскит-
ным сеткам, которые создают лож-
ное чувство безопасности.

2. Если есть возможность вы-
бора, то ставить окна, створки ко-
торых открываются в наклонное 
положение (вертикальное или 
«зимнее» проветривание).

3. Нельзя ставить около от-
крытого окна стулья и табуретки, 
с них ребенок может забраться на 
подоконник.

4. Не разрешать детям лазить 
в опасных местах (лестничные 
пролеты, крыши, гаражи, стройки 
и др.). Устанавливать надежные 
ограждения, решетки на ступень-
ках, лестничных пролетах, окнах и 
балконах.

ДОРОГИ БЕЗ ВОЗВРАТА

Дорожно-транспортный трав-
матизм дает около 25 % всех смер-
тельных случаев, которые происхо-
дят с детьми и подростками весной 
и летом. 

Главной причиной практи-
чески всех несчастных случаев с 
детьми на дороге является неуме-
ние вести себя на проезжей части 
и ориентироваться в сложной об-
становке на дороге. Как только ре-
бенок научился ходить, его нужно 
обучать правильному поведению 
на дороге, в машине и обществен-
ном транспорте, а также обеспечи-
вать безопасность ребенка во всех 
ситуациях.

Особенно опасно находиться на 
дороге детям дошкольного возрас-
та — с ними всегда должны быть 
взрослые. Возле дороги нельзя 
играть, особенно с мячом. При пе-
ревозке ребенка в автомобиле не-
обходимо использовать специаль-
ные кресла и ремни безопасности. 
Нельзя сажать детей на переднее 
сиденье машины. На одежде ре-
бенка желательно иметь специаль-
ные светоотражающие нашивки.

При занятии активными вида-
ми спорта — езде на скейтборде, 
роликах, велосипеде — необходи-
мо обеспечить ребенку надежную 
защиту уязвимых мест. Для этого 
надо использовать шлем, наколен-
ники, налокотники, защиту ладо-
ней. При езде на роликах надо об-
ращать внимание на то, чтобы они 
надежно фиксировали лодыжку, 
которую ребенок может вывихнуть.

Чтобы дети были отдохнувши-
ми, здоровыми и живыми, надо 
помнить правила и условия орга-
низации их отдыха с родителями, 
родственниками, друзьями. Не-
обходимо провести с детьми ин-
дивидуальные беседы, объяснив 
важные правила, соблюдение ко-
торых поможет сохранить жизнь, и 
решить проблему свободного вре-
мени детей.

ОМУТЫ ЛЕТА

Российские метеорологи преду-
преждают о том, что нас ждет жар-

кое, засушливое лето, а это озна-
чает, что многие семьи выберут 
отдых у водоемов. К сожалению, 
взрослые не всегда понимают 
опасности, которые могут грозить 
ребятам. Жарким летом 2016 года 
в Ленобласти на водоемах утонуло 
шесть малышей. 

Главное условие безопасно-
сти — купаться в сопровождении 
взрослых. Всегда плавать в специ-
ально предназначенных для это-
го местах, на оборудованных и 
безопас ных пляжах. Нырять в не-
знакомых местах категорически 
запрещено. Дно водоема может 
таить немало опасностей: затоп-
ленная коряга, острые осколки, 
холодные ключи и глубокие ямы. 
Вблизи пляжной зоны должны 
отсутствовать водозаборные 
станции, плотины, причалы, при-
стани, гидротехнические соору-
жения.

Важно избегать переохлаж-
дения организма, для этого не-
обходимо увеличивать время 
нахождения в воде постепенно. 
Самые маленькие дети долж-
ны находиться в воде не более 
15 минут, подростки — не более 
получаса.

Также дети должны твердо 
усво ить следующие правила: 
игры на воде опасны (нельзя, 
даже играючи, «топить» своих 
друзей или прятаться под водой), 
хватать друг друга за ноги или за 
руки.

Для детей, которые плохо 
плавают, надо применять специ-
альные средства безопасности: 
надувные нарукавники или жи-
леты соответствующего разме-
ра. При всех вариантах отдыха 
на открытой воде (лодки, плоты, 
водные велосипеды, «бананы», 
катера, яхты) обязательно ис-
пользовать детские спасатель-
ные жилеты.

Надувной матрац для плавания 
на реке запрещен. Нельзя заплы-
вать за буйки. Родители должны об-
учать детей плаванию и правилам 
поведения на воде с раннего дет-
ства и ни на минуту не оставлять их 
без присмотра вблизи водоемов.

С Ф 

Многодетная семья Ларкиных 
получила ключи от двух квартир 
в Приморском районе. Новые 
квартиры находятся в доме 
на Новоколомяжском проспекте.

С
емья в 2019 году была включена в 
годовой жилищный план как много-
детная, нуждающаяся в улучшении 

жилищных условий и оперативно смогла 
получить новое отдельное жилье.

Главное пожелание Ларкиных было 
остаться жить в Приморском районе. Се-
мье, воспитывающей 10 детей, по нормам 
предоставления жилья требуется квартира 
большой площади, которые редки в Петер-
бурге. Поэтому Ларкиным предложили сра-
зу две квартиры в одном доме — и они со-
гласились, чтобы не ожидать строительства 
новой с достаточной площадью. На Новоко-
ломяжском проспекте семье предоставили 
две квартиры общей площадью 183 кв. м.

Документы на жилплощадь вместе с 
ключами Надежде и Дмитрию Ларкиным 

вручил глава Приморского района Николай 
Цед.

«Конечно же, поддержка многодетных 
семей — одна из важнейших для нас задач. 
Такие большие семьи редкость для нашего 
города. Мы очень рады, что Ларкины оста-
лись жить в Приморском районе», — отме-
тил Николай Цед.

В семье Ларкиных 10 детей — 5 дево-
чек и 5 мальчиков. Из них 8 детей несовер-
шеннолетние. Самому старшему ребенку 
24 года, младшему — 4.

За 2019 год свои жилищные условия в 
Приморском районе улучшили 385 семей, 
это более 1000 человек. Из них 241 семье 
оказано содействие в рамках государ-
ственных целевых программ. Из комму-
нальных квартир выехали 123 семьи. Еще 
88 семей приняли участие в программе 
«Молодежи — доступное жилье». Жилая 
площадь также предоставлена 62 семьям 
льготных категорий граждан. В прошлом 
году свои жилищные условия улучшили 
75 многодетных семей.

Две квартиры 
для большой семьи

25 мая в Санкт-Петербурге 
Городской центр медицинской 
профилактики открыл «Школу 
для родителей» онлайн.

C 
целью своевременного инфор-
мирования родителей о возмож-
ных непредвиденных ситуациях, 

зачастую возникающих в летний пе-
риод, в программу онлайн «Школы для 
родителей» будут включены вопросы 
профилактики клещевого энцефалита, 
отравлений ягодами и грибами, трав-
матизма, паразитарных и инфекцион-
ных заболеваний у детей и другие.

В проведении занятий участву-
ют медицинские работники дет-
ских полик линик, медицинских 
центров, преподаватели медицин-
ских вузов, юристы, специалисты, 
имеющие большой опыт практиче-
ской работы.

Вниманию родителей будут пред-
ставлены мультфильмы о пользе вак-

цинации — «Лето в деревне» и «Вакци-
нация — здоровье нации».

Мультфильм «Сказочное путеше-
ствие в страну Гигиены» напомнит о 
важности соблюдения распорядка дня, 
режима питания, личной гигиены, ухо-
да за зубами, физической активности. 
На одном из занятий для детей будут 
организованы онлайн интерактивные 
игры «Сохрани свое здоровье».

Занятия проводят ведущие препо-
даватели медицинских вузов Санкт-
Петербурга, Научно-исследовательско-
го института уха, горла, носа и речи, 
Консультативно-диагностического 
центра для детей, специалисты дет-
ских поликлиник № 7, 63, 30, детской 
стоматологической поликлиники № 6, 
Городского центра медицинской про-
филактики, благотворительного фонда 
«Открытый медицинский клуб».

Ведущим школы выступает Юрий 
Заозерский — сотрудник Городского 
центра медицинской профилактики.

Родителей обучат 
через интернет
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА ПАПА В ДЕЛЕ 

 ЗА РУБЕЖАМИ

 БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Врио главы Чувашии Олег Никола-
ев утвердил проведение в своем 
регионе нового праздника — 
Дня отца. Соответствующий указ 
от 20 мая опубликован на портале 
органов власти Чувашской 
Республики.

К
ак сказано в документе, «праздник 
введен в целях повышения роли 
отца в воспитании подрастающе-

го поколения и укрепления института 
семьи». Его будут отмечать ежегодно в 
последнее воскресенье октября. Пред-
ставителям общественных движений 
предложено осуществлять подготовку и 
проведение мероприятий, направленных 
на повышение роли отцов в создании и 
сохранении семьи, воспитании у детей 
гражданственности и патриотизма. Ор-
ганам власти и всем организациям реко-
мендовано принимать активное участие 
в мероприятиях, проводимых в рамках 
нового праздника. 

Это событие породило активную об-
щественную дискуссию, нужен ли регио-
ну и стране еще один праздничный день? 

«Это отечественный праздник, и свя-
зан он с нашими традициями и именами. 
Покровителем Всероссийского праздни-
ка мы видим великого русского подвиж-
ника, любящего отца 12 детей, человека, 
объединившего разные народы, — вели-
кого святого князя Дмитрия Донского. 
Поэтому главным смыслом всех меро-
приятий, проводимых в рамках Дня отца, 
является продвижение и восстановление 
в общественном сознании образа отца, 
отвечающего за развитие и воспитание 
детей, за сохранность и безопасность 
семьи, за будущее страны», — считает 
уполномоченный по правам ребенка в 
России Анна Кузнецова. 

В связи с этим мы решили изучить, 
существует ли подобный праздник в дру-
гих странах и почему он появился. 

В ПАМЯТЬ О ГЛАВНОМ 
Во многих странах мира День отца 

празднуется в третье воскресенье июня 
и называется Father’s Day. Его придумала 
женщина по имени Сонора Смарт, в за-
мужестве Додд. В 1909 году в церкви во 
время службы, посвященной Дню мате-
ри, она подумала о том, что после смерти 
матери ее и еще пятерых детей воспиты-
вал отец, Уильям Джексон Смарт. Соно-
ра хотела, чтобы ее отец знал, какой он 
особенный человек для нее, как она его 
любит и ценит. Ведь ее отец жертвовал 
всем, чтобы исполнять свои родитель-
ские обязанности, и был в глазах его до-
чери самым мужественным, неэгоистич-
ным и любящим человеком. 

Сонора обратилась к местным вла-
стям с предложением учредить новый 
праздник, ее поддержали и собирались 
устроить празднества 5 июня — в день 
рождения Уильяма Смарта, но времени 
на их подготовку не хватило, и празд-
ник был перенесен на 19 июня. Вскоре 
он стал популярным и в других городах 
штата. 

Таким образом, День отца появился 
как выражение любви и благодарности, 
которые дочь посвятила своему отцу. 
Розы — цветы Дня отца: красные но-
сят, если отец жив, и белые — если отец 
умер. И конечно же, в этот день принято 
дарить своим отцам подарки и устраи-
вать семейные торжества. 

Вслед за США День отца в третье вос-
кресенье июня стали отмечать Велико-
британия, Нидерланды, Франция, Китай, 
Япония и другие страны. Так День отца, 
по сути, стал международным. 

ОТЦОВСКИЕ РИТУАЛЫ 
Интересно, что многие страны уста-

новили для чествования отцов свои на-
циональные дни. 

В Германии, как и во многих странах, 
существует День отца (Vatertag), который 
установлен в стране как официальный 
праздник в 1936 году. Его празднование 
совпадает с церковным праздником Воз-
несения Господня, который отмечается 
на сороковой день после Пасхи.

Считается, что свою историю данный 
праздник ведет с XVIII века, когда в честь 

праздника Вознесения Господня в стране 
проводились различные шествия и риту-
альные действия, в том числе посвяще-
ния юношей в мужчины и чествование 
лучших мужчин. Так, был распространен 
следующий обычай: мужчин сажали в 
деревянные тележки и везли на главную 
деревенскую площадь, где глава города 
или староста деревни награждал отца, 
у которого было больше всего детей 
(обычно в качестве приза вручали что-
либо из еды).

Сегодня такие шествия утратили свой 
символизм, а сам праздник стал Муж-
ским праздником в широком смысле это-
го слова. В некоторых землях его даже 
называют Днем мужчин (Maennertag или 
Herrentag). 

День отца в Германии обычно прохо-
дит достаточно шумно. Мужчины обра-
зуют компанию и выезжают без жен на 
природу, прихватив с собой специальные 
тележки (Bollerwagen), в которых нахо-
дятся алкоголь и сытная закуска. Также 
популярны пешие и велосипедные про-
гулки (экскурсии), или можно посидеть 
в баре на открытом воздухе за кружкой 
пива.

Однако в ряде семей этот праздник — 
еще один повод всем вместе выбраться 
на природу и хорошо отдохнуть. 

ЗАЩИТНИК БЕДНЫХ 
В Италии День святого Джузеппе 

(Festa di S. Giuseppe), защитника бедных 
и обездоленных, девушек и столяров — 

религиозная версия более светского 
Праздника отца (Festa del Papa). Оба со-
бытия проходят 19 марта. Празднуется 
День святого Джузеппе в разных регио-
нах Италии, где обязательно устраивает-
ся специальное пиршество.

По народным верованиям, святой 
Джузеппе (Иосиф), обручник Девы Ма-
рии, отец Христа — святой защитник 
бедных и обездоленных. В этот день глав-
ными являются два чувства: гостеприим-
ство и семейная любовь.

Например, на Сицилии 19 марта каж-
дого года было принято приглашать бед-
няков на своеобразный банкет в честь 
Дня святого Джузеппе. Священник освя-
щал блюда, и бедные ели, а прислуживал 
им сам хозяин дома. 

В Австралии День отца отмечают в 
первое воскресенье сентября.

А вот сами мероприятия в этот день 
схожи с теми, что проходят по всему 
миру. Используя дополнительную — 
праздничную — возможность, люди 
благодарят своих отцов за заботу и под-
держку. Чаще всего дети дарят цветы, 
шоколад и нарисованные ими самими 
открытки своим дорогим папам, дедуш-
кам, дядям и всем важным мужчинам в 
их жизни. Самый популярный подарок в 
этот день — галстук.

Хотя День отца — преимущественно 
домашний праздник, некоторые клубы 
и общественные организации страны 
проводят специальные развлекательные 
программы. Семейные встречи за за-
втраком — распространенная в Австра-
лии традиция празднования Дня отца. 
Также в этот день популярны многочис-
ленные активные игры, походы и прочие 
мероприятия, позволяющие еще больше 
укрепить и без того сильную связь между 
отцами и детьми. 

Кстати, в прошлом году накануне 
международного праздника в честь от-
цов в Китае спросили студентов, как они 
относятся к своим родителям, сообща-
ет China Daily. В опросе участвовал 561 
студент университета. Более 54 % моло-
дежи назвали свои отношения с отцами 
хорошими, 3 % считают их плохими, а 
остальные опрошенные оценивают их 
где-то посередине. На вопрос, будут ли 
студенты делиться с отцами своими со-
кровенными мыслями, 54 % ответили 
отрицательно.

Конечно, вводить в России новый 
праздник ради очередной «галочки», 
которую сможет поставить себе чинов-
ник, — неразумно, но если в этот день 
молодые люди хотя бы задумаются, как 
важно быть отцом для будущих поко-
лений, то и от этой инициативы будет 
большая польза. 

А М 

Нужен праздник для папы? 

25 мая в Госдуму внесен 
важный законопроект, кото-
рый призван помочь детям-
сиротам, проживающим с 
опекунами. Авторы иници-
ативы предлагают внести по-
правки в Административный 
кодекс РФ.

С
огласно КоАП, сегодня 
проживание гражданина 
РФ по месту пребывания 

или по месту жительства без ре-
гистрации либо допущение та-
кого проживания нанимателем 
или собственником жилого по-
мещения для самого нарушите-

ля грозит штрафом в размере от 
2 тыс. до 3 тыс. рублей, а для на-
нимателей и собственников жи-
лого помещения — от 2 тыс. до 
5 тыс. рублей. Когда дети-сиро-
ты заканчивают свое обучение 
в специальных учреждениях, 
домах-интернатах или вузах, 
они утрачивают регистрацию 
по месту пребывания и стано-
вятся лицами без определен-
ного места жительства. Из-за 
отсутствия подтверждающих 
регистрационный учет доку-
ментов они лишаются возмож-
ности реализовать свои права 
и свободы, предусмотренные 
Конституцией РФ, федеральны-

ми законами и законами субъ-
ектов РФ. В том числе такие, 
как право на жилище, возмож-
ность прикрепиться к медуч-
реждению, получать социаль-
ные пособия, потребительские 
кредиты, устроиться на рабо-
ту, получить ИНН и другие. 
Новый законопроект призван 
заполнить этот законодатель-
ный пробел. Нормы о внесении 
поправок в статьи Кодекса об 
административных правона-
рушениях получили положи-
тельный отзыв правительства. 
Поддержать документ готовы 
большинство фракций нижней 
палаты российского парламен-

та. Документ был разработан 
группой депутатов Госдумы и 
предполагает отмену штрафов 
за отсутствие регистрации по 
месту жительства для несовер-
шеннолетних детей-сирот, про-
живающих совместно со своим 
попечителями или опекунами. 
Также от них освобождаются 
опекуны и попечители, деля-
щие кров с несовершеннолет-
ними. 

«Проблема была и остается 
острой для тех семей, которые 
взяли под опеку или в попечи-
тельство детей-сирот. Это боль-
шой пробел в законодательстве, 
который мы должны устранить. 

Законопроект был разработан 
еще в прошлом году, однако для 
его рассмотрения требовалось 
положительное заключение пра-
вительства, которое мы получи-
ли», — сообщила журналистам 
одного из федеральных изданий 
автор законопроекта зампред 
Комитета Госдумы по образова-
нию Лариса Тутова. 

Об остроте проблемы говорит 
и статистика. Согласно данным 
Минобрнауки, в 2018 году в ин-
тернатах было 42 066 детей, еще 
388 763 находятся на воспитании 
в семьях. Из них были усынов-
лены и получили регистрацию 
лишь 4227 человек. 

С детей-сирот снимут штрафы 
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МТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области в лице Организатора тор-
гов ООО «Новый Город» (юр. адрес:125040, г. Москва, Ленинградский пр., д. 32/2, комн. 27, ОГРН 
1127747108257, ИНН 7714888761) сообщает о проведении торгов в форме электронного аукциона, от-
крытого по составу участников и с открытой формой подачи предложений о цене, на ЭТП«ELECTRO-
TORGI» (https://universal.electro-torgi.ru): 1) (Повторные торги) Арестованное заложенное имущество, 
принадлежащее должнику Кудряшовой О. Н. (лот № 1): право требования по договору участия в долевом 
строительстве № ЛМ-355/2-8 от 07.08.2013, заключенного с ООО «Леонтьевский Мыс», на квартиру 
по строит. адресу: Санкт-Петербург, Ждановская ул., д. 45, лит. А, секция 2, этаж 6 и 7, строит. № 2-8, 
4 комн., проектная пл. 284 кв. м (на зем. уч-ке к/н 78:07:0003190:6). Начальная цена: 61 200 000 руб.,НДС 
не облагается. Шаг аукциона: 10 000 руб. Аукцион состоится: 19.06.2020 в 11час. 00 мин. (время мо-
сковское). Срок приема заявок с 04.06.2020 09.00 до 17.06.2020 17.00. Задаток в сумме 3 060 000 руб. 
должен поступить в соответствии с Договором о задатке не позднее 18.06.2020. Подведение итогов при-
ема заявок 18.06.2020 с 15.00. 2) Арестованное заложенное имущество, принадлежащее должнику Ха-
итбаеву Т. А. (лот № 1): квартира пл. 68,6 кв. м по адресу: Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 51, 
корп. 1, литера А, кв. 500, к/н 78:34:0004281:9123. Начальная цена: 6 860 000 руб., НДС не облагается. Шаг 
аукциона: 5000 руб. Сумма задатка: 343 000 руб. Аукцион состоится 23.06.2020 в 11час. 00 мин. (время 
московское). Срок приема заявок с 05.06.2020 09.00 до 18.06.2020 17.00. Задаток в сумме 343 000 руб.
должен поступить в соответствии с Договором о задатке не позднее 19.06.2020. Подведение итогов при-
ема заявок 22.06.2020 с 11.00. К участию в торгах допускаются лица, заключившие Договор о задатке, 
оплатившие сумму задатка на расчетный счет МТУ Росимущества в г. Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области, зарегистрированные на ЭТП и представившие заявку на участие в торгах, подписанную 
ЭЦП, с документами (скан-образы подлинников документов): Заявка по форме Организатора торгов; 
подписанный обеими Сторонами Договор о задатке; платежный документ о внесении задатка; над-
лежащим образом оформленная доверенность на лицо от имени Претендента (если заявка подается 
представителем Претендента); анкета клиента (ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ); а также для физ. лиц.: 
паспорт (все страницы); если заявка подается представителем Претендента, паспорт представителя Пре-
тендента; свид. ИНН; свид. СНИЛС; для юр. лиц: учредительные документы; свид. ОГРН, свид. ИНН; 
выписка из ЕГРЮЛ (за 30 дней до подачи заявки); документы, подтверждающие полномочия органов 
управления; решение/протокол о приобретении имущества; бухг. баланс на последнюю отчетную дату; 
для ИП: паспорт (все страницы); свид. о регистрации ИП; свид. ИНН; выписка из ЕГРИП (за 30 дней 

до подачи заявки). Иностранные юр. и физ. лица допускаются к участию в торгах в соответствии с за-
конодательством РФ. Задаток перечисляется на основании Договора о задатке на реквизиты: УФК по 
городу Санкт-Петербургу (Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 
л/с 05721А16220), ИНН 7838426520, КПП 784001001, р/с 40302810500001000001, БИК 044030001, 
ОКТМО 40909000, КБК 0. Настоящее извещение не является публичной офертой для заключения До-
говора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, оплата без подписанного обеими сторонами Договора 
о задатке не допускается. Заключить Договор о задатке, ознакомиться с доп. информацией о предме-
те торгов и порядке их проведения все заинтересованные лица могут у Организатора торгов по тел. 
+7 (962) 935-86-75, эл. почте: newcity12@mail.ru, а также по адресу г. Санкт-Петербург, Коломяжский 
пр., д. 27, лит. А, каб. 16, в дни приема заявок по раб. дням с 09.00 до 12.00 по предварительной записи. 
Также допускается заключение Договора о задатке по эл. почте: newcity12@mail.ru. Претендент направ-
ляет заявление для заключения Договора о задатке, а Организатор торгов не позднее одного рабочего 
дня, следующего за обращением, направляет по эл. почте подписанный Договор о задатке Претенденту.
Торги проводятся в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве»; ст. 57, 58 ФЗ от 16.07.1998 № 102-ФЗ«Об ипотеке (залоге недвижимости)»; ст. 447-449 
ГК РФ; регламентом ЭТП. Ценовые предложения подаются Участниками в день торгов путем повыше-
ния начальной цены имущества на величину шага аукциона. Победителем торгов признается Участник, 
предложивший наиболее высокую цену, с которым в день торгов подписывается Протокол об опреде-
лении победителя торгов в электронной форме в соответствии с регламентом ЭТП, а также Протокол 
о результатах торгов по адресу Организатора торгов. Возврат задатка осуществляется в соответствии с 
условиями Договора о задатке и на основании Заявления на возврат задатка. В течение 5 дней после даты 
проведения торгов Победитель должен оплатить имущество за вычетом задатка. В случае неоплаты или 
отказа в подписании Протокола о результатах торгов задаток не возвращается. Договор купли-продажи с 
покупателем заключается в простой письменной форме и подписывается в течение 5 дней после оплаты 
имущества по адресу Организатора торгов. Право собственности на имущество переходит к Победителю 
торгов в соответствии с законодательством РФ. Покупатель несет все расходы, связанные с регистрацией 
перехода права собственности на имущество. Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися в 
соответствии с законодательством РФ. Более подробное извещение, основные условия о торгах, а также 
образцы заявки на участие в торгах, анкеты, договоров, протоколов и заявлений размещены в Аукционной 
документации на сайтах: torgi.gov.ru, newmostorg.ru, universal.electro-torgi.ru.

Конкурсный управляющий ООО «КАМЧАТСКАЯ-АВТО» сообщает о продаже имущества: Главный распреде-
лительный щит, Кондиционер Mitsubishs Heavy SRK208, Кондиционер Mitsubishs Heavy SRK288, Конференц-стол 
3000*1200*760 301/nut, Мини-АТС LG-NOPTEL IP LDK100, Плита электрическая ПЭС-49, Пожарная сигнализация 
автоматическая установка, Стеллаж кухонный с сушкой CRC-10/4, Тревожная сигнализация Камчатская д. 7, Шкаф 
жарочный ШЭЖ-902. Договор купли-продажи заключается с лицом, предложившим в течение 30 дней с даты выхода 
настоящего сообщения максимальную цену. Срок оплаты — 30 дней. Заявки принимаются по адресу: 634009, г. Томск, 
а/я 5167, тел. 8 382 240-30-80.

МТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области сообщает о проведении 
торгов в форме электронного аукциона, открытого по составу участников и с открытой формой подачи 
предложений о цене. Организатор торгов: ООО «Паритет» (197136, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П. С., 
д. 77, литера А, пом. 7Н, ОГРН 1147847382055). Оператор электронной торговой площадки: «Универ-
сальная электронная торговая площадка НИК 24» (https://nik24.online).

Аукцион состоится: 23.06. 2020 в 11 ч. 00 мин. (время московское). 
Лот 1 (повторно) Подвергнутое аресту Межрайонным ОСП по ИОИП УФССП России по Санкт-

Петербургу в рамках исполнительного производства № 15747/19/78022-ИП от 11.04.2019 принадлежа-
щее должнику ООО «СтройИнвестДом» имущество: нежилое помещение по адресу: Санкт-Петербург, 
Съезжинская ул., д. 11, лит. А, пом. 3Н, площадь — 85,5 кв. м, кад. № 78:07:0003046:2996. Начальная цена: 
2 975 000 руб. 00 коп. НДС не облагается. Обременения: ипотека, запрет регистрационных действий 
УФССП.

Задаток составляет 5 % от начальной продажной стоимости. 
Срок приема заявок с 04.06.2020 09.00 до 18.06.2020 18.00. Подведение итогов приема заявок осу-

ществляется 22.06.2020 с 15.00. К участию в торгах допускаются лица, заключившие Договор о задатке, 
оплатившие сумму задатка, зарегистрированные на ЭТП и представившие заявку на участие в торгах, 
подписанную ЭЦП, с документами (скан-образы подлинников документов): Заявка по форме Органи-
затора торгов; подписанный обеими Сторонами Договор о задатке; платежный документ о внесении 
задатка; надлежащим образом оформленная доверенность на лицо от имени Претендента (если заявка 
подается представителем Претендента); анкета клиента в соответствии с ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ; а 
также для физ. лиц: паспорт (все страницы); если заявка подается представителем Претендента, паспорт 
представителя Претендента; свидетельство ИНН; свидетельство СНИЛС; для юр. лиц: учредительные 
документы; свидетельство ОГРН, свидетельство ИНН; выписка из ЕГРЮЛ (за 30 дней до подачи за-
явки); документы, подтверждающие полномочия органов управления; решение/протокол о приобрете-
нии имущества; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; для ИП: паспорт (все страницы); 
свидетельство о регистрации в качестве ИП; свидетельство ИНН; выписка из ЕГРИП (за 30 дней до 
подачи заявки). Иностранные юр. и физ. лица допускаются к участию в торгах в соответствии с законо-
дательством РФ. Задаток должен поступить в соответствии с Договором о задатке не позднее 19.06.2020 
на реквизиты: УФК по городу Санкт-Петербургу (Межрегиональное территориальное управление Феде-

рального агентства по управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области, л/с 05721А16220), ИНН 7838426520, КПП 784001001, р/с 40302810500001000001, 
БИК 044030001, ОКТМО 40909000, КБК 0. Настоящее извещение не является публичной офертой для 
заключения Договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, оплата без подписанного обеими сторо-
нами Договора о задатке не допускается. Заключить Договор о задатке, ознакомиться с доп. информацией 
о предмете торгов и порядке их проведения все заинтересованные лица могут по адресу Организатора 
торгов: г. Санкт-Петербург, Петрозаводская ул., д. 8, оф. 406, в дни приема заявок по рабочим дням с 
09.00 до 12.00 по предварительной записи, телефоны: +7 (812) 235-07-70, +7 (905) 218-66-66. Также 
допускается заключение Договора о задатке по электронной почте: 2186666@bk.ru. Претендент направ-
ляет заявление в произвольной форме для заключения Договора о задатке, а Организатор торгов не 
позднее одного рабочего дня, следующего за обращением, направляет по эл. почте подписанный Договор 
о задатке Претенденту. Образцы документов для подачи заявки размещены к каждому Лоту на сайтах: 
torgi.gov.ru, https://nik24.online. Торги проводятся в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; ст. 57, 58 ФЗ от 16.07.1998 № 102-ФЗ«Об ипотеке (залоге 
недвижимости)»; ст. 447-449 ГК РФ; регламентом ЭТП. Ценовые предложения подаются Участниками в 
электронном виде в день торгов путем повышения начальной цены имущества на величину шага аукцио-
на. Победителем торгов признается Участник, предложивший наиболее высокую цену, с которым в день 
торгов подписывается Протокол об определении победителя торгов в электронной форме в соответствии 
с регламентом ЭТП, а также Протокол о результатах торгов по адресу Организатора торгов. Возврат 
задатка осуществляется в соответствии с условиями Договора о задатке и на основании Заявления на 
возврат задатка. В течение 5 дней после даты проведения торгов Победитель должен оплатить имущество 
за вычетом задатка. В случае неоплаты или отказа в подписании Протокола о результатах торгов задаток 
не возвращается. Договор купли-продажи с покупателем заключается в простой письменной форме и 
подписывается в течение 5 дней после оплаты имущества по адресу Организатора торгов. Право собствен-
ности на имущество переходит к Победителю торгов в соответствии законодательством РФ. Покупатель 
несет все расходы, связанные с регистрацией перехода права собственности на имущество. Организатор 
торгов объявляет торги несостоявшимися в соответствии с законодательством РФ. Более подробное из-
вещение, основные условия о торгах, а также образцы заявки на участие в торгах, договоров, протоколов 
и заявлений размещены в Аукционной документации на сайтах: torgi.gov.ru, https://nik24.online.

В Северной столице 
состоялся XXVI Междуна-
родный фестиваль детского 
и юношеского киновидео-
творчества «Петербургский 
экран».

О
твечая вызовам времени, 
кинофестиваль быстро 
приобрел новые форма-

ты, сохранив при этом все свои 
четвертьвековые традиции и 
привнеся новые. Впервые в этом 
году вся программа кинофести-
валя была выстроена в режиме 
онлайн. Организаторы приложи-
ли все усилия, чтобы участники, 
гости, эксперты получили заряд 
творчества, вдохновения и новые 
знания.

Участников, гостей, экспер-
тов кинофестиваля приветство-
вали председатель жюри, кино-
режиссер, профессор СПб ГИКиТ, 
заслуженный работник культуры 
России, член Союза кинематогра-
фистов РФ, академик Российской 
академии кинематографических 
искусств («Ника») Юрий Калу-
гин, председатель РОО «ПСНК», 
исполнительный директор ки-
нофестиваля «Петербургский 
экран — 2020» Борис Сергеев, 

директор Городского центра дет-
ского технического творчества 
Антон Думанский.

В течение недели всех зрите-
лей и участников мероприятия 
ждали мастер-классы ведущих 
деятелей кино и культуры, спе-
циалистов сферы мультимедиа, 
онлайн-показы лучших работ 
кинофестиваля, презентация 
работ традиционного конкурса 
«Фильмы-минутки», культурная 
программа, включающая вирту-
альное посещение главных до-
стопримечательностей Санкт-
Петербурга. В кинофестивале 
приняли участие представители 
23 регионов России, Эстонии, 
Украины, Грузии, Израиля, 
Ирана. На оценку жюри  было 
представлено 130 фильмов и 
91 фоторабота. Работы юных 
кинолюбителей оценивались по 
19 номинациям.

Фестиваль продлился с 25 по 
29 мая. Трансляция программы 
и записи всех эфиров прошли 
на сайте мероприятия: http://
ekranspb.center-tvorchestva.ru/.

Организатором фестива-
ля с 1994 года является Санкт-
Петербургский городской центр 
детского технического творче-
ства (ГБНОУ СПбГЦДТТ).

 КУЛЬТУРА 

 ЗНАНИЯ 

Кадры молодых 
на «Петербургском экране» 

Впервые за историю своего существования 
Всероссийская телевизионная гуманитарная 
олимпиада проходила в онлайн-формате 
с использованием технологий видеоконфе-
ренции. По многолетней традиции все эта-
пы отборочных соревнований проводились 
силами Санкт-Петербургской Академической 
гимназии № 56. 

«М
ы уже не первый год проводим эту олим-
пиаду и отработали все до мелочей. 
Однако онлайн-формат — это новое 

испытание и для нас, и для детей. Здесь немало ор-
ганизационных и технических тонкостей, в первую 
очередь — обеспечение бесперебойной связи со все-
ми участниками», — комментируют организаторы 
онлайн-олимпиады. Директор Академической гим-
назии № 56 Сергей Данилов выразил благодарность 
административной команде, педагогам, техниче-
ской службе и, конечно, всем умникам и умницам. 

«Ими была проведена огромная предварительная 
работа по организации онлайн-игры. Впереди  Мо-
сква, и мы надеемся, что наши ребята привезут по-
беду в родной город». По итогам регионального фи-
нала Санкт-Петербург в Москве будут представлять 
9 человек, трое из которых — ученики Академиче-
ской гимназии № 56.

«Умники» Петербурга 
отправятся покорять Москву
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