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ПОДРОБНОСТИ

ДЕТСАДЫ СНОВА ОТКРЫТЫ
ство дежурных детских садов может быть
увеличено администрациями районов.
Для приема в детский сад родители или
законные представители должны обратиться к руководителю детского сада,
воспитанником которого является их
ребенок. Если садик работает в летний
период, то ребенок продолжит его посещение. Если он закрыт на лето, ребенку
будет временно предоставлено место в
дежурном детском саду.

В Кировском районе Ленинградской области
был открыт памятник пожарным, погибшим
при исполнении служебного долга.«Хочу выразить слова огромной благодарности всем,
кто был инициатором и помогал создавать
этот памятник. Пусть память о людях, совершивших подвиг, сохранится и в сердцах,
и в камне, и в истории, и пусть сегодняшние
молодые ребята берут пример с героев», —
сказал участвовавший в церемонии губернатор Ленинградской области Александр

Дрозденко. Честь открытия мемориала,
созданного по инициативе членов профсоюзной организации противопожарной службы
Ленинградской области, была предоставлена
родственникам погибших пожарных. Памятник изготовлен на средства, пожертвованные
организациями и гражданами Ленинградской
области, а также профсоюзной организацией
противопожарной службы и общественной
организацией «Добровольное пожарное
общество Ленинградской области».

СОБЫТИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕГЭ на сто
процентов
Государственная экзаменационная
комиссия Санкт-Петербурга утвердила
очередные результаты ЕГЭ. Максимальную оценку получили 24 работы
по химии и 13 — по обществознанию.
Для десятерых петербуржцев эти 100
баллов стали вторыми.

Андреевские флаги
над Невой
GOV.SPB.RU

С 27 июля в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга
№ 121 учреждения дошкольного образования функционируют в штатном режиме
с учетом новых санитарно-эпидемиологических правил. Как и раньше, в летний
период работают дежурные детские
сады. На 27 июля в 525 учреждениях
открыто 3135 групп, их посещают 28 390
воспитанников. При необходимости, в зависимости от запроса родителей, количе-

В ЛЕНОБЛАСТИ ОТКРЫТ ПАМЯТНИК ПОЖАРНЫМ

В

сего на данный момент в Северной столице 44 участника ЕГЭ сумели получить максимум сразу по двум предметам. Соизмеримо с показателями прошлых
лет количество выпускников с высокобалльными результатами. Так, например, каждая
шестая работа по химии получила не менее
80 баллов (16,5 %), притом что этот предмет — один из самых сложных в школьной
программе.
«ЕГЭ по химии никогда не был простым.
Экзамен сдают только те выпускники, кто
сделал осознанный выбор. Отдельные формулировки заданий, какие-то подходы к их
выполнению заставляют участников экзамена хорошо подумать. Здесь-то и выявляется
способность собраться, сконцентрироваться, применить свои знания в ходе решения
таких заданий «не по алгоритму». В материалах экзамена по химии есть и более простые вопросы, а есть, конечно, задания, для
выполнения которых необходимы прочные
знания предмета, умение решать расчетные
задачи, способность видеть взаимосвязи», —
отмечает председатель предметной комиссии по химии Антон Левкин.
Экзамен по химии 16 июля сдавали 3,4
тысячи человек, по обществознанию — чуть
больше 11 тысяч. Еще 134 петербуржца были
зарегистрированы на ЕГЭ по химии в резервные дни 24 и 25 июля, 195 — на ЕГЭ по обществознанию. В ближайшее время станет
известно, как выпускники справились с заданиями по биологии и иностранным языкам. Результаты резервных дней основного
периода Единого государственного экзамена
будут объявлены до 3 августа.
За пять экзаменационных дней участники ЕГЭ-2020 написали уже 615 стобалльных
работ, на 52 больше, чем за всю кампанию
прошлого года с учетом результатов основного и дополнительного периодов.

Этого дня с нетерпением ждали тысячи петербуржцев. Несмотря на ограничения, которые были введены в городе, чтобы не допустить распространения
коронавирусной инфекции, многие горожане вышли на набережные, чтобы
своими глазами увидеть военно-морской парад, посвященный празднованию
Дня ВМФ. Петербург снова стал главным городом праздника в этом году.

О

ткрыл парад президент России
Владимир Путин.
Уровень оснащенности нашего
военного флота постоянно растет. В этом
году в его состав будет принято сорок кораблей и судов различных классов, а несколько дней назад на трех ведущих верфях России были заложены еще шесть
новых кораблей дальней морской зоны, —
отметил Владимир Владимирович в своем
выступлении. — Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей
флота будут достигаться за счет широкого
внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов, за счет самых
эффективных средств обороны.

Напомним, в Санкт-Петербурге
20 июля 2020 года состоялась закладка
трех кораблей для Военно-морского флота: двух фрегатов и минного тральщика.
В праздничных торжествах также
приняли участие губернатор СанктПетербурга Александр Беглов, председатель Совета Федерации Федерального
собрания РФ Валентина Матвиенко, полномочный представитель Президента
РФ в СЗФО Александр Гуцан, председатель Законодательного собрания СанктПетербурга Вячеслав Макаров.
Были представлены силы всех флотов — Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского, Каспийской
флотилии, а также военная авиация.
В акватории Невы и Кронштадтско-

ПРОИСШЕСТВИЕ

го рейда прошли 46 кораблей, катеров,
подводных лодок и судов. Также в параде участвовали 42 самолета и вертолета
Воздушно-космических сил России.
В честь 75-летия Победы парад возглавили корабли со знаменами соединений морской пехоты, защищавших Ленинград, Севастополь и Новороссийск.
В парадном строю прошли десантные
катера с легендарным танком Великой
Отечественной войны Т-34 и боевым
комплексом «Катюша»
Статическую часть парада у Дворцового моста возглавил первый российский линейный корабль «Полтава» —
точная копия петровского корабля.
В этом году в России отмечают две
важные даты — 200-летие открытия
Антарктиды российскими моряками и
175-летие Русского географического общества, поэтому в параде в Кронштадте
были представлены исследовательские
суда.
Из-за сложной эпидемической обстановки число приглашенных было
ограничено. На трибунах Сенатской
площади и в Кронштадте были только
ветераны Вооруженных сил и почетные
гости.
На время проведения парада были
разведены четыре моста через Неву:
Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный. Дворцовый и Благовещенский украсили композициями из
более 400 флагов расцвечивания ВМФ,
на Троицком — более 130 стилизованных флагов.
Проведением парада праздник не завершился. В онлайн-формате прошел музыкальный праздник «Под Андреевским
флагом». Вечером впервые после снятия
режима ограничений в Северной столице
небо окрасилось залпами салюта.
В честь Дня ВМФ на Ростральных
колоннах дважды зажгли факелы — во
время проведения Главного военноморского парада и вечером, во время
праздничного фейерверка.

ЗДОРОВЬЕ

В Петербурге столкнулись
два грузовых поезда

28

июля на Малой Балканской улице во Фрунзенском районе Петербурга произошло
столкновение двух товарных поездов. В результате возле железнодорожной станции Купчинская с рельсов сошли два электровоза и один пустой
товарный вагон. О происшествии в соцсетях сообщили очевидцы. Составы не везли никаких грузов.
В настоящий момент специалисты выясняют обстоятельства произошедшего. В качестве причин выдвигаются различные версии — в том числе разлом
путей и не вовремя уснувший машинист. На время
разбирательства и до окончания ремонта путей пассажирские поезда пустили по резервному маршруту.
Сообщается, что в результате столкновения поездов
пострадал машинист одного из электровозов — его
увезли на скорой. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

В Пушкине откроют хоспис
для взрослых

П

лан по открытию в городе хосписа для молодых людей вице-губернатор Олег Эргашев обсудил с протоиереем Александром Ткаченко.
«Убежден, что этот проект станет еще одним уникальным петербургским опытом в области оказания паллиативной помощи. Ведь именно в
нашем городе 10 лет назад появился первый в стране детский хоспис», — отметил Олег Эргашев.
По словам Александра Ткаченко, выходя из детского хосписа, юные пациенты
не готовы оказаться во взрослом стационаре. Именно для таких больных будет
создано новое специализированное учреждение, в котором помимо медицинской помощи будет оказана духовная, социальная и психологическая поддержка.
«Сотрудники петербургского детского хосписа несколько лет трудились
над формированием системы паллиативной помощи. И мы приступаем к
реализации нового проекта — создаем первый в России хоспис для “молодых
взрослых”», — подчеркнул Александр Ткаченко.
Благотворительный фонд «Детский хоспис» получает здание бывшего санатория «Малютка» в Пушкине. Уже подписано соответствующее распоряжение. Архитектурное сооружение будет перестроено под хоспис на 18 мест для
молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет.
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ма Как
НА ЗАМЕТКУ

В МФЦ  БЕЗ ЗАПИСИ

СЧЕТА И ШТРАФЫ В ОДНОМ ОКНЕ

На ряд услуг, оказываемых в МФЦ Санкт-Петербурга,
не распространяется условие о предварительной
записи.
Не записываясь заранее, можно подать документы,
касающиеся замечаний к промежуточным отчетным
документам по определению кадастровой стоимости
объектов недвижимости после государственной кадастровой оценки. Также без предварительной записи
в МФЦ оформляются заявки на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в
базовую программу ОМС, и внесение в лист ожидания
ВМП. Эта услуга предоставляется гражданам РФ, име-

ющим регистрацию по месту жительства или пребывания в Санкт-Петербурге.
При наличии медицинских показаний для оказания
ВМП в МФЦ заявителю выдается талон-направление
(форма N 025/у-ВМП). Он поступает в электронном
виде и получить его можно в любом МФЦ независимо
от места подачи заявления. Очередь в листе ожидания
ВМП отслеживается по номеру талона на портале ВМП
(talon.rosminzdrav.ru). Дату госпитализации назначает
медицинская организация, о чем дополнительно извещает пациента заказным письмом или по телефону,
указанному в заявлении.

На главной странице Портала госуслуг появился единый информер — окно с суммой всех начислений, которые можно оплатить
онлайн. Это счета за детский сад, задолженности, автомобильные штрафы и иные начисления.
Специальное окно заметно упрощает оплату. Если счетчик пуст,
а есть бумажная или электронная квитанция, попробуйте найти
счет, внеся номер УИН (он указан в бумажном извещении).
Ведомства выписывают начисления по данным документов,
сохраненных в профиле: например, автоштрафы приходят на водительское удостоверение, а оплата за детский сад может быть
выставлена на паспорт родителя или свидетельство о рождении
ребенка.

ГОСУСЛУГИ

Карапузы в электронной очереди
Пандемия ковида изменила сроки и
порядок многих традиционных процедур. Главное изменение, связанное с записью малыша в детский
сад, — перенос окончания комплектования групп на грядущий учебный
год. До последнего времени это
было 30 июня, а коронавирус сдвинул дату на 1 августа.

щающих садик детей. Мама, работающая в
садике, — это тоже дополнительный шанс.

ЖДЕМ РЕШЕНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ ОНЛАЙН
Молодым родителям сейчас незачем простаивать в очередях, чтобы застолбить для
малыша место в садике. Подать онлайн заявление можно из дома, пока ребенок посапывает в кроватке. Когда? Да как только получите свидетельство о рождении, просто в
электронной форме укажете желаемый год
зачисления.
Итак, заходим на портал gu.spb.ru. У вас,
конечно же, есть подтвержденная учетная
запись ЕСИА? Без нее не получится. Заполняем заявление: сведения о заявителе (исключительно родители, бабушки и дедушки
отдыхают!), адрес регистрации и фактического проживания ребенка, предполагаемое
начало посещения детского сада. Учтите, что
в садики могут ходить дети от 2 месяцев до
8 лет. Правда, немногие родители решаются отдать чадо в коллектив раньше полутора
лет, да и ясельных групп не так много.
Сейчас разрешается выбрать по своему
усмотрению три дошкольных учреждения,
расположенных в одном районе города. Первый садик — приоритетный, другие — дополнительные. Совершенно не обязательно
жить поблизости, вы вправе выбрать любой
удобный для вас район Петербурга.
В заявлении обязательно указывается направленность группы детского сада — оздоровительная, логопедическая, комбинированная, компенсирующая. Если ребенку
нужны специальные условия пребывания в
ДОУ, потребуется подтверждающий это документ — заключение психолого-медикопедагогической комиссии.

Портал госуслуг удобен тем, что в форму
не нужно вбивать многие данные, прикреплять сканы документов — все эти сведения
содержатся в личном кабинете. Например,
авторизация на портале заменяет паспорт.
Если свидетельство о рождении ребенка выдано в Санкт-Петербурге, также не трудитесь
его сканировать. Малыш появился на свет в
другом городе? Тогда нужен скан.
Если ваш дом не относится к адресам,
по которым регистрационный учет граждан по месту жительства ведут Жилищные
агентства, то понадобится документ о постоянной или временной прописке малыша.
Иностранцы представляют миграционную
карту, вид на жительство или разрешение на
временное проживание.

ПО ПОРЯДКУ РАССЧИТАЙСЬ!
Очередь в детский сад хоть и электронная, а длиннющая. У льготников больше
всех шансов.

Льготники бывают двух категорий: с
внеочередным зачислением или с первоочередным. Внеочередники получают место в садиках самыми первыми. Это дети
сотрудников подразделений особого риска
(в том числе в случае их гибели); пострадавших в Чернобыле; прокуроров, судей,
сотрудников Следственного комитета РФ,
а также погибших (пропавших без вести),
умерших, ставших инвалидами сотрудников и военнослужащих специальных сил
по обнаружению и пресечению деятельности террористических организаций.
Правом первоочередного зачисления
пользуются дети военнослужащих, сотрудников полиции и органов внутренних дел,
а также ряда государственных учреждений — например, таможни или противопожарной службы. Льгота распространяется на ребятишек из многодетных семей,
а также семей, в которых есть инвалид. На
место в конкретном ДОУ могут рассчитывать младшие братья и сестры уже посе-

После отправки электронного заявления в личный кабинет и на электронную
почту приходит уведомление о его регистрации с идентификационным номером.
В течение 10 рабочих дней ребенка поставят на очередь. Отслеживать порядок в
очереди и статус заявления удобно в личном кабинете, в разделе портала «Проверка статуса заявления» и в мобильном приложении.
Параллельно можно вносить в заявление изменения. Все-таки жизнь не стоит на
месте, у людей появляются новые обстоятельства, они переезжают, меняют фамилии. Также удаленно внесите эти поправки
в свое заявление. Не переживайте, сохранится первоначальная дата его подачи.
Вы вправе изменить год поступления
в дошкольное учреждение, район и сами
садики, направленность группы, добавить сведения о льготах, новый адрес жительства… А вот изменившиеся фамилии,
имена, отчества ребенка или заявителя,
реквизиты документов вносить не нужно.
Просто в детском саду предъявите соответствующие бумаги.
Когда подойдет ваша очередь, в личном кабинете появится направление в
детский сад. С ним, захватив оригиналы
документов и медицинскую справку (форма 026/у 2000), в течение 30 дней нужно
явиться в детский сад и написать заявление о зачислении. Если не явитесь, придется обращаться в районную комиссию
по комплектованию детсадов с просьбой
восстановить малыша в очереди.
При отсутствии мест в выбранных садиках могут предложить временное зачисление, другое учреждение или подождать, пока место освободится. Не
подходят эти варианты? В таком случае
после 1 февраля ребенка вновь поставят
на очередь.
И Р

УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП

Перед роддомом отметьтесь на портале
Пенсионный фонд России рекомендует будущим родителям зарегистрироваться на Портале госуслуг.
Это позволит воспользоваться несколькими удобными сервисами.

С

15 апреля ПФР ввело проактивное,
то есть без личного посещения,
оформление государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал.
После регистрации в загсе факта рождения ребенка сведения поступают в
Пенсионный фонд РФ, а затем — в территориальный орган ПФР, где сотрудники
определяют право семьи на материнский
капитал. Если такое право устанавлива-

ется, то сертификат автоматически направляется в личный кабинет.
Добавим, что отслеживать размер материнского капитала можно также дистанционно. Пенсионный фонд обновил соответствующий электронный сервис. Ранее он
назывался «Получить информацию о размере
материнского капитала (или его оставшейся
части)». Теперь, чтобы узнать, сколько денег
осталось, нужно воспользоваться сервисом
«Заказать выписку из Федерального регистра
лиц, имеющих право на дополнительные
меры государственной поддержки, о выдаче
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал». Обновление электронной услуги связано с изменением формы
документа — прежде сведения предоставлялись в виде справки, а теперь как выписка.

Заявление на распоряжение маткапиталом подается на Портале госуслуг, в
отделении ПФР или МФЦ. Потратить эти
средства можно только на установленные
законом цели — улучшение жилищных
условий, образование детей, накопительную пенсию матери, товары и услуги для
детей-инвалидов, ежемесячную выплату
на второго ребенка с 01.01.2018.
По данным ПФР, самым популярным
направлением остается улучшение жилищных условий — почти 60 процентов
заявлений. С весны оплачивать маткапиталом ипотеку или заем на покупку жилья стало проще. Заявление можно подать непосредственно в банке, в котором
открывается кредит, без обращения в
Пенсионный фонд. Все необходимые до-

кументы ПФР передает по электронным
каналам. Для этого отделениями Пенсионного фонда России по всей стране
были заключены соглашения об информационном обмене с банками, которые
предоставляют семьям кредиты с государственной поддержкой. В списке более
сорока банков.
На 22 процента вырос спрос на использование маткапитала на образование.
Чаще всего это дошкольное образование,
учитывая, что деньги можно использовать сразу после оформления сертификата, а оплатить разрешается даже частный
детский сад или ясли, имеющие лицензию
на образовательную деятельность.
С. .
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КОЛЛЕКЦИИ ПОБЕДЫ

С лейкой
и блокнотом

В начале сороковых годов для советских людей главным окном в большой мир были печатные СМИ, прежде всего — газеты. К июню 1941 года в СССР издавалось порядка 9 тысяч
газет и около 2 тысяч журналов: каждый день для 195 миллионов граждан Советского
Союза типографии выдавали более 38 млн экземпляров печатных изданий — от толстых
литературных альманахов и центральных газет до районных и фабричных листков.
В Великую Отечественную войну газеты приобрели еще большее значение. Зачастую они
становились единственным источником не только информации, но и надежды.
ГАЗЕТА КАК ГЛОТОК
ВОЗДУХА
Эту мысль в начале войны
предельно емко сформулировал
Илья Эренбург, не просто популярный литератор, но и военный
корреспондент еще со времен
сражений в Испании: «В мирное
время газета — осведомитель.
В дни войны газета — воздух.
Люди раскрывают газету, прежде
чем раскрыть письмо от близкого друга. Газета теперь письмо,
адресованное лично тебе. От
того, что стоит в газете, зависит
твоя судьба…»
В июне 1941 года прессу
СССР начали переводить на военные рельсы. Буквально в первые дни боев Секретариат ЦК
ВКП(б) принял постановление
«О красноармейских газетах».
Фактически документ требовал
мобилизации СМИ страны: за
счет сокращения гражданских
изданий планировалось массовое развертывание военной
прессы. Отныне специалисты,
оборудование и газетная бумага
в первую очередь предназначались фронту.
Все человеческие и материальные ресурсы, освободившиеся
в ходе сокращения газет, журналов и их редакций, шли на фронт,
в действующую армию. Накануне войны в Вооруженных силах
СССР издавали 635 газет, среди
которых были три центральные общесоюзные — армейская
«Красная звезда», «Красный
флот» для ВМФ и газета «Боевая
подготовка» для младших командиров.
Уже к осени число армейских
газет выросло до 710. Свое издание полагалось каждому фронту,
армии и корпусу, вплоть до дивизий и отдельных бригад.
На фронте ближе всего к
бойцу была дивизионная газета.
Война приравняла небольшие га-

зеты, издаваемые политотделами
дивизий и армий, к грозному артиллерийскому орудию. Недаром
и газету, и пушку в войсках называли одинаково — «дивизионка».
В них размещали оперативные
сводки и передовицы, рассказывали о подвигах тех, кто воюет
рядом, в соседнем окопе, размещали очерки, зарисовки, стихи.

РАЗЯЩАЯ ВРАГОВ СТРОКА
Историко-литературный музей города Пушкина подготовил
онлайн-выставку о дивизионной газете «За Советскую Родину», которая издавалась Первой
стрелковой дивизией народного ополчения Ленинградского
фронта.
В экспозицию вошли экземпляры газеты, портреты сотрудников редакции, личные вещи
журналистов, записные книжки,
документы, письма и фотографии жителей Пушкина. По воспоминаниям участников событий воссоздана атмосфера одной
из комнат дома А. Н. Толстого,
где трудились репортеры.
В первую неделю войны на
Кировский завод, где формировалось народное ополчение Ленинграда, было подано больше
15 тысяч заявлений. Ленинградцы рвались защищать родной город. Среди ополченцев оказалось
около 30 известных литераторов,
писателей, поэтов. Так называемый писательский взвод стал костяком редакции дивизионной
газеты «За Советскую Родину».
10 июля ополченцы отбыли
на фронт, к Лужскому рубежу
и в течение месяца вместе с кадровыми армейскими соединениями держали оборону против
прекрасно вооруженного противника. Бои шли кровопролитные. К августу, когда войска начали вынужденное отступление,
потери в дивизии составили

75 процентов, а в некоторых частях — до 90 процентов.
В этих условиях невероятно
важна была моральная поддержка бойцов. Наш земляк, поэт Всеволод Рождественский, в те дни
написал: «Рожденная отвагою героев, твоя разящая врагов строка нужна нам, как огонь в разгар
боя, как сталь неотвратимого
штыка».
Редактором дивизионки стал
легендарный Сергей Семенов —
батальонный комиссар дивизии,
коммунист с 1918 года, писатель,
участник Гражданской войны,
один из создателей «Издательства писателей в Ленинграде».
Его знали по всей стране. Семенов участвовал в полярных экспедициях на ледоколах «Сибиряков» и «Челюскин», за что был
награжден орденами Трудового
Красного Знамени и Красной
Звезды. В 1941 году С. А. Семенову было сорок семь лет, он был
самым старшим, самым опытным членом редакции.
Ответственный секретарь
«За Советскую Родину!» Николай Новоселов до войны работал
конструктором на Кировском
заводе, спецкор Владимир Лившиц был известным писателем,
поэтом, драматургом. В редакции самоотверженно трудились
литературный критик Исаак
Ямпольский, театровед Юрий
Слонимский… Многих из этих
людей было трудно даже представить в военной форме, а они
выпускали газету практически в
боевых условиях.
Все лето дивизионка печаталась в походной типографии,
которая размещалась в кузове
трехтонки. С собой в грузовике
возили бумагу, краску, маленькую типографскую машину. Наборщики тут же набирали привезенные корреспондентами
материалы, затем подключались
печатники…
Выпуски прочитывались от
корки до корки. Буквально всю
дивизию облетела корреспонденция Сергея Семенова «Победили
отвага и мужество» о пятнадцати
разведчиках-ополченцах, вступивших с врагом в неравный
бой. В одном из номеров был размещен текст песни Владимира
Лившица «Сто героев».

ПРОЧИТАВ, УНИЧТОЖЬ!

Дом, в котором жил и работал писатель Алексей Николаевич
Толстой, а в войну размещалась редакция газеты

В первые месяцы войны из
соображений секретности многие военно-полевые газеты оснащались грозными надписями у
логотипа — «После прочтения
сжечь», «Прочитав, уничтожь,
нужное вырежь». Командование
опасалось, что враг использует
открытую газетную информацию. Поэтому сохранилось очень
мало корпусных и дивизионных
газет начала Великой Отечественной.
Огромная удача, что в личном архиве рукописного отдела

ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В ЧАСТЯХ КРАСНОЙ АРМИИ И ФЛОТА ВЫХОДИЛО
1357 ГАЗЕТ. ЕСЛИ В 1942 Г. ОБЩИЙ ТИРАЖ
АРМЕЙСКОЙ ПРЕССЫ ДОСТИГАЛ 3 МЛН
ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ТО К КОНЦУ ВОЙНЫ ОН ПРЕВЫСИЛ
6,25 МЛН.
Нацио нальной библиотеки нашлось несколько выпусков дивизионки «За Советскую Родину».
Вот, например, номер от 6 августа 1941 года.
Передовица посвящена связистам: «Связь — нерв армии.
Нет связи — нет обеспечения
боевой операции, нет взаимодействия всех частей, участвующих в боях. Народный комиссар
обороны тов. Сталин не раз указывал на огромную важность,
которую несет в военном деле
бесперебойная связь. Родина
доверила тебе работу, говорит
«Памятка бойцу-связисту», от
которой зависит управление
войсками. Отлично работай на
своем посту!»
Рядом размещена заметка
о двух девушках. Обе Ивановы,
обе — Григорьевны (вверху в оригинале документа ошибка: обе
Григорьевы), только одна Женя, а
другая — Маруся. Маруся доставляет на передовую продукты и
боеприпасы, Женя — автомеханик
и вдобавок варит солдатам обеды.
За подписью бойца Дмитриенко
напечатана заметка «Уничтожай
фашистских кукушек».

В ДОМЕ АЛЕКСЕЯ
ТОЛСТОГО
В августе, во время отступления, создалась угроза захвата походной типографии фашистами.
Оборудование и типографский
набор пришлось уничтожить. Несколько дней дивизионка не выходила, зато с 29 августа редакция
разместилась в городе Пушкине
по адресу: Пролетарская ул., д. 4
(ныне — Церковная ул., д. 6), в
знаменитом доме А. Н. Толстого.
Газету стали печатать в районной
пушкинской типографии.

Как же радовались журналисты новому помещению! «На
диване в бывшем кабинете Алексея Толстого измятые солдатские
шинели, противогазовые сумки,
на подоконнике обоймы и гранаты… В столовой громкие голоса,
стук машинки, клубы махорочного дыма. Во всех комнатах
двухэтажного особняка поселились писатели-ополченцы. Они
пользуются возможностью посидеть за настоящим письменным
столом, приводят в порядок свои
фронтовые записи, работают над
новыми произведениями», —
вспоминал Николай Новоселов.
С 4 сентября в районе Пушкина — Павловска — Колпино начала формироваться 55-я армия,
ею командовал генерал И. Г. Лазарев. Из Пушкина командиры
выезжали встречать выходящие
из-под Луги разрозненные дивизии и полки, брали их в свое подчинение, чтобы организовать
оборону Ленинграда. В начале
сентября Первая дивизия народного ополчения вошла в состав
регулярной 55-й армии Ленинградского фронта.
Номер «За Советскую Родину» на 19 сентября был сверстан
в срок. Его открывала статья под
заголовком «Палачи стучатся в
дверь». Но читатели не получили
этот выпуск — 17 сентября немцы вошли в Пушкин.
28 сентября 1941 года взвод
писателей, существовавший два
с половиной месяца в составе
ополченской дивизии, закончил
свой короткий, но яркий боевой
путь. Для многих журналистов
дивизионки он стал началом
многих месяцев, проведенных
на фронте — «с лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом».
М Д
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Биржа труда осваивает
новый формат
В Санкт-Петербурге растет число безработных. Согласно докладу Петростата «Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга в январе — июне 2020 года», опубликованному 22 июля, к концу первого
полугодия в Центре занятости Северной столицы состояли на учете
106,4 тысячи человек, из них 91,8 тысячи граждан были зарегистрированы как безработные. Рост по сравнению с июнем прошлого года внушительный — в 7,4 раза. При этом только за первый месяц лета в Петербурге статус безработного получили 22,1 тысячи человек — в десять раз
больше, чем за тот же период год назад. По данным Росстата, в России
в июне 4,6 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 6,2 % рабочей
силы, классифицировались как безработные.

В

государственные агентства занятости населения весной хлынул поток
людей — растерянных, после увольнения потерявших порой единственный
источник дохода и рассчитывающих на
поддержку государства.
«Санкт-Петербургский Курьер» уже
писал о том, что все заявления во время
пандемии принимались только в электронном виде, через личный кабинет
порталов r21.spb.ru или «Работа России».
Неразберихи в районных биржах труда в
марте и апреле было много — учреждения перешли на дистанционный формат
работы, люди путались в информационных дебрях, телефоны служб были постоянно заняты или отвечали длинными
гудками…
Надо сказать, что структура перестроилась довольно быстро — в социальных сетях инспекторы агентств отвечали
петербуржцам, давали разъяснения по
самым частым ситуациям, связанным с
постановкой на учет, оформлением и выплатами пособий.
А вопросов возникало тьма. Мало
того что в каждом конкретном случае
имеются свои нюансы, так еще к вящей
радости безработных параметры господдержки были пересмотрены.
Напомним, что минимальный размер пособия на три месяца увеличили
втрое, до 4,5 тысячи рублей, установили
всем безработным трехмесячную доплату за несовершеннолетних иждивенцев
в размере 3 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям, прекратившим работать после 1 марта, назначили на 3 месяца максимальное пособие
(12 130 рублей). Наконец, безработным,

потерявшим после марта право на пособие, выплату продлили еще на 3 месяца.
Известия об этой социальной помощи, прозвучавшие из уст первых лиц государства, людей порядком поддержали.
И вызвали новый шквал вопросов к сотрудникам Центра занятости. «Премьерминистр сказал, а мне не пересчитали
пособие! Где детские деньги? Почему не
продлевают выплату? Все сроки вышли, а
денег нет, когда получу положенное?» За
этими криками души — трагедии тысяч
семей.
Инспекторам приходилось раз за разом объяснять, что за заявлениями государственных мужей должны последовать
постановления правительства, узаконивающие и расписывающие новый порядок. В своих соцсетях городской Центр
занятости даже закрыл возможность комментировать посты, предложив петербуржцам задавать вопросы по поддержке
в пандемию и, в частности, по постановлению № 844 в специальной ветке.
Реквизиты банковской карты, сканы
свидетельств о рождении детей безработные отправляли удаленно, через личный кабинет соискателя на сайте Центра
занятости. Там же, под графой «Перерегистрация» висит «напоминалка» о
дате очередного электронного «визита».
Число это забывать никак нельзя, ведь
пособие начисляется только после прохождения перерегистрации, которая по
последним правилам назначается один
раз месяц.
И вот наконец-то появилась возможность удаленно выяснить самый животрепещущий вопрос — размер назначенных пособий.

Вход в личный кабинет сайта Центра
занятости — через Портал госуслуг. Для
этого, разумеется, нужны логин и пароль.
Зашли? Кликните по иконке справа
«Получить услугу» и выберите из списка
пункт «Информирование о социальных
выплатах». Откроется исчерпывающая информация — сумма начисленного пособия,
доплаты на детей, перерасчет, назначенная
материальная помощь или стипендия обучающимся на курсах от службы занятости.
Также начиная с января 2020 года подробно расписаны периоды, за которые сделаны начисления и даты их проведения.

Указано, что срок поступления выплат на расчетный счет безработного
составляет 5-7 рабочих дней после начисления, в почтовое отделение — через
2-3 недели.
Добавим, что в личном кабинете можно отредактировать сведения, указанные
в заявлении и резюме, предоставить дополнительную информацию. Специалистам Центра занятости это помогает оперативно принять решение о назначении
пособия по безработице, а человеку не
потерять время.
М Д

ЛИКБЕЗ

Код быстрого реагирования
Цифровизация становится нормой жизни. Чем глубже электронные
сервисы внедряются в наше привычное существование, тем чаще мы
сталкиваемся с новыми инструментами. Вот, например, QR-код. Эти
черно-белые квадратики с геометрическим узором то и дело сегодня
попадаются. Скажем, на упаковках таблеток или табличках на памятниках истории и архитектуры. А зачем они, как их можно использовать,
знают далеко не все. Объясняем.

Q

R-код — это изображение с матричным кодом быстрого реагирования. Буквально означает Quick
Response, или «Быстрый ответ». Изобрели
необычную кодировку в 90-х годах в Японии. Поначалу QR-код предназначался
для маркировки товаров и использовался
как продвинутый штрих-код, содержащий
больше информации.
Хотя изобретению больше четверти
века, массовое признание оно получило
лишь после широкого распространения
смартфонов и планшетов.
Если на QR-код навести камеру смартфона, то в зависимости от информации,
зашифрованной в этом черно-белом квадрате, откроется сайт, адрес в интернете,
добавится новый контакт в адресную книгу или отразится текстовый блок. Но ведь

есть цифры, буквы, наконец, привычные
штрих-коды. Зачем велосипед изобретать?
Действительно, знакомый нам штрихкод позволяет кодировать информацию
в определенных графических символах и
быстро считывать ее специальным сканером. Но QR-код намного круче! Внутри
него можно спрятать громадное количество сведений в кириллице, латинице,
цифрах, картинках, спецсимволах и даже
иероглифах — более 4 тысяч знаков. Стандартный штрих-код позволяет передать
лишь 20-30 знаков.
К тому же это суперудобно: не нужно
вводить адрес веб-сайта, достаточно навести камеру телефона на QR-код.
Сфера применения закодированной
информации — широчайшая. Это быстрый

переход на сайт или по ссылке, скачивание
файлов, шифровка адреса, кодирование
продукции, получение скидок в магазинах,
электронных билетов…
Интернет-сервисы и банки начали активно запускать авторизацию пользователей с помощью матричных кодов. Многие
компании отмечают ненадежность классической системы «логин-пароль». Согласно экспертным оценкам, в 81 % случаев третьи лица получают доступ к чужому
аккаунту через украденный или ненадежный пароль. К сожалению, люди часто выбирают одинаковые пароли для разных
сервисов, используют простые комбинации символов, облегчая мошенникам задачу. И даже сложные, с использованием
цифр, регистров пароли те ухитряются
перехватить или считать с клавиш в общественных местах.
С марта этого года пользователи одного
из популярных почтовых сервисов получили возможность входить на веб-страницу
по QR-коду. Для этого необходимо отсканировать QR-код, появившийся в браузере, и подтвердить операцию в мобильном
приложении. При входе в аккаунт сервис
генерирует уникальную комбинацию, ко-

торую, в отличие от пароля, не получится
использовать еще раз на другом устройстве.
Будет ли пароль надежной защитой аккаунта, зависит прежде всего от действий
самого пользователя, считают эксперты.
Необходимо соблюдать несколько правил
защиты данных. Например, придумать
пароль, который будет сложно подобрать
постороннему человеку, периодически его
менять, выходить из аккаунта, если он открыт на чужом компьютере.
Собственно QR-код тоже можно подделать, если телефон заражен вирусом.
Специфические риски QR-кодов связаны с
тем, что их невозможно отличить друг от
друга невооруженным глазом, пользователю сложно проверить их подлинность, и за
такими шифрами могут скрываться ссылки на вредоносные ресурсы.
По-настоящему безопасной специалисты считают только двухфакторную авторизацию, причем не так важно, какой
способ в качестве второго фактора выбран — push-уведомления, SMS-сообщения
или QR-код, ведь все они генерируют одноразовый шифр.
А С
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СИТУАЦИЯ

Жилье петербуржцев отбирает
отельер из «Янины»
Хозяин гостиницы в борьбе за квартиры родную маму не пожалел
Захват чужой собственности,
разграбление квартир,
насильственная попытка сдать
совладельца отельного бизнеса в
психлечебницу — все это происходит
в самом центре Петербурга при
сочувственном бездействии
правоохранительных органов.
Невольные участники конфликта
подозревают, что наглость и
безнаказанность бизнесмена
основана на его сговоре с полицией
и, возможно, с врачами.
МАМУ В ПСИХУШКУ, КВАРТИРЫ СЕБЕ
Отель «Янина» на улице Марата, 33, за
последний год стал угрозой для соседей.
Как рассказывают пострадавшие собственники жилья, 38-летний бизнесмен Михаил
Калинин терроризирует подъезд, пытается
лишить дееспособности 60-летнюю мать,
которая создавала этот отель, и обещает
отобрать квартиры, которые можно использовать для расширения гостиницы.
Калинин Михаил Олегович — владелец
отельного бизнеса, который основала его
мама Римма Афанасьевна Калинина, стал
работать вместе с ней 20 лет назад, со своего совершеннолетия. Римма Афанасьевна
выкупила под отель часть квартир в подъезде. Как оказалось, сделала она это на свою
беду.
С 2019 года, когда мать потребовала от
сына свою долю доходов от отеля, натянутые родственные отношения перешли в
открытую войну. Коммерсант стремится
завладеть всей недвижимостью на нижних
этажах, отнять те квартиры, собственницей
которых была или остается Римма Афанасьевна. Часть их женщина успела продать,
в результате боевые действия развязаны и
против новых собственников жилья. Квартиры в их отсутствие подвергаются взлому и разорению. Калинин выражает намерение добиться судебного расторжения
сделок через принудительное признание
его матери недееспособной, о чем свидетельствует его иск в Куйбышевский
районный суд г. Санкт-Петербурга (дело
№ 2-287/2020).

ЧЕРНАЯ ПСИХИАТРИЯ?
— Он перехватил весь бизнес, — рассказывает Римма Калинина. — Хочет и
последнее отобрать, и выбросить меня на
улицу или стать опекуном, пока неясно.
Суд назначил экспертизу, и в качестве экс-

Я ПЛАКАЛА И ЗВАЛА
НА ПОМОЩЬ. СЧИТАЮ
ПРОИЗОШЕДШЕЕ
ПОХИЩЕНИЕМ.
Из заявления Р. А. Калининой
в 28-й отдел полиции
Центрального района Петербурга

пертного учреждения судом была выбрана
Городская психиатрическая больница № 6.
Отделение судебно-психиатрической экспертизы расположено на ул. Грибакиных,
11. Это жуткое унижение, мне страшно, что
у меня такой сын.
Как рассказывает Римма Афанасьевна,
Михаил дважды приводил к ней на дом психиатра для освидетельствования, а 20 июля
2020 года в 8 часов утра напал на мать, силой выволок из квартиры, разбил телефон,
затолкал в машину и отвез на улицу Грибакиных, 11, где должны были проводить судебно-психиатрическую экспертизу в соответствии с определением Куйбышевского
районного суда Санкт-Петербурга. Так как
телефон Риммы Афанасьевны был разбит,
пенсионерка по дороге не могла никуда позвонить и попросить помощи. Со слов самой Риммы Афанасьевны, ее привезли силой в указанное медицинское учреждение
ко входу, возле которого уже ждала женщина в халате врача. Она, не спрашивая документов, почему-то сразу же повела Римму
Афанасьевну к себе. Судя по поведению
указанной женщины, она знала сына пенсионерки, Михаила Калинина, в лицо. В дальнейшем выяснилось, что этой женщиной

являлась заведующая отделением судмедэкспертизы Яна Владимировна Шапкина.
Следует отметить, что Яна Владимировна
ранее уже фигурировала в сомнительных
делах, связанных с медицинским освидетельствованием.
Назначенная судом экспертиза не является принудительной, Римма Афанасьевна
полностью отдает отчет своим действиям,
в связи с чем можно сделать вывод, что ни
Михаил Калинин, ни его шофер Дмитрий,
которые 20 июля 2020 года приволокли
Римму Афанасьевну в указанное медицинское учреждение, определенно не входят
в круг лиц, имеющих право осуществлять
принудительный привод, да еще и с насилием. Однако материальная заинтересованность в такой процедуре явно имеется.
Напоминаем, что речь идет о переделе недвижимости в центре Петербурга и цена
вопроса составляет больше ста миллионов
рублей. В этой связи у Риммы Афанасьевны есть опасения, что имеет место сговор
между ее сыном и врачами и что ее могут
признать недееспособной без имеющихся
на это оснований.
Медика не впечатлили синяки и мольбы
пенсионерки защитить ее от предполагаемого преступления. Врач проигнорировала
просьбу вызвать полицию, но позволила
сделать с больничного телефона звонок
знакомой. Подруга Риммы Афанасьевны
подключила юриста, который потребовал
прекратить незаконное удержание. Психиатрия на время разжала хватку. Экспертпсихиатр ГПБ № 6 Яна Шапкина назначила Римме Калининой явку на экспертизу
24 июля (позднее дату перенесли. — Ред.).
В беседе с «Курьер-Медиа» бывшая совладелица «Янины» Римма Афанасьевна
Калинина не проявляла никаких признаков умственного расстройства, требующего отправки человека в руки психиатров.
Деловая женщина разговаривает связно,
логично и грамотно. Зато физические повреждения налицо: когда близкий родственник, бывший партнер по бизнесу тащил ее волоком по лестнице и по асфальту
к машине, Римма Афанасьевна получила
ссадины правого предплечья, правого бедра, обоих коленных суставов, левой стопы.
Об этом говорят фотоснимки и выписка,
составленная в травмпункте поликлиники
№ 37.
Без психологической травмы тоже не
обошлось. Пенсионерка пережила огромный стресс, когда ее бросили в машину и
везли в медицинский стационар. В тот момент она подозревала, что сын-бизнесмен
и шофер хостела везут ее в лес, как было
принято у черных риэлторов в девяностые
годы.
Римма Афанасьевна подала заявление
в полицию, требуя возбудить дело о похищении человека и угрозе убийством. По ее
словам, Михаил недвусмысленно обещал
матери преждевременную кончину, если
она будет сопротивляться процедуре лишения дееспособности.

«ЗДЕСЬ ВСЕ МОЕ!»

СПРАВКА:
ДОМ НА УЛ. МАРАТА, 33,  ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК ДОХОДНЫЙ
ДОМ ИВАНА ГОРДЕЕВА. ПОСТРОЕН В 1877 Г. ПО ПРОЕКТУ ВАСИЛИЯ
ДОЛОТОВА. ОН НАХОДИТСЯ РЯДОМ С МОСКОВСКИМ ВОКЗАЛОМ,
НА РАССТОЯНИИ ОКОЛО 300 МЕТРОВ ОТ НЕВСКОГО ПРОСПЕКТА.

Редакция ознакомилась также со злоключениями жильцов, купивших за последний год квартиры в подъезде дома 33
по улице Марата. Новый собственник трехкомнатной квартиры злополучного дома
обнаружила, что кто-то испортил замок,
дверь невозможно открыть. По ее словам,
хозяин гостиницы «Янина», он же единоличный собственник ООО «ЯНИНА ПЕТЕРБУРГ» (ИНН: 7840470526), Михаил Калинин не дает ей попасть домой и считает эту
квартиру своей собственностью, а сделку
купли-продажи называет недействительной.
4 июля 2020 года она подала заявление на имя начальника 28-го отдела полиции УМВД России по Центральному
району г. Санкт-Петербурга В. А. Егорова,

в котором подробно изложены обстоятельства взлома и разграбления ее жилья. «Покупала квартиру в хорошем состоянии, а
после вскрытия обнаружилось, что демонтированы сантехника и электрооборудование, сняты кондиционеры», — комментирует новая хозяйка жилья.
Женщина говорит об угрожающем поведении бизнесмена-отельера. Она боится
за себя и своего ребенка.
7 июля 2020 года ею было повторно подано заявление в правоохранительные органы за номером 19744, но по сегодняшний
день полиция бездействует. В свою очередь,
Михаил Калинин выражает готовность оспорить все продажи квартир, совершенные его
матерью, Калининой Риммой Афанасьевной. Если он добьется лишения ее дееспособности, оформит опеку и сможет расторгнуть
сделки, пострадает не менее двух семей добросовестных покупателей жилья, не считая
самой Риммы Афанасьевны.

«НАЛИЦО СГОВОР»
И старожилы, и новоселы столкнулись с
крупными коммунальными неприятностями. В конце июня у них пропало водоснабжение после незаконной перепланировки, проведенной в «Янине». В документах
ЖКС № 2 отмечается, что в отеле вопреки
нормам проживает 20 человек, гостиница
безучетно потребляет воду. Отдельный акт
26 июля составлен о том, что Калинин хулигански обрывает электроснабжение квартиры № 30, принадлежащей его матери.
Бизнесмен Михаил Калинин отвергал
требования Жилкомсервиса № 2 Центрального района предоставить доступ к общедомовому имуществу, чтобы устранить
неполадку и дать воду на верхние этажи.
Один из сотрудников ЖКС, пытавшийся
привести домовые инженерные сети в порядок, получил в лицо струю из перцового
баллончика. А когда жилищники в начале
июля отключили «нехорошую квартиру» и
пустили водопроводную ветку в обход, коммерсант реагировал бурно, или, вернее сказать, яростно. «Он бегал и орал, что у всех
все отнимет, что мы пришли на его территорию», — рассказывают новоселы.
Такая самоуверенность наводит страх
на соседей, они подозревают, что отельер
имеет покровителей или сообщников в государственных службах.
— Налицо прикрытие беззаконных
действий Михаила Калинина полицией, —
комментирует покупательница одной из
квартир. — Полиция всячески препятствует
[разбирательству] и бездействует, несмотря
на серию ограблений, его угроз матери и
нам, новым собственникам.
Римма Калинина полагает, что ее сын
идет на авантюры не только от буйного характера. Движущим мотивом может быть
отчаяние от финансовых проблем, от долгового бремени, нарастающего в последние
годы. Из-за квартиры на первом этаже, которая ему не досталась, он не может оформить нежилой статус помещений гостиницы, а значит, бизнес незаконен и висит на
волоске.
«У него много кредитов, он на все пойдет», — говорит бывшая хозяйка отеля Римма Афанасьевна.
Владелец отеля «Янина» Михаил Калинин отказался озвучить свою версию конфликта и попытки лишить мать дееспособности. «Санкт-Петербургский Курьер» готов
в дальнейшем предоставить ему слово.
Мы также просим органы власти внимательно присмотреться к этой, очевидно,
криминальной истории.
Редакция направила официальные запросы в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в районную прокуратуру и в комитет
по здравоохранению Петербурга, которому
подчиняется Городская психиатрическая
больница № 6.
Дмитрий Полянский
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СТОП КОРРУПЦИЯ

За взятки Невского округа
наказан застройщик

Бандподполье
росло в тюрьме

По делу о взятках квартирами в петербургском муниципалитете Невский округ
вынесен приговор застройщику. Согласно вердикту, он подкупил местную власть,
чтобы расширить проект и при этом не тратиться на социальные обязательства.
Представитель фирмы Эльдар Агамирзоев по статье «дача взятки» получил 1 год
и 8 месяцев колонии строгого режима.

Начальник калмыцкой колонии и его бывший заместитель
заподозрены в пособничестве террористам. По версии
следствия, офицеры оказывали заключенным незаконную
помощь за деньги.

С

огласно фабуле дела, в конце 2015 года
глава муниципального совета Алексей
Самойленко запросил в пользу своей
семьи две квартиры у компании, строившей спорткомплекс на ул. Подвойского, д. 8,
лит. А. Его подчиненный Аскар Спешилов,
глава местной администрации МО Невский
округ, оформил с застройщиком от имени
муниципалитета допсоглашение к договору,
добавив к проекту спорткомплекса жилой
дом с коммерческими помещениями. При
этом размер площади нежилых помещений,
причитающихся муниципалитету, урезали с
1,1 тыс. кв. м до 240 кв. м, из-за чего муниципальное образование недополучило 860 кв. м
нежилого помещения рыночной стоимостью
89 млн рублей.
По версии следствия, взятку квартирами

главе муниципалитета Алексею Самойленко
предложил Агамирзоев, а тот оформил на свою
жену недвижимость по договорам долевого
строительства. Общая стоимость двух квартир,
полученных коррупционным путем, оценена в
10,3 млн рублей.
Застройщик Агамирзоев после вынесения
приговора был взят под стражу в зале суда.
Муниципалы Самойленко и Спешилов заключили сделку со следствием. В июне им
обоим вынесены приговоры: одному условный срок, другому — реальный. Бывший глава
местной администрации МО Невский округ
Спешилов приговорен к 3 годам лишения свободы условно. Руководитель муниципалитета
Самойленко получил 2,5 года колонии строгого режима. Обе квартиры конфискованы в
собственность государства.

Военно-космические
двоечники
Курсанты Академии Можайского пересдавали
экзамены платно. Офицер
вуза отделался штрафом
в 150 тысяч рублей.

общество. После освобождения в
2015 году он объявил себя руководителем незаконного вооруженного формирования,
Батаев и Цамаев, по данным
следствия, позволяли руководителям группировки проносить в
колонию мобильные телефоны,
планшеты, экстремистскую литературу, аудио- и видеоматериалы,
а также другие запрещенные предметы и вещества. «Также участников сообщества заблаговременно
информировали о планируемых
сотрудниками ФСИН России обысках и досмотрах», — добавила
пресс-служба СКР. По оценке ведомства, с середины 2013 до конца 2019 года в состав террористической организации вошли более
сотни заключенных.

Подкупленные
чиновницы заселяли
сирот в лачуги
Две чиновницы и два предпринимателя в Красноярском крае
задержаны по подозрению в махинациях с жильем для сирот.
Дело о взятках возбуждено на основании материалов регионального управления ФСБ. По версии следствия, должностные
лица администрации Балахтинского района Красноярского
края выкупали у подрядчиков непригодные лачуги по пятикратно завышенной цене и не допускали к торгам конкурентов.

М

айор Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского
помогал нетвердым в учебе
курсантам пересдавать проваленные экзамены. Плата за
услугу составляла от 5 тысяч до
10 тысяч рублей. Офицер Петр
Долженков осужден за это как
за должностное мошенничество, поскольку не имел прямых полномочий выставлять
оценки. На суде он уверял, что
собирал деньги на нужды вуза,
а не для своей корысти.
Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, приговор вынес СанктПетербургский гарнизонный
военный суд. Установлено, что
Долженков осенью 2019 года
предложил четырем подчиненным ему курсантам свою помощь в решении проблем при
сдаче экзаменов в период зимней сессии. Он также попросил
двух из них подыскать среди
однокурсников лиц с низкой
успеваемостью, желающих вос-

К

ак рассказала официальный
представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, возбуждены уголовные дела против начальника
исправительной колонии Павла
Батаева и его бывшего заместителя Артура Цамаева. Им вменяют
пособничество руководству террористическим сообществом, а
Цамаеву также получение взяток
в крупном и значительном размерах.
По версии следствия, в середине 2013 года уроженец Дагестана
Шахбан Гасанов, отбывавший в
калмыцкой ИК-2 наказание за
незаконный оборот оружия, стал
проповедовать сокамерникам
идеи терроризма и создал там
подпольное террористическое со-

пользоваться такой же услугой
за деньги. Курсанты выполнили
его просьбу и свели с ним сослуживцев, желающих воспользоваться той же услугой. Деньги курсанты переводили на счет
банковской карты Долженкова.
Подсудимый признал себя
виновным частично, подтвердил обстоятельства получения
денег от подчиненных, но пояснил, что корыстной заинтересованности он не имел, поскольку
полученные деньги намеревался потратить на обустройство
учебного корпуса в военном городке академии. В дальнейшем
все полученные от курсантов
деньги он им вернул.

Долженков оштрафован на
150 тысяч рублей.
Академия имени Можайского готовит специалистов
д ля Военно-космических
войск и войск противовоздушной обороны, а также для
аэроразведки Генштаба.
В октябре 2006 года среди курсантов академии произошла вспышка заболевания
сальмонеллезом и брюшным
тифом. В больницу попали
296 курсантов. При разбирательстве выяснилось, что
питание курсантов обеспечивала фирма, имевшая давние
связи с военным руководством.

К

ак была организована коррупционная схема, рассказала пресс-служба Следственного комитета. Глава районного
муниципального управления имуществом и начальница по правовым и кадровым вопросам вступили в 2019 году в сговор с двумя
бизнесменами, передавали им
аукционную документацию по
обеспечению сирот жильем.
Коммерсанты подбирали по объявлениям в газетах и интернете
формально подходящие по параметрам дома или квартиры в разных населенных пунктах района,
согласовывали с чиновницами
техническое состояние жилого
помещения, делали для виду подобие ремонта.
Когда поступали заявки от
иных кандидатов в подрядчи-

ки, чиновницы их отклоняли по
формальным основаниям, создав
условия для аукционной закупки
жилья по максимальной начальной цене. За 2019 год недобросовестные фирмы дали чиновницам
взятки на 250 тысяч рублей и заработали 8 миллионов на обмане
государства и сирот. В среднем
стоимость покупаемых предпринимателями домов составляла от
150 до 350 тысяч рублей, а администрация закупала их на аукционе за 1,1 миллиона рублей.
Все четверо фигурантов задержаны при силовой поддержке Росгвардии. Обе чиновницы признают вину и выражают раскаяние.
Коммерсанты от дачи показаний
отказались. Следствие будет ходатайствовать в суде об их заключении под стражу.

Гайзеру добавили обвинений
В отношении уже осужденного за коррупцию Вячеслава Гайзера, бывшего главы Республики Коми, расследуется еще одно уголовное дело.
Ему предъявлено обвинение в окончательной редакции по статье
«организация превышения должностных полномочий», — передает
Следственный комитет России.

В

ячеслав Гайзер был главой региона. Он арестован в сентябре 2015
года, освобожден от должности в
связи с утратой доверия и в 2019 году
приговорен к 11 годам колонии строгого режима со штрафом в 160 млн рублей за организацию преступного сообщества.
Дело, которое расследуется сейчас,
касается незаконного выделения земли под жилищное строительство. По
версии следствия, Гайзер дал главе муниципального городского округа «Сыктывкар» Ивану Поздееву незаконное

распоряжение выделить участки под
новые дома. Это было сделано в интересах компании, принадлежащей знакомому Гайзера. Бюджету был причинен
ущерб в размере более 8,7 млн рублей.
СПРАВКА:
В рамках основного дела Гайзера
следователи и суд пришли к выводу, что
в регионе много лет действовала преступная группа, включающая многих
представителей власти. Эти люди вкладывали бюджетные деньги в перспективные предприятия, которые потом

продавались аффилированным фирмам, а средства выводились в офшоры.
Фигурантами дела стали глава региона, а также его заместитель Алексей
Чернов, спикер Госсовета Коми Игорь
Ковзель и ряд других чиновников, а
осенью 2016 года к ним присоединился
сенатор Торлопов. У Гайзера при обыске кабинета нашли документы на офшорные компании на Кипре и Сейшелах, крупную сумму денег, часы ценой
около миллиона долларов, свидетельства планировавшейся покупки самолетов ведущих зарубежных фирм. Один
из высокопоставленных российских
силовиков, комментируя арест главы
региона, заявил, что государственный
деятель и партийный функционер «перестал видеть берега», то есть утратил
всякое чувство меры.
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СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ № 24

КРОССВОРД

станциями. 19. Что нужно удерживать, чтобы в цирке ходить по
веревочке? 20. Утолщенный шов.
24. Терпсихора, Мельпомена и
иже с ними. 25. «Депиляция» курицы. 26. Вздыбленная льдина.
29. Обеззараживающая известь.
30. Охотник и сыщик по совместительству. 32. «Колготки» к распашонке. 33. «Утомленное солнце» на паркете.
По вертикали: 2. Организатор сафари русским словом. 3.
Константин Меладзе для группы
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ —
ООО «ИД «КУРЬЕР-МЕДИА».

16+
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 3 ИЮЛЯ 1999 ГОДА.
ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
(РОСКОМНАДЗОР).
CВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ПИ № ФС 77-61406 ОТ 10.04.2015.
Распространяется на территории Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.

ДИРЕКТОР С. А. ЯРКОВА.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР А. В. МОЛЧАНОВ.

Библиотеки вводят
возрастную маркировку
Российские библиотеки обязали соблюдать возрастную
маркировку при выдаче книг
посетителям. Об этом говорится в приказе Министерства культуры РФ на портале
правовой информации.

«Б

18+

12+

иблиотеки при формировании фондов должны
соблюдать требование о
классификации и маркировке информационной продукции по возрастным категориям, принимать
меры по выдаче информационной
продукции в соответствии с воз6+
растом пользователей», — говорится в приказе ведомства. Также
в библиотеках должны быть разделены детские и взрослые книги.
Изменения коснутся и детских
библиотек. В них, согласно приказу, должны «обеспечить недоступность» для несовершеннолетних
к книгам, на которых есть маркировка «18+» или «запрещено для
детей». Такие книги должны храниться в отдельном зале, закрытом
на ключ, или в шкафу под строгим надзором. Кроме того, работник
библиотеки должен зорко следить за тем, чтобы юные читатели не
взяли книгу с неподобающей маркировкой (а их, к слову сказать,
немало: «0+», «6+», «12+», «16+»). В документе отмечается, что в
случае отказа выдавать книги из-за возраста сотрудник библиотеки
должен предложить продукцию, которая подходит по возрасту юному читателю.
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«ВИА Гра». 4. «Среднее арифметическое» между вареньем
и мармеладом. 5. Общество на
книжный манер. 6. Птица, из-за
которой поссорились Иван Никифорович и Иван Иванович. 7.
Как охотники называют место,
где скрывается зверь? 10. Дерзкий тип, плюющий на очереди.
13. «Таран» в «конструкции» головы. 14. Дефект, отличающий
плохой нож от хорошего. 15. Процесс между горячим и холодным.
17. Разбойник, которым гордятся
англичане. 18. Хроническое клевание носом из-за орущего по
ночам младенца. 21. «Раскопки»
в интернете. 22. Сладкоголосая
певица из приключений Одиссея.
23. Клиент-простофиля на языке
мошенников. 27. Налет на стенках колодца. 28. Прозекторская.
31. ...-пудель и ...-терьер. Приставка означает, что собачка меньше
карликовой.
Ответы
По горизонтали: 1. Торпедист. 8.
Думец. 9. Полотенце. 10. Нанка. 11.
Понюх. 12. Чудак. 16. Перегон. 19. Баланс. 20. Рубец. 24. Музы. 25. Ощип.
26. Торос. 29. Хлорка. 30. Следопыт.
32. Ползунки. 33. Танго.
По вертикали: 2. Охотовед. 3.
Продюсер. 4. Джем. 5. Социум. 6. Гусак. 7. Лежка. 10. Нахал. 13. Лоб. 14.
Зазубрина. 15. Остывание. 17. Гуд. 18.
Недосып. 21. Поиск. 22. Сирена. 23.
Лох. 27. Слизь. 28. Морг. 31. Той.

По горизонтали: 1. Отправляет с подводной лодки снаряды.
8. Всякий в нижней палате парламента (разг.). 9. Чтоб сухим стать
после бани, вытираться мы им
станем. 10. Прочная хлопчатобумажная ткань, более известная
как «китайка». 11. Пропасть ни
за ... табаку (ни за что). 12. «Чарли, Чарли, смешной ..., ты с экрана смотришь снова в огромный
зал. Чарли, Чарли, великий маг,
не промолвив даже слова, ты все
сказал». 16. Отрезок пути между
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