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Что надо знать, отправляясь в путешествие с ребёнком. Стр. 15

ака  прививка 
под одит 
дл  ревак и а ии

Ð
îññèÿ ïåðåæèâàåò òðåòüþ âîëíó ïàíäåìèè, å¸ ñâÿ-
çûâàþò ñ ïîÿâëåíèåì íîâûõ øòàììîâ, ïðåæäå 
âñåãî – øòàììà «äåëüòà» èç Èíäèè, ñ êîòîðûì 
ñôîðìèðîâàííîìó ó ëþäåé èììóíèòåòó áîðîòüñÿ 
ñëîæíåå. Â Ìèíçäðàâå ðåêîìåíäóþò äåëàòü ïðè-

âèâêè ïîâòîðíî ÷åðåç ïîëãîäà ïîñëå ïåðâîé âàêöèíàöèè.

Для этого, заверило ведомство, под-
ходит любая из зарегистрированных 
вакцин. Во Всемирной организации 
здравоохранения придерживаются той 
же позиции, хотя в последнее время 
не торопят с повторными прививками, 
считая, что у вакцинированных пока 
есть время дождаться результатов 
исследований. Между тем в научных 
кругах развернулась дискуссия, какие 
из имеющихся вакцин лучше подходят 
для повторного применения.

Не меньше споров ведётся о вак-
цинации беременных. ВОЗ поста-
вила точку в полемике, включив бу-
дущих мам в список тех, кого надо 
прививать, пусть и не в первую оче-
редь. Российский «Спутник» уже ис-
пытали на токсичность для плода и 

не выявили осложнений. Тем вре-
менем идут испытания «Спутника» 
среди подростков 12–17 лет. Как 
рассказал «Парламентской газете» 
доцент кафедры инфекционных бо-
лезней у детей РНИМУ имени Пиро-
гова Иван Коновалов, дети пере-
носят прививки хорошо.

продолжение на стр. 8–9

3 
процентам
детей, заболевших 
коронавирусной инфекцией 
в Москве, потребовалась 
госпитализация
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ПЛАТУ ЗА ГОРОДСКИЕ ПАРКОВКИ ХОТЯТ РАССЧИТЫВАТЬ ПО-НОВОМУ. 
СЕЙЧАС ЕЁ ОПРЕДЕЛЯЮТ САМИ РЕГИОНЫ. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ ПРЕДПОЛАГАЕТ 
ЕДИНУЮ ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ МЕТОДИКУ ВЫЧИСЛЕНИЯ СТОИМОСТИ МЕСТА НА СТОЯНКАХ ВДОЛЬ ДОРОГ.

Кофе и бананы 
дорожают.
Регионы занялись 
мониторингом роста цен 
на продукты. В первую 
очередь власти постараются 
сделать дешевле «борщевой 
набор» – морковь, лук, 
картофель, свёклу, 
капусту. Стр. 5

Продажи путёвок 
с кешбэком 
предлагают 
продлить.
Туроператоры считают, 
что россиянам надо позволить 
покупать туры со скидкой 
и после 31 августа, так как 
многие отложили отпуск 
из-за пандемии. Стр. 3

ФСБ составила список 
запрещённой для 
передачи за рубеж 
информации.
В списке – 61 вид данных, 
которые не составляют 
гостайну, но на основе 
которых можно получить 
представление о военном, 
космическом и военно-
промышленном 
потенциале России. Стр. 3

На избирательных 
участках запретят 
рукопожатия.
Роспотребнадзор выпустил 
рекомендации, как проводить 
сентябрьское голосование 
в условиях коронавируса.
 Стр. 4

Покупку авто 
оформят 
на портале госуслуг.
С 20 июля начался 
эксперимент – россияне могут 
заключать трудовые договоры 
и серьёзные сделки онлайн. 
Как получить необходимую для 
этого усиленную электронную 
подпись? Стр. 6

Правительство отменило 
штамп в паспорте
Россияне могут не ставить в главном удостоверении лич-
ности отметки о браке и наличии детей. Это позволяет 
постановление кабмина, опубликованное 16 июля. Оста-
нутся обязательными только данные о регистрации по 
месту жительства и о воинской обязанности. Остальные 
сведения будут вносить в документ по желанию его вла-
дельца. Как и раньше, россияне вправе указать в пас-
портах группу крови и ИНН.

Как изменился порядок выдачи 
паспортов, читайте на стр. 10

Пилотом можно уже быть, 
авиатехником – попозже. 
Список профессий, запретных для женщин, 
может обновиться уже к 1 сентября. Он будет намного 
короче нынешнего. Кем разрешат работать 
представительницам прекрасного пола, рассказала 
председатель Комитета Совета Федерации 
по социальной политике Инна Святенко. Стр. 7

Кто ответит за мусор в лесу.
В Госдуму внесли законопроект, который предписывает 
убирать свалки регионам. Ряд депутатов считает, что 
это должен делать федеральный Центр. Стр. 14
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Сколько медалей получит Россия 
на Олимпиаде в Токио
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Наши спортсмены 
в Японии поборются 
за третье общекомандное место, 
уверена олимпийская чемпионка, 
депутат Госдумы 
Светлана Журова. Стр. 10
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КПРФ
Ключевыми целями государственной 
аграрной политики сегодня являются раз-
витие мелиорации земель, воспроиз-
водство плодородия почв, вовлечение в 
оборот заброшенных зе-
мель сельскохозяйствен-
ного назначения. Об этом 
сказал глава Комитета Гос-
думы по аграрным во-
просам Владимир Кашин 
во время заседания комиссии Госсовета 
по направлению «Сельское хозяйство» 
16 июля.

 «Системная работа на этих направле-
ниях, возврат в ближайшей перспективе в 
производство 13 миллионов гектаров забро-
шенных земель обеспечит увеличение про-
изводства сельскохозяйственной продукции 
в объёме до 100 мил-
лионов тонн в зер-
новом эквиваленте, 
д о п о л н и т е л ь н о е 
сырьё для обраба-
тывающей промыш-
ленности, новые 
рабочие места», – 
подчеркнул 
Кашин.

«Справедливая Россия»

На игру российских футболистов 
заметно влияют перекосы в на-
логовой политике и финансиро-
вании этого вида спорта, считает 
лидер фракции «Справедливая 
Россия» Сергей Миронов. Он 
отметил, что европейские спортсмены «вкалы-
вают будь здоров и при этом почти половину 
дохода отдают в качестве налогов».

«А наши почти всё кладут себе в карман, – 
убеждён Сергей Миронов. – Вы думаете, это 
не влияет на игру? Ещё как влияет! И на игру, 
и на отношение к профессии, к болельщикам, 
к престижу страны».

Чтобы решить эту проблему, нужно ввести 
более жёсткую шкалу подоходного налога и 
дифференцировать ставки, полагает парла-
ментарий. Он предложил часть налогов, удер-
живаемых с доходов футболистов, отдавать 
на развитие детского футбола и помощь вете-
ранам спорта.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
Правила посещения многофункцио-
нальных центров в Москве следует пере-
смотреть, призвал глава Комитета Госу-
дарственной Думы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов Ярослав 
Нилов.

Депутат написал в своём телеграм-ка-
нале, что направит столичным властям об-
ращение о либерализации доступа к госу-
дарственным услугам. При этом должны 
сохраниться все необходимые санитарно-
эпидемиологические меры – социальная 
дистанция, масочный режим и другие, под-
черкнул он. 

Сейчас в связи с пандемией коронави-
русной инфекции действуют временные пра-
вила посещения МФЦ: большинство услуг 
предоставляют строго по предварительной 
записи. Исключение сделано только для при-
вившихся. 

По мнению Ярослава 
Нилова, такие ограничения 
«не только неудобны для 
людей, но и нелогичны, осо-
бенно на фоне «освобо-
ждения» общепита».

Парламентарий напомнил, что в Москве 
и Подмосковье отменили QR-коды для по-
сещения ресторанов и баров. «Поддержи-
ваем это решение, которое, по словам сто-
личного мэра, было принято после ряда 
обращений рестораторов, общественных 
организаций и политических партий. На 
очереди – МФЦ. Это куда более востре-
бованные структуры, которые сейчас тоже 
фактически полузакрыты для граждан», – 
отметил Ярослав Нилов.

«Единая Россия»
Президент Владимир Путин поддержал 
идею предоставления прямого доступа 
сельскохозяйственных производителей 
на ярмарки. Это одно из предложений 
«Единой России» и Правительства по сни-
жению цен на продукты, которые прозву-
чали 19 июля на совещании с руководством 
кабинета министров, главами регионов и 
представителями торговых сетей.

Также в числе инициатив – заключение 
соглашений между торговыми сетями и 
производителями о снижении наценок на 
социально значимые продукты. Как заявил 
вице-спикер Государственной Думы, руко-
водитель рабочей группы «Единой России» 
по контролю за рынком продуктов Алексей 
Гордеев, оправдывать нынешнее подоро-
жание продовольствия экономическими 
причинами невозможно.

Серьёзно влияет на цены отсутствие 
площадок для торговли овощами и фрук-
тами непосредственно производителями, 

без дополнительных на-
ценок, добавил Гордеев. По 
его словам, в сезон уборки 
урожая продукты на ярмарки 
и рынки надо поставлять без 
посредников.

Глава государства поручит губерна-
торам проконтролировать двукратное уве-
личение числа ярмарок, чтобы население 
получило широкий ассортимент овощей 
по доступным ценам. Ещё он посоветовал 
министерствам и ведомствам активнее 
включаться в контроль цен на продукты и 
привлекать к этой работе региональные 
власти. 

НЕДОВОЛЬНЫХ 
КАРАНТИНОМ КОВИД 
НЕ ПУГАЕТ
Коронавирус продолжает насту-
пать — число новых случаев COVID-19 
в мире за сутки увеличивается более 
чем на 420 тысяч человек. 
Общее количество зара-
жений близится к 200 мил-
лионам, жертвами болезни 
стали более четырёх мил-
лионов человек, свидетель-
ствуют данные Универси-
тета Джонса Хопкинса. За 
сутки в нашей стране выяв-
ляют более 20 тысяч зара-
зившихся этой инфекцией.

В таких условиях Вер-
ховный суд рассмотрел жалобу гра-
ждан, недовольных карантином: по 
их словам, из-за него им пришлось 
«ограничить своё передвижение, ра-

бочую активность, занятия спортом и 
физкультурой». В числе истцов и об-
щероссийская общественная органи-
зация «Лига защитников пациентов» — 
она из-за этого решения не смогла 
провести запланированный конгресс, 

что «повлекло материальные потери», 
отмечено в документе.

Верховный суд встал на сторону 
кабмина, сославшись в том числе 

на решение ВОЗ, которая за день 
до принятия Правительством этого 
постановления присвоила вспышке 
COVID-19 уровень международной 
опасности и ввела режим ЧС между-
народного значения.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ОПАСНО
Особо опасные инфекции 
появляются внезапно, рас-
пространяются молние-
носно, охватывая значи-
тельную часть населения в 
кратчайшие сроки. Такие ин-
фекции протекают с ярко вы-
раженной клинической кар-
тиной, как правило, имеют 

тяжёлое течение и высокую леталь-
ность, напомнила «Парламентской 
газете» заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации 

по социальной политике Татьяна 
Кусайко .

Решение Правительства включить 
коронавирус в список заболеваний, 
представляющих опасность для окру-
жающих, дало возможность регионам 
вводить ограничения, необходимые 
для того, чтобы сдержать распростра-
нение инфекции, уточнила сенатор. 
Также в том числе на основании этого 
перечня заболевания включают в Нац-
календарь профилактических при-
вивок и календарь профилактических 
прививок по эпидпоказаниям. Се-
годня коронавирус включён во второй 
календарь. «Что это означает? Если 
на какой-то территории происходит 
вспышка заболевания из этого пе-
речня, то власти этого региона имеют 
право выпустить постановление и обя-
зать прививаться некоторые категории 
граждан. Таким образом, по сути, ре-

шение Верховного суда означает, что 
действующий порядок введения огра-
ничений и проведения вакцинации 
останется неизменным», — пояснила 
Татьяна Кусайко.

Эпидемиологи и вирусологи со-
ставили классификацию микробов, 
в которой пять категорий, напомнил 
первый заместитель председателя 
Комитета Госдумы по образованию и 
науке, бывший главный санитарный 
врач России Геннадий Онищенко. 
В первой — самой опасной — нахо-
дится сибирская язва, коронавирус за-
служенно отнесён ко второй категории, 
уточнил депутат.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

пас ость  подтвердил 
ер ов  суд

Несогласным 
с таким решением Правительства 
не удалось его оспорить

В рейтинге стран с наибольшим 
распространением COVID-19 
Россия занимает четвёртое 
место — впереди лишь США, 
Индия, Бразилия. За сутки в нашей 
стране выявляют более 20 тысяч 
заразившихся этой инфекцией.

Â 
åðõîâíûé ñóä ÐÔ 20 èþëÿ ïðèçíàë çà-
êîííûì ïðèíÿòîå â ïðîøëîì ãîäó ðå-
øåíèå Ïðàâèòåëüñòâà âêëþ÷èòü 
COVID-19 â ñïèñîê îïàñíûõ äëÿ æèçíè 
÷åëîâåêà çàáîëåâàíèé íàðÿäó ñ õîëåðîé, 

÷óìîé è ñèáèðñêîé ÿçâîé, ñîîáùèëî ÐÈÀ «Íî-
âîñòè» ñî ññûëêîé íà ïðåññ-ñëóæáó ñóäà. ×òî ýòî 
çíà÷èò äëÿ ðîññèÿí, ðàçáèðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ 
ãàçåòà».

Продолжение темы 
на стр. 8–9

ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

ФОТО DUMA.GOV.RU
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Ë
þäÿì íóæíî äàòü âîçìîæíîñòü êóïèòü áè-
ëåòû ïî ïðîãðàììå òóðèñòè÷åñêîãî êåøáýêà 
è ïîñëå 31 èþëÿ ýòîãî ãîäà, ïîòîìó ÷òî 
ìíîãèå èç-çà ïàíäåìèè ñåé÷àñ áîÿòñÿ ïëà-
íèðîâàòü ñâîé îòäûõ íà îñåíü, – ýòó ìûñëü 

äî Ðîñòóðèçìà õî÷åò äîíåñòè Àññîöèàöèÿ òóðîïåðà-
òîðîâ Ðîññèè (ÀÒÎÐ), ðàññêàçàëà å¸ èñïîëíèòåëüíûé 
äèðåêòîð Ìàéÿ Ëîìèäçå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå». ×òî 
îá óâåëè÷åíèè îêíà ïðîäàæ äóìàþò â Ãîñäóìå è åñòü 
ëè ó ïðîãðàììû ïåðñïåêòèâà ñòàòü áåññðî÷íîé â äàëü-
íåéøåì, ðàçáèðàëîñü íàøå èçäàíèå.

В России 16 июня стартовал чет-
вёртый этап программы кешбэка 
от Ростуризма, который продлится 
до 31 июля. То есть у граждан 
остаётся фактически полторы не-
дели, чтобы купить полноценный 
тур, круиз, проживание в отеле 
или санатории нашей страны с 
20-процентной скидкой (но в пре-
делах 20 тысяч рублей). При этом 
в саму поездку, по правилам про-
граммы, надо отправиться с 1 ок-
тября до 24 декабря этого года. 
Исключение сделали только для 
круизов — в них поехать можно с 
1 сентября.

Получается, что россиянам, 
желающим воспользоваться 
кешбэком, нужно уже в июле быть 
уверенными, что через два, три, 
а то и четыре месяца они точно 
смогут совершить своё путе-

шествие. Но ощущать твёрдую 
почву под ногами в этом во-
просе мешает пандемия коро-
навируса — нет гарантий, что в 
каком-то регионе не введут оче-
редной локдаун, дополнительные 
ограничения или что сам турист 
не заболеет, подчеркнула Майя 
Ломидзе . Туроператоры уже по-
всеместно говорят о том, что по 
этой причине люди покупают 
путёвки на осень сейчас не особо 
охотно, добавила она.

«Туроператоры отмечают, что 
окно продаж слишком маленькое 
(с 16 июня по 31 июля. — Прим. 
ред.), — сказала Ломидзе. — 
Люди боятся так далеко пла-
нировать свой отдых во время 
пандемии. Окно продаж теорети-
чески можно увеличить, мы хотим 
проинформировать (Ростуризм. — 

Прим. ред.), что вот такая 
ситуа ция. Этот шаг мы аргументи-
руем и тем, что он позволит повы-
сить эффективность программы».

Но при корректировке уже дей-
ствующей программы нужно учи-
тывать, что это потребует согла-
сования с разными ведомствами, 
обратил внимание зампредседа-
теля Комитета Государственной 
Думы по физической культуре, 
спорту, туризму и делам мо-
лодёжи Сергей Кривоносов . 
Дело в том, что временные рамки 
устанавливают в том числе для 
того, чтобы Правительство могло 

рассчитать, сколько средств из 
бюджета надо выделить на ком-
пенсации стоимости туров, 
сказал депутат «Парламентской 
газете».

В целом программа турис-
тического кешбэка зарекомен-
довала себя очень хорошо: как 
минимум 20 процентов дополни-
тельного турпотока регионы полу-
чили именно благодаря ей, сооб-
щила Майя Ломидзе.

Причём оказалась программа 
полезной не только для туристов, 
которые смогли сэкономить, но 
и для туристских компаний, до-
бавил Сергей Кривоносов. «Бла-
годаря субсидируемым турам 
многие гостиницы смогли при-
влечь к себе туристов и полу-
чить дополнительный доход в 
нынешнее непрос тое время, — 
отметил он. — Например, по 
данным Ростуризма, в весенний 
период продажи экскурсионных 
туров увеличились на 140 про-
центов».

Поэтому парламентарий наде-
ется, что действие кешбэка не 
ограничится 2021 годом.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА, 
ФОТОБАНК ЛОРИ

Продажи путёвок с кешбэком 
предлагают продлить

Майя Ломидзе:
«В июле, августе, в новогодние, 
майские праздники 
нецелесообразно вводить 
кешбэк, потому что нет 
смысла стимулировать и без 
того высокий спрос.  А вот 
в октябре, ноябре, феврале, 
марте, апреле, июне, которые 
всегда были низким сезоном 
в российских регионах, 
программа будет очень кстати».

ФСБ составила список
запрещённой 
для передачи за рубеж 
информации

И ностранцам хотят закрыть 
доступ к данным о Рос-
сийской армии и космиче-

ских программах. Соответствующий 
проект приказа главы Федеральной 
службы безопасности размещён 
на официальном портале правовой 
информации. 

В разработанном ФСБ документе 
перечис лен 61 вид данных, которые, не яв-
ляясь, по сути, государственной тайной, 
запрещены для передачи иностранцам. 
Для удобства сведения делятся на военные 
и военно-производственные.

Как пояснил первый зампред Коми-
тета Госдумы по безопасности и проти-
водействию коррупции Эрнест Валеев, 
составление таких списков входит в пол-
номочия Федеральной службы безопас-
ности. «ФСБ даёт чёткий сигнал нашим 
постоянным партнёрам, как мы их назы-
ваем, чтобы они не собирали у нас вроде 
бы несекретные сведения, но по которым 
можно рассчитать и сделать вывод о про-
цессах, составляющих гостайну», — под-
черкнул депутат.

Например, сопоставив данные о за-
купках товаров и услуг для нужд войск, 
можно узнать об их численности, воо-
ружении и предстоящих задачах. Поэ-
тому не случайно, помимо этого, в пе-
речень попала также информация о 
дислокации и наименовании воинских ча-

стей, финансовом обеспечении войск, 
сведения об оценке и прогнозах раз-
вития военно-политической, оперативной 
и стратегичес кой обстановки, данные о 
преступлениях в армии и её моральном 
состоянии. Целый ряд пунктов посвящён 
защите информации о российской косми-
ческой программе.

По мнению военного эксперта, 
главреда журнала «Национальная обо-
рона» Игоря Коротченко, данный список 
составлен с целью обеспечения безопас-
ности государства, его силовых структур 
и оборонной промышленности. «Это ре-
акция на изменения формы и методов ра-
боты западных спецслужб, — пояснил он. — 
Сведения, способные навредить России, 
нередко передаются через всякого рода 
«подкрышевые» структуры в виде НКО, ко-
торые используются зарубежными развед-
ками».   

Эксперт добавил, что с учётом потен-
циального ущерба внешней безопасности 
Российской Федерации за подобного рода 
деяния должна наступать уголовная ответ-
ственность как по факту шпионажа. Со-
гласно статье 276 УК РФ, за это преступ-
ление предусмотрено лишение свободы от 
10 до 20 лет.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

Сопоставив данные 
о закупках товаров 

и услуг для нужд войск, 
можно узнать 

об их численности, 
вооружении 

и предстоящих задачах.

Слышали ли вы о программе 
туристического кешбэка? (%)

Источник: Аналитический центр НАФИ, 2021 год

Слышал, 
но не изучал 
её подробнее

Слышал 
и знаю условия 

программы

Ничего
не знаю

о ней

32 22 46

1,5 
миллиона

россиян с 18 марта 
воспользовались 

программой 
туристического 

кешбэка
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Ð 
îññèÿí, êîòîðûå ïðèäóò íà 
âûáîðû ñ òåìïåðàòóðîé âûøå 
37,1 ãðàäóñà, îòâåäóò â èçî-
ëèðîâàííîå ïîìåùåíèå è âû-
çîâóò èì ìåäðàáîòíèêà, à 

âñåì îñòàëüíûì íå ðàçðåøàò ïðèõîäèòü 
íà èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè ñî ñâîåé åäîé 
è íàïèòêàìè, êðîìå âîäû, ïîæèìàòü 
ðóêè è ïðèçîâóò ñîáëþäàòü ñîöèàëüíóþ 
äèñòàíöèþ. Òàêèå ðåêîìåíäàöèè ïî 
ïðîâåäåíèþ ãîëîñîâàíèÿ 17, 18 è 19 ñåí-
òÿáðÿ Ðîñïîòðåáíàäçîð ðàçðàáîòàë è 
îïóáëèêîâàë íà ñâî¸ì ñàéòå 19 èþëÿ.

НИКАКОГО СКОПЛЕНИЯ
 Президент Владимир Путин 17 июня подписал 
указ о назначении выборов в Госдуму на 19 сен-
тября. На следующий день ЦИК утвердил порядок 
голосования, согласно которому выборы пройдут в 
течение трёх дней — 17, 18 и 19 сентября. В единый 
день голосования 2021 года, по-
мимо выборов в палату, состо-
ятся прямые выборы глав девяти 
регионов (ещё в трёх субъектах 
их будут выбирать депутаты зак-
собраний) и 39 региональных 
парламентов.

Поскольку в России продол-
жается пандемия коронавируса, 
выборы должны проходить мак-
симально безопасно для всех участников избира-
тельного процесса. Поэтому Роспотребнадзор подго-
товил рекомендации, как снизить риски заражений. 
В документе сказано, что голосование нужно органи-
зовывать только в просторных помещениях, позволя-
ющих людям соблюдать дистанцию 1,5 метра. Ещё 
лучше, если в выбранном здании есть два выхода. 
Тогда можно разделить потоки избирателей. А чтобы 
избежать их скопления внутри помещения, следует 
заранее определить схему передвижения по участку 
и прилегающей к нему территории.

Перед входом в здание должен стоять пункт, 
оборудованный антисептиком и стойкой с однора-
зовыми масками и перчатками и индивидуальными 
пишущими ручками. Паспорт перед голосованием 
люди будут предъявлять самостоятельно и на рас-
стоянии — без передачи документа члену участ-
ковой комиссии. Для идентификации личности им 
достаточно приспустить защитную маску.

ПОНОСИЛ МАСКУ —
И НА ВЫБРОС
У всех участников избиратель-
ного процесса регулярно будут 
измерять температуру. В ведом-
стве считают, что если она выше 
37,1 градуса, то человека необ-
ходимо вывести в отдельное по-
мещение и позвать к нему на 

помощь медработника. Причём это правило каса-
ется как избирателей, так и членов избирательных 
комиссий, наблюдателей, сотрудников СМИ.

Всем присутствующим на выборах рекомен-
дуют обрабатывать руки или перчатки антисеп-
тиком после каждого контакта с людьми, пред-
метами и не прикасаться к глазам, губам и лицу. 
Запрещает Роспотребнадзор на избирательном 
участке пожимать друг другу руки, приносить свою 
еду или напитки, кроме воды. Медицинские маски 
необходимо менять один раз в три часа либо при 

их увлажнении или загрязнении. Повторно исполь-
зовать средства защиты нельзя. Выбросить их 
нужно в плотно закрывающийся контейнер или бак 
либо сложить в отдельный полиэтиленовый пакет. 
А чтобы максимально защитить себя от заражения 
на выборах, Роспотребнадзор попросил россиян 
заблаговременно привиться от коронавируса.

А НА ДОМУ — КАК?
Избиратели, которые не смогут прийти  на изби-
рательный участок, имеют возможность проголо-
совать дома — члены участковой комиссии к ним 
приедут сами. Члены комиссии, которые прибудут 
по адресу, должны, согласно рекомендациям, 
быть обеспечены средствами индивидуальной за-
щиты, антисептиками и одноразовыми халатами. 
Также им нужно заранее для каждого избирателя 
собрать бюллетени, бланк заявления, маску, пер-
чатки, ручку. Передать избирателю индивиду-
альный набор для голосования им надо дистан-
ционно. Поставить галочку человек может в своей 
квартире или доме, при этом члены комиссии за-
ходить туда не будут — опять же в целях эпид-
безопасности. Затем избирателю нужно опустить 
бюллетень в переносной ящик, а заявление с под-
писью надо опустить в отдельный бокс.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО СЕРГЕЯ ФАДЕИЧЕВА/ТАСС 

В этом году дистанци-
онное электронное го-
лосование пройдёт в 

семи регионах, а участвовать 
в нём могут 10 миллионов че-
ловек. Для этого достаточно 
оформить заявку и затем в 
дни выборов заполнить бюл-
летень онлайн. Центральная 
избирательная комиссия га-
рантирует тайну такого воле-
изъявления и невозможность 
проголосовать дважды. Поста-
новление об онлайн-выборах при-
няли на заседании ЦИК 20 июля.

Впервые 11,2 тысячи человек голо-
совали дистанционно на выборах де-
путатов Мосгордумы в 2019 году. 
Поправки в Конституцию в июле 
2020 года в Москве и Нижнем Новго-
роде оценили онлайн 1,19 миллиона 
человек. Явка в обоих случаях оказа-
лась очень высокой: 90 процентов по-
давших заявки заполнили бюллетени. 
Такой же была дистанционная явка на 
дополнительных выборах в Госдуму в 
Курске и Ярославле в 2020 году.

«Электронное голосование вы-
бирают не только люди, которые не 
могут прийти на избирательный уча-

сток, но и те, кто хочет испытать на 
себе современные информационные 
технологии», — отметил замглавы ЦИК 
Николай Булаев. По словам пред-
седателя Центризбиркома Эллы 
 Памфиловой, проводя дистанци-
онное голосование, ЦИК отвечает на 
запросы общества. Она считает, что 
против такого способа волеизъявления 
выступают люди с «пещерным созна-
нием».

Дистанционное электронное го-
лосование пройдёт с 8:00 17 сен-
тября до 20:00 19 сентября в семи 
регионах, где запланировано более 

шестисот избирательных кампаний. 
Это Москва, Севастополь, Кур-
ская, Нижегородская, Ярославская, 
Мурманская и Ростовская области. 
«16 миллионов в целом живут на тер-
ритории этих семи субъектов. Из них 
10 миллионов имеют сегодня под-
тверждённую запись на портале го-
суслуг. Значит, эти 10 миллионов 
могут воспользоваться возмож-
ностью проголосовать онлайн», — 
сказал Николай Булаев. В шести 
регионах голосовать будут на феде-
ральном портале vybory.gov.ru, а в 
Москве — на портале mos.ru.

Безопасность такого голосования 
обеспечивают с помощью шифро-
вания и защиты от компьютерных атак. 
Все операции в системе фиксируют в 
базе данных по технологии блокчейн — 
тогда информация остаётся непри-
косновенной, но доступной для внеш-
него наблюдения и 
контроля.

Подготовкой и 
проведением дис-
танционных выборов 
займётся специальная 
территориальная из-
бирательная комиссия 
из 12 человек. В её по-
мещении смогут рабо-
тать наблюдатели: их 
ознакомят со спис ком 
участников голосо-
вания, позволят сле-
дить за подготовкой 
системы и загрузкой данных. Но ре-
зультаты можно будет узнать только 
после завершения выборов с по-
мощью ключа шифрования, который 
разделён на несколько частей: их со-
единят только перед подсчётом го-
лосов.

В онлайн-голосовании может 
участвовать гражданин России, обла-

дающий избирательным правом. Он 
должен быть пользователем портала 
госуслуг с подтверждённой учётной 
записью. Дистанционно выбирать 
депутатов Госдумы по партийным 
спис кам смогут также люди, полу-
чившие гражданство России в упро-

щённом порядке и 
не имеющие реги-
страции по месту жи-
тельства. Например, 
это жители Донецкой 
и Луганской народных 
респуб лик.

Желающие отдать 
свой голос онлайн 
должны подать заяв-
ление в электронном 
виде через госуслуги 
со 2 августа и до по-
луночи 13 сентября. 
Избиратель может и 

отозвать заявление, но не позднее 
указанного срока. Если он этого не 
сделал, то имеет право голосовать 
только дистанционно. Такое правило 
действует, чтобы исключить возмож-
ность двойного голосования.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО АГН МОСКВА

Десять миллионов россиян смогут проголосовать онлайн
Для этого нужно подать заявление в избирком со 2 августа по 13 сентября через госуслуги или mos.ru

В СПЧ считают, 
что выборы 
не повлияют 
на заболеваемость 
COVID-19

Переносить грядущие 
выборы на более позд -
ний срок нет смысла, 

их влияние на заболевае-
мость коронавирусом сильно 
преувеличено, заявил глава 
Совета по правам человека 
 Валерий Фадеев, сообщило 
РИА «Новости».

«Нет никакого смысла переносить 
выборы. Перестаньте. Во-первых, у 
нас никто не объявлял локдаун, ра-
ботает общественный транспорт, а, 
во-вторых, влияние выборов на за-
болеваемость сильно преувели-
чено», — сказал Валерий Фадеев.

Он напомнил, что в прошлом 
году противники голосования также 
говорили, что выборы спровоци-
руют рост заболеваемости, но этого 
не случилось. «У нас в день тор-
говые центры посещают 70 милли-
онов человек. Это примерно столько 
же, сколько посетят избирательные 
участки за три дня выборов», — по-
яснил Фадеев.

Между тем вакцинацию от ко-
ронавируса прошло уже более 
40 процентов членов российских 
избиркомов, сообщила глава ЦИК 
Элла Памфилова 21 июля. Из 
более чем 882 тысяч членов ко-
миссий вакцинированы около 
360 тысяч. Наиболее успешно вак-
цинация членов избиркомов идёт 
в Новгородской, Московской, Са-
халинской, Тюменской областях, 
Чечне, Ингушетии, ЯНАО. Остаётся 
сложной ситуация в Ярославской, 
Владимирской, Вологодской об-
ластях, Камчатском крае, Санкт-
Петербурге, отметила глава ЦИК.

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА

а и биратель  у астка  апрет т 
рукопожати
Роспотребнадзор 
разработал рекомендации 
по безопасному 
проведению выборов

симально безопасно для всех участников избира-

ПОНОСИЛ МАСКУ —
И НА ВЫБРОС
У всех участников избиратель-
ного процесса регулярно будут 
измерять температуру. В ведом-
стве считают, что если она выше 
37,1 градуса, то человека необ-
ходимо вывести в отдельное по-
мещение и позвать к нему на 

помощь медработника. Причём это правило каса-

1,5 метра
должна составлять дистанция 

между избирателями 
и всеми остальными 
присутствующими 

на избирательных участках

ДИСТАНЦИОННОЕ 
ЭЛЕКТРОННОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ 
ПРОЙДЁТ В:

 Москве
 Севастополе
 Курской области
 Нижегородской области
 Ярославской области
 Мурманской области
 Ростовской области
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Á 
àíàíû â Ðîññèè óñòàíîâèëè ïÿòèëåòíèé öå-
íîâîé ðåêîðä. Âñëåä çà ôðóêòàìè ìîæåò ïîäîðî-
æàòü è êîôå, ïðåäóïðåäèëè ïðîèçâîäèòåëè è ïî-
ñòàâùèêè áîäðÿùåãî íàïèòêà. Ïëàòèòü áîëüøå 
ïðèä¸òñÿ íå òîëüêî çà èìïîðòíûå ïðîäóêòû, íî è 

çà îòå÷åñòâåííûå. Ïðè÷¸ì ñàìûå ïîïóëÿðíûå è ëþáèìûå 
èç «áîðùåâîãî íàáîðà» – ýòî ìîðêîâü, ëóê, ñâ¸êëà, êàðòî-
ôåëü, êàïóñòà.

УСТАВШИЙ ЭКВАДОР
Цены на бананы в магазинах уста-
новили пятилетний рекорд, сообщил 
Росстат. Бананы начали резко до-
рожать в феврале, а в апреле цены 
на них достигли пика, проанализи-
ровал РБК. Ситуация немного улуч-
шилась с наступлением лета, когда 
фрукты традиционно 
дешевеют. Сейчас за 
килограмм просят в 
среднем 84,1 рубля — 
но это самая вы-
сокая летняя цена 
с 2016 года. 

Бананы, а также 
яблоки и цитрусовые 
входят в тройку самых 
популярных фруктов 
в России. Кроме того, 
бананы в нашей стране 
едят почти так же часто, 
как картофель, и го-
раздо чаще, чем мор-
ковь. Например, в 
2020 году россияне в среднем поку-
пали в магазине: бананы — 13 раз, 
картофель — 14 раз, а морковь — 
около 9 раз.

Такая любовь россиян к ба-
нанам обеспечивает России тре-
тье место в мире по банановому 
импорту. Больше нас эти фрукты 
едят только в США и Китае, чуть 
меньше — в Германии и Японии. 
А все вместе эти пять стран съе-
дают 45 процентов всех бананов 
на импорт.

Кстати, все бананы в России — 
из Южной Америки, при этом 
96 процентов — из Эквадора. 
А там в последние годы неспо-
койно: пандемия, социальные 
протесты, природные катаклизмы 
— всё это сказывается на бана-
новом рынке. На рост цен влияют 
и внутрироссийские проблемы: 
ослабление рубля, проблемы с ло-
гистикой и наценки посредников, 
говорят эксперты.

ЗАСУШЛИВАЯ БРАЗИЛИЯ
В ближайшее время в России может 
подорожать и кофе. По данным 
Росстата, в июне 2021 года ки-

лограмм кофе — в зёрнах и моло-
того — в магазинах стоил в среднем 
1110 рублей. Это уже на 6,5 про-
цента больше, чем в июне прош-
лого года. Но рост цен продол-
жится, предупредили крупнейшие 
продавцы кофе в России, сообщает 
«Фонтанка».

Виной всему рекордно низкий 
урожай в Бразилии, основном по-
ставщике зёрен в нашу страну. Там 
сейчас засуха и, как и везде, коро-
навирус. По данным Федеральной 
таможенной службы, за первые 
пять месяцев этого года Бразилия 
отправила в Россию 31 тысячу 
тонн кофе, что больше трети всех 
поставок этого продукта в нашу 
страну.

В итоге уже осенью отпускная 
цена кофе может вырасти на 20 про-
центов, сообщили СМИ в группе 
компаний «Орими». Покупатели по-
чувствуют это не сразу, считают экс-

перты. Скорее всего, в магазинах 
кофе будет дорожать постепенно — 
с осени до нового года.

ПОХУДЕВШИЕ КОШЕЛЬКИ
Уже сейчас продукты — это основная 
статья расходов россиян, сообщило 
ранее РИА «Новости» со ссылкой 
на исследование аналитического 
центра университета «Синергия».

«Около 60,4 процента граждан 
России отдают за продукты при-
мерно половину своего ежеме-
сячного дохода. У 16 процентов на 
питание уходит почти весь зара-
боток, а у 14,8 — примерно треть. 
Ещё 8,8 процента тратят на еду не 

более 20 процентов 
своего бюджета», — 
пришли к выводу ана-
литики.

Рост цен заметили 
и власти. Так, про-
дукты из так называе-
мого «борщевого на-
бора» — морковь, лук, 
картофель, свёкла, ка-
пуста – тоже выросли 
в цене.

«Эта тема также зву-
чала в ходе прямой 
линии с президентом. 
Об этом говорят люди 
на встречах с канди-

датами, пишут в СМИ и Интернете. 
Эта проблема касается каждого. Её 
нельзя объяснить экономическими 
причинами, погодными условиями 
или пандемией», — процитировал 
слова первого заместителя предсе-
дателя Совета Федерации Андрея 
Турчака сайт «Единой России».

Поэтому в регионах проведут мо-
ниторинг цен. От властей на местах 
ждут конкретных предложений. Си-
туацию также обсудят с сельхозпро-
изводителями.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО РИА «НОВОСТИ», ER.RU

Т оварный вид и отсутствие неприятного запаха — вовсе 
не гарантия, что продукты не испорчены, напомнил Рос-
потребнадзор в опубликованных на сайте ведомства ре-

комендациях, как в жару покупать свежие продукты. О чём 
важно помнить, чтобы не ошибиться с выбором, и что делать, 
если только дома обнаружили, что купленное в супермаркете 
не годится в пищу, разбиралась «Парламентская газета».

Понюхать продукт перед покупкой 
лишним не будет, однако целиком 
полагаться на этот метод опреде-
ления свежести в Роспотребнад-
зоре категорически не советуют. 
Появление запаха — свидетель-
ство того, что внутри, например, 
мяса уже идёт процесс гниения. 
То есть еда точно испорчена. Од-
нако опасной для здоровья она 
может быть и если вонять ещё 
не начала. Это относится к про-
дуктам с истекшим сроком год-
ности, с нарушенными условиями 
хранения, а также к консервам и 
домашним заготовкам.

Ни в коем случае нельзя есть 
колбасу, которая долго лежала в 
холодильнике и стала скользкой. 
Некоторые хозяйки считают, что 
если ее вымыть, то и проблема 

исчезнет — запаха-то нет. Однако 
это не так.

Часто без появления неприят-
ного запаха начинают портиться 
продукты, несколько раз замо-
роженные и размороженные. На-
пример, повторная заморозка 
вредит рыбе: этот процесс может 
привести к накоплению гистамина.

Чтобы уберечь свою семью от 
отравления, дома замороженные 
продукты стоит пробовать «на 
нож», советуют медики. То есть 

проткнуть рыбу или мясо разо-
гретым ножом до кости и поню-
хать продукт у образовавшегося 
надреза. Если рыба или мясо ис-
порчены, появится резкий непри-
ятный запах.

Важное правило — перед по-
купкой смотреть на срок годности. 
У продуктов в магазине также 
обязательно должны быть ука-
заны срок хранения и маркировка 
с условиями хранения, которые 
установил производитель, напом-
нили санитарные врачи. Если эти 
усло вия в точности соблюдали, то у 
пищи есть даже небольшой «запас 
прочности», то есть каждый про-
дукт можно хранить чуть дольше, 
чем написано на упаковке.

Если проявить бдительность 
вовремя не удалось и, что пища 

испорчена, стало ясно 
только дома, её нужно вер-
нуть в магазин, советует 
председатель Союза потре-
бителей Пётр Шелищ.

«Даже если не сохра-
нился чек, но осталась упа-
ковка, на которой видны 
наклейки магазина, его 
фирменные маркировки, в 
подавляющем количестве 
случаев продукт либо за-
менят, либо вернут деньги. 
Магазинам не нужны 
лишние неприятности», — 
сказал эксперт «Парламент-
ской газете».

Если же руководство тор-
говой точки делать это отка-
залось, необходимо напи-
сать в магазине претензию 

в двух экземплярах. На втором 
попросить расписаться любое 
должностное лицо магазина — это 
станет подтверждением, что пре-
тензия подана. Если после этого 
в течение месяца ответ так и не 
поступил либо поступил, но он 
не устраивает, с ним нужно обра-
титься в территориальный орган 
Роспотребнадзора.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

Мясо и рыбу надо 
пробовать ножом

о е и ба а  
дорожают
Парламент и Правительство думают, как сдержать цены

Андрей Турчак:
«Проблема  роста 
цен касается 
каждого. Её нельзя 
объяснить 
экономическими 
причинами, 
погодными 
условиями или 
пандемией».

Что влияет на рост цен, по мнению россиян (%)

По данным исследования аналитического центра университета «Синергия»

Что влияет на рост цен, по мнению россиян Что влияет на рост цен, по мнению россиян Что влияет на рост цен, по мнению россиян 

По данным исследования аналитического центра университета «Синергия»По данным исследования аналитического центра университета «Синергия»По данным исследования аналитического центра университета «Синергия»По данным исследования аналитического центра университета «Синергия»По данным исследования аналитического центра университета «Синергия»

Ускорение инфляции Накрутка цен 
в торговых сетях

Ориентация 
производителей 

на экспорт

Высокие 
инфляционные 
ожидания 
населения

36,1 31,0

26,3
6,6

На что вы в первую очередь 
ориентируетесь при выборе 
продуктов питания? (%)

Источник: ВЦИОМ, 2021 год

Цена

Качество
продуктов

Свежесть

Экологичность

Польза

59
53
37
23
19

ЧТОБЫ УБЕРЕЧЬ СВОЮ СЕМЬЮ 
ОТ ОТРАВЛЕНИЯ, медики советуют 
проткнуть замороженное мясо 
разогретым ножом до кости и понюхать 
продукт у образовавшегося надреза
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РАСЧЁТ ПЛАТЫ НУЖНО 
УНИФИЦИРОВАТЬ
Согласно действующему законода-
тельству, регионы и муниципалитеты 
имеют право принимать решения не 
только об использовании на платной 
основе автомобильных дорог общего 
пользования местного или регио-
нального значения, но и о создании 
на этих дорогах платных парковок.

Размер платы за пользование 
платными парковками на автодо-
рогах устанавливается владель-
цами, но при этом она не должна 
превышать максимальный размер, 
рассчитанный в соответствии с нор-
мами закона об организации дорож-
ного движения в РФ.

«В целях соотнесения норм за-
конодательства в части организации 
платных парковок законопроектом 
предлагается исключить из Феде-
рального закона от 8 ноября 2007 года 
№ 257-ФЗ полномочия органов 
государственной  власти субъектов РФ 
и органов местного само управления 
по определению методики расчёта 
и максимальной стоимости пользо-
вания платными парковками, рас-
положенными на подведомственных 
автодорогах», — говорится в поясни-
тельной записке к документу.

Как пояснил «Парламентской га-
зете» координатор движения «Об-
щество синих ведёрок» Пётр 
Шкуматов , очень важно в прин-

ципе вынести понятие регулиро-
вания платных парковок с уровня 
нормативных актов на уровень фе-
дерального закона.

«Сейчас максимальный размер 
платы определяется по методике, 
которая разрабатывается местными 
органами власти. Сами написали 
методику и обосновали увеличение 
оплаты парковки, допустим, до ты-
сячи рублей в час. Но такого быть не 
должно», — считает эксперт.

Если единую методику будет 
разрабатывать Минтранс, то, по 
мнению Шкуматова, какие-то нормы 
будут унифицированы. «Но если 
будет отсылка к 443-ФЗ, то есть 
определение размера платы будет 

отнесено к категории ор-
ганизации дорожного дви-
жения, по сути, к вла-
дельцам автодорог, то 
непонятно, как это будет 
действовать в Москве, где 
парковки считаются объек-
тами благоустройства», — 
отметил он.

НОВЫЕ 
ОБЯЗАННОСТИ 
ГОРОДОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ
Сегодня законом не пред-
усмотрена обязанность 
Москвы, Санкт-Петербурга 
и Севастополя разраба-

тывать и утверждать комплексные 
схемы организации дорожного дви-
жения. При этом необходимость та-
кого рода планирования дорожного 
движения в городах федерального 

значения «особенно очевидна», от-
мечается в пояснительных доку-
ментах. Поэтому кабмин предлагает 
ввести такую обязанность.

Член Комитета Госдумы по транс-
порту и строительству Александр 
Васильев в интервью «Парламент-
ской газете» отметил, что само по 
себе введение обязанности для 
городов федерального значения 
более комплексно выстраивать до-
рожное движение должно быть под-
креплено ещё рядом логичных начи-
наний.

«Следует помнить, что главный 
приоритет — это комфорт граждан. 
Комплексные схемы организации 
движения необходимо разрабаты-
вать только таким образом, чтобы 
не страдали автолюбители. Сначала 
нужно всё рассчитать, а потом уже 

принимать документ. Но это очень 
ответственная работа, а специали-
стов у нас, увы, не так много. В Мо-
скве есть и ряде других городов», –   
уточнил депутат.

«Движение в 
нужном направ-
лении, но нужно 
выращивать спе-
циалистов», — до-
бавил Васильев.

В настоящее 
время приказом 
Минтранса уста-
новлено, что спе-
циалисты по орга-

низации дорожного движения в том 
числе должны иметь высшее обра-
зование и дополнительное профес-
сиональное образование по про-
грамме повышения квалификации 
по организации дорожного дви-
жения. В проекте закона Прави-
тельство предлагает наделить Мин-
транс полномочиями утверждать 
типовые дополнительные профес-
сиональные программы подготовки 
специалистов.

Законопроектом также пред-
усматривается возможность сов-
местной  разработки и утверждения 
комплексных схем организации до-
рожного движения органами мест-
ного самоуправления.

 ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО АГН МОСКВА

У россиян появится возможность 
заключать трудовые договоры, 
покупать автомобили и совер-

шать другие юридически значимые 
сделки онлайн – с помощью элек-
тронных подписей на портале госуслуг. 
Но пока – в порядке эксперимента, ко-
торый стартовал 20 июля. Порядок его 
проведения определён в постановлении 
Правительства.  

Участие в эксперименте добровольное как 
для граждан, так и для бизнеса, который 
хочет проводить онлайн-сделки с клиентами. 
Создавать и хранить ключи электронных под-
писей будет специальная система, подклю-
чённая к порталу госуслуг.

На портале можно будет подписывать и 
расторгать трудовые договоры, договоры о 
материальной ответственности, договоры на 

получение образования. Ещё можно будет 
заключать онлайн договоры с провайдерами 
и совершать юридически значимые сделки с 
компаниями, которые сами участвуют в этом 
эксперименте. Правительственная комиссия 
по цифровому развитию также определит 
набор государственных услуг, которые по-
зволят получать дистанционно с использова-
нием электронной подписи.

Первый этап эксперимента продлится с 
20 июля 2021 года по 31 марта 2022 года, 
в это время допускается использование не-
сертифицированных средств электронной 
подписи и криптографической защиты ин-
формации. Второй этап пройдёт с 1 апреля 
по 31 июля 2022 года, и к тому моменту ав-
томатизированная система создания и хра-
нения ключей электронной подписи уже 
должна отвечать всем требованиями ФСБ по 
части защищённости.

Для участия в эксперименте гражданам 
нужно иметь усиленную электронную под-
пись. Она может быть неквалифицированной 
и квалифицированной. Получить их можно в 
удостоверяющих центрах, для их создания 
используются специальные программы. 
Неквалифицированную подпись может вы-
дать любой удостоверяющий центр, ква-
лифицированную – только центр, аккре-
дитованный в Минцифры и использующий 
программы, сертифицированные ФСБ. 
Список таких учреждений можно посмотреть 
на сайте Минцифры. 

Электронный документ, подписанный 
квалифицированной цифровой подписью, 
имеет тот же юридический статус, как 
и бумажный с рукописной под-
писью. Неквалифицированная 
просто удостоверяет лич-
ность и обеспечивает неиз-

менность документа, ко-
торый под писывается.

Сама цифровая 
подпись хра-
нится на 
флешке. 
В зави-
симости от 
вида криптографиче-
ского шифра иногда для подпи-
сания документа нужно запустить спе-
циальную программу.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО РУСЛАНА НАСЫРОВА/ФОТОБАНК ЛОРИ

Александр Васильев:
«Комплексные схемы организации 
движения необходимо 
разрабатывать только таким 
образом, чтобы потом не страдали 
автолюбители».

Плату а городские парковки 
от т расс ит вать 

по овомупо овому
А городам федерального значения 
предлагают самим разрабатывать 
и утверждать комплексные схемы 
организации дорожного движения

Â 
äåé ñòâóþùåì çàêîíîäàòåëüñòâå îòñóòñòâóåò òàêàÿ îáÿ-
çàííîñòü, íî êàáìèí ñ÷èòàåò íåîáõîäèìûì å¸ ââåñòè. 
Ñâîèìè ïîïðàâêàìè, âíåñ¸ííûìè â Ãîñäóìó 15 èþëÿ, 
Ïðàâèòåëüñòâî òàêæå ïðåäëàãàåò óïîëíîìî÷èòü Ìèí-
òðàíñ óòâåðæäàòü òèïîâûå äîïîëíèòåëüíûå ïðîôåñ-

ñèîíàëüíûå ïðîãðàììû ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ â ñôåðå îðãà-
íèçàöèè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Êðîìå òîãî, çàêîíîïðîåêò èñêëþ-
÷àåò ïîëíîìî÷èÿ ðåãèîíîâ è ìóíèöèïàëèòåòîâ ïî îïðåäåëåíèþ 
ìàêñèìàëüíîé ñòîèìîñòè ïîëüçîâàíèÿ ïëàòíûìè ïàðêîâêàìè, 
ðàñïîëîæåííûìè íà ïîäâåäîìñòâåííûõ àâòîäîðîãàõ.

Россиянам не хватает парковок

45 процентов россиян 
заявляют о нехватке парковок

42 процента сетуют на отсутствие 
достаточного количества благоустроенных 

спортивных площадок

41 процент респондентов 

недовольны благоустройством дворов
Источник: совместное исследование ДОМ.РФ и ВЦИОМ

П
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
Матвиенко 
рассказала, 
как повысить 
качество жизни

А  вторитет и влияние Шанхай-
ской организации сотрудниче-
ства ощущается сейчас во всех 

сферах, многое делается для повы-
шения качества жизни людей, заявила 
спикер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко в своём видеообращении 
к участникам Форума ШОС по обра-
зованию и снижению бедности среди 
женщин. Об этом 20 июля сообщила 
пресс-служба палаты регионов. Меро-
приятие, посвящённое 20-летию ШОС, 
прошло в Пекине. 

«Цифровизация экономики, развитие робото-
техники, искусственного интеллекта призваны 
искоренить бедность, повысить качество 
жизни людей. А это невозможно без дости-
жения гендерного равенства и полноправного 
вовлечения женщин», — сказала Валентина 
Матвиенко.

Председатель Совета Федерации обра-
тила внимание, что в связи с пандемией коро-
навируса под угрозой оказалось достойное бу-
дущее многих стран, где положение женщин 
ухудшилось. «Пандемия стала серьёзным вы-
зовом системе образования, одновременно 
вы светив его всё возрастающую важность в се-
годняшнем мире», — подчеркнула она.

Особая роль в совершенствовании си-
стемы образования должна принадлежать 
Университету Шанхайской организации со-
трудничества, считает Матвиенко. «Потому 
что цель его создания — это прежде всего 
развитие интеграционных процессов в обра-
зовательной сфере, расширение возможно-
стей для молодёжи наших стран, в том числе, 
разумеется, и девушек, получать качест-
венное современное образование», — отме-
тила спикер палаты.

Валентина Матвиенко рассказала, что в пе-
риод пандемии сделано в России, чтобы из-
бежать кризиса системы здравоохранения, 
масштабного локдауна, срыва образователь-
ного процесса и всплеска бедности. Она под-
черкнула, что Россия готова поделиться своим 
опытом в преодолении коронавирусных по-
следствий со всеми заинтересованными стра-
нами и международными структурами.

Спикер палаты регионов напомнила участ-
никам форума о готовящемся Евразийском 
женском форуме. Третий  Евразийский жен-
ский форум запланирован в Санкт-Петербурге 
с 13 по 15 октября. В Совете Федерации, ко-
торый и организует мероприятие, надеются, 
что эпидемиологическая ситуация к этому 
времени стабилизируется и форум пройдёт в 
привычном «живом» формате.

ТАМИЛА АСКЕРОВА
ФОТО  ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Î
áíîâë¸ííûé ñïèñîê çà-
ïðåù¸ííûõ äëÿ æåíùèí 
ïðîôåññèé, èç êîòîðîãî 
âû÷åðêíóëè íåñêîëüêî 
ñïåöèàëüíîñòåé, ñåé÷àñ 

ñîãëàñîâûâàåò Ìèíþñò, îí ìîæåò 
áûòü ãîòîâ ê 1 ñåíòÿáðÿ. Ýòî ïî-
çâîëèò âûïóñêíèöàì ãðàæäàí-
ñêèõ âóçîâ ðàáîòàòü íà àýðîäðîìàõ 
àâèà öèîííûìè èíæåíåðàìè è òåõ-
íèêàìè. Óæå ïî÷òè ãîòîâ è íîâûé 
çàêîí î òóðèçìå, êîòîðûì õîòÿò 
óñòàíîâèòü íîâûå ïðàâèëà ïîä-
äåðæêè ïóòåøåñòâèé ïî Ðîññèè. Îá 
ýòîì ðàññêàçàëà «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïî-
ëèòèêå Èííà  ÑÂßÒÅÍÊÎ.

– Инна Юрьевна, вы критиковали 
список запрещённых для женщин 
профессий, который существует в 
России. В начале этого года его сокра-
тили в четыре раза. Какие ещё специ-
альности нужно убрать из перечня?
– Äîêóìåíò â êàêîé-òî ñòåïåíè àðõà-
è÷åí, ïîòîìó ÷òî ìíîãèå ïðîôåññèè 
ñèëüíî èçìåíèëèñü è óæå íå ñâÿçàíû ñ 
òÿæ¸ëûì ôèçè÷åñêèì òðóäîì, êîòîðûé 
ïðèíîñèë çäîðîâüþ æåíùèí ðåàëüíûé 
âðåä. Äîïóñòèì, ìàøèíèñò ìåòðîïîëèòå-
íà ñåé÷àñ – ïî ñóòè, îïåðàòîð ÝÂÌ. Íå-
äàâíî ýòó ïðîôåññèþ óáðàëè èç ïåðå÷íÿ 
çàïðåù¸ííûõ, è ìíîãèå æåíùèíû ñ ðà-
äîñòüþ å¸ îñâàèâàþò. Òàêæå â Ðîññèè ïî-
ÿâèëèñü ïèëîòåññû. È æåíùèíû îòëè÷íî 
ñïðàâëÿþòñÿ ñ ýòèìè ïðîôåññèÿìè.

Òåïåðü èç ñïèñêà íàäî óáðàòü äðó-
ãèå àâèàöèîííûå ñïåöèàëüíîñòè – àâè-
àöèîííîãî èíæåíåðà èëè òåõíèêà. Ïà-
ðàäîêñ â òîì, ÷òî æåíùèíà ìîæåò áûòü 
àâèàèíæåíåðîì â Ìèíèñòåðñòâå îáîðî-
íû, íî íå â ãðàæäàíñêîé àâèàöèè. È êîã-
äà ÿ, ñàìà â ïðîøëîì àâèàöèîííûé èí-
æåíåð, èíèöèèðîâàëà èçìåíåíèå â 
ñîîòâåòñòâóþ ùåå ïîñòàíîâëåíèå Ìèí-
òðóäà, òî áûëà ïîðàæåíà, ñêîëüêî ïðè-
øëî îòêëèêîâ â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ îò 
æåíùèí, êîòîðûå ïîëó÷èëè â âóçå òàêóþ 
ãðàæäàíñêóþ ïðîôåññèþ, íî íå ìîãóò 
ðàáîòàòü íà àýðîäðîìå. Ìû ñ Ìèíòðó-
äîì ïðîðàáîòàëè èçìåíåíèÿ â ïåðå÷íå, 
ñåé÷àñ äîêóìåíò íàõîäèòñÿ íà ñîãëàñî-
âàíèè â Ìèíþñòå, è ÿ íàäåþñü, ÷òî äî 
1 ñåíòÿáðÿ ðàáîòà áóäåò çàâåðøåíà.

– В прошлом году вы анонсировали 
разработку нового закона о туризме. 
Когда его могут внести в Госдуму и что 
он даст?

– Ñåãîäíÿøíèé çàêîí î òóðèñòñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè áûë ïðèíÿò â 1996 ãîäó. È îí 
êàñàåòñÿ â îñíîâíîì âûåçäíîãî òóðèç-
ìà. Íî â ïîñëåäíèå ãîäû ìåíÿåòñÿ ñà-
ìà ôèëîñîôèÿ òóðèçìà, ðàñò¸ò èíòåðåñ 
ê ïóòåøåñòâèÿì âíóòðè ñòðàíû. Óæå 
ïîëòîðà ìèëëèîíà ðîññèÿí âîñïîëüçî-
âàëèñü ïðîãðàììîé êåøáýêà çà ïóò¸âêè 
ïî Ðîññèè è îçäîðîâëåíèå äåòåé. Ïîÿâ-
ëÿþòñÿ íîâûå ïîíÿòèÿ – ïðîñâåòèòåëü-

ñêèé, ýêîëîãè÷åñêèé, ñåëüñêèé òóðèçì. 
È íóæíî, ÷òîáû îòðàñëü ðàçâèâàëàñü ïî 
íîâûì ïðàâèëàì.

Â çàêîíå íóæíî ïðåäóñìîòðåòü è ãî-
ñóäàðñòâåííûå ìåðû ïîääåðæêè ðàç-
âèòèÿ îòðàñëè, è ïðîÿñíèòü ñïåöèôè-
÷åñêèå âîïðîñû. Íàïðèìåð, åñëè ìû 
ãîâîðèì îá ýêîëîãè÷åñêîì òóðèçìå, íà-
äî íàéòè áàëàíñ – ïîñòðîèòü íóæíóþ 
èíôðàñòðóêòóðó â íàøèõ çàïîâåäíûõ 
ìåñòàõ è â òî æå âðåìÿ ñîõðàíèòü ïåð-

âîçäàííóþ ïðèðîäó. Âîîáùå èí-
ôðàñòðóêòóðå, â òîì ÷èñëå ãî-
ñòèíèöàì, äîëæíî áûòü óäåëåíî 
îñîáîå âíèìàíèå. Âàæíî ðàçâè-
âàòü è òðàíñïîðòíóþ ñîñòàâëÿþ-
ùóþ, â òîì ÷èñëå íîâûå ìàðøðó-
òû ìàëîé àâèàöèè, êðóèçû ïî 
ðåêàì è òàê äàëåå.

Íàä íîâûì çàêîíîïðîåêòîì 
ðàáîòàþò â Ôåäåðàëüíîì àãåíòñò-
âå ïî òóðèçìó, â Ñîâåòå Ôåäåðà-
öèè, â ýêñïåðòíîì ñîâåòå ïî òó-
ðèçìó ïðè íàøåì êîìèòåòå. È îí 

íàõîäèòñÿ â âûñîêîé ñòåïåíè ãîòîâíî-
ñòè. Ñ îñòîðîæíîñòüþ ìîãó ñïðîãíîçèðî-
âàòü, ÷òî åãî ïîëó÷èòñÿ âíåñòè â Ãîñóäàð-
ñòâåííóþ Äóìó â îñåííþþ ñåññèþ.

– Над какими ещё инициативами вы 
работаете?
– Â îñåííþþ ñåññèþ áóäåì çàíèìàòü-
ñÿ öåëûì ðÿäîì çàêîíîïðîåêòîâ, êî-
òîðûå ïîêà ïðèíÿòû â ïåðâîì ÷òåíèè. 

Íàïðèìåð, áóäåì ïðîðàáàòûâàòü ïî-
ïðàâêè è íîðìàòèâíûå àêòû ê çàêîíî-
ïðîåêòó î ãàðìîíèçàöèè ñïîðòà è îá-
ðàçîâàíèÿ. Ïî íåìó â Ðîññèè äîëæíû 
ïîÿâèòüñÿ òðåíåðû-ïåäàãîãè.

Åù¸ îäèí çàêîíîïðîåêò êàñàåòñÿ 
ïðàâ äåòåé-ñèðîò è äåòåé-èíâàëèäîâ. 
Îíè, êàê è âñå, èìåþò ïðàâî ïîéòè ðà-
áîòàòü ñ 14 ëåò, íàïðèìåð íàéòè ïîä-
ðàáîòêó íà êàíèêóëû. Íî òîãäà îíè ìî-
ãóò ëèøèòüñÿ ñîöèàëüíûõ âûïëàò ïî 
èíâàëèäíîñòè èëè â ñâÿçè ñî ñòàòóñîì 
ñèðîòû. Ñ èíèöèàòèâîé óñòðàíèòü òà-
êîå ïðîòèâîðå÷èå âûñòóïèëà Ïàëà-
òà ìîëîäûõ çàêîíîäàòåëåé. Ïðåäñåäà-
òåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî  ïîðó÷èëà íàì ðàçðàáîòàòü 
òàêîé çàêîíîïðîåêò, ìû åãî ïîäãîòîâè-
ëè, è îí óæå íàõîäèòñÿ íà ðàññìîòðå-
íèè â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå.

– Парламент за последний год принял 
несколько законов в области труда, в 
том числе о дистанционной работе. 
Можно ли подвести предварительные 
итоги – помогают ли изменения тем, 
кто сейчас работает удалённо?
– Êîíå÷íî, ïîìîãàþò. Ïî ïåðâîé ïîëî-
âèíå ãîäà óæå ìîæíî ñóäèòü, êàê ñåé÷àñ 
íàëàæèâàþò òàêèå òðóäîâûå îòíîøå-
íèÿ. Äî ïðèíÿòèÿ ïîïðàâîê â Òðóäî-
âîé êîäåêñ áûëî íåïîíÿòíî, êàê îïëà-
÷èâàòü îôèñíûì ñîòðóäíèêàì ðàáîòó 
íà äîìó, åñëè ðàíüøå èì ïëàòèëè çà 
âðåìÿ, ïðîâåä¸ííîå â îôèñå. Èëè ðà-
áîòîäàòåëè ìîãëè ïîçâîëÿòü ñåáå çâî-
íèòü ñîòðóäíèêàì íî÷üþ – ñêîëüêî òà-
êèõ æàëîá áûëî! Òåïåðü ýòè âîïðîñû 
ðåãóëèðóþò â îðãàíèçàöèÿõ äîïîëíè-
òåëüíûìè ñîãëàøåíèÿìè. Â íèõ óñòà-
íàâëèâàþò, ñêîëüêî ÷àñîâ ÷åëîâåê 
äîëæåí ïðîâîäèòü â îôèñå, êàê îïëà÷è-
âàåòñÿ ðàáîòà íà óäàë¸íêå, êàê ðàáîò-
íèêó êîìïåíñèðóþò çàòðàòû íà èíòåð-
íåò-òðàôèê, ïðîïèñûâàþò, âî ñêîëüêî 
åìó ìîæíî çâîíèòü, è òàê äàëåå.

Â âåñåííþþ ñåññèþ òàêæå âíåñëè èç-
ìåíåíèÿ â çàêîí î çàíÿòîñòè. Ñ ïîìî-
ùüþ áàçîâîé ïëàòôîðìû «Ðàáîòà â Ðîñ-
ñèè» ëþäè òåïåðü ìîãóò èñêàòü ðàáîòó ïî 
âñåé ñòðàíå íåçàâèñèìî îò òîãî, â êàêîì 
ðåãèîíå æèâóò. Áîëåå òîãî, êóðñû ïîâû-
øåíèÿ êâàëèôèêàöèè èëè ïåðåîáó÷åíèå 
ïî ëèíèè ñëóæá çàíÿòîñòè ìîæíî ïðîéòè 
íåçàâèñèìî îò ìåñòà ðåãèñòðàöèè.

áåñåäîâàëà  ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО ЕГОРА АЛЕЕВА/ТАСС

Пилотом мож о уже б ть  
а авиате иком  попо же
Осенью женщинам могут разрешить работать по новым профессиям

Инна Святенко:

Парадокс в том, 
что женщина может быть 
авиаинженером 
в Министерстве обороны, 
но не в гражданской 
авиации».

Профессии, которые уже 
вычеркнули из списка 
запрещённых для женщин

Источник:  приказ Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 18 июля 2019 года №512н

Машинист 
электропоезда

Матрос

Шкипер

Боцман

Тракторист

Водитель фуры

Осмотрщик-ремонтник 
вагонов
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НАША ТЕМА  ?З

Недавняя же позиция Мин-
здрава России сводилась 
к тому, что для повышения 
уровня антител в организме 
повторный укол нужно делать 
через шесть месяцев после 
первой прививки, причём 
любой из зарегистриро-
ванных вакцин. Что на этот 
счёт думают учёные, разби-
ралась «Парламентская га-
зета».

БОЛЬШЕ 
ШТАММОВ — 
БОЛЬШЕ АНТИТЕЛ
В июне этого года в России на-
чалась третья волна пандемии 
коронавируса, сопровождаю-
щаяся увеличением коли-
чества заражённых инфек-
цией и смертей от неё. Такой 
всплеск связывают с появле-
нием в стране новых штаммов 
ковида, а особенно — штамма 
«дельта» из Индии, который по 
сравнению с исходным ухань-
ским вариантом научился «об-
ходить» сформированный у 
людей иммунитет.

Учёные решили, что для 
борьбы с этим штаммом 
людям нужно больше антител 
в организме, тогда есть шанс, 
что мутировавшему вирусу 
будет труднее с ними спра-
виться. Поэтому глава Мин-
здрава Михаил Мурашко 
в июне объявил о начале по-
вторной вакцинации для тех, 
кто сделал прививку полгода 
назад, — это нашло отражение 
и в рекомендациях по вакци-
нации населения. При этом 
глава ведомства отметил, что 
в более спокойной обста-
новке людям хватит одного 
курса вакцины в 12 месяцев.

Хотя Минздрав ссыла-
ется на рекомендации ВОЗ, 
у самой организации уже не-
сколько другой подход к этому 
вопросу. Как передал «Ком-
мерсантъ» 14 июля, замглавы 
ВОЗ Сумия Сваминатан со-
общила, что необходимость 
ревакцинации должна быть 
доказана научными данными, 
а не основываться на заявле-
ниях компаний, «которые го-

ворят, что нужна третья доза». 
В частности, речь идёт о так 
называемых бустерных вак-
цинах, то есть тех, которые 
вводят дополнительно после 
первичной вакцинации. 
В России такой бустерной вак-
циной можно считать «Спутник 
Лайт», произведённый на ос-
нове первого компонента 
«Спутника V».

Также Сваминатан счи-
тает, что полного курса 
одной вакцинации доста-
точно для защиты от ко-
вида, а болезнь, вызванную 
индийским штаммом, при-
витые переносят в лёгкой 
форме. Призвали в ВОЗ не 
торопиться и со смешива-
нием вакцин разных произ-
водителей как при ревак-

È
íäèéñêèé øòàìì COVID-19 íå òîëüêî çàðàçíåå, ÷åì åãî óõàíü-
ñêèé ïðåäøåñòâåííèê, íî è ïðèâîäèò ê áîëåå òÿæ¸ëîìó òå÷åíèþ 
áîëåçíè. Ó ìàëåíüêèõ ïàöèåíòîâ äàæå ë¸ãêàÿ ôîðìà êîðîíà-
âèðóñà ìîæåò ïðèâåñòè ê ìóëüòèñèñòåìíîìó âîñïàëèòåëüíîìó 
ñèíäðîìó. Â çîíå îñîáîãî ðèñêà – ìàëûøè ïåðâîãî ãîäà æèçíè è 

äåòè ñ 10 ëåò, ðàññêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» äîöåíò êàôåäðû èíôåêöè-
îííûõ áîëåçíåé ó äåòåé Ðîññèéñêîãî íàöèîíàëüíîãî èññëåäîâàòåëüñêîãî ìå-
äèöèíñêîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Ïèðîãîâà Èâàí  ÊÎÍÎÂÀËÎÂ. Íàøå èç-
äàíèå ðàññïðîñèëî ó÷¸íîãî î òîì, êàê èäóò èñïûòàíèÿ âàêöèíû «Ñïóòíèê V» 
ñðåäè ïîäðîñòêîâ 12–17 ëåò, êîãäà ìîæåò ñòàðòîâàòü ìàññîâàÿ âàêöèíàöèÿ 
äåòåé è êîãäà ïðèâèâêà ïðîòèâîïîêàçàíà.

– Принято считать, что дети болеют ко-
ронавирусной инфекцией гораздо легче, 
чем взрослые. Тогда зачем прививать 
подростков?

– По данным исследований наших коллег 
из еврорегиона ВОЗ, штаммы коронавируса 
«дельта» и «дельта-плюс» более активно рас-
пространяются, особенно среди молодёжи. 
В среднем от одного источника заражается 
8–10 человек. Это почти в два раза больше 
по сравнению с уханьским штаммом. Не-
смотря на то что статистический риск 
летальных исходов у подростков на-
много меньше, чем у людей среднего 
возраста, они могут довольно тяжело 
болеть — с поражением желудочно-ки-
шечного тракта, лёгких. Также у детей 
раннего возраста даже перенесённый в 
лёгкой форме ковид может давать отсро-
ченные иммунные последствия.

Это мультисистемный воспа-
лительный синд ром, ко-
торый возникает спустя 
4–8 не дель после за-
ражения, даже если 
ребёнок болел с ми-
нимальными симпто-
мами. Он приводит 

к множественным поражениям сосудистой си-
стемы, сердца. У некоторых пациентов на-
блюдается системное поражение практически 
любых органов. Изначально этот синдром срав-
нивали с болезнью Кавасаки, вызываемой 
также  аутоиммунными процессами. Но потом 
установили, что такое системное воспаление 
развивается после контакта с коронавирусом, 
поражает суставы, почки, желудочно-кишечный 

тракт и сопровождается лихорадкой.
По итогам прошлого года в Мо-

скве выявили более ста тысяч диа-
гностированных случаев коронави-
руса у детей. Около трёх процентов 
заболевших от 0 до 18 лет были 
госпитализированы. Мы пришли 
к выводу, что тяжелее всего бо-

лезнь протекает у детей первого года жизни и 
подростков старше 10 лет. Именно эту группу 
попытаются охватить прививкой разработчики 
будущих вакцин. Есть и ещё один аргумент в 
пользу вакцинации подростков. Данные оте-
чественных исследований и европейского ре-
гиона ВОЗ демонстрируют, что дети старшего 
подросткового возраста, где-то начиная с 15 
лет, — активные участники пандемического про-
цесса. Вакцинация позволит не только пред-
отвратить случаи заболевания среди старших 
школьников, но и ограничит распространение 
коронавируса в целом в популяции.

Сегодня испытание вакцины «Спутник V» 
среди подростков от 12 до 17 лет проводится на 
базе двух столичных больниц — Морозовской и 
имени Башляевой. Цель — подбор оптимальной 
дозировки действующего вещества, чтобы дет-
ская вакцина была хорошо переносимой и 
сформировала иммунитет к  COVID-19. Мы рас-
считываем, что к сентябрю уже будут резуль-
таты и выводы о применимости такой методики.

– Как ребята из экспериментальной 
группы перенесли прививку?

– Несмотря на небольшие поствакцинальные 
реакции, в целом её переносят хорошо.  Если 
говорить о побочных реакциях, то они такие же, 
как у большинства неживых вакцин от гриппа, 

дифтерии, столбняка 
и так далее: возможен 
подъём температуры в 
первые дни после инъ-
екции и воспалительный 
процесс в месте укола.

– Какие противо-
показания могут быть 
к вакцинации среди 
подростков?

– По нашим данным, прямых противопока-
заний нет, кроме возможной гиперчувствитель-
ности на компоненты вакцины или на первое 
её введение, если была чрезмерно сильная 
реакция. Как и все остальные прививки, вак-
цину от коронавируса делать не нужно на фоне 
острого заболевания или обострения хрониче-
ской болезни в течение 2–4 недель. Отмечу, 
сегодня практически все категории людей адек-
ватно отвечают на вакцинацию против COVID-
19. Ожидаем, что так же будет и у подростков.

– А как защитить от коронавируса но-
ворождённых и детей до 12 лет, если вак-
цины для них нет?

– Отечественные и зарубежные исследо-
вания показывают, что дети младшего возраста 
реже, чем подростки, выступают в роли разнос-
чиков инфекции. Как правило, малыши, сами за-
ражаясь от взрослых, распространяют меньше 
вирусов. Поэтому защита детей от рождения 

ё  расска ал  
когда подростков могут а ать 
прививать от коро авируса
Предварительные исследования показывают, что дети переносят вакцину хорошо

Иван Коновалов: 

Вакцинация позволит 
не только предотвратить 
случаи заболевания среди 
старших школьников, 
но и ограничит 
распространение 
коронавируса в целом 
в популяции». 

К

Как протекала 
коронавирусная 
инфекция у российских 
детей (%)

50 – в лёгкой форме
32,3 – бессимптомно
0,2 – в тяжёлой форме
Максимальное число заболевших при-
ходится на детей, начиная с семилет-
него возраста, пик приходится на под-
ростков 13–15-летнего возраста.

Источник: Роспотребнадзор, 2021 год

Готовы ли вы пройти ревакцинацию 
от коронавируса через полгода? (%)

Источник: SuperJob, 2021 год

Однозначно

да

Скорее
да

Скорее
нет

Однозначно

нет43

35
16

6

Всемирная организация здравоохранения при-
звала людей воздержаться от вакцинации раз-
ными препаратами от COVID-19, а также от по-

вторной вакцинации до тех пор, пока эффективность и 
безопасность этой методики не будет доказана.
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Эксперты Всемирной орга-
низации здравоохранения 
19 июля опубликовали реко-

мендации, кого первыми стоит вак-
цинировать от COVID-19, если препа-
ратов не хватает на всех. Беременные 
попали во вторую очередь. По данным 
ВОЗ, для них риск, что заболевание 
будет протекать тяжело, выше, чем 
для других женщин репродуктивного 
возраста.

Все препараты из списка ВОЗ уже прове-
рили на лабораторных животных, а два при-
вили женщинам. Вреда для репродуктивной 
функции и развития плода не выявили, а по-
бочные эффекты у беременных возникали 
не чаще, чем у других женщин того же воз-
раста, но исследования продолжаются, со-
общили в организации. При этом ВОЗ по-
рекомендовала странам изучить влияние 
конкретных вакцин, прежде чем разрешать 
прививать ими беременных.

В Минздраве России уточнили, что, по 
данным из разных источников, у непривитых 
женщин, если они заболели COVID-19, бе-
ременность заканчивается преждевре-

менными родами в 15–20 процентах 
случаев против шести процентов у небо-
леющих. Минздрав объяснил это необходи-
мостью провоцировать роды раньше срока 
при тяжёлой форме заболевания.

На горячей линии по поддержке насе-
ления по коронавирусу пояснили, что сейчас 
в России беременных могут привить только 
«Спутником» – его уже испытали на токсич-
ность для плода и не выявили осложнений. 
Так что 6 июля Минздрав разрешил делать 

прививки будущим мамам. В первую 
очередь – тем, у кого есть ожирение, 
хронические заболевания лёгких, 
почек, сахарный диабет, сердечно-
сосудистые, онкологические забо-
левания и болезни печени, следует 
из рекомендаций. Эксперты считают, 
что для них риск тяжёлого течения 
коронавирусной инфекции намного 
выше. Прививку предлагают делать с 
22-й недели беременности.

Но лучше вакцинироваться 
ещё до беременности, считают в 
 Минздраве. И пояснили, что све-
дений о негативном влиянии препа-
рата на способность зачать ребёнка 
нет, скорее этому может повредить 
перенесённая инфекция.

Перед прививкой лучше посове-
товаться с акушером-гинекологом, 
который ведёт беременность, и с 
терапевтом, который назначает при-
вивку, считает врач-эпидемиолог, 
академик РАН первый заместитель 
председателя Комитета Госдумы 
по образованию и науке Геннадий 
Онищенко. «Организм женщины 
во время беременности и так испы-
тывает сильную нагрузку, и крайне 
нежелательно, чтобы ещё присое-
динялась эта инфекция», — сказал 
депутат «Парламентской газете».

Педиатр, заместитель председате-
ля Комитета Совета Федерации по со-
циальной политике Татьяна  Кусайко

согласна с позицией Минздрава. «Есть 
данные, что у беременных тяжёлое течение 
COVID-19 превалирует, а родившимся у них 
младенцам показана интенсивная терапия», — 
сказала сенатор «Парламентской газете».

Парламентарий также посоветовала жен-
щинам, прошедшим вакцинацию во время 
беременности, не отказываться от грудного 
вскармливания детей, так как выработанный 
к коронавирусу иммунитет может переда-
ваться малышу через молоко матери. Такого 
мнения придерживаются и в ВОЗ.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА 
ФОТО PIXABAY.COM

цинации, так и при первой 
прививке.

ЧТО ДУМАЮТ 
РОССИЙСКИЕ 
УЧЁНЫЕ
Некоторые данные говорят, 
что эффективность вакцины 
AstraZeneca, которая очень 
похожа на «Спутник V», при 
инфицировании индийским 
штаммом снижается 
примерно на 30 про-
центов — точнее, сни-
жается скорость ней-
трализации вируса 
антителами, сказал 
«Парламентской га-
зете» заведующий 
лабораторией Ин-
ститута молекулярной гене-
тики РАН, профессор Скол-
ковского института науки 
и технологий Константин 
 Северинов. Из этого учёные 
и сделали предварительный 
вывод, что необходимо 
больше антител, чтобы инак-
тивировать такой вариант ви-
руса. Северинов считает, что 
ревакцинация «почти навер-
няка не повредит», но понять, 
стоит ли этим заниматься 

постоянно, можно только 
после пост регистрационных 
исследований вакцин.

Более категоричной по-
зиции придерживается на-
учный руководитель НИИ 
вакцин и сывороток имени 
Мечникова, заведующий ка-
федрой микробиологии, ви-
русологии и иммунологии 
Сеченовского универси-

тета академик РАН Виталий 
Зверев. В интервью «Пар-
ламентской газете» он за-
явил, что не знает ни одной 
вакцины, после которой 
нужно было бы снова приви-
ваться спустя полгода.

«Если говорить о век-
торной вакцине — по всем 
законам иммунологии, её 
нельзя вводить несколько раз, 
потому что иммунитет образу-
ется не только на  S-белок, ко-

торый вставлен в аденовирус, 
но и на сам аденовирус, — со-
общил Зверев. — Когда вы в 
следующий раз введёте вак-
цину, с аденовирусом что 
произойдёт? Иммунная си-
стема на него просто не 
отреа гирует, она его унич-
тожит. И как той же вакциной 
можно ревакцинироваться 
через полгода?»

В целом же ревак-
цинироваться нужно, 
но отличным от первого 
препаратом (в России 
это «КовиВак» или 
«ЭпиВакКорона») и не 
раз в полгода, а реже, 
полагает Зверев, при-
звав дождаться на-

учных обоснований на эту тему. 
При этом директор Центра 
имени Гамалеи, где разрабо-
тали «Спутник V», Александр 
Гинцбург отмечал, что по-
вторная вакцинация «Спут-
ником V» не просто возможна, 
но может быть даже эффек-
тивнее первичной.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ 
ФОТО РФПИ И ЦЕНТРА 
ИМЕНИ ГАМАЛЕИ/ТАСС 

ё  расска ал  
когда подростков могут а ать 
прививать от коро авируса
Предварительные исследования показывают, что дети переносят вакцину хорошо

и до 12 лет сводится к тому, что должны быть 
привиты взрослые, которые находятся рядом 
с ними. А вообще разработчики вакцины всего 
мира намерены в будущем проверить безопас-
ность прививки от коронавируса на детях с пер-
вого года жизни, такие работы уже ведутся. По-
вторюсь, дети погибают от COVID-19 крайне 
редко, однако пандемическая ситуация захва-
тывает все слои населения. Даже низкий про-
цент заражений может дать в абсолютных пока-
зателях достаточно значимое число.

– Можно ли рассчитывать, что осенью 
стартует кампания по вакцинации под-
ростков?

– Это возможно, если мы в сентябре ут-
вердим положения о вакцинации детей с 12 до 
17 лет. Мы очень на это надеемся!

– В таком случае она совпадёт с кампа-
нией по вакцинации от гриппа. В каком по-
рядке вы советуете делать эти две прививки?

– Напомню, прививки от гриппа в нашей 
стране делают детям, начиная с шестимесяч-
ного возраста, также беременным женщинам. 
Каждый россиянин имеет возможность защи-
титься от гриппа. Эти прививки уже хорошо из-
учены и показаны всем, независимо от наличия 
сопутствующих заболеваний. Мы советуем при-
виваться, когда в пункты вакцинации поступает 

обновлённый препарат, — обычно это конец ав-
густа, сентябрь или октябрь. Так как пандемия 
продолжается, первым делом надо вакциниро-
ваться от COVID-19, если человек ещё не при-
вился. Через месяц он может сделать другую 
прививку, в том числе и противогриппозную.

У нас нет оснований считать, что прививка от 
коронавируса как-то неблагоприятно может со-
четаться с прививкой от гриппа. Однако сегодня 
идёт активное исследование людей, которые 
сделали прививку от коронавируса. Именно по-
этому вакцинацию от гриппа и COVID-19 раз-
носят на один месяц.

áåñåäîâàëà СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО СЕРГЕЯ БОБЫЛЕВА/ТАСС, ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ПИРОГОВА

Когда и чем могут 
привиться от ковида 
беременные женщины

Специалисты разошлись 
во мнении как в целом 
о необходимости повторного 
укола, так и о том, каким 
препаратом это делать.

ПЕРВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ВАКЦИНЫ «СПУТНИК V»  
для профилактики коронавирусной инфекции 

начались в московской больнице 
имени Башляевой. Все 11 ребят, получившие 

первый укол, чувствуют себя хорошо

Отношение россиян
к обязательной вакцинации (%)

Источник:
ВЦИОМ,
23 июня 2021 года

Источник:
ВЦИОМ,
23 июня 2021 года

49
30

165

За Против

Безразличны
Затруднились ответить

Динамика распространения коронавируса в России в 2021 году
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ТАК ПОБЕДИМ!  ?????

П
Р оссиянам разрешили не указы-

вать в паспорте информацию о 
заключённом браке, наличии 

детей младше 14 лет и выданных за-
гранпаспортах. Постановление Прави-
тельства об этом опубликовано 16 июля 
на официальном интернет-портале пра-
вовой информации.

До сих пор Положение о паспорте гражда-
нина РФ предписывало вносить в основной 
документ, удостоверяющий личность, све-
дения о регистрации по месту жительства и 
снятии с регистрационного учёта, воинской 
обязанности, информацию о регистрации 
или расторжении брака и данные о детях, 

не достигших 14-летнего возраста. А также 
данные ранее выданных паспортов и загран-
паспортов.

В соответствии с новым постановлением 
кабмина, обязательными остались только 
первые два пункта. Всё остальное россияне 
могут вносить в паспорт по собственному 
желанию. Кроме того, в документе стало 
можно указать ИНН, группу крови и резус-
фактор.

Постановление устанавливает и новый 
порядок выдачи паспортов. Теперь на его 
оформ ление должно уходить не более пяти 
рабочих дней. Раньше эта процедура зани-
мала от 10 до 30 дней в зависимости от места 
жительства.

Получать новый документ нужно в течение 
90 дней после того, как исполнилось 20 и 
45 лет – до этого старый паспорт будет дей-
ствителен.

Одна новелла касается и подписи вла-
дельца на второй странице паспорта, 
подтверждающей изложенные в па-
спорте сведения. Прежде её необхо-
димость определял лишь  админи-
стративный регламент МВД, теперь 
же обязанность гражданина ставить ав-
тограф предписана постановлением Прави-
тельства. Не расписываться могут лишь те, 
кто физически не способен это делать.

ВИКТОРИЯ КАРТАШЕВА, ФОТО АГН МОСКВА

Ä
îïèíãîâûå ñàíêöèè îïÿòü îñòàâèëè îëèìïèé-
ñêóþ ñáîðíóþ Ðîññèè áåç íàöèîíàëüíîãî ôëàãà è 
ãèìíà: âûñòóïàòü íà Îëèìïèàäå â Òîêèî, êîòîðàÿ 
ñòàðòóåò 23 èþëÿ 2021 ãîäà, ìû áóäåì ïîä çíàìåíåì 
Îëèìïèéñêîãî êîìèòåòà Ðîññèè, à âìåñòî ãèìíà 

áóäåò çâó÷àòü Ïåðâûé êîíöåðò ×àéêîâñêîãî. Âïðî÷åì, êàê 
ñ÷èòàþò ýêñïåðòû, ýòî ëèøü ïî-õîðîøåìó ðàçîçëèò íàøèõ 
ñïîðòñìåíîâ, êîòîðûì ïî ñèëàì çàíÿòü òðåòüå ìåñòî ïî êî-
ëè÷åñòâó ìåäàëåé íà îñîáûõ, «ïàíäåìè÷åñêèõ» Èãðàõ. 
Â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» îáñóäèëè – êàê 
ïðîéä¸ò Îëèìïèàäà â Òîêèî äëÿ Ðîññèè?

ТРИКОЛОР ВСЁ-ТАКИ 
БУДЕТ
Почти 40 процентов россиян не будут 
следить за Олимпиадой в Токио, а 
22 процента даже не знают, что от-
ложенные в прошлом году из-за 
пандемии летние Игры пройдут с 
23 июля по 8 августа этого 
года. Таковы данные 
опроса ВЦИОМ. Одна 
из причин, как счи-
тают эксперты, — эхо 
допинговых санкций 
от Международного 
олимпийского ко-
митета и Всемир-
ного антидопинго-
вого агентства, которым 
во многом несправедливо 
подвергли спорт России.

Между тем «нейтральный статус» 
россиян почти наверняка не скажется 
на отношении к ним со стороны сопер-
ников. Как считает олимпийская чем-
пионка Турина-2006, а ныне депутат 
Госдумы Светлана Журова, боль-
шинство иностранных спортсменов 
понимают — ситуация с введением 
огульных допинговых санкций против 
целых федераций, а не против кон-
кретных нарушителей, «во многом аб-
сурдная». И для них, уверена пар-
ламентарий, наши атлеты остаются 
«русскими» независимо от того, какой 
гимн сыграют и какой флаг поднимут.

Будучи под жёстким контролем со 
стороны иностранных допинг-офи-
церов, наши ребята показывают в 
этом олимпийском цикле лучшие ре-
зультаты на мировых турнирах. «Полу-
чается, санкции нас по-спортивному 

разозлили, а не заставили сдаться. А в 
том же ВАДА уже задумались — может, 
высокие результаты России действи-
тельно не связаны с допингом?» — счи-
тает Журова.

Справедливости ради, отметим: 
национальный триколор на флаге 

нашей сборной всё-таки будет, 
так как он — часть эмблемы 

ОКР. И в этом Токио от-
личается, скажем, от 
Пхёнчхана-2018, где 
россияне выступали 
под флагом МОК с 
пятью кольцами на 
белом фоне.

На эти положи-
тельные сдвиги обратил 

внимание глава Комиссии 
Ассоциации юристов России по 

спортивному праву доктор юридиче-

ских наук Сергей Алексеев. Вместе 
с тем лишение России флага и гимна, 
по его словам, «беспрецедентный 
случай», так как нарушает базовое 
право страны на самоидентификацию.

РЕАБИЛИТАЦИЯ БЛИЗКА?
Как бы то ни было, срок действия ан-
тироссийских санкций, установленных 

ВАДА и МОК, — 16 декабря 
2022 года. Никаких поводов 
их продлить Россия не даёт. 
Более того, с 2017 года, 
когда в стране заработала 
антидопинговая госпро-
грамма, по некоторым по-
казателям мы стали миро-
выми лидерами. У каждого 
олимпийца из России, как 
рассказал юрист Алексеев, 
есть сертификат о прохож-
дении курса по антидо-
пингу, а также памятка, как 
грамотно вести себя, если 
будут провоцировать в ме-
диаполе.

Изменения, происходящие в 
нашей стране, в мире видят — 21 июля 
президент ВАДА Витольд Банька за-
явил, что ситуация с допингом в 
России улучшилась. Однако никаких 
гарантий, что ему завтра не 
поступит некий «звонок» 
извне и он не изменит 
своё мнение, нет. Как 
прекратить такое 
давление на наш 
спорт? Юристы 
уверены — только 
постоянным и ак-
тивным обжалова-
нием в спортивном 
арбитраже незаконных 
обвинений.

Здесь есть успехи — на-
пример, в режиме ad hoc («быстрое» 
разбирательство в комиссии, рабо-
тающей в рамках подготовки к Олим-
пиаде в Токио) нашим адвокатам 
удалось отбить отстранение от Игр 
российских пловцов и легкоатлета 
Сергея Шубенкова. Политики тоже 
смотрят в будущее оптимистично — 
Светлана Журова предполагает, что 
полная реабилитация сборной России 

произойдёт уже к Олимпиаде-2022 в 
Пекине.

ТРЕТЬЕ МЕСТО — 
РЕАЛЬНАЯ ЗАДАЧА
Среди россиян, которые собира-
ются смотреть трансляции с участием 
335 российских атлетов — а именно 
столько насчитывает состав наци-
ональной олимпийской команды, — 
наи больший интерес вызывают лёгкая 
атлетика, водные виды спорта, худо-
жественная гимнастика.

По мнению Светланы Журовой, 
Россия имеет серьёзные шансы за-
нять третье, после США и Китая, место 
в неофициальном  общекомандном за-
чёте, который составляется по количе-
ству и достоинству завоёванных ме-
далей.

«Такая задача стоит — и борьба 
за третье место, на которое претен-

дуют сразу несколько сборных, 
будет очень равной и 

непростой. Думаю, 
прежде всего с нами 
будут конкуриро-
вать страна-хо-
зяйка Япония, Ве-
л и к о б р и т а н и я , 
Германия», — дала 

прогноз олимпий-
ская чемпионка.

Среди видов 
спорта, которые потенци-

ально могут принести нашей 
стране много медалей, Журова на-
звала спортивную и художественную 
гимнастику, синхронное плавание, 
стрельбу, велоспорт, а также пла-
вание, где у нас есть спортсмены, по-
казавшие в этом сезоне мировые ре-
корды.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО REUTERS, DUMA.GOV.RU

Будут ли россияне смотреть 
Олимпиаду в Токио? (%)

По данным ВЦИОМ, июль 2021 годаПо данным ВЦИОМ, июль 2021 годаПо данным ВЦИОМ, июль 2021 годаПо данным ВЦИОМ, июль 2021 года

Да Нет

Затруднились 
ответить

гарантий, что ему завтра не 
поступит некий «звонок» 
извне и он не изменит 
своё мнение, нет. Как 

нием в спортивном 
арбитраже незаконных 

Здесь есть успехи — на-

дуют сразу несколько сборных, 
будет очень равной и 

непростой. Думаю, 
прежде всего с нами 
будут конкуриро-
вать страна-хо-
зяйка Япония, Ве-
л и к о б р и т а н и я , 
Германия», — дала 

прогноз олимпий-
ская чемпионка.

Среди видов 
спорта, которые потенци-

ально могут принести нашей 

Российские 
спортсмены 

будут 
соревноваться 

в 36 видах 
олимпийской 
программы

23 июля по 8 августа этого 
года. Таковы данные 
опроса ВЦИОМ. Одна 

ного антидопинго-
вого агентства, которым 
во многом несправедливо 
подвергли спорт России.

нашей сборной всё-таки будет, 
так как он — часть эмблемы 

ОКР. И в этом Токио от-
личается, скажем, от 
Пхёнчхана-2018, где 
россияне выступали 
под флагом МОК с 
пятью кольцами на 
белом фоне.

На эти положи-
тельные сдвиги обратил 

внимание глава Комиссии 
Ассоциации юристов России по 

Олимпийские 
игры 

в Токио пройдут 
с 23 июля 

по 8 августа 
2021 года

Светлана Журова:
«Получается, санкции 
нас по-спортивному 
разозлили, 
а не заставили сдаться. 
А в том же ВАДА уже 
задумались — может, 
высокие результаты 
России 
действительно 
не связаны 
с допингом?»

колько медале  полу ит 
осси  а лимпиаде 

в окио
Наши спортсмены, которые выступят 
в Японии в «нейтральном статусе», 
поборются за третье общекомандное место

ВЕСЬ ТОКИО ждёт начало Олимпиады, 
задержавшееся на целый год
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Фейсбуку 
могут и не дать 
посадку
Если компания 
предоставит 
в Роскомнадзор 
неверные документы

Ж елания иностранной IT-ком-
пании, которая в соответ-
ствии с российским законо-

дательством решила «приземлиться» 
в России, может оказаться недоста-
точно. Роскомнадзор вправе ей и от-
казать. Но причин для этого только 
две: несоответствие заявителя или 
информресурса нормам российского 
права, а также предоставление недо-
стоверных сведений. Это следует из 
разработанного Минцифры проекта 
постановления Правительства, разме-
щённого на портале проектов норма-
тивных правовых актов 16 июля.  

В начале июля президент подписал закон о 
«приземлении» иностранных IT-компаний, 
который обязал владельцев зарубежных 
интернет-ресурсов с суточной аудиторией 

более 500 тысяч российских пользователей 
открывать официальные представитель-
ства в России. Главная цель закона — со-
здание равных условий для отечественных 
и зарубежных компаний, ранее заявлял в 
интервью «Парламентской газете» предсе-
датель Комитета Госдумы по информаци-
онной политике, информационным техно-
логиям и связи Александр Хинштейн.

Крупные IT-компании, по его словам, 
должны будут создавать свои филиалы или 
представительства, учреждая российское 
юрлицо, наделённое необходимыми пред-
ставительскими функциями.

Среди других условий — открытие лич-
ного кабинета на сайте Роскомнадзора 
и «ящика» у себя на сайте для обратной 
связи с российскими гражданами и орга-
низациями.

Проект правительственного постанов-
ления, разработанный Минцифры, утвер-
ждает порядок регистрации и ведения 
личного кабинета. Для этого иностранной 
IT-компании необходимо прислать в Рос-
комнадзор заявление, заполнив спе-
циальную электронную форму на офи-
циальном сайте, либо отправить его на 
е-mail федеральной службы. Также заяв-
ление примут на бумажном носителе, гово-
рится в проекте постановления.

В заявлении иностранная компания 
должна привести полное и сокращённое 
наименование юрлица, место нахождения, 
а также присвоенный ей регистрационный 
или налоговый номер.

В случае несоответствия заявителя 
или информресурса нормам российского 
права, а также если предоставлены не-
полные или недостоверные сведения или 
документы, федеральная служба вправе 
отказать в регистрации в личном кабинете, 
отправив заявителю соответствующее уве-
домление.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

24 
тысячи
требований по удалению 
запрещённого контента 
на видеохостинге YouTube 
Роскомнадзор направил 
администрации компании 
Google LLC

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Ï 
îëüçîâàòåëè ñîöñåòåé, 
÷åé êîíòåíò, ïî èõ 
ìíåíèþ, áûë íåïðàâî-
ìåðíî óäàë¸í, ñìîãóò 
ïîæàëîâàòüñÿ â Ðîñêîì-

íàäçîð, à òîò îáÿæåò âëàäåëüöà èí-
òåðíåò-ïëîùàäêè âîññòàíîâèòü äî-
ñòóï ê èíôîðìàöèè. Ïîñòàíîâëåíèå 
Ïðàâèòåëüñòâà îá ýòîì â Ãîñäóìå 
ñ÷èòàþò âàæíûì øàãîì â áîðüáå ñ 
öåíçóðîé â ãëîáàëüíîé Cåòè.

ВСЕГО МЕСЯЦ — И ВАМ ОТВЕТЯТ
С 1 февраля 2021 года вступил в силу закон, ко-
торый обязывает соцсети самостоятельно вы-
являть и блокировать противоправный контент 
в течение 24 часов. Речь идёт о материалах, со-
держащих явное неуважение к обществу, гос-
символам, власти и Конституции, призывы к 
участию в несанкционированных митингах, 
оскорбление человеческого достоинства, а 
также о публикациях, порочащих других по при-
знакам пола, национальности, языка, религии, 
профессии, места жительства и работы или по-
литических убеждений. Владельцы соцсетей 
обязаны не допускать использование их пло-
щадок для совершения преступлений, разгла-
шения сведений, составляющих гостайну, пре-
пятствовать распространению информации, 
имеющей целью опорочить гражданина.

«Подозрительный, незаконный или вредный 
контент теперь соцсети блокируют сами или 
через Роскомнадзор. Если пользователь, кон-
тент которого заблокирован, не согласен, он 
может направить жалобу в администрацию 
соцсети. Жалоба должна быть рассмотрена в 
течение трёх дней», — пояснили ТАСС в Мин-
цифры.

Свежее постановление Правительства от-
носится к ситуации, когда контент пользо-
вателя заблокирован, а сам он с этим не со-
гласен, но не может добиться понимания у 
администрации соцсети. Тогда юзер может 
послать в Роскомнадзор обращение об отмене 
принятых мер, заполнив электронную форму 

на сайте регулятора. Обращение рассмотрят 
максимум за 30 рабочих дней и решат, удов-
летворять ли его.

При положительном ответе ведомство 
 отправит владельцу соцсети требование об от-
мене блокировки через личный кабинет или 
по электронной почте. Контент должны вос-
становить в течение трёх рабочих дней и уве-
домить об этом Роскомнадзор. Обращения, 
которые содержат нецензурные или оскорби-
тельные выражения, а 
также угро зы жизни, 
здоровью и имуще-
ству должностных лиц 
госоргана и членов их 
семей, рассматривать 
не будут.

ЛЮДИ ПЛАТЯТ, 
А ИХ БАНЯТ
Лидером по количеству 
противоправного кон-
тента в российском сег-
менте Интернета счи-
тается YouTube. Плат-
форма чаще других 
 ограничивает доступ 
к материа лам россий-
ских СМИ и не удаляет запрещённое содер-
жимое, сообщили в Роскомнадзоре 18 июля.

«Всего выявлено около 30 случаев цензуры 
российских изданий и информационных ре-
сурсов», — говорится в сообщении ведомства.

Блокируемый контент, даже если он не при-
надлежит СМИ или компаниям, может обер-
нуться серьёзными финансовыми потерями 
для тех, кто его размещает, считает член Коми-
тета Госдумы по информационной политике, 
информтехнологиям и связи Антон Горелкин.

«Для многих людей соцсети — это источник 
дохода, способ кормить семью. Когда соцсеть 
безосновательно удаляет контент или блоки-
рует чей-то аккаунт, она не просто нарушает 
абстрактные права – она отнимает у человека 
его хлеб», — сказал «Парламентской газете» 

депутат. При этом, по его мнению, пользова-
тель практически бесправен перед гигантом 
бигтеха — соцсетям легко нарушать права 
юзеров, не боясь наказания.

Парадокс заключается в том, что именно 
люди формируют гигантские капиталы ин-
тернет-платформ. Ситуация ненормальная, 
поэтому государство обязано вмешаться и 
встать на защиту прав граждан, отметил Антон 
Горелкин.

«Этим занима-
ются во всех развитых 
странах. Правительства 
формулируют обяза-
тельные для исполнения 
алгоритмы, по которым 
соцсети должны рабо-
тать с обращениями 
пользователей», — про-
комментировал он. 
Цель — добиться как 
минимум рассмотрения 
этих обращений по су-
ществу, что без вмеша-
тельства государства 
вовсе не гарантиро-
вано.

ИНТЕРНЕТ-ЦЕНЗУРЕ — 
НЕТ-НЕТ-НЕТ
Владимир Путин 1 июля подписал закон о 
«приземлении» IT-гигантов. Иностранные ком-
пании с суточной аудиторией более 500 тысяч 
пользователей будут обязаны открыть в 
России филиал, зарегистрировать личный ка-
бинет на сайте Роскомнадзора, разместить 
на своём ресурсе электронную форму для 
обратной связи с российскими гражданами 
или организациями. Для тех, кто это не сде-
лает, предусмотрен ряд «мер понуждения» 
вплоть до блокировки сайта.

«Вслед за принятием столь важного за-
кона Правительство делает следующий шаг 
в борьбе с интернет-цензурой», — уверен 
первый зампредседателя IT-комитета Госдумы 
Сергей Боярский. В комментарии «Парла-
ментской газете» он сказал, что возможность 
прямого контакта с администрацией соцсети 
позволит оперативно решать возникающие 
спорные вопросы и лучше защищать права 
российских пользователей.

Особенно важны новые меры накануне 
парламентских выборов, ведь нередко со-
цсети используют свои площадки для навя-
зывания гражданам определённой позиции, 
добавил Боярский. По его мнению, сейчас 
происходит становление законодательства 
в области Интернета, а его развитие — впе-
реди.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО UNSPLASH.COM, ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

ются во всех развитых 
странах. Правительства 
формулируют обяза-
тельные для исполнения 
алгоритмы, по которым 
соцсети должны рабо-
тать с обращениями 
пользователей», — про-
комментировал он. 
Цель — добиться как 
минимум рассмотрения 
этих обращений по су-
ществу, что без вмеша-
тельства государства 
вовсе не гарантиро-
вано.

Как государству бороться 
с интернет-цензурой 
со стороны зарубежных 
соцсетей?
8% Блокировать их аккаунты  
6% Взимать штрафы 
6% Блокировать сайты  
5% Замедлять трафик 
4%  Создавать собственные 

соцсети  
Источник: ВЦИОМ, март 2021 года

обросовест  поль ователе  
со сете  а ит т от е ур
Доступ к опубликованной информации поможет восстановить 
Роскомнадзор

Антон Горелкин:
«Для многих людей 
соцсети — это источник 
дохода. Когда соцсеть 
безосновательно 
удаляет контент или 
блокирует чей-то 
аккаунт, она отнимает 
у человека его хлеб».
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ДОКУМЕНТЫ ЦИК  ?????

о поступле ии средств в и биратель е о д  полити ески  парти  и рас одова ии эти  средств 
а ос ова ии да  предоставле  илиалами П  берба к и друго  кредит о  орга и а ие

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
По состоянию на 14.07.2021 В руб.

№ 
п/п

Наименование  
политической партии

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них всего
из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, 

превышающую  400 тыс. рублей
сумма, 

руб.

осно-
вание 

возврата

пожертвования от юридических лиц на сумму, 
превышающую  200 тыс. рублей

пожертвования  
от граждан на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублей

дата  
операции

сумма, руб. назначение платежа

сумма, руб.
наименование юридического 

лица
сумма, 

руб.
кол-во 

граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
10 000 000,00 ВФ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
24 500 000,00 МОФ регионального развития
12 300 000,00 ИФПСР
10 500 000,00 МФ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

8 250 000,00
ИВАНОВСКИЙ ФОНД 
ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ

10 250 000,00 СФПРС РАЗВИТИЯ

10 000 000,00
ФОНД ВРОФ ПОДДЕРЖКИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ

10 250 000,00 СТАВРОПОЛЬСКИЙ ФПРСР
16 500 000,00 Самарский ФПРСР
18 500 000,00 НОВОСИБИРСКИЙ ФПРСР
24 500 000,00 ТАТАРСТАНСКИЙ ФПРСР

17 500 000,00 ЧЕЛЯБИНСКИЙ ФОНД 
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

24 500 000,00
МГФ ПОДДЕРЖКИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ

24 500 000,00 БАШКОРТОСТАНСКИЙ ФОНД 
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

24 500 000,00 Санкт-Петербургский фонд 
развития

15 200 000,00 ФПРСР КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

11 000 000,00 ПЕРМСКИЙ ФПРСР

20 000 000,00
Свердловский фонд поддержки 
регионального сотрудничества и 
развития

20 000 000,00
КРАСНОДАРСКИЙ 
ФОНД РЕГИОНАЛЬНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

18 000 000,00 ПРИМОРСКИЙ ФПРСР
12 000 000,00 ОРЕНБУРГСКИЙ ФПРСР

7 250 000,00
ФОНД ПОДДЕРЖКИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ ЧР

Итого по политической 
партии (Всероссийская 
политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

700 000 000,00 350 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Политическая партия ЛДПР – 
Либерально-демократиче-
ская партия России

3 000 000,00 ООО «АКАЦИЯ» 13.07.2021 8 289 440,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

3 000 000,00 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПАМИР» 13.07.2021 831 200,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

3 000 000,00 ООО «НИАН» 13.07.2021 8 944 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
18 000 000,00 ООО ГРИНДБЕРГ 13.07.2021 2 220 051,20 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
3 000 000,00 ООО «НИАН» 13.07.2021 7 826 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
3 000 000,00 ООО «АКАЦИЯ» 14.07.2021 630 500,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

3 000 000,00 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПАМИР» 14.07.2021 1 957 500,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

19 000 000,00 ООО ОСКАР 14.07.2021 692 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
3 000 000,00 ООО «НИАН» 14.07.2021 7 070 800,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

3 000 000,00 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПАМИР» 14.07.2021 520 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

3 000 000,00 ООО «АКАЦИЯ» 14.07.2021 12 273 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
15 000 000,00 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КЛИН» 14.07.2021 700 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

1 556 146,00 ООО «НИАН» 14.07.2021 455 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
1 443 854,00 ООО «АКАЦИЯ» 14.07.2021 819 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

14.07.2021 1 478 994,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 4 778 012,40 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 2 814 536,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 1 157 496,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 1 089 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 7 710 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 450 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 435 600,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 3 503 500,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 2 340 996,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 2 733 765,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 3 313 125,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 1 750 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 7 460 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 6 507 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 432 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 9 587 500,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 9 396 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 883 176,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 1 368 150,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 1 024 320,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 431 200,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 6 780 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 11 823 700,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 7 266 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 10 734 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 11 430 900,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 11 181 800,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

Итого по политической 
партии (Политическая 
партия ЛДПР – Либе-
рально-демократическая 
партия России)

432 000 000,00 82 000 000,00 0,00 188 865 001,48  183 089 261,60 0,00

3. Социалистическая поли-
тическая партия «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –  
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»

40 000 000,00 0,00 0,00 14.07.2021 456 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов 0,00
14.07.2021 1 212 600,00 Оплата других работ/услуг
14.07.2021 1 900 800,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 13 703 580,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

Итого по политической 
партии (Социалистическая 
политическая партия «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –  
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»)

40 000 000,00 0,00 0,00 17 801 010,00 17 272 980,00 0,00

Итого 1 172 000 000,00 432 000 000,00 0,00 206 666 011,48  200 362 241,60 0,00
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Î
äíîé  èç òàêèõ ïðîáëåì ñ÷èòàåòñÿ âûõîä íà 
ðûíîê êðóïíûõ êîìïàíèé, ó êîòîðûõ äîñòà-
òî÷íî ðåñóðñîâ äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ ëó÷øèõ 
ïðåïîäàâàòåëåé  è ìåòîäîëîãîâ èç ñòàðòàïîâ, 
÷òî ïðèâîäèò ê ìîíîïîëèçàöèè è êàäðîâîìó 

ãîëîäó íà ðûíêå. Äðóãîé ïðîáëåìîé âûñòóïàåò îòñóò-
ñòâèå åäèíûõ ñòàíäàðòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ îáðàçîâà-
òåëüíûõ óñëóã íà öèôðîâûõ ïëàòôîðìàõ. Îá ýòîì ãîâî-
ðèòñÿ â Ñòðàòåãèè öèôðîâîé òðàíñôîðìàöèè îòðàñëè 
íàóêè è âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ, îïóáëèêîâàííîé 14 èþëÿ 
íà ñàéòå Ìèíîáðíàóêè.

Разработать и утвердить стратегию 
Президент России Владимир 
Путин поручил кабмину в начале 
2021 года. Также, согласно пору-
чению главы государства, до 1 сен-
тября должны быть утверждены и 
региональные стратегии цифровой 
трансформации ключевых отраслей 
экономики, соцсферы и госуправ-
ления. За это отвечают главы ре-
гионов.

МОНОПОЛИЗАЦИЯ 
И КАДРОВЫЙ ГОЛОД
Интерес россиян к инновационным 
образовательным практикам за 
последние два года значительно 
возрос на фоне пандемии  COVID-19. 
Рынок онлай н-образования в России 
увеличился на 30–35 процентов в 
сравнении с доковидным периодом, 
а выручка IT-компаний в 2021 году 
увеличилась на 172,73 процента. 
При этом аналитики выделяют не-
сколько ключевых проблем, с кото-
рыми сталкиваются российские про-
граммисты в процессе разработки 
и использования цифровых сер-
висов образовательных услуг.

Одной  из них считается выход на 
рынок крупных компаний , таких как 
Mail.ru Group (Учи.ру, GeekBrains, 
Skillbох, SkillFactory, Алгорит-
мика) и «Яндекс» (Яндекс.Прак-
тикум). У столь крупных игроков, 
отмечают эксперты, достаточно ре-
сурсов для привлечения лучших 
преподавателей  и методологов из 
стартапов, что приводит к моно-

полизации и кадровому голоду на 
рынке.

Ещё один щекотливый момент, 
касающийся экосистем, ранее 
в интервью «Парламентской га-
зете» обозначил первый зампред-
седателя думского Комитета по 
финрынку Игорь Дивинский. 
Хотя экосистемы и удобны, но, 
по его словам, есть и другая сто-
рона медали: «Они всё отслежи-
вают. А значит, нам могут предла-

гать продукт, который нам совсем 
не нужен. Ведь в бизнесе всё по-
строено на извлечении макси-
мальной прибыли».

В своей стратегии Минобрнауки 
выделяет также отсутствие единых 
стандартов предоставления обра-
зовательных услуг на цифровых 
платформах. Это ведёт к тому, что 
обучение по одной  и той  же спе-
циальности в разных школах при-
водит к получению раз-
ного объёма знаний  и 
навыков.

Впрочем, этого можно 
избежать, объединив 
информацию обо всех 
онлай н-курсах в стране на 
базе государственной ин-
формационной систе мы 
«Современная циф-
ровая образователь ная 
среда». Уже создан авто-
матизированный  сервис 

психометрической  аналитики, 
интегрированный  в качестве под-
системы портала online.edu.ru 
(информационный  ресурс одного 
окна), который  обеспечивает доступ 
к сотням россий ских онлай н-курсов.

ЛУЧШЕ ПОЗДНО,
ЧЕМ НИКОГДА
В стратегию цифровой трансфор-
мации вошло семь проектов: «Да-

тахаб», «Архитектура цифровой 
трансформации», «Цифровой уни-
верситет», Единая сервисная 
платформа науки, «Маркетплейс 
программного обеспечения и обо-
рудования», «Цифровое образо-
вание» и «Сервис хаб».

Тем не менее Минобрнауки опо-
здало с принятием подобного до-
кумента лет на 20, считает первый 
зампредседателя Комитета Гос-

думы по образо-
ванию и науке Олег 
Смолин.

«К сожалению, 
за последнее до-
пандемийное время 
ранее созданные 
электронные уни-
верситеты были 
 закрыты. Ситуа цию 
резко поменяла 
пан демия. Все бро-
сились не в элек-
тронное обуче ние, а 
переводить обыч ное 
обучение в онлайн-
формат. Но это не 
то же самое, что 

электронное обучение», — пояснил 
депутат «Парламентской газете».

В таких условиях принятие Мин-
обрнауки стратегии цифровой 
трансформации – очень важный 
шаг, считает Смолин. Но важно 
также, чтобы стратегия была «со-
размерной возрасту тех, кто 
 обучается».

«Лучше поздно, чем никогда. 
Но я считаю, что нужно крайне 
осторожно применять цифровые 
технологии в начальной школе, 
очень осторожно — в основной, 
больше — в старшей школе. При 
этом должна быть возможность 
для создания электронных уни-
верситетов», — отметил парламен-
тарий.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО  
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

Вскоре гражданам не придётся 
предъявлять чиновникам бу-
мажные справки. В многофунк-

циональных центрах появится новая 
услуга: создание электронных дубли-
катов различных документов, которые 
можно будет предъявлять вместо бу-
мажных оригиналов. Это предусмотрено 
постановлением Правительства, ко-
торое вступило в силу 16 июля.

Постановление вносит дополнения в пра-
вила работы МФЦ. Предварительно со-
трудник МФЦ должен будет проверить лич-
ность заявителя на основании его паспорта 
или через ЕСИА. Также он должен убе-
диться, что представленный для сканиро-
вания документ не является ксерокопией и в 
нём нет приписок, исправлений и помарок. 
Затем он отсканирует бумажный документ и 
заверит его электронной подписью — через 
некоторое время цифровая копия появится 

в личном кабинете гражданина на портале 
госуслуг.

«Таким образом, при последующем обра-
щении в МФЦ или органы власти гражданину 
больше не потребуется лично предоставлять 
оригинал того или иного документа и 
ещё больше государственных и муни-
ципальных услуг можно будет офор-
млять дистанционно», — отмечается 
на сайте Правительства.

В первую очередь это касается 
случаев обращения за услугами в 
сами МФЦ. Но также центры будут 
передавать электронные документы 
в органы государственных и муници-
пальных услуг, следует из постановления. «Ор-
ганы власти и МФЦ обязаны будут запросить 
недостающие, ранее созданные в МФЦ элек-
тронные дубликаты самостоятельно», — по-
яснял ранее директор департамента развития 
сервисов и клиентского опыта Минцифры 
России Алексей Горобцов.

Точный список документов, которые 
можно будет оцифровать, позднее составит 
Правительство. В самом постановлении 
упоминается, что сканировать можно будет 
паспорта, документы об образовании, о 

трудовой деятельности и стаже, о праве на 
соцподдержку, а также документы на не-
движимость и на транспортное средство.

Ранее глава Правительства Михаил 
Мишустин  указывал, что конечная цель 
всех преобразований в этой сфере — со-
здать проактивную систему госуслуг, ко-

торая избавит людей от сбора справок 
и других бумаг. «Наша цель — государ-
ство без бюрократизма, необремени-
тельное для граждан и предпринимателей, 
в котором не надо просить об услугах», — 
сказал он в ходе ежегодного отчёта в Гос-
думе.

Напомним, с начала этого года в МФЦ 
появилась услуга по фиксации биометри-
ческих данных россиян. Они могут ис-
пользоваться как альтернатива паспортам. 
Любой гражданин может прийти в МФЦ и 
сдать в государственную базу своё фото, 
отпечатки пальцев или скан сетчатки глаза, 
чтобы впоследствии его могли идентифици-
ровать по этим параметрам при предостав-
лении государственных или коммерчес ких 
услуг. Например, с 1 июня с помощью био-
метрии можно удалённо заключать дого-
воры об оказании услуг связи.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Электронный портфель документов соберут в МФЦ

Оцифровать можно будет паспорта, 
документы об образовании, 
о трудовой деятельности и стаже, 
о праве на соцподдержку, а также 
документы на недвижимость 
и на транспортное средство.

и ровое обу е ие ста овитс  
алож иком экосистем

В 2020 году рынок онлай н-образования в России увеличился на 30–35 процентов 
в сравнении с доковидным периодом, но уже обозначились проблемы

Претензии студентов
к дистанционному обучению (%)

Источник: ТАСС, 2020 год

Нехватка
очного
общения

Проблемы
с техникой

Трудности 
с организацией
работы

Отсутствие 
лабораторных, 
практикумов

ПроблемыПроблемыПроблемыПроблемыПроблемыПроблемыПроблемы
с техникойс техникойс техникойс техникойс техникойс техникойс техникой

Отсутствие Отсутствие Отсутствие Отсутствие Отсутствие Отсутствие Отсутствие 
лабораторных, лабораторных, лабораторных, лабораторных, лабораторных, лабораторных, лабораторных, лабораторных, лабораторных, 

70 58

37 34

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ  никогда 
не заменит живого общения с педагогом

  ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
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Í
àöïðîåêò «Ýêîëîãèÿ» è ãîñïðîãðàììà «Ðàç-
âèòèå ëåñíîãî õîçÿéñòâà» íå ïðåäóñìàòðèâàþò 
ìåðîïðèÿòèé ïî î÷èñòêå ëåñà îò áûòîâîãî ìó-
ñîðà. Êòî îòâå÷àåò çà ýòî, â çàêîíîäàòåëüñòâå 
òàêæå íå óêàçàíî. Íà ðàññìîòðåíèè Ãîñäóìû 

íàõîäèòñÿ çàêîíîïðîåêò î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé ïî ëèê-
âèäàöèè ñâàëîê ðåãèîíàì. Íî â êîìèòåòàõ Ãîñäóìû è Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè, çàíèìàþùèõñÿ âîïðîñàìè ïðèðîäîïîëü-
çîâàíèÿ, ñ÷èòàþò, ÷òî çà óáîðêó ëåñà äîëæåí íåñòè îòâåòñò-
âåííîñòü ôåäåðàëüíûé Öåíòð.

ПОМОЙКИ ОКАЗАЛИСЬ 
ВНЕ ЗАКОНА
В России 25–30 процентов незаконных 
свалок приходится на территорию лесного 
фонда. Законодательство предполагает, что 
убирать мусор должны те, кто его оставил, но 
найти виновников зачастую невозможно. В 
судебной практике этот вопрос решают не-
однозначно. Если земля находится в аренде, 
то уничтожить свалку обязывают аренда-
тора. А если участок бесхозный, то его по ре-
шению суда очищают региональные органы 
сферы лесных отношений или Росимуще-
ство. На деле выходит, что многие свалки так 
и остаются неубранными. Законодательного 
регулирования в этой сфере недостаточно.

«Помойки в лесу оказались вне закона, — 
сказал «Парламентской газете» глава Ко-
митета Госдумы по природным ресурсам, 
собственности и земельным отношениям 
Николай Николаев. – Муниципалитет не 
может убрать эту свалку, потому что это не 
его территория, а у Рослесхоза и подве-
домственных ему учреждений другие пол-
номочия: они ухаживают за лесом, выдают 
санитарные путёвки, выращивают деревья».

ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ
18 июня сенатор Александр Савин, де-
путаты от «Единой России» Александр 
Авдеев  и Геннадий Скляр и Заксобрание 
Калужской области внесли в Госдуму зако-
нопроект о передаче регионам полномочий 
по ликвидации свалок на территориях лес-
ного фонда, за исключением участков, пре-
доставленных организациям и гражданам 

в бессрочное, безвозмездное 
пользование или аренду.

По экспертным оценкам, 
очистка одного гектара леса 
от стихийных помоек стоит 
20 миллионов рублей. На 
какие деньги регионы будут 
убирать мусор? В Минпри-
роды считают, что нельзя де-
лать это за счёт субсидий, вы-
деленных регионам на лесные 
полномочия. Председатель 
Комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольствен-
ной политике и природополь-
зованию Алексей Майоров  согласен, 
что проблему нельзя решить без феде-
ральных средств. «Вопрос со свалками по-
требует дополнительных источников финан-
сирования. По-видимому, решать вопрос, об 
этом многие говорили, мы будем через фе-
деральный проект «Чистая страна», — сказал 
Майоров на совещании 12 июля.

В Комитете Госдумы по природным ре-
сурсам тоже предлагают убирать мусор в 
лесу за федеральный счёт. «Считаю, что пе-

редача ликвидации свалок 
на региональный уро-
вень чревата отрица-

тельными послед-
ствиями», — сказал 
Николай Николаев. 
Он отметил, что 

уже сейчас регионам не хватает денег на 
лесные полномочия, которые финансируют 
в лучшем случае на 50 процентов.

ШТРАФЫ МОГУТ УВЕЛИЧИТЬ
Росту количества свалок в лесу способст-
вуют и мизерные штрафы за выброс му-
сора в неположенном месте — 1–2 тысячи 
рублей. Ответственность за незаконные 
свалки следует ужесточить, считает 
Алексей Майоров.

Такие поправки в КоАП уже разработали 
в Мосгордуме совместно с Московской об-
ластной думой. Как сообщил «Парламент-
ской газете» один из авторов проекта, глава 
комиссии Мосгордумы по госстроительству 
и местному самоуправлению Александр 
Козлов, существующие наказания абсолютно 
не пугают нарушителей. Законопроект пред-
лагает повысить штрафы для людей, которые 
мусорят в неположенных местах, до 2–3 тысяч 
рублей, а за повторное нарушение — до 
3–5 тысяч. Отдельные санкции хотят пред-
усмотреть для тех, кто выбрасывает отходы 
из автомобилей, в том числе с грузовиков. 
В этом случае максимальный штраф для гра-
ждан составит 60–70 тысяч рублей, для пред-
принимателей – 80–100 тысяч и для органи-
заций — 150–200 тысяч. Эти санкции коснутся 
тех, кто вывозит мусор в поля, леса, на обо-
чины дорог, образуя незаконные свалки. За-
конопроект поддержало Правительство, а на 
рассмотрение Госдумы его планируют внести 
в осеннюю сессию, сказал Козлов. 

МАРИЯ СОКОЛОВА 
ФОТО PHOTOXPRESS, ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВА

Николай Николаев:
«Помойки в лесу оказались 
вне закона. Муниципалитет 
не может убрать эту свалку, 
потому что это не его 
территория, а у Рослесхоза 
и подведомственных 
ему учреждений другие 
полномочия: они ухаживают 
за лесом, выдают 
санитарные путёвки, 
выращивают деревья».

Какие экологические 
проблемы актуальны 
для вашего региона? (%)
44 загрязнение водоёмов
37 незаконная вырубка лесов
35 несанкционированные свалки
30  проблемы с вывозом бытового 

мусора
30  наличие мусорных полигонов 

недалеко от населённого пункта
28  загрязнение воздуха 

промышленными предприятиями
25  недостаточное количество 

зелёных насаждений 
в населённом пункте

22  строительство вредных 
производств

По данным ВЦИОМ, ноябрь 2020 года

то ответит 
а мусор в лесу

Сейчас ликвидировать стихийные свалки в лесных массивах 
некому и не на что

Законодатели 
юга России 
борются 
с опустыниванием 
земель

Опустынивание земель – значимая 
проблема для всех южных реги-
онов России. Особенно она акту-

альна для Республики Калмыкия и Астра-
ханской области, где очень высок индекс 
деградации сельскохозяйственных угодий, 
а территории страдают от недостатка воды. 
Для решения вопроса уже принят ряд мер: 
создан центр по борьбе с опустыниванием, 
и Думой Астраханской области внесена за-
конодательная инициатива в Государст-
венную Думу о предоставлении регионам 
права ограничивать численность сельско-
хозяйственных животных в личных под-
собных хозяйствах (ЛПХ). 

«Опустынивание и деградация угодий – 
серьёзная проблема для наших регионов. Этому 
способствует ветровая эрозия, засоленность 
почв, природные пожары. Решение невозможно 
без поддержки со стороны Федерации и науч-
ного сообщества. Дума Астраханской области 
при поддержке Южно-Российской Парламент-
ской Ассоциации в 2017 году инициировала обра-
щение к Правительству России о необходимости 
создания национального центра по борьбе с опу-
стыниванием земель. И в июне 2021 года такой 
центр был создан на территории Волго градской 
области. Таким образом, борьбе с опустыни-
ванием обеспечена научная поддержка», – от-
метил Председатель Думы Астраханской области 
Игорь Мартынов. 

Большое влияние на происходящие нега-
тивные процессы оказывает рост количества 
сельскохозяйственных животных в личных под-

собных хозяйствах, а как следствие – превы-
шение допустимых норм их выпаса. Спикер 
 астраханского парламента говорит, что в ре-
гионе немало личных подсобных хозяйств, ко-
торые по численности поголовья могут соперни-
чать с крестьянско-фермерскими хозяйствами. 
«В настоящее время статьёй 4 Федерального за-
кона «О личном подсобном хозяйстве» установ-
лены ограничения по общей площади земельных 
участков, которые могут находиться одновре-
менно на праве собственности или ином праве у 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. 
При превышении – необходимо регистрировать 
предпринимательство или отчуждать излишки. 
Федеральный закон установил для всей страны 
максимальную площадь земельных участков для 
ведения ЛПХ в размере 0,5 га с правом регионов 
увеличивать этот лимит в пять раз. В Астрахан-
ской области принято решение об установлении 
ограничений на уровне 1,5 га. Мы предлагаем 
также ввести предельное ограничение и в от-
ношении количества сельхозживотных в личных 
подсобных хозяйствах. Для этого необходимо 
внести изменения в федеральный закон и пре-
доставить регионам право установления пре-
дельной численности животных в ЛПХ, при пре-
вышении которой граждане либо регистрируются 
в качестве крестьянско-фермерского хозяйства, 
либо отчуждают излишнее поголовье скота. Такой 
законопроект направлен Думой Астраханской об-
ласти в Государственную Думу Российской Феде-
рации», – сказал Игорь Мартынов.

ЛИДИЯ КАЛУГИНА

Думой Астраханской области 
внесён в Государственную Думу 
законопроект о предоставлении 
регионам права 
ограничивать численность 
сельскохозяйственных 
животных в личных подсобных 
хозяйствах.

ПО ДАННЫМ ГРИНПИСА,  
в России 960 тысяч 
незаконных свалок, 

и четверть из них 
находится в лесах
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Í
åñìîòðÿ íà ïàíäåìèþ COVID-19, ðîññèÿíå 
óæå ìîãóò ïîåõàòü â îòïóñê â íåñêîëüêî çà-
ðóáåæíûõ ñòðàí. Ðîäèòåëè õîòÿò âûâåçòè 
äåòåé íà ñîëíöå è ìîðå ëèáî ïîêàçàòü 
èì çàãðàíè÷íûå äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè. 

Ðàññêàçûâàåì, êàê ñäåëàòü ïîåçäêó ñ ðåá¸íêîì çà ïðå-
äåëû Ðîññèè áåçîïàñíîé è î êàêèõ äîêóìåíòàõ íóæíî 
ïîçàáîòèòüñÿ çàðàíåå.

СОГЛАСИЕ НА ВЫЕЗД
Отправиться с детьми за рубеж 
может любой член семьи — не только 
мама и папа, но и бабушка, дедушка, 
сестра, брат. Правда, для этого им 
необходимо нотариально заверенное 
согласие на выезд от одного из роди-
телей или законных представителей, 
например опекунов, напомнила на 
своём сайте Ассоциация туропе-
раторов России 12 июля. Покинуть 
страну с несовершеннолетним без 
этого документа нельзя — его требуют 
на пограничном контроле. Согласие 
можно оформить для конкретной по-
ездки, до определённого возраста 
или с ограниченным сроком — на 
месяц, год или 
три. По окон-
чании поездки 
или срока оно пе-
рестанет дейст-
вовать.

Кстати, рань-
ше, если ребёнок 
ехал с одним ро-
дителем, нужно 
было офици-
альное разрешение на это от вто-
рого. Но 1 июля 2021 года вступили 
в силу поправки, по которым этот до-
кумент больше не нужен. Единст-
венное исключение — если кто-то из 
родителей раньше накладывал за-
прет на выезд своего чада. Да, такое 
тоже возможно — мать или отец в за-
конном порядке могут запретить друг 
другу покидать пределы родины с ре-
бёнком, и это станет основанием для 
пограничников не выпустить путеше-
ственников за рубеж.

ФОТО В ЗАГРАНПАСПОРТЕ
Для выезда за рубеж с детьми до 
14 лет нужно, чтобы они были впи-
саны в загранпаспорт одного или 
обоих родителей. Когда ребёнку ис-
полнится шесть лет, то в паспорт 
также вклеивают его фотографию, 
на которой должна стоять печать па-
спортно-визовой службы. В про-
тивном случае семье могут отказать 
в пересечении границы. При этом ре-
бёнку можно оформить и отдельный 

загранпаспорт, хоть с ро-
ждения.

Если же поездка заплани-
рована в страну, с которой 
установлен упрощённый по-
рядок въезда, например в Бе-
лоруссию, то достаточно будет 
свидетельства о рождении ре-
бёнка со штампом или вкла-
дышем о гражданстве.

РАСШИРЕННАЯ 
МЕДСТРАХОВКА
За рубежом для туристов не 
предусмотрена бесплатная 
медпомощь, поэтому перед 
отпуском родителям необхо-

димо позаботиться и 
о расширенной ме-
дицинской страховке 
на себя и детей, куда 
будут включены раз-
личные заболевания 
и несчастные случаи, 
сообщила «Парла-
ментской газете» зам-
пред Комитета Со-
вета Федерации по 

социальной политике заслуженный 
врач РФ Татьяна  Кусайко . Стра-
ховкой можно будет покрыть все не-
обходимые расходы на лечение в 
другой стране.

ПРИВИВКИ — ЗАРАНЕЕ
Роспотребнадзор на своём сайте на-
помнил, что в некоторых популярных 
южных странах, например в Индии, 

Вьетнаме, на Шри-Ланке, велик риск 
заразиться той или иной инфекцией, 
в частности гепатитом В, дизенте-
рией, сальмонеллёзом, малярией. А 
в странах Азии, Египте, Турции и даже 
в Европе можно подхватить гепатит А, 
дифтерию, корь, краснуху или эпиде-
мический паротит. Ещё одна угроза — 
жёлтая лихорадка — распространена 
в Африке и Южной Америке. А в Гер-
мании и Австрии туристов подстере-
гает клещевой энцефалит.

От всех этих болезней можно за-
щититься, сделав заранее прививку, 
в том числе ребёнку. А помимо вы-
шеперечисленных инфекций, его 
также необходимо привить, в со-
ответствии с Национальным кален-
дарём прививок, от коклюша, столб-
няка, полиомиелита, гемофильной 
инфекции.

АПТЕЧКА
Обезопасить ребёнка в отпуске ро-
дителям поможет заранее собранная 
аптечка. Татьяна Кусайко считает, что 
в ней надо держать средства для ле-
чения солнечных ожогов, жаропони-
жающие, антигистаминные препа-
раты, противовирусные средства, а 
также лекарство от диареи. При от-
равлениях или кишечном расстрой-
стве поможет абсорбент. Чтобы из-
бежать обезвоживания при рвоте или 
диарее, сенатор посоветовала взять 
с собой регидратирующие препа-
раты, восстанавливающие водно-
электролитный баланс.

«Обязательно нужно предус-
мотреть антисептик или другие 
обеззараживающие и раноза-
живляющие средства, которые 
необходимы при падении, по-
резах или других травмах, и, ко-
нечно же, салфетки, стерильный 
бинт, пластырь, — добавила Ку-
сайко. — Можно предусмотреть 
средство после укусов насекомых, 
снижаю щее зуд или отёк».

Помимо этого, парламентарий 
рекомендовала запастись противо-
кашлевыми средствами, каплями 
или спреем от заложенности носа, 
а также глазными и ушными каплями 
при воспалениях, солнцезащитным 
кремом.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

«Парламентская газета» 
распространяется на всей 
территории РФ и в странах СНГ: 
в поездах дальнего следования, 
скоростных поездах «Сапсан» , 
в самолётах авиакомпаний «Аэ-
рофлот», «КрасАвиа», «Россия», 
«РусЛайн», «Якутия», «Ямал», 
AZUR air, NordStar, Nord Wind, 
Pegas Fly, а также в  розницу и 
по подписке. Осуществляется 
адресная доставка издания 
в Совет Федерации, Государст-
венную Думу, в министерства 
Правительства Российской 
Федерации и во все органы 
законодательной и исполнитель-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации, в посольства 
иностранных государств.

26/07

Беспалова Марина 
Павловна, член Комитета 
Государственной Думы 
по государственному 
строительству 
и законодательству.

Катенев Владимир 
Иванович, член Комитета 
Государственной Думы 
по делам СНГ, евразийской 
интеграции и связям 
с соотечественниками – 
66 лет.

27/07

Минкин Иршат 
Султанович, 
член Комитета 
Государственной 
Думы по транспорту 
и строительству – 58 лет.

30/07

Железняк Сергей 
Владимирович, 
член Комитета 
Государственной Думы 
по международным делам – 
51 год.

31/07

Гаджиев Мурад 
Станиславович, 
член Комитета 
Государственной 
Думы по транспорту 
и строительству – 60 лет.

Серпер Евгений 
Александрович, 
член Комитета 
Государственной 
Думы по транспорту 
и строительству – 41 год.

Федяев Павел 
Михайлович, 
заместитель председателя 
Комитета Государственной 
Думы по транспорту 
и строительству – 39 лет.
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
то адо ать  отправл сь 

в путешествие с ребё ком
Соблюдение некоторых правил 
может сделать поездку 
комфортной и безопасной

75 
процентов
россиян допускают 
возможность отдыха 
в своей стране вместо 
зарубежного
Из опроса ВЦИОМ, май 2021 года

СОБИРАЯСЬ В ОТПУСК С РЕБЁНКОМ, не забудьте положить в чемодан аптечку 
со средствами первой медицинской помощи

Где вы собираетесь отдыхать этим летом? (%)

Источник: ВЦИОМ, 2021 год

Дома 52
На даче 34
В другом городе, селе России 13
На Черноморском
побережье Кавказа 13
В Крыму 8
За границей 9
Затрудняюсь ответить 3

ИЛЛЮСТРАЦИЯ С САЙТА FREEPIK.COM



 том  то будет ДОСТУПНО И ПРОСТО – О ЗАКОНАХ, КОТОРЫЕ 
ИЗМЕНЯТ НАШУ ЖИЗНЬ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ

од ауки и те ологи

È
ìÿ Âëàäèìèðà Áåõòåðåâà îáû÷íî àññîöèèðó-
åòñÿ ñ âîñïàëèòåëüíûì çàáîëåâàíèåì ïîçâî-
íî÷íèêà èëè ñóñòàâîâ, êîòîðîìó â 1893 ãîäó 
îí äàë ïåðâîå êà÷åñòâåííîå îïèñàíèå. Îäíàêî 
âêëàä ýòîãî ó÷¸íîãî â ìåäèöèíó êóäà áîëåå 

âåëèê è ìíîãîãðàíåí. Çà ñâîþ æèçíü îí íàïèñàë áîëüøå òû-
ñÿ÷è ñòàòåé è äðóãèõ òðóäîâ, ñîâåðøèë îòêðûòèÿ â ìîðôî-
ëîãèè è ôèçèîëîãèè íåðâíîé ñèñòåìû, îïèñàë ïî÷òè äâà äå-
ñÿòêà íîâûõ ôîðì áîëåçíåé â ïñèõîíåâðîëîãèè, èçîáð¸ë íå-
ñêîëüêî ñïîñîáîâ äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ. 

Все помнят, как в детстве доктор стучал нам 
молоточком по коленкам, отчего ноги непро-
извольно дёргались. Так проверяют рефлексы 
нервной системы, чтобы выявить нарушения и 
патологии. Несколько таких тестов внедрил в 
практику именно Бехтерев — лопаточно-пле-
чевой, тыльностопный и другие.    

Колоссальную работу провёл Бехтерев по 
изучению мозга и нервной ткани. В 1887–
1892 годах он написал серию работ, позднее 
объединённых в двухтомник «Проводящие 
пути спинного и головного мозга». Книга при-
несла ему мировую известность, на неё опи-
раются все современные атласы мозга. В ней 
Бехтерев показал связь между отдельными 
участками коры больших полушарий и вну-
тренними органами и тканями, а также пред-

ложил принципиально новый метод исследо-
вания мозга. Позднее он также издал семь 
томов под  названием «Основы учения о функ-
циях мозга» — уникальный труд, в котором 
было собрано всё, что к тому времени чело-
вечество знало об этом органе. 

Позднее русский учёный со всей стра-
стью обратился к проблемам психологии и 
психиатрии. Для Бехтерева это было вполне 
логичным: он исходил из того, что психиче-
ская деятельность возникает в результате 
работы мозга, то есть изучать поведение че-
ловека следует с опорой именно на физио-
логию и условные рефлексы.  

В 1907 году он основал первый в мире на-
учный центр по комплексному изучению чело-
века и научной разработке психологии, психиа-

трии, неврологии и других «человековедческих» 
дисциплин. Фактически именно тогда психо-
логия окончательно перешла в разряд научной 
дисциплины.  

Владимира Бехтерева интересовала связь 
между нервными и психическими болезнями, 
природа гипноза и различных психозов, па-
тогенез галлюцинаций.  Учёный описал не-
сколько форм навязчивых состояний, при-
думал метод отвлечения и коллективную 
психотерапию. Большой интерес представ-
ляют его труды о внушении и психологии 
толпы. Например, Бехтерев описал эффект 
массовой истерии — явления, когда толпа 
ведёт себя глупее, чем отдельный индивид, и 
перестаёт быть совокупностью разумных су-
ществ.

од ауки и те ологи

ìÿ Âëàäèìèðà Áåõòåðåâà îáû÷íî àññîöèèðó-
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В России 2021 год указом президента 
Владимира Путина объявлен Годом 
науки и технологий. «Парламентская 
газета» рассказывает читателям 
о великих российских учёных, их главных 
открытиях и разработках, которые 
впоследствии стали достоянием всего 
человечества.
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виабилет  дл  семе  с детьми 
долж  подешеветь

27
Полёты в популярные туристические 
города России станут доступнее для 
пассажиров с детьми. Государство 
предоставит субсидии авиакомпа-
ниям, а взамен они должны ввести 

специальные тарифы для семейных поездок. Пра-
вила субсидирования определены постановлением 
Правительства, которое вступает в силу 27 июля.

Семейная поездка предусматривает покупку 
билетов с единым бронированием на ребёнка и 
взрослого, который его сопровождает. Условия для 
льготных тарифов авиакомпании определят сами, 
но есть несколько требо-
ваний кабмина. Так, скидки 
полагаются только на путе-
шествия экономклассом. 
Дети до двух лет 
летят бесплатно, но 
отдельное кресло им не 
полагается – за него нужно 
будет заплатить не меньше 
25 процентов стоимости 
льготного билета. Такие же 
скидки полагаются на от-
дельные места для детей 
до 12 лет. Льготный тариф 
не применяется к билетам 
с открытой датой.

На сайте кабмина от-
мечено, что цена билета 
со скидкой будет варьи-
роваться в диапазоне от 
4,6 до 10,9 тысячи рублей. 
Ожидается, что в течение 
года поездки по льготным 
тарифам совершат около 
50 тысяч россиян.

В постановлении опре-
делено 46 маршрутов, на 

которых будут действовать семейные тарифы. Все 
они региональные, среди них нет Москвы, Санкт-
Петербурга, Краснодара и Крыма. Зато есть, на-
пример, рейсы из Самары в Иркутск, из Новоси-
бирска в Нижний Новгород или Калининград, из 
Мурманска в Воронеж или Казань.

Субсидии положены только российским авиа-
перевозчикам на конкурсной основе. Наивысший 
приоритет получат компании, предложившие 
самые низкие тарифы для семей. Затем те, кто 
запросит минимальную поддержку государства, 
запланирует самые короткие маршруты, имеет 
больше современных самолётов, запланирует 
больше прямых беспосадочных рейсов.

1 Вместо докторской диссертации можно будет оформить научный доклад на 
основе ранее опубликованных работ. Это позволяет постановление Прави-
тельства, которое вступает в силу 1 августа.

Для обычной диссертации специа-
листы в области гуманитарных наук 

должны опубликовать не меньше 15 работ, а в других 
сферах – минимум десять в любых рецензируемых 
изданиях. Для докторского доклада требования на-
много выше: за последние десять лет учёный-гу-
манитарий должен опубликовать не меньше 50 
статей в научных изданиях, индексируемых ме-
ждународными базами данных, а специалист по 
другим отраслям науки – не менее тридцати работ. 
Все эти публикации должны иметь «большое зна-
чение для науки, техники и технологий», следует 
из постановления. В самом докладе соискатель 
докторской степени кратко обобщает результаты 
своих исследований и разработок, известные ши-
рокому кругу специалистов. Писать к нему авто-
реферат не нужно.

В кабмине считают, что новый формат позволит 
учёным, которые ориентированы на практиче-
ские исследования, сконцентрироваться на 
этой работе.

Ещё одно нововведение – возможность 
проводить заседания диссертационных со-
ветов онлайн. 

26 ИЮЛЯ. Комиссии смогут проводить дистанционные заседания для периодической аккредитации 
медработников, установлено приказом Минздрава.

27 ИЮЛЯ. Работникам обанкротившихся шахт дадут надбавку к пенсии, определено постановлением 
Правительства. 

Докторов наук станет больше

24 Роскомнадзор поможет 
пользователям восстано-
вить доступ к заблокиро-
ванному контенту в со-

циальных сетях. Правила обжалования 
приведены в постановлении Правитель-
ства, которое вступает в силу 24 июля.

Задействовать регулятор можно, 
если юзер не согласен как с решением 
соцсети о блокировке его контента, так и 
с её ответом на его претензии по этому 
поводу.  

Для приёма обращений Роскомнадзор 
сделает специальный сервис на своём 
сайте. В постановлении приводится 
ссылка – www.530-fz.rkn.gov.ru, но пока 
она не работает.

В обращении нужно будет указать 
Ф. И. О, адрес электронной почты и ссылку 
на заблокированный пост. На рассмотрение 
запроса отводится 30 дней. Решение при-
шлют на почту. В письме может быть ска-
зано, что Роскомнадзор не видит оснований 
для претензий. Такой ответ последует, если 
ссылка будет некорректной либо пользова-
тель пожалуется на сайт, не включённый в ре-
естр соцсетей. Без рассмотрения останутся 
жалобы с ругательствами, оскорблениями и 
угро зами в адрес чиновников и их семей.

Если же Роскомнадзор согласится с 
доводами пользователя, он вынесет тре-
бование о снятии блокировки с поста. 
Владелец соцсети обязан выполнить его 
в течение трёх дней.

кроме того


