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Трагедия в Перми: 
почему молодёжь 
врывается в школы 
и университеты 
с оружием.
Законодатели предлагают 
остановить пропаганду 
насилия в соцсетях и серьёзно 
модернизировать охрану 
учебных заведений. Стр. 3

Страховщикам 
установили 
новые расценки 
на ремонт машин.
С 20 сентября вступила 
в силу обновлённая 
методика определения 
расходов на восстановление 
повреждённого авто. К чему 
готовиться владельцам полиса 
ОСАГО? Стр. 4

Пиво на российских 
стадионах может 
появиться в 2022 году.
Пока, правда, только при 
проведении чемпионатов мира 
по волейболу. Разрешат ли 
«пенное» на футболе? Стр. 7

Владельцам 
таунхаусов хотят 
облегчить жизнь.
Правительство решило 
законодательно разграничить 
понятия «многоквартирный 
дом» и «дом блокированной 
застройки», что, собственно, 
и есть таунхаус. Какие 
проблемы решит такое 
разграничение? Стр. 7

Запрещённый 
автотюнинг: что 
необходимо знать.
С начала сентября СМИ 
дважды сообщали о новых 
санкциях за самовольную 
«доработку» автомобиля, 
но это оказалось фейком. Чем 
всё же чревато нарушение 
действующих норм, связанных 
с незаконным тюнингом?

Стр. 4

Валентина Матвиенко назвала 
главную задачу сенаторов на новый 
парламентский цикл
Открывая 22 сентября осеннюю сессию Совета Федерации, 
спикер назвала основным приоритетом в работе палаты повы-
шение качества жизни граждан России. В приоритете у сена-
торов – социальные законы по поддержке конкретных групп 
людей. Эти законы, как рассказала Валентина Матвиенко, ка-
саются расширения доступности лекарств, помощи детям с онко-
логическими и гематологическими заболеваниями, усиления от-
ветственности за незаконную деятельность коллекторов.
А что говорит глава Совета Федерации о перспективе 
нового локдауна? Стр. 12–13

Выплаты, которые вам назначат без подачи заявления. Стр. 5
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Какие партии
прошли в Госдуму
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СС В восьмом созыве 
будет пять парламентских фракций, 
следует из предварительных итогов голосования 
17–19 сентября. Сколько мест в Госдуме получит 
каждая из партий? Стр. 2

Кабмин объяснил, сколько денег 
можно вернуть за абонемент 
в фитнес-клуб. Правительством утверждён 
перечень услуг для получения налогового вычета за занятия 
физкультурой и спортом. Стр. 6

 

Как оформить бесплатное подведение 
газа к участку. На портале госуслуг заработал 
сервис, через который можно подать заявление. Или – прийти 
с документами в ближайший МФЦ. Стр. 15

 

Что делать, если со счёта пропали 
деньги. Эксперты советуют пострадавшим как можно 
быстрее связаться с банком и полицией. Как собираются 
усилить борьбу с мошенниками? Стр. 17

енато ы п едла ают 
езат  полно очия 

о анов опеки

Î 
ðãàíû îïåêè õî-
òÿò ëèøèòü ïðàâà 
âåñòè ïîèñê ñå-
ìåé, ãäå ðåá¸íîê 
îñòàëñÿ áåç ïðè-

ñìîòðà ñòàðøèõ, è òåì áî-
ëåå – èçûìàòü åãî ïî íàäó-
ìàííûì îñíîâàíèÿì. 

Пакет законопроектов, который го-
товит Межведомственная рабочая 
группа при Совете Федерации,  
вызвал на уходящей неделе домыслы 
некоторых СМИ. Как выяснила «Пар-
ламентская газета», документ остав-
ляет за опекой лишь те полномочия, 
которые закреплены в названии 
службы, – помогать попавшим в беду 
маленьким гражданам страны. Но 
при этом ни в коем случае не разры-
вать детско-родительские отношения 
и не множить количество сирот.

Изъятие ребёнка из семьи и поме-
щение его в социальное учреждение – 
это крайняя мера, убеждена предсе-
датель подкомитета по гражданскому 

праву и семейному праву Комитета Со-
вета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному 
строительству Елена Мизулина. 
В качестве оперативного механизма 
помощи детям, оставшимся без ро-
дителей, сенаторы предлагают вре-
менные меры защиты. Если пакет по-
правок будет принят, оставшийся на 
время без родителей малыш будет 
жить с родственниками, крёстными 
или другими взрослыми, которые го-
товы нести за него ответственность. 
Главное, что он останется в семье.

продолжение на стр. 3

прошли в Госдуму

ОКОЛО 95 ПРОЦЕНТОВ СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19 В РОССИИ ПРИХОДИТСЯ НА ШТАММ
«ДЕЛЬТА», СООБЩИЛИ В РОСПОТРЕБНАДЗОРЕ. НО ЕСТЬ ЕЩЁ «АЛЬФА», «БЕТА», «ГАММА» И ДРУГИЕ. 
КАКОЙ ИЗ НИХ САМЫЙ ОПАСНЫЙ? КАК ИМ ПРОТИВОСТОЯТ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ВАКЦИНЫ?

406 138
детей-сирот 

и детей, оставшихся 
без попечения 

родителей, в России
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ЕЩЁ ТРИ ПАРТИИ
Председатель партии «Родина» Алексей Журавлёв, который входил в состав Гос-
думы шестого и седьмого созывов, останется и в восьмом созыве. Партия «Родина» 
была восстановлена в 2012 году. Её сторонники предлагают построить народное со-
циальное государство, где высшая ценность — сбережение нации и поддержка семьи.

Партию Роста в Госдуме будет представлять руководитель партийной фракции в зак-
собрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева, депутат Госдумы первого – шестого 
созывов. Партия Роста создана уполномоченным при Президенте России по защите 
прав предпринимателей Борисом Титовым в марте 2016 года на базе партии «Правое 
дело». Она выступает за разгосударствление и демонополизацию экономики, защиту 
частной собственности и поддержку предпринимательской инициативы, реформу су-
дебной системы, возврат замороженных пенсионных накоплений, общественную экс-
пертизу любых ограничительных законов, отказ от всеобщей воинской обязанности.

От «Гражданской Платформы» в Госдуму прошел её лидер Рифат Шайхутдинов, 
депутат Госдумы четвёртого, пятого и седьмого созывов. По его словам, партия де-
лает ставку на сохранение суверенитета государства, восстановление народного хо-
зяйства, настаивает на сокращении импорта и возвращении российского рынка оте-
чественным производителям.

«НОВЫЕ ЛЮДИ»
Впервые за десять лет в Госдуму прошла пятая партия, образованная всего 
полтора года назад, 1 марта 2020 года, предпринимателем Алексеем 
 Нечаевым, который её и возглавил. В 2020 году по итогам региональных вы-
боров партия прошла в четыре региональных заксобрания, получив льготу на 

участие в выборах в Госдуму без сбора подписей. А в сентябре 2021 года за неё отдали свои 
голоса 5,32 процента избирателей.      

«Новые люди» предлагают обновить систему власти, сократив число чиновников, провести 
реформу МВД, дать людям возможность развивать свой бизнес, бесплатно предоставить ка-
ждому землю для строительства дома, заботиться об экологии и повышать уровень здраво-
охранения. В числе программных положений — преподавание в школах основ предпринима-
тельства и финансовой грамотности и сокращение дорожных камер на 50 процентов.

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — 
ЗА ПРАВДУ»

Основана 28 октября 2006 года Сергеем 
Мироновым, который является её предсе-
дателем. В 2007 году партия прошла в Гос-
думу и с тех пор представлена в парламенте. 
В январе 2021 года она объединилась с «Па-

триотами России» и «За правду», и в феврале 2021 года со-
председателями избирательного объединения стали 
 Евгений  Прилепин и Геннадий Семигин. Вместе с 
 Сергеем Мироновым они возглавили федеральный список 
на выборах. Партия получила 7,46 процента голосов.

Её представители предлагают ввести прогрес-
сивную шкалу налогообложения, вернуть прежний пен-
сионный возраст, обеспечить госконтроль за естест-
венными монополиями и госкорпорациями, повысить 
мобильность трудовых ресурсов, прекратить отток ка-
питала из страны, ввести госмонополию на производ-
ство и оборот алкоголя.

ЛДПР
ЛДПР получила 7,55 процента голосов из-
бирателей. Это старейшая партия России, 
возглавляет которую её бессменный лидер 

Владимир  Жириновский. Первое собрание инициативной 
группы по созданию объединения прошло 13 декабря 
1989 года. В марте 1990 года на учредительном съезде про-
возглашены основные задачи либерал-демократов: создание 
правового государства с президентской формой правления, 
рыночной экономикой и многопартийной системой. С апреля 
1992 года партия называется ЛДПР.

Она предлагает вернуть России бывшие территории СССР, 
разделить страну на 30 губерний, сократить количество депу-
татов Госдумы, избирать судей на выборах, запретить помогать 
и списывать долги другим странам. ЛДПР настаивает на при-
нятии закона о защите русского народа и русского языка, на 
пуб ликации всех секретных архивов, запрете коллекторской де-
ятельности, национализации торговых сетей, отмене ЕГЭ и де-
номинации рубля.

КПРФ
Коммунистическая партия Российской Федерации, набравшая на выборах 
18,93 процента голосов, позиционирует себя как преемник КПСС и КП РСФСР. 
Она образована в феврале 1993 года  Геннадием Зюгановым, который по 
сей день является её лидером. Это одна из трёх партий, участвовавших во 
всех выборах в Госдуму и представленная во всех созывах.

Своей целью в долгосрочной перспективе КПРФ называет построение в России обнов-
лённого социализма. Партия выступает за национализацию природных ресурсов и стра-
тегических отраслей экономики с сохранением малого и среднего предпринимательства, 
усиление социальной направленности политики государства. Также в программе КПРФ — 
гарантированное трудоустройство по специальности, восьмичасовой рабочий день и вос-
становление прежнего пенсионного возраста.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
По официальным данным ЦИК, после обработки 
100 процентов протоколов по итогам голосования 
конституционное большинство в Госдуме доста-
нется «Единой России». Крупнейшая в стране поли-

тическая партия образована 1 декабря 2001 года в форме объе-
динения движения «Единство», избирательных блоков 
«Отечество — Вся Россия» и «Наш дом — Россия». Её основате-
лями считаются Сергей Шойгу, Юрий Лужков и Минтимер 
Шаймиев. С 2003 года партия неизменно располагает боль-
шинством в Госдуме.

В основе программы партии, которую возглавляет Дмитрий 
Медведев, — меры по повышению качества жизни людей, раз-
витию инфраструктуры, сохранению экологии. 19 июня в Москве 
прошёл съезд «Единой России», на котором президент Владимир 
Путин отметил, что за почти двадцать лет существования партия 
успешно прошла этап становления, обрела многочисленных сто-
ронников, достойно выдержала конкуренцию на выборах всех 
уровней, показала способность к обновлению и развитию.

чественным производителям.

Всего
проголосовало

55 157 917
чел.

Предварительные итоги голосования
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«Новые люди»
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Какие па тии п о ли в осд
В восьмом созыве будет пять парламентских фракций, 
следует из предварительных итогов голосования

Ö 
åíòðèçáèðêîì çà-
âåðøèë îáðàáîòêó ïðî-
òîêîëîâ ïî âûáîðàì 
â Ãîñäóìó. Ïàðòèÿ 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» íà-

áðàëà 49,82 ïðîöåíòà ãîëîñîâ, 
ñëåäóåò èç äàííûõ, îïóáëèêî-
âàííûõ íà ñàéòå ÖÈÊ 21 ñåí-
òÿáðÿ. Ïàðòèÿ ïîëó÷èò áîëåå 
300 ìàíäàòîâ. Çà íåé ïî êîëè-
÷åñòâó ãîëîñîâ èäóò ÊÏÐÔ, 
ËÄÏÐ, «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ –  
Çà ïðàâäó» è «Íîâûå ëþäè».  
Òàêæå â Ãîñäóìó ïðîøëè òðè îä-
íîìàíäàòíèêà – îò «Ðîäèíû», 
Ïàðòèè Ðîñòà è «Ãðàæäàíñêîé 
Ïëàòôîðìû» è ïÿòü ñàìîâûäâè-
æåíöåâ. «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» 
ïóáëèêóåò ñïèñîê ïàðòèé, êî-
òîðûå áóäóò ïðåäñòàâëåíû â Ãîñ-
äóìå.

Источник: ЦИК РФ. Данные на 21.09.2021

(% отданных голосов за партии)

8–9, 10–11Как проходило голосование 17–19 сентября: стр.
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МЕДОСМОТР — НЕ ПАНАЦЕЯ
По данным Следственного комитета, студент, 
находясь на территории одного из корпусов 
Пермского университета, открыл стрельбу по 
окружающим. В результате шесть человек по-
гибли, несколько пострадали. Личность подо-
зреваемого установлена, при задержании он 
был ранен.

Ряд СМИ сообщили, что 18-летний пер-
вокурсник описал готовящееся нападение 
в соцсетях, в том числе рассказал, где взял 
оружие. «Устроивший стрельбу в Пермском 
университете являлся владельцем зареги-
стрированного охотничьего оружия. Срок 
действия его разрешения истекал только в 
мае 2026 года», — сообщил в своём телеграм-
канале председатель Комитета по информа-
ционной политике в Госдуме VII созыва Алек-
сандр Хинштейн.

Ранее депутат стал инициатором закона, 
ужесточающего правила медосмотра для по-

лучения оружия, однако, как отметил Хинш-
тейн, пермский стрелок оформил разрешение 
ещё до вступления в силу новых норм. В то 
же время парламентарий признал, что прове-
дение медосвидетельствования только в гос-
учреждениях и включение в его программу 
химико-токсикологического исследования и 
психологического тестирования не является 
панацеей.

«Сам преступник 
писал в соцсетях, что вы-
явить его реальные за-
мыслы врачи не смогли 
и вряд ли смогут, так как 
он научился мастерски 
их скрывать, — написал 
Хинштейн. — Это значит, 
что новой Госдуме пред-
стоит продолжить сис-
темную работу над со-
в е р ш е н с т в о в а н и е м 
оружейного законода-
тельства».

КОЛУМБАЙНЕРОВ 
ХОТЯТ 
ПРИРАВНЯТЬ 
К ТЕРРОРИСТАМ
Ряд инициатив, ужесто-
чающих процесс полу-
чения и владения оружием, был принят не-
сколько месяцев назад в связи с трагедией в 
Казани. Там 19-летний подозреваемый рас-
стрелял детей и работников школы, где ранее 
учился. Огнестрелом он также владел на за-
конных основаниях.

Поправки в законодательство 
ужес точили ответственность за 
незаконный оборот оружия и на-
рушение правил его хранения, 
за переделку стволов. Строже 
стали наказывать за распростра-
нение в Интернете информации 
об изготовлении взрывчатки и за 
опасное применение пиротехники. 
Появилось больше поводов изъять 
огнестрел.

В Лиге безопасного интер-
нета отметили, что новые нормы 
никак не затронули блогосферу и 
соцсети, через которые распро-
страняется деструктивный кон-
тент. «Нужно признать движение 
колумбайн террористическим со-
обществом — это даст право-
охранительным органам дополни-
тельные возможности по борьбе с 
такими сообществами и их созда-

телями», — сказала директор организации 
Екатерина Мизулина.

По оценке Лиги, число подписчиков групп, 
посвящённых расстрелам в учебных заведе-
ниях, составляет порядка одного миллиона 
подростков и постоянно растёт. «В соцсетях 
гигантское количество информации о скулшу-
тинге», — констатировала общественница.

ПРОФАЙЛИНГ 
ДЛЯ ОХРАННИКА
В думском Комитете по безопасности и про-
тиводействию коррупции призвали обра-
тить пристальное внимание на охрану 
учебных заведений. После трагедии в Ка-
зани существенных изменений в этой сфере 
не произошло, констатировал зампред ко-
митета в Госдуме VII созыва Анатолий 
 Выборный.

«Профстандарт «Работник по обеспе-
чению охраны образовательных организаций» 
принят ещё в 2015 году, но он по-прежнему 
является факультативным — в школы при-
ходят люди с улицы, не обладаю щие доста-
точными навыками действий в различных си-
туациях», — отметил он.

Современный специалист по безопас-
ности — не просто охранник, пусть даже 
имеющий лицензию и вооружённый, счи-
тает депутат. Он должен обладать специаль-
ными знаниями, в том числе профайлингом, 
то есть методами оценки и прогнозирования 
поведения человека на основе внешних при-
знаков.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО REUTERS, ИГОРЯ САМОХВАЛОВАИсточник: Аналитический центр НАФИ

Кто несёт ответственность
за поведение подростка? (%)

Источник: Аналитический центр НАФИ
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Î
òêðûâøèé 20 ñåíòÿáðÿ ñòðåëü -
áó â Ïåðìñêîì óíèâåðñè-
òåòå 18-ëåòíèé ïàðåíü çà-
êîííî âëàäåë îðóæèåì, à î 
ñâîèõ äåéñòâèÿõ îí íàïèñàë 

â ñîöñåòÿõ. Àóäèòîðèÿ ïîñâÿù¸ííûõ 
ñêóëøóòèíãó (âîîðóæ¸ííûì íàïàäå-
íèÿì íà ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ) ïàáëèêîâ â 
Èíòåðíåòå ñîñòàâëÿåò îêîëî ìèëëèîíà 
÷åëîâåê, è åñëè íå îñòàíîâèòü ðàñïðî-
ñòðàíåíèå ýòîé èíôîðìàöèè, ïîäîáíûå 
òðàãåäèè ìîãóò ïîâòîðèòüñÿ, ñ÷èòàþò 
îïðîøåííûå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòîé» 
ýêñïåðòû.

Сенаторы 
предлагают 
урезать 
полномочия 
органов опеки
продолжение. Начало на стр. 1

Как сообщила «Парламент-
ской газете» Елена Мизулина, 
в пакет поправок вошли неко-
торые положения из законо-
проекта по изменению порядка 
изъятия детей, разработанного 
сенаторами в июле 2020 года. 
Тогда, напомним, в Госдуму 
были внесены два альтерна-
тивных документа. Один под-
готовлен сенатором  Андреем 
Клишасом и депутатом 
Павлом  Крашенинниковым, 
второй — группой сенаторов во 
главе с Мизулиной. «По пору-
чению спикера Совета Феде-
рации Валентины Матвиенко 
мы отозвали свои законопро-
екты, чтобы выработать на их 
основе единый согласованный 
документ», – сказала сенатор.

Межведомственная группа, 
куда, помимо сенаторов, вошли 
представители десяти мини-
стерств и ведомств, а также ро-
дительской общественности, 

работала над поправками всё 
лето. В итоге получилось 77 за-
конодательных предложений, 
которые могут стать основой 
будущих законопроектов.

По словам Мизулиной, все 
члены Межведомственной 
группы единодушны в том, что 
существующий механизм изъ-
ятия детей из семьи необ-
ходимо изменить. «Сегодня 
опека выполняет функцию 
по поиску неблагополучных 
семей, в то время как должна 
помогать тем, кто попал в 
беду», – объяснила сенатор 
суть готовящихся изменений 
в законодательство. Другое 
предложение устанавливает 
временные меры защиты в ка-
честве оперативного меха-
низма помощи детям, которые 
временно или навсегда лиши-
лись родительской опеки.  

Законопроект сенаторы пла-
нируют вносить в Госдуму ча-
стями, до конца года, и рассчи-
тывают на поддержку депутатов 
и кабмина.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Александр Хинштейн:
«Сам преступник писал 
в соцсетях, что выявить 
его реальные замыслы 
врачи не смогли 
и вряд ли смогут, 
так как он научился 
мастерски их 
скрывать. Это значит, 
что новой Госдуме 
предстоит продолжить 
системную работу над 
совершенствованием 
оружейного 
законодательства».

Елена Мизулина:
«Мы предлагаем 
совершенно иную 
схему: никакого 
обследования 
условий жизни 
семьи  на предмет 
того, чтобы выносить 
иск в суд, не будет. 
Лазание по шкафам 
и холодильникам 
исключается».

а едия в е и  
поче  

олод  
в ывается 
в колы 
и ниве ситеты 
с о ие
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Ñ
ðåäíÿÿ ñòîèìîñòü çàòðàò 
íà ðåìîíò áóäåò ðàññ÷è-
òûâàòüñÿ äëÿ êàæäîãî 
ðåãèîíà è îáíîâëÿòüñÿ 
ðàç â òðè ìåñÿöà, à íå 

ðàç â ïîëóãîäèå, êàê ñåé÷àñ. Êàêèå 
íîâøåñòâà âíîñèò ðàçðàáîòàííûé 
Áàíêîì Ðîññèè äîêóìåíò, ðàçáèðà-
ëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

РЕМОНТ 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ЦЕНАМ
Согласно новой методике, средняя стоимость 
запчастей, материалов и выполненных работ 
будет рассчитываться отдельно для каждого 
субъекта Федерации. До этого территория 
России была разбита на 13 условных эконо-
мических регионов, внутри которых дейст-
вовала одинаковая цена, и стоимость вос-
становления повреждённого автомобиля в 
Москве оказывалась такой же, как, например, 
в Брянской области. Что, конечно, не соответ-
ствовало реальной жизни.

Средняя стоимость комплектующих и 
услуг теперь будет обновляться раз в три 
месяца, а не раз в полугодие, как прежде. 
«И это важно, — ранее рассказывал «Парла-
ментской газете» депутат Госдумы Анатолий 
Аксаков. — К сожалению, импортных запча-
стей мало, и это влияет на стоимость ре-
монта. От нововведения в методику расчёта 
автолюбители только выиграют, так как стои-
мость агрегатов и узлов будет обновляться 
быстрее и ущерб станут рассчитывать, ис-
ходя из изменившихся цен, а не расчётов по-
лугодовой давности».

В регулярной трёхмесячной актуализации 
цен есть ещё один важный нюанс. Все они 
содержатся в справочниках Российского 
союза автостраховщиков, и, по словам руко-
водителя нижегородской общественной ор-
ганизации «Центр помощи автомобилистам» 
и члена экспертного совета по зако-
нодательству о страховании Коми-
тета Госдумы по финансовому рынку 
Сергея Кузина , к ним всегда было 

много претензий. Одна из 
них — данные в этих спра-
вочниках не удавалось про-
верить. Уже неоднократно во 
вступивших в силу решениях судов, в 
том числе и Верховного суда, содер-
жались прямые указания на то, что 
информация в справочниках не со-
ответствует целям закона об ОСАГО, 
утверждает эксперт.

Согласно новой методике, теперь 
каждая версия справочников будет 
проходить через общественное обсу-
ждение на сайте профессионального 
объединения страховщиков. У рос-
сиян как у непосредственных участ-
ников этого рынка в ходе дискуссии 

появится возможность указывать на проблемы 
или ошибки при расчёте средних цен на ав-
тозапчасти, считает координатор «Общества 
синих ведёрок» Пётр Шкуматов.

ИЗНОС ТОЖЕ ПЕРЕСЧИТАЮТ
Ещё один важный момент в обновлённой мето-
дике связан с возрастом автопарка страны. По 
данным ГИБДД, в 2019 году в России насчиты-
валось 60,5 миллиона транспортных средств, из 
них более половины старше десяти лет. Средний 
возраст авто в зависимости от региона состав-
ляет от 12 до 20 лет. А возраст за счёт изношен-
ности узлов, деталей и агрегатов существенно 
влияет и на цену восстановительного ремонта.

Методикой определено, что на такие ком-
плектующие изделия не может начисляться 
износ свыше 50 процентов их стоимости. 

Но при этом в ряде случаев, например при 
предыдущем ремонте с нарушением техно-
логии, может начисляться дополнительный 
индивидуальный износ. В некоторых слу-

чаях, наоборот, значение износа де-
талей, узлов, агрегатов может быть 
уменьшено, в частности, при отсут-
ствии коррозии на кузове авто со 
сроком эксплуатации свыше 12 лет. 
Или вовсе иметь нулевое значение, 
если речь идёт, к примеру, о раскры-
вающихся элементах по душек без-

опасности и ремнях безопасности.
Документ Центробанка также регулирует 

порядок расчёта стоимости годных остатков 
при полной гибели машины и конкретизирует 
источники информации о стоимости на основе 
цен в интернет-магазинах. А там они гораздо 
ниже, чем в дилерских центрах, где товары 
продают с накруткой. И это может не понра-
виться российским автолюбителям, полагает 
Анатолий Аксаков.

НИКОЛАЙ КАЛИНИН, ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

т а ов ика  становили новые ас енки 
на е онт а ин
С 20 сентября вступила в силу обновлённая методика 
определения расходов на восстановление 
по договору ОСАГО повреждённого авто

У россиян появилась возможность 
указывать на проблемы или ошибки 
при расчёте страховщиками средних 
цен на автозапчасти.

С начала сентября СМИ уже дважды пугали водителей уже-
сточением наказания за самовольный тюнинг авто, ссы-
лаясь на положения техрегламента Таможенного союза 

«О безопасности колёсных транспортных средств». Оба раза МВД  
опровергало сообщения, отмечая, что никаких изменений в за-
конодательство не вносилось. «Парламентская газета» разби-
ралась, что можно, а чего нельзя переделывать в своей машине 
и какая за это предусмотрена ответственность.

Регламент Таможенного союза 
«О безопасности колёсных транс-
портных средств» запрещает уста-
навливать на легковые авто до-
полнительные конструкции, 
выступающие вперёд от-
носительно бампера. 
Исключение делается 
для решёток и кенгу-
рятников, входящих 
в штатную комплек-
тацию.

А вот всё, что 

входит в габариты транспортного 
средства и имеет сертификат со-
ответствия для этого конкретного 
авто, разрешено.

«Вносить можно только такие 
изменения, которые не влияют 
на безопасность транспортного 
средства, — рассказывает пре-
зидент Коллегии правовой за-
щиты автовладельцев Виктор 
Травин. — Например, вы можете 
установить на свою магнитолу 
ручку в виде краника от кухон-

ного смесителя или по-
менять цвет резиновых 
ковриков. Ни одна экс-

пертиза не признает эти 
новшества опас-
ными».

А вот поставить 
на свои «жи-

гули» колёса 
от КамАЗа или 
у с т а н о в и т ь 
на крышу ба-
гажник от 
иномарки уже 
нельзя. Пункт 
7.18 прило-
жения к ПДД 
з а п р е щ а е т 
ездить на ав-

томобиле, если внесённые в его 
конструкцию изменения не одоб-
рили в ГАИ. Согласно статье 12.5 
КоАП за такое нарушение предус-
мотрен штраф 500 рублей.

Изменением конструкции счи-
тается установка на кузов само-
дельных металлических и любых 
иных бамперов, 
лебёдок, само-
дельных элементов 
подвески, замена 
кресел, руля, завод-
ских фар на модные 
галогеновые. Ми-
нимальный штраф 
грозит и за неза-
конную установку 
или демонтаж газобаллонного 
оборудования.

При этом некоторые улучшения 
авто можно легализовать, пройдя 
техническую экспертизу в лабора-
тории с аккредитацией Таможен-
ного союза. Стоит учитывать, что 
с 1 февраля российские автомо-
билисты не смогут получить раз-
решение на тюнинг, если в спе-
циальном реестре отсутствует 
заключение предварительной 
технической экспертизы, а также 
протоколы проверки или реги-

страционные знаки автомобиля 
находятся в розыске.

А вот за некоторые доработки 
авто наказать могут строже. Так, 
установка на передней части ав-
томобиля фар с красными огнями 
при остановке сотрудником чре-
вата лишением прав от шести ме-

сяцев до одного года 
(часть 3 статьи 12.5 
КоАП).

Установка мигалок 
или звуковых сигналов 
закончится лишением 
прав от 12 до 18 ме-
сяцев по части 4 
статьи 12.5 КоАП. 
Столь жёсткое огра-

ничение сделано для того, чтобы 
люди не выдавали себя за сотруд-
ников спецслужб. По этой причине 
запрещается и монтаж на кузов 
цветографических схем опера-
тивных служб.

К улучшению комфорта или хо-
довых качеств авто такой «тюнинг» 
не имеет никакого отношения, по-
этому и наказания за такие худо-
жества выше.

ГЕННАДИЙ ОМЕЛЬЧЕНКО
ФОТО ИГОРЯ ДОЛГОВА/ФОТОБАНК ЛОРИ

Запрещённый автотюнинг: что необходимо знать

5 тысяч
рублей – штраф 
за незаконное 
использование знака 
«Инвалид» 
или цветосхемы 
такси

СОГЛАСНО ЗАКОНУ ОБ ОСАГО, 
ВЛАДЕЛЬЦАМ пострадавших в аварии 

застрахованных автомобилей 
возмещают ущерб в виде ремонта

НЕЗАКОННАЯ 
УСТАНОВКА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 
В МАШИНУ грозит 
владельцу 
финансовыми 
потерями 
и лишением прав 
до полутора лет

Возраст
автомобилей
в России
в 2021 году

Источник: «Автостат»
до 3 4 – 6 7 – 10 11 – 15 16 – 20 старше 
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Ð
îññèÿíå ïðîâîäÿò â î÷åðåäÿõ â ñðåäíåì 5,5 äíÿ 
â ãîäó. Îá ýòîì ñîîáùèëî ÐÈÀ «Íîâîñòè» ñî 
ññûëêîé íà èññëåäîâàíèå àãåíòñòâà «Ðóñî-
ïðîñ» è ñåðâèñà äîñòàâêè «ÑáåðÌàðêåò». Ñàìûå 
áîëüøèå î÷åðåäè â Ðîññèè – â ìàãàçèíàõ, îáùåñò-

âåííîì òðàíñïîðòå, ìåäó÷ðåæäåíèÿõ, à òàêæå â ãîñó÷ðåæäå-
íèÿõ, íàïðèìåð â ÌÔÖ. Ñýêîíîìèòü âðåìÿ ãðàæäàí ïðè-
çâàíû öèôðîâûå ñåðâèñû. Íàïðèìåð, ñ 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà 
ââîäÿòñÿ îáÿçàòåëüíûå ýëåêòðîííûå áîëüíè÷íûå. Ýòî ïî-
çâîëèò îôîðìëÿòü åù¸ áîëüøå âûïëàò è ïîñîáèé â áåççà-
ÿâèòåëüíîì ïîðÿäêå.

ЗА МАТКАПИТАЛОМ 
И НАЛОГОВЫМ 
ВЫЧЕТОМ – В ИНТЕРНЕТ
Сэкономить время граждан при-
званы цифровые сервисы. Так, си-
стема межведомственного взаи-
модействия позволяет загрузить 
онлайн нужные выписки и справки, 
в итоге многие услуги уже можно 
получить автоматически.

Например, после рождения ре-
бёнка Пенсионный фонд самостоя-
тельно готовит сертификат о мате-
ринском капитале, используя при 
этом данные загса.

В 2020 году Пенсионный фонд 
также начал назначать ежеме-
сячные денежные выплаты инва-
лидам (в том числе детям-инва-
лидам) в проактивном режиме. 

В мае 2021 года был принят 
закон, который закрепил безза-
явительный порядок оформления 
пенсий, назначаемых по предло-
жению органов службы занятости, 
а также страховых и социальных 
пенсий по инвалидности.

С этого же времени получить на-
логовый вычет после приобретения 
жилья и уплаты процентов по ипо-
теке можно без декларации 3-НДФЛ 
и пакета подтверждающих право 
на эту льготу документов. Среди 
новых выплат, которые смогут пре-
доставлять без заявления, — ком-
пенсации по ОСАГО водителям-ин-
валидам. С таким предложением не 
так давно выступил Минтруд.

Также ожидается, что с 1 января 
2022 года пенсионерам больше не 
придётся подавать заявление для 
получения дополнительной феде-
ральной социальной доплаты.

«Проактивный принцип оформ-
ления пособия — это видимый ре-
зультат цифровизации, о которой 
много говорят в последнее время, 
но которую порой трудно ощу-
тить», — сказал «Парламентской га-
зете» член Комитета Совета Фе-
дерации по социальной политике 
Владимир  Круглый.

При этом расширение перечня 
беззаявительных выплат — ре-
зультат большой проделанной ра-
боты, сказала «Парламентской га-
зете» глава социального комитета 
Инна  Святенко. 

«Поэтапно были введены нормы 
в законодательство, регулиру-
ющие работу информационных си-
стем в социальной сфере, далее 
на основании сведений, содержа-
щихся в этих системах, стало воз-
можным предоставление мер соци-
альной поддержки, и в частности 
реализация с 2022 года беззаяви-

тельного получения пособий при 
рождении ребёнка», — отметила се-
натор.

ДЕКРЕТНЫЙ ОТПУСК
С 2022 года беззаявительных вы-
плат станет ещё больше. К ним до-
бавятся пособия по беременности 
и родам, единовременные выплаты 
при рождении ребёнка и боль-
ничные, сообщили в Минтруде.

Обычно декретный отпуск длится 
около 140 дней — 70 дней до и 
70 дней после родов. На это время 
будущим мамам оформляют боль-
ничный, а по нему назначают де-
нежную выплату.

При этом есть верхний и нижний 
пределы пособия. Так, в 2021 году 
минимальная сумма составляет 
58 878,4 рубля, а максимальная — 
340 795 рублей за весь срок декрета 
при рождении одного ребёнка.

«Считаю, что в нашей стране 
беспрецедентное отношение к ро-
ждению детей, — сказала «Парла-
ментской газете» член Комитета 
Госдумы по труду, социальной поли-
тике и делам ветеранов Светлана  
 Бессараб. — Мы имеем один из 
самых продолжительных декретных 

отпусков. При этом в случае сложной 
или многоплодной беременности он 
может быть ещё увеличен».

Однако, чтобы оформить вы-
плату, раньше надо было запи-
саться к врачу, написать заявление 
на работе, дождаться расчёта в бух-
галтерии (на это у работодателя 
есть десять дней) и наконец полу-
чить пособие.

С переходом на электронный до-
кументооборот будущие мамы будут 
избавлены от необходимости ходить 
по кабинетам и смогут потратить 
это время на подготовку к рождению 
малыша, отметила депутат.

Кроме работающих женщин, по-
собие могут получить студентки 
очного отделения и сотрудницы, 
уволенные из-за ликвидации орга-
низации. А вот если у женщины не 

было официальной работы, пособие 
по беременности ей не положено.

ВЫПЛАТЫ 
ПРИ РОЖДЕНИИ
В отличие от декретных пособие при 
рождении ребёнка положено всем 
российским семьям независимо от 
уровня дохода. Родители могут ра-
ботать по трудовому договору или 
быть фрилансерами, безработными 

или ИП — на размер пособия это не 
влияет. С 1 февраля 2021 года это 
18 886,32 рубля.

Раньше, чтобы получить эти 
деньги, тоже нужно было собрать 
кучу документов: справку о ро-
ждении ребёнка, справку о том, что 
второй родитель пособия не по-
лучал, и другие. А также написать 
заявление: безработным — в органы 
соцзащиты, индивидуальным пред-
принимателям — в территориальные 
органы Фонда социальной защиты.

С 2022 года все эти данные будут 
поступать в госсистемы автомати-
чески, обещают в Минтруде. На-
пример, сведения о факте рождения 
ребёнка — из информационной си-
стемы ЗАГС.

«Выплаты пособий именно 
на карты единой национальной 

платёжной системы — это залог 
свое временного поступления де-
нег. Вы помните, что в связи с за-
падными санкциями неоднозначно 
звучали предложения о том, что 
нас необходимо лишить доступа 
к разным платёжным системам. 
С введением карты «Мир» такой 
угрозы больше нет», — сказала 
Светлана  Бессараб.

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
Значительно облегчить жизнь в Мин-
труде обещают и тем, кто сидел на 
больничном. До сих пор электрон-
ными больничными пользовалось 
ограниченное число учреждений. 
С 2022 года это станет обяза-
тельным для всех.

Таким образом, человеку не 
нужно будет носиться с листком не-
трудоспособности по всему городу, 
отмечать его в бухгалтерии и только 
после этого ждать выплат. Все 
данные подтянутся автоматически 
через систему межведомственного 
взаимодействия. 

Пилотный проект по прямым 
выплатам из Фонда социального 
страхования начали внедрять в от-
дельных регионах ещё в 2012 году. 
А к концу прошлого года такой по-
рядок действовал уже в 77 субъ-
ектах.

«Эксперимент показал, что 
прак тически все медицин-
ские организации готовы к ве-
дению документооборота в элек-
тронном виде, — сказала Светлана 
Бессараб . — Второй момент — на-
лажено межведомственное взаимо-
действие в электронном формате, 
что позволяет подтянуть необхо-
димые документы из разных баз».

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО PHOTOXPRESS

Какие выплаты назначаются 
без подачи заявления
Для получения пособия по беременности и родам, единовременной 
выплаты при рождении ребёнка, оформления больничных 
не понадобится собирать бумаги

Туроператоры 
начали 
продавать 
россиянам 
прививочные 
туры за границу 

Т уроператоры начали 
продавать россиянам 
туры за границу для 

вакцинирования препаратом, 
одобренным Всемирной ор-
ганизацией здравоохра-
нения, рассказала во вторник 
исполнительный директор 
Ассоциации туроператоров 
России Майя Ломидзе.

«Задержка с признанием россий-
ских вакцин ВОЗ стимулирует от-
дельные категории россиян ис-
кать возможности привиться 
препаратом, дающим возмож-
ность путешествовать в большин-
ство стран мира. В свою очередь, 
туроператоры готовы помочь ту-
ристам отправиться за границу за 
прививкой, признанной ВОЗ», – 
цитирует «Интерфакс» её слова.

Майя Ломидзе рассказала, 
что среди самых популярных 
стран для прививочных туров – 
Сербия и Германия. По её словам, 
запросы на такие поездки посту-
пают от россиян, которые часто 
путешествуют за границу по гу-
манитарным причинам (родствен-
ники, близкие партнёры, учёба) и 
делам бизнеса, а также от тех, кто 
хочет обеспечить себе выезд в ка-
честве туриста в страны ЕС.

16 сентября Всемирная орга-
низация здравоохранения при-
остановила процесс одобрения 
препарата «Спутник V» до прове-
дения новой инспекции завода- 
производителя. При этом сроки 
для завершения оценки и реги-
страции вакцины пока не назы-
ваются. Напомним, что в июне 
организация выявила несоответ-
ствия при производстве вакцины 
«Спутник V» в Уфе. ВОЗ указала 
на недостатки в области экологи-
ческого контроля и недостаточное 
соблюдение норм безопасности 
сотрудниками предприятия. 

Среди европейских стран 
«Спутник V» признают Хорватия, 
Кипр, Греция, Болгария и Эс-
тония. Остальные страны Ев-
росоюза разрешают въезд ту-
ристам, которые привились 
одобренными ВОЗ препаратами: 
AstraZeneca, Janssen, Moderna и 
Pfizer-BioNTech, а также китай-
скиvb Sinopharm и Sinovac.

ЖАННА ЗВЯГИНА

У РОССИЯН будет больше времени 
для себя и семьи. А сбором выписок 

и справок займётся государство

Какие меры поддержки семей с детьми вы считаете 
важными, а какие нет? (%)

Единовременная 
выплата семьям 

с детьми-
школьниками 
и будущими 

первоклассниками

Ежемесячная 
выплата беременным 

женщинам, 
находящимся 

в трудной жизненной 
ситуации

Скорее 
важная 

Не
знаю

Скорее 
не важная 

Источник:  ВЦИОМ,
май 2021 года
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Единовременная Единовременная Единовременная Единовременная 
выплата семьям выплата семьям выплата семьям выплата семьям 

с детьми-с детьми-с детьми-
школьниками школьниками школьниками школьниками 
и будущими и будущими и будущими и будущими 

первоклассникамипервоклассникамипервоклассникамипервоклассниками

92
5 83 389

Российские 
туроператоры предлагают 

вакцинные путёвки 
на три дня. Они включают 
авиаперелёт, размещение 
в гостинице с питанием, 
трансферы, получение 

официального 
подтверждения записи 

на вакцинацию, все таксы 
и сборы, медицинскую 

страховку. Стоимость тура 
без перелёта начинается 
от 21 тысячи рублей 

на человека, с перелётом – 
от 50 тысяч рублей

По данным АТОР
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У величить доходы по-
жилых людей можно за 
счёт надбавок к пенсии. 

На какие доплаты стоит рас-
считывать, разбиралась «Пар-
ламентская газета».

ПЕРЕСЧЁТ ПОСЛЕ 80 ЛЕТ
Тем, кому исполнилось 80 лет, уд-
ваивают фиксированную выплату к 
пенсии. «Это происходит в безза-
явительном порядке», — пояснила 
«Парламентской газете» замести-
тель председателя Комитета Совета 
Федерации по социальной политике 
Елена Бибикова. Так, по словам 
сенатора, государство компенси-
рует возможные дополнительные 
расходы, связанные с уходом за 
пенсионером. В 2021 году фикси-
рованная выплата к пенсии состав-
ляет 6044,48 рубля, для россиян 
старше 80 лет её увеличивают до 
12 088,96 рубля.

Страховая пенсия по старости 
состоит из двух частей — фикси-
рованной и собственно страховой. 
Размер второй части определяют ин-
дивидуально в зависимости от об-
щего трудового стажа и среднего за-
работка до 1 января 2002 года и от 

суммы пенсионных взносов после 
1 января 2002 года. При этом фик-
сированную выплату устанавливают 
в твёрдой сумме.

ДЕНЬГИ НА ИЖДИВЕНЦА
На надбавку к фиксированной части 
пенсии россияне могут рассчиты-
вать и если у них на иждивении есть 
нетрудоспособные члены семьи. К 
ним относятся дети до 18 лет, дети 
старше 18 лет, обучающиеся очно в 
образовательных учреждениях всех 
типов и видов, в том числе и за пре-
делами России, но не старше 23 
лет. При этом учитывают не более 
трёх нетрудоспособных членов 
семьи, уточнила Елена Бибикова. 
За одного и того же ребёнка пенсию 
могут повысить обоим родителям-
пенсионерам. С 1 января 2021 го-
да надбавка на одного иждивен-
ца — 2014,83 рубля, на двоих — 
4029,66 рубля, на трёх и более — 
6044,48 рубля. Выплачивают над-
бавку как работающим, так и нерабо-
тающим пенсионерам.

С февраля 2021 года вступили в 
силу поправки в законодательство, 
согласно которым право на повы-
шение фиксированной выплаты 

к пенсии также имеют родители, 
являющиеся опекунами недее-
способных инвалидов с детства, ко-
торые не находятся на полном гос-
обеспечении. Причём это право 
действует вне зависимости от факта 
иждивенчества.

СЕЛЬСКАЯ НАДБАВКА
Довесок к пенсии положен и нера-
ботающим россиянам, которые 30 и 
более лет трудились в сельхозпро-
изводстве и проживают в сельской 
местности. Им дополнительно на-
числяют 25 процентов от фиксиро-
ванной выплаты. Получать эту до-
плату могут представители более 
500 профессий, в том числе агро-
номы, мельники, пчеловоды, вете-
ринары, технологи, геодезисты, ме-
ханизаторы.

Пока право на эту надбавку 
имеют только те пенсионеры, ко-
торые постоянно живут в селе. Но с 
1 января 2022 года её будут выпла-
чивать и если человек переехал в 
город, сказала Елена Бибикова. Если 
же с кого-то надбавку из-за переезда 
в город уже сняли, то её вернут.

Также право на повышение фик-
сированной выплаты к пенсии имеют 

люди, длительное время прорабо-
тавшие в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях.

ДО ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА
По действующему законодатель-
ству, неработающие пожилые 
люди не могут получать суммарный 
доход ниже прожиточного мини-
мума пенсионера для своего ре-
гиона. Если пенсия, ежемесячные 
и прочие выплаты до этого уровня 
недотягивают, положена доплата, 
чтобы уравнять эти величины.   

ВЕТЕРАНАМ 
И ИНВАЛИДАМ
Помимо пенсии, многим пенсио-
нерам назначают ежемесячную вы-
плату. Она положена инвалидам, 
ветеранам, чернобыльцам, несовер-
шеннолетним узникам фашизма, Ге-
роям России и СССР. Индексацию 
этой выплаты проводят ежегодно 
с 1 февраля.

Дополнительную социальную 
поддержку могут установить и на ре-
гиональном уровне.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Ñ 
2022 ãîäà ëþäè ñìîãóò îôîðìèòü ñîöèàëüíûé íà-
ëîãîâûé âû÷åò ïðè îïëàòå ôèçêóëüòóðíî-îçäî-
ðîâèòåëüíûõ óñëóã. Èì âåðíóò 13 ïðîöåíòîâ 
ðàñõîäîâ çà àáîíåìåíò, à ìàêñèìàëüíàÿ ñóììà 
âîçâðàòà ñîñòàâèò 15 600 ðóáëåé. Äëÿ ïîëó-

÷åíèÿ âû÷åòà ïîíàäîáèòñÿ êîïèÿ äîãîâîðà ñî ñïîðòçàëîì è 
÷åê. 16 ñåíòÿáðÿ âñòóïèëè â ñèëó ïîñòàíîâëåíèå è ðàñïîðÿ-
æåíèå Ïðàâèòåëüñòâà, â êîòîðûõ óêàçàíî, çà êàêèå èìåííî 
ñïîðòèâíûå óñëóãè ìîæíî ïîëó÷èòü ñêèäêó.

КАК ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТУ
Сейчас вычет по налогу на доходы 
физических лиц получают те, кто 
потратил деньги на оплату образо-
вания, покупку лекарств и лечение, 
вложил средства в негосударст-
венное пенсионное обеспечение, 
добровольное пенсионное стра-
хование, занимается благотвори-
тельностью. Правительство предло-
жило предоставить финансовый 
стимул людям, которые занима-
ются спортом. Изменения вне-
сены в Налоговый кодекс и под-
писаны президентом 5 апреля. 
Максимальная сумма годовых 
затрат на физкультуру и спорт, с 
которых с 2022 года можно полу-
чить вычет, — 120 тысяч рублей. 
Возврату подлежит 13 про-
центов от потраченной суммы, но не 
более 15,6 тысячи рублей.  

Оформить льготу можно в нало-
говой инспекции или через рабо-
тодателя. Для подтверждения рас-
ходов потребуют кассовый чек об 
оплате абонемента и договор о пре-
доставлении услуг.

Предложенные льготы станут до-
полнительным стимулом и приятным 
бонусом для тех, кто решил запи-
саться в фитнес-клуб или в бассейн, 
считает глава Комитета Госдумы по 

физической культуре и спорту Борис 
Пайкин (ЛДПР). «Это позволит рас-
ширить число россиян, ведущих ак-
тивный образ жизни, и поддер-
жать уже занимаю щихся спортом 
людей», — отметил он при обсу-
ждении закона в Госдуме.

Как ранее сказал спикер Госдумы 
Вячеслав Володин, новый нало-
говый вычет поспособствует укреп-

лению здоровья граждан. «Мы при-
нимаем эти поправки сейчас, когда 
здоровье людей особенно важно», – 
привела слова Володина его пресс-
служба. По его словам, появление 
вычета на физкультурно-оздорови-
тельные услуги говорит о том, что го-
сударство приравнивает расходы на 
спорт к социально значимым.

ЗА ЧТО ВЕРНУТ ДЕНЬГИ
Право на скидку будет у людей, 
оплативших услуги физкультурно-

оздоровительных организаций из 
перечня, сформированного Мин-
спортом. Согласно распоряжению 
кабмина, подписанному премьером 
Михаилом Мишустиным 6 сен-
тября и вступившему в силу 16 сен-
тября, такие компании могут зани-
маться физподготовкой взрослых и 
детей, разрабатывать спортивные 
программы и тренировочные 
планы, готовить атлетов для уча-
стия в межрегиональных, всерос-
сийских и международных сорев-
нованиях.

Чтобы попасть в список Мин-
спорта, организации нужно соответ-
ствовать критериям, утверждённым 
постановлением Правительства. 
Физкультура и спорт в такой орга-
низации являются основным видом 

деятельности, при этом в штате 
работают сотрудники, име-
ющие профильное образование 
не ниже среднего профессио-
нального.

Под указанные требования 
подходят фитнес-центры, бас-
сейны, спортклубы, секции. 
Таким компаниям следует до 
16 октября подать заявление 

в региональные органы исполни-
тельной власти в области спорта.

Скидку не получат клиенты 
фитнес-клубов, включённых в ре-
естр недобросовестных постав-
щиков товаров и услуг. Перед тем 
как покупать абонемент, стоит про-
верить, нет ли организации в этом 
чёрном списке.

Налоговый вычет будет стимули-
ровать людей к занятиям спортом, 
что может привести к росту при-
были спортклубов, считает предсе-
датель Комиссии Ассоциации юри-
стов России по спортивному праву 
доктор юридических наук Сергей 
Алексеев. «Перечень органи-
заций, которые будут подпадать 
под этот вычет, утверждается Пра-
вительством, и чем шире круг этих 
организаций и направлений спор-
тивной активности, тем больше 
будет эффект от этой льготы с 
точки зрения развития спорта в 
стране», — сказал эксперт «Парла-
ментской газете».  

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО PHOTOXPRESS
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деятельности, при этом в штате 
работают сотрудники, име-
ющие профильное образование 
не ниже среднего профессио-
нального.

подходят фитнес-центры, бас-
сейны, спортклубы, секции. 
Таким компаниям следует до 
16 октября подать заявление 

15 600
рублей – максимальная 

сумма возврата 
за абонемент в фитнес-зал
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Ð
àçãðàíè÷åíèå â çàêîíîäàòåëüñòâå ïîíÿòèé «ìíî-
ãîêâàðòèðíûé äîì» è «äîì áëîêèðîâàííîé çà-
ñòðîéêè» ïîçâîëèò ïîñòàâèòü òàêîå ñòðîåíèå íà 
êàäàñòðîâûé ó÷¸ò èëè çàðåãèñòðèðîâàòü ïðàâà íà 
íåãî êàê íà æèëîå çäàíèå. Òàêîé çàêîíîïðîåêò â 

Ãîñäóìó 7 ñåíòÿáðÿ âí¸ñ êàáìèí. Ïîìèìî ýòîãî, óâåðåíû 
çàêîíîäàòåëè è ýêñïåðòû, ïðèíÿòèå ïîïðàâîê ñíèìåò ìíî-
æåñòâî ãîëîâíûõ áîëåé ó æèòåëåé òàóíõàóñîâ, ïðàâîâîé 
ñòàòóñ êîòîðûõ îíè ïîðîé âûíóæäåíû îïðåäåëÿòü â ñó-
äåáíûõ èíñòàíöèÿõ.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ КАБМИН
Отнесение здания к многоквартир-
ному дому или дому блокированной 
застройки, под которыми понимают, 
например, таунхаус, дуплекс, три-
плекс, квадрохаус, только на первый 
взгляд кажется простой формально-
стью. По закону каждый блок такого 
дома — это жилой дом, у которого 
одна или несколько стен общие с со-
седними жилыми домами. При этом 
строение должно иметь не более 
трёх этажей, а общее количество 

совмещённых домов не может пре-
вышать десяти.

Однако даже при точном соблю-
дении этих норм правовая неопре-
делённость оставалась и иногда 
приводила к потере имущества.

Так, дома блокированной жилой 
застройки, возведённые на зе-
мельных участках, предназначенных 
для индивидуального жилищного 
строительства, могут признать са-

мовольными постройками, а значит, 
подлежащими сносу.

«Такие случаи были, например, 
в Подмосковье, когда сносили 
дома якобы многоквартирные, по-
строенные на участках, предназ-
наченных для ИЖС. В отсутствие 
чётких признаков, что является мно-
гоквартирным домом, а что счита-
ется индивидуальным домом, такие 
строения признавали многоквартир-
ными и сносили», — прояснила «Пар-
ламентской газете» исполнительный 

директор Национального 
центра общественного 
контроля «ЖКХ Контроль» 
Светлана  Разворотнева .

Правительственный за-
конопроект позволит исклю-
чить в принципе подобные 
случаи. Документ вносит в 
Градостроительный и Жи-
лищный кодексы уточня-
ющие понятия «дом бло-
кированной застройки» и 

«многоквартирный дом». Кабмин 
определил, что дом блокированной 
застройки или каждый его блок (та-
унхаус) — это вид жилого дома.

Разграничение позволит поста-
вить такое строение на кадастровый 
учёт или зарегистрировать права на 
него как на жилое здание, например, 
с наименованием «жилой дом блоки-
рованной застройки», «блок жилого 
дома блокированной застройки».

Согласно документу, проекти-
ровщикам в расчётах придётся сразу 
учитывать кадастровые участки под 
каждый блок. При этом сдавать и 
вводить в эксплуатацию блокиро-
ванный дом можно будет отдель-
ными блоками. Также проект сни-
мает вопрос включения таких зданий 
в региональную программу по про-
ведению капремонта, поскольку жи-
лищное законодательство для них 
таковые не предусматривает.

В случае принятия закон вступит 
в силу с 1 марта 2022 года.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ 
НЮАНСЫ
Внесение ясности в классифи-
кацию жилья — тема давняя и за-
конодателям близка. Депутаты Гос-
думы совместно с кабмином давно 
пытались найти оптимальное ре-
шение, сообщил «Парламентской га-
зете» зампред думского Комитета по 
жилищной политике и ЖКХ Павел 
Качкаев .

«Над уточнением понятия «мно-
гоквартирный дом» думали и у нас, 
и в Правительстве. Ведь до сих пор 
неясно, к какому виду строений от-
носить таунхаус. Это практически 

индивидуальный дом, — пояснил 
депутат. — Или отдельно стоящие 
дома, построенные при советской 
власти в колхозах и совхозах на 
две или три семьи. Что это? Пред-
ложенное разграничение понятий, 
безусловно, должно устранить пра-
вовые неопределённости и упоря-
дочить процесс».

Качкаев отметил, что принятие 
поправок позволит установить 
чёткие границы между домами бло-
кированной застройки, индивиду-
альными частными домами и мно-
гоквартирным домом.

Вторая проблема связана с градо-
строительными нюансами. Светлана
Разворотнева признала, что в от-

дельных случаях архитектура жилых 
помещений настолько разная, что 
«трудно понять, к какой категории от-
носится дом».

«К тому же многоквартирный дом 
сегодня не является единым объ-
ектом недвижимости, — уточнила 
эксперт. — Ставятся на учёт какие-
то отдельные помещения, но как 
единый объект такой дом практи-
чески не существует. Он разделён на 
квартиры, и собственники непонятно 
чем владеют, когда говорят, что рас-
поряжаются общим имуществом».

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ТАМАРЫ ЗАВОДСКОВОЙ/ФОТОБАНК 
ЛОРИ

ладел а  та н а сов отят 
обле чит  изн
Правительство предлагает уточнить 
статус жилых домов

Павел Качкаев:
«Принятие поправок позволит 
установить чёткие правовые 
границы между домами 
блокированной застройки, 
индивидуальными частными 
домами и многоквартирными 
домами».

Ввод индивидуального жилья в России (млн м2)

Источник: Росстат
2015 2016 2017 2018 2019 20202015 20162016 2017 2018 2019 202020202020

35,2
31,8 33 32,4

38,5 39,8

Запрет на продажу пива на официальных футбольных матчах (кроме детско-юно-
шеских) необходимо снять как можно скорее. Это поможет развитию спорта и 
в то же время сделает удобным и комфортным для зрителей просмотр зре-

лищных соревнований. Скорость принятия положительного решения в этом направ-
лении зависит от позиции Минспорта, заявил «Парламентской газете» глава Комитета 
Госдумы по делам национальностей заслуженный тренер России Валерий Газзаев.

Запрет на продажу и рекламу пива на спор-
тивных объектах действует в России с 2005 года. 
Его отменяли лишь во время проведения XXII 
Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, Кубка 
конфедераций 2017 года, футбольных чемпио-
натов — мира в 2018 году и Европы в 2021-м.

Минспорт предлагает продол-
жить традицию. Ведомство дополняет 
закон о госрегулировании производ-
ства и оборота алкоголя положением 
об отмене запрета на продажу пива, 
пивных напитков, сидра, пуаре, медо-
вухи в дни проведения матчей чемпио-
ната мира по волейболу в 2022 году. 
Законопроект опубликован на феде-
ральном портале проектов норма-
тивных правовых актов 15 сентября.

Производителям пива планируют разрешить 
размещать и распространять рекламу. Реклама  
должна содержать только наименование напитка 
или производителя, если она размещается в 
спортивных сооружениях и на расстоянии ближе 
чем 100 метров от них. Рекламировать пиво 

можно будет во время прямой трансляции или в 
записи матчей чемпионата, но не на детско-юно-
шеских спортивных соревнованиях и не на теле- 
и радиоканалах спортивной направленности.

Надобность в очередных 
поблажках для болельщиков в 
Минспорте поясняют тем, что 
ограничения препятствуют 
привлечению к волейболь-
ному чемпионату крупных 
спонсоров. И не только в этом 
случае. Футбольные отечест-
венные взрослые и детские 
команды куда быстрее прибавляли бы в мастер-
стве, если бы часть выручки от продаж пива во 
время официальных матчей перечисляли на их 
развитие.

По мнению Валерия Газзаева, депу-
тата Госдумы и бывшего тренера сборной 
России, это вполне разумно. «Министер-
ству спорта следовало бы давно решить этот 
вопрос. Чемпионат мира показал, что ни-
каких проблем нет. Наоборот — это удоволь-
ствие для зрителей, плюс надо учитывать и 
тот факт, что это заработок клубов, лишняя 
статья доходов, которая снимает часть про-
блем с финансированием», — пояснил пар-
ламентарий. 

Потребление пива во время футбольных 
матчей уже давно стало традицией, но не сле-
дует забывать про футбольных хулиганов, в 
которых превращаются незлобные болель-

щики после злоупотребления 
спиртным.

«Поэтому есть смысл вы-
нести на общественное об-
суждение вопрос снятия ог-
раничений с продаж пива 
на стадионах, взвесить все 
плюсы и минусы и уже потом 
принимать решение», — от-

метил в интервью «Парламентской газете» 
зампредседателя Комитета Госдумы по физи-
ческой культуре, спорту, туризму и делам мо-
лодёжи Сергей Кривоносов.

С другой стороны, если и разрешать про-
дажу пива, то почему только на футбольных 
матчах? Такую практику следовало бы рас-
пространить и на другие спортивные меро-
приятия при условии жёсткого контроля за 
продавцами, считает первый замглавы Коми-
тета Совета Федерации по бюджету и финан-
совым рынкам Сергей Рябухин.

МАКСИМ ГОРКИН
ФОТО АГН МОСКВА

Пиво на российских стадионах может появиться в 2022 году

80
процентов
футбольных фанатов, 
по опросу ВЦИОМ, — 
за отмену запрета продажи 
пива на стадионах

ПИВО – традиционный напиток для 
футбольных фанатов, а выручка 
от его продажи – серьёзная финансовая 
поддержка для спортивных клубов
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ВЫБОРЫ ОТЛИЧАЛА 
ВЫСОКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
«Единая Россия» сформирует кон-
ституционное большинство в Гос-
думе — её представители займут 
более 320 депутатских кресел. Это 
хороший результат, учитывая, что 
на думских выборах в этом году 
была высокая конкуренция. На один 
мандат претендовали 13 человек.

Конституционное большин-
ство — это две трети мест в Госдуме 
у одной из партий. Всего в Госдуме 
450 мест, которые занимают 225 де-
путатов, избранных по партийным 
спискам, и 225 — по одномандатным 
округам.

Общефедеральную часть списка 
«Единой России» по предложению 
президента возглавили министр 
обороны Сергей Шойгу, глава 
МИД Сергей Лавров, главный врач 
городской клинической больницы в 
Коммунарке Денис Проценко, со-
председатель штаба ОНФ Елена 
Шмелёва и детский омбудсмен 
Анна Кузнецова. Они получают 
думские мандаты в первую оче-
редь, а оставшиеся достанутся кан-
дидатам из региональных групп и 
одномандатникам. Сейчас в партии 
идут консультации по поводу отказа 

Лаврова и Шойгу от мандатов, сооб-
щило РИА «Новости» 20 сентября.

Места в Госдуме сохранили 
многие из действующих едино-
россов. Например, спикер Госдумы 
Вячеслав Володин, победивший 
в Саратовском одномандатном 
округе, зампред Госдумы Пётр Тол-
стой, лидирующий в Люблинском 
округе Москвы. Вице-спикер Ирина 
Яровая получила поддержку из-
бирателей на Камчатке, а руково-
дитель фракции «Единая Россия» 
Сергей Неверов победил в одно-
мандатном округе в Смоленской об-
ласти.

Симпатии избирателей доста-
лись и новичкам из списка одно-
мандатников «Единой России». На-
пример, в Подмосковье победил 
певец Денис Майданов, а в Мо-
скве – телеведущие Тимофей 
 Баженов и  Евгений Попов.

КАКИЕ ПРИВИЛЕГИИ ЕСТЬ 
У КОНСТИТУЦИОННОГО 
БОЛЬШИНСТВА
Партия, получившая больше по-
ловины мест в Госдуме, состав-
ляет парламентское большинство. 
Значит, она может принимать фе-
деральные законы без поддержки 

других фракций и определять состав 
руководящих органов Госдумы и её 
комитетов. 20 сентября вице-спикер 
Пётр Толстой предложил распреде-
лять комитеты по числу мандатов, а 
не пополам, как раньше. Сейчас по-
ловину думских комитетов возглав-
ляют единороссы, половину — пред-
ставители других парламентских 
фракций. «Пополам (поделить ко-
митеты между думской оппозицией 
и «Единой Россией») — это было ре-
шение президента, на мой взгляд, 
с запасом благородное. В этот раз, 
считаю, надо реально по результату, 
по количеству мандатов распреде-
лять. Вот получила «Единая Россия» 
300 мандатов, и значит, она полу-
чает две трети комитетов, а не по-
ловину, как в этом созыве», — цити-
рует его слова РИА «Новости».

Партия, которой досталось более 
300 мандатов, формирует консти-
туционное большинство. В этом 
случае она может без учёта мнения 
остальных фракций принимать кон-
ституционные законы и поправки в 
Конституцию, преодолевать вето 
президента. Это большинство 
может инициировать или заблоки-
ровать начало процедуры импич-
мента президента. За всю историю 

Госдумы РФ только «Единая Россия» 
формировала конституционное и 
парламентское большинство.

Председатель Госдумы седьмого 
созыва Вячеслав Володин 21 сен-
тября подписал распоряжение об 
образовании временной рабочей 
группы по подготовке первого засе-
дания нижней палаты восьмого со-
зыва. Согласно Конституции РФ, 
Госдума собирается на первое засе-
дание на 30-й день после избрания. 
Однако президент имеет право со-
звать заседание палаты раньше 
этого срока.

«Единая Россия» по итогам дум-
ских выборов набрала 49,82 про-

цента голосов избирателей. На 
втором месте оказалась КПРФ 
(18,93 процента), далее сле-
дуют ЛДПР (7,55), «Справедливая 
Россия — За правду» (7,46) и «Новые 
люди» (5,32). Они преодолели пяти-
процентный барьер, необходимый 
для того, чтобы пройти в Госдуму. 
Также депутатские кресла доста-
нутся трём депутатам-одноман-
датникам от «Родины», «Граждан-
ской Платформы» и Партии Роста. 
По данным ЦИК, ещё пять мест по-
лучат самовыдвиженцы по одноман-
датным округам.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Источник: ЦИК РФ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»

ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России

Политическая партия 
«НОВЫЕ ЛЮДИ»

ПАРТИЯ РОСТА «ГРАЖДАНСКАЯ 
ПЛАТФОРМА»

«РОДИНА» Самовыдвижение

324

13 1 1 1 5

57 27 21
450
мест всего

50%

2021
год

VIII
созыв

Êàê ìîãóò ðàñïðåäåëèòüñÿ ìåñòà ìåæäó ïàðëàìåíòñêèìè 
ïàðòèÿìè  â Ãîñäóìå VIII ñîçûâà

диная оссия  пол чила 
констит ионное бол инство 
в осд е
Партии досталось 324 мандата

Андрей Турчак объяснил высокий 
результат партии на выборах  

Е жедневная работа 
«Единой России» 

на благо людей зало-
жила фундамент обще-
ственной поддержки 
партийцев задолго 
до начала предвы-
борной кампании, 
сказал секретарь Ген-
совета партии  Андрей 
Турчак 20 сентября на 
брифинге по предва-
рительным итогам вы-
боров.   

«Единая Россия» 
одержала победу в 
конкурентной борьбе. 

Это вторые выборы в Госдуму подряд, в которых участвовали 14 поли-
тических объединений. В 2011 и 2007 годах принимали участие семь и 
11 партий соответственно. «В некоторых округах борьба шла буквально 
за каждый голос», – подчеркнул  Андрей Турчак.

По его словам, люди поверили не абстрактным обещаниям других по-
литических сил, а реальным делам единороссов, каждодневная работа 
которых обеспечила поддержку партии задолго до начала избирательной 
кампании. «Единая Россия» уже не раз доказывала, что умеет отвечать 
на вызовы и нести ответственность, – сказал Турчак. – Мы единственная 
политическая сила, которая в пандемию направила все силы и ресурсы 
на помощь людям».

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА, ФОТО ER.RU

Ö 
åíòðèçáèðêîì Ðîññèè 21 ñåíòÿáðÿ ïðåäâàðèòåëüíî ðàñïðåäåëèë äåïóòàòñêèå 
ìàíäàòû ïî èòîãàì âûáîðîâ â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó VIII ñîçûâà. Ýòè äàííûå 
ðàçìåñòèëè íà ñàéòå ÖÈÊ, à îêîí÷àòåëüíûå èòîãè âûáîðîâ êîìèññèÿ îáúÿâèò 
24 ñåíòÿáðÿ. Ïàðòèÿ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïîëó÷èëà 324 ìåñòà (ïî èòîãàì ïðîøëûõ 
âûáîðîâ – 343), ÊÏÐÔ – 57 (áûëî 42), ËÄÏÐ – 21 (áûëî 39), «Ñïðàâåäëèâàÿ 

Ðîññèÿ – Çà ïðàâäó» – 27 (áûëî 23), «Íîâûå ëþäè» – 13. Òðè äåïóòàòñêèõ ìàíäàòà äîñòàëèñü 
ïðåäñòàâèòåëÿì «Ãðàæäàíñêîé Ïëàòôîðìû», «Ðîäèíû» è Ïàðòèè Ðîñòà. Åù¸ ïÿòü ìåñò â 
Ãîñäóìå çàéìóò ñàìîâûäâèæåíöû.

ФОТО КОММЕРСАНТЪ
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Председатель Госдумы VII созыва Вячеслав Володин подписал распоряжение 
об образовании временной депутатской рабочей группы по подготовке пер-
вого заседания Госдумы VIII созыва, сообщили на сайте палаты 21 сентября.

Партию «Единая Россия» в группе будут пред-
ставлять Александр Жуков, Владимир 
Иванов,  Андрей Исаев, Раиса Кармазина, 
Павел  Крашенинников, Андрей Макаров, 
Олег  Морозов,  Евгений Москвичёв, Ольга 
 Тимофеева. От КПРФ в рабочую группу вошли 
 Николай Коломейцев и  Николай Осадчий, 
от партии «Справедливая Россия — За правду» – 
 Валерий  Гартунг, от ЛДПР — Василий Власов, 
от партии «Новые люди» – Владислав  Даванков.

Рабочая группа должна подготовить проекты по-
становлений и другие документы, связанные с на-
чалом работы восьмого созыва Госдумы. В соответ-
ствии со статьёй 32.2 Регламента группа утвердит 
схему размещения депутатов в зале заседаний. 
Она сформирует проект порядка работы пер-
вого пленарного заседания и предложения по 
составу Счётной комиссии, Временной ко-
миссии по Регламенту и Временного секрета-
риата Госдумы.

Согласно Конституции, депутаты со-
бираются на первое заседание на 30-й день 

после избрания. Но президент имеет право со-
звать заседание палаты раньше этого срока. Пресс-секретарь Владимира Путина 
Дмитрий Песков 22 сентября сказал журналистам, что Кремль уведомит о дате первого 
заседания Госдумы сразу же после того, как глава государства примет соответствующее 
решение.

На 25 сентября запланирована онлайн-встреча Владимира Путина с руководителями 
парламентских партий, сообщил Песков РИА «Новости» 22 сентября. Скорее всего, в этой 
встрече примет участие председатель «Единой России», зампред Совета безопасности РФ 
Дмитрий Медведев.

Также Президент России Владимир Путин пообщается с пятёркой федерального списка 
«Единой России» на выборах в Госдуму в понедельник, 27 сентября, по видеосвязи, сказал 
Дмитрий Песков. Об этом сообщило РИА «Новости» 23 сентября. Напомним, главы Минобороны 
и МИД Сергей Шойгу и Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, 
руководитель фонда «Талант и успех» Елена  Шмелёва и детский омбудсмен Анна Кузнецова 
возглавили федеральный список «Единой России» на выборах. Согласно законодательству, после 
официального подведения итогов выборов ЦИК и окружные избиркомы должны незамедлительно 
отправить извещение об этом кандидатам. Если кандидат намерен отказаться от мандата, то 
должен сделать это в течение пяти дней со дня получения такого извещения. Он должен напра-
вить письменное заявление об этом в ЦИК.

ЕЛЕНА ГОРСКАЯ, ФОТО DUMA.GOV.RU

С
Г

Валентина Матвиенко: 
Выборы показали поддержку 
гражданами президентского курса

Прокуроры будут добиваться 
наказания за фейки и призывы 
к беспорядкам на прошедших выборах

И çáèðàòåëüíàÿ êàì-
ïàíèÿ – 2021 â 
Ðîññèè ïðîøëà â 

÷åñòíîé è êîíêóðåíòíîé 
áîðüáå, îòêðûòî è ìàê-
ñèìàëüíî ïðîçðà÷íî. 
È äàæå íåñìîòðÿ íà áåñ-
ïðåöåäåíòíîå âíåøíåå 
äàâëåíèå íà íàøó ñòðàíó, 
ãðàæäàíå ÐÔ ïðîÿâèëè 
ïîëèòè÷åñêóþ çðåëîñòü, 
ïîêàçàâ âûñîêóþ ÿâêó. Òàê 
ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî 
îöåíèâàåò èòîãè ïðî-
øåäøèõ â Ðîññèè ïàðëà-
ìåíòñêèõ âûáîðîâ.

Âûñòóïàÿ íà ïëåíàðíîì çà-
ñåäàíèè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
22 ñåíòÿáðÿ, Âàëåíòèíà 
 Ìàòâèåíêî ïîä÷åðêíóëà, ÷òî 
õîä èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè 
ïîäòâåðäèë óñòîé÷èâîñòü íàøåé ïîëè-
òè÷åñêîé ñèñòåìû, à òàêæå ïðîäåìîí-
ñòðèðîâàë óâåðåííóþ ïîääåðæêó ãðà-
æäàíàìè êóðñà ïðåçèäåíòà íà ðàçâèòèå 
ñòðàíû, ñîöèàëüíîãî ïîâîðîòà â ïîëè-
òèêå ãîñóäàðñòâà, êîòîðûé ïðîèçîø¸ë ñ 
ïðèíÿòèåì îáíîâë¸ííîé Êîíñòèòóöèè.

Èìåííî âîïðîñû ñîöèàëüíîãî ðàç-
âèòèÿ çàíÿëè öåíòðàëüíîå ìåñòî â ïðî-
ãðàììàõ ïðàêòè÷åñêè âñåõ ïàðòèé è êàí-
äèäàòîâ. Â áëèæàéøèå ãîäû, ïî ñëîâàì 
ñïèêåðà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè, òåìà ïîâû-
øåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè ãðàæäàí áóäåò 
ëåéòìîòèâîì ðàáîòû çàêîíîäàòåëåé âñåõ 
óðîâíåé. À êîíêðåòíûå çàäà÷è çäåñü óæå 
îïðåäåëåíû íåäàâíèìè ïîðó÷åíèÿìè 
ïðåçèäåíòà – ýòî, â ÷àñòíîñòè, êàñàåòñÿ 
âîïðîñîâ ðàññåëåíèÿ àâàðèéíîãî æèëüÿ, 
ïîääåðæêè ñåìåé ñ äåòüìè è çàùèòû 
ñîö âûïëàò îò ñïèñàíèÿ ïî äîëãàì, ïîâû-
øåíèÿ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ.

Ðàíåå ñïèêåð ïîçèòèâíî îöåíèëà 
ïðåäñòîÿùåå îáíîâëåíèå äåïóòàòñêî-
ãî êîðïóñà è ïîÿâëåíèå â ïàëàòå ðåãèî-
íîâ ïîðÿäêà 20 íîâûõ ñåíàòîðîâ ïîñëå 
âûáîðîâ â ýòîì ãîäó. Ïî èõ èòîãàì èç-
áðàëîñü òàêæå 12 ãëàâ ðåãèîíîâ è äå-
ïóòàòû 39 çàêñîáðàíèé ñóáúåêòîâ ÐÔ, 
à â âåðõíþþ ïàëàòó êàæäàÿ òåððèòîðèÿ 
âûäâèãàåò ïî äâà ñâîèõ ïðåäñòàâèòå-
ëÿ – îò ãóáåðíàòîðà è îò ðåãèîíàëüíî-
ãî ïàðëàìåíòà.  

Ðåøåíèå çàêîíîäàòåëåé çàêðåïèòü 
ïðîâåäåíèå ãîëîñîâàíèÿ íå â îäèí, à â 
òðè äíÿ Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî îöåíè-
ëà êàê «î÷åíü ïðàâèëüíîå».  Ýòî ñíè-
çèëî ðèñêè ñòîëïîòâîðåíèé è ðàñïðî-
ñòðàíåíèå êîðîíàâèðóñà, ïîçâîëèëî 
áîëüøåìó êîëè÷åñòâó ëþäåé ó÷àñòâî-
âàòü â âûáîðàõ äèñòàíöèîííî.   

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Г енеральная прокуратура будет добиваться наказания – вплоть до уголов-
ного – для тех, кто распространял недостоверные данные и призывал к мас-
совым беспорядкам в ходе прошедших выборов, заявил на заседании Вре-

менной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и 
предотвращению вмешательства во внутренние дела России замначальника управ-
ления Генпрокуратуры Алексей Жафяров. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вбросы, заведомо недостоверная инфор-
мация, призывы к массовым публичным ме-
роприятиям в ходе голосования и даже к 
массовым беспорядкам мы ограничивали 
методами прокурорского реагирования. 
Должен заметить, что эти действия образуют 
соответствующие составы как администра-

тивных правонарушений, так даже уголовных 
преступлений. И эта работа будет продол-
жена впредь», – сказал представитель ве-
домства.

«Будем работать с Роскомнадзором для 
привлечения к ответственности средств мас-
совой информации, которые допускают, 
будут допускать подобного рода нарушения. 
Поэтому для нас работа ещё не закончена», – 
сказал Жафяров.

Ранее председатель Следственного 
комитета Александр Бастрыкин по-
ручил провести проверку по факту кибер-
атак из-за границы на системы онлайн-
голосования в России. Он распорядился 
привлечь к ней специалистов отдела по 

расследованию киберпре-
ступлений и престу-

плений в сфере вы-
соких технологий.

ЕЛЕНА БОТОРОЕВА
ФОТО PIXABAY.COM
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ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
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ВЫБОРЫ-2021  ?????

È
íôîðìàöèîííûå âáðîñû 
ïðîèñõîäèëè ïðàêòè-
÷åñêè âî âñåõ ðåãèîíàõ, 
îêîëî ïîëîâèíû èç íèõ 
ïðèøëîñü íà ïåðâóþ äå-

ñÿòêó ãîðîäîâ, à ëèäåðîì â àíòèðåé-
òèíãå ñòàë Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Ïî 
ìåðå ïðîäâèæåíèÿ âûáîðîâ ê çàâåð-
øåíèþ ôåéêîâ ñòàíîâèëîñü ìåíüøå, 
îòìåòèëè ýêñïåðòû, ïîñêîëüêó îñ-
íîâíûå èíôîðìàöèîííûå âáðîñû 
áûëè ñäåëàíû è îïðîâåðãíóòû â 
ïåðâûé äåíü.

ЭКЗИТПОЛЫ ДО СРОКА — 
ВНЕ ЗАКОНА
В Общественной палате в течение всех трёх 
дней выборов круглосуточно работал ситуа-
ционный центр по мониторингу соблюдения 
избирательных прав граждан. В него стека-
лась информация из региональных палат, 
а также от экспертных групп по разным на-
правлениям.

Обращений было много – только звонков 
в кол-центр за первый день поступило около 
десяти тысяч, рассказал председатель Ко-
ординационного совета ОП РФ по общест-
венному контролю за голосованием Максим 
Григорьев . Всю информацию оперативно 
проверяли специалисты, публиковали опро-
вержения, а при необходимости передавали 
сведения правоохранителям. «Часто за нару-
шения люди принимают то, что ими 
не является, — рассказал Максим 
Григорьев. — Однако есть ряд дей-
ствий, которые прямо нарушают 
закон. Например, до окончания вы-
боров нельзя публиковать данные эк-
зитполов, а таких случаев в этот раз 
было даже больше, чем обычно».

Активно работали киберволонтёры Лиги 
безопасного интернета. Фейки о выборах стали 
появляться в Сети задолго до голосования, 
но по-настоящему интернет-тролли активизи-
ровались в первые часы голосования. Абсо-
лютный лидер по их числу — Санкт-Петербург, 
где распространялись порой даже самые аб-
сурдные домыслы, рассказал руководитель 
рабочей группы по общественному наблю-
дению за дистанционным электронным голо-
сованием Александр  Малькевич . На втором 
месте по числу фейков — Москва. Затем сле-
дуют Хабаровск, Владивосток, Екатеринбург и 

Новосибирск. На первую десятку 
атакованных городов пришлась по-
ловина всех выявленных фейков.

РЕЙТИНГ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ЛИПЫ
Около 80 процентов фейков рас-
пространялись через недавно со-
зданные аккаунты и в режиме 
информационного фастфуда, рас-
сказал Малькевич. «Люди просма-
тривают эти сообщения на бегу, 
чего и добиваются их распростра-
нители, главный посыл которых — 
не надо думать, надо делать ре-
посты, чтобы как можно больше 
людей прочли фейк», — объяснил 
он и привёл примеры.

Сразу из нескольких регионов утром в 
пятницу поступили сообщения, что ещё до 
начала голосования в КОИБе находились 
бюллетени. Ответ на фейк поступил сразу — 
это стандартная процедура проверки элек-
тронной урны. Всё содержимое было извле-
чено до открытия избирательных участков, а 
КОИБ опечатан в присутствии наблюдателей.

В Санкт-Петербурге всего за один час вы-
явили триста фейков, многие из них касались 
вбросов бюллетеней. В городе одновременно 
с думскими проходили выборы в местное Зак-
собрание, люди получали сразу четыре бюл-

летеня. «Чтобы сохранить тайну голосования, 
некоторые складывают бюллетень в несколько 
раз, и может показаться, что они опускают в 
урну целую стопку, но это точно не вброс», — 
отметил Александр Малькевич.

Ряд информационных вбросов касался 
якобы набора «карусельщиков», которых в 
объявлении обещали возить от участка к 
участку на автобусах. Но наняться на эту ра-
боту оказалось невозможно — в распростра-
няемом сообщении просто отсутствовали кон-
такты для связи, а установить первоисточник 
не удалось.

Среди прочей липы — старые видеоролики, 
которые выдавали за свежие нарушения, кар-
тинки с фотошопом, где кандидатам приписы-
вали глупые лозунги, видеомонтаж фейковой 
информации.

С ЗАРУБЕЖНЫМ ПРИВЕТОМ
Куда более серьёзное дело – иностранное 
вмешательство в выборы. На днях глава Ко-
миссии Госдумы VII созыва по расследованию 
фактов вмешательства иностранных госу-
дарств во внутренние дела России Василий  
Пискарев направил обращение в Генпро-
куратуру по поводу призывов из-за рубежа к 

кибер атакам на систему дистанци-
онного электронного голосования 
(ДЭГ). Депутат, которого цитирует 
ТАСС, отметил, что подстрекатели 
известны, а виновные должны по-
нести наказание. Он напомнил, что в 
законе предусмотрена администра-
тивная и уголовная ответственности.

Аналогичная комиссия работает и в Со-
вете Федерации. Возглавляющий её сенатор 
 Андрей Климов выделил десять направ-
лений, по которым велась противоправная 
деятельность по дискредитации выборов в 
России. Это попытки давления на власть на 
этапе регистрации кандидатов, распростра-
нение ложной либо односторонней инфор-
мации о ходе выборов, попытки срыва между-
народного наблюдения, незаконная агитация, 
вбросы в соцсетях.

В этот перечень сенатор отнёс и затруд-
нение голосования российских граждан на за-

рубежных участках и итоговые публичные за-
явления иностранных лиц и организаций о 
непризнании выборов. «Под каждым из этих 
видов десятки, сотни, а порой даже тысячи 
конкретных доказательств противоправной 
деятельности, зафиксированных в том числе 
и нашей мониторинговой группой», — отметил 
Андрей Климов.

КАК БОРЮТСЯ С ФЕЙКАМИ
В Общественной палате констатировали: 
большинство фейкомётов не достигли целей. 
Этому помогли видеонаблюдение на участках, 
общественный контроль и профессиональная 
работа членов участковых комиссий. Избира-
тели тоже стали разборчивее.

«Многие научились отличать подделку от 
настоящей информации: люди понимают, 
когда их пытаются обмануть. И хотя на посевы 
в соцсетях потрачены большие деньги, много 
фейков сделано очень некачественно, лишь 
бы создать информационный массив», — от-
метил Александр Малькевич.

Лидером рейтинга самых нелепых жалоб 
стало субботнее обращение по поводу блоки-
ровки трансляции с избирательного участка в 
Facebook, которую вёл один из наблюдателей. 
На участке играла музыка, что соцсеть воспри-
няла как нарушение авторских прав и заблоки-
ровала видеопоток. Гражданин потребовал от-
ключить музыку, чтобы он мог дальше снимать 
происходящее.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ  
РИСУНОК ИГОРЯ КИЙКО/CARTOONBANK

В Совете Федерации заявили о тысячах 
доказательств вмешательства в российские выборы
Говоря об основных направлениях состоявшегося внешнего 
вмешательства в российский избирательный процесс, он на-
звал попытки зарубежного давления на российские власти в 
период регистрации кандидатов в депутаты Госдумы и попытки 
срыва международного наблюдения за российскими выбо-
рами; распространение ложной либо односторонней инфор-
мации о ходе выборов со стороны зарубежных политических 
деятелей, иностранных и прозападных СМИ, социальных сетей 
и таких международных организаций, как Европейский парла-
мент, массовые призывы иностранных лиц и организаций к не-
признанию итогов выборов ещё до начала голосования.

Также к таким направлениям, по его словам, комиссия от-
носит ведение незаконной агитации со стороны зарубежных 
лиц, организаций, иностранных агентов и ведение агитации 
из-за рубежа непосредственно в дни голосования, наме-
ренное провоцирование противоправных действий (включая 
призывы к беспорядкам и нарушение порядка голосования, 

изготовление разнообразных фальшивок для дискредитации 
российских выборов и их итогов), проведение кибератак на 
цифровые ресурсы избирательных комиссий и ЦИК.

В этот перечень сенатор отнёс и затруднение голосования 
российских граждан на зарубежных участках и итоговые пуб-
личные заявления иностранных лиц и организаций о неприз-
нании выборов с целью дискредитации России и нашей изби-
рательной системы.

«Уже сам перечень видов совершённых правонарушений за-
нимает немало времени. Но под каждым из этих видов десятки, 
сотни, а порой даже тысячи конкретных доказательств противо-
правной деятельности, зафиксированных в том числе и нашей 
мониторинговой группой (Совета Федерации по наблюдению за 
вмешательством в выборы-2021 в РФ. — Прим. ред.)», — от-
метил сенатор.

 НИКИТА ВЯТЧАНИН, ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Кто и заче  асп ост анял
е ки о выбо а

Фейки о выборах стали появляться в Сети 
задолго до голосования, но по-настоящему 
интернет-тролли активизировались 
в первые часы голосования.

íôîðìàöèîííûå âáðîñû Новосибирск. На первую десятку 

е ки о выбо ае ки о выбо а
Больше десяти тысяч ложных сообщений 
разоблачили эксперты Общественной 
палаты в дни голосования

Парламентарии выделили 10 направлений, по 
которым ведётся противоправная деятельность 
по дискредитации выборов в России. О них 

рассказал в ходе заседания Временной комиссии 
Совета Федерации по защите госсуверенитета 
и предотвращению вмешательства во внутренние 
дела РФ её глава, сенатор Андрей  Климов.
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Россияне 
будут голосовать онлайн 
только один раз
В будущем дистанционное голосование будет проходить только на фе-

деральной платформе и без всяких дополнительных опций вроде воз-
можности изменить свой выбор, сообщила журналистам глава Цен-

тральной избирательной комиссии Элла Памфилова 22 сентября. Речь об 
этом зашла после решения Общественного штаба по наблюдению за выбо-
рами в Москве провести аудит электронных голосов.   

Напомним, на выборах 17–19 сентября 
в семи регионах применялось дистанци-
онное электронное голосование (ДЭГ). 
В шести из них, то есть в Севастополе, 
Курской, Мурманской, Нижегородской, 
Ростовской и Ярославской областях, он-
лайн-голосование организовали на фе-
деральной платформе. 
Её разработал Центр-
избирком совместно с 
Минцифры и «Ростеле-
комом». По словам Эллы 
 Памфиловой, ни одного 
замечания или жалобы в 
этих регионах на работу 
и результаты ДЭГ не по-
ступило. 

Москвичи голосовали 
на площадке mos.ru – это позволяет фе-
деральный закон, регулирующий прове-
дение в Москве эксперимента по ДЭГ в 
2020–2021 годах. Столичные власти ре-
шили отработать несколько новых опций, 
в том числе отложенное голосование, 
когда избиратель мог снова открыть бюл-
летень и изменить выбор. Это было сде-
лано на случай технических сбоев или 
административного давления.

«Мы пошли навстречу: давайте отра-
ботайте, а потом по итогам взвесим все 
плюсы и минусы и подумаем, надо ли 
нам применять это в общероссийском 
масштабе. Уже сейчас вижу, что нет, не 
надо», – сказала Памфилова изданию 
Business FM.

На онлайн-голосование записалось 
свыше двух миллионов москвичей. Явка 

составила 96,5 процента. Переголо-
совать решили 95 тысяч человек. Об-
щественный штаб по наблюдению за 
выборами решил пересчитать эти го-
лоса, чтобы удостовериться, что сис-
тема учла именно последний выбор, со-
общал 22 сентября его глава Алексей 

 Венедиктов.   
Венедиктов под-

чёркивал: речь идёт об 
 аудите голосов, это пе-
репроверка резуль-
татов, а не пересмотр 
итогов выборов в Мо-
скве. Признание итогов 
недействительными от-
носится к компетенции 
ЦИК, напомнил жур-

налистам пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков. По его мнению, 
устроенная в штабе перепроверка «нао-
борот, повышает уровень доверия к ре-
зультатам выборов».  

Пока ЦИК ждёт окончательных прото-
колов из Москвы. Единственное, о чём 
там говорят с уверенностью, – что до-
полнительные опции усложняют сер-
висы для голосования и от них пока 
стоит отказаться. «Москва сейчас сама 
разберётся, и потом ЦИК расскажет 
все выявленные нюансы. Мы этого 
ждём. Дальше, конечно, ситуация изме-
нится, будет единая федеральная плат-
форма», — заявила Элла Памфилова в 
эфире радиостанции «Коммерсантъ FM».

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Пискарев обратился в Генпрокуратуру 
из-за призывов к атакам на выборы

Глава Комиссии Госдумы VII созыва по расследованию фактов вме-
шательства иностранных государств во внутренние дела России 
 Василий Пискарев направил обращение в Генпрокуратуру по поводу 

призывов из-за рубежа к кибератакам на систему дистанционного элек-
тронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщает ТАСС.

Василий Пискарев отметил, что подстрекатели известны, а виновные должны 
понести наказание. Он напомнил, что в законе предусмотрена административная 
и уголовная ответственность. «Я подписал и направил в Генеральную прокура-
туру России обращение по фактам призывов из-за рубежа к организации ки-
бератак на нашу электронную систему голосования, 
многочисленные и систематические попытки взло-
мать продолжались все три дня голосования», — 
сказал Пискарев.

Он также добавил, что цель — помешать добро-
вольному волеизъявлению граждан — не достигнута.

Ранее сообщалось, что в дни голосования 
17–19 сентя бря сайт Центральной избирательной 
комиссии подвергался серии мощных атак, которые 
проводились из-за рубежа и длились по нескольку 
часов. Как стало известно, атаки проводились в 
основном с иностранных IP-адресов.

В ЦИК сообщили, что были зафиксированы 
две атаки продолжительностью до семи часов, 
три атаки, направленные на отказ обслужи-
вания сайта Центризбиркома, продолжи-
тельностью до одного часа и четыре атаки 
для внедрения постороннего программ-
ного обеспечения, которые также дли-
лись до одного часа.

АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА
ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА

К оличество обращений граждан в общественные орга-
низации, наблюдавшие за ходом выборов 17–19 сен-
тября, измеряется сотнями тысяч. Только через 

мобильное приложение «Общественный наблюдатель» из-
биратели прислали больше ста тысяч уведомлений. Наблю-
датели от партий и кандидатов, а также представители об-
щественных объединений работали почти на каждом участке 
в России и за рубежом и следили за чистотой и правильно-
стью выборной процедуры.

РЕАЛЬНЫЕ 
СВИДЕТЕЛИ
На 18 сентября заявилось около 
500 тысяч наблюдателей. В 
среднем – больше пяти человек 
на участок, сообщила предсе-
датель Центр избиркома Элла 
 Памфилова.

Больше всего наблюда-
телей на прошедшие выборы 
назначили политиче-
ские партии — свыше 
257 тысяч. Глава ЦИК 
напомнила, что около 
250 тысяч наблюда-
телей для партий, 
кандидатов и центров 
наблюдения подгото-
вила Общественная 
палата РФ, где в дни 
выборов круглосу-
точно работал ситуа-
ционный центр.

Для общест-
венных наблюда-
телей разработан 
так называемый «зо-
лотой стандарт», ко-
торый даже выше, 
чем требования вы-
борного законода-
тельства, рассказал 
председатель Коор-
динационного совета 
ОП РФ по обществен-
ному контролю за го-
лосованием Максим 
 Григорьев.

«Только за первые два часа 
голосования в воскресенье 
мы зафиксировали 85 откло-
нений от «золотого стандарта», 
но не все из них являются на-
рушением избирательного за-
конодательства», — отметил об-
щественник. В 23 случаях это 
касалось несоблюдения сани-
тарно-эпидемиологических тре-
бований: очереди на участках, 
отсутствие разметки на полу и 
масок на лицах избирателей. В 
девяти случаях на участках не-
правильно работали камеры, 
это удалось быстро исправить.

КАК СТАТЬ 
НАБЛЮДАТЕЛЕМ
В наблюдении за выборами 
может участвовать любой со-
вершеннолетний гражданин 
России, обладающий активным 
избирательным правом. На-
блюдатели представляют поли-
тические партии, конкретного 
кандидата или субъект обще-
ственного контроля — обще-
ственные организации, про-
фессиональные и творческие 
союзы, объединения работода-
телей. Чтобы получить допуск 

на выборы, нужно обратиться в 
одну из этих структур.

На участке разрешено при-
сутствовать одному-двум на-
блюдателям от каждой партии 
или кандидата. Они имеют 
право вести фото- и видео-
съёмку и наблюдать весь про-
цесс голосования, в том 
числе знакомиться со списком 

избирателей, присутствовать 
при подсчёте голосов, но не 
должны агитировать и нарушать 
тайну голосования.

Ассоциация «Независимый 
общественный мониторинг» 

на этих выборах представила 
мобильное приложение «Об-
щественный наблюдатель», 
через которое любой человек 
может прислать информацию 
о выборах. «За два дня голосо-
вания поступило 116 402 обра-
щения, большинство из ко-
торых носят информационный 
характер», — сообщила испол-
нительный директор ассоци-
ации, член Общественной па-
латы Алёна Булгакова.

Но есть и сообщения о воз-
можных нарушениях. О тех же 
неработающих камерах, о не-
соблюдении коронавирусных 
мер и даже о вбросах. За 
вбросы, впрочем, бдительные 
общественники приняли ввод 
бюллетеней в КОИБ, которые 
поступили с надомного голосо-
вания. Это соответствует про-
цедуре.

ВЗГЛЯД 
ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ
На избирательных участках 
могут присутствовать наблюда-
тели от иностранных государств 
или международных органи-
заций. Международное наблю-
дение за выборами могут вести, 

в частности, представители 
ОБСЕ, ПАСЕ, Бюро по демокра-
тическим институтам и правам 
человека, межгосударственные 
структуры СНГ, ШОС, Северный 
совет.

В Совете Феде-
рации 17 сентября 
прошла встреча се-
наторов с группой 
международных на-
блюдателей от Межпар-
ламентской ассамблеи 
государств — участников 
СНГ. На ней вице-спикер 
 Константин  Косачев 
рассказал, что выборы 
проводятся с учётом 
эпидемиологической 
ситуа ции и поэтому го-

лосование проходит три дня. 
В связи с этим чётко регулиру-
ется и количество наблюдателей 
на избирательных участках.

«Мы проводим выборы де-
мократично и прозрачно в соот-
ветствии с Конституцией нашей 
страны», — отметил Косачев, 
слова которого приводит пресс-
служба Совета Федерации. 

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

К
Избирательный процесс контролировало 
около полумиллиона человек

рации 17 сентября 
прошла встреча се-
наторов с группой 
международных на-
блюдателей от Межпар-
ламентской ассамблеи 
государств — участников 
СНГ. На ней вице-спикер 
Константин  Косачев
рассказал, что выборы 
проводятся с учётом 
эпидемиологической 
ситуа ции и поэтому го-

383
международных 

наблюдателя 
из 83 стран следили 

за  выборами 
17–19 сентября

Секретарь Общественной палаты РФ ЛИДИЯ МИХЕЕВА и МАКСИМ ГРИГОРЬЕВ  
возглавили работу ситуационного центра Общественной палаты

16 
процентов
москвичей, голосовавших 
онлайн, воспользовались 
возможностью изменить 
свой выбор в электронном 
бюллетене

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
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ëèøü íåêîòîðûå âîïðîñû, êîòîðûå ñåíàòîðû 

íàìåðåíû çàêîíîäàòåëüíî ðåøàòü â áëèæàéøåå âðåìÿ.

Главным же достижением палаты ре-
гионов должно стать повышение ка-
чества жизни граждан России — к 
этому законодателям необходимо 
относиться как к своей прямой и 
непосредственной обязанности. 
Об этом спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко заявила 
22 сентября на открытии осенней 
сессии палаты регионов.

ЛЕЙТМОТИВ — 
ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ РОССИЯН
Повышение качества жизни граждан 
станет лейтмотивом работы парла-
ментариев на очередной парламент-
ский цикл, открывшийся выборами 
в Госдуму, подчеркнула Матвиенко. 
«Сейчас пришло время объединить 
усилия всех политических сил для 
достижения национальных целей 
развития, чтобы каждый гражданин 
видел позитивные изменения в своей 
жизни, где бы он ни жил, в городе или 
в посёлке», — призвала спикер.

Среди ключевых законов, ко-
торые предстоит оперативно отрабо-
тать парламента-
риям, Валентина
Матвиенко на-
звала проект но-
вого федераль-
ного бюджета, 
которому будут 
посвящены пар-
ламентские слу-
шания 5 октября. 
Также законода-

тели должны подключиться к работе 
над инициативами по более актив-
ному вовлечению граждан в форми-
рование местных бюджетов и рас-
пределение их расходов. 

В приоритете — пакет соци-
альных законов по поддержке кон-
кретных групп граждан. Эти за-
коны, как рассказала председатель 
верхней палаты, касаются расши-
рения доступности лекарств, по-
мощи детям с онкологическими и 
гематологическими заболеваниями, 
усиления ответственности за неза-
конную деятельность коллекторов. 
«Прошу активнее работать в ре-
гионах, чтобы понимать запросы 
людей и после выходить с востребо-
ванными и актуальными инициати-
вами», — обратилась она к коллегам.

СЕНАТОРЫ 
РАССЧИТЫВАЮТ 
ПРОДВИНУТЬ ПОЗИЦИИ 
РОССИИ В ЕВРОПЕ
Говоря о целях парламентской ди-
пломатии, в сфере которой сена-
торы активно работают, глава Со-

вета Федерации 
отметила, что эти 
цели остаются 
прежними — про-
двигать и отста-
ивать интересы 
нашей страны, 
принципы верхо-
венства между-
народного права, 
равноправия и 

взаимного уважения в междуна-
родных делах.

 «На недавней пятой Всемирной 
конференции спикеров парламентов 
в Вене мы убедились, что такой 
подход разделяет абсолютное боль-
шинство наших зарубежных коллег. 
Впереди — заключительная часть 
сессии ПАСЕ, а также Европейская 
конференция председателей пар-
ламентов. Рассчитываем, что их ре-
зультаты также будут способствовать 
продвижению наших позиций», — 
подчеркнула Валентина Матвиенко.

В ближайших планах палаты ре-
гионов — организация сразу не-
скольких крупных авторитетных фо-
румов. Уже в конце сентября под 
эгидой Совета Федерации в Яро-
славле пройдёт восьмой по счёту 
форум по историко-
культурному на-
следию России. По 
всему миру ждут на-
чала III Евразийского 
женского форума, 
который намечен 
на 13–15 октября в 
Санкт-Петербурге. 
«Интерес к меропри-
ятию колоссальный. Уверена, что 
нам удастся не только повторить 
успех предыдущих форумов, но и 
поднять планку как с организаци-
онной, так и с содержательной точки 
зрения», — рассказала спикер.

Опыт проведения женского фо-
рума будет учтён при подготовке 
Всемирной конференции по меж-
культурному и межрелигиозному диа-
логу — она пройдёт в мае следующего 
года в Санкт-Петербурге, практиче-
скую подготовку к ней российские 
сенаторы осуществляют в непосред-
ственном взаимодействии с Межпар-
ламентским союзом и ООН.

РАССЛАБЛЯТЬСЯ РАНО 
Отвечая на вопрос «Парламент-
ской газеты» по окончании засе-
дания, председатель палаты внесла 
ясность в вопрос: будут ли ужес-
точаться ковидные ограничения? 
Валентина Матвиенко отметила, что 
расслабляться рано – вирус, по её 
словам, мы ещё не победили, по-
этому элементарные меры пред-
осторожности (маски, дистанция), 
как считает спикер, нужно соблю-
дать. «Но оснований для введения в 
России нового локдауна или каких-
то других жёстких мер нет», — счи-
тает Валентина Матвиенко.

П равительство поддержит 
программы социально-эко-
номического развития ре-

гионов и будет способствовать 
дальнейшему развитию малого 
и среднего бизнеса. Так, станет 
больше возможностей для ра-
боты предпринимателей в исто-
рических центрах городов, где 
сосредоточены объекты культур-
ного наследия. Об этом на «пра-
вительственном часе» в Совете 
Федерации сказал министр эко-
номического развития Максим 
Решетников.

Сенаторам представили прогноз соци-
ально-экономического развития страны 
на 2022-й и два следующих года. Он, по 
словам Максима Решетникова, полу-
чился реалистичным, но напряжённым. 
Рост ВВП в следующем году должен 
составить 22 процента по отношению 
к допандемийному 2019 году, а не-
нефтегазовые доходы могут вырасти 

на 26 процентов по отношению к году 
текущему.

Основной вклад в рост российской 
экономики вносят регионы, указал ми-
нистр экономического развития. А значит, 
задача государства — поддержать их по-
ступательное развитие. В бюджет сле-

дующего года заложено полтора трил-
лиона рублей на инфраструктурные 
кредиты для регионов. Претендовать на 
них смогут субъекты, которые представят 
программы социально-экономического 
развития, а задача министерства — по-
мочь «обнаружить экономическую эф-
фективность» проекта.

Член Комитета по экономической 
политике Эдуард Исаков обратил вни-

мание на поддержку малого и среднего 
бизнеса.

«Основной ресурс предпринима-
телей — имущество, — сказал он. — В 
центрах городов расположено много 
зданий, относящихся к объектам куль-
турного наследия, которые можно арен-
довать, но нельзя приватизировать». 
Сенатор предложил дать возможность 
приобретать такие объекты в собствен-
ность, но с обязательствами по их со-
держанию.

Инициативу поддержала Валентина
Матвиенко. «Это поможет сохранить 
историческое наследие не на словах, а 
на деле. Вовлекая эти здания в хозяй-
ственный оборот, бизнес тем самым 
будет их сохранять и поддержи-
вать», — пояснила спикер Совета Фе-
дерации. Она призвала рассмотреть 
соответствующий законопроект уже 
этой осенью.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО СЕРГЕЯ ФАДЕИЧЕВА/ТАСС

О ксана Хлякина наде-
лена сенаторскими 
полномочиями от Ли-

пецкой области. Сенатор 
Ольга Хохлова перешла в Ко-
митет по социальной поли-
тике, а сенаторы Таймураз 
Мамсуров и Крым Казаноков 
вновь наделены полномо-
чиями от своих регионов. 
Такие изменения в составе па-
латы и комитетов члены Со-
вета Федерации одобрили на 
первом заседании осенней 
сессии 22 сентября.

Липецкую область в верхней палате 
парламента теперь будет представ-
лять Оксана Хлякина. Напомним, 
Совет Федерации на заседании 
23 июня этого года досрочно пре-
кратил полномочия липецкого се-
натора Олега Королева. Ранее 
Оксана Хлякина работала заведу-
ющей отделением Липецкого об-
ластного перинатального центра, с 
2016 года – депутат Липецкого об-
ластного Совета депутатов.

Таймураз Мамсуров и Крым 
Казаноков вновь наделены пол-
номочиями от своих регионов. Се-
натор от Республики Северная 
Осетия – Алания Мамсуров и се-
натор от Карачаево-Черкесской 
Республики Казаноков продолжат 
работать в Комитете Совета Феде-
рации по обороне и безопасности.

Сенатор от Владимирской об-
ласти Ольга Хохлова, которая 
ранее была членом Комитета Со-
вета Федерации по науке, обра-
зованию и культуре, продолжит 
работу в Комитете по социальной 
политике. Сенатор от Республики 
Коми Елена Шумилова, которая 
ранее была членом Комитета Со-
вета Федерации по Регламенту и 
организации парламентской дея-
тельности, переходит в Комитет 
по федеративному устройству, 
региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Валентина Матвиенко:
«Необходимо, чтобы в бюджете 
были отражены все посылы 
регионов – главное, следить 
за уровнем их самодостаточности 
и наполняемости их бюджетов».

Получившие в собственность историческое здание должны его сохранять и развивать

Изменился состав 
Совета Федерации 
и его комитетов

8 пленарных 
заседаний планирует 
провести в осеннюю 

парламентскую 
сессию 

Совет Федерации

22 
процента –
ожидаемый рост ВВП 
в 2022 году

алентина атвиенко 
назвала лавн ю задач  сенато ов 
на новы  па ла ентски  икл
Спикер Совета Федерации открыла осеннюю сессию палаты регионов

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ЗДАНИЯ могут 
начать продавать  
с обязательствами 
по восстановлению
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П овысить эффективность льготной ипотечной программы можно 
за счёт дифференцированного подхода для разных регионов. 
Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая 22 сен-

тября в Совете Федерации с докладом о денежно-кредитной поли-
тике, признала, что такая адресная ипотека гораздо эффективнее, 
чем общая поддержка, которая уже вызвала негативные последствия. 

В Сибири и на Дальнем Востоке уже 
много лет наблюдается убыль насе-
ления. Люди покидают родные края, 
переезжая в города-миллионники, а 
значит, нужны механизмы, которые 
позволили бы закрепить россиян на 
земле. Одним из таких председатель 
бюджетного комитета Совета Феде-
рации Анатолий Артамонов пред-
ложил сделать субсидированную 
ставку по ипотечным кредитам.

Сенатор считает, что в субъектах, 
где меньше возможностей, про-
центную ставку по жилищным кре-
дитам следует сделать ниже, а в 
других регионах целесообразно ис-
пользовать рыночные механизмы. 
Такой гибкий подход к решению 
важной государственной задачи 
«никакого перегрева рынка не при-
несёт».

С тем, что льготная ипотека 
должна быть адресной, Эльвира 
Набиуллина согласилась, на-
помнив, что изначально ЦБ также 
предлагал выделить отдельные ре-
гионы и сделать льготное креди-
тование дифференцированным. 
То есть там, где меньше развита 
ипотека, создать более льготные 
усло вия. «Но на каком-то этапе мы от-
казались от идеи, потому что внутри 
регионов были разные ситуации: в 
областном центре всё активно стро-
ится, а в маленьких городах этого 
нет. Поэтому необходимо ввести 
какие-то параметры, которые 
позволили бы это сделать», — 
уточнила она.

Глава мегарегулятора 
предложила подумать над 
механизмом. Возможно, в 
рамках программы субси-
дирования, которую ранее 
поддержал Минстрой. «Про-
грамма предполагала суб-
сидирование низкомаржи-
нальных проектов в регионах. 
Потому что здесь низкая при-
быльность и крупные строи-

тельные компании не идут в эти ма-
ленькие города — и объёмы не те, и 
прибыль небольшая», — напомнила 
председатель ЦБ.

Эльвира Набиуллина предложила 
рассмотреть предложение сена-
торов комплексно, признав при этом, 
что принцип адресности при выдаче 
льготной ипотеки более правильный, 
«чем общая поддержка, которая даёт 
уже негативные последствия».

Председатель Центробанка от-
метила, что в кризис льготная ипо-
тека, особенно на старте, была 
эффективна и многие ею восполь-
зовались, но дальше, к завершению 
действия масштабной программы, 
«это уже не приводило к росту до-
ступности жилья». По её словам, 
причин для роста цен на жильё было 
много и в совокупности все они по-

влекли за собой неприятные послед-
ствия: с начала пандемии стоимость 
квад ратного метра увеличилась на 
39 процентов. «Это больше, чем с 
начала 2013 года по 2020-й: за семь 
лет цены выросли лишь на 33 про-
цента», — сказала глава ЦБ.

Также Набиуллина напомнила, что 
с середины следующего года вступит 
в силу требование об ограничении 
полной стоимости ипотечного кре-
дита.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО АГН МОСКВА

Противодействие тер-
роризму возможно ис-
ключительно при сов-

местных усилиях государств и 
координирующей роли ООН. Об 
этом говорится в тексте заяв-
ления, который одобрили сена-
торы 22 сентября на пленарном 
заседании Совета Федерации.

Как пояснил первый замглавы меж-
дународного комитета палаты ре-
гионов Владимир Джабаров, 
заявление принято в контексте об-
суждений, прошедших на гло-
бальном парламентском саммите 
в Вене 9 сентября 2021 года. «В 
нашем заявлении мы констатируем, 
что противодействие терроризму 

возможно лишь при совместных 
усилиях государств, неукосни-
тельном соблюдении норм меж-
дународного права и центральной 
координирующей роли ООН», — по-
яснил он.

Сенатор отметил, что палата ре-
гионов приветствует подписание 
на форуме в Вене меморандума 
между Межпарламентской ассамб-
леей СНГ и антитеррористическим 
управлением ООН «в качестве пер-
вого шага, направленного на при-
дание парламентского измерения 
инициативе нашего президента по 
созданию широкой международной 
антитеррористической коалиции».

«Считаем важным продолжить 
данную дискуссию на Всемирной 
конференции по межкультурному 
и межрелигиозному диалогу в мае 
2022 года в Санкт-Петербурге», — 
резюмировал Владимир Джабаров.

НИКОЛАЙ ГУЛЯНИЦКИЙ
ФОТО REUTERS

Международные наблю-
датели пришли к вы-
воду, что выборы в Рос-

сии были честными, прозрач-
ными, демократичными и сво-
бодными, сказал вице-спикер 
Совета Федерации Константин 
Косачев на пленарном засе-
дании палаты 22 сентября.

По его словам, выборы состоялись 
в полном соответствии с Конститу-
цией, действующим законодатель-
ством и высокими международными 
стандартами. Это оценка как избира-
телей, так и наблюдателей, которых 
на выборах работало почти 
500 тысяч.

«Международное на-
блюдение за выборами — 
желательный элемент, но 
не критичный. Главную 
оценку дают наши собст-
венные граждане», — сказал 
Константин Косачев.

Он отметил, что во 
многих странах, например 
в Китае или Индии, вообще не пред-
усмотрено международное наблю-
дение за выборами. В других странах 
в законодательстве никак не регули-
руется этот вопрос. Среди них — 
более половины государств ОБСЕ, в 
том числе США, Германия, Франция 
и Швеция, которая сейчас председа-
тельствует в организации. В России 
этот вопрос регулируется в законо-
дательстве.

«Мы значительно дальше в за-
конодательном обеспечении на-
шего избирательного процесса, чем 
многие другие страны, которые по-
зволяют наши выборы комментиро-
вать», — подчеркнул вице-спикер Со-
вета Федерации.

Он сообщил, что на выборах в Гос-
думу работали 245 иностранных на-
блюдателей из 55 стран. Из них 46 – 
из 14 стран — приехали в Россию по 
приглашению Совета Федерации.

По словам Косачева, РФ настаи-
вает на том, чтобы критерии наблю-
дения за выборами были оформлены 

в международном праве через при-
нятие конвенции об избирательных 
стандартах.

«Нам отказывают в этой инициа-
тиве. Кое-кому никакие критерии не 
нужны, потому что в условиях отсут-
ствия критериев то же самое Бюро 
по демократическим институтам 
и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ 
может эту регламентацию устанав-
ливать самовольно, по собствен-
ному пониманию и исходя из не-
прозрачных политизированных 
критериев, наблюдая выборы в 
каких-то странах по высшему раз-
ряду, а в каких-то от этого наблю-

дения в принципе отказываясь», — 
отметил Косачев.

Россия приняла всех наблюда-
телей, которые захотели приехать 
из других стран, сообщил сенатор. 
В составе делегаций присутство-
вали спикеры и вице-спикеры пар-
ламентов и многие другие высо-
копоставленные парламентарии. 
Состоялись десятки встреч с наблю-
дателями.

«Главный вывод, который сделан 
ими, заключается в том, что наши 
выборы были честными, прозрач-
ными, демократичными и свобод-
ными», — подчеркнул Косачев.

Также наблюдатели отметили, что 
по многим позициям российская си-
стема проведения выборов далеко 
впереди стандартов, установленных 
в других странах. В частности, они 
позитивно оценили опыт многоднев-
ного голосования и организацию ви-
деонаблюдения за выборами.    

МАРИЯ СОКОЛОВА

Она также прокомментировала воз-
можность применения дистанционного 
электронного голосования, которым 
воспользовалось на прошедших вы-
борах почти 2,5 миллиона россиян из 
семи регионов (из них почти два мил-
лиона пришлось на Москву), на прези-
дентских выборах 2024 года.

Спикер считает, что систему та-
кого голосования специалистам 
ещё предстоит доработать и «техни-
чески дочистить». Если процесс этот 
пройдёт успешно и это будет под-
тверждено в ходе двух оставшихся 
до выборов Президента РФ избира-
тельных циклов в рамках единого дня 
голосования, то применение онлайн-
голосования в 2024 году возможно, 
считает глава палаты.

Вместе с тем Матвиенко заве-
рила, что принуждать российские ре-
гионы внедрять у себя электронное 
голосование никто не будет.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Косачев: международные 
наблюдатели признали выборы 
в России честными и прозрачными

Совет Федерации заявил о необходимости создания 
международной коалиции по антитеррору

Льготную ипотеку 
предложили 
сделать адресной
Эльвира Набиуллина признала 
применение такого подхода 
в жилищном кредитовании более 
эффективным

Объём жилищных 
кредитов

2021 год – 9,6 трлн рублей 
(по состоянию на 1 марта)

2020 год – 9,3 трлн рублей

2019 год – 7,6 трлн рублей

2018 год – 6,4 трлн рублей
Источник: Банк России

Россия настаивает на том, 
чтобы критерии наблюдения 
за выборами были 
оформлены в международном 
праве через принятие 
конвенции об избирательных 
стандартах.

алентина атвиенко 
назвала лавн ю задач  сенато ов 
на новы  па ла ентски  икл
Спикер Совета Федерации открыла осеннюю сессию палаты регионов

ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА 
отметила близость позиций 
ЦБ и Совета Федерации 
не только по льготной 
ипотеке, но и в вопросах 
борьбы с телефонным 
мошенничеством

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
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– Ирина Валерьевна, в начале 
осени группа сенаторов и де-
путатов внесла в Госдуму зако-
нопроект о бесплатной госпи-
тализации детей-инвалидов 
с родителями. Расскажите об 
этой инициативе подробнее.

– Это действительно была ини-
циатива, с которой к нам обрати-
лись представители Всероссийской 
организации родителей детей-ин-
валидов. Сейчас бесплатное пре-
бывание в стационаре преду-
смотрено только для родителей с 
детьми до четырёх лет, а если ре-
бёнок старше, то его родным раз-
решена совместная госпитализация 
лишь при наличии у ребёнка особых 
медицинских показаний.

Мы считаем, что когда речь идёт 
о госпитализации ребёнка-инва-
лида, то уже сам этот статус пред-
полагает наличие особых прав, в 
частности, нахождение рядом близ-
кого человека, не вда-
ваясь в подробности диаг-
ноза. И здоровый ребёнок 
в четыре года не всегда 
может обеспечить себя 
сам, а для детей-инва-
лидов присутствие рядом 
мамы, папы или другого 
близкого человека очень 
важно.

– Речь идёт об от-
дельном койко-месте 
для родителя?

– Да. Сегодня эти 
койки тоже предостав-

ляют, но на платной основе, что, 
по нашему мнению, недопустимо. 
Если потребуется дооснащение 
мед учреждения, то оно должно 
быть сделано. Отмечу, что ограни-
чения снимаются в отношении ро-
дителей или опекунов всех детей-
инвалидов до 18 лет.

– Нововведение потребует до-
полнительного финансирования?

– Рассмотрение законопроекта в 
Госдуме запланировано на октябрь, 
то есть в приоритетном порядке. Мы 
рассчитываем, что если закон примут, 
то его реализация начнётся с 1 ян-
варя 2022 года, поскольку это свя-
зано с бюджетным процессом и вы-
делением дополнительных средств. 
Основное финансирование будет за-
ложено в систему ОМС. При необхо-
димости дополнительные средства 
выделят из федерального и регио-
нального бюджетов.

– Над какими ещё инициати-
вами по поддержке семей с 
детьми-инвалидами работают 
сенаторы?

– Мы плотно взаимодействуем 
с регионами, общественными ор-
ганизациями, от которых буквально 
на днях получили ещё одно пред-
ложение — предоставлять допол-
нительный отпуск для родителей 
детей-инвалидов, если родитель от-
правляется на санаторно-курортное 
лечение с таким ребёнком.

Сейчас, как правило, родителя 
не отпускают с работы, больничный 
лист не предоставляют, хотя раньше 
такая практика существовала и даже 
оплачивали проезд к месту лечения 
и обратно. Реаби-
литация занимает 
обычно 21 день, 
а если проходит в 
другом регионе, то 
и 23–24 дня. Мама 
ребёнка-инвалида 
может взять отпуск 
без сохранения заработной платы, 
но это невыгодно ни работнику, ни 
работодателю.

Поступило предложение пре-
доставлять дополнительный от-
пуск либо открывать больничный 
лист на этот период. Это особенно 
важно для маленьких детей, когда 

ещё есть серьёзный реа-
билитационный потен-
циал. В ближайшее время 
мы обсудим предложение 
с органами власти, в том 
числе в регионах, пред-
ставителями работода-
телей.

– Что ещё может по-
мочь родителям сопро-
вождать ребёнка на ле-
чение?

– У родителей детей-
инвалидов есть возмож-
ность получить допол-

нительные выходные в течение 
месяца, но они не суммируются. 
Если бы их можно было объединять, 
то они могли бы пойти на поездку на 
лечение. На это может охотнее со-
гласиться работодатель, поскольку 
он в любом случае обязан пре-

доставлять соответствующие вы-
ходные. Кроме того, это может сни-
зить нагрузку на соцстрах.

Не исключаю, что это может 
быть один из вариантов, из ко-
торых родители ребёнка-инвалида 
смогут выбирать наиболее для них 
удобный.

– Законодатели уделяют 
большое внимание защите пер-
сональных данных граждан. Что 
сделано в этом направлении?

– Персональные данные — это 
вся информация, которая так или 
иначе описывает человека, то 
есть и сведения о семейном по-
ложении, образовании, биометри-
ческие данные, а не только имя, 
адрес, телефон и пароли. Важно, 
как эти данные используются — во 
вред или во благо. Хорошо, если 
они помогают и облегчают жизнь. 
Все цифровые технологии направ-

лены на ускорение взаимодей-
ствия гражданина и государства, 
на сокращение пребывания в мно-
голюдных местах и высвобождение 
времени на то, чем человек хочет 
заниматься.

Но есть и оборотная сторона: 
цифровая гигиена выходит на 
первое место. Какой бы закон мы 
ни приняли, без участия самого но-
сителя персональных данных мы не 
сможем его защитить. Если мы где-
то оставляем данные, то должны 
дать себе труд как минимум за-
помнить, где это сделали. Сейчас 
мы об этом, как правило, не заду-
мываемся, как и не вчитываемся 
в условия их использования, тем 
самым даём право распространять 
данные дальше. А потом из самого 
безобидного — нам приходят ре-
кламные СМС и другой спам.

Цифровая гигиена — это значит 
знать, кому, когда и зачем вы пре-
доставили свои персональные 
данные, и возможность оценить, 
есть ли в этом необходимость. Если 
необходимость отпала и вы не со-
бираетесь продолжать свои от-
ношения с оператором данных, 
то есть возможность их отозвать. 
Такой закон уже работает. После за-
явления оператор обязан стереть 
ваши данные и уведомить, что они 
больше не хранятся и не использу-
ются.

áåñåäîâàë ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ 
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

И здоровый ребёнок в четыре 
года не всегда может обеспечить 
себя сам, а для детей-инвалидов 
присутствие рядом мамы, папы 
или другого близкого человека 
очень важно».
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Сенаторы проконтролируют корректировку содержания учебников истории

Сенаторы взяли на контроль кор-
ректировку содержания учеб-
ников истории, а также вопрос 

включения в них нового раздела «Во-
енно-историческое наследие России», 
заявила председатель Комитета Со-
вета Федерации по науке, образованию 
и культуре Лилия Гумерова, сообщает 
пресс-служба палаты.

Профильные комитеты Совета Федерации по 
обороне и безопасности, а также по науке, обра-
зованию и культуре провели во вторник круглый 
стол по вопросу корректировки содержания 
учебников истории, в том числе в части вклю-
чения в них нового раздела, который будет рас-
сказывать о выдающихся предках и современ-
никах, их подвигах и победах. По итогам работы 
сенаторы приняли рекомендации, которые 
станут основой дальнейшей системной работы.

Участники мероприятия в ходе дискуссии по 
вопросу качества преподавания отечественной 
истории отметили, что важнейшую государст-

венную задачу, которая состоит в изучении 
отечественного военно-исторического 
наследия, нельзя решить без создания 
системы аргументации, способной на 
основе исторически достоверных 
фактов донести до сознания детей 
и подростков величие России, а 
также показать несостоятельность 
фальсификаторов истории.

«Преподавание истории, 
её объективное изложение в 
учебниках — это стратеги-
чески важное направ-
ление, одна из 

составляю щих комплекса безопасности 
нашего государства», — подчеркнула 

Лилия Гумерова.
По её словам, также необ-

ходимо усилить общественную 
экспертизу учебников, качество 

мультимедийного контента на 
образовательных сайтах в Ин-
тернете. Важно находить сов-
ременные, востребованные у 

молодёжи форматы исто-
рического просвещения, 

добавила парламен-
тарий.

Как отметил председатель Комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасности Виктор 
Бондарев, проблема преемственности изу-
чения военно-исторического наследия страны 
особо актуальна на стыке «школа – вуз».

«В используемых в настоящее время в обра-
зовательных учреждениях учебниках и учебных 
пособиях по истории содержится множество 
ошибок, упущений и нестыковок. Такие учеб-
ники не позволяют молодому поколению полу-
чать целостное представление об исторических 
фактах», — пояснил Бондарев.

Гумерова также отметила, что Комитет по 
науке, образованию и культуре уделяет содер-
жанию учебников и учебных пособий приори-
тетное внимание. По словам Бондарева, ме-
роприятие прошло во исполнение перечня 
поручений, подготовленного Советом Феде-
рации по реализации Послания Президента 
России Федеральному Собранию, и это только 
начало большой и серьёзной работы.

ТАМИЛА АСКЕРОВА, ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

ПРЕЗИДЕНТ ДАЛ СТАРТ, 
НО ВОЗМОЖНО ПРОДОЛЖЕНИЕ
Владимир Путин 11 июня подписал закон 
о бесплатном доведении газа до участков 
граждан за счёт надбавок к тарифам за его 
транспортировку. Согласно документу, газ к 
участкам будут проводить бесплатно. Источ-
ником финансирования станет в первую оче-
редь инвестиционная надбавка газораспре-
делительной организации. Теперь её можно 
направлять на финансирование «последней 
мили».

Первый этап газификации будет проведён 
до 2023 года, второй — до 2030 года. Про-
грамма предполагает, что к 2030 году уровень 
газификации российских регионов вырастет 
более чем на десять процентов и достигнет 
82,9 процента, а граждане получат возмож-
ность быстрее подключаться к сетям. Всего же 
в рамках программы социальной газификации 
планируется бесплатно подключить более 
трёх миллионов домовладений.

Ранее спикер Совета Федерации 
 Валентина Матвиенко заявляла, что гази-
фикацию России должны провести без на-
грузки на население. «Никаких поборов не 
предусматривает эта программа. Люди не 
могут позволить себе сегодня, особенно ве-
тераны, пенсионеры, педагоги, работники со-
циальных служб, обеспечить подключение 
газа непосредственно к дому», — подчеркнула 
председатель палаты регионов.

Председатель Госдумы Вячеслав 
 Володин считает, что возможно и даль-
нейшее совершенствование законодательства 
в сфере газификации.

«В Московской области пошли дальше, и 
вам сегодня не хватает нормативной базы, не 
хватает норм, которые могли бы помочь ре-
ализовать проект ещё лучше, более эффек-
тивно», — сказал он во время рабочей поездки 
в Истру 13 сентября. В данном случае необ-
ходим комплексный, системный подход, и уже 
есть конкретные предложения, требующие об-
суждения, уточнил спикер.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ГАЗИФИКАЦИИ
Для запуска инициированной президентом 
программы премьер-министр Михаил 
 Мишустин 13 сентября утвердил 
новые правила подключения к га-
зораспределительным сетям, 
учитывающие особенности соци-
альной газификации.

Правила гласят, что догазифи-
кация возможна только в тех на-
селённых пунктах, где уже есть 
газораспределительная инфра-
структура. Она будет доступна 
заявителям, использующим газ 
для личных, семейных и до-
машних нужд. Программа не рас-
пространяется на тех, кто пла-
нирует пользоваться газом в 
коммерческих целях, сообща-
ется на сайте кабмина.

Согласно документу, сроки 
подведения трубы к участку за-
висят от удалённости домо-

владений от газораспределительной инфра-
структуры. В отдельных случаях сроки будут 
определяться в индивидуальном порядке.

Как сообщает пресс-служба Правитель-
ства, для подключения необходимо напра-
вить оператору газификации заявку. Это 
можно сделать, например, в МФЦ 
или в личном кабинете заявителя на 
сайте газораспределительной орга-
низации, или через портал госуслуг.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
Сам сервис догазификации в мо-
бильном приложении пока не акти-
вирован, поэтому для подачи за-
явки следует перейти на портал 
гос услуг. Первое, что потребуется, — 
ответить на вопрос, кто обращается 
за услугой: сам заявитель или его 
представитель.

Потом нужно подтвердить личную 
информацию: данные паспорта, адрес реги-
страции и фактического проживания, элек-
тронную почту и номер телефона.

После уточнения сведений о себе нужно 
выбрать один из вариантов выполнения 
работ. На этом этапе вас уведомляют, что 
работы в границах земельного участка не 
входят в мероприятия по догазификации. 
Вы можете за отдельную плату поручить ис-

полнителю единого оператора газификации 
выполнить их (одну, все или несколько) в 
рамках отдельного договора.

Далее следует выбрать нужную услугу из 
представленного списка: «подключение в 
границах участка».

На следующем этапе вас просят опре-
делиться с планируемой величиной мак-
симального часового расхода газа в ку-
бических метрах в час. Здесь же даётся 
примерный порядок расчёта необходимого 
показателя. В среднем на один квадратный 
метр жилой площади нужно 0,025 кубичес-
кого метра газа в час.

Следующий пункт требует внести све-
дения об объекте газифи-
кации — кадастровый номер 
земельного участка, который 
можно узнать на сайте Росрее-
стра, в том числе по условному 
номеру. Кадастровый номер 
должен выглядеть примерно так: 
12:34:567890:111.

На завершающем этапе по-
дачи заявки следует прило-
жить комплект документов: си-
туационный план, указывающий 
расположение домовладения, 
топографическую карту, свиде-
тельство о праве собственности 
и копию документации о плани-
ровке территории.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПАО «ГАЗПРОМ»

Как о о ит  бесплатное 
подведение аза к частк
В утверждённые Правительством правила подключения населения 
к газораспределительным сетям заложены и платные услуги 
по газификации дома

На агрегаторы 
могут возложить 
ответственность 
за безопасность 
пассажиров 
такси

Повысить прозрачность рынка 
перевозок и убрать с него не-
легалов призван новый закон 

о такси, проект которого находится в 
высокой степени готовности, расска-
зали «Парламентской газете» в Совете 
Федерации. Цифровую трансфор-
мацию рынка пассажирских пере-
возок обсудили на совещании в па-
лате регионов 22 сентября с участием 
представителей отрасли.

«Документ может стать, без преувеличения, 
полноценным кодексом таксомоторных пе-
ревозок, — сказала о готовящемся законе 
сенатор Ирина Рукавишникова. — В нём 
должны быть закреплены основные тер-
мины, права и обязанности, мера ответст-
венности участников перевозок».

Сенатор рассказала, что регионы пла-
нируется наделить новыми полномочиями 
и контрольными функциями в сфере пе-

ревозок. В частности, в региональных ре-
естрах должна будет отражаться вся инфор-
мация о легальных участниках перевозок.

Отдельная статья готовящегося доку-
мента устанавливает солидарную ответ-
ственность служб заказа и водителей за 
вред жизни, здоровью, имуществу пас-
сажира, причинённый при перевозке лег-
ковым такси, отметила сенатор. Сейчас за 
это отвечает перевозчик, то есть таксопарк, 
и только в том случае, если таксист имеет 
разрешение на работу.

Представитель Минтранса России 
Алексей Бакирей на совещании 22 сен-
тября проинформировал, что в ближайшее 
время готовится вынесение законопроекта 
на обсуждение широкой общественности. 
Участники мероприятия обсудили опыт ре-
гионов по выявлению, пресечению и профи-
лактике работы нелегальных перевозчиков. 
В частности, речь шла о запущенной в Мо-
скве информсистеме «Аналитика работы 
такси», в которой содержится вся инфор-
мация о водителях. Таксисты, данных о ко-
торых там нет, больше не получают заказы.

В настоящее время отсутствуют чётко 
установленные нормы и требования к обес-
печению безопасности пассажиров и каче-
ству обслуживания в такси, считает зам-
председателя Комитета Совета Федерации 
по экономической политике Валерий 
 Васильев. По мнению сенатора, необхо-
димо в самое ближайшее время принять 
закон о такси, в котором будут определены 
основные участники рынка и прописаны их 
права и обязанности.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ, ФОТО АГН МОСКВА

67 регионов
охватила новая программа 

газоснабжения и газификации страны  
на 2021–2025 годы. За пять лет 

планируется построить 
около 24,4 тысячи километров 
газопроводов и подвести газ 
к 3632 населённым пунктам

Ä
ëÿ óñêîðåíèÿ ïðîöåññà íà ïîðòàëå ãîñ-
óñëóã íà÷àë ðàáîòàòü íîâûé ñåðâèñ, 
÷åðåç êîòîðûé ìîæíî ïîäàòü çàÿâ-
ëåíèå íà áåñïëàòíîå ïîäêëþ÷åíèå 
 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ê ñåòè ãàçîðàñïðå-

äåëåíèÿ â ðàìêàõ ïðîãðàììû ñîöèàëüíîé äîãà-
çèôèêàöèè. Îôîðìèòü íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû 
ìîæíî òàêæå ëè÷íî â ÌÔÖ. «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãà-
çåòà» ðàçáèðàëàñü â íþàíñàõ ïîëåçíîé íîâàöèè.

ГАЗ К ГРАНИЦЕ УЧАСТКА подведут 
бесплатно, а от забора до самого 
дома – уже за счёт собственника

Средняя цена на газ в России
(за вычетом НДС, включая акциз
и таможенные пошлины,
руб./1000 м3)

Источник: Газпром
2016 2017 2018 2020

руб./1000 м )

2016 2017 20182018 20202020

3815,5 3808,3
3981,3

4118,2 4176,9
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Á
àíê Ðîññèè ïðåäëàãàåò ðàñ-
ïðîñòðàíèòü ðåãóëÿòîðíûå 
òðåáîâàíèÿ íà ïîðÿäîê 
âçàèìîäåéñòâèÿ ïðîäàâöà 
ôèíóñëóã è ïîòðåáèòåëÿ. 

Êðîìå òîãî, â ÖÁ íàìåðåíû ñîñðåäî-
òî÷èòü óñèëèÿ íà ïðèìåíåíèè èñêóñ-
ñòâåííîãî èíòåëëåêòà, àäàïòèðîâàí-
íîãî ïîä ïîòðåáèòåëüñêèå îñîáåí-
íîñòè êîíêðåòíîãî ÷åëîâåêà, ÷òî ïî-
ìîæåò óáåðå÷ü åãî îò ïðè îáðåòåíèÿ 
íåïîäõîäÿùèõ áàíêîâñêèõ èëè ñòðà-
õîâûõ ïðîäóêòîâ. 

В перспективе ЦБ и Минфин планируют со-
здать работающий механизм банкротства для 
выхода закредитованного человека из сложной 
ситуа ции. Об этом сообщается в опублико-
ванной на сайте регулятора 13 сентября стра-
тегии развития финансового рынка до 2030 года.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
ЗАЩИТИТ ОТ НЕРАЦИОНАЛЬНЫХ 
ХОТЕЛОК
Серьёзным явлением последних лет, как в 
России, так и в других странах, стал мас-
совый приход на рынок капитала начинающих 
инвесторов, которые пока ещё не имеют до-
статочного объёма знаний и навыков, чтобы 
осо знанно использовать финансовые инстру-
менты без риска потерять все свои сбере-
жения.

Сопутствующий нарождению нового класса 
биржевых игроков взрывной рост финансовой 
доступности внёс в процесс свои противоре-
чивые интонации. Как отмечает регулятор, рас-
ширение дистанционных каналов обслуживания 
и покупок в кредит хотя и несёт много выгод для 
потребителей, но «создаёт риски распростра-
нения феномена эмоционального потребления 
и роста долговой нагрузки» соотечественников. 
Всё это требует при-
нятия соответствующих 
мер защиты.

Поэтому ЦБ плани-
рует внедрять нормы, 
способные минимизи-
ровать воздействие ин-
тернет-магазинов, бан-
киров или страховщиков 
на душевное состояние 
человека во время его 
ознакомления с пред-
лагаемыми товарами и 
услугами.

«Создаваемые регуляторные требования 
могут распространяться на порядок взаимо-
действия продавца и потребителя, в особен-
ности в части рекламы, а также структуры, 
дизайна и последовательности работы ин-
терфейсов мобильных приложений. Особое 
внимание будет уделено голосовым интер-
фейсам», — отмечается в стратегии развития 
финансового рынка.

В том числе планируется популяризиро-
вать рациональное поведение при выборе фин-
услуг. Ключевыми задачами ЦБ на ближайшую 
перспективу в этом смысле остаются форми-
рование базовых установок разумного потре-
бления и не менее разумного инвестирования 
средств, использования цифровых технологий 
на финрынке.

Называется в документе и ещё один способ 
уберечь потребителей от финансовых неудач. 
По мнению регулятора, роль роботизиро-
ванных помощников и консультантов для гра-
ждан в будущем будет только возрастать. По-

этому ЦБ предлагает сосредоточить усилия на 
применении искусственного интеллекта (ИИ), 
адаптированного под потребительские особен-
ности конкретного человека. Беспристрастные 
цифровые мозги ИИ должны своими советами 
уберечь людей от приобретения неподходящих 
продуктов.

Норма, вполне адекватная текущей 
ситуа ции, пояснил «Парламентской газете» 

председатель Комитета 
Госдумы по финансовому 
рынку Анатолий Аксаков. 
Ведь несмотря на то, что за-
коном запрещено навязы-
вать потребителю ненужные 
услуги, некоторые банки 
продолжают грешить этим.

«Пользуясь финансовой 
неискушённостью людей, 
организации то и дело при-
думывают разные способы 
типа: купите эту страховку, 
без которой не получите 
ипотечный кредит. Или: 
если не купите эту финан-
совую услугу, то не полу-

чите ту услугу, какую хотите получить, либо она 
будет дороже. Поэтому предложение ЦБ можно 
только приветствовать», — уточнил депутат.

ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ РАСШИРЯТ 
ЛИНЕЙКИ ФИНИНСТРУМЕНТОВ
Но не только младоинвесторы попадут в зону 
особого внимания Банка России. Если первых 
от необдуманных шагов защитит предупре-
дительный искусственный интеллект, то для 
россиян с относительно невысоким уровнем 
дохода регулятор, напротив, планирует рас-
ширять линейки финансовых инструментов. Их 

дальнейшее развитие поспособст-
вует снижению неравномерности в 
распределении доходов, подчёрки-
вается в стратегии.

На горизонте 5–10 лет важной 
задачей ЦБ видит формирование 
таких условий на финрынке, когда 
сами финансовые организации 
будут играть ключевую роль для за-
щиты прав потребителей. Эти же 
организации, по мнению регуля-
тора, станут более социально от-
ветственными и перейдут на такой 
уровень финансового альтруизма, 

что сами будут содействовать доступности и вы-
бору клиентами тех продуктов и услуг, которые 
наилучшим образом соответствуют их целям и 
потребностям.

«Это требует трансформации культуры и цен-
ностей финансовых организаций, их ориентации 
на выстраивание долгосрочных стратегий по-
вышения удовлетворённости и лояльности кли-
ентов, — говорится в стратегии. — В связи с этим 
на горизонте до 2030 года большое внимание 
будет уделено развитию корпоративной культуры 
и этики взаимодействия финансовых посред-
ников с потребителями финансовых услуг».

В перспективе в периметр защиты гражда-
нина на финрынке должно в полной мере войти 
создание работающего механизма выхода за-
кредитованного человека из сложной ситуа ции. 
Для этого ЦБ предлагает создать эффективную 
систему банкротства граждан и ввести институт 
медиации (то есть с участием третьей, ней-
тральной, не заинтересованной в конфликте 
стороны) при реструктуризации долговой на-
грузки россиян.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО    
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА, КОММЕРСАНТЪ

 е ил спасти оссиян 
от о ионал но о пот ебления
Поставщики финансовых услуг не смогут манипулировать сознанием 
клиентов во время их ознакомления с предлагаемыми товарами

Задолженность россиян
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Н овый интегрированный в 
портал модуль «Бюджет», 
собирающий данные о 

расходах федерального бюд-
жета, начал работу 22 сентября. 
Программный блок позволяет 
узнать, сколько денег заплани-
ровано на разные направления, 
государственные программы, 
нацпроекты и сколько из них из-
расходовано. Об этом сообща-
ется в пресс-релизе Счётной 
палаты.

Все данные модуля «Бюджет» фор-
мируются на основе отчётов Каз-
начейства, которые публикуются 
ежемесячно, сообщает пресс-
служба Счётной палаты. В част-
ности, сейчас представлена 
актуальная информация по состо-
янию на 1 августа текущего года. 
В целом же аналитики проекта 
«Госрасходы» собрали и обрабо-
тали в модуле данные о бюджетных 
расходах начиная с 2016 года.

Таким образом, благодаря ново-
введению можно легко получить ин-
формацию о расходах по разделам 
федерального бюджета. Всего таких 
разделов 14, каждый состоит из не-
скольких подразделов. 

По данным портала «Госрас-
ходы», больше всего бюджетных 
денег в 2021 году было потрачено по 
разделу «Социальная политика», ко-
торый включает расходы на пенсии, 
соцобеспечение населения, охрану 
семьи и детства. С 1 января по 1 ав-
густа в этой сфере израсходовано 
3,7 триллиона рублей из шести за-
планированных.

Модуль «Бюджет» в полной 
мере рассказывает и о расходах 
главных распорядителей бюджетных 
средств. Так, аналитики собрали 
данные о 116 органах госвласти и 
крупнейших организациях сферы 
науки и культуры, которые опре-
деляют, как будут потрачены бюд-
жетные деньги.

Новый вид информирования, 
к примеру, позволяет узнать, что 
больше всего средств на 1 августа 
этого года успел израсходовать 
Минфин — 4 триллиона рублей из 
7,3 запланированных.

Кроме того, новация позволяет 
установить точно, на что были из-
расходованы деньги в рамках гос-
программ. В новом модуле со-
браны данные о бюджетных 
расходах по 49 государственным 
программам. По состоянию на 
1 августа больше всего средств 
было потрачено на реализацию 
госпрограммы «Социальная под-
держка граждан» — 1,7 триллиона 
рублей.

МАКСИМ ГОРКИН

На портале 
«Госрасходы» 
теперь можно 
узнать, куда 
делись бюджетные 
средства

3,7
триллиона
рублей составили расходы 
федерального бюджета 
на пенсии, соцобеспечение 
населения, охрану семьи 
и детства (по состоянию 
на 1 августа)

ЦБ ПЛАНИРУЕТ СНИЗИТЬ ВЛИЯНИЕ БАНКИРОВ на эмоции клиентов, чтобы те принимали только 
взвешенные решения

Анатолий Аксаков:
«Пользуясь финансовой 
неискушённостью людей, 
организации то и дело 
навязывают потребителю 
ненужное: если не купите эту 
финансовую услугу, то 
не получите ту, какую хотите, 
либо она будет дороже».
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Á
àíê Ðîññèè áóäåò îïåðàòèâíî èíôîðìèðîâàòü ïðàâîîõðàíèòåëåé 
î íåçàêîííûõ ïåðåâîäàõ äåíåã, à îðãàíû ïðåäâàðèòåëüíîãî ñëåä-
ñòâèÿ ïîäåëÿòñÿ ñ ÖÁ èíôîðìàöèåé î âîçáóæä¸ííûõ óãîëîâíûõ 
äåëàõ. Ïðîåêò çàêîíà îá ýòîì ðàçðàáîòàë Ìèíôèí, ñåé÷àñ îí ïðî-
õîäèò îáùåñòâåííîå îáñóæäåíèå. ×åì áûñòðåå ÷åëîâåê, ñî ñ÷¸òà 

êîòîðîãî ñïèñàíû äåíüãè, ñâÿæåòñÿ ñ áàíêîì è ïîëèöèåé, òåì áîëüøå 
øàíñîâ âåðíóòü ïîõèùåííîå, ñêàçàëè «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ýêñïåðòû.

КАЖДОЕ СЕДЬМОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Оперативно обмениваться информацией ЦБ и 
МВД смогут в системе обработки инцидентов 
ФинЦЕРТ Банка России, говорится в поясни-
тельной записке к документу. Органы предвари-
тельного следствия будут передавать финрегуля-
тору сведения об уголовных делах, связанных с 
переводом денег без согласия клиента. Центро-
банк же сможет поделиться со следственными 
органами содержимым своих баз данных о слу-
чаях и попытках совершения подобных операций.

Авторы инициативы отметили, что с 
2013  года уровень IT-преступности возрос 
более чем в двадцать раз. В 2019 году этот 
показатель по отношению к 2018 году вырос 
вдвое, а за первые шесть месяцев нынешнего 
увеличился ещё на двадцать процентов. Се-
годня практически каждое седьмое преступ-
ление совершается в IT-сфере или с использо-
ванием компьютерной информации.

Оперативное межведомственное взаи-
модействие способно улучшить ситуацию 
с хищениями денег со счетов, но и сами 
владельцы банковских карт должны быть бди-
тельны: едва заметив операцию, которую 
они не инициировали или не подтверждали, 
им следует сообщить об этом в банк и в по-

лицию — тогда есть шанс заблокировать тран-
закцию и начать проверку. Об этом «Пар-
ламентской газете» сказал председатель 
Комитета Госдумы по финрынку Анатолий 
Аксаков. Однако и это не панацея, ведь 97 про-
центов средств выводят со счёта в течение двух 
часов, а через сутки — сто процентов.

В мошеннических схемах часто исполь-
зуют гастарбайтеров, которые затем поки-

дают страну, могут поменять паспорт или ис-
пользовать чужой документ, отметил Аксаков. 
Поэтому он предложил активнее применять 
биометрию при оказании банковских услуг, по-
скольку эти данные труднее подделать. «Кроме 
того, надо создавать реестр лиц, уличённых в 
использовании транзитных счетов и обнали-
чивании средств. Им должно быть запрещено 
удалённое использование счёта — только при 
обращении в банк», — сказал депутат.

КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ
По закону банки обя-
заны вернуть клиенту не-
законно списанные сред-
ства, если не докажут, что 
человек сам нарушил пра-
вила использования карты. 
Об этом напомнили на пор-
тале госуслуг, где появился 

специальный раздел «Куда обратиться, если 
пропали деньги». Важно действовать бы-
стро: заявить в полицию, позвонить в банк 
и заблокировать карту. Можно попробо-
вать отменить транзакцию в личном каби-
нете банка или в мобильном приложении. 
Также необходимо запросить подробную вы-
писку со счёта, где будет указано, куда ушли 
деньги.

«Если вы лично раскрыли мошеннику конфи-
денциальную информацию — например, дали 
пин-код от карты или сказали CVV-код, — банк 
не обязан возвращать деньги. Этот платёж счи-
тается добровольным, банк не имеет права от-
менять его и списывать деньги со счёта получа-
теля», — сообщили на портале госуслуг.

Отдельно отмечено, что банки не вмешива-
ются в договорные отношения клиентов — пла-
тельщиков и получателей денег. Но если банк 
откажется решать вопрос клиента, нужно по-
просить письменный отказ с указанием причин 
и написать жалобу на сайте ЦБ.

НЕ ДАРИТЕ ПАРОЛИ 
МОШЕННИКАМ
Российские банки могут приостановить любой 
денежный перевод, а также заблокировать 
карту, электронные кошельки и мобильные 
приложения. Делают они это, если есть при-
знаки совершения операции без согласия 
владельца. Но вернуть удаётся лишь десятую 
часть уведённых денег, рассказал «Парла-
ментской газете» заведующий кафедрой ком-
плексной безопасности Губкинского универси-
тета  Александр Баранов.

«Если пароль похищен и пройдена уда-
лённая идентификация, то операция не счи-

тается совершённой без согласия клиента, 
только если человек заранее не сообщил о 
краже данных», — объяснил эксперт. Тогда при-
дётся доказывать, что произошёл несанкцио-
нированный доступ к информации.

Нередко мошенники используют сложные 
технологии, защититься от которых обыва-
телю непросто. Шифровать трафик или пра-
вильно настроить антивирус способны не 
все, отметил Александр Баранов. «Но хотя 
бы не устанавливайте бесконтрольно игры, 
программы и приложения, если не доверяете 
источнику. Они могут воровать данные», — 
добавил эксперт.

Более простой, но всё ещё эффективный 
способ мошенничества — липовые звонки из 
банка или правоохранительных органов. Часто 
они совершаются из других организаций — 
СИЗО или колоний. Для борьбы с ними весной 
этого года приняли закон, позволяющий опе-
ративно блокировать мобильные номера, ко-
торые заключённые использовали для пре-
ступлений. Операторы связи обязаны их 
«отрубать» по решению сотрудников службы 
исполнения наказаний.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ    
РИСУНОК CARICATURA.RU

то делат  если со сч та 
п опали ден и
Банкиры и правоохранители хотят усилить 
борьбу с мошенничеством

Где можно 
лишиться денег?

(количество операций 
без согласия клиента 
в I квартале 2021 года)

Оплата товаров и услуг 
в Интернете  170 803
Дистанционное 
банковское обслуживание  48 250
Банкоматы 
и терминалы  17 180

Источник: Банк России

Владельцы банковских карт, заметив 
операцию, которую они не инициировали 
или не подтверждали, должны 
немедленно сообщить об этом в банк и в 
полицию — тогда есть шанс заблокировать 
транзакцию и начать проверку.

Т акое право предоставить пред-
лагают тем, кто отбывает нака-
зание в условиях облегчённого 

режима. В 2020 году число подозре-
ваемых, обвиняемых, осуждённых и 
находящихся в местах лишения сво-
боды в России составило 496 791 че-
ловек. Менее полумиллиона че-
ловек — это исторический минимум, 
отчитались во ФСИН. Таковы резуль-
таты либерализации системы уго-
ловно-исполнительного наказания, 
заявили в ведомстве.

Эту политику российские власти намерены 
продолжить. Новый пакет поправок в Уго-
ловный, Уголовно-процессуальный и Уго-
ловно-исполнительный кодексы подготовили 
в Минюсте. 

Так, в ведомстве предложили ввести новый 
вид поощрения осуждённых, отбываю щих на-
казание в облегчённых условиях в исправи-
тельной колонии общего или строгого ре-
жима.

За участие в конкурсах и хорошее пове-
дение их могут поощрить, например, допол-
нительным просмотром кинофильмов — не 
реже двух раз в неделю в течение месяца. 
Или посещением культурно-зрелищных и 
спортивных мероприятий за пределами ко-
лоний в сопровождении сотрудников испра-
вительного учреждения.

Предложения получили неоднозначную 
оценку. Тем, кто отбывает наказание в об-
легчённых условиях в исправительной ко-
лонии общего режима, такое право можно 
предоставить, считает заместитель предсе-
дателя Комитета Госдумы по безопасности 

и противодействию коррупции Анатолий 
Выборный.

«Однако что касается строгого режима, в 
этой части вопрос требует тщательного обсу-
ждения, — сказал депутат «Парламентской га-
зете». — В первую очередь – с точки зрения 
безопасности, поскольку на массовых меро-
приятиях высокие риски. Кроме того, такая 
норма противоречит карательной функции 
пенитенциарной системы».

Также Минюст предложил разре-
шить привлекать осуждённых к прину-
дительным работам не только в орга-
низациях, но и в ИП. По действующим 
нормам сделать этого нельзя. 

При этом сами индивидуальные 
предприниматели готовы взять таких 
осуждённых на должности, например, 
дворников, кладовщиков, водителей, 

каменщиков, маляров, парикмахеров или по-
варов, заявили во ФСИН.

Кроме того, отдельным законопроектом 
Минюст предлагает предусмотреть, чтобы 
время следования осуждённого под конвоем 
к месту отбывания наказания засчитыва-
лось в срок лишения свободы по новым пра-
вилам.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА 

Заключённых хотят отпускать из колоний на футбол и в театр
Россия входит в пятёрку 

стран с наибольшей долей 
женщин-заключённых – 

их в 2020 году было более 
42 тысяч
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Ð
àçðàáîòàííûå Íàöèî-
íàëüíûì öåíòðîì çåðíà 
ñîðòà ñ âûñîêèì óðîâíåì 
ìîðîçîñòîéêîñòè è çàñó-
õîóñòîé÷èâîñòè, à òàêæå 

òîëåðàíòíûå ê êîðíåâûì ãíèëÿì 
ïîçâîëÿþò íàðàñòèòü óðîæàé-
íîñòü äî 140 öåíòíåðîâ ñ ãåêòàðà.  
Íî çàðåãèñòðèðîâàòü óíèêàëüíûå 
îáðàçöû ñåëåêöèè â Åâðîïå äî ñèõ 
ïîð íå óäàëîñü – íóæíà ïîääåðæêà 
ñî ñòîðîíû áèçíåñ-ñîîáùåñòâà. Îá 
ýòîì ñîîáùèë äèðåêòîð äåïàðòà-
ìåíòà Ìèíèñòåðñòâà íàóêè è âûñ-
øåãî îáðàçîâàíèÿ Âóãàð Áàãèðîâ 
21 ñåíòÿáðÿ â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè â 
õîäå êðóãëîãî ñòîëà, ïîñâÿù¸ííîãî 
çàêîíîäàòåëüíîìó îáåñïå÷åíèþ 
ðàçâèòèÿ ñåëåêöèè è ñåìåíîâîä-
ñòâà â ñòðàíå.

ПО ЗЕРНУ МЫ ПЕРВЫЕ
Президентом поставлена задача полностью 
обеспечить потребность страны в сельхоз-
продукции за счёт собственного производ-
ства. Добиться этого поможет принятие 
закона о семеноводстве, который с пере-
менным успехом обсуждается последние 
20 лет.

Далее откладывать утверждение важ-
ного документа нельзя, считает глава аграр-
ного комитета Совета Федерации Алексей 
Майоров . Закон, по словам сенатора, не-
обходим не для того, чтобы за бюджетные 
деньги выводить ненужные семена, а как 
раз наоборот: выращивать то, что будет во-
стребовано на рынке. В том числе между-
народном. Ведь даже сегодня на фоне за-
рубежных селекционных гигантов наши 
отдельные отечественные компании выглядят 
вполне достойно, разрабатывая действи-
тельно конкурентные продукты, аналогов ко-
торым нет на Западе.

Вугар Багиров в ходе круглого стола 
привёл в пример Национальный центр зерна. 

Сегодня с помощью современных высоко-
технологичных молекулярно-генетических 
разработок здесь выведен сорт пшеницы с 
потрясающей объёмами урожайностью. 

«Недавно было совещание, француз-
ская компания говорит: коллеги давайте 
создадим совместный сорт — российская 
устойчивость плюс французская продуктив-
ность. А что такое французская продуктив-
ность, спрашиваю. Это 100 центнеров с гек-
тара, отвечают. Но нам это неинтересно — мы 
предлагаем на рынке 140 центнеров с гек-
тара», — пояснил учёный.

Цифра высокая. Для сравнения, средняя 
урожайность пшеницы в нашей стране в 
2020 году составила, по данным Росстата, 
около 30 центнеров с гектара.

Однако, несмотря на успехи в селекции, 
российским селекционерам удалось зареги-
стрировать лишь пять современных сортов 
пшеницы в Турции, но в Европе — ни одного. 
«Мы не умеем двигать наши разработки, по-
этому бизнес-сообщество должно помочь 
выйти нам на мировой рынок», — подытожил 
Багиров.

По данным Национального центра 
зерна, в период с 2014 по 2018 год Гос-
сорткомиссия допустила к использованию 
в производстве несколько десятков сортов 
пшеницы. Среди них – сорта с высоким 
уровнем морозостойкости и засухоустой-
чивости, а также толерантные к корневым 
гнилям, дающие стабильные урожаи при 

повторном по-
севе. Также в 
центре созданы 
новые сорта, ко-
торые увеличи-
вают урожайность 
и валовые сборы 
зерна при выну-
жденных поздних 
и очень поздних 
сроках сева пше-
ницы. Об этом 
сообщается на 
сайте флагмана 
о т е ч е с т в е н н о й 
сельскохозяйст-
венной науки.

КОГДА ЖЕ 
БУДЕТ ПРИНЯТ ЗАКОН?
В феврале этого года Правительство внесло 
в Госдуму новую редакцию закона «О семе-
новодстве», регулирующего оборот семян 
на территории страны и включающего меры 
по противодействию ввозу в РФ генно-инже-
нерно-модифицированных семян. Законо-
проект был принят в первом чтении 13 апреля.

Алексей Майоров подчеркнул, что этот до-
кумент находится на особом контроле у пред-
седателя Совета Федерации Валентины  
Матвиенко.

Напомним, в феврале спикер палаты 
регионов на встрече премьер-министра 
Михаила  Мишустина с сенаторами в Доме 
Правительства отметила текущую высокую 

импортную зависимость 
России от зарубежных семян. 
По её словам, даже укроп, 
пет рушку, салат россияне се-
годня выращивают из зару-
бежных семян.

Конечно же, всё это не уро-
вень аграрной державы, по-
этому Совет Федерации ак-
тивно способствует принятию 
закона о семеноводстве. Но 
одного закона недостаточно, 

убеждена Матвиенко. «У нас приняты важные 
документы в данной сфере, в их числе — стра-
тегия продовольственной безопасности, — на-
помнила спикер главе кабмина. — Однако ак-
тивной практической работы так и не ведётся. 
Просим вас принять конкретный план дей-
ствий со сроками и ответственными, включая 
сельхозакадемию».

Она также назвала внесённый в Госдуму 
закон о семеноводстве стратегическим для 
сельского хозяйства и продовольственной 
безопасности России.

Алексей Майоров в ходе круглого стола 
напомнил, что перед первым чтением ко-
митет единогласно поддержал концепцию 
законопроекта, также сенаторами были 
подготовлены и направлены в Государст-
венную Думу поправки. Однако в настоящее 
время сроки рассмотрения законопроекта 
во втором чтении не определены, уточнил 
парламентарий.

Глава департамента растениеводства, ме-
ханизации, химизации и защиты растений 
Министерства сельского хозяйства РФ 
Роман Некрасов сообщил, что для право-
применения документа потребуется разра-
ботать более 45 подзаконных актов. Он рас-
сказал, какие поправки к документу готовятся 
в Правительстве РФ и будут направлены в 
ближайшее время в Госдуму.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО 
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Галина Карелова 
рассказала 
о специфике 
Евразийского 
женского форума

Е âðàçèéñêèé æåíñêèé 
ôîðóì óíèêàëåí òåì, ÷òî 
íà îäíîé ïëîùàäêå ñîáè-

ðàþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè âëàñòè, 
áèçíåñà è ÍÊÎ, èìåþùèå 
áîëüøîé îïûò ïðîäâèæåíèÿ 
æåíñêîé ïîâåñòêè. Î ñïåöè-
ôèêå Åâðàçèéñêîãî æåíñêîãî 
ôîðóìà ðàññêàçàëà âèöå-ñïèêåð 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ãàëèíà  
Êàðåëîâà  â ïðåññ-öåíòðå «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòû».

Ïî å¸ ñëîâàì, â õîäå ôîðóìà ó÷àñò-
íèöû íå òîëüêî îáñóæäàþò âî-
ïðîñû óëó÷øåíèÿ ïîëîæåíèÿ 
æåíùèí, íî è ôîðìèðóþò ñâîþ 
ïîçèöèþ îòíîñèòåëüíî ñîáûòèé, 
ïðîèñõîäÿùèõ â ìèðå.

«Ñïåöèôèêà íàøåãî ôîðóìà 
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî íà îäíîé 
ïëîùàäêå ñîáèðàþòñÿ ïðåäñòàâè-
òåëè âëàñòè, çàêîíîäàòåëüíîé è 
èñïîëíèòåëüíîé, áèçíåñà, ÍÊÎ, 
î÷åíü àêòèâíûå è èìåþùèå áîëü-
øîé îïûò ïðîäâèæåíèÿ æåíñêîé 
ïîâåñòêè, – âûäàþùèåñÿ æåíùè-
íû», – ñêàçàëà Ãàëèíà Êàðåëîâà.

Îíà îòìåòèëà, ÷òî Åâðàçèéñêèé 
æåíñêèé ôîðóì – ýòî óíèêàëüíàÿ 
âîçìîæíîñòü äëÿ æåíùèíû ñôîð-
ìóëèðîâàòü çàêàç íà ïðîäâèæå-
íèå æåíñêîé ïîâåñòêè. Êðîìå òî-
ãî, ó÷àñòíèöû ôîðóìà ïðåäëàãàþò 
ñâîè ðåøåíèÿ îòíîñèòåëüíî àêòó-
àëüíûõ ñîáûòèé, ïðîèñõîäÿùèõ â 
ìèðå. 

Òðåòèé Åâðàçèéñêèé æåíñêèé 
ôîðóì ïðîéä¸ò â Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãå 13–15 îêòÿáðÿ. Êðîìå òîãî, 
ñ 5 ïî 11 îêòÿáðÿ ñîñòîèòñÿ ðåãèî-
íàëüíàÿ íåäåëÿ ôîðóìà. Âàæíåé-
øåé ÷àñòüþ ïðîãðàììû ôîðóìà 
òðàäèöèîííî ñòàíóò ýêñïåðòíûå 
ñåññèè ñ ó÷àñòèåì ìåæäóíàðîä-
íûõ îðãàíèçàöèé è îáúåäèíåíèé, 
cðåäè íèõ – âûåçäíîå çàñåäàíèå 
«Æåíñêîé äâàäöàòêè», ñåññèÿ 
ÎÎÍ ïî ïðîìûøëåííîìó ðàçâè-
òèþ è Âñåìèðíîãî áàíêà è çàñå-
äàíèå Æåíñêîãî äåëîâîãî àëüÿí-
ñà ÁÐÈÊÑ.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА  
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

Подробное интервью 
будет опубликовано 
в следующем номере 
газеты.

оче  осси ское зе но 
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Отечественные селекционеры вывели новые сорта пшеницы, 
серьёзно увеличивающие урожайность

Алексей Майоров:
«Надо определить наиболее актуальные 
и значимые предложения по доработке 
законопроекта, реализация которых 
обеспечит необходимые условия для 
ускоренного развития отечественного 
семеноводства и селекции, повышения 
их конкурентоспособности».

Урожайность зерновых в России
(млн тонн)
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В Астраханской области завершил 
свою деятельность шестой созыв 
областной Думы. Подводя итоги 

пятилетки, спикер регионального пар-
ламента Игорь Мартынов рассказал о 
том, насколько успешно строилось меж-
парламентское сотрудничество с колле-
гами из Государственной Думы, а также 
с Правительством РФ.

«За период работы шестого созыва было на-
правлено 9 законодательных инициатив, 
29 проектов федеральных законов и 47 обра-
щений в адрес Государственной Думы и Пра-
вительства Российской Федерации. Многие 
из них уже нашли поддержку», – сообщил 
Игорь Мартынов.

Так, благодаря астраханской инициативе 
расширен перечень редких заболеваний, ме-
дикаменты для лечения которых закупаются 
за счёт федерального бюджета. Было под-

держано обращение, направленное на бес-
платное обеспечение больных сахарным 
диабетом расходными материалами к ин-
сулиновым помпам. Ещё одним вопросом, 
в котором удалось добиться положитель-
ного результата, стала тема доплаты кура-
торам в колледжах по аналогии 
с классными руководителями 
школ. Обращение об этом на-
правлялось в Правительство 
России. Тема подробно из-
учена, и с 1 сентября 2021 года 
указом Президента России 
 Владимира Путина кураторы 
также получают доплату к ос-
новной зарплате. 

Расширен перечень видов деятельности, 
при которых можно приобрести патент. Также 
теперь плательщики по патенту получили 
право уменьшать сумму налога на страховые 
взносы. Нашла отклик инициатива о налоге 

на имущество физических лиц, рассчитанном 
исходя из кадастровой стоимости. Она на-
правлена на то, чтобы граждане, которые 
оспаривают результаты оценки, могли иметь 
право на пересмотр уже уплаченных сумм за 
три года.

Ещё одна тема, которую поддержали на 
федеральном уровне, – страхование вкладов 
юридических лиц. Суть инициативы – в том, 
чтобы вклады организаций были защищены 
по аналогии с вкладами физических лиц. 

Закон об этом был принят в августе 2018 года, 
вступил в силу с 1 января 2019 года. И теперь 
в случае ликвидации банка или отзыва у него 
лицензии представители бизнеса могут рас-
считывать на компенсацию. 

Яркий пример взаимодействия граждан, 
регионального парламента, Государственной 
Думы и верхней палаты российского пар-
ламента – это принятие закона о запрете 
громкой звуковой рекламы. С жалобами на 
шум обратились жители областного центра. 
«Проблема оказалась не местечковой, а акту-
альной для многих территорий. Нас поддер-
жали коллеги по Южно-Российской Парла-
ментской Ассоциации, а затем предложение 
одобрили депутаты Государственной Думы, 
сенаторы Российской Федерации. Вступил в 
силу закон 25 августа этого года», – говорит 
Игорь Мартынов. 

ЛИДИЯ КАЛУГИНА

Расширен перечень видов деятельности, Ещё одна тема, которую поддержали на 

За период работы Думы Астраханской 
области шестого созыва было направлено 
в адрес Государственной Думы 
и Правительства Российской Федерации:
9 законодательных инициатив,
29 проектов федеральных законов,
47 обращений

ЛЮДЕЙ ВСЁ МЕНЬШЕ
Пять лет назад делегация сена-
торов ездила в Курганскую область, 
и регион тогда произвёл тяжёлое 
впечатление, рассказала 22 сен-
тября спикер Совета Федерации 
Валентина  Матвиенко. Серьёзные 
проблемы в экономике влияли на на-
строение местных жителей. Парла-
ментариям пришлось включиться в 
лечение застарелых болевых точек, 
и многие преграды для развития об-
ласти и повышения уровня жизни 
уже преодолены. Например, уда-
лось добиться снижения тарифов на 
электроэнергию для населения.

Матвиенко отметила, что ощу-
тимые подвижки произошли после 
прихода нового губернатора 
Вадима  Шумкова: приняли про-
грамму газификации на пять лет, 
сняли застарелый вопрос снижения 
энерготарифов для предприятий, 
создали новые индустриальные 
парки, появились дополнительные 
возможности для процветания ма-
лого и среднего бизнеса. Благодаря 
индивидуальной программе соци-
ально-экономического 
развития региона идёт 
оздоровление бюд-
жета: начался рост на-
логовых и неналоговых 
доходов, замещение 
коммерческих кредитов 
на бюджетные.

Вместе с тем, по 
словам спикера, тре-
вожат демографические 
проблемы, в том числе 
рост естественной 
убыли населения — пре-
вышение числа умерших 

над родившимися. Руко-
водство области пытается 
решать эту проблему: за-
пустили плановую модер-
низацию поликлиник и 
больниц, строят новый хи-
рургический корпус онко-
диспансера.

«Но реализовать 
такие масштабные про-
екты только за счёт ре-
гиональных средств не 
всегда удаётся, — сказала 
Валентина  Матвиенко. — По-
этому я считаю правильным 
отразить в постановлении 
Совета Федерации предложение ру-
ководства области о выделении феде-
ральных средств на оснащение строя-
щегося онкодиспансера».

Особого внимания, по мнению 
Валентины Матвиенко, требуют и 
проблемы в ЖКХ. «В изношенном 
состоянии коммунальная инфра-
структура, водопроводные сети, ка-
нализация — этим тоже надо зани-
маться. Водопровод — это качество 
воды», — подчеркнула спикер.

КАК ОСТАНОВИТЬ 
ПЕРЕЕЗД МЕДИКОВ
Курганские проблемы обсудили и на 
заседаниях комитетов Совета Феде-
рации. Так, система здравоохранения 
региона столкнулась с серьёзным де-
фицитом медиков, рассказала на за-
седании Комитета по социальной 
политике заместитель губернатора 
Лариса Кокорина. Решить про-
блему курганские власти пытаются 
собственными силами: врачам, пе-

реехавшим из других 
субъектов Федерации, 
выдают субсидии на 
ипотеку, покупают для 
них ведомственное 
жильё, компенсируют 
аренду квартир, сту-
дентам-целевикам еже-
месячно доплачивают к 
стипендии 1500 рублей.
Однако, по словам гу-
бернатора Вадима 
Шумкова, разница в 
зарплате врачей по 
сравнению с сосед-

ними областями и отсутствие в Кур-
ганской области собственных ме-
дицинских вузов провоцирует отток 
молодых специалистов. «Для лик-
видации кадрового дефицита не-
обходимо внедрить единую си-
стему оплаты труда медицинским 
работникам на всей территории 
страны», — считает он.

Новая система расчёта зарплат в 
здравоохранении должна предусма-
тривать одинаковые для всех реги-
онов базовые оклады, а также про-
зрачный перечень дополнительных 
выплат и надбавок, уверен Шумков.

АГРАРИИ 
ПРОСЯТ ПОМОЩИ
Один из ведущих секторов экономики 
в Курганской области — агропромыш-
ленный комплекс, именно он произ-
водит около 13 процентов валового 
регионального продукта, рассказал 
на заседании Комитета Совета Фе-
дерации по аграрно-продовольст-
венной политике и природопользо-
ванию его глава Алексей Майоров.

Вместе с тем боль-
шинство сельхозпроиз-
водителей находится в 
сложном финансовом со-
стоянии: общая задол-
женность сельскохозяй-
ственных организаций и 
крестьянских хозяйств на 
1 января 2021 года пре-
высила 12,4 миллиарда 
рублей. Это в 3,2 раза 
больше, чем их прибыль в 
2020 году. Тревожит пар-
ламентариев и уровень 
социального обустрой-
ства курганских сёл, он 

оказался существенно ниже средне-
российского.

Поэтому сенаторы призвали 
свое временно доводить до това-
ропроизводителей средства феде-
рального и областного бюджетов, 
направленные на развитие АПК, а 
также повысить эффективность ис-
пользования земель сельскохозяй-
ственного назначения.

Комитет по бюджету и фин-
рынкам предложил Правительству 
подумать о внесении изменений в 
Правила предоставления регионам 
субсидий из федерального бюджета. 
Поправки должны затронуть распре-
деление денег на создание новых 
мест в общеобразовательных орга-
низациях. Также сенаторы предло-
жили кабмину рассмотреть возмож-
ность увеличения объёма дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспе-
ченности регионов и совершенство-
вание методики их распределения.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

енато ы пот ебовали от К анско  
области л ч ит  качество воды
Пока же коммунальная 
инфраструктура региона изношена

Ê
óðãàíñêàÿ îáëàñòü – ðåãèîí ñ óíèêàëüíûì ãåîïîëèòè÷åñêèì 
ïîëîæåíèåì: îí íàõîäèòñÿ íà ñòûêå Óðàëà è Ñèáèðè, â áàñ-
ñåéíàõ ðåê Òîáîë è Èñåòü, îáåñïå÷èâàÿ äîñòóï ê ðûíêàì 
Ñðåäíåé Àçèè. Èìåííî çäåñü ïðîèçâîäÿò 20 ïðîöåíòîâ ðîñ-
ñèéñêèõ ïîæàðíûõ ìàøèí, 30 ïðîöåíòîâ àíòèáèîòèêîâ, 

41 ïðîöåíò àâòîìîáèëüíûõ ðàäèàòîðîâ, 100 ïðîöåíòîâ áîåâûõ ìàøèí 
ïåõîòû. Òåì íå ìåíåå îáëàñòü ñòðàäàåò îò íàêîïèâ-
øèõñÿ ãîäàìè ïðîáëåì. Êàê èõ ðåøèòü, îáñóæäàëè 
âî âðåìÿ Äíåé ñóáúåêòà â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè.

ВСЕ РОССИЙСКИЕ БОЕВЫЕ 
МАШИНЫ ПЕХОТЫ производят 
в Курганской области

Курган

Курганская область

Источник: официальный сайт правительства Курганской области

Население

818 570 чел.
(на 01.01.2021)
Территория

71,5 тыс. км2

Среднедушевой денежный 
доход населения

21 615 руб.
(за январь – декабрь 2020 года)

Уровень регистрируемой без-
работицы на конец февраля 
2021 года – 6,5%
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Ï
î äàííûì Ðîññòàòà, äî ïàíäåìèè â Ðîññèè ñà-
ìîñòîÿòåëüíî òðåíèðîâàëîñü 14 ìèëëèîíîâ 
÷åëîâåê – âî äâîðàõ, ïàðêàõ è äîìà. Ýòî âñåãî 
ëèøü 10 ïðîöåíòîâ íàñåëåíèÿ ñòðàíû. Êàê ñäå-
ëàòü çàíÿòèÿ ñïîðòîì óäîáíåå, çàäóìàëèñü â 

Ñîâåòå Ôåäåðàöèè. «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» óçíàëà, êàê 
ìîæåò âûãëÿäåòü ñïîðòïëîùàäêà áóäóùåãî.

НОГИ ВМЕСТЕ, 
РУКИ ВРОЗЬ
За последние четыре года в 82 реги-
онах России установили 13 924 дет-
ские и спортивные площадки, рас-
сказал на круглом столе в Совете 
Федерации в сентябре этого года 
первый заместитель председателя 
Комитета по социальной политике 
Александр  Варфоломеев.

При этом общая доля тех, кто за-
нимается спортом самостоятельно, 
не превышает 10 процентов насе-
ления. Зато заболеваемость растёт. 
Например, по оценкам экспертов, 
гиподинамией страдает до 60 про-
центов взрослых и до 75 процентов 
детей, сообщил Варфоломеев.

Привлечь на дворовые площадки 
больше россиян могли бы опытные 
инструкторы, считают в Совете Фе-
дерации. Поэтому там предложили 
прикрепить к дворовым площадкам 
тренеров.

«Без соответствующего коли-
чества инструкторов — а по нашим 
расчётам, это 1–2 специалиста 
на 400–500 жителей — мы будем 
дольше решать задачу о вовлечении 
в занятия физкультурой и спортом 
большинства населения, как это 
установлено национальным про-
ектом «Демография», – сказал «Пар-
ламентской газете» Александр Вар-
фоломеев.

ОПЫТ КРАСНОДАРА 
И ВЛАДИКАВКАЗА
Вопросом, как использовать спор-
тивные площадки более эффек-
тивно, власти задаются не впервые. 
Например, задействовать эту ин-
фраструктуру для летней оздорови-
тельной кампании предлагала зам-
пред Госдумы Ирина Яровая.

«Предлагаю на уровне регионов 
через региональные министерства 

культуры, молодёжи, просвещения 
с привлечением волонтёров, сту-
дентов, а может быть, и активных 
пенсионеров организовать допол-
нительные площадки для организо-
ванного отдыха детей — на дворовых 
площадках, спортивных площадках 
и так далее», — сказала парламен-
тарий в мае этого года на сове-
щании по организации летнего от-
дыха детей в Минпросвещения.

Совету вице-спикера Госдумы 
этим летом последовали в Крас-
нодаре. Инициативу поддержали и 
во Владикавказе. Но федерального 
масштаба предложение так и не по-
лучило. Всё дело в отсутствии чёт-
кого законодательства о дворовом 
спорте, считает Александр Варфо-
ломеев. Сейчас его регулирование 
носит ведомственный характер и в 
основном представлено на уровне 
рекомендаций.

Не выделены в самостоятельный 
раздел и вопросы инфраструктуры 
дворового спорта, которая рассмат-
ривается как вид благоустройства 
придворовых территорий или дет-
ских площадок. При этом до 90 про-
центов таких объектов в регионах 
может не соответствовать нормам, 

сослался Варфоломеев на резуль-
таты мониторинга проекта «Безопас-
ность детства».

ИНСТРУКТОР 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
Законодательного урегулирования 
требует и набор инструкторов для 
дворовых площадок. Например, 
нужно решить вопрос с обучением 
таких кадров. В России есть много 
разных программ по подготовке, на-
пример, инструкторов для спортсо-
оружений, инструкторов ГТО или для 
фитнеса. Но это несколько иная ква-
лификация, отметил Варфоломеев. 

Проект нового профессиональ-
ного стандарта взамен существую-

щего «Инструктор-методист» под-
готовлен уже давно, но пока не 
согласован с Минздравом и не 
утвер ждён Минтрудом, рассказал 
сенатор. В документе учли возмож-
ность для инструктора трениро-
вать по месту житель-
ства, и это как раз те 
люди, которые и могли 
бы прийти на работу во 
дворы.

«Необходима также 
ц е л е н а п р а в л е н н а я 
подготовка новых спе-
циалистов по специ-
альным программам, 
в том числе про-
граммам повышения 
квалификации и пере-
подготовки с учётом 
специфики именно 
организации физкультурно-спор-
тивной работы по месту житель-
ства», — сказал Варфоломеев.

ЗА ЧЕЙ СЧЁТ ЗДОРОВЬЕ
Ещё один не менее важный во-
прос: кто будет платить зарплату 
таким специалистам? И здесь опять 
всё утыкается в законодательство. 
Сейчас нет типовых норм труда ин-
структора, на основании которых те 
же муниципалитеты могли рассчи-
тать потребность в тренерах и за-

ложить расходы на их содержание 
в бюджет.

«Как вариант — провести в ряде 
территорий эксперимент по раз-
личным моделям финансирования 
ставок инструкторов: за счёт мест-

ного бюджета, за счёт управляющей 
компании или за счёт градообразую-
щего предприятия, — предположил 
Александр Варфоломеев. — Можно 
также посмотреть более внима-
тельно на опыт в СССР, где за счёт 
отчислений от квартплаты до двух-
трёх процентов была возможность 
вводить ставки педагогов-организа-
торов».

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Александр Варфоломеев:
«Нужно развивать отечественное 
производство современного 
конкурентоспособного 
оборудования и инвентаря 
для дворового спорта. 
Возможно, надо предусмотреть 
определённую поддержку 
производителей в политике 
госзакупок».

Правительство разрабатывает законопроект 
о вторичных материальных ресурсах (ВМР). 
Внести его на рассмотрение Госдумы планиру-

ется до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе 
вице-премьера Виктории Абрамченко, пишет ТАСС.

Документом, в частности, предполагается закрепить в зако-
нодательстве два термина: «вторичное сырьё» и «вторичные 
материальные ресурсы». «Первый определяет перерабо-
танную продукцию, второй — отходы, пригодные для её по-
лучения. Новое правовое регулирование позволит увеличить 
вовлечение вторсырья в переработку и эффективнее прово-
дить работу по сокращению захоронения отходов», — отме-
тила Виктория Абрамченко.

Помимо этого, законопроектом запретят захоронение 
вторичных материальных ресурсов. Документ будет регули-
ровать использование отходов потребления и производства, 
которые образуются в результате хозяйственной деятель-

ности. Необходимо разграничить, когда побочные продукты 
производства являются товаром, а когда — опасными отхо-
дами, считает вице-премьер.

Также, согласно документу, право собственности на ВМР, 
которые складируют в местах их сбора, пунктах приёма или 
накопления, получает создатель этого пункта сбора или вла-
делец оборудования. Предполагается, что это побудит людей 
извлекать из ресурсов максимум полезных компонентов и 
инвестировать в переработку.

Ранее сообщалось, что в кабмине готовы поддержать 
инициативу Минприроды по отмене НДС для компаний, 
которые занимаются раздельным сбором мусора. В ми-
нистерстве считают, что, поощряя бизнес, который даёт 
металлолом, пластик, макулатуру, стекло и резиновую 
крошку, можно добиться снижения количества мусора на 
полигонах.

ВИКТОРИЯ КАРТАШЕВА, ФОТО АГН МОСКВА

К дво овы  спо тпло адка  
отят п ик епит  инст кто ов

Новые требования могут составить и для посетителей, 
и для сотрудников, и для оборудования

Почему россияне мало занимаются спортом (%)

Источник:  данные из доклада А. Варфоломеева на круглом столе в Совете Федерации по 
развитию дворового спорта в России

Нет времени Нет денег Нет спортивных 
объектов

Другое

47,9 31 18,8 2,3

ИЗ 700 АЛЮМИНИЕВЫХ БАНОК  можно изготовить велосипед
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Î
êîëî 95 ïðîöåíòîâ 
ñëó÷àåâ çàðàæåíèÿ 
COVID-19 â Ðîññèè 
ïðèõîäèòñÿ íà øòàìì 
«äåëüòà», ñîîáùèëà 

æóðíàëèñòàì 15 ñåíòÿáðÿ ãëàâà 
Ðîñïîòðåáíàäçîðà Àííà Ïîïîâà. 
Ýòà ðàçíîâèäíîñòü êîðîíàâè-
ðóñà, ñ îäíîé ñòîðîíû, èìååò âû-
ñîêóþ ñêîðîñòü ðàñïðîñòðàíåíèÿ, 
à ñ äðóãîé – íå ïðèâîäèò ê î÷åíü 
òÿæ¸ëûì ïîñëåäñòâèÿì, óòî÷íèëà 
îíà. Êàêèå òèïû èíôåêöèè ãóëÿþò 
ñåé÷àñ ïî ìèðó è çàùèùàþò ëè îò 
íèõ âàêöèíû, ðàçáèðàëàñü «Ïàð-
ëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

Учёным известно уже около 16 тысяч му-
таций коронавирусной инфекции. Большин-
ство разновидностей несильно отличаются и 
на ход пандемии особо не влияют. Но есть и 
довольно агрессивные версии.

Сейчас ВОЗ изучает несколько штаммов 
COVID-19. Их разделили на два списка — 
«вызывающие опасения» и «вызывающие 
интерес». В первый, например, вошли 
штаммы «альфа», «бета», «гамма» и «дельта», 
во второй — «йота», «каппа», «лямбда» и 
«мю». Остановимся на первой группе.

БРИТАНСКАЯ «АЛЬФА»
Этот штамм выявили осенью 2020 года в Ве-
ликобритании, поэтому ещё его называют 
британским. Считается, что этот тип вируса 
распространяется на 56–70 процентов бы-
стрее изначального уханьского варианта. 
Тем не менее в Роспотребнадзоре заверили, 
что эти штаммы почти не отличаются с точки 
зрения генома, поэтому российские вак-
цины эффективны против «альфы».

Эксперты Управления национальной ста-
тистики Великобритании заявили, что зара-
зившиеся британским штаммом редко те-
ряют вкус и обоняние. Среди основных 
симптомов — боль в горле, кашель, уста-
лость, мышечные боли и лихорадка.

ЮЖНОАФРИКАНСКАЯ «БЕТА»
Штамм «бета» впервые 
выявили в ЮАР в декабре 
2020 года. Этот тип коро-
навируса сильнее при-
крепляется к клеткам 
организма. Он распро-
странён среди молодых 
людей.

В феврале 2021 года 
повышенную заразность 
штамма из ЮАР под-
твердила ВОЗ. Также из-
вестно, что этот тип ви-
руса более устойчив к 
лекарствам. Из-за его 
постоянных изменений 
антитела не всегда его 
«видят» и потому не могут 
дать отпор.

БРАЗИЛЬСКАЯ «ГАММА»
Его в январе 2021 года выявили бразильские 
учёные. Этот вариант коронавируса вызвал 
вторую волну коронавируса в городе Ма-
наус.

При «гамма»-штамме болезнь про-
текает со стандартными симптомами 
COVID-19, однако сам вирус гораздо за-
разнее уханьского исходника. Тяжелее 
инфекцию переносят молодёжь и бере-
менные женщины. Опасность «бразильца» 
и в том, что он способен преодолевать ес-
тественный иммунитет уже переболевших 
людей.

ИНДИЙСКАЯ «ДЕЛЬТА»
Этот штамм впервые выявили в индийском 
городе Нагпур в октябре 2020 года.

Сегодня в мире доминирует именно 
эта разновидность коронавируса. В ВОЗ 
и Европейском центре по профилактике 
и контролю заболеваний считают, что он 
будет преобладать в мире и в ближайшие 
месяцы. По данным британских специали-
стов, «дельта» на 60 процентов заразнее, 

чем «альфа». Учёные выяснили, что этот ва-
риант и более устойчив к вакцинам — осо-
бенно после первой дозы. Он также чаще 
поражает молодых людей.

Разновидность индийского штамма 
«дельта» — штамм «дельта плюс», который 
считается ещё более заразным.

НЕ СТОПРОЦЕНТНАЯ ЗАЩИТА
Вакцина «Спутник V» защищает от всех из-
вестных штаммов коронавируса, подчеркнул, 
выступая 10 сентября на Форуме социальных 
инноваций регионов, директор Нацио-
нального исследовательского центра эпиде-

миологии и микробиологии имени Гамалеи 
Александр Гинцбург. Такого же мнения 
придерживаются многие специалисты.

«Читал исследования, причём сделанные 
учёными других стран, которые признавали, 
что «Спутник V» наиболее эффективен в от-
ношении «дельта»-штамма из всех вакцин. 
Результаты иностранных препаратов по от-
ношению к этому штамму существенно 
слабее. Даже несмотря на то, что те вакцины 
одобрены ВОЗ», — отметил в разговоре с 
«Парламентской газетой» член Комитета 
Совета Федерации по социальной поли-
тике заслуженный врач России Владимир  
Круглый .

В частности, газета La Nacion со ссылкой 
на исследование аргентинского Националь-
ного университета Кордовы сообщила, что 
«Спутник V» эффективнее против «дельта»-
штамма коронавируса, нежели препа-
раты AstraZeneca и Sinopharm. Эти данные 
16 сентября привело РИА «Новости».

Все ныне существующие вакцины осно-
ваны на уханьском штамме, который по-
явился ещё в 2019 году, рассказал «Пар-
ламентской газете» руководитель отдела 
арбовирусов и экспериментального про-
изводства Института вирусологии имени 
Д. И. Ивановского Александр  Бутенко. И по-
скольку отличия от первоисточника в струк-
туре новых вариантов всё же есть, на сто 
процентов вакцины защитить не могут. «Они 
смягчают заболевания и в значительной сте-
пени предотвращают, но не полностью», — 
пояснил Александр  Бутенко.

Однако откладывать вакцинацию на 
потом из-за этого не стоит. «Среди тех, кто 
попадает в больницы, абсолютное боль-
шинство пациентов — люди, которые не де-
лали прививку. Это говорит об эффектив-
ности уже выпущенных вакцин», — отметил 
Александр  Бутенко.

ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО EPA/TASS

Минздрав 
исключил «Арбидол» 
из рекомендаций 
по лечению COVID-19 
в группах риска  

Министерство здравоохранения 
России выпустило 12-ю версию 
временных методических реко-

мендаций по лечению пациентов с ко-
ронавирусом. Документ опубликован 
21 сентября на сайте ведомства.

В частности, препарат «Умифеновир» 
(«Арбидол»)  исключён из схемы лечения лиц, 
имеющих факторы риска, с лёгким течением 
заболевания в условиях стационара. Вве-
дены новые схемы амбулаторного лечения, 
включаю щие препарат «Будесонид» для паци-
ентов с лёгким течением коронавируса. Для 
пациентов со среднетяжёлым течением забо-
левания внесена схема с ингибиторами янус-
киназ (барицитиниб и тофацитиниб).

Один из разделов рекомендаций — «Пато-
генетическое лечение» — был полностью пере-
работан с учётом накопленного опыта лечения 
коронавируса. В частности, специалисты уточ-
нили критерии и сроки назначения генно-ин-
женерных биологических препаратов, а также 
добавили данные о возможных комбинациях 
препаратов.

Добавлен и новый раздел — «Антимикотичес кая 
терапия». В нём говорится об особенностях ле-
чения инвазивного аспергиллёза и инвазивного 
кандидоза у пациентов с COVID-19.

В раздел, касающийся терапии неотложных 
состояний, включили информацию о рацио-
нальном использовании кислорода при респи-
раторной поддержке пациентов. Изменения 
внесены и в раздел по специфической профи-
лактике COVID-19 — в него добавили данные 
о показаниях к вакцинопрофилактике у бере-
менных.

ВИКТОРИЯ КАРТАШЕВА

Налоги для мало 
инвестирующих 
компаний могут 
повысить

Г лава Министерства финансов Антон 
Силуанов рассказал о разрабаты-
ваемом ведомством законопроекте 

о ретроспективном повышении налога на 
прибыль для компаний, которые за по-
следние пять лет направляли на диви-
денды больше, чем инвестировали, сооб-
щает во вторник РИА «Новости».

В последние недели российские власти провели 
несколько совещаний с металлургами и произ-
водителями удобрений по поводу планируемого 
повышения налогов. «У нас состоится ещё ряд 
настроечных мероприятий. Нам нужно будет от-
работать вопрос налогообложения по метал-
лургам, до конца мы ещё не договорились. Две 
темы — это налог на добычу полезных ископа-
емых, вторая тема — это налогообложение до-
полнительной прибыли в результате выплаты 
больших дивидендов, превышающих опреде-
лённый уровень капитала за пятилетний пе-
риод. Это первое, что нам ещё нужно будет до-
строить», — сообщил Антон Силуанов.

По его словам, инициатива прораба-
тывается для того, чтобы «стимулировать 
предприя тия больше оставлять денег в России: 
вкладывать в новые проекты, меньше выплачи-
вать дивиденды». В настоящее время эти по-
правки обсуждаются с бизнесом. 

Силуанов сообщил, что Минфин заложил в 
проект бюджета РФ на 2022–2024 годы доходы 
около 160 миллиардов рублей в год от повы-
шения налоговой нагрузки на производителей 
металлов, угля и удобрений.

ЖАННА ЗВЯГИНА

Како  из та ов 
ко онави са опаснее
Российские вакцины способны защитить от любого из них

Как вы относитесь к массовой вакцинации 
россиян от коронавируса? (%)

Источник:
ВЦИОМ, 2021 год

Источник:
ВЦИОМ, 2021 год
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СОЦИУМ  ?????

Ê 
êîíöó ãîäà â 80 ðåãèîíàõ Ðîññèè áóäåò 456, à ê 
2030 ãîäó – áîëüøå òûñÿ÷è ìîäåëüíûõ áèáëè-
îòåê íîâîãî ïîêîëåíèÿ, ñîîáùèëè â Ìèíêóëü-
òóðû «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå». Ïî âñòóïèâøåìó 
â ñèëó 16 ñåíòÿáðÿ ðàñïîðÿæåíèþ Ïðàâèòåëü-

ñòâà â ýòîì ãîäó äîïîëíèòåëüíî èç Ðåçåðâíîãî ôîíäà êàá-
ìèíà âûäåëÿò ìèëëèàðä ðóáëåé íà ìîäåðíèçàöèþ ÷èòàëåí 
è 550 ìèëëèîíîâ íà ïîïîëíåíèå êíèæíûõ ôîíäîâ. Ïîêà 
ìíîãèì áèáëèîòåêàì íå õâàòàåò êíèã, ê òîìó æå çäàíèÿ 
äâóõ òûñÿ÷ ó÷ðåæäåíèé îáâåòøàëè, à îíè â ïëàíû ìîäåðíè-
çàöèè íå âîøëè, ñëåäóåò èç îò÷¸òà Ñ÷¸òíîé ïàëàòû.

НЕ ТОЛЬКО МОДЕЛЬНЫЕ
На дополнительные деньги, преду-
смотренные распоряжением Прави-
тельства, собираются модернизиро-
вать 150 библиотек и закупить один 
миллион книг. Деньги выделят, если 
регионы будут готовы финансиро-
вать часть расходов.

Сейчас ставку делают на мо-
дельные библиотеки. По проекту 
«Культура» за предыдущие два года 
выделили почти два  миллиарда 
руб лей, чтобы превратить неко-
торые местные читальни в мно-
гофункциональные центры куль-

туры. В них устраивают зоны для 
работы и отдыха, завозят оборудо-
вание для учёбы и творчества, на-
пример 3D-принтеры, организуют 
кружки, предоставляют бесплатный 
или дешёвый доступ в Интернет. И 
это даёт эффект. Например, в Мос-
ковской области в 2020 году посе-
тителей таких библиотек стало на 20 
процентов больше, оценили в июнь-
ском отчёте Счётной палаты. 

Изначально собирались мо-
дернизировать по 110 библиотек в 

год, но за 2019–2020 годы создали 
306 модельных библиотек, а в этом 
году откроют ещё 150, рассказали 
«Парламентской газете» в пресс-
службе Минкультуры. К 2024 году за-
ведений нового поколения будет 787 
в 80 регионах страны, а к  2030-му, 
согласно Стратегии развития библи-
отечного дела, — больше тысячи.

Но всё же от общего количества 
библиотек — а их, по данным Счётной 
палаты, около 37 тысяч — это нем-
ного. Что же с остальными? По плану 
реализации стратегии, который ут-
вердил кабмин, регионам и 

федеральным ведомствам надо до 
конца года разработать проекты раз-
вития и модернизации биб лиотек.

Многие из них сейчас живут 
крайне скромно, сказал «Парламент-
ской газете» депутат Госдумы, заме-
ститель секретаря Генсовета «Единой 
России» Евгений Ревенко. Понятно, 
что вряд ли можно оснастить все уч-
реждения дорогостоя щим оборудо-
ванием, но было бы хорошо, чтобы 
модернизация оставалась важной го-
сударственной задачей.

Если же взять главное назна-
чение библиотеки — выдавать людям 
книги, тут тоже есть сложности. По 
статистике Счётной палаты, если 
не учитывать федеральные библи-
отеки, которых меньше процента от 
общего числа, объём фонда сни-
зился по сравнению с 2018 годом на 
14 процентов – до 680 миллионов 
изданий. По стратегии до 2030 года 
в российские библиотеки должны 
ежегодно привозить по 12 милли-

онов книг.
А за снабжение биб-

лиотек Интернетом взя-
лись сразу с нескольких 
сторон – их подключают 
за счёт национальных про-
ектов «Культура», «Циф-

ровая экономика» 
и бюджетов реги-
онов, сообщили 
в Минкультуры. 
К 2030 году, со-
гласно стратегии, 
на подключение 

могут рассчитывать 90 процентов 
библиотек.

ПОСЕТИТЕЛЕЙ МЕНЬШЕ, 
НО ХОДЯТ ОНИ ЧАЩЕ
Кроме этого, многие библиотеки об-
ветшали. Требует капитального ре-
монта или находится в аварийном 
состоянии чуть менее двух тысяч 
зданий. Ещё три года назад проблема 
была ещё серьёзнее — таких заве-
дений насчитывалось 2,2 тысячи. Но 
до её окончательного решения всё 

ещё далеко, а госпрограмма «Раз-
витие культуры» и нацпроект «Куль-
тура» не предусматривают капи-
тальный ремонт библио тек, отметили 
в Счётной палате.

Ещё одна цель стратегии — охва-
тить библиотечным обслужива-
нием 40 процентов населения. Пока 
сложно судить, получится ли это. С 
одной стороны, как говорится в от-
чёте, с 2017 по 2019 год количе-
ство посещений библиотек выросло 
на семь процентов, а с другой — в 
2020 году по сравнению с преды-
дущим годом количество зареги-
стрированных пользователей резко 
упало — на 8,7 миллиона человек. 
Осталось 41,7 миллиона читателей. 
Скорее всего, спад во многом связан 
с пандемией, предположил Ревенко.

Первый заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации 
по социальной политике Валерий 
 Рязанский поделился своими впе-

чатлениями от посещения модельной 
библиотеки в одном из сельских по-
селений Курской области. «Было 
немного удивительно, что сейчас, 
когда электронные книги стано-
вятся всё доступнее, там настолько 
высокая посещаемость», — сказал 
он. Руководители библиотеки рас-
сказали сенатору, что в 90-е годы 
посетителей стало намного меньше, 
но ближе к концу нулевых обозна-
чился устойчивый рост интереса 
жителей к чтению. «Достаточно не-
плохо последний раз пополнили би-
блиотечные фонды. И я обратил 
внимание, что приходят не только 
школьники, которым нужно изучать 
программу, но и работающие люди, и 
пенсионеры. Интерес к книге никуда 
не девается», — отметил Рязанский.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА  
ФОТО АГН МОСКВА , ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

В Концепцию информационной безопасности детей включат 
художественную литературу и учебники

Безопасность Интернета для несо-
вершеннолетних требует более 
активного сотрудничества раз-

личных ведомств. Об этом «Парламент-
ской газете» сказали в Общественной 
палате РФ на презентации Концепции 
информационной безопасности детей.

×ëåíû Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ñîâìåñ-
òíî ñ ýêñïåðòàìè îáñóæäàëè íîâóþ 
Êîíöåïöèþ áåçîïàñíîñòè äåòåé â òå-
÷åíèå íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ, ïîñêîëüêó 
ïðåäûäóùèé àíàëîãè÷íûé äîêóìåíò 
èñò¸ê â 2020 ãîäó è îêàçàëñÿ ìàëîýô-
ôåêòèâíûì. Îá ýòîì ðàññêàçàëà ÷ëåí 
Êîìèññèè ÎÏ ÐÔ ïî ðàçâèòèþ èí-
ôîðìàöèîííîãî ñîîáùåñòâà, ÑÌÈ è 
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé, äèðåêòîð 

Ëèãè áåçîïàñíîãî èíòåðíåòà Åêàòå-
ðèíà  Ìèçóëèíà. «Çà íåñêîëüêî ëåò 
ðåàëèçàöèè öåëè è çàäà÷è êîíöåïöèè 
íå áûëè äîñòèãíóòû», – çàÿâèëà îíà.

Ïî ìíåíèþ îáùåñòâåííèöû, îáíîâ-
ë¸ííûé äîêóìåíò äîëæåí îõâàòèòü íå 
òîëüêî Èíòåðíåò, íî è äðóãèå ìåäèà, 
âñþ èíôîðìàöèîííóþ ïðîäóêöèþ, êî-
òîðàÿ îêðóæàåò äåòåé, â òîì ÷èñëå õó-
äîæåñòâåííóþ ëèòåðàòóðó è ó÷åáíèêè. 
Ïðè÷¸ì íóæíà íå ïðîñòî äåêëàðàöèÿ 
áëàãèõ öåëåé, à êîíêðåòíûé ïëàí ìå-
ðîïðèÿòèé ïî èõ äîñòèæåíèþ.

Â êîíöåïöèè íàøëè îòðàæåíèå íî-
âûå èíôîðìàöèîííûå âûçîâû, ñðåäè 
êîòîðûõ ðàñïðîñòðàíåíèå äåñòðóêòèâ-
íîãî êîíòåíòà, âîâëå÷åíèå íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ â ñîâåðøåíèå îïàñíûõ äëÿ èõ 

æèçíè è çäîðîâüÿ äåéñòâèé, à òàêæå óã-
ðîçà öèôðîâîé çàâèñèìîñòè. Îá ýòîì 
ðàññêàçàë ãåíäèðåêòîð Öåíòðà èçó÷å-

íèÿ è ñåòåâîãî ìîíèòîðèíãà ìîëîä¸æ-
íîé ñðåäû, ÷ëåí ÎÏ Äåíèñ Çàâàðçèí.

«Â íàñòîÿùåå âðåìÿ áåçîïàñíîñòü 
Èíòåðíåòà äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
äîñòàòî÷íî óñëîâíàÿ, ÷òî òðåáóåò áîëåå 
àêòèâíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà îáùåñòâåí-
íûõ è ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíèçàöèé 

äëÿ âûðàáîòêè äåéñòâåííûõ ìåð çàùè-
òû íåñîâåðøåííîëåòíèõ îò âîçìîæíûõ 
óãðîç», – îòìåòèë ýêñïåðò. Ïî åãî ñëî-

âàì, èçìåí¸ííàÿ êîíöåïöèÿ îðè-
åíòèðîâàíà íà êà÷åñòâåííî íîâûé 
óðîâåíü îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöè-
îííîé áåçîïàñíîñòè äåòåé, îáíîâ-
ëåíèå ñèñòåìû âçàèìîäåéñòâèÿ 
âåäîìñòâ, ñòðóêòóð, îðãàíèçàöèé 
è ïðåäñòàâèòåëåé ìåäèàñðåäû.

Îäíàêî ïðè îáñóæäåíèè â ÎÏ 
ýêñïåðòû íàçâàëè äîêóìåíò «ñëàáûì 
è ñûðûì». Ñ ýòèì ñîãëàñèëèñü ÷ëåíû 
ðàáî÷åé ãðóïïû Ìèíöèôðû è Ìèí-
ïðîñâåùåíèÿ. Êîíöåïöèþ îòïðàâèëè 
íà äîðàáîòêó.

 ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ

К  од  отк оют свы е тысячи 
обновл нны  библиотек
Пока же читателей становится меньше,
а из 37 тысяч существующих библиотек 
срочного ремонта требует около двух тысяч

Валерий Рязанский:
«Библиотеки, сделанные по принципу 
модельных, где работают неравнодушные 
люди, куда приглашают на встречи 
с жителями авторов, деятелей 
культуры и куда не забывают 
заглядывать руководители
местных органов власти, – 
такие библиотеки будут жить».

100%Сколько библиотек снабдили Интернетом (%)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Источник: fedstat.ru

18,5 27,5 42,1 52,6 61,5 66,6 70,2 75,8 81,6 82,9 84,7

âàì, èçìåí¸ííàÿ êîíöåïöèÿ îðè-
åíòèðîâàíà íà êà÷åñòâåííî íîâûé 
óðîâåíü îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöè-
îííîé áåçîïàñíîñòè äåòåé, îáíîâ-
ëåíèå ñèñòåìû âçàèìîäåéñòâèÿ 
âåäîìñòâ, ñòðóêòóð, îðãàíèçàöèé 
è ïðåäñòàâèòåëåé ìåäèàñðåäû.

В 35 процентах
российских семей есть дети 
младше 12 лет, пользующиеся 
Интернетом дома
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27/09 
Лебедев Игорь Владими-
рович, заместитель председателя 
Государственной Думы – 49 лет.

Демченко Иван Иванович, 
член Комитета Государственной 
Думы по контролю и Регламенту – 
61 год.

Харлов Вадим Борисович, 
член Комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, ре-
гиональной политике, местному са-
моуправлению и делам Севера – 
55 лет.

28/09 
Москвичёв Евгений Серге-
евич, председатель Комитета Го-
сударственной Думы по транспорту 
и строительству – 64 года.

Рыжков Николай Иванович, 
член Комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, ре-
гиональной политике, местному са-
моуправлению и делам Севера – 
92 года.

Цеков Сергей Павлович, 
член Комитета Совета Федерации 
по международным делам – 68 лет.

29/09 
Джабаров Владимир Ми-
хайлович, первый замести-
тель председателя Комитета Со-
вета Федерации по международным 
делам – 69 лет.

30/09 
Канаев Алексей Валериа-
нович, член Комитета Государ-
ственной Думы по экономической 
политике, промышленности, инно-
вационному развитию и предприни-
мательству – 50 лет.

Макиев Зураб Гайозович, 
член Комитета Государственной 
Думы по экономической политике, 
промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству – 
45 лет.

1/10
Исаев Андрей Константи-
нович, член Комитета Государст-
венной Думы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов, первый 
заместитель руководителя фракции 
«Единая Россия» – 57 лет.

2/10
Белоусов Вадим Владими-
рович, член Комитета Государ-
ственной Думы по аграрным во-
просам  – 61 год.

3/10 
Жарков Антон Викторович, 
член Комитета Государственной 
Думы по транспорту и строитель-
ству – 54 года.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

Í
îâûé òåõðåãëàìåíò 
íà÷í¸ò äåéñòâîâàòü ñ 
1 ìàðòà 2022 ãîäà. Ïîä 
íåãî ïîïàäóò æèëûå 
äîìà, ãàðàæè, øêîëû, àð-

õèâû, òîðãîâûå öåíòðû, ó÷ðåæäåíèÿ 
êóëüòóðû è äðóãèå îáúåêòû, êîòîðûå 
óæå ââåäåíû â ýêñïëóàòàöèþ èëè ïðî-
åêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ íà êîòîðûå íà-
ïðàâëåíà íà ýêñïåðòèçó äî âñòóï-
ëåíèÿ äîêóìåíòà â ñèëó. Ñîîòâåò-
ñòâóþùåå ïîñòàíîâëåíèå ïîäïèñàë 
ãëàâà êàáìèíà Ìèõàèë Ìèøóñòèí. 

КОМУ СИРЕНУ, 
А КОМУ АВТОГИДРАНТЫ
Для каждого типа здания разработали свои пра-
вила, которые также разнятся в зависимости от 
площади помещения, его высотности и даже 
уровня шума в нём.

Так, в спальных помещениях звуковое опо-
вещение о пожаре должно быть не тише 70 де-
цибел в трёх метрах от оповещателя — это при-
мерный уровень громких разговоров.

А в других помещениях оповещатели должны 
обеспечивать уровень звукового сигнала не менее 
15 децибел выше фонового шума в помещении.

При этом в защищаемых помещениях с 
уровнем постоянного шума более 95 децибел 
звуковые оповещатели должны комбинироваться 
со световыми, в том числе мигающими.

Отдельные помещения должны быть осна-
щены автоматическими системами пожаро-
тушения. Это касается архивов уникальных 
изданий, помещений хранения музейных ценно-
стей, театров и клубов с залами вместимостью 
более 700 мест и так далее.

Кроме того, автоматической системой должны 
быть оснащены автостоянки закрытого типа, под-
земные и наземные высотой более двух этажей.

Такие же правила распространяются и на 
торговые центры: одноэтажные площадью от 
200 квадратных метров, если они расположены 
в цокольном этаже; одноэтажные и двухэтажные 

наземные площадью от 
3500 квадратных метров и 
все трёхэтажные.

В соответствии с требо-
ваниями автоматическими установками пожа-
ротушения и системой пожарной сигнализации 
не оснащаются: душевые, бассейны, санузлы и 
иные «мокрые зоны». Кроме того, не нужно осна-
щать ими венткамеры (кроме вытяжных), бой-
лерные, тепловые пункты и другие территории, 
где нет горючих материалов.

ПОЖАРЫ СЛУЧАЮТСЯ РЕЖЕ, 
НО ЖЕРТВ ВСЁ РАВНО МНОГО
Основные требования пожарной безопасности 
ранее были прописаны в Нормах пожарной без-
опасности, утверждённых МЧС России, рас-
сказал «Парламентской газете» заместитель 
председателя Комитета Госдумы по безопас-

ности и противодействию коррупции Анатолий 
Выборный.

«Теперь эти нормы будут установлены доку-
ментом более высокого уровня – постановле-
нием Правительства, которое, в свою очередь, 
принято в соответствии с федеральным законом 
о внесении изменений в Федеральный закон 
«О пожарной безопасности» и Закон «О лицен-
зировании отдельных видов деятельности», — от-
метил депутат.

Выборный также напомнил, что ранее Гос-
дума приняла в первом чтении проект закона, 
который совершенствует деятельность феде-
рального государственного пожарного над-
зора.

«С принятием этого закона будут усилены 
меры пожарной безопасности на объектах мас-
сового пребывания людей, причём уже на этапах 
проектирования, строительства и ввода в экс-
плуатацию», — отметил депутат.

Требования к пожарной безопасности на-
чали ужесточать после серии крупных по-
жаров в России. Это уже позволило сократить 
число пожаров, отчитались за 2020 год в МЧС. 
Тогда было зарегистрировано 439 100 по-
жаров, что на 6,9 процента меньше, чем в 
2019 году. В огне погибли 8262 человека, что 
на 3,5 процента меньше, чем годом ранее, со-
общил ТАСС.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО ДАНИЛЫ ШОСТАКА/ТАСС 

25 марта 2018 года при по-
жаре в торгово-развлека-
тельном комплексе «Зимняя 
вишня» в Кемерове погибли 
60 человек, в том числе 
37 детей.

5 декабря 2009 года 
в ночном клубе «Хромая ло-
шадь» в Перми из-за не -
осторожного приме-
нения пиротехники возник 
пожар. В огне сразу по-
гибли 111 человек, позднее 

ещё 45 скончались в боль-
ницах.

В 2007 году в Краснодарском 
крае в станице Камышеватская 
загорелся дом престарелых. 
Трагедия унесла жизни 63 че-
ловек, в том числе медсе-
стры, которая пыталась спасти 
людей.

10 февраля 1999 года в Са-
маре произошёл пожар в 
здании ГУ МВД. Огонь пол-

ностью уничтожил строение и 
унёс жизни 57 человек, 200 со-
трудников удалось спасти.

24 ноября 2003 года в Мо-
скве загорелось общежитие 
Российского университета 
дружбы народов. Студенты 
пытались сами справиться 
с огнём и только спустя 
40 минут вызвали пожарных. 
В итоге в огне погибли 44 че-
ловека, ещё 182 попали 
в больницы.

только факты

и ена и я ки  свет 
п ед п едят о по а е
В России ужесточают требования к автоматическим установкам 
пожаротушения и системам пожарной сигнализации

Статистика МЧС за 2020 год
Произошло пожаров   439 100 (-6,9% к 2019 году)

Погибло людей         8262 (-3,5% к 2019 году)

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU



 то  что б дет ДОСТУПНО И ПРОСТО – О ЗАКОНАХ, КОТОРЫЕ 
ИЗМЕНЯТ НАШУ ЖИЗНЬ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ, АНДРЕЯ ПОПОВА/ФОТОБАНК ЛОРИ, АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА/ФОТОБАНК ЛОРИ, РИА «НОВОСТИ»
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24 Подозреваемые или обвиняемые отцы-одиночки и матери смогут позво-
нить своему ребёнку из следственного изолятора. Соответствующий приказ 
Минюста вступает в силу 24 сентября. Такое право будет у родителей детей 
возрастом до 14 лет. Мамы могут звонить в любом случае, а отцы – только 
если являются единственным родителем.

Но звонок ребёнку возможен только с дозволения суда или органа, который ведёт уго-
ловное дело. Разговор должны организовать в течение суток с того момента, как в СИЗО 
поступит такое разрешение.

од на ки и те ноло и

1 Операторы связи должны 
будут предоставлять Рос-
комнадзору данные о том, 
где находятся телефоны або-

нентов – юридических лиц или индивиду-
альных предпринимателей, а также как 
именно они связывались, когда и во 
сколько. Это определяет поправка в Закон 
«О связи», которая  вступает в силу 1 ок-
тября.

Закон возлагает на операторов связи 
обязанность проверять достоверность све-
дений, которые предоставляют ему корпора-
тивные клиенты – юрлица и ИП. А Роском-
надзор со своей стороны проверяет, как 

операторы исполняют эту норму. Изначально 
операторы  открывали ведомству доступ к 
данным о своих корпоративных клиентах и о 
способах проверки сведений о них, а также 
о том, какие телефоны и сим-карты они ис-
пользуют.

С 1 октября в дополнение к этим данным 
Роскомнадзор сможет узнать от операторов 
данные о местоположении телефонов корпо-
ративных клиентов. Также он будет знать, как 
именно связывались абоненты: звонили, пи-
сали СМС, отправляли картинки, видео или 
звуковые сообщения. Ведомство сможет 
уточнить объём переданных данных, дату и 
время их передачи и получения.

È
ìÿ àêàäåìèêà Èâàíà Ñå÷åíîâà óâåêîâå-
÷åíî â íàçâàíèÿõ äåñÿòêîâ èíñòèòóòîâ, 
óëèö è äàæå ëóííîãî êðàòåðà. Îí ñäåëàë 
Ðîññèþ ìèðîâûì öåíòðîì íàó÷íîé 
ìûñëè î ìåõàíèçìàõ ðàáîòû ãîëîâíîãî 

ìîçãà, âäîõíîâèë çàíÿòüñÿ íàóêîé Èâàíà Ïàâëîâà, 
ñîâåðøèë ðÿä ôóíäàìåíòàëüíûõ îòêðûòèé â ôèçèî-
ëîãèè è äàë òî÷êó îòñ÷¸òà åñòåñòâåííî-íàó÷íîìó ìà-
òåðèàëèñòè÷åñêîìó íàïðàâëåíèþ â ïñèõîëîãèè.  

Учёный долго изучал тру-
довую деятельность чело-

века. В конце 1880-х годов 
Сеченова заинтересовала но-

вость, что в Европе сократили рабочее 
время до восьми часов, причём без урона для 
производства. Он решил разобраться в при-
чинах, для чего сравнивал механизмы утом-
ления мышц при ходьбе с работой сердца, 
которое «практически без устали» бьётся до 
конца жизни. Объяснение он нашёл в пери-
одах отдыха: сердце отдыхает чаще, чем руки 

и ноги. Рассчитав соотношение отдыха и ра-
боты, Сеченов пришёл к выводу, что с точки 
зрения физиологии рабочий день должен 
длиться шесть часов, максимум – восемь. К 
слову, он же открыл, что мышцы быстрее вос-
станавливаются при активном отдыхе.  

Однако главный его вклад в науку ка-
сается мозговой деятельности человека. 
В 1866 году Сеченов издал книгу «Реф-
лексы головного мозга», которая произвела 
скандал и долго была запрещена цензурой. 
Ведь автор утверждал, что психическая де-
ятельность человека основана на физиоло-
гических процессах, которые можно объ-
ективно исследовать, что шло вразрез с 
тогдашними религиозными представле-
ниями. Это была «поистине для того вре-
мени чрезвычайная попытка… представить 
себе наш субъективный мир чисто физио-
логически», отмечал академик Иван Павлов, 
который и решил связать жизнь с наукой 
из-за этой книги Сеченова.

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.

È
ìîçãà, âäîõíîâèë çàíÿòüñÿ íàóêîé Èâàíà Ïàâëîâà, 
ñîâåðøèë ðÿä ôóíäàìåíòàëüíûõ îòêðûòèé â ôèçèî-
ëîãèè è äàë òî÷êó îòñ÷¸òà åñòåñòâåííî-íàó÷íîìó ìà-
òåðèàëèñòè÷åñêîìó íàïðàâëåíèþ â ïñèõîëîãèè.  

Учёный долго изучал тру-
довую деятельность чело-

века. В конце 1880-х годов 
Сеченова заинтересовала но-

впоследствии стали достоянием 

ос ичасово  абочи  ден  
п ид ал еченов

25 Ñàìûå äîëãèå ïðàçäíèêè 
æäóò ðîññèÿí â ñåðåäèíå 
çèìû: ñòðàíà áóäåò îòäû-
õàòü äåñÿòü äíåé ïîäðÿä, 
ñ 31 äåêàáðÿ ïî 9 ÿíâàðÿ. 

Âñåãî æå â áóäóùåì ãîäó áóäåò øåñòü 
ïåðèîäîâ ñ äëèííûìè âûõîäíûìè. 
Ýòî îïðåäåëåíî ïîñòàíîâëåíèåì 
Ïðàâèòåëüñòâà, êîòîðîå âñòóïàåò â 
ñèëó 25 ñåíòÿáðÿ.

Äîêóìåíò îïðåäåëÿåò ïåðåíîñ 
ïðàçäíè÷íûõ äíåé â 2022 ãîäó, êîòî-
ðûå âûïàäàþò íà ñóááîòó èëè âîñêðå-
ñåíüå. Êàê ðàç íà âûõîäíûå ïðèõî-
äÿòñÿ 1 è 2 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà, ïîýòîìó 
ðåøåíî ïåðåíåñòè èõ íà âòîðíèêè, 
3 è 10 ìàÿ.

Ðàíåå Ïðàâèòåëüñòâî ïåðåíåñëî íå-
ðàáî÷èé ïðàçäíè÷íûé äåíü 3 ÿíâàðÿ íà 
31 äåêàáðÿ ýòîãî ãîäà. Òàêèì îáðàçîì, â 

ïðåäñòîÿùóþ çèìó ñòðàíà óéä¸ò íà íîâî-
ãîäíèå êàíèêóëû 31 äåêàáðÿ è áóäåò ãó-
ëÿòü âïëîòü äî 9 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà.

Íåðàáî÷àÿ ñóááîòà 5 ìàðòà ïåðåíåñå-
íà íà ïîíåäåëüíèê, 7 ìàðòà. Òàê ÷òî ïå-
ðåä Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äí¸ì íàñ 
æä¸ò øåñòèäíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ, à çà-
òåì – âûõîäíûå ñ âîñêðåñåíüÿ, 6 ìàðòà, 
ïî âòîðíèê, 8 Ìàðòà.

Â ìàå áóäåò äâà íåðàáî÷èõ ïåðèîäà: ñ 
30 àïðåëÿ ïî 3 ìàÿ, à òàêæå ñ 7 ïî 10 ìàÿ. 
Åù¸ äëèííûå âûõîäíûå áóäóò â èþíå – 
ñ 11-ãî ïî 13-å è â íîÿáðå – ñ 4-ãî ïî 6-å.

25 СЕНТЯБРЯ. Службы занятости начнут 
сами рассчитывать средний доход граждан 
для определения суммы пособия по безра-
ботице, определено постановлением Прави-
тельства.  
26 СЕНТЯБРЯ. Вступает в силу закон, по-
зволяющий инвалидам приобретать протезы 
и коляски по электронным сертификатам.

1 ОКТЯБРЯ. Денежное довольствие военнослу-
жащих будет проиндексировано на 3,7 процента, 
следует из постановления Правительства.
2 ОКТЯБРЯ. Граждане, причастные к экст-
ремизму, не смогут входить в состав религи-
озных групп, а священникам с иностранным 
образованием придётся пройти обучение 
и аттестацию в России, установлено законом. 

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

ово одние вы одные 
пе енесли на а

Роскомнадзор получит больше 
данных о корпоративных телефонах

кроме того

ИССЛЕДОВАНИЕ МОЗГА  с помощью 
энцефалограммы

СЕЧЕНОВ  использовал в работе подобный 
эргограф – прибор для измерения 
динамики работоспособности мышц


