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В детских 
садах запретили 
колбасу.
Зато будет больше 
блюд из рыбы, суфле 
и пудинги. Какое меню 
для малышей рекомендует 
Роспотребнадзор? Стр. 5

Выдачу 
необеспеченных 

кредитов 
предлагают взять 

под контроль.
По мнению 
сенатора Сергея 
Рябухина, ссуды 

из банкоматов 
могут привести 

к риску просроченной 
задолженности. Стр. 22

В проект 
федерального 
бюджета заложили 
деньги на капремонт 
школ и оздоровление 
реки Дон.
Какие ещё предложения 
вошли в главный финансовый 
документ страны? Стр. 19

Банкам хотят открыть 
доступ к реестру 
запрещённых сайтов.
Это предотвратит 
финансирование 
опасных организаций. 
Как законодательно 
обеспечить такую 
возможность? Стр. 22 

Семьям с детьми 
предложат 
льготную 
аренду жилья.
Это одна из мер, намеченных 
кабмином для улучшения 
демографической ситуации 
в стране. Как ещё планируют 
поддержать россиян? Стр. 4

Данные пассажиров такси могут утекать за рубеж? Стр. 6
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åìîíò æèëûõ äîìîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê àðõèòåê-
òóðíîìó íàñëåäèþ Ðîññèè, íà ïðàêòèêå ïî÷òè 
íåâîçìîæåí – ÷òîáû ïîìåíÿòü â òàêîì çäàíèè 
ñãíèâøèå òðóáû èëè îáðóøàþùèåñÿ ïîòîëêè, 
ïîíàäîáèòñÿ íå îäèí ìèëëèîí ðóáëåé, ïîòîìó 

÷òî ïðèä¸òñÿ ïëàòèòü çà íàó÷íî-ðåñòàâðàöèîííóþ äîêó-
ìåíòàöèþ è èñòîðèêî-êóëüòóðíóþ ýêñïåðòèçó.

Чтобы люди жили в подобающих 
условиях, а дома-памятники сохра-
няли историческую достоверность, 
специалисты предлагают исполь-
зовать опыт Петербурга – создать 
для финансирования реставрации 
домов-памятников государственно-
частный фонд, деньги в который 
будут привлекать от компаний с гос-
участием. А в Совете Федерации 
требуют возобновить обсуждение за-
конопроекта Минкультуры, который 
предлагает упростить систему согла-
сований ремонта объектов культур-
ного наследия.

В мае 2020 года в петербург-
ском жилом доме на Кирочной улице, 
20 обрушились сразу четыре балкона. 

Причиной, как пояснили в районной 
администрации, стало нарушение 
гид роизоляции, которая привела к 
коррозии балконных конструкций, и 
они рухнули. При этом о проблеме 
было известно — пострадавший 
дом на Кирочной, построенный
в 1936–1937 годах, внесён в пере-
чень объектов культурного наследия, 
и его капремонт планировали про-
вести через несколько лет.

продолжение на стр. 6

8 тысяч
многоквартирных домов 
признаны памятниками 
культуры в России

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Заседание Госдумы нового созыва 
откроет Валентина Терешкова
Первое пленарное заседание Государственной Думы VIII созыва 
во вторник, 12 октября, откроет депутат первая женщина-космо-
навт Валентина Терешкова. Об этом сообщил первый замести-
тель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме VII созыва 
Андрей Исаев. Вновь избранные депутаты уже практически 
все зарегистрировались. Причём более 65 процентов из них, по 
словам спикера Вячеслава Володина, сделали прививки от ко-
ронавируса. 

Подробнее о том, что происходит 
на Охотном Ряду, на стр. 2

Обучающие онлайн-программы 
пройдут госэкспертизу.
Какие критерии предъявят к дистанционным 
учебным курсам?  Стр. 7

 В Арктике появятся 200 тысяч 
рабочих мест. Но условия для ускоренного 
развития Заполярья ещё не созданы, считает 
Валентина Матвиенко. Как удержать в Арктическом 
регионе людей? Стр. 16 

Живое слово подчинили цифре. 
Почему в России нет профессии писателя, а развивать 
литературу поручили Минцифры? Стр. 4

КАКИЕ РЕЦЕПТЫ РЕШЕНИЯ ОБЩЕМИРОВЫХ ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОЖАТ УЧАСТНИЦЫ ФОРУМА?

Что делать, 
если отключили 
соцсеть
Россияне меньше граждан других стран 
пострадали от «падения» Facebook, 
Instagram и WhatsApp  4 октября. 
Тем не менее, считают эксперты, 
к подобного рода происшествиям 
нужно быть готовым. 
Какую информацию не следует 
хранить в мессенджерах? Стр. 3
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7 îêòÿáðÿ â Ãîñ-
äóìå çàðåãèñòðè-
ðîâàëèñü 414 èç 
450 èçáðàííûõ 
äåïóòàòîâ, èç íèõ 

áîëåå 65 ïðîöåíòîâ âàêöè-
íèðîâàëèñü èëè ðåâàêöèíè-
ðîâàëèñü îò êîðîíàâèðóñíîé 
èíôåêöèè. Òàêèå äàííûå 
ïðèâ¸ë æóðíàëèñòàì íà áðè-
ôèíãå ïðåäñåäàòåëü Ãîñ-
äóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí .  

«Êîëè÷åñòâî è âàêöèíè-
ðîâàííûõ, è ðåâàêöèíèðî-
âàííûõ – 296 äåïóòàòîâ, òî åñòü 
65,8 ïðîöåíòà», – ñêàçàë ñïèêåð. 
Ñîõðàíåíèå îãðàíè÷åíèé â 
ðàáîòå Ãîñäóìû, ïî ñëîâàì 
Âÿ÷åñëàâà  Âîëîäèíà , îáñóäÿò, 
èñõîäÿ èç ñèòóàöèè ñ ïàíäå-
ìèåé. Â ÷àñòíîñòè, ýòîò âîïðîñ 
ïîäíèìóò íà âñòðå÷å ñïèêåðà ñ 
ðóêîâîäèòåëÿìè ôðàêöèé, êî-
òîðàÿ äîëæíà ïðîéòè íàêàíóíå 
ïåðâîãî ïëåíàðíîãî çàñåäàíèÿ. 
Ðåøåíèÿ ïðèìóò íà îäíîì èç 
áëèæàéøèõ çàñåäàíèé ïàëàòû, 
óòî÷íèë ïîëèòèê.

Âïðî÷åì, ýòî íèêàê íå ñêà-
æåòñÿ íà îñâåùåíèè ðàáî-
òû ïàëàòû: â Ãîñäóìå îòêðûëñÿ 

íîâûé ïðåññ-öåíòð äëÿ áðèôèí-
ãîâ è ïðåññ-êîíôåðåíöèé. «Ïî 
èòîãàì çàñåäàíèÿ Ñîâåòà Äó-
ìû áóäåì çäåñü ðàññêàçûâàòü 
î ïðèíÿòûõ ðåøåíèÿõ. Íàøà 
öåëü – ñäåëàòü ðàáîòó ïàðëàìåí-
òà åù¸ áîëåå îòêðûòîé», – îòìå-
òèë Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí.

Â 2021 ãîäó â Ãîñäóìå àêêðå-
äèòîâàíî áîëåå òûñÿ÷è æóðíà-
ëèñòîâ, óæå ñåé÷àñ èä¸ò àêêðå-
äèòàöèÿ íà 2022 ãîä. Äàæå ïîñëå 
òîãî, êàê ôàêòè÷åñêè âõîä äëÿ 
ïîñòîðîííèõ â çäàíèå íà Îõîò-
íîì Ðÿäó áûë îãðàíè÷åí, ðàáîòà 
ïàëàòû íå ïåðåøëà â «çàêðûòûé 
ðåæèì»: çàñåäàíèÿ êîìèòåòîâ 
Ãîñäóìû, êðóãëûå ñòîëû, ïàðëà-
ìåíòñêèå ñëóøàíèÿ, áðèôèíãè 
è ïðåññ-êîíôåðåíöèè äåïóòàòîâ 
ñòàëè òðàíñëèðîâàòü íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå ïàëàòû.

Â èíòåðåñàõ èçáèðàòåëåé 
äåïóòàòû ïðèíÿëè è åù¸ îäíî 
âàæíîå ðåøåíèå: ïðè íàçíà÷å-
íèè ãëàâ êîìèòåòîâ «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ» ïðåäëîæèëà èñïîëüçî-
âàòü ìîäåëü èç ïðîøëîãî ñîçû-
âà, ïî êîòîðîé å¸ ïðåäñòàâèòåëè 
ïîëó÷àþò ïîëîâèíó êîìèòåòîâ, 
à âòîðóþ ïîëîâèíó – îñòàëüíûå 
äóìñêèå ïàðòèè.

«Ýòî ðåøåíèÿ â èíòåðå-
ñàõ ãðàæäàí. Òåõ, êòî ïðîãî-
ëîñîâàë çà íåáîëüøóþ ïàð-
òèþ, ñîçäàâøóþ ôðàêöèþ 
ìåíüøèíñòâà. Íî èõ ãîëîñ 
ïàðòèÿ áîëüøèíñòâà ó÷ëà, 
óñëûøàëà. È îíè ñìîãóò âëè-
ÿòü íà ïðèíèìàåìûå ðåøå-
íèÿ. Ïîýòîìó êîãäà (ïðåä-
ñòàâèòåëè îïïîçèöèîííûõ 
ïàðòèé. – Ïðèì. ðåä.) ãîâî-
ðÿò, ÷òî «ìû â ïàðëàìåíòå, 

íî ïðè ýòîì ìû ïðîòèâ âëàñ-
òè è íè çà ÷òî íå îòâå÷àåì», 
òàê íå áûâàåò», – ïîä÷åðêíóë 
Âÿ÷åñëàâ  Âîëîäèí 7 îêòÿáðÿ 
âî âðåìÿ îðãàíèçàöèîííîãî 
ñîáðàíèÿ ôðàêöèè «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ ».

Ïî ñëîâàì ñïèêåðà, â ïàð-
ëàìåíòå âñå ïàðòèè ÿâëÿþòñÿ 
ïàðòèåé âëàñòè: «Ó îäíèõ áîëü-
øèíñòâî, ó ïðåäñòàâèòåëåé äðó-
ãèõ – ìåíüøèíñòâî. Íî îíè âñå 
âî âëàñòè. È ïîñëå âûáîðîâ îíè 
òàêæå îòâåòñòâåííû ïåðåä ñâîè-
ìè ãðàæäàíàìè. Ó íèõ âñå âîç-
ìîæíîñòè. Îíè áóäóò çàñåäàòü â 
Ñîâåòå Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû. 
Ó íèõ åñòü êîìèòåò, çàðàáîòíàÿ 
ïëàòà ó âñåõ îäèíàêîâàÿ». 

Âîëîäèí òàê-
æå ïîáëàãîäàðèë 
êîëëåã-äåïóòàòîâ 
îò ïàðòèè «Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ», êî-
òîðûå åäèíîãëàñ-
íî îäîáðèëè åãî 
êàíäèäàòóðó íà 
äîëæíîñòü ñïèêå-
ðà Ãîñäóìû VIII 
ñîçûâà. Îí ïîä-
÷åðêíóë, ÷òî äëÿ 
íåãî î÷åíü âàæíà 

ïîääåðæêà òîâàðèùåé.  
«Ìû ìîæåì ìíîãîå ñäåëàòü, 

òîëüêî åñëè áóäåì âìåñòå, åñëè 
áóäåì ïîñòîÿííî âåñòè äèàëîã, 
òîëüêî åñëè áóäåì ñëûøàòü äðóã 
äðóãà, íó è, êîíå÷íî, ñîçäàâàòü 
âîçìîæíîñòè äëÿ âåäåíèÿ äèà-

ëîãà äëÿ äðóãèõ ïîëèòè÷åñêèõ 
ôðàêöèé», – ñêàçàë ñïèêåð ïà-
ëàòû.

Îí òàêæå îòìåòèë, ÷òî ôðàê-
öèÿ áîëüøèíñòâà – ýòî îãðîì-
íûå âîçìîæíîñòè è â òî æå âðå-
ìÿ áîëüøàÿ îòâåòñòâåííîñòü. 
Ïðè ýòîì  å¸ ïðåäñòàâèòåëè îò-
âå÷àþò íå òîëüêî çà ïðèíÿòûå 
ôðàêöèåé ðåøåíèÿ, íî è çà ðàç-
âèòèå ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìû 
â öåëîì. «Êàê ïîêàçàëà æèçíü, 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» äåëàåò ýòî äî-
ñòàòî÷íî ýôôåêòèâíî», – ñêàçàë 
Âîëîäèí.

Ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû ïî-
îáåùàë ñäåëàòü âñ¸ äëÿ òîãî, 
÷òîáû äåïóòàòû èìåëè âîçìîæ-
íîñòü ñàìîðåàëèçàöèè è âûïîë-
íèëè îáÿçàòåëüñòâà, âçÿòûå â 
õîäå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè.

«Ìû ñ âàìè äîëæíû ñäå-
ëàòü âñ¸ äëÿ òîãî, ÷òîáû ïî èòî-
ãàì óæå ñðîêà ïîëíîìî÷èé, ïî-
òîì, íàøèì ãðàæäàíàì ñêàçàòü: 
âñ¸ òî, ÷òî îáåùàëè, – âûïîë-
íèëè», – îáðàòèëñÿ îí ê ÷ëåíàì 
ôðàêöèè.

ОЛЬГА ШУЛЬГА, 
СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО  DUMA.GOV.RU

Пåðâîå ïëåíàðíîå çàñåäàíèå Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû VIII ñîçûâà îò-
êðîåò äåïóòàò ïåðâàÿ æåíùèíà-êîñìîíàâò Âàëåíòèíà Òåðåøêîâà, 
ñîîáùèë ïåðâûé çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ ôðàêöèè «Åäèíàÿ 

Ðîññèÿ» â Ãîñäóìå VII ñîçûâà Àíäðåé Èñàåâ, ïåðåäà¸ò ÐÈÀ «Íîâîñòè».  

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 99 Êîíñòè-
òóöèè ïåðâîå çàñåäàíèå Ãîñäóìû îò-
êðûâàåò îäèí èç ñàìûõ îïûòíûõ äå-
ïóòàòîâ. «Âðåìåííàÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà 
ïðåäëîæèëà, ÷òî îòêðîåò çàñå-
äàíèå Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà  

Òåðåøêîâà », – ñêàçàë Àíäðåé 
Èñàåâ. Íàïîìíèì, ðàíåå ïðåçèäåíò 
Âëàäèìèð Ïóòèí ïîäïèñàë óêàç, ñî-
ãëàñíî êîòîðîìó ïåðâîå çàñåäàíèå Ãî-
ñóäàðñòâåííîé Äóìû VIII ñîçûâà ñîñòî-
èòñÿ 12 îêòÿáðÿ, îíî íà÷í¸òñÿ â 10:00.

Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñäóìû 
VII ñîçûâà Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèíà , 
ýòî ðåøåíèå ïîçâîëèò äåïóòàòàì íî-
âîãî ñîçûâà ïðèñòóïèòü ê ðàáîòå, íå 
äîæèäàÿñü ïîêà èñòå÷¸ò òðèäöàòü 
äíåé ïîñëå èçáðàíèÿ. Îí òàêæå óòî÷-
íèë, ÷òî ïðèîðèòåòîì îñåííåé ñåñ-
ñèè ñòàíåò ðàññìîòðåíèå áþäæåòà 
ñòðàíû.

СВЕТЛАНА МАКАРОВА

Путин встретился с Жириновским 
по итогам выборов в Госдуму

Президент Владимир Путин провёл рабочую 
встречу с лидером ЛДПР Владимиром Жири-
новским. Об этом сообщил ТАСС 5 октября со 

ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.

По словам пресс-секретаря главы государства, на встрече об-
суждались итоги состоявшихся в сентябре парламентских вы-
боров, а также планы работы фракции ЛДПР на предстоящий 
период . Напомним, на выборах в Госдуму 17–19 сентября 
ЛДПР получила 21 место. 

Как отметил Дмитрий Песков, у главы государства за-
планирована  серия отдельных встреч с руководителями всех 
фракций.

ЖАННА ЗВЯГИНА

Думские фракции 
назвали своих 
кандидатов на посты 
вице-спикеров

Все пять фракций Госдумы VIII со-
зыва определили своих канди-
датов на посты заместителей 

председателя Думы. В целом предла-
гаются девять кандидатур на должности 
вице-спикеров и две – на первых вице-
спикеров. Об этом сообщает «ДумаТВ». 

«Единая Россия» на посты вице-спи-
керов предложила кандидатуры Сергея 
Неверова , Анны Кузнецовой, Петра 
Толстого , Ирины Яровой , Алексея 
Гордеева  и Шолбана  Кара-оола  . 

На пост первого зампредседателя фракция 
рекомендовала Александра Жукова, ко-
торый в VII созыве занимал аналогичную 
должность. На этот же пост фракция КПРФ 
выдвинула Ивана Мельникова , который в 
VII созыве тоже работал на этой должности.

Фракция «Справедливая Россия – За 
правду» предложила на пост вице-спикера 
Александра Бабакова, ЛДПР — Бориса  
Пайкина (в предыдущем созыве воз-
главлял Комитет по физкультуре, спорту, ту-
ризму и делам молодёжи), а «Новые люди» – 
Владислава  Даванкова . 

КРИСТИНА СТАЩЕНКО

Первое заседание Госдумы VIII созыва откроет Валентина Терешкова

Глава государства обсудил 
с Зюгановым план работы фракции 
КПРФ в Госдуме

Президент Владимир Путин в рамках серии отдельных встреч 
с главами фракций Госдумы по видеосвязи пообщался с Ген-
надием Зюгановым, сообщается 6 октября на сайте Кремля.

«Обсуждались перспективные планы работы в следующем составе Госу-
дарственной Думы», — говорится в сообщении.

Глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко 5 октября сообщил 
ТАСС, что Геннадий Зюганов планировал в том числе обсудить с прези-
дентом «насущные проблемы».

Напомним, в результате выборов 17–19 сентября КПРФ получила в Гос-
думе 57 мест. Это второй результат по итогам голосования.

ЕЛЕНА БОТОРОЕВА

Вячеслав Володин:
«Мы можем многое сделать, только 
если будем вместе, если будем 
постоянно вести диалог, только если 
будем слышать друг друга, ну и, 
конечно, создавать возможности 
для ведения диалога для других 
политических фракций».

оло и  асс а ал, 
с оль о епутато  
п и ились 
от о о а и уса
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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С FACEBOOK?
Около семи вечера по московскому времени 
4 октября в новостях появились первые сооб-
щения о сбоях в работе Instagram, WhatsApp 
и Facebook. Частично функционал соцсетей 
и мессенджера восстановился только к часу 
ночи. При этом в СМИ появилась информация 
об утечке данных пользователей «Фейсбука», 
но сервис опроверг это сообщение.

Инженеры компании Facebook на своём 
официальном сайте опубликовали объяснение 
причин произошедшего: «Конфигурационные 
изменения в магистральных маршрутизаторах, 
которые отвечают за координацию сетевого 
трафика между нашими центрами 
обработки данных, привели к про-
блемам, которые прервали связь».

Ведущий аналитик Mobile 
Research Group Эльдар Муртазин 
объяснил «Парламентской газете», что 
это значит: «Инженеры не подумали, 
что принесёт обновление, и удалённо 
«выкатили» его в систему, из-за чего 
легла вся сеть серверов». Facebook, 
по словам Муртазина, много лет эко-
номит на инженерной службе и тех-
нической поддержке своих ресурсов, 
так что произошедшее не первый и не 
последний сбой в их работе. Просто 
предыдущие оказывались менее заметны: либо 
из-за них страдало меньше пользователей, либо 
их быстро ликвидировали.

По мнению эксперта, даже если в компании 
решат серьёзно вложиться в развитие инже-
нерной инфраструктуры, то на это может уйти 
несколько лет. «Вкладывать в безопасность 
можно до бесконечности, но компании нужно 
искать равновесие между этими расходами и 
устойчивостью сервисов», — сказал Муртазин.

РОССИЯНЕ 
НЕ ОСТАЛИСЬ БЕЗ СВЯЗИ
Возможность повторения глобальных ин-
тернет-сбоев допустили и парламентарии. 
Первый зампредседателя Комитета по инфор-
мационной политике, информтехнологиям и 
связи в Госдуме VII созыва Сергей Боярский 
сказал «Парламентской газете», что главное 
в этих ситуациях, чтобы они не приводили к 
утечке персональных данных пользователей.

«Судя по заявлениям официальных пред-
ставителей площадок, которые «упали», про-
изошёл технический сбой, а не атака извне 
и не предательство внутри, — отметил де-
путат. — Если это так, то можно лишь развести 
руками. В любой совершенной системе могут 
произойти неполадки, причём довольно дли-
тельные».

По словам Боярского, этот сбой никак не 
отразился на объектах критической инфра-
структуры — люди не остались без связи. «Кто-
то, наверное, лишний час провёл с детьми 
или на свежем воздухе. Я лично не заметил, 
что остался без «Ватсапа», перешёл на СМС и 

другие мессенджеры, — рассказал парламен-
тарий. — Но чувство было тревожное, потому 
что мы не знали, с чем имеем дело». 

При этом, как сказал Сергей Боярский, рос-
сийский сегмент Интернета чувствовал себя 
уверенно: работали почтовые сервисы, поис-
ковики, мессенджеры, службы заказа такси и 
другие. «В первую очередь это урок для спе-
циалистов, пока не для политиков, если мы не 
узнаем каких-то подробностей, — добавил де-
путат. — Я больше чем уверен, что в будущем 
это будет повторяться, так как любая система 
может давать сбой, даже самая совершенная. 
Вопрос только в том, как это будет отражаться 
на жизни людей».

Его коллега по IT-комитету Антон Горелкин  
написал в своём телеграм-канале, что репу-
тации Facebook нанесён серьёзный ущерб. 
«Наверное, ещё обиднее, что виноваты в этом 
не «русские хакеры», а свои же технари, — от-
метил парламентарий. — Что это было: неком-

петентность или злой умысел? Думаю, ответа 
мы не получим никогда, ведь в компании Цу-
керберга врать научились намного лучше, чем 
настраивать серверы».

КТО СЛЕДУЮЩИЙ?
Проблемы с инженерными службами испы-
тывают многие мировые IT-гиганты, конста-
тировал Эльдар Муртазин. Свойственны они 
и российскому рынку, где сбои тоже проис-
ходят, но они не настолько глобальны и каса-
ются меньшего количества людей.

Из-за ошибок разработчиков в какой-то мо-
мент могут «лечь» и портал госуслуг, и банков-

ские системы, однако по-настоя-
щему серьёзную угрозу цифровой 
инфраструктуре представляют вме-
шательства в её работу извне, счи-
тает эксперт.

«Так или иначе, глобальную Сеть 
контролируют американцы, ко-
торые могут воссоздать картину 
сбоя для определённой страны, на-
пример для России, — объяснил 
Эльдар Муртазин. — Уже два года 
мы строим систему защиты, которая 
призвана обезопасить цифровую 
среду от внешних вмешательств».

При глобальном сбое в работе 
популярных сервисов необходимо иметь аль-
тернативные отечественные платформы, счи-
тает глава IT-комитета в Госдуме VII созыва 
Александр Хинштейн. «Подобные случаи 
наглядно демонстрируют необходимость аль-
тернативы и возможности выбора, — сказал он 
ТАСС. — Например, если перестанет работать 
поиск Google, наши пользователи без про-
блем перейдут на «Яндекс». При этом россий-
ский поисковик и так популярнее у локальной 
аудитории».

Хинштейн отметил важность выстраивания 
с иностранными компаниями прямого диа-
лога, что позволит открывать их представи-
тельства на территории России. «Напомню, по 
закону «о приземлении» с 1 января 2022 года 
техногиганты должны открывать офисы на тер-
ритории России с возможностью полноценно 
представлять компании», — уточнил он.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ, ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

Что может «упасть» 
после Facebook, WhatsApp 
и Instagram?
Для России главное – 
защитить свою цифровую 
инфраструктуру 
от внешних 
вмешательств, 
считают эксперты

Что делать, 
если отключили 
соцсеть

Р оссияне меньше граждан 
других стран пострадали от 
«падения» Facebook, Instagram 

и WhatsApp в понедельник, 4 октября. 
Всё потому, что у нас есть хорошие 
альтернативы этим сервисам, сказали 
«Парламентской газете» эксперты. 
Внезапный сбой может произойти в 
работе любой соцсети или мессенд-
жера, к этому нужно быть готовым.

В США и Европе три «упавших» сервиса, 
по сути, монополизировали целый сектор 
рынка, поэтому живущие там люди наи-
более остро ощутили их нехватку, счи-
тает депутат Госдумы VIII созыва Антон 
Горелкин. «В России есть отечественные 
альтернативы, которые успешно конкури-
руют с американскими игроками, — сказал 
он. — Известно, что когда произошёл сбой, 
«ВКонтакте» и Telegram получили большую 
базу новых клиентов».

Соцсети — это прежде всего общение и 
больше ничего, уверен Горелкин, который 
рекомендует использовать эти площадки, 
лишь чтобы скрасить досуг. В них нельзя 
пересылать важные документы, переводить 
деньги, сообщать критически значимую 
или конфиденциальную информацию.

В Лиге безопасного интернета посове-
товали пользователям задумываться над 
той информацией, которую они распро-
страняют о себе, минимизировать объём 
данных, размещаемых в глобальной Сети, 
и критически относиться к тому, что люди 
видят в Интернете.

Если какая-то информация в соцсети по-
теряется, например из-за сбоя, то предъя-
вить претензии сервису будет практически 
невозможно, предупредил завкафедрой 
комплексной безопасности критически 
важных объектов Губкинского универси-
тета Александр Баранов. «Размещаете 
фотографии – будьте готовы, что они могут 
всплыть где угодно, ведь скандалы со сли-
вами данных из того же «Фейсбука» случа-
лись не раз», — сказал «Парламентской га-
зете» эксперт.

Антон Горелкин, как активный пользо-
ватель соцсетей, дал свои советы, как за-
щитить данные в них. Нужно придумывать 
сложные пароли, причём разные для каж-
дого сервиса, а чтобы не запутаться, ис-
пользовать менеджер паролей, который 
доступен и на компьютере, и на мобильном 
телефоне.

Обязательно включать двухфакторную 
аутентификацию, то есть вход по паролю с 
подтверждением по СМС. Открывать сле-
дует только понятные файлы от известных 
вам отправителей. «Нужно забыть слово 
«скачать» — это самый верный способ под-
цепить вредоносную программу, — уверен 
Горелкин. — Опаснее только фраза «скачать 
бесплатно».

А поддержать иммунитет гаджета к ви-
русам поможет своевременное обновление 
приложений.

ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВ

Ø
åñòü ÷àñîâ ïðîñòîÿ 
êðóïíåéøåé ñîöñåòè 
ïëàíåòû Facebook 
ñòîèëè å¸ îñíîâàòåëþ 
Ìàðêó Öóêåðáåðãó 

6,6 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ, ñëåäóåò èç 
äàííûõ Forbes Real-Time. Ñêîëüêî 
äåíåã è íåðâîâ ïîòåðÿëè áëîãåðû è 
îáû÷íûå ïîëüçîâàòåëè, ïðèâûêøèå ê 
íåïðåðûâíîé ðàáîòå ñåðâèñîâ, íèêòî 
íå ñ÷èòàë. Ýêñïåðòû ìåæäó òåì ïðå-
äóïðåäèëè: ïðîèçîøåäøèé ñáîé áûë 
íå ïîñëåäíèì.

Интернет-
ресурсы 
с крупнейшей 
аудиторией 
в России
(миллионы 
человек
в месяц)

Источник:
Mediascope,
2021 год Яндекс Google YouTube WhatsApp ВКонтакте

85,6 82,9 79,8 76,4 70,9

Двухфакторная 
аутентификация поможет 
защитить аккаунт в соцсети 
от несанкционированного 
входа.
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Россиянам, воспитывающим 
детей, помогут решить квар-
тирный вопрос с помощью 

льготной аренды некоммерческого 
жилья. Хотя сама возможность такой 
формы найма закреплена в законо-
дательстве давно, на практике рабо-
тает всего несколько пилотных про-
ектов. Развить их в полноценный 
рынок, доступный в первую очередь 
семьям с детьми, – задача, обо-
значенная в плане по реализации 
Концепции демографической по-
литики, утверждённом кабмином 
16 сентября.

В числе других мер поддержки отцов и 
матерей — подарки новорождённым, по-
вышение доступности и качества до-
школьного образования, проактивное на-
значение льгот и упрощение процедур по 
оформлению выплат.

НАЁМНЫЕ ДОМА ПОКА 
НЕПОПУЛЯРНЫ
План по реализации Концепции демо-
графической политики содержит меры, 
которые повысят рождаемость и сде-
лают жизнь россиян долгой и благопо-
лучной. В числе постав-
ленных в нём задач, 
реализация которых на-
мечена до 2025 года, 
значится «формиро-
вание рынка доступного 
арендного жилья на при-
мере пилотных субъ-
ектов РФ». Уточняется, 
что этот рынок должен 
быть создан за счёт не-
коммерческого фонда 
и послужить улучшению 
жилищных условий 
семей с детьми.

Заняться развитием 
некоммерческого жи-
лищного фонда прези-
дент Владимир Путин 
поручал ещё в 2012 году. 
Через два года эти 
формы найма были прописаны в Жи-
лищном кодексе. Сдавать такие квартиры 
могут либо госорганы, либо собствен-
ники зданий. Арендная плата включает 
только эксплуатационные расходы. Вся 
эта система призвана помочь людям, ко-
торые не считаются малоимущими, но и 
не могут позволить себе ипотеку.

«По сути, это доходные дома, только 
не в коммерческом смысле, а в том, 
что государство самостоятельно строит 
жильё и на условиях социального найма 
и сдаёт его определённым категориям 
граждан», — пояснил «Парламентской га-
зете» первый зампредседателя Комитета 
Госдумы VII созыва по жилищной поли-
тике и ЖКХ Сергей  Пахомов.

Но пока институт некоммерческой 
аренды почти не используется, конста-
тировал депутат. Несколько таких домов 
есть в Москве, в мае этого года начали 
заселять первый арендный дом в Воро-
неже. Как сообщала «Российская газета», 
льготники платят всего 20 процентов от 
рыночной цены аренды, остальное ком-
пенсирует государство.

«В целом такой проект может и должен 
помочь улучшить жилищные условия рос-
сиян. И решение сделать упор на семьи с 
детьми — это, конечно, здравая идея», — 
полагает Сергей Пахомов.

БУДЕМ РАСТИТЬ 
СЧАСТЛИВЫХ ГЕНИЕВ
Особое внимание уделяется помощи се-
мьям с совсем маленькими детьми.

Одна из программ — «Подарок ново-
рождённому», которая сейчас действует 
в нескольких регионах, в том числе в Мо-
скве. За счёт бюджета молодым семьям 
предлагают набор товаров, необходимых 
в первые месяцы жизни малыша, — пе-
лёнки, одеяльца, пинетки, распашонки, 
подгузники, присыпки, пустышки, бу-
тылочки и прочее. Кабмин намерен до 
2025 года распространить такие про-
граммы во всех регионах.  

Нововведения ждут сферу дошколь-
ного образования. К 2024 году пла-
нируется принять нормативный акт, 
определяю щий требования к услуге по 
присмотру и уходу за детьми дошколь-
ного возраста. Также будет разработан 
профстандарт «Помощник воспитателя».

Какие обязанности возложат на по-
мощников воспитателей — пока не кон-
кретизируется. «Духовный и физический 
потенциал ребёнка открывается именно 
в детстве, поэтому вероятно, что в обя-
занности помощника воспитателя будут 
входить психолого-педагогическая, мето-

дическая и консультативная помощь», — 
предположила член Комитета Госдумы 
VII созыва по труду, соцполитике и делам 
ветеранов Ольга Павлова.

ДАЛЬШЕ — БОЛЬШЕ
Правительственный план по решению 
проблем демографии включает в 
основном уже существующие меры под-
держки семей с детьми. Цель — наращи-
вать охват этой поддержкой и упрощать к 
ней доступ.

Будет расширяться и программа 
льготной семейной ипотеки с тем, чтобы 
к 2025 году жилищные условия улучши-
лись минимум у 120 тысяч семей. Про-
должится развитие проактивного ин-
формирования семей с детьми о праве 
на получение мер поддержки, уже в 
этом году она должна охватить 100 про-
центов граждан, имеющих учётные за-
писи в ЕСИА.

Кроме того, будет сокращено коли-
чество документов, которые родители 
должны собрать для получения разных 
льгот. К 2024 году до 60 процентов семей 
должны оформлять помощь только по за-
явке или проактивно, указано в плане 
кабмина. 

КАРИНА ЧАЙКИНА

Семьям с детьми предложат 
льготную аренду жилья
Кабмин приготовил новые меры 
для повышения рождаемости

Ì
èíöèôðû ïîëó÷èëî íîâûå 
ïîëíîìî÷èÿ: òåïåðü îíî 
áóäåò çàâåäîâàòü ëèòåðà-
òóðíûì ïðîöåññîì â ñòðàíå – 
îïðåäåëÿòü ïîëèòèêó è îêà-

çûâàòü ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè â ýòîé 
ñôåðå. Ýòî ñëåäóåò èç îïóáëèêîâàííîãî 
ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà. Îïðî-
øåííûå ãàçåòîé ýêñïåðòû íå âèäÿò â ýòîì 
íè÷åãî ñòðàííîãî è íàäåþòñÿ, ÷òî ñîêðà-
ùåíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ëèòåðàòóðû íå 
ñëó÷èòñÿ. Íó à ñàìè òâîðöû ìå÷òàþò ïî-
ëó÷èòü íàêîíåö çàêîííûé þðèäè÷åñêèé 
ñòàòóñ – ïî èõ ñëîâàì, ïðîôåññèè «ïèñà-
òåëü» â Ðîññèè ïðîñòî íåò!

ВСЁ ДЕЛО В КНИГЕ
Логика Правительства понятна: Минцифры уже кури-
рует издательскую и полиграфическую деятельность 
как правопреемник Роспечати, которую упразднили в 
ноябре 2020 года. Это федеральное агентство хорошо 
справлялось со своими задачами, и важно, чтобы его 
команда продолжила ра-
ботать в рядах Минцифры, 
пусть и на уровне департа-
мента, сказал «Парламент-
ской газете» ректор Литера-
турного института писатель 
Алексей Варламов.

«Пусть хоть цифра, хоть 
вопросительные и воскли-
цательные знаки заведуют 
литературой — не в этом 
дело. Главное, чтобы уделялось достаточно внимания 
этой сфере. Если будет сохранена прежняя команда, 
если не будет уменьшено финансирование, а жела-
тельно увеличено, то всё будет хорошо», — уверен он.

В структуре Минцифры уже есть отдел поддержки 
литературного процесса, книжных выставок и пропа-
ганды чтения. Он же распределяет субсидии на из-
дание социально значимой литературы.

Этой же логике отвечает объединение союзов пи-
сателей и издателей в единую ассоциацию в декабре 
прошлого года. «Смысл её существования — под-
держка литературы и литераторов», — сказано в мани-
фесте ассоциации. Мастера слова и издатели решили 
сообща отстаивать интересы и права литераторов, де-
лать их труд популярным и востребованным.

КУЛЬТУРЕ ОСТАВИЛИ ЗРЕЛИЩА
Искусством, конечно, сподручнее заниматься Мини-
стерству культуры, но проблема в том, что его полно-
мочия обрисованы широкими мазками: сфера куль-
туры, искусства и культурного наследия плюс охрана 
авторского права. А вот понятия культуры и искусства в 
российском законодательстве не раскрываются. В Гра-
жданском кодексе лишь сказано, что художественная 
литература относится к объекту авторского права.

В структуре Минкультуры есть Департамент госу-
дарственной поддержки искусства и народного твор-
чества, но он состоит из музыкального, театрального и 
циркового отделов. Подразделений, связанных с лите-
ратурой, в структуре ведомства вообще нет.

Такой подход сложился в советское время. Если в 
1950-е годы Министерство культуры СССР, как следо-

вало из положения о нём, ещё ведало «всеми видами 
искусства», то в 1969 году появилось новое положение, 
где литература уже не упоминалась: министерство от-
вечало за развитие «театрального, музыкального, хо-
реографического, изобразительного, декоративно-
прикладного, эстрадного, циркового искусства и 
культурно-просветительной работы в стране». О мас-
терах слова в те годы заботился Союз писателей СССР, 
которого нынче нет. Так литература осталась сиротой.

Самих писателей мало заботит, какое именно ве-
домство будет заботиться о поддержке их ремесла. 
Есть более серьёзная проблема: их профессии в прин-
ципе не существует — в юридическом смысле, разуме-
ется, сказал «Парламентской газете» прозаик, поэт и 
драматург, лауреат премии «НацБест» Сергей Носов.

«Есть профессия композитора, художника, артиста, 
а писателя — нет. Я написал двадцать книг, а как писа-
тель я не существую», — посетовал он.

Без юридического статуса мастера слова лишены 
всякой социальной защиты, например не могут под-
твердить трудовой стаж и получать пенсию за свой 
вклад в литературу. Сергей Носов надеется, что Мин-

цифры, получив новые 
полномочия, позаботится 
об этом.

Он добавил, что книго-
издание тоже находится в 
сложной ситуации, и это 
затрагивает и авторов. 
«Самые большие про-
блемы — с распростране-
нием книг. Кроме того, в 
магазинах книги по ценам, 

значительно превышающим выпускную цену издатель-
ства. А ещё писатель не имеет процента с продаж», — 
отметил он.

ВНАЧАЛЕ ВСЁ ЖЕ БЫЛО СЛОВО
 Хотя в нынешнем решении Правительства есть рацио-
нальное зерно, всё же странно передавать литературу 
в подчинение «техническому цеху», считает первый 
зампредседателя Комитета Госдумы VII созыва по куль-
туре Елена Драпеко.  

«Издательство — это промышленная деятельность, 
а литература — это творчество, отдельный вид искус-
ства. Произведение может быть напечатано на бу-
маге, опубликовано в Интернете, да хоть на телячьей 
коже нацарапано — это не важно, это лишь форма фик-
сации, а вот содержание — это искусство», — сказала 
она «Парламентской газете».

Время покажет, справедливы ли опасения и что 
даст поддержка писателей через издателей, — деньги 
придут к тем, чьи произведения хорошо продаются, 
или к тем, кто продолжает создавать великую русскую 
литературу.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
РИСУНОК ВАЛЕРИЯ ТАРАСЕНКО/CARTOONBANK
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издание тоже находится в 
сложной ситуации, и это 
затрагивает и авторов. 
«Самые большие про-
блемы — с распростране-
нием книг. Кроме того, в 
магазинах книги по ценам, 

Сергей Носов:
«Есть профессия композитора, 
художника, артиста, 
а писателя – нет. Я написал 
двадцать книг, а как писатель 
я не существую».
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

В детском саду могут орга-
низовать питание ребёнка 
домашними блюдами, 

если лечащий врач выписал 
ему строгую диету, а у учре-
ждения нет возможности приго-
товить необходимые продукты. 
Такие рекомендации для до-
школьных образовательных ор-
ганизаций утверждены руко-
водителем Роспотребнадзора 
Анной Поповой 28 сентября.

Питанию детей, в том числе во-
просам его безопасности, Роспот-
ребнадзор посвятил самый вну-
шительный раздел рекомендаций. 
Отдельно оговорён запрет давать 
детям колбасу. «Из меню для дет-
садовцев исключено практически 
всё жареное, а колбасу и сосиски 
вовсе нельзя использовать», — ска-
зала «Парламентской газете» заме-
ститель председателя Комитета Гос-
думы VII созыва по образованию и 

науке, руководитель всероссийской 
общественной организации «Вос-
питатели России» Лариса  Тутова. 
Также, согласно СанПиН, в рацион 
детей запрещено включать консер-
вированные овощи и фрукты, содер-
жащие уксус, сырокопчёные мясные 
гастрономические изделия, доба-
вила она. Зато появилось больше 
блюд из рыбы, суфле и пудинги.

Для детей, которым нужно диети-
ческое или лечебное питание, раз-
рабатывают специальное меню, 
учитывая рекомендации лечащего 
врача. Если в организации обеспе-
чить особый рацион не могут, детей 
разрешают кормить домашними блю-
дами, которые приносят родители. 
Для этого отводят специальные по-
мещения с холодильниками и микро-
волновками. Кормить ребёнка в со-
зданных условиях могут его родители 
или законные представители.

Сколько раз в день должны кор-
мить ребят, зависит от того, сколько 

времени они проводят в дошкольном 
учреждении. Если малыш приходит в 
сад или детский центр больше чем 
на четыре часа, ему положен го-
рячий обед или завтрак. Если дети 
находятся в группе по 8–10 часов, 
Роспотребнадзор рекомендует 
обеспечить им 3–4-разовое пи-

тание, 11–12 часов — 4–5-разовое, 
13–24 часа — 5–6-разовое. 

Гулять с детьми рекомендуют не 
меньше трёх часов в день. А если 
температура опустится ниже 15 гра-
дусов и ветер поднимется до семи 
метров в секунду, прогулку следует 
отменить или сократить. Это не обя-

зательные требования, а рекомен-
дации, и воспитатели вправе само-
стоятельно определять возможность 
и длительность прогулки, пояснила 
Тутова. Так что руководство детских 
садов и педагоги, стараясь мак-
симально точно соблюдать советы 
главного врача страны, учитывают 
особенности в конкретном регионе 
и саду — климат, наличие крытых и 
отапливаемых веранд.

А занятия Роспотребнадзор со-
ветует не затягивать. Так, с ма-
лышами от 1,5 до трёх лет из-
учать названия животных и фигур 
стоит не больше 20 минут в день. 
Для детей постарше образова-
тельную нагрузку постепенно уве-
личивают — для трёхлетних детей 
её ограничивают 30 минутами, че-
тырёхлетних — 40 минутами, пя-
тилетних — 50 минутами и шести-
летних — полутора часами.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Зато родителям разрешили самим кормить малышей, если дошкольная организация 
не может обеспечить диетическое питание

Что ещё не могут давать детям в саду

Источник: СанПиН для детского сада 2.4.1.3049-13Источник: СанПиН для детского сада 2.4.1.3049-13

Мясо диких животных 
и водоплавающих птиц

Мороженое
Непастеризованное 
молоко и творог 
из него

Кремовые пирожные Натуральный кофе Леденцы

Уксус, горчицу
и хрен Грибы Суп с бульонным 

кубиком

Ñ
òîëè÷íûå âëàñòè ðå-
øèëè ïîääåðæàòü ñåð-
âèñû ïðîêàòà ýëåêòðî-
ñàìîêàòîâ, âûäåëèâ 
èì 75 ìèëëèîíîâ ðó-

áëåé ñóáñèäèé. Ïðè ýòîì, êàê 
ðàññêàçàëè «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» â ñòîëè÷íîì äåïàðòàìåíòå 
òðàíñïîðòà, â áþäæåòå ãîðîäà íà 
2021 ãîä ýòè äåíüãè çàëîæåíû íå 
áûëè. À ýêñïåðòû îòìåòèëè, ÷òî 
ìåñòî íîâîé òåõíèêè â ñèñòåìå ãî-
ðîäñêîãî òðàíñïîðòà äî ñèõ 
ïîð ÷¸òêî íå îïðåäåëåíî.

УЧИТЫВАЯ БОЛЬШОЙ СПРОС
С начала весны только москвичи совер-
шили больше шести миллионов поездок 
на электросамокатах. Прокатные сервисы 
развиваются во многих городах — новый 
транспорт всюду популярен. Две круп-
нейшие компании по аренде электро-
самокатов — Urent и Whoosh – открыли 
представительства в более чем 40 го-
родах России. В парке первой — около 
40 тысяч электросамокатов, у второй — 
порядка 30 тысяч, в том числе семь тысяч 
в Москве, сообщил «Коммерсантъ».

Учитывая большой спрос, мэр сто-
лицы Сергей Собянин решил поддержать 
операторов аренды самокатов, выделив 
им субсидии на дальнейшее развитие — 
75 миллионов рублей. Эти деньги позволят 
компаниям возместить часть затрат на по-
купку новых электросамокатов в 2020 году.

В проект бюджета средства заложены не 
были, поэтому их выделили в рамках пере-
распределения региональной казны. «Сред-
ства выделили за счёт перераспределения 
лимитов бюджетных ассигнований, выде-
ленных департаменту транспорта в бюд-
жете Москвы на 2021 год на реализацию 
программы «Развитие транспортной си-
стемы», — объяснили в дептрансе.

По информации ведомства, сервисы 
аренды электросамокатов включены в транс-

портный комплекс Москвы, поэтому опера-
торам предоставляют необходимую город-
скую инфраструктуру — велопарковки. Есть 
ряд требований: техника должна быть осна-
щена элементами безопасности, данные 
о ней передаются в городские мобильные 
сервисы. Закавыка, однако, в том, что с 
точки зрения закона самокат, в том числе 
на электротяге, транспортным средством 
не является, а тот, кто им управляет, по ПДД 
остаётся пешеходом. Таким образом, вы-
деление субсидий прокатчикам самокатов 

формально не может иметь никакого отно-
шения к госпрограмме «Развитие транс-
портной системы».

ТЕЛЕГА ВПЕРЕДИ ЛОШАДИ
По данным МВД, всего в России в первом 
полугодии произошло 180 ДТП с электроса-
мокатами и прочими средствами индивиду-
альной мобильности, в результате которых 
погибли пять человек и почти 190 постра-
дали.

В столице в рамках повышения безопас-
ности дорожного движения был запущен пи-
лотный проект «медленных зон», но это не 
решило проблему кардинально. Часто столк-
новения электросамокатчиков с пешеходами 
происходят на тротуарах, но такие случаи не 

считаются ДТП, поскольку самокат 
по закону не является транспортным 
средством, объяснил защитник прав 
автомобилистов Пётр Шкуматов. 
«Это как будто вы шли, а вам кто-
то наступил на ногу, — сказал он. — 
Электросамокат не является транс-
портным средством, он не является 
ничем, поскольку не записан ни в 
одном законе».

Сначала нужно определить, какое 
место занимает электросамокат 

в системе городского транспорта, пропи-
сать правила передвижения и ответствен-
ность пользователя, а потом субсидировать 
прокатные компании, считает Шкуматов. 
«Сейчас телега идёт впереди лошади: ис-
пользование электросамокатов никак не ре-
гулируется, а развитие сетей проката уже 
хотят финансировать из бюджета. Я считаю, 
это преждевременно», — отметил он.

СНАЧАЛА БЕЗОПАСНОСТЬ — 
ПОТОМ РАЗВИТИЕ
В отсутствие единых правил в регионах са-
мокатчиков регулируют по-разному. В июне 
в Комитете Госдумы по транспорту и стро-
ительству предлагали ввести госномера для 
электросамокатов, обязать их владельцев 

приобретать полисы ОСАГО. Тогда же Мин-
транс выступил с предложением запретить 
на электросамокатах с массой более 35 ки-
лограммов выезжать на тротуары. На плат-
форме для размещения петиций инициативу 
о запрете электросамокатов поддержали 
больше трёх тысяч человек.

Чёткой законодательной базы всё ещё 
нет, этот вопрос предстоит решать новой 
Думе, уверен зампред Комитета по физкуль-
туре, спорту, туризму и делам молодёжи в 
Госдуме VII созыва Сергей Кривоносов. 
«Запрещать популярный сервис, конечно, 
не нужно, — сказал он. — Но мы обязаны за-
щитить жизнь и здоровье людей, обеспечить 
безопасность на дорогах и тротуарах. Только 
после этого можно думать о развитии».

К депутатам поступают обращения из ре-
гионов, в которых люди обеспокоены тем, 
что самокатами пользуются в том числе 
дети, и они могут выезжать на проезжую 
часть, добавил Кривоносов. Кстати, для 
того, чтобы взять модную игрушку в прокат, 
достаточно скачать мобильное приложение 
и привязать к нему банковскую карту, а их 
сегодня выдают даже школьникам.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

жет ос  пе е асп е елили 
а само ат

Сервисы аренды модной техники развивают 
в отсутствие чётких законодательных норм

Поддерживаете ли вы введение 
ограничений для вождения 
электросамокатов? (%)

Источник: SuperJob, 2021 годИсточник: SuperJob, 2021 годИсточник: SuperJob, 2021 год

За Против

Затрудняюсь
ответить

49
23

28

МОСКВИЧИ И ГОСТИ СТОЛИЦЫ совершили более 90 тысяч поездок на городских 
электросамокатах с начала работы пунктов проката
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СОЦИУМ  ?????

В новом законе о такси для ино-
странных компаний-агрегаторов 
должен быть предусмотрен ал-

горитм «полного раскрытия всех меха-
низмов работы с персональными дан-
ными россиян». Об этом 6 октября в ходе 
круглого стола в Совете Федерации, по-
свящённого использованию больших 
данных в автотранспорте, сказала се-
натор, первый зампредседателя Комитета 
по конституционному законодательству и 
госстроительству Ирина Рукавишникова.

Представленный для общественного обсу-
ждения правительственный законопроект о 
такси, по словам Ирины Рукавишниковой, 
стандартизирует подходы к обмену дан-
ными между агрегаторами такси и реги-
ональными министерствами тран-
спорта. «Это позволит создать 
прозрачные и идентичные во 
всех регионах правила ра-
боты на рынке», –считает 
Рукавишникова.

Сенатор Совета Феде-
рации сообщила, что если 
этот закон будет принят, 

то после «будут созданы региональные ре-
естры и базы данных, которые сделают от-
расль гораздо более прозрачной для всех, 
кто связан с перевозками в такси, включая 
пассажиров». При этом, уверена Рукавиш-
никова, нужно предусмотреть возможность 
онлайн-проверки информации о водителях, 
например действительность водительского 
удостоверения.

Отдельная сфера, которая, согласно за-
конопроекту, должна получить регулиро-

вание, – это деятельность иностранных 
агрегаторов. Законопроект предлагает Пра-
вительству РФ установить новые правила.

«Принципиальным вопросом здесь явля-
ется безопасность наших граждан, а также 
неукоснительное соблюдение требований 
работы с персональными данными пасса-
жиров и других участников рынка. Вся 
информация должна храниться и об-
рабатываться в России, любые утечки 
или использование серверов за ру-
бежом необходимо исключить», – от-
метила сенатор.

При этом для иностранных ком-
паний-агрегаторов должен быть пред-

усмотрен «алгоритм полного раскрытия всех 
механизмов работы с персональными 

данными россиян», добавила она.
Сейчас за причинённый вред жизни, 
здоровью или имуществу пассажира 
отвечает перевозчик, то есть таксо-
парк, а агрегатор оказывает лишь 
«информационные услуги» по поиску 
и передаче заказа. Проектом нового 

закона предлагается установить соли-
дарную ответственность служб заказа и 

водителей.

В регионах хотят ввести реестры пере-
возчиков и самих автомобилей такси. В по-
следний занесут все сведения о машинах, ко-
торые перевозчик вправе использовать. 

В Совете Федерации надеются на принятие 
новой версии, отмечая, что в настоящее время 
«отсутствуют чётко установленные нормы и тре-

бования к обеспечению безопасности пасса-
жиров и качеству обслуживания в такси». Об 
этом «Парламентской газете» сказал зампред-
седателя Комитета палаты регионов по эконо-
мической политике Валерий Васильев. По 
его мнению, введение чётких правил стимули-
рует конкуренцию на рынке перевозок, в резуль-
тате чего на нём могут появиться новые игроки, 
а стоимость услуг для пассажира может умень-
шиться.

РОМАН ОСКОЛКОВ, ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ

Данные пассажиров такси могут утекать за рубеж?
Иностранным агрегаторам предложат рассказывать о работе со сведениями о клиентах

продолжение. Начало на стр. 1

Это далеко не единственный 
жилой дом-памятник в Петер-
бурге, который ветшает на глазах. 
Однако, чтобы отремонтировать 
такое здание, понадобятся согла-
сование в различных ведомствах 
плюс несколько миллионов руб лей 
на историко-культурную экспер-
тизу и проект научной рестав-
рации. Это не под силу не только 
жителям дома, но и даже регио-
нальным властям. На VIII Пар-
ламентском форуме «Историко-
культурное наследие России» 
в Ярославле об этом говорила 

замминистра культуры Алла 
Манилова. По её словам, дом 
может получить охранный статус, 
даже если всего один его элемент, 
например фасад или парадная 
лестница, подлежит охране. И 
если в подъезде, где прогнили ка-
нализационные трубы, есть квар-
тиры с исторической лепниной, то 

ремонт обойдётся в неподъёмную 
сумму.

Минкультуры больше года 
назад внесло в Госдуму законо-
проект, который должен был снять 
избыточные барьеры для ремонта 
домов-памятников. Однако тогда 
депутаты сочли пакет изменений 
слишком объёмным и требующим 
доработки.

Между тем проблема ветшания 
домов – объектов культурного на-
следия стоит остро и требует «гра-
мотного решения». Об этом зая-
вила спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко на форуме 
в Ярославле. «Задача государства — 

создать прозрачные 
правовые механизмы, 
позволяющие не только 
сохранять памят-
ники архитектуры, но и 
обеспечить достойные 
условия для прожи-
вающих в них людей», — 
объявила она.

ПЕРВЫМ 
ДЕЛОМ — 
РЕСТАВРАЦИЯ
По словам Матвиенко, 
в Совете Федерации 
ждут скорейшего об-
суждения законопро-

екта Минкультуры, который попал 
в думский «стоп-лист». При этом 
она потребовала, чтобы не было 
никаких перекосов в сторону кап-
ремонта в ущерб сохранности 
исторической достоверности 
здания. «Когда речь идёт об уни-
кальном доме, надо говорить не 
только о его капремонте, а прежде 

всего о реставрации», — 
подчеркнула спикер.

БЕЗ ГОССУБСИДИЙ 
НЕ ОБОЙТИСЬ
По данным Минкультуры, 
в России сегодня около 
восьми тысяч многоквар-
тирных домов, признанных 
памятниками культуры. При-
вести их в порядок — это 
большие расходы. Как рас-
сказала директор Госу-
дарственного музея-за-
поведника «Павловск» и 
экс-председатель Комитета 
по госконтролю, использованию 
и охране памятников истории и 
культуры Санкт-Петербурга Вера 
Дементьева, в Северной столице 
научились привлекать финансиро-
вание на ремонт жилых памятников, 
этот опыт появился, когда губерна-
тором города была Валентина Мат-
виенко. В 2005–2011 годах в Петер-
бурге приводили в порядок фасады 
исторических зданий именно за 
счёт привлечённых средств — это 
были деньги от спонсоров, которые 
они перечисляли в специально со-
зданный фонд.

«Конечно, жильцы этих домов 
были рады, что столь большие 
расходы ложатся не на них. 
Программа длилась семь лет, 
и фасады ремонтировали и ре-
ставрировали десятками — це-
лыми улицами!» — рассказала 
Дементьева.

При этом она убеждена — в го-
родах, которые обладают богатым 
архитектурным наследием, содер-
жать исторические здания только 

за счёт региона не получится, 
должно быть субсидирование от 
государства.

Опыт Петербурга может быть 
востребован и сегодня, но уже 
на федеральном уровне, считает 
президент Союза реставраторов 
России Вячеслав Фатин: для 
приведения в порядок разруша-
ющихся многоквартирных домов-
памятников стоит создать фонд, 
аналогичный созданному губерна-
тором Матвиенко, который финан-
сировал программу «Фасады Пе-
тербурга» в 2000-х. Только на этот 
раз деньги давать могут госком-
пании, национально ориентиро-
ванный бизнес. «Реализация такой 
идеи позволит объединить нерав-
нодушный к людям и к нашему 
культурному наследию бизнес и 
решить задачи по восстановлению 
домов-памятников в разных реги-
онах России, по их сохранению и 
приспособлению зданий к совре-
менной городской среде», — за-
явил Фатин.

Есть ещё нюанс — управляющие 
компании. Как рассказал «Парла-
ментской газете» руководитель Меж-
регионального объединения в сис-
теме ЖКХ и строительства Дмитрий 
Девяткин, сегодня УК не хотят свя-
зываться с историческими домами, 
предпочитая работать на ново-
стройках.

Дома-памятники часто оста-
ются без профессиональных 
управляющих, которые могут ко-
ординировать работы по капре-
монту, обязаны следить за над-
лежащим содержанием здания и 
оперативно сигнализировать о на-
рушениях. Ведь в старых зданиях, 
хотя они и находятся в престижных 
районах, у УК мало возможно-
стей — слишком много ограни-
чений, связанных с охранным 
статусом, и повышенная ответст-
венность за содержание архитек-
турных памятников.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО АГН МОСКВА

ос омпа и м п е ла а т поу аст о ать
 емо те жил  омо пам т и о

2,7 тысячи 
многоквартирных домов –
памятников архитектуры 
с 2014 года приведены 

в порядок за счёт проведённого 
в них капремонта

114 домов 
в Москве, которые имеют 

статус объектов культурного 
наследия, начали 

ремонтировать в 2021 году

Введение чётких правил 
стимулирует конкуренцию 
на рынке перевозок, отчего 
стоимость услуг такси может 
уменьшиться.

Специалисты считают, что проблему ветшания 
многоквартирных объектов культурного наследия 
можно решить через создание специального фонда

ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

У чить студентов сегодня надо так, чтобы завтра было не 
страшно летать в самолётах и ложиться на операцию. Обще-
ственная палата собирает идеи, по каким критериям оцени-

вать качество высшего образования. В числе предложений — дина-
мика знаний студентов, квалификация педагогов и трудоустройство 
по специальности. «Парламентская газета» выслушала и другие 
мнения экспертов.

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
Пересмотреть существующие кри-
терии потребовалось из-за новых 
правил аккредитации вузов, ко-
торые начнут действовать с 1 марта 
2022 года. С этого времени ин-
ституты и университеты смогут 
получать свидетельство о госу-
дарственной аккредитации раз и 
навсегда.

Ранее подтверждать каче-
ство работы нужно было раз в 
шесть лет. Жизнь вузам облег-
чила реформа контрольно-над-
зорной деятельности: закон, со-
кращающий количество различных 
проверок в 1,6 раза, приняли в 
прошлом году. А позднее внесли 
соответствую щие поправки и в 
закон об образовании.

Как отметил ранее ректор Рос-
сийского нового университета 
 Владимир Зернов, прежде под-
готовка к госаккредитации зани-
мала до года и доставляла не-
мало хлопот руководителям 
вузов. «Необходимо было подго-

товить большое количество доку-
ментов и доказать, что качество 
образования соответствует госу-
дарственным образовательным 
стандартам», — рассказал он «Пар-
ламентской газете».

Регулярная аттестация при-
бавляла волнений не только де-
канам и ректорам, но и студентам: 
не получит вуз аккредитацию — не 
будет дипломов государственного 
образца. Теперь от этой трудоёмкой 
процедуры вузы освободят. 

В ПЛАНАХ 
НА ОСЕННЮЮ СЕССИЮ
Реформа вводит и новые подходы 
к процедуре аккредитации. Оцени-
вать теперь будут не соответствие 
вузовских программ федеральным 
образовательным стандартам, как 
было раньше, а качество подго-
товки студентов.

Как именно это делать, обсу-
дили в Общественной палате, где в 
конце сентября прошло совместное 
заседание общественных советов 
при Минобрнауки, Минпросве-
щения и Рособрнадзоре.

«Это вопрос о том, чтобы нам 
было не страшно приходить к 
врачам, не страшно летать в са-

молётах. Поэтому при формиро-
вании таких критериев прошу вас 
ответить на эти вопросы сначала 
самим себе», — призвала экспертов 
в ОП РФ заместитель руководи-
теля Рособрнадзора Светлана 
 Кочетова.

Ранее министр науки и высшего 
образования Валерий Фальков в 
пресс-центре «Парламентской га-
зеты» отметил, что вопрос аккре-
дитации войдёт в план осенней 
сессии Госдумы. «Мы в первую 
очередь сосредоточимся на том, 
что касается статуса молодых 
учёных, на аккредитации, а также 
будем корректировать ситуацию, 
связанную с экспертизой научно-
технической деятельности», — со-
общил Фальков.

НЕ УМЕЕШЬ — НЕ БЕРИСЬ
Оценка знаний — это комплексная 
вещь, сказал «Парламентской га-
зете» председатель Обществен-
ного совета при Минпросвещения 
Виталий  Сурвилло. Но для на-

чала следовало бы при-
слушаться к абитуриентам, 
считает эксперт: «Каче-
ство образования, мне ка-
жется, – это в первую 
очередь выбор самих сту-
дентов, какие вузы они вы-
бирают и где хотят получать 
знание».

Трудоустройство выпуск-
ников  как критерий оценки 
качества вуза — одна из 
самых обсуждаемых и осу-
ждаемых идей в реформе 
аккредитации. Так, первый 
зампред Комитета Госдумы 
VII созыва по образованию 
и науке Олег Смолин не 

согласен, что за трудоустройство 
молодых специалистов должен от-
вечать институт или университет. 
«Это в большей степени проблема 
государства, решить её поможет 
закон о квотировании рабочих 
мест для молодых специали-
стов», — сказал ранее «Парламент-
ской газете» депутат.

А вот член Комитета Госдумы 
VII созыва по труду и социальной 
политике  Светлана Бессараб 
уверена, что оценка качества под-
готовки по фактической доле тру-
доустройства выпускников — 
вполне объективный параметр. 
«Уже сегодня наши работодатели 
голосуют трудовыми договорами 
в отношении лучших российских 
вузов и неохотным молчанием — 
в отношении других», — сказала 
Бессараб «Парламентской газете».

Другая обсуждаемая норма 
оценки качества — уровень про-
фессорско-преподавательского со-
става. Наконец, оценивать вузы 
предлагают по уровню знаний сту-
дентов. Их хотят отслеживать в дина-
мике к показателям ЕГЭ, с которыми 
студент изначально приходит в вуз.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА

Вузы хотят оценивать 
по пользе для общества, 
а не по стандартам

КАКИЕ ВЫПУСКНИКИ 
САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
У РАБОТОДАТЕЛЕЙ (%)

По данным сайта education.forbes.ru, 
2021 год

Ñ 
2023 ãîäà äèñòàíöèîííûå óðî-
êè â øêîëàõ è êîëëåäæàõ áóäóò 
ïðîõîäèòü òîëüêî íà ãîñóäàðñò-
âåííûõ èíôîðìàöèîííûõ ñè-
ñòåìàõ. Äëÿ ýòîãî Ïðàâèòåëü-

ñòâî ïîäãîòîâèò è âíåñ¸ò â çàêîíîäàòåëü-
ñòâî ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ. Òàêîå 
ïîðó÷åíèå Ïðåçèäåíò ÐÔ äàë ïî èòîãàì 
çàñåäàíèÿ ïðåçèäèóìà Ãîññîâåòà 25 àâ-
ãóñòà, ñîîáùàåò ñàéò Êðåìëÿ.

Какие критерии теперь будут предъявлять к учебным 
курсам на онлайн-обучении и вернётся ли Госдума 
к обсуждению резонансного законопроекта о дона-
стройке дистанционного обучения, выяснила «Парла-
ментская газета».

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
НЕ УПЛЫВУТ В СЕТЬ
В первый же месяц нового учебного года на удалёнку 
ушли все школы Саратова и Псковской области, на ди-
стант перевели учеников некоторых школ в других ре-
гионах. Не исключено, что в 
ближайшие месяцы эпидем-
обстановка ухудшится и в 
других субъектах. А это значит, 
что ученикам снова придётся 
часть школьной программы 
изу чать онлайн.

С 2023 года, согласно по-
ручению президента, элек-
тронное обучение будут про-
водить исключительно на 
государственных информа-
ционных ресурсах. Законода-
тельную базу для этого кабмин 
должен разработать в бли-
жайшее время.

«Поручение главы государ-
ства затрагивает не только ди-
станционное образование, но и куда более фунда-
ментальные вопросы — сохранности и безопасности 
персональных данных детей», — сказала «Парламент-
ской газете» зампред Комитета Госдумы VII созыва по 
образованию и науке Любовь Духанина.

С одной стороны, необходимо максимально расши-
рить возможности цифровых сервисов, с другой — обес-
печить безопасность персональных данных, исключить 
любую коммерческую рекламу, поделился с «Парла-
ментской газетой» ожиданиями глава Общественного 
совета при Минпросвещения Виталий Сурвилло.

Согласно другому поручению Владимира  Путина, 
с 2023 года учителя будут использовать на дистанци-

онных уроках только те курсы и анимационные ролики, 
которые имеют гриф Минпросвещения.

Как пояснил «Парламентской газете» зампред Ко-
митета Совета Федерации по науке, образованию 
и культуре Виктор Смирнов, экспертизу онлайн-
курсов будут проводить так же, как и экспертизу 
учебников, которые используются в аккредитованных 
образовательных организациях.

ВОПРОС С ДИСТАНТОМ 
УРЕГУЛИРОВАН
С прошлого года в портфеле Госдумы находится за-
конопроект сенаторов о донастройке дистанционного 
образования. Разработанный сенаторами документ 
должен был разделить полномочия по организации 
онлайн-обу чения между Минпросвещения и Минобр-
науки. Однако именно эта поправка вызвала широкий 
резонанс в обществе, из-за чего депутаты отложили её 
рассмотрение.

В конце VII созыва Госдума приняла изменения в 
Закон «Об образовании в РФ», по которым полномо-
чиями принимать решения по дистанционке наделя-

ется Правительство. Эта поправка практически по-
вторяет законопроект сенаторов, считает Виктор 
Смирнов.

По его сведениям, сенаторы не намерены доби-
ваться рассмотрения своего проекта, так как вопрос 
урегулирован. Скорее всего, и депутаты не будут воз-
вращаться к этому законопроекту. Ведь новому созыву 
Госдумы придётся решать другие, не менее важные во-
просы в сфере образования, например проблему не-
равенства и непрозрачности зарплат педагогов.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ ИВАНОВА/ФОТОБАНК ЛОРИ

С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

Что думают родители о цифровых технологиях в школе (%)

Источник: ВЦИОМ, сентябрь 2021 годаИсточник: ВЦИОМ, сентябрь 2021 годаИсточник: ВЦИОМ, сентябрь 2021 года

Использовать 
больше

Оставить столько, 
сколько сейчас

Вообще 
не использовать

Затруднились 
ответить

Использовать 
меньше31

27
16

12
14

у а ие о ла п о амм  
п о ут осу а ст е у  

спе ти у
Без грифа ответственного ведомства учитель 
не сможет использовать контент на уроках 
в государственной школе или колледже

К 2023 ГОДУ В РОССИИ будет создан единый 
IT-контур для школ и колледжей. На создание 
государственной информсистемы Правительство 
выделит Минпросвещения  около 2 миллиардов 
рублей

ВШЭ – 54

МГУ им. М. В. Ломоносова – 49

МГТУ им. Н. Э. Баумана – 40

МФТИ – 37

МИФИ – 31

УрФУ им. Б. Н. Ельцина – 31
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ЕВРАЗИЯ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ТЫ ДУМАЕШЬ
Èäåþ îá îðãàíèçàöèè ôî-
ðóìà äëÿ æåíùèí-ëèäåðîâ 
 Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî âïåð-
âûå âûñêàçàëà â Òàøêåíòå 
13 íîÿáðÿ 2013 ãîäà íà âñòðå-
÷å ñ òîãäàøíèì âèöå-ïðåìüå-
ðîì Óçáåêèñòàíà Ýëüìèðîé 
 Áàñèòõàíîâîé. Ñïèêåð Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè ïðåäëîæèëà ïîäó-
ìàòü î ñîçäàíèè Åâðàçèéñêîãî 
æåíñêîãî ôîðóìà, êîòîðûé ìîã 
áû ñòàòü äèñêóññèîííîé ïëîùàä-
êîé äëÿ âñåõ ñòðàí-ó÷àñòíèö, íà-
êîïèâøèõ áîëüøîé îïûò â âî-
ïðîñàõ, ñâÿçàííûõ ñ çàùèòîé 
ñåìüè, ìàòåðèíñòâà è äåòñòâà. 
Ïî å¸ ìíåíèþ, â ïîëèòèêó íåîá-
õîäèìî ïðèâëåêàòü áîëüøå æåí-
ùèí. «Æåíùèíû áîëåå ïðèâåð-
æåíû ñåìåéíûì öåííîñòÿì, à 
çíà÷èò, ñïîñîáíû ñäåëàòü ïîëè-
òèêó ãîñóäàðñòâà áîëåå ãóìàí-
íîé», – ïîÿñíèëà òîãäà ñâîé çà-
ìûñåë  Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.

Îäíàêî îò èäåè äî âîïëîùå-
íèÿ ïðîøëî åù¸ ïîëòîðà ãîäà. 
Âïåðâûå æåíùèíû-ëèäåðû ñî-
áðàëèñü â Ðîññèè â 2015 ãîäó. 
Íåñìîòðÿ íà íàçâàíèå – Åâðà-
çèéñêèé, –  ìåðîïðèÿòèå ñðà-
çó âûøëî çà ãðàíèöû Åâðîïû 
è Àçèè.

Òàê, íà ïåðâûé ôîðóì â 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã ïðèåõàëè 
ïðåäñòàâèòåëè âñåõ ïÿòè êîí-
òèíåíòîâ – áîëåå 1000 æåíùèí-
ëèäåðîâ èç 80 ñòðàí. À âòîðîé 
ôîðóì â 2018 ãîäó îáúåäèíèë 
óæå îêîëî 2000 ó÷àñòíèêîâ èç 
110 ñòðàí.

Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî òàêèå 
âñòðå÷è ïðîõîäÿò ðàç â òðè ãî-
äà, ôîðóì íå îãðàíè÷èâàåò-

ñÿ íåñêîëüêèìè äíÿìè âñòðå÷, 
äèñêóññèé è ïðåçåíòàöèé. 

«Ýòî ïîñòîÿííàÿ ñèñòåìíàÿ 
ðàáîòà, íàïðàâëåííàÿ íà ðåøå-
íèå ïðîáëåì âíóòðè ñòðàíû 
è ðàçâèòèå æåíñêîé ïîâåñò-
êè», – ïðèâîäèò îôèöèàëüíûé 
ñàéò ôîðóìà ñëîâà Âàëåíòèíû 
Ìàòâèåíêî.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИЦЕЙ 
ФОРУМА
Ïðèíÿòü ó÷àñòèå â Åâðàçèé-
ñêîì æåíñêîì ôîðóìå ìîæ-
íî ïî ïðèãëàøåíèþ Îðãàíè-
çàöèîííîãî êîìèòåòà ôîðóìà. 
Åãî ïîëó÷àþò æåíùèíû – ïî-

ëèòèêè, ó÷¸íûå, áèçíåñìåíû, 
îáùåñòâåííèöû, äîáèâøèå-
ñÿ óñïåõîâ â ñâîåé ñôåðå äåÿ-
òåëüíîñòè.

Íàïðèìåð, â ýòîì ãîäó íà 
ôîðóì ïðèãëàøåíû ïðåäñòà-
âèòåëè 21 êðóïíîé ìåæäóíà-
ðîäíîé îðãàíèçàöèè. Â ðàìêàõ 
ôîðóìà ïðîéäóò ñåññèè Îðãà-
íèçàöèè Îáúåäèí¸ííûõ Íà-
öèé ïî ïðîìûøëåííîìó ðàç-
âèòèþ, ñåññèÿ ÞÍÅÑÊÎ, 
ÅÀÝÑ è Âñåìèðíîãî áàíêà.

Òàêæå ïðîéä¸ò ïðåçåíòà-
öèÿ Æåíñêîãî äåëîâîãî àëüÿí-
ñà ÁÐÈÊÑ è íîâîãî ìåæäóíà-
ðîäíîãî îáúåäèíåíèÿ – êëóáà 

ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà æåí-
ñêèõ ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ 
ïðîåêòîâ ÀÒÝÑ. Âïåðâûå íà 
ïëîùàäêå ôîðóìà ñîáåð¸ò-
ñÿ  Ìåæ äóíàðîäíàÿ ðàáî÷àÿ 
ãðóïïà Àãåíòñòâà ïî ÿäåðíîé 
ýíåðãèè Îðãàíèçàöèè ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è 
ðàçâèòèÿ ïî óëó÷øåíèþ ãåí-
äåðíîãî áàëàíñà â ÿäåðíîé 
ñôåðå.

Óæå âî âòîðîé ðàç â ôîðó-
ìå ïðèìóò ó÷àñòèå è ïðåäñòà-
âèòåëüíèöû òàê íàçûâàåìîé 
«Æåíñêîé äâàäöàòêè». «W20 
ìîæíî ñ÷èòàòü ñîöèàëüíûì 
ïàðòí¸ðîì «Áîëüøîé äâàäöàò-
êè»,  – ðàññêàçàëà âèöå-ñïèêåð 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ãàëèíà 
Êàðåëîâà. – Îáû÷íî ê êàæäîé 
âñòðå÷å ëèäåðîâ G20 «Æåí-
ñêàÿ äâàäöàòêà» ãîòîâèò ñâîè 
ïðåäëîæåíèÿ».

Êñòàòè, ó÷àñòèå «Æåíñêîé 
äâàäöàòêè» â ôîðóìå – ñîáû-
òèå â ñâî¸ì ðîäå óíèêàëüíîå. 
«Äâàäöàòêà», êàê ïðàâèëî, ñî-
áèðàåòñÿ  â òîé ñòðàíå, êîòî-
ðàÿ â íåé ïðåäñåäàòåëüñòâó-

åò, â ýòîì ãîäó, íàïðèìåð, 
â Èòàëèè.

Åù¸ îäèí òðàäèöèîí-
íûé ó÷àñòíèê ôîðóìà – Âñå-

ìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ çäðà-
âîîõðàíåíèÿ. Íà ôîðóìå 
ïðåäïîëàãàåòñÿ äèñêóññèÿ î 
ìåðàõ ïî áîðüáå ñ COVID-19, â 

êîòîðîé ïðèìóò ó÷àñ-
òèå ìåäèêè, ó÷¸íûå, 
ïðåäñòàâèòåëè ÍÊÎ. 
Ïðèãëàø¸í áîëüøîé 
ïóë ýêñïåðòîâ.

«Ìû íå ñòàíåì 
çàìàë÷èâàòü è òåìó 
íåïðèçíàíèÿ ðîñ-
ñèéñêèõ âàêöèí îò 

COVID-19, – îòìåòèëà Ãàëèíà 
 Êàðåëîâà. – Ñîáèðàåìñÿ îáî-
çíà÷èòü ïðîáëåìó è âûñêàçàòü 
ïî íåé ñâîþ ïîçèöèþ».  

Èíòåðåñíà èñòîðèÿ ó÷àñòèÿ 
â ôîðóìå ïðåçèäåíòà Íàöèî-
íàëüíîãî ôîíäà ìèðà Ñàðû 
Õàðäåð. 

Âîò óæå òðèäöàòü ëåò àìåðè-
êàíêó è Âàëåíòèíó  Ìàòâèåíêî 
ñâÿçûâàåò êðåïêàÿ äðóæáà. Îíè 
ïîçíàêîìèëèñü â 1990 ãîäó íà 
ïåðâîì ñîâåòñêî-àìåðèêàí-
ñêîì ñàììèòå æåíùèí-ëèäåðîâ 
â Íüþ-Éîðêå. Äàæå ñîõðàíèë-
ñÿ ñíèìîê, ãäå îíè çàïå÷àòëåíû 
âìåñòå. Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî îò-
íîøåíèÿ ìåæäó Ðîññèåé è ÑØÀ 
ñî âðåìåíåì îñëîæíèëèñü, Ñàðà 
Õàðäåð îòêëèêíóëàñü íà ïðèãëà-
øåíèå Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî è 
ïðèíÿëà ó÷àñòèå â ïåðâîì Åâ-
ðàçèéñêîì æåíñêîì ôîðóìå â 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå â 2015 ãîäó.

«Íèêàêèå ñëîæíûå ñïîðû 
ìåæäó ñòðàíàìè íå áðîñÿò òå-
íè íà íàøè ïðåêðàñíûå ëè÷íûå 
îòíîøåíèÿ», – îòìå÷àëà òîãäà 
 Ìàòâèåíêî.

Â ñâîþ î÷åðåäü, Ñàðà Õàð-
äåð ñîæàëåëà, ÷òî èç-çà äåéñò-
âèé ïîëèòèêîâ Ðîññèÿ è ÑØÀ 
íå ìîãóò áûòü ñîþçíèêàìè. 
«Íàäî áûòü ñóìàñøåäøèìè-ñó-
ìàñøåäøèìè, ÷òîáû çàïðåùàòü 
ëþäÿì îáùàòüñÿ äðóã ñ äðóãîì! 

Повестка 
III Евразийского 
женского форума 
обещает быть 
разнообразной

т по а  со ст е ом о е 
о м о  сил  
 оль о  полити е

Ð 
àç â òðè ãîäà òûñÿ÷è æåíùèí 
èç ðàçíûõ ñòðàí ñîáèðàþòñÿ 
â Ðîññèè, ÷òîáû îáñóäèòü 
ñàìûå âàæíûå âîïðîñû, 
àêòóàëüíûå äëÿ âñåãî ìèðà. 

Ãëàâíîé òåìîé III Åâðàçèéñêîãî 
æåíñêîãî ôîðóìà, êîòîðûé ïðîéä¸ò 
13–15 îêòÿáðÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, 
ñòàíåò îïðåäåëåíèå ãëîáàëüíîé 
ìèññèè æåíùèí â íîâîé ðåàëüíîñòè. 
È ýòî íå òîëüêî ïàíäåìèÿ, 
íî è íåçàòóõàþùèå âîåííûå 
êîíôëèêòû, è íåðåø¸ííûå ñîöèàëüíûå 
ïðîáëåìû, è èçìåíåíèÿ êëèìàòà. 

С ПРЕЗИДЕНТОМ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 

ФОНДА МИРА САРОЙ 
ХАРДЕР СПИКЕР СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ ВАЛЕНТИНА 

МАТВИЕНКО  знакома 
более тридцати лет. 

Об этом напоминает 
фотография, сделанная 

ещё в 1990 году

Валентина Матвиенко:
«Женщины более привержены 
семейным ценностям, а значит, 
способны сделать политику 
государства более гуманной».

НА ЗАКРЫТИИ ВТОРОГО ФОРУМА В 2018 ГОДУ ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО 
предложила сделать Санкт-Петербург постоянным местом прописки мероприятия
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Ââîäèòü ñàíêöèè ïðîòèâ êî-
ãî-òî, íå äàâàòü âîçìîæíîñòè 
âûñêàçàòü ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ, 
ïðåðûâàòü äèàëîã – íåóìíî è 
íåäàëüíîâèäíî», – ïîä÷¸ðêèâà-
ëà îíà.

Åñëè äëÿ îäíèõ ó÷àñòíèö 
ïðèãëàøåíèå íà ôîðóì – ýòî 
ïðèçíàíèå óñïåõà, äëÿ äðóãèõ, 
íàïðîòèâ, – ñòàðò êàðüåðû. Íà-
ïðèìåð, ïîïàñòü íà ôîðóì ìîæ-
íî, ïðèíÿâ ó÷àñòèå â îäíîì èç 
ïðîåêòîâ îðãêîìèòåòà.

Òàê, â ýòîì ãîäó íà ðåãèî-
íàëüíîé íåäåëå ôîðóìà ïðåä-
ñòàâÿò ïëàòôîðìó «Æåíùèíû 
çà çäîðîâîå îáùåñòâî». Å¸ ðàç-
ðàáîòàëè ó÷àñòíèöû ïðîåêòà 

«Æåíùèíà-ëèäåð», êîòîðûé 
óæå âî âòîðîé ðàç ïðîâîäèò 
Îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò.

Ïðè ýòîì ôîðóì – ýòî íå êà-
êîé-òî çàêðûòûé æåíñêèé êëóá, 
êóäà âõîä ìóæ÷èíàì çàïðåù¸í, 
êàê ìîãóò ïîäóìàòü òå, êòî íå 
ñëåäèò çà ìåðîïðèÿòèåì, îòìå-
òèëà Êàðåëîâà.

«Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ ìíî-
ãî ìóæ÷èí. È èì ôîðóì èíòå-
ðåñåí. Â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü ïîòîìó, ÷òî â 
öåíòðå êàæäîãî ôîðó-
ìà –  àêòóàëüíûå òå-
ìû, êîòîðûå êàñàþòñÿ 
íå òîëüêî è íå ñòîëü-
êî æåíùèí.  Êàæäûé 
ôîðóì   – ýòî  æåí-
ñêèé âçãëÿä íà òî, ÷åì 
æèâ¸ò ìèð», – ñêàçàëà 
ñåíàòîð.

О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
ЖЕНЩИНЫ
«Òðè ãîäà íàçàä, êîã-
äà çàâåðøèëñÿ âòîðîé Åâðà-
çèéñêèé æåíñêèé ôîðóì, íå-
âîçìîæíî áûëî ïðåäñòàâèòü, 
â êàêèõ óñëîâèÿõ â 2021 ãî-
äó ìû áóäåì ïðîâîäèòü òðå-
òèé», – îáúÿñíèëà  Ãàëèíà 
 Êàðåëîâà.

Ïðèîðèòåòíûå äèñêóññèè 
íîâîãî ôîðóìà ñèñòåìàòèçè-
ðîâàíû â ðàìêàõ ïÿòè ïëàò-
ôîðì. Ýòî ðîëü è ìèññèè 
æåíùèí â îáåñïå÷åíèè ãëî-
áàëüíîé áåçîïàñíîñòè, ñîöè-
àëüíîãî ïðîãðåññà, ïåðåõîäà 
ê íîâûì ìîäåëÿì ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðîñòà,  â ñîõðàíåíèè 
çäîðîâüÿ íàñòîÿùèõ è áóäó-
ùèõ ïîêîëåíèé, äîñòèæåíèè 
áàëàíñà â óñëîâèÿõ âñåîáùåé 

öèôðîâèçàöèè, ðåøåíèè ãëî-
áàëüíûõ ïðîáëåì ýêîëîãèè è 
êëèìàòà.    

Îäíîé èç òåì ôîðóìà îæè-
äàåìî ñòàíåò æèçíü â ïîñò-
êîâèäíîì ìèðå. «Âàæíî îá-
ñóäèòü, êàê ìèíèìèçèðîâàòü 
ïîñëåäñòâèÿ COVID-19, êàêèå 
íàïðàâëåíèÿ íàó÷íûõ èññëåäî-
âàíèé è êàêèå îòðàñëè ýêîíî-
ìèêè íóæíî ðàçâèâàòü, ÷òîáû 
ïðåäóïðåæäàòü èëè ýôôåêòèâ-
íî îòðàæàòü íîâûå âîçìîæíûå 
ïàíäåìèè», – ðàññêàçàëà Ãàëè-
íà Êàðåëîâà. 

Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿò 
ðåàáèëèòàöèè ïîñëå ïåðå-
íåñ¸ííîé êîðîíàâèðóñíîé èí-

ôåêöèè. Ó÷àñòíèöû 
îáìåíÿþòñÿ îïû-
òîì ïî âîññòàíîâ-
ëåíèþ òàêèõ ïà-
öèåíòîâ â ðàçíûõ 
ñòðàíàõ. Íàïðèìåð, 
â Ðîññèè åñòü ìå-
òîäèêè íà áàçå ñà-
íàòîðíî-êóðîðòíûõ 
ó÷ðåæäåíèé. À â 
Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè â Êëèíè÷åñêîì 
èíñòèòóòå ìîçãà  
ðàçðàáîòàëè öåëóþ 

ïðîãðàììó, êîòîðàÿ èä¸ò â ðå-
æèìå òåëåìåäèöèíû.

Íà òðåòüåì ôîðóìå ïðåä-
ñòàâÿò è íîâûå ôîðìàòû. Íà-
ïðèìåð, çàïëàíèðîâàí Ôåñòè-
âàëü çäîðîâüÿ è êðàñîòû. Áóäåò 
ïðåçåíòîâàí ïðîåêò «Ñàä çäî-
ðîâüÿ è êðàñîòû». Åãî èíèöè-
àòîðû – æåíùèíû èç àïïàðàòà 
Ìèíèñòåðñòâà ïðîìûøëåííî-
ñòè è òîðãîâëè, â ÷àñòíîñòè, 

Ãóëüíàç Êàäûðîâà, ïåðâàÿ â 
ÑÑÑÐ è Ðîññèè æåíùèíà, êî-
òîðàÿ ñòàëà çàìåñòèòåëåì ìè-
íèñòðà.

Öåëü ïðîåêòà – ìîáèëèçî-
âàòü æåíùèí íà ñîçäàíèå êðà-
ñîòû âîêðóã. À ýòî õîðîøàÿ 
äåòñêàÿ ïëîùàäêà, öâåòî÷íàÿ 
êëóìáà âî äâîðå è òàê äàëåå. 
«Æåíùèíû âåäü óìåþò íàâåñ-
òè  è ïîääåðæèâàòü ïîðÿäîê íå 
òîëüêî äîìà, íî è âîêðóã. Ýòîò 
ïðîåêò î òîì, ÷òî êàæäàÿ èç íàñ 
ìîæåò ñäåëàòü ìèð ëó÷øå», – 
ïîÿñíèëà âèöå-ñïèêåð Ãàëèíà 
Êàðåëîâà.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

О том, какова миссия Евразийского 
женского форума в решении гло-
бальных вопросов современ-

ного мира и как готовится итоговая резо-
люция, вице-спикер Совета Федерации 
рассказал «Парламентской газете».

– Константин Иосифович, на ваш взгляд, 
какова главная миссия Евразийского 
женского форума?

– Мы говорим на форуме не о том, как по-
мочь женщинам. Мы говорим о том, как ис-
пользовать колоссальный потенциал меж-
дународного женского движения в решении 
глобальных проблем человечества.

Надо признать, что женщины более орга-
низованны, они быстрее объединяются для 
решения сложных задач. Например, в мире 
пока нет отдельных мужских движений по об-
суждению климатических проблем или про-
блем цифровизации. А вот такие женские 
движения есть. Возможно, так происходит потому, что 
долгое время женщины не могли реализовать свой по-
тенциал, подвергаясь дискриминации. Но в силу этого 
они здорово организовались. И эту силу нужно исполь-
зовать в интересах всего человечества.

– Вы третий раз возглавляете редакционную ко-
миссию по подготовке итогового документа фо-
рума. Какова специфика работы над резолюцией 
в этом году?

– Сам формат обсуждений становится более разно-
образным, объём вопросов, которые включаются в по-
вестку, более широкий. Год от года растёт и сам уро-
вень дискуссий форума. Это означает, что и требования 
к его итоговому документу также растут.

Работа над резолюцией продолжается уже не-
сколько месяцев — мы получили огромное количество 
предложений, которые представляют более ста стран.

Мы разделили итоговый документ по пяти направле-
ниям, на которые и ориентирован сам форум. Это, во-
первых, мир и безопасность, во-вторых, социальная 

политика, в-третьих, здоровый образ жизни, в-чет-
вёртых, экономика и цифровизация, в-пятых, климат 
и экология. Подчеркну, что в эту работу включены и 
профильные министерства и ведомства, а также наши 
внешние партнёры, академические круги и общест-
венные объединения, не только женские, кстати.

– Резолюция, как вы говорили ранее, получается 
объёмной, занимает восемь страниц. Когда вы 
готовы представить её мировой общественности?

– Сейчас есть понимание структуры документа — мы 
уже близки к избранной точке. Но редакционная работа 
продолжается, она не закончена. И мы будем готовы 
представить итоговую резолюцию не ранее 15 октября, 
в последний день работы форума.

Честно признаюсь, что мы чувствуем определённый 
кураж: понимая всю ответственность, мы также пони-
маем, что нам удастся успешно справиться с задачей.

áåñåäîâàë НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Константин Косачев: 
Надо признать, что женщины 
более организованны

т по а  со ст е ом о е 
о м о  сил  
 оль о  полити е

Галина Карелова:
«Традиционно в мероприятии 
участвуют не только женщины, 
но и мужчины. Например, 
на отдельных площадках их 
представительство доходит 
до 30–35 процентов. Мужчины 
также выступают модераторами 
отдельных мероприятий».

По данным ООН, 
на 100 женщин в мире 

приходится 101,8 мужчины. 
Россия входит в десятку стран 

с преобладанием женского 
населения. Соотношение 

женщин и мужчин, по данным 
на 2018 год, составляло 

100 на 86,8

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
Показатель равенства оплаты труда

по шкале от 0 до 1, где 1 подразумевает полное равенство 
мужчин и женщин

По данным исследования The Boston Consulting Group (BCG) в 2020 году

Северная 
Америка

Япония Азия 
и Австралия

Россия Западная 
Европа

Восточная 
Европа

0

1

0,74 0,7 0,69 0,68 0,65 0,63
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Á
îðüáà ñ ÑOVID-19 
è ïðîôèëàêòèêà ïî-
äîáíûõ èíôåêöèé 
ñòàíåò îäíîé èç 
ãëàâíûõ òåì íà ïðåä-

ñòîÿùåì æåíñêîì ôîðóìå. Ïî 
ìíåíèþ åãî ó÷àñòíèö, â óñëî-
âèÿõ íîâûõ âûçîâîâ î÷åíü 
âàæíî ôîðìèðîâàòü ïîëåçíûå 
ïðèâû÷êè è òèðàæèðîâàòü íàè-
áîëåå óäà÷íûå çäîðîâüåñáåðå-
ãàþùèå òåõíîëîãèè. Îãðîìíóþ 
ðîëü çäåñü èãðàþò æåíùèíû, 
êîòîðûå ñîñòàâëÿþò ÿäðî ñî-
öèàëüíîé ñôåðû è áåðåãóò äî-
ìàøíèé î÷àã. Ìàðàôîí «Çäî-
ðîâüå æåíùèí – áëàãîïîëó÷èå 
íàöèè» äàë ñòàðò ðåãèî íàëüíîé 
íåäåëå III Åâðàçèéñêîãî æåí-
ñêîãî ôîðóìà.

МУЖЧИНЫ 
В ГРУППЕ РИСКА
Заместитель председателя Совета Фе-
дерации Галина Карелова отметила, 
что III Евразийский женский форум 
пройдёт в очном режиме, но с соблю-
дением всех требований Роспотреб-
надзора и Всемирной организации 
здравоохранения и по противодей-
ствию коронавирусу. Своё участие в ве-
дущем мероприятии мировой женской 
повестки уже подтвердили представи-
тельницы почти ста государств. За три 
дня они обсудят самые острые темы, с 
которыми сталкиваются женщины: вза-
имоотношения в семье, проблемы эко-
номики, экологии, социальных прео-
бразований и другие.

По словам Галины Кареловой, одной из 
приоритетных на форуме станет тема про-
филактики вирусных 
инфекций. Говорить о 
них будут женщины-
фармацевты, врачи, 
учёные, на плечи ко-
торых легли ос-
новные тяготы борьбы 
c коронавирусом. По 
данным Минздрава, в 
2020 году в российских 
клиниках трудились 
400 тысяч женщин-
врачей. Среди сред-
него медицинского 
персонала представи-
тельниц прекрасного 
пола ещё больше — 
около 1,1 миллиона 
человек, это 95 про-
центов от общего 
числа медработников.

Несмотря на все 
вызовы пандемии, 
сегодня основную 
 угрозу представляет 
не ковид, а неинфек-

ционные хронические болезни, отме-
тила директор Национального меди-
цинского исследовательского центра 
терапии и профилактической медицины 
Минздрава России Оксана Драпкина. 
Среди причин смертности лидируют сер-
дечно-сосудистые заболевания, онко-
логия и сахарный диабет. А вызывают 
их артериальная гипертензия, атеро-
склероз и ожирение, привела неутеши-
тельную статистику директор центра. 
При этом подвержены этим факторам 
риска сегодня в основном мужчины, 
из-за чего продолжительность их жизни 
в России в среднем на 10 лет меньше, 
чем у женщин, констатировала эксперт. 
Прекрасный пол вообще мог бы стать 
примером бережного отношения к здо-
ровью для своих домочадцев, считает 
Драпкина.

ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Россиянки, как правило, дисциплиниро-
ванно выполняют рекомендации врачей и 
успешно лечат своих близких, поделилась 
наблюдениями Драпкина. Поэтому если 
доктору нужно нормализовать давление па-
циента, то на приём его лучше приглашать 
с женой. Тогда можно не волноваться, что 
больной пропустит приём таблеток, да и 
солонку его заботливая супруга уберёт по-
дальше от обеденного стола.

Драпкина призвала женщин быть «бе-
регинями здоровья своих близких», от-
учать их от вредных привычек, особенно 
от курения.

Кстати, на женском форуме феминист-
ские темы пока совсем не звучат. При-
ведённые экспертами данные статистики 
свидетельствуют о гендерном равенстве 
во всех отраслях. Так, по данным пер-

вого замруководителя Феде-
рального медико-биологи-
ческого агентства Татьяны 
 Яковлевой, почти треть рос-
сиянок имеют высшее обра-
зование — это больше, чем 
у мужчин. Кроме того, наши 
соотечественницы весьма 
достойно представлены в 
науке — 150 академиков 
РАН — женщины, из них 45 — 
действительные члены Ака-
демии наук.

Директор НИИ органи-
зации здравоохранения и 
медицинского менедж мента 
депздрава Москвы Елена 
Аксенова сообщила, что се-
годня женщины превалируют 
в семи из 18 сфер город-
ского хозяйства столицы. И 
это не только социалка, но и 
бизнес-администрирование. 
Эту цифру она привела на 
панельной сессии «Здо-
ровые города: вклад женщин 
в развитие регионов».

Совсем скоро все эти темы получат 
своё развитие. Как пообещала Галина 
Карелова, на Евразийском женском фо-
руме будут разнообразные форматы об-
щения по теме здоровьесбережения: 
стратегическая сессия, тематические 
дискуссии, презентации, фестиваль здо-
ровья и красоты и даже кабинет «Меди-
цина будущего».

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО АГН МОСКВА, ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

В Минтруде назвали 
отрасли с наибольшим 
представительством 
женщин

«Женскими» сферами в России 
считаются образование, здра-
воохранение, соцзащита, куль-

тура, спорт и сфера досуга. Об этом заявила 
первый замглавы Минтруда Ольга Баталина, 
выступая на дискуссионной площадке по об-
суждению Национальной стратегии действий 
в интересах женщин в рамках Российской ре-
гиональной недели III Евразийского женского 
форума.

«Женщин в России 78 миллионов человек. Это 
больше половины жителей страны», — сказала Ольга 
 Баталина. По её словам, россиянки вносят исключи-
тельный вклад в развитие всех сфер жизни.

По данным Минтруда, в сфере образования сотруд-
ников-женщин — 82 процента, здравоохранения и соц-
защиты — 80 процентов. В сфере культуры, спорта, до-
суга женщин около 60 процентов.

СВЕТЛАНА МАКАРОВА, ФОТО DUMA.GOV.RU 

Роспотребнадзор: 
большинство участников  
женского форума привиты

В Федеральной службе по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека рассказали о мерах безопас-

ности, которые приняты при организации III Евра-
зийского женского форума.   

Деловая программа форума начнётся 13 октября. Ей 
предшествует региональная неделя, которая уже стар-
товала 6 октября. Форум организован таким образом, 
чтобы соблюсти все требования безопасности, расска-
зала «Парламентской газете» глава Роспотребнадзора 
Анна Попова. «Это целый комплекс мероприятий – 
дез инфекция, тестирование, социальная дистанция. Мы 
видим, что всё, что было предписано и предложено, на 
площадке соблюдается», – пояснила она.

Попова также отметила, что подавляющее боль-
шинство участников форума привиты. «Это даёт воз-
можность проводить такие мероприятия столь ши-
роко», — подчеркнула главный санитарный врач России.

«Последние дни вносят свои коррективы в планы 
приезда некоторых участниц в Россию. Некоторые 
из них будут участвовать в форуме онлайн. При этом 
общее число стран-участниц не уменьшится, их более 
ста стран», — сказала вице-спикер Совета Федерации 
 Галина Карелова.

На мероприятии будут соблюдены все необходимые 
требования надзорных органов не только России, но и Все-
мирной организации здравоохранения, уточнила сенатор.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА 

Галина Карелова:
«На форуме 
много внимания 
будет уделено 
необходимости 
трансформации 
систем 
здравоохранения».

(по шкале от 0 до 1, где 1 подразумевает полное равенство 
мужчин и женщин): 

Россия  0,66
Латинская Америка 0,64 

Северная Америка, 
Восточная Европа 
и Центральная Азия  0,61 

Япония  0,60 

Австралия   0,57 

Азия  0,56 

Западная Европа 0,50
По данным исследования The Boston Consulting Group (BCG) в 2020 году

Индекс предпринимательской активности женщин

а  же и  со а т 
о о ье а ии

Приоритетной темой форума станет профилактика 
инфекционных болезней
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Ö
èôðîâûå òåõíîëîãèè óæå 
ïîçâîëèëè æåíùèíàì, 
íå ïåðåñòàâàÿ çàíè-
ìàòüñÿ ðåá¸íêîì èëè äî-
ìàøíèìè äåëàìè, îòêðû-

âàòü è ðàçâèâàòü áèçíåñ, ñëåäó-
þùàÿ çàäà÷à – ñëîìàòü ñòåðåîòèïû 
î òîì, ÷òî ñëàáûé ïîë íå ìîæåò îâ-
ëàäåòü «ìóæñêèìè» ïðîôåññèÿìè. 
Îá ýòîì «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
ðàññêàçàëà ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
«Ñêîëêîâî Ôîðóì» Åêàòåðèíà 
ÈÍÎÇÅÌÖÅÂÀ  â ïðåääâåðèè 
III Åâðàçèéñêîãî æåíñêîãî ôîðóìà.

– Екатерина Дмитриевна, какова 
роль женщин в эпоху цифровизации?

– Наш новый цифровой мир создал новые 
возможности для всех с точки зрения равного 
доступа к информации, удалённой работы. 
Те барьеры, с которыми всегда сталкивались 
женщины, оказались преодолимы благодаря 
новым трендам и способам промышленного 
взаимодействия, пришедшим к нам с цифро-
визацией. Всё это позволило вовлечь в эко-
номический оборот гораздо больше женщин, 
которые раньше не могли полноценно участ-
вовать в промышленности и производстве. 
Как показывают многочисленные исследо-
вания, такое вовлечение женщин в эконо-
мику обеспечило существенное повышение 
ВВП. Из этого можно сделать вывод, что бла-
годаря цифровому буму мы можем создать и 
следующий «бум» — экономический.

– Какие конкретно возможности пре-
доставляет женщинам переход к циф-
ровой экономике?

– Ограничения, связанные с участием 
женщин в экономическом обороте, часто 
вызваны меньшей мобильностью женщин по 
сравнению с мужчинами: они ухаживают за 
детьми, родителями, выполняют разные до-
машние функции. Безусловно, когда жен-
щина выходит в декрет, она выпадает из про-
фессиональной деятельности, утрачивает 
свои компетенции, отстаёт от коллектива. 
Все эти проблемы исчезают в момент пере-

хода к новому цифровому способу производ-
ства. Теперь мы можем работать на удалёнке, 
то есть не нужно куда-то ехать и отрываться 
от домашних дел, при этом полноценно уча-
ствуя в экономической деятельности.

Часть процессов, связанных с созда-
нием удалённого бизнеса, например, те-
перь можно аутсорсить, то есть взять на аут-
сорсинг бухгалтерию, юридические услуги, 
пиар, маркетинг. На первый план выступают 
отличные виртуальные бизнес-платформы, 
облачные технологии, новые форматы 
потребления и обмена информа-
цией. Также цифровизация со-
кращает риски и издержки при 
запуске своего дела: сейчас мы 
можем тремя кликами реализо-
вать идею — совершенно необя-
зательно закладывать фунда-
мент, строить завод, налаживать 
производственные линии. По-
явились новые типы бизнеса, ко-
торые позволяют дополнительно 
обеспечить работой женщин.

– Что нужно сделать, чтобы 
женское предпринимательство 
получило ещё большее развитие?

– В первую очередь нужно ломать 
стереотипы и предубеждения о том, 
что принято и что не принято. Мы все 
привыкли, что не так много женщин 
вовлечено в профессии, связанные 
с техническими, инженерными, ма-

тематическими на-
уками — всего 
18–20 процентов, 
и не до конца осоз-
наём, какие риски это несёт. 
Та цифровая экономика, о ко-
торой мы говорим, полностью 
меняет профессиональный 
мир, это полная трансфор-
мация рынка занятости буду-
щего. На первый план будут 

выходить специальности, которые требуют 
навыков и знаний в математике, технике, ин-
женерии и программировании. И если мы не 
начнём уже сейчас популяризировать эти на-
правления среди школьниц и студенток, через 
полпоколения мы столкнёмся с невероятным 
размахом женской безработицы именно по-
тому, что у женщин по их образовательной 
траектории не будет компетенций, нужных для 
новых профессий.

Кстати, я не сторонница квотирования 
тех или иных позиций в управленческих со-
ставах, но я считаю, что создание даже через 

квотирование ролевых моделей «женщина –
член совета директоров», «женщина-ди-
ректор» тоже очень важно, чтобы в головах у 
нынешних и будущих поколений создавался 
образ возможностей. Популяризация, разъ-
яснение существующих систем поддержки, 
создание новых ролевых моделей и всяче-
ское распространение идеи о равных воз-
можностях мужчин и женщин — это то, чем 
мы должны заниматься.

– Какие решения вы ждёте от фо-
рума?

– Я рассчитываю, что на форуме мы не 
только идентифицируем набор проблем, 
с которыми сталкиваются женщины, но и 
сможем выработать направления их ре-
шений. При моём участии мы сделаем те-
лемост, в котором примут участие рос-
сийские и иностранные технологические 

предпринимательницы. Я думаю, это очень 
важное мероприятие, потому что наши жен-
щины увидят, что у других успешных пред-
принимательниц на Западе есть точно такие 
же сложности в работе, и произойдёт обмен 
мнениями, как их преодолевать. И из этого 
диалога родится план действий. И дальше 
я смогу понять, а что я, как представитель 
института развития, могу сделать в том 
числе через административный инструмен-
тарий, чтобы помочь нашим предпринима-
тельницам, учитывая и мировой опыт, пре-
одолеть барьеры, которые возникают на 
их пути. Евразийский женский форум как 
проект — это очень большой ресурс, чтобы 
реально и действенно изменить текущую 
ситуацию.

áåñåäîâàëà АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО ИЗ АРХИВА ЕКАТЕРИНЫ ИНОЗЕМЦЕВОЙ

В какой традиционно 
мужской профессии 
вы бы хотели 
попробовать свои силы? 
(% опрошенных женщин)

Лётчик/пилот  9
Водитель  7
Любая высокооплачиваемая/
руководящая должность 5
Космонавт  3
Полицейский  3
Сварщик  3
Следователь  3
Строитель  3
Автомеханик/автослесарь 2
Машинист поезда/метро 2
Программист 2
Я уже работаю в традиционно 
мужской профессии 2
Ни в какой 26
Другое (военный, капитан 
корабля, реставратор, 
шахтёр и проч.) 20
Затрудняюсь ответить 10
 Источник: SuperJob, 31 июля 2021 года

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

 же и  и муж и  олже  ть 
а  оступ о сем п о есси м

Цифровизация скоро потребует от предпринимательниц новых навыков и компетенций

В женские стартапы хотят привлечь больше инвестиций

Женщинам-предпри-
нимателям нужно по-
мочь получить до-

ступ к инвесторам, новым 
ресурсам и аудиториям, чтобы 
им стало проще реализовывать 
свои стартапы, сказала «Парла-
ментской газете» координатор 
проекта Совета Евразийского 
женского форума «Женщины-
инноваторы, драйверы положи-
тельных изменений в обществе» 
Александра Глазкова.

Íà III Åâðàçèéñêîì æåíñêîì 
ôîðóìå ïëàíèðóþò íàãðàäèòü 
ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà «Æåí-
ùèíû-èííîâàòîðû». Çà äåñÿòü 
íåäåëü êîíêóðñíîãî îòáîðà, 
çàâåðø¸ííîãî 1 îêòÿáðÿ, 

íà íåãî ïîäàëè çàÿâêè 152 
ó÷àñòíèöû èç ÷åòûð¸õ ñòðàí 
(Ðîññèè, Óêðàèíû, Áåëàðóñè 
è ÑØÀ) â âîçðàñòå îò 17 äî 
54 ëåò.

Ïî ñëîâàì Àëåê-
ñàíäðû  Ãëàçêîâîé, 
â øîðò-ëèñò êîíêóð-
ñà âîøëè 11 ïðîåêòîâ. 
Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî â 
ýòîì ãîäó áóäåò òîëü-
êî òðè ïðèçîâûõ ìå-
ñòà, ÷ëåíû ýêñïåðò-
íîãî ñîâåòà íàìåðåíû 
ïðåäëîæèòü ïðîåêòíóþ ïî-
ìîùü áîëüøåìó ÷èñëó ôèíà-
ëèñòîê. Òàêæå îíà ðàññêàçàëà, 
÷òî çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ïðîåê-
òîâ, êîòîðûå ó÷àñòíèöû ïðåä-
ñòàâèëè æþðè, îðèåíòèðîâà-

íû íà ðåøåíèå ñîöèàëüíûõ 
ïðîáëåì.

«Ìåíÿ ïðèÿòíî âïå÷àòëèëî 
ýòî, – ïðèçíàëàñü ýêñïåðò. – 

Äóìàþ, âî ìíîãîì ýòî ñâÿçà-
íî ñ òåì, êàê ðàñïðåäåëÿþòñÿ 
ñåìåéíûå ðîëè. Ñîâðåìåííûå 
æåíùèíû îáåñïîêîåíû áóäó-
ùèì ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ, èì 
âàæíî çàáîòèòüñÿ î çäîðîâüå 

áëèçêèõ ëþäåé, î ïîëåçíîì 
ïèòàíèè, îíè ñòðåìÿòñÿ çàùè-
ùàòü íàøó ïëàíåòó è òåõ, äëÿ 
êîãî îíà ñëóæèò äîìîì».

Êðîìå ñîöèàëüíî-
ãî, îòìåòèëà Ãëàçêî-
âà, â ÷èñëå êîíêóðñ-
íûõ çàÿâîê ëèäèðóþò 
òàêèå íàïðàâëåíèÿ, 
êàê ýêîòåõíîëîãèè, 
ôèíàíñîâàÿ ãðàìîò-
íîñòü, ìåäèöèíà, îá-
ðàçîâàíèå, çäîðîâûé 
îáðàç æèçíè.

Âìåñòå ñ òåì ñïèêåð ñ÷èòàåò, 
÷òî âîêðóã æåíùèí-ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé ñëîæèëîñü ìíîãî áàðü-
åðîâ. «Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî äîëÿ 
æåíñêèõ ïðîåêòîâ â Ðîññèè ñî-
ïîñòàâèìà ñ ìèðîì, îíè ïðèâëå-

êàþò â íåñêîëüêî ðàç ìåíüøå 
èíâåñòèöèé, ÷åì ñòàðòàïû, âî 
ãëàâå êîòîðûõ ñòîÿò ìóæ÷èíû, – 
ïîñåòîâàëà Ãëàçêîâà. – Öåëü íà-
øåãî ïðîåêòà – ïîìî÷ü òàëàí-
òëèâûì æåíùèíàì îáðåñòè 
åäèíîìûøëåííèêîâ è âìåñòå ñ 
íèìè íåîáõîäèìóþ ïîääåðæêó: 
ïîëó÷èòü äîñòóï ê èíâåñòîðàì, ê 
ðûíî÷íîé ýêñïåðòèçå, ê íîâûì 
ðåñóðñàì è àóäèòîðèÿì».

Ïî å¸ ìíåíèþ, ñåãîäíÿ ñà-
ìîå ëó÷øåå âðåìÿ äëÿ èí-
âåñòèöèé â æåíñêèå ñòàð-
òàïû – êîìïàíèè ñ ñàìûìè 
íåðàâíîäóøíûìè îñíîâàòåëü-
íèöàìè, êîòîðûå ðåøàþò îá-
ùåìèðîâûå ïðîáëåìû.

АНАСТАСИЯ БЕЛОЗЕРЦЕВА

Александра Глазкова:
«Несмотря на то что доля женских 
проектов в России сопоставима 
с миром, они привлекают в несколько 
раз меньше инвестиций, чем стартапы, 
во главе которых стоят мужчины».

Цифровизация позволила 
вовлечь в экономический оборот 
гораздо больше женщин, которые 
раньше не могли полноценно 
участвовать в промышленности 
и производстве».

Екатерина Иноземцева: 



ДВА ВЕДРА ВОДЫ В ЧАС
Встретить в современной России 
женщину-грузчицу практически 
невозможно. Об этом позаботился 
Трудовой кодекс, который за-
претил прекрасному полу подни-
мать и перемещать грузы тяжелее 
допустимых норм, установленных 
Правительством ещё в 1993 году.

Стандарты зависят от харак-
тера деятельности. Если таскать тя-
жести — не основная часть работы, 
то допустимая норма – десять кило-
граммов. Это примерно ведро воды. 
Женщина может переносить его не 
чаще двух раз в час. Если же нужно 
что-то переносить в течение всей 
смены, то груз не должен весить 
больше семи килограммов. И есть 
ещё ограничение — «величина дина-
мической работы, совершаемой в те-
чение каждого часа работы». Она из-
меряется в килограмм-сила-мет рах. 
Если женщина поднимает груз с 
пола, то предельно допустимый по-
казатель 875 кгс.м, а с другой по-
верхности — вдвое больше.

Проблема в том, что в других 
нормативных документах эту еди-
ницу не применяют. Вот Минтруд 
и планирует заменить её на при-
вычные килограммы. Проект доку-
мента готовится к рассмотрению в 
Правительстве. По нему, в течение 
каждого часа женщина может пе-
ремещать с рабочего стола сум-
марно до 350 килограммов, а с 
пола — до 175 килограммов.

И тогда получается, что, на-
пример, женщина может перекла-
дывать с конвейера в лоток 12 по-
лукилограммовых буханок хлеба в 
минуту. А с пола можно поднимать 
и перемещать по три килограмма 
в минуту, например передавать на 
погрузку кочаны капусты.

Хотя цифры изменились, сами 
нормы нагрузок остались преж-
ними, только выражены они те-
перь в других единицах, пояснили 
«Парламентской газете» в пресс-
службе Минтруда. К слову, в упо-
мянутой методике оценки усло вий 
труда закреплены именно сов-

ременные параметры — 350 и 
175 килограммов.

Поправки, предлагаемые этим 
ведомством, ещё раз подчёрки-
вают позицию государства: жен-
щина — это будущая мать и го-
сударство должно охранять её 
от неблагоприятных производст-
венных факторов, считает первый 
зампредседателя Комитета Гос-
думы VII созыва по труду, соци-
альной политике и делам вете-
ранов Михаил Тарасенко.

ТЕХНОЛОГИИ 
РАСШИРЯЮТ ВЫБОР
Помимо ограничений нагрузок 
для женщин, в России действует 
список профессий, в которых пре-
красному полу работать вовсе 
запрещено. Его разработали на 
основе всё тех же установок Тру-
дового кодекса о защите мате-
ринства. В перечне приведены 
специальности, которые могут 
повлиять на возможность иметь 
детей, например слесарь тра-
вильного цеха, мастер-взрывник, 
дробильщик.

В списке ещё недавно на-
считывалось 450 профессий. 
С 2021 года его сократили на сто 
позиций. Теперь россиянки могут 
работать монтажниками-верхола-
зами, водителями большегрузов 
и машинистами высокоскоростных 
поездов. А с 1 марта 2022 года 
откроется доступ к профессиям 
авиа механика, инженера по обслу-
живанию самолётов и вертолётов.

Как поясняли «Парламентской 
газете» в Минтруде, пересмотр 
списка назрел благодаря раз-
витию технологий, которые облег-
чили ручной труд и снизили риски 
негативного влияния на здоровье.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО ТАСС

Р оссиянки в последние годы всё чаще занимают лидирующие 
позиции в агропромышленном комплексе и добиваются улуч-
шения жизни на селе. На пути к успеху они сталкиваются с ог-

ромным давлением и бытовыми проблемами. То, как поддержать 
женщин, работающих в сельском хозяйстве, обсуждали в префо-
руме «Женщины в АПК», который прошёл в рамках региональной не-
дели III Евразийского женского форума.

КАКАЯ ПОДДЕРЖКА 
НУЖНА  СЕЛЬСКИМ 
ЖЕНЩИНАМ-
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
Сегодня бизнес-леди вносят 
большой вклад в развитие агро-
промышленного комплекса и нара-
щивание его экспортной мощности. 
Число предпринимательниц растёт, 
и они нуждаются в поддержке госу-
дарства, считает спикер Совета Фе-
дерации Валентина Матвиенко . 
«Основной задачей остаётся со-
здание правовых, администра-
тивных, финансовых условий, помо-
гающих женщинам, проживающим и 
работающим в сельской местности, 
реализовать себя, поддерживающих 
их стремление к профессиональ-
ному и личному росту», — сказала 
она в приветственном слове участ-
ницам префорума.

Вице-спикер Совета Федерации 
Галина Карелова пояснила, что 

роль женщин в агропромышленном 
комплексе будет обсуждаться в 
рамках III Евразийского женского 
форума. «Мы понимаем значимость, 
вашу роль, вашу миссию. Мы пони-
маем, насколько важно для России 
сегодня развивать современные 
методы, технологии, строить каче-
ственную жизнь в сельской мест-
ности», — подчеркнула сенатор.

Депутат Госдумы VIII со-
зыва, председатель Российского 
союза сельской молодёжи Юлия 
Оглоблина  отметила, что сёла и 
предприятия, которые находятся в 
женских руках, отличаются порядком 
и уютом. Вместе с тем руководитель-
ницам на селе приходится тяжело 
из-за давления со стороны окру-
жения и ряда бытовых проблем, по-
яснила депутат.

Основные проблемы, по её 
словам, связаны с развитием и до-
сугом для детей. Сельские мамы 
остро нуждаются и в нянях, ко-
торые могли бы последить за ре-
бёнком, пока они реализовывают 
себя в профессии. «Ясли есть в го-
родах, но на селе нет, а женщина 
хочет развиваться и самореализо-
вываться», — сказала Оглоблина. 

Также для тружениц села необхо-
димы специальные программы от-
дыха. Женщинам удаётся добиться 
изменений в лучшую сторону в тех 
уголках страны, где ничего не про-
исходило десятилетиями, считает 
замминистра сельского хозяйства 
Елена Фастова. Благодаря главе 
Сузунского района Новосибирской 
области там началось строительство 
социальных объектов. В Примор-
ском районе Архангельской области 
глава муниципалитета добилась по-
явления зон отдыха, были построены 
и оборудованы спортивные детские 
площадки. «Женщин в АПК стано-
вится больше. У нас уже среди ру-
ководителей, региональных минис-
тров одиннадцать женщин, а среди 
замов по финансам, в экономиче-
ских службах — подавляющее боль-
шинство. Я уверена, что эта тен-
денция будет развиваться, потому 
что действительно за женщиной не 

только красота, но и сила», — ска-
зала Фастова.

СЕЛЬЧАНКИ 
ИДУТ В БИЗНЕС
Россельхозбанк в 2020 году запу-
стил проект «Школа фермера» и он 
оказался очень востребован среди 
девушек, которые хотели бы за-
няться сельским бизнесом, сооб-
щила первый зампред правления 
банка Ирина Жачкина.

Самыми востребованными на-
правлениями обучения у девушек 
стали сыроделие, выращивание 
ягод, разведение коз, растениевод-
ство и производство молока. «Мы 
гордимся, что 70 процентов из 
них имеют высшее образование, 
и, приходя в «Школу фермера», 
они получают новую профессию и 
кардинально меняют уклад жизни», — 
сказала Жачкина и привела пример: 
самой молодой выпускнице школы 
всего 22 года. Девушка из Башкирии 
овладела профессией сыродела. 
Возможно, она положит начало се-
мейной династии сыроделов.

ЕКАТЕРИНА КУТУЗОВА
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

Â 
òå÷åíèå ÷àñà ðàáîòíèöà ìîæåò 
ïåðåëîæèòü 175 êèëîãðàììîâ êà-
ïóñòû ñ çåìëè â ãðóçîâèê ëèáî 
350 êèëîãðàììîâ õëåáà – ñ êîí-
âåéåðà â ëîòêè. Òàêèå îãðàíè-

÷åíèÿ ñëåäóþò èç ïðîåêòà ïðèêàçà Ìèí-
òðóäà î íîðìàõ íàãðóçîê íà æåíùèí. Íà 
ñàìîì äåëå ýòî íå áîëüøå è íå ìåíüøå 

ïðåæíèõ ñòàíäàðòîâ, çàâåðèëè «Ïàðëà-
ìåíòñêóþ ãàçåòó» â âåäîìñòâå. Ïðîñòî 
ðàíüøå âñ¸ ñ÷èòàëè â «êèëîãðàìì-ñèëà-ìå-
òðàõ» – íå ñàìàÿ óäîáíàÿ ðàñ÷¸òíàÿ åäèíèöà, 
îñòàâøàÿñÿ åù¸ ñ ñîâåòñêèõ âðåì¸í. À òå-
ïåðü áóäóò ñ÷èòàòü ïðîñòî â êèëîãðàììàõ. 
«Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» ðàçîáðàëàñü, îá-
ëåã÷èòñÿ ëè â áóäóùåì æåíñêèé òðóä.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЖЕНСКИЙ ФОРУМ  12

8 — 14 октября 2021 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

ПРЕДЕЛЫ НАГРУЗОК НА ЖЕНЩИН

Характер работы Допустимая 
масса груза (кг)

Периодический подъём и перемещение 
тяжести (до 2 раз в час) 10

Подъём и перемещение тяжестей постоянно 
в течение смены 7

Суммарная масса грузов, перемещаемых 
в течение каждого часа:

 с рабочей поверхности
 с пола

350
175

Прилагаемое усилие при перемещении груза 
на тележке 10 

Разовый подъём тяжести (без перемещения) 
при погрузочно-разгрузочных работах 15

Источник: проект приказа Минтруда (02/08/01-21/00112517), 
приказ Минтруда России от 28.10.2020 N753н

и т у  е а е ил 
же и ам о  а с а у 
и  о у  и у
Новые нормативы указали, сколько килограммов 
может поднять россиянка на работе

Чего не хватает 
женщинам на селе
Эксперты рассказали о проблемах 
жительниц глубинки накануне 
III Евразийского женского форума
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– Татьяна Николаевна, как, по 
вашей оценке, соблюдаются 
права женщин в России?

– Расширение возможностей для 
самореализации женщины и уси-
ления роли женщин во всех сферах 
нашего общества — очевидная тен-
денция современной России. И с 
этим, как говорится, не поспоришь.

Однако принижающие роль жен-
щины стереотипы из не всегда доб-
рого прошлого, зачастую невозмож-
ность реализации себя, своих целей 
и амбиций, дискриминация по при-
знаку пола и даже такое страшное 
явление, как домашнее насилие, — 
это всё еще пока с нами.

Посудите сами: в этом году в за-
щиту прав женщин к нам поступило 
на 30 процентов больше обращений, 
чем за аналогичный период прош-
лого года (5983 — в первом полу-
годии 2020 года и 7781 — за первое 
полугодие 2021 года). К сожалению, 
на первом месте оказались вопросы 
применения уголовного законода-
тельства. Далее сле-
дуют жилищные права, 
социальное обеспе-
чение, законодатель-
ство о браке и семье, 
трудовые права, ох-
рана здоровья и обра-
зование.

Особняком стоит во-
прос исполнения али-
ментных обязательств — 
ему посвящено каждое 
десятое женское об-
ращение. Дисциплина 
добровольного испол-
нения алиментных обя-
зательств в отношении несовершен-
нолетних продолжает оставаться 
низкой, поэтому далеко не все оди-
нокие матери и дети могут полно-
ценно реализовывать свои права.

В тесном взаимодействии с Фе-
деральной службой судебных при-
ставов (ФССП России) только в этом 
году мы провели 40 проверок дей-
ствий и бездействий судебных при-
ставов-исполнителей, по итогам ко-

торых удалось помочь восстановить 
право на получение алиментов для 
многих детей.

Например, мне поступила жа-
лоба на отца, который уклоняется 
от содержания своих дочерей. При 
этом он трудоустроен и получает 
зарплату. Благодаря совместной ра-
боте с ФССП России нам удалось 
обязать отца выплатить 800 тысяч 
рублей алиментов.

Около 30 обращений посту-
пило в этом году от женщин, ко-
торые содержались под стражей 
на стадии предварительного след-
ствия, об оказании им специализи-
рованной медицинской помощи и от 
осуждённых женщин о переводе их 
в  места отбывания наказания ближе 
к месту жительства. Во всех случаях 
мои аргументированные ходатай-
ства были положительно разрешены 
руководством ФСИН России.

В сфере же социального обес-
печения нам чаще всего поступают 
жалобы от женщин, несогласных с 

размерами положенных выплат. На-
пример, к нам обратилась мама, ко-
торая недополучила выплату по бе-
ременности и родам из-за ошибки 
в расчётах. Во взаимодействии с 
прокуратурой справедливость была 
восстановлена — доплата перечис-
лена на счёт женщины.

– Есть ли, по вашему мнению, 
в России проблема гендер-

ного неравенства? Если да, как 
нужно действовать, чтобы от неё 
избавиться?

– Думаю, будет правильным ска-
зать, что проблема гендерного нера-
венства характерна для всего мира, 
в том числе и для России. Прояв-
ления этого неравенства — «стек-
лянные потолки», не-
справедливая оплата 
труда, запрет для 
женщин осваивать ряд 
профессий давно хо-
рошо известны.

Мы видим, что в 
России немало дела-
ется для того, чтобы 
это явление осталось в прошлом. 
С 2017 года реализуется первая 
в истории отечественной пра-
ктики Национальная стратегия 
действий в интересах женщин, 
разработанная по инициативе 
председателя Совета Федерации 
Российской Федерации Валентины 
Ивановны Матвиенко . В настоящее 
время мною, как уполномоченным 
по правам человека в Российской 
Федерации, Минтрудом России и 
Советом Европы осуществляется 
проект по воплощению данной на-
циональной стратегии в жизнь в 
части расширения знаний и на-
выков женщин в целях эффектив-
ного их участия в общественной и 
политической жизни.

Конечно, в расширении профес-
сионального потенциала женщин 
огромную  роль играют и совре-
менные технологии. За последние 
20 лет они существенно улучшили 
условия труда, снизили риск нега-
тивного влияния на здоровье работ-
ников и в целом облегчили их труд.

Но продвигаться женщине по ка-
рьерной лестнице по-прежнему 
крайне тяжело. При двух равных на-
борах требований к кандидату на 
должность (образование, стаж ра-
боты, возраст и так далее) работо-
датель, как правило, отдаёт пред-
почтение мужчине. К сожалению, 
это так.

– Какие меры необходимо при-
нять, чтобы женщинам стало 
проще совмещать семью и ка-
рьеру, чтобы их права соблю-
дались в полной мере? И есть 
ли необходимость в дополни-
тельном законодательном регу-
лировании прав женщин?

– Ещё в 2019 году мы предложили 
дополнить Семейный кодекс Россий-
ской Федерации нормой о праве на 
получение алиментов совершенно-
летними детьми, обучающимися в го-
сударственных и муниципальных об-
щеобразовательных организациях. 
Предложение было поддержано Ко-
митетом Государственной Думы по 
вопросам семьи, женщин и детей и в 
настоящее время проходит процеду ру 
рассмотрения в первом чтении.

Кроме того, необходимо устано-
вить минимальный размер алиментов 
на каждого ребёнка, учредить спе-
циальный фонд, из которого будут 
выплачивать алименты, ужесточить 
ответственность неплательщиков 
алиментов и продлить выплату али-
ментов совершеннолетним и обучаю-
щимся в школе детям. В комплексе 
эти меры улучшат дисциплину выпол-
нения алиментных обязательств.

К глубокому сожалению, остаётся 
актуальной и проблема домашнего на-
силия. Мы постоянно мониторим ситу-
ации, связанные с насилием в семьях, 
в том числе в отношении женщин и 
детей, изучаем условия и причины, 
способствующие развитию таких ка-
тегорически недопустимых явлений.

Опыт свидетельствует о необходи-
мости создания в субъектах Россий-
ской Федерации кризисных центров 
помощи пострадавшим от насилия. 
Например, подобная практика 

успешно внедрена в Астраханской 
области, где благодаря плотной сов-
местной работе в кризисных центрах 
помощи пострадавшим от домашнего 
насилия осуществляется патронаж как 
жертв преступлений, так и правонару-
шителей, в отношении которых при-
меняется комплекс воспитательных и 
профилактических мер воздействия.

Отрицательно влияет на эффек-
тивность профилактики домашнего 
насилия и отсутствие специального 
закона в данной области.

В настоящее время проект феде-
рального закона о профилактике се-
мейно-бытового насилия дорабаты-
вается совместной рабочей группой 
членов Совета Федерации и депу-
татов Государственной Думы. На-
деюсь на его скорейшее рассмо-
трение в Государственной Думе.

Что же касается семьи и ка-
рьеры, то хотелось бы напом-
нить: Президент России Владимир 
 Владимирович Путин как-то посо-
ветовал российским женщинам не 
бояться совмещать семью и ка-
рьеру при всей сложности этого: чем 
больше делаешь, тем больше полу-
чается. Истинная правда.

Важно никогда не терять веры в 
себя, в свои силы и консолидиро-
ваться нам, женщинам, в помощи 
друг другу на всех направлениях 
нашей многогранной жизни. В этом 
отношении Евразийский женский 
форум, который на протяжении не-
скольких лет проводится под эгидой 
Валентины Ивановны Матвиенко, 
имеет непреходящее значение и по-
тому получил всеобщее признание.

áåñåäîâàëà ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

В этом году в защиту прав 
женщин к нам поступило 
на 30 процентов больше 
обращений, чем 
за аналогичный период 
прошлого года».

Татьяна Москалькова: 
о а п о и атьс  

по а ье о  
лест и е же и ам 

а е т жело
Омбудсмен рассказала, что надо делать, 
чтобы россиянкам было проще совмещать 
семью и работу

Â
Ðîññèè ðàñøèðÿþòñÿ âîçìîæíîñòè äëÿ ñàìîðåàëèçàöèè æåíùèí 
è óñèëèâàåòñÿ èõ ðîëü âî âñåõ ñôåðàõ îáùåñòâåííîé æèçíè, íî ìíîãèå 
ïðîáëåìû, â òîì ÷èñëå äèñêðèìèíàöèÿ ïî ïðèçíàêó ïîëà, ïîêà íå óøëè 
â ïðîøëîå. Òàê, êîëè÷åñòâî îáðàùåíèé, êàñàþùèõñÿ ïðàâ æåíùèí, 
óâåëè÷èëîñü íà 30 ïðîöåíòîâ ïî ñðàâíåíèþ ñ òåì æå ïåðèîäîì ïðîøëîãî 

ãîäà. Îá ýòîì â ïðåääâåðèè III Åâðàçèéñêîãî æåíñêîãî ôîðóìà ðàññêàçàëà 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè Òàòüÿíà ÌÎÑÊÀËÜÊÎÂÀ . Ïî å¸ ñëîâàì, íåêîòîðûå âîïðîñû íå ðåøèòü 
áåç çàêîíîäàòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ. Â òîì ÷èñëå îìáóäñìåí íàäååòñÿ, ÷òî â ñêîðîì 
âðåìåíè áóäóò ðàññìîòðåíû çàêîíîïðîåêòû î ïðîôèëàêòèêå äîìàøíåãî íàñèëèÿ 
è âûïëàòå àëèìåíòîâ ñîâåðøåííîëåòíèì äåòÿì, êîòîðûå åù¸ ó÷àòñÿ â øêîëå.

ОСТАТОК НЕОКОНЧЕННЫХ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

О ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТОВ
(на конец года)

2017    844,9 тысячи
2018    825,5 тысячи
2019    806,4 тысячи
2020    791,7 тысячи
Источник: итоговые доклады о результатах деятельности 

Федеральной службы судебных приставов
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О коло 39 процентов научных работ-
ников в нашей стране — женщины. 
В мире, кстати, эта цифра ниже — 

всего 30 процентов. Совсем скоро самые 
яркие и известные представительницы 
мира науки соберутся в Санкт-Петербурге, 
чтобы вместе найти ответы на глобальные 
вызовы современности. О повестке на-
учной площадки форума «Парламентской 
газете» рассказала глава Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию и куль-
туре Лилия ГУМЕРОВА.

– Лилия Салаватовна, ваш комитет от-
вечает за площадку «Женщины-учёные 
и глобальные вызовы современности».  
Кто из приглашённых женщин-исследо-
вателей уже подтвердил своё участие в 
сессии? Какие темы планируете обсудить?

– Среди новых глобальных вызовов чело-
вечеству — угрозы пандемий, старение на-
селения, проблемы экологии и продоволь-
ственной безопасности. Своё участие в 
тематической сессии подтвердили женщины-
учёные с мировым именем. Они как раз ищут 
ответы на все эти вызовы и создают техно-
логии, продукты и услуги, необходимые для 
повышения качества жизни. Среди экспертов, 
которые примут участие в работе нашей пло-
щадки, — заместитель генерального дирек-
тора ЮНЕСКО по естественным наукам (ЮАР) 

Шамила Нейр-Бедуэль, вице-президент РАН 
Ирина Донник, почётный постоянный се-
кретарь Академии наук Франции Катрин 
Брешиньяк и другие известные жен-
щины-учёные. Считаю, что вместе 
мы сможем выработать предложения 
по развитию и укреплению междуна-
родного научного и гуманитарного со-
трудничества женщин Евразии.

– Какое место занимает 
наша страна по коли-
честву женщин — на-
учных работников по 
сравнению с дру-
гими странами? 
Какие социальные 
проблемы волнуют 
сегодня росси-
янок, продвига-
ющих науку?

– В российской 
науке около 39 про-
центов женщин-учёных, 
а в мире — менее 30 про-
центов. Уверена, науке 
нужны женщины. Ре-
зультаты научно-тех-
нологического про-
гресса могут быть 
более значительными, 

если в полной мере задействовать талант, 
творчес кие способности и научный по-

тенциал девушек и женщин.
В некоторых странах участие 

женщин в науке, политике и эко-
номике квотируется. В нашей 
стране квоты не устанавливают, 

но стараются создать необхо-
димые для увеличения предста-
вительства женщин условия. На-

пример, вводят гибкий график 
работы для мам – молодых 

исследовательниц, со-
здают детские группы, 
возможно, даже на ра-
бочем месте, исполь-

зуют другие формы 
поддержки.

Задолго до фо-
рума в рамках Все-
российской от-
крытой академии 

«Территория женского 
счастья» в Уфе мы обсудили 
вопросы продвижения та-
лантливых девушек — по-
бедительниц олимпиад. 
По итогам дискуссии, вы-
явили актуальные для 

них проблемы. Сейчас сов-
местно с профильными ве-

домствами работаем над их законодательным 
решением. Считаю интересным предложение 
о возможной поддержке значимых проектов 
молодых женщин-учёных в течение пяти лет 
после защиты диссертаций в форме грантов 
или других механизмов. Эти вопросы плани-
руем обсудить на сессии «Женщины-учёные» 
вместе с зарубежными коллегами.

– Как пройдёт неформальная встреча 
женщин – делегатов форума? Какие 
темы, по вашему мнению, могут объе-
динить женщин-учёных из разных стран, 
даже если на правительственном уровне 
государства не поддерживают сотрудни-
чество?

– Мы предложили включить в деловую по-
вестку форума SCIENCE-party в Доме учёных 
имени Максима Горького, во время кото-
рого участницы смогут пообщаться в нефор-
мальной обстановке, установить личные кон-
такты для продолжения сотрудничес тва. 
Ведь, несмотря на все различия, у нас много 
общего. Женщины всегда выступают за 
мирную повестку и семейные ценности, они 
несут в мир прекрасное, разумное и вечное. 
Поэтому мы обязательно найдём точки сопри-
косновения.

áåñåäîâàëà СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Значимые научные проекты предложат поддержать законом 
С профильными ведомствами уже обсуждаются варианты продвижения 
молодых женщин-учёных, рассказала сенатор Лилия Гумерова

Ê
óëüòóðà – îäíà èç ñàìûõ áëèçêèõ æåíùèíàì 
ñôåðà äåÿòåëüíîñòè, è áëàãîäàðÿ ñâîèì ëè÷íûì 
êà÷åñòâàì îíè ÷àñòî äîáèâàþòñÿ â íåé óñïåõîâ. 
Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ èìåííî ïðåäñòàâèòåëü-
íèöû ïðåêðàñíîãî ïîëà ðóêîâîäÿò ìóçåÿìè è 

ãàëåðåÿìè, êóðèðóþò âûñòàâêè, ïðîâîäÿò ýêñêóðñèè, ðàç-
âèâàþò áèáëèîòåêè, îðãàíèçîâûâàþò êîíöåðòû è ñòàâÿò 
ñïåêòàêëè. Î òîì, êàêèå ïåðñïåêòèâû æäóò ìîëîäûõ ñïå-
öèàëèñòîâ â ýòîé ñôåðå, «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ðàññêà-
çàëà ìèíèñòð êóëüòóðû Îëüãà ËÞÁÈÌÎÂÀ â ïðåääâåðèè 
III Åâðàçèéñêîãî æåíñêîãî ôîðóìà.

– Ольга Борисовна, какова роль 
женщины в сфере культуры?

– Êàê è ëþáîå ãóìàíèòàð-
íîå è ýñòåòè÷åñêîå íàïðàâëå-
íèå äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà, 
ýòî íàèáîëåå áëèçêàÿ æåí-
ùèíàì ñôåðà. Â ðàìêàõ êóëü-
òóðíûõ àêòèâíîñòåé, ñîöèàëü-
íûõ è ãóìàíèòàðíûõ ïðîåêòîâ 
ìîæíî ïîëíî è ÿðêî ðàñêðûòü 
óíèêàëüíûé æåíñêèé âçãëÿä 
íà ìíîãèå âåùè. Îäíà èç ïðè-
÷èí ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïå-
õîâ – ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà: 
óìåíèå ñîïåðåæèâàòü, ñêëîí-
íîñòü ê ïîèñêó êîìïðîìèññà, 

âûñîêîå ÷óâñòâî ïðåêðàñíîãî 
è ìíîãîå äðóãîå.

Êñòàòè, ñåãîäíÿ âñ¸ áîëüøå 
ñòàíîâèòñÿ æåíùèí-ðóêîâîäè-
òåëåé â ãîñóäàðñòâåííîì è ìó-
íèöèïàëüíîì óïðàâëåíèè, â 
ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû.

– А есть ли статистика, сколько 
женщин среди работников куль-
туры?

– ×óòü áîëüøå òðåòè ðóêîâî-
äèòåëåé íàøèõ ïîäâåäîìñòâåí-
íûõ ó÷ðåæäåíèé – ýòî æåíùè-
íû. È â öåëîì ïðè ïîñåùåíèè 
ìóçååâ, òåàòðîâ, áèáëèîòåê, 

êîíöåðòíûõ çàëîâ ìû 
÷àùå âñòðå÷àåì èìåí-
íî ñîòðóäíèö, êîòîðûå 
ñ áîëüøèì óäîâîëüñò-
âèåì ïîìîãàþò îêó-
íóòüñÿ â ìèð èñêóññòâà.

Êñòàòè, ñåãîäíÿ ìû 
ïðåäîñòàâëÿåì âîç-
ìîæíîñòü àêòèâíåå 
ðàçâèâàòüñÿ â òâîð÷å-
ñêèõ ïðîôåññèÿõ. Òàê, 
9 èþíÿ 2021 ãîäà Ãî-
ñóäàðñòâåííîé Äóìîé 

ïðèíÿò ôåäåðàëüíûé çàêîí, 
ïðåäóñìàòðèâàþùèé âîçìîæ-
íîñòü ïîëó÷åíèÿ íà êîíêóðñ-
íîé îñíîâå áåñïëàòíîãî âòî-
ðîãî âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ ïî 
ðÿäó ñïåöèàëüíîñòåé: 
ðåæèññ¸ð òåàòðà, êèíî 
è òåëåâèäåíèÿ, äèðè-
æ¸ð, êîìïîçèòîð, ëè-
òåðàòóðíûé ðàáîòíèê, 
ïåðåâîä÷èê õóäîæåñò-
âåííîé ëèòåðàòóðû.

Êðîìå òîãî, â ðàì-
êàõ ôåäåðàëüíîãî ïðî-
åêòà «Òâîð÷åñêèå ëþ-
äè» íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà 
«Êóëüòóðà» íà áàçå îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è áèáëè-
îòåê, ïîäâåäîìñòâåííûõ Ìèí-
êóëüòóðû Ðîññèè ñ 2019 ãîäà 
ñîçäàíî 18 öåíòðîâ íåïðåðûâ-
íîãî îáðàçîâàíèÿ è ïîâûøå-
íèÿ êâàëèôèêàöèè òâîð÷åñêèõ 
è óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ â ñôå-
ðå êóëüòóðû. Òî åñòü âñå æåëàþ-
ùèå ìîãóò íåïðåðûâíî ñîâåð-
øåíñòâîâàòü ïðîôåññèîíàëüíîå 
ìàñòåðñòâî, ïðèîáðåòàòü íîâûå 

íàâûêè è êîìïåòåíöèè, êîòî-
ðûå ïîçâîëÿò ïðîäâèãàòüñÿ ïî 
êàðüåðíîé ëåñòíèöå.

– Какие меры поддержки мо-
лодых специалистов реализу-
ются в сфере культуры?

– Äàâàéòå â êà÷åñòâå ïðèìå-
ðà âîçüì¸ì áèáëèîòåêè. Ñîãëàñ-
íî óòâåðæä¸ííîé â ýòîì ãîäó 
Ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ áèáëèîòå÷-
íîãî äåëà, ê 2030 ãîäó äîëÿ ñî-
òðóäíèêîâ â âîçðàñòå äî 30 ëåò 
äîëæíà ñîñòàâèòü íå ìåíåå 
18 ïðîöåíòîâ ê óðîâíþ 2019 ãî-
äà. ×òîáû äîñòèãíóòü ýòîãî ïî-
êàçàòåëÿ, íàì ïðåäñòîèò óñè-
ëåííî ðàáîòàòü. Óæå â ðàìêàõ 

íàöèî íàëüíîãî ïðîåêòà «Êóëü-
òóðà» ïî âñåé ñòðàíå ñîçäàþòñÿ 
ìîäåëüíûå áèáëèîòåêè.

Îòêðûâàÿñü â áîëüøèõ ãî-
ðîäàõ è ìàëåíüêèõ íàñåë¸ííûõ 
ïóíêòàõ, â ñ¸ëàõ è ñòàíèöàõ, 
óäàë¸ííûõ îò êðóïíûõ ðåãèî-
íàëüíûõ öåíòðîâ, ìîäåëüíûå 
áèáëèî òåêè äàþò íîâûå âîç-
ìîæíîñòè íå òîëüêî ïîñåòèòå-
ëÿì, íî è ñîòðóäíèêàì áèáëèî-
òåê. Âî-ïåðâûõ, ýòî êîìôîðòíûå 
óñëîâèÿ äëÿ ðàáîòû, ñàìîðàçâè-

òèÿ è ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà 
ìîëîäûì ñîòðóäíèêàì áèáëèî-
òåê: íå òîëüêî íåïîñðåäñòâåí-
íî òåì, êòî çàíèìàåòñÿ âûäà÷åé 
êíèã è îáðàáîòêîé çàêàçîâ ïîëü-
çîâàòåëåé, íî è ñïåöèàëèñòàì â 
ñôåðå ìåäèà, èíôîðìàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé, ïåäàãîãàì, ïñèõîëî-
ãàì. Âî-âòîðûõ, î÷åíü ÷àñòî ïî-
ñëå ìîäåðíèçàöèè â ìîäåëüíûõ 
áèá ëèîòåêàõ îòêðûâàþòñÿ íî-
âûå ñòàâêè, ÷òî ïîçâîëÿåò ðàñ-
øèðèòü øòàò è äàòü âîçìîæíîñòü 
òðóäîóñòðîéñòâà åù¸ îäíîìó èëè 
íåñêîëüêèì ñïåöèàëèñòàì.

Òàê, â Äàëüíåâîñòî÷íîì ôå-
äåðàëüíîì îêðóãå â ñðåäíåì äî-
ëÿ ìîëîäûõ ñîòðóäíèêîâ â ìî-

äåëüíûõ áèáëèîòåêàõ 
äîñòèãàåò óæå 30 ïðî-
öåíòîâ. Ïðè ýòîì â ìî-
äåëüíûõ áèáëèîòåêàõ 
òîëüêî Àìóðñêîé îáëà-
ñòè äîëÿ ìîëîäûõ ñî-
òðóäíèêîâ äîñòèãàåò 
62 ïðîöåíòîâ.

Â ñëåäóþùåì ãîäó 
òàêæå áóäåò çàïóùåíà 

íîâàÿ ïðîãðàììà «Áèáëèîòåêà 
â êðåàòèâíîé ýêîíîìèêå». Îíà 
ïîçâîëèò ìîëîäûì ëþäÿì îñâî-
èòü íîâûå ñôåðû, ñäåëàòü áè-
áëèîòåêó öåíòðîì ïðèòÿæåíèÿ 
äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé êðåàòèâíûõ 
èíäóñòðèé, ðàñêðûòü îäíîâðå-
ìåííî ñâîé ëè÷íûé ïîòåíöèàë 
è ïîòåíöèàë ñâîåãî ðåãèîíà.

áåñåäîâàëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА 
КУЛЬТУРЫ РФ

Сегодня всё больше женщин 
занимают руководящие 
посты в государственном 
и муниципальном 
управлении, в учреждениях 
культуры». 

êîíöåðòíûõ çàëîâ ìû íàâûêè è êîìïåòåíöèè, êîòî- òèÿ è ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà 

 оте ест е о  ульту  
же с ое ли о
По словам Ольги Любимовой, у россиянок сегодня есть 
возможность активнее развиваться в творческих профессиях
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Ð 
ýïåðû, áëîãåðû, ýêîëîãè÷åñêèå àêòèâèñòû, ìèëëèàð-
äåðû, ïîëèòèêè, èíæåíåðû, ïîæàðíûå è ãåðîè âîéíû – 
ðàçíî îáðàçèå èçâåñòíûõ ëè÷íîñòåé, íà êîòîðûõ îðèåí-
òèðóþòñÿ ðîññèéñêèå ïîäðîñòêè, ïðîñòî îãðîìíî. È õîòÿ 
âçðîñ ëûå ïåðåæèâàþò, ÷òî êóìèðàìè ìîëîä¸æè ÷àùå ñòà-

íîâÿòñÿ áåçíðàâñòâåííûå è ïðàçäíûå ïåðñîíàæè, ïîêîëåíèå Z âñ¸ 
æå íåëüçÿ íàçâàòü ñîâåðøåííî ïîòåðÿííûì. Íà êîãî õîòÿò áûòü ïî-
õîæèìè íàøè äåòè è êàê îòêðûòü èì áîëüøå ïîëîæèòåëüíûõ ãå-
ðîåâ – ýòîìó áóäåò ïîñâÿùåíà äèñêóññèÿ â ðàìêàõ III Åâðàçèéñêîãî 
æåíñêîãî ôîðóìà.

ОТ ПУШКИНА 
ДО МОРГЕНШТЕРНА
В августе общественность бурно обсу-
ждала исследование агентства «Ромир», 
которое поинтересовалось у россиян от 
14 до 21 года, кому из публичных людей 
они больше всего доверяют. В первой де-
сятке — рэперы Моргенштерн, Егор Крид 
и Тимати, видеоблогеры Антон Птушкин, 
Анастасия Ивлеева и Ида Галич, футбо-
лист Артём Дзюба, телеведущие Конс-
тантин Ивлев, Гарик Харламов и Дмитрий 
Борисов.

Другие соцопросы вселяют больше 
оптимизма. Так, летом прошлого года 
фонд развития культуры и кинемато-
графии «Страна» попросил подростков 
назвать своих кумиров. На первом 
месте оказались близкие родствен-
ники, чаще мамы. На втором — писа-
тели и поэты во главе с Александром 
Пушкиным. Третье место поделили пре-
зидент Владимир Путин и богатый ин-
женер Илон Маск.

Общей модели кумиров молодёжи 
нет, констатировал заслуженный учи-
тель России, кандидат психологических 
наук Александр Снегуров. Да, многие 
подростки ориентируются на успешных 
людей, причём эта успешность описы-
вается такими категориями, как извест-
ность, заработок, везение, внешний вид. 
Некоторые выбирают кумиров в субкуль-
турной среде. Но за последние годы по-
явилась довольно большая группа тех, 
для кого примером становятся их деды и 
прадеды, отметил Снегуров. Часть под-

ростков выбирают ориентиром своих 
родителей. «Эти дети гордятся родите-
лями — машинистами, пожарными, во-
еннослужащими. В этом есть элемент 
гражданского нравственного воспи-
тания», — считает педагог.

ОНИ ИДУТ СВОИМ ПУТЁМ
При этом опрос ВЦИОМ показал, что 
75 процентов россиян от 18 до 24 лет 
не хотят идти по стопам предшествен-
ников и выбирают собственный путь, рас-
сказала «Парламентской газете» одна из 

участниц Евразийского женского 
форума, директор фонда «Контент» 
Елена Соколова. 

По её словам, современные 
подростки практически живут 
в «цифре», их любимый сайт — 
YouTube, где звёздами становятся 
обычные люди. И сами юноши и де-
вушки выбирают естественность, 
им нравится спонтанность и искрен-
ность. Это ключевой тренд, считает 
Соколова.

«Кумирами становятся открытые 
и честные люди, — уверена она. — В нашей 
секции на Евразийском женском фо-
руме мы собрали именно таких: молодых, 
красивых, умных и сильных женщин, су-
мевших достичь серьёзных высот в со-
вершенно разных секторах экономики, от 
спорта до IT».

Вообще понятие кумира для совре-
менной молодёжи не применимо, счи-
тает глава Комитета Совета Федерации 
по соцполитике Инна Святенко. Плюс 
и минус нового поколения — отсутствие 
границ и тяга к индивидуальности.

«Поэтому чтобы открыть подросткам 
положительных героев, рассказать об 
учёных, спортсменах или художниках, 
нужно выходить на их площадку и об-
щаться. Чтобы кумиром был не кто-то не-
досягаемый, а человек, с которым можно 
пообщаться и встретиться, пусть даже он-
лайн», — заключила Святенко.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО PHOTOXPRESS

С отрудничество государства и не-
коммерческого сектора станет 
предметом обсуждения на пле-

нарных сессиях форума. У России здесь 
есть чему поучиться, уверена первый за-
меститель председателя Комитета Совета 
Федерации по конституционному законо-
дательству и государственному строитель-
ству Любовь ГЛЕБОВА . Накануне III Евра-
зийского женского форума она рассказала 
«Парламентской газете» о главных особен-
ностях и традициях этой международной 
площадки.

– Любовь Николаевна, в работе какой секции 
форума вы будете участвовать? Чем руковод-
ствовались при выборе площадки?

– Я буду работать на площадке секции по раз-
витию гражданских активностей и женских ор-
ганизаций некоммерческого сектора. На мой 
взгляд, эта тема является сквозной во многих на-
правлениях: экономике, политике, общественной 
и социальной сферах. Всегда выигрывает то го-
сударство, которое делает граждан хозяевами 
своей страны, как с точки зрения принятия ре-
шений, так и ответственности за эти решения. 
Поэтому повестка дня Евразийского женского 
форума во многом связана с темой гражданской 
активности.

– Кто из международных экспертов уже под-
твердил своё участие?

– Мы ждём гостей из более чем ста стран. У 
нас планируются разные форматы участия: кто-
то приедет в Санкт-Петербург, кто-то присоеди-
нится к нам в дистанционном режиме. Но сам по 
себе факт, что в условиях ограничений, которые 
сегодня действуют из-за пандемии, на Женский 
форум приедут делегаты со всех стран мира, ещё 
раз подтверждает авторитетность этой площадки.

– Какие выступления российских спикеров 
на площадке секции по развитию граждан-
ских активностей, по вашему мнению, могут 
вызвать интерес у зарубежных коллег?

– Думаю, что на каждой площадке наших экс-
пертов ждёт успех. Давайте вспомним, сколько 
достижений за последнее время у нас появилось 
в вопросах, где участвуют женщины. Это и эколо-
гическая повестка, и, конечно, волонтёрское дви-
жение. Во время пандемии гражданское обще-
ство мобилизовало себя, своих соседей, друзей, 

а государство, в свою очередь, поддерживало эту 
активность. Даже домашних животных в тяжёлое 
время не бросили без присмотра. Когда боле-
ющие коронавирусом люди не могли присматри-
вать за своими питомцами, им помогали добро-
вольцы. В это тяжёлое время появилось много 
механизмов господдержки инициатив некоммер-
ческого сектора. Показательно, что поддержка го-
сударством НКО по объёмам выделенных средств 
была равна затратам на малый и средний бизнес. 
Уверена, нам есть что предложить своим кол-
легам на форуме и о чём им рассказать. Русская 
душа вообще всегда отличается широтой и стрем-
лением помочь другим. Без сомнения, во время 
пандемии мы в полной мере проявили лучшие 
черты русского характера. Многие хотели бы нам 
подражать.

áåñåäîâàëà СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Любовь Глебова: 

Многие страны хотели бы 
перенять опыт российских НКО
Сенатор рассказала, какие проекты 
будут особенно интересны участникам 
III Евразийского женского форума

а  моло жь 
и ает уми о

Поколению Z нужны открытые 
и досягаемые герои

Т радиционную пло-
щадку Фестиваля 
здоровья и красоты 

в рамках III Евразийского 
женского форума значи-
тельно расширят, заявила 
замминистра промышлен-
ности и торговли России 
Гульназ Кадырова. Об этом 
в четверг сообщает пресс-
служба Совета Федерации.

В ходе пресс-конференции, по-
свящённой III Евразийскому 
женскому форуму «Женщины: 
глобальная миссия в новой ре-
альности», замглавы Минпром-
торга обратила внимание, что 
в преддверии форума в рамках 

Фестиваля на площадках соци-
альных сетей уже работают два 
проекта.

«Традиционная площадка 
Фестиваля здоровья и красоты 
будет расширена. До начала фо-
рума мы уже запустили два про-
екта в социальных сетях. Конкурс 
«Мой сад здоровья и красоты», в 
котором уже приняло участие 
500 тысяч участниц, а победи-
тельница конкурса станет участ-
ницей форума», — приводит 
пресс-служба слова Гульназ 
Кадыровой.

Второй проект называется 
«География красоты», добавила 
замминистра. В рамках этого 
проекта специалисты и врачи 

со всей страны читают лекции 
о женском здоровье, и этот раз-
говор продолжится на площадке 
форума, пояснила Гульназ 
Кадырова.

Ранее вице-спикер Совета 
Федерации Галина Карелова 
сообщила, что в рамках Фести-
валя здоровья и красоты оте-
чественные производители по-
кажут свою продукцию — «что 
мы можем представить рос-
сийским женщинам и чем по-
хвастаться перед зарубежными 
коллегами». По её словам, в 
рамках форума будет много та-
кого рода акций, площадок.

ТАМИЛА АСКЕРОВА

К Фестивалю здоровья и красоты в рамках 
Евразийского женского форума подключат соцсети

участниц Евразийского женского 
форума, директор фонда «Контент» 
Елена Соколова

подростки практически живут 
в «цифре», их любимый сайт — 
YouTube, где звёздами становятся 
обычные люди. И сами юноши и де-
вушки выбирают естественность, 
им нравится спонтанность и искрен-
ность. Это ключевой тренд, считает 
Соколова.

75
процентов россиян 

от 18 до 24 лет считают 
жизненный опыт родителей 

для себя бесполезным, 
выяснил ВЦИОМ

Надеюсь, что общение 
на форуме будет дружеским, 
так как отношения между 
его участницами сложились 
давно и не прекращались 
между форумами».

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ стали чаще брать в пример 
своих ровесников, отмечают эксперты
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МНОГО ХОРОШИХ 
ПРОЕКТОВ, НО МЫСЛИТЬ 
НУЖНО МАСШТАБНЕЕ
Ñðåäè êëþ÷åâûõ çàäà÷ ïî ðàç-
âèòèþ Àðêòèêè äî 2035 ãîäà – 
ïîâûøåíèå çàðïëàòû â 
2,5 ðàçà è ñîçäàíèå 200 òûñÿ÷ 
íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò, îòìåòèë 
Þðèé Òðóòíåâ. Äîñòè÷ü 
òàêèõ ïîêàçàòåëåé â Ïðà-
âèòåëüñòâå ðàññ÷èòûâàþò, 
ïîëüçóÿñü ïðåèìóùåñòâàìè 
Çàïîëÿðüÿ, ñ åãî çíà÷èòåëü-
íûìè çàïàñàìè ïîëåçíûõ 
èñêîïàåìûõ è áåçóñëîâíûì 
ïåðâåíñòâîì â ìèðå ïî îáú-
¸ìàì ìåñòîðîæäåíèé íè-
êåëÿ, ïðèðîäíîãî ãàçà è 
íåôòè. Â ðåàëèçàöèþ áîëåå 
òðåõñîò çàïëàíèðîâàííûõ 
ïðîåêòîâ èíâåñòîðû ãîòîâû 
âëîæèòü ñåãîäíÿ ñâûøå 
òðèëëèîíà ðóáëåé. Â ÷àñò-
íîñòè, íà òðàññå Ñåâåð-
íîãî ìîðñêîãî ïóòè ïëàíè-
ðóþò ìîäåðíèçèðîâàòü äî 
2024 ãîäà ñåìü èç 18 ïîðòîâ, 
â òîì ÷èñëå Ïåâåê, Ìóð-
ìàíñê è Àðõàíãåëüñê. 

Äà, âñ¸ ëîãè÷íî, è ðàñ÷¸òû 
ïîäêðåïëÿþò óâåðåííîñòü 
êàáìèíà îòíîñèòåëüíî áóäó-
ùåãî ðîññèéñêèõ ñåâåðíûõ 
òåððèòîðèé, îäíàêî ïðè âû-
ïîëíåíèè âñåõ ýòèõ çàäà÷ íå 
ñëåäóåò çàáûâàòü, ÷òî óðîâåíü 
òåêóùåé áþäæåòíîé îáåñïå-

÷åííîñòè ðÿäà àðêòè÷åñêèõ 
ðåãèîíîâ íèæå, ÷åì äðóãèõ 
ñóáúåêòîâ ÐÔ. À çíà÷èò, íóæ-
íû áîëåå âåñîìûå ïðîðûâíûå 
ïðîåêòû, óâåðåíà Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî.  

«Ìû âèäèì, ÷òî (â Ïðàâè-
òåëüñòâå ÐÔ. – Ïðèì. ðåä.) 

åñòü ïîíèìàíèå òîãî, êàêèì 
äîëæíî áûòü ðàçâèòèå. Åñòü 
äâèæåíèå, íî ýòî äàëåêî íå 
ïðîðûâ. À â Àðêòèêå íóæíû 
çíàêîâûå êðóïíûå ïðîåêòû, 
êîòîðûå äàäóò îãðîìíûé ïî-
ëîæèòåëüíûé ýôôåêò âî ìíî-
ãèõ ñôåðàõ – íå òîëüêî ñâÿ-
çàííûõ ñ ýêîíîìèêîé, íî è ñ 
ñîöèàëüíîé ñôåðîé», – çàÿâè-
ëà ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè.

Ïîýòîìó íåîáõîäèìî àê-
òèâíåå ñîçäàâàòü óñëîâèÿ äëÿ 
óñêîðåííîãî ðàçâèòèÿ Àðêòè-
êè è âìåñòå ñ Ïðàâèòåëüñòâîì 
ðàáîòàòü íàä êîíêðåòíûìè 
ìåðàìè. Â êà÷åñòâå ïðèìåðà 
Ìàòâèåíêî óïîìÿíóëà ðàçâè-
òèå Ñåâåðíîãî ìîðñêîãî ïó-
òè è ïðîèçâîäñòâ ïî äîáû÷å, 

ñæèæåíèþ ïðèðîäíîãî 
ãàçà íà ßìàëå.

«×åì ìû ëþäåé (â àð-
êòè÷åñêèõ ðåãèîíàõ. – 
Ïðèì. ðåä.) óäåðæèì? 
Çàðïëàòû – íå âûøå, èí-
âåñòèöèîííûå óñëîâèÿ 
ìåíåå âûãîäíûå èç-çà äî-
ïîëíèòåëüíûõ íàãðóçîê 
äëÿ áèçíåñà è ïðîìûø-
ëåííîñòè. È ïðåôåðåí-
öèé, çà êîòîðûìè áèçíåñ 
ïîáåæèò, ñåé÷àñ â Àðêòè-
êå íåò», – îòìåòèëà ïðåä-
ñåäàòåëü ïàëàòû ðåãèî-
íîâ.

Îíà íàïîìíèëà î ðå-
øåíèè ðóêîâîäñòâà ñòðà-
íû, ñîãëàñíî êîòîðîìó 
ðàçâèòèå Äàëüíåãî Âîñòî-
êà è Àðêòè÷åñêîé çîíû – 

áåçóñëîâíûé ïðèîðèòåò ãîñó-
äàðñòâåííîé ïîëèòèêè. «Íàäî 
ñîçäàâàòü âñå óñëîâèÿ, ÷òîáû 
òàêèå çàäà÷è ðåøàëèñü. Íàì 
íàäî ñîõðàíèòü ïîçèöèè Ðîñ-
ñèè â Àðêòèêå, ìû íå ìîæåì 
ïîçâîëèòü èõ îñëàáèòü», – 
ïîä÷åðêíóëà Ìàòâèåíêî.

ЗА РАЗВИТИЕ ПОЛЯРНОЙ 
АВИАЦИИ МИНТРАНСУ – 
НЕУД
Êîììåíòèðóÿ âûñòóïëåíèå 
Òðóòíåâà, çàìïðåä Êîìè-
òåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî 
ôåäåðàòèâíîìó óñòðîéñòâó 
 Àëåêñàíäð Àêèìîâ îáðàòèë 
âíèìàíèå íà ïðîáëåìû ðàç-
âèòèÿ ìàëîé ïîëÿðíîé àâè-
àöèè.

«Ê ñîæàëåíèþ, ðåøåíèå 
ýòîé ïðîáëåìû çàñòîïîðèëîñü 
â ïîñëåäíåå âðåìÿ. Ìû ìíî-
ãî êðóãëûõ ñòîëîâ ïðîâåëè, è 
î òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòè 

 ти е по тс  
опол итель е  т с  
а о и  мест

Трудозанятость здесь будет расширена за счёт реализации 
более 300 инвестпроектов, при этом зарплаты северян 
планируют увеличить в 2,5 раза

Í
å óòðàòèòü ëèäåðñòâî Ðîññèè 
â Àðêòè÷åñêîé çîíå ïîçâîëÿò 
ïî-íàñòîÿùåìó ïðîðûâíûå ðå-
øåíèÿ, êîòîðûå â òîì ÷èñëå 
äîëæíû óäåðæàòü ëþäåé íà íå 

î÷åíü-òî ãóñòîíàñåë¸ííûõ ñåâåðíûõ òåð-
ðèòîðèÿõ. Ðåøåíèþ ýòîé çàäà÷è òàêæå ïî-
ñïîñîáñòâóåò áîëåå ãðàìîòíîå ðàçâèòèå 
àâèàñîîáùåíèÿ â ïîëÿðíûõ ðåãèîíàõ, ÷åì 
Ìèíòðàíñ ïîêà ïîõâàñòàòüñÿ íå ìîæåò. Îá 
ýòîì çàÿâèëà ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 

 Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî 6 îêòÿáðÿ íà ïëå-
íàðíîì çàñåäàíèè ïàëàòû ðåãèîíîâ â õîäå 
«ïðàâèòåëüñòâåííîãî ÷àñà» ñ ó÷àñòèåì 
âèöå-ïðåìüåðà Þðèÿ Òðóòíåâà. Ïðè ýòîì â 
÷èñëå ïåðâîñòåïåííûõ çàäà÷ ïîëíîìî÷íûé 
ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà â Äàëüíåâî-
ñòî÷íîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå îòìåòèë ïî-
âûøåíèå äîñòóïíîñòè êà÷åñòâåííûõ ìåä-
óñëóã äëÿ ñåâåðÿí. Âûïîëíèòü å¸ ïîìîæåò 
ñîçäàíèå â Àðõàíãåëüñêå ôåäåðàëüíîãî 
öåíòðà àðêòè÷åñêîé ìåäèöèíû.

Юрий Трутнев:
«Новым этапом 
в развитии Северного 
морского пути 
станет запуск 
в 2022 году регулярных 
контейнерных 
перевозок, которые 
обеспечат доставку 
рыбной продукции 
с территории Дальнего 
Востока в европейскую 
часть страны».

К Р
Сегодня Россия производит 120–130 миллионов тонн зерна, но могла бы выйти 

на 200–250 миллионов тонн и, соответственно, экспортировать зерна в два раза 
больше. А растениеводство может стать драйвером развития отечественной эко-

номики, считает директор Института права и развития ВШЭ — Сколково Алексей Иванов. 
О потенциале и перспективах отрасли он рассказал в рамках «Времени эксперта» на пле-
нарном заседании Совета Федерации 6 октября.

 Сегодня зерно – основный продукт аграрного 
экспорта. При этом потенциал отрасли пока 
не используется в полной мере. «У нас девять 
процентов всех посевных площадей в мире. 
Но при этом наша доля в глобальном экспорте 
зерна – около пяти процентов», – привёл 
данные Алексей Иванов. По его мнению, 
отечественные производители могут выйти на 
совершенно новый уровень по урожайности. 
А растениеводство может быть локомотивом 
развития отраслей экономики.

Эксперт напомнил, что тренд на экспорто-
ориентированность в этом секторе АПК был 
задан не так давно – в 2000-х годах. Обес-
печивать страну зерном и продавать его за 
рубеж стало возможным после того, как в от-
расль пришёл бизнес.

Сегодня Россия производит 120–130 миллио-
 нов тонн зерна, внутренняя потребность – 
порядка 70 миллионов тонн, констатировал 
Иванов. По расчётам Института права и раз-
вития ВШЭ — Сколково, наша 
страна может выйти на про-
изводство 200–250 милли-
онов тонн зерна и, следовательно, 
больше поставлять на экспорт.

Основная проблема, которая мешает уве-
личить производство зерна, заключается, по 
словам эксперта, в том, что «выход на гло-
бальные рынки для РФ осложнён архитек-
турой этих рынков, где биржевая торговля 
строится на спекулятивной основе». Этот 
фактор Иванов считает одним из главных вы-
зовов для российского АПК.

Наиболее перспективной для экспорта 
культурой, по мнению докладчика, явля-
ется пшеница. «Растениеводство, осо-
бенно производство пшеницы, может стать 
новым драйвером развития, в том числе 
для регионов, которые не могут участво-
вать в чистом аграрном экспорте, но могут 
участвовать в механизмах карбонового 

земледелия (способ ведения агробизнеса, 
в ходе которого происходит улавливание и 
захват органического углерода из атмос-
феры растениями с последующим удер-
жанием его в земле. — Прим. ред.)», – 
уверен Иванов.

Ввод рынка карбонового земледелия, по 
его мнению, «это новая революция, в которую 
нужно как можно быстрее запрыгивать». Ведь от 
сельского хозяйства сегодня ждут перехода на 

низкоуглеродный формат развития.
По прогнозам эксперта, сель-

ское хозяйство вполне может стать 
второй опорой доходов россий-
ского бюджета после нефти и газа. 
Для этого следует поставить амби-
циозные цели: постараться уйти от 
спекулятивного ценообразования 
на зерновом рынке и ориентиро-

вать российских производителей на увели-
чение объёмов экспорта зерна.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ
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àðêòè÷åñêèõ ðåãèîíîâ 
ñåãîäíÿ ãîâîðèòü î÷åíü 
íåëåãêî. Äàæå ñàíàâè-
àöèÿ ðàáîòàåò ïëîõî. Â 
êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâè-
ÿõ Àðêòèêè ïåðåâîçèòü 
áîëüíûõ, äåòåé, èíâàëè-
äîâ î÷åíü ñëîæíî. Ìèí-
òðàíñ, ê ñîæàëåíèþ, â 
ýòîì ïëàíå ñîâåðøåííî 
áåçäàðíî ðàáîòàåò», – 
ñêàçàë ñåíàòîð. Îí ïî-
ïðîñèë âèöå-ïðåìüåðà 
óñêîðèòü ïðèíÿòèå ðå-
øåíèé â ýòîé ñôåðå.

Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî 
îáðàòèëàñü ê çàììèíèñò-
ðà òðàíñïîðòà Àëåêñàíäðó 
Ïîøèâàþ, ïðèñóòñòâóþùå-
ìó íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè, 
è ïîïðîñèëà ïåðåäàòü ãëà-
âå Ìèíòðàíñà, ÷òî «â Ñîâåòå 
Ôåäåðàöèè âûñêàçàëè íåóäîâ-
ëåòâîð¸ííîñòü» òåì, êàê ìè-
íèñòåðñòâî çàíèìàåòñÿ ðàç-

âèòèåì ìàëîé è ïîëÿðíîé 
àâèàöèè.

«Ó íàñ íå òîëüêî «Àýðî-
ôëîò» äîëæåí ðàáîòàòü. 
Íóæíî ïîíèìàòü, ÷òî ó íàñ 
áîëüøàÿ ñòðàíà, è íàäî çà-
íèìàòüñÿ àâèàöèîííûì ñîîá-
ùåíèåì, åãî ìåæðåãèîíàëü-
íûì ðàçâèòèåì», – ñêàçàëà 
Ìàòâèåíêî.

Ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïîðó÷èëà Êîìèòåòó ïî ýêîíî-
ìè÷åñêîé ïîëèòèêå ñ ó÷àñòè-
åì ñåíàòîðîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ 
Àðêòè÷åñêóþ çîíó è Äàëüíèé 
Âîñòîê, ïîäãîòîâèòü è ïðîâåñòè 
ñëóøàíèÿ ïî ýòîé òåìå, ïîñëó-
øàòü ïðåäñòàâèòåëåé Ìèíòðàí-
ñà è «îáúÿñíèòü, ÷òî îíè îòâå÷à-
þò íå òîëüêî çà ìåæäóíàðîäíûå 
ïîë¸òû, çà ïîë¸òû Ìîñêâà –Ïå-
òåðáóðã, íî è çà àâèàöèîííîå 
ñîîáùåíèå âî âñåé ñòðàíå.

«ДЕТИ АРКТИКИ» 
ЖДУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
СРЕДСТВ
Îòâå÷àÿ íà âîïðîñ ñåíàòîðà 
îò ßìàëî-Íåíåöêîãî àâòî-
íîìíîãî îêðóãà Ãðèãîðèÿ 
 Ëåäêîâà î ìåðàõ ïî ïîâû-
øåíèþ ïðîäîëæèòåëüíîñòè 
æèçíè â Àðê òè÷åñêîé çîíå, 
Òðóòíåâ ñîîáùèë, ÷òî â Àð-
õàíãåëüñêå ïëàíèðóþò îòêðûòü 
ôåäåðàëüíûé öåíòð àðêòè÷å-
ñêîé ìåäèöèíû. Â öåíòðå, ïî-
ÿñíèë îí, áóäóò ðàçðàáàòûâàòü 
ðåêîìåíäàöèè ïî óëó÷øåíèþ 
çäîðîâüÿ ëþäåé, ïðîæèâàþùèõ 
â óñëîâèÿõ Êðàéíåãî Ñåâåðà. 
Ïî ìíåíèþ âèöå-ïðåìüåðà, 
ìåäèöèíà â Àðêòè÷åñêîé çîíå 
äîëæíà áûòü íà äðóãîì óðîâíå.

Ïðè ýòîì ñëåäóåò ïîìíèòü 
è î çäîðîâüå äåòåé. Âèöå-ñïè-

êåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Ãàëèíà  Êàðåëîâà íà-
ïîìíèëà, ÷òî áëàãîäàðÿ 
àêòèâíîé ïîçèöèè Âà-
ëåíòèíû Ìàòâèåíêî èç 
ôåäåðàëüíîãî áþäæå-
òà íà 2022 ãîä áóäåò âû-
äåëåíî 500 ìèëëèîíîâ 
ðóá ëåé íà ìåðîïðèÿòèÿ 
ïî îçäîðîâëåíèþ äåòåé 
èç Àðêòè÷åñêîé çîíû.

Â ñâÿçè ñ ýòèì çàì-
ãëàâû ïàëàòû ðåãèîíîâ 
ïðåäëîæèëà óñêîðèòü 
âêëþ÷åíèå ïîäïðî-
ãðàììû «Äåòè Àðê-

òèêè» â ãîñïðîãðàììó ïî ñî-
öèà ëüíî -ýêîíîìè÷åñêîìó 
ðàçâèòèþ Àðêòè÷åñêîé çîíû 
è âûäåëèòü äîïîëíèòåëüíûå 
äåíüãè íà å¸ ðåàëèçàöèþ â ïî-
ñëåäóþùèå ãîäû.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО АЛЕКСАНДРА РЮМИНА/ТАСС, ПРЕСС-
СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Арктическая зона площадью 
4,8 миллиона квадратных 

километров (или 28% 
площади нашей страны) 

располагается на территории 
девяти регионов. При этом 

здесь проживают всего 
2,6 миллиона человек, 

или 1,7% от всего населения 
России

Отношения между Россией и Арменией исторически носят 
дружественный и стратегический характер, и роль парла-
ментов в этом процессе очень велика. Об этом 4 октября на 

встрече с прибывшим в Москву председателем Национального Со-
брания Армении Аленом Симоняном сказала спикер Совета Фе-
дерации  Валентина Матвиенко. 6 октября армянский законода-
тель встретился с председателем Госдумы VII созыва Вячеславом 
 Володиным. Одна из достигнутых между политиками договорённо-
стей – укреплять межпарламентское сотрудничество и вырабаты-
вать общую позицию для международных площадок.

Рабочий визит в Москву армянских 
парламентариев продлился три дня. 
Помимо встреч со спикерами двух 
палат российского парламента, в 
графике законодателей Армении 
были разговор с министром ино-
странных дел Сергеем Лавровым, 
визит в Дипломатическую ака-
демию РФ, общение с представи-
телями армянской общины России.

Тон взаимодействию между го-
сударствами задают Президент 
России Владимир Путин и премьер-
министр Армении Никол Паши-
нян, констатировала    Валентина 
Матвиенко. В этом году они провели 
три личные встречи и четырнадцать 
телефонных переговоров, в процессе 
подготовки ещё одна встреча.

Взаимное намерение укреплять 
российско-армянские связи и раз-
вивать сотрудничество между пар-
ламентами России и Армении, по 
словам спикера, подтверждает тот 
факт, что свой первый зарубежный 
официальный визит Симонян со-

вершил именно в Россию. «Отно-
шения между нашими странами 
носят дружественный и стратегиче-
ский характер, и роль парламентов 
в этом очень высока», — подчерк-
нула  она.

Вячеслав Володин напомнил, 
что делегации России и Армении 
работают в рамках Парламентской 
ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), 
Парламентской ассамблеи ОБСЕ, 
Межпарламентской ассамблеи СНГ, 
Парламентской ассамблеи ОДКБ и 
Межпарламентского союза. Все эти 
структуры, по его мнению, требуют 
выработки совместных решений. 
«От этого мы будем вместе выиг-
рывать. И делать это будем исклю-
чительно в интересах наших госу-
дарств, потому что действительно 
отношения России и Армении от-
личаются от отношений с другими 
странами», — считает председатель 
Госдумы.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Россия и Армения продолжат 
укреплять межпарламентское 
сотрудничество

Ежегодно в третье воскресенье октября будут отмечать День 
отца. Соответствующий указ Президента России Владимира 
Путина опубликован в понедельник на официальном портале 

правовой информации.

Согласно тексту указа, День отца устанавливается «в целях укрепления ин-
ститута семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей». 
Документ вступает в силу со дня его подписания.

Раньше в России День отца не являлся федеральным праздником, он 
отмечался лишь в ряде регионов. Проект указа президента об учреждении 
в России Дня отца разработало Министерство труда и соцзащиты. В ве-
домстве, в частности, отмечали, что в Концепции государственной се-
мейной политики говорится о необходимости совершенствования про-
паганды ответственного отцовства, повышения социальной роли отца, 
вовлечения мужчин в семейные дела и воспитание детей. Предложения о 
необходимости учреждения такого всероссийского праздника в последние 
годы неоднократно вносили депутаты Государственной Думы.

КРИСТИНА СТАЩЕНКО 

С овет Госдумы утвердил 
план мероприятий по про-
тиводействию коррупции 

на 2021–2024 годы. Об этом 
сообщается на сайте Госдумы.

План был внесён Комитетом по без-
опасности и противодействию кор-
рупции, после утверждения до-
кумент направлен во фракции, 
комитеты, комиссии и Аппарат Гос-
думы. Согласно документу, будут 
проводиться мониторинг приме-
нения законодательства о противо-
действии коррупции и подготовка 
предложений по его совершенство-
ванию. Кроме того, план включает в 
себя реализацию мероприятий На-
ционального плана противодействия 
коррупции на 2021–2024 годы.

Будут проводиться мероприятия, 
направленные на совершенство-
вание системы запретов и ограни-

чений, повышение эффективности 
мер по предотвращению конфликта 
интересов, применение мер воз-
действия, совершенствование пра-
вовых основ противодействия кор-
рупции и применение цифровых 
технологий в этой сфере. 

Также план предполагает анализ 
российского законодательства о про-
тиводействии коррупции и изучение 
опыта других стран, у которых от-
мечаются наилучшие показатели в 
этой области. Кроме того, планиру-
ется провести мониторинг между-
народных соглашений о сотрудни-
честве в области противодействия 
коррупции и обеспечить участие де-
путатов в составе делегаций Феде-
рального Собрания в работе межпар-
ламентских организаций по вопросам 
противодействия коррупции. 

АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА

В России будут отмечать День отца

Совет Госдумы утвердил план 
для противодействия коррупцииСенаторский корпус пополнился 12 новыми 

парламентариями. 18 сенаторов пере-
назначены на новый срок. По итогам про-

шедших 17–19 октября выборов Александр Ба-
баков, Татьяна Кусайко, Виктор Смирнов и Сергей 
Леонов теперь будут работать в Государственной 
Думе. Такие изменения Совет Федерации утве-
рдил на пленарном заседании 6 октября.

Решением законодательных органов субъектов на новый 
срок переназначены сенаторы Мохмад Ахмадов (Че-
ченская Республика), Юрий Воробьёв (Вологодская об-
ласть), Владимир Джабаров (Еврейская автономная 
область), Максим Кавджарадзе (Липецкая область), 
Сулейман Керимов (Республика Дагестан), Сергей 
Кисляк (Республика Мордовия), Андрей Кутепов 
(Санкт-Петербург), Мария Львова-Белова (Пензен-
ская область), Людмила Нарусова (Республика Тыва), 
Геннадий Орденов (Астраханская область), Алексей 
Пушков (Пермский край), Николай Рыжков (Белгород-
ская область), Дмитрий Савельев (Тульская область), 
Вячеслав Тимченко (Кировская область), Андрей 
Турчак (Псковская область), Белан Хамчиев (Респуб-
лика Ингушетия), Мурат Хапсироков (Республика 
Адыгея), Андрей Шевченко (Оренбургская область).

На пленарном заседании спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко представила коллегам новых 
сенаторов. Корпус палаты регионов пополнился 12 пар-
ламентариями. Им были вручены удостоверения и на-
грудные знаки.

В связи с наделением полномочиями новых предста-
вителей в верхней палате парламента от субъектов пол-
номочия восьми сенаторов прекращены.

По итогам выборов в Госдуму ряд сенаторов переходят 
в нижнюю палату парламента. Александр  Бабаков за-
нимал в Совете Федерации должность члена Комитета по 
международным делам, Татьяна Кусайко работала на 
посту зампредседателя Комитета по социальной политике, 
Виктор Смирнов был зампредседателя Комитета по 
науке, образованию и культуре, сенатор Сергей Леонов 
работал в Комитете по социальной политике. 26 сенаторов 
были избраны депутатами новых созывов региональных 
парламентов. Как уточнил глава Комитета Совета Феде-
рации по Регламенту и организации парламентской дея-
тельности Вячеслав Тимченко, все они в соответствии с 
федеральным законодательством подали заявление о до-
срочном прекращении своих полномочий сенаторов, кото-
рыми они были наделены предыдущим составом.

СВЕТЛАНА МАКАРОВА, АННА ШУШКИНА

Состав Совета Федерации изменился

БЕЗ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ПОЛНОЦЕННОГО 

АВИАСООБЩЕНИЯ
В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ 

сложно говорить 
о развитии Севера
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Ä 
èàëîã ñ Ïðàâèòåëüñòâîì ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ 
ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèé íåîáõîäèìî ïðîäîë-
æèòü, â òîì ÷èñëå ïî âîçìîæíîé ïåðåäà÷å ðåãè-
îíàì ÷àñòè äîõîäîâ îò àêöèçîâ íà òàáà÷íóþ ïðî-
äóêöèþ. Êðîìå òîãî, íóæíî âûðàáîòàòü íîâûå 

ìåõàíèçìû ñòèìóëèðîâàíèÿ òåððèòîðèé äëÿ óâåëè÷åíèÿ 
èõ äîõîäíîé áàçû, à ïðè âûïàäåíèè äîõîäîâ êîìïåíñèðî-
âàòü çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà. Îá ýòîì 5 îê-
òÿáðÿ çàÿâèëà ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè  Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî íà ïàðëàìåíòñêèõ ñëóøàíèÿõ â ïàëàòå ðåãèîíîâ, 
ïîñâÿù¸ííûõ ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà 2022 ãîä è 
íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2023–2024 ãîäîâ.

ПОВЫСИТЬ ДОХОДЫ 
ЗА СЧЁТ ТАБАЧНЫХ 
АКЦИЗОВ
Сегодня регионам приходится 
больше тратить на текущие нужды, 
и средств на развитие порой прак-
тически не остаётся. Поэтому, по 
словам  Валентины Матвиенко, 
крайне важно за счёт госказны про-
финансировать в полном объёме все 
переданные регионам полномочия, а 
также решения, принятые на феде-
ральном уровне.

«Считаем, что в бюджете заложен 
недостаточный объём ассигно-
ваний, выделяемых бюджетам субъ-
ектов Федерации на частичную ком-
пенсацию дополнительных расходов 
на повышение оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы (порядка 90 
миллиардов рублей в год с 2022 по 
2024 год. — Прим. ред.)», — заявила 
спикер.

По её словам, сенаторы в июне 
2021 года предлагали рассмотреть 
вопрос о передаче на федеральный 
уровень полномочия по уплате стра-
ховых взносов на обязательное ме-
дицинское страхование нерабо-
тающего населения. Это позволит 
высвободить необходимые ресурсы 
в регионах и даст им глоток свежего 
воздуха, уверена Валентина Матви-
енко.

В то же время в Совете Феде-
рации считают, что межбюджетные 
отношения должны работать на уве-
личение финансовой самодоста-
точности российских регионов, 
создавать стимулы для их само-
стоятельного развития. В этом от-

ношении проект федерального 
бюджета достаточно инерционен, от-
метила спикер палаты.

По её словам, кабмином пред-
лагается в целом разумная, но, по 
сути, косметическая мера по обмену 
половины доходов от дистиллятов 
на четыре процента доходов от ак-
цизов на крепкий алкоголь. «Цена 
вопроса — не более десяти милли-
ардов рублей. И в течение следу-
ющего года нужно будет организо-
вать мониторинг — это мы поручим 
комитету нашей палаты по бюд-
жету — на следующий год, чтобы не 
допустить выпадения налоговых до-
ходов отдельных регионов», — ска-
зала спикер. 

При этом, подчеркнула Матви-
енко, если такое выпадение доходов 
будет происходить, то их надо ком-
пенсировать за счёт средств феде-
рального бюджета.

«Мы собираемся продолжать 
диа лог с Правительством по реали-
зации инициатив Совета Федерации 
в сфере межбюджетных отношений. 
В качестве варианта — инициатива 
по передаче регионам части доходов 
от акцизов на табачную продукцию. 
Нужно выработать новые механизмы 
стимулирования регионов для увели-
чения их доходной базы», — считает 
председатель Совета Федерации.

Глава Счётной палаты Алексей 
Кудрин поддержал сенаторов, от-
метив, что субъектам сегодня нужно 

выделить больше финансовых ре-
сурсов из федерального бюджета, 
«исходя из снижения инвестици-
онной составляющей в регионах и 
очень напряжённой практики испол-
нения ими «зарплатных» указов и по 
софинансированию нацпроектов».

БЮДЖЕТНЫЕ ПОПРАВКИ 
СЕНАТОРОВ МИНФИН 
ОТРАБОТАЕТ
Все прозвучавшие на парламент-
ских слушаниях предложения по бу-
дущему бюджету со стороны сена-
торов и руководителей регионов 
были лишены популизма и потре-
бительских настроений. При этом 
в один голос губернаторы отме-
чали одну неприятную особен-
ность, которая может помешать им 
исполнять обязательства по стро-
ительным проектам в следующем 
бюджетном цикле. А именно: удо-
рожание стройматериалов и самого 
строительства.

«Сметы были разработаны, про-
екты прошли госэкспертизу, но цены 
на стройматериалы и стоимость 
строительства самого взлетели, — 
уточнила Матвиенко. — И что? Кон-
курсы отменяются, потому что не 
идут подрядчики. Те подрядчики, ко-

торые вышли, говорят, что не могут 
по утверждённой смете завершить 
объект. В результате появляются 
новые долгострои, поэтому здесь 
нужны системные решения на уровне 
Правительства».

Глава Минфина Антон  Силуанов 
пообещал отработать вместе с се-
наторами до второго чтения проекта 
бюджета все прозвучавшие на слу-
шаниях предложения.

«Многие губернаторы говорили о 
нехватке денег, но дополнительные 
доходы с лихвой покрывают запра-
шиваемые ресурсы. Поэтому да-
вайте оценивать реально наши фи-
нансовые возможности и ресурсы, 
которые у вас есть», — предложил 
Силуанов.

Валентина Матвиенко указала, 
что в целом профицит бюджетный по 
регионам есть, «но он же не в каж дом 
субъекте и не в том объёме, который 
нужен». Поэтому сейчас нужна то-
чечная донастройка по каждому 
субъекту с учётом его проблем и 
предложений, которые высказали гу-
бернаторы, подчеркнула спикер Со-
вета Федерации.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

Финансирование национальных проектов, 
закреплённое в проекте бюджета 2022–2024 годов
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В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТ «РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА», 
«ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА»
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Временная депутатская рабочая группа по подготовке первого заседания Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва извещает депутатов Государственной Думы о том, что в соответствии 
с частью 2 статьи 99 Конституции Российской Федерации и Указом Прези-
дента Российской Федерации от 1 октября 2021 года №559 «О первом засе-
дании Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва» первое заседание Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва состоится 12 октября 2021 г. в 
10 часов в зале заседаний Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по адресу: Москва, ул. Охотный ряд, дом 1.

Регистрация депутатов Государственной Думы проводится с 8 часов в фойе 
зала заседаний Государственной Думы.

Руководитель временной депутатской рабочей группы 
по подготовке первого заседания Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
А.Д. Жуков

3. О проекте официального сообщения вре-
менной депутатской рабочей группы по под-
готовке первого заседания Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва о дате и вре-
мени проведения первого заседания Государ-
ственной Думы восьмого созыва для направ-
ления в редакции газет «Российская газета» 
и «Парламентская газета» и размещения на 
официальном сайте Государственной Думы

Принято решение:
1. Направить официальное сообщение о созыве 

первого заседания Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации вось-
мого созыва 12 октября 2021 года в 10 часов и 
о регистрации депутатов Государственной Думы 
с 8 часов в фойе зала заседаний Государственной 
Думы в указанные газеты.

2. Разместить официальное сообщение вре-
менной депутатской рабочей группы по подготовке 
первого заседания Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации восьмого со-
зыва на официальном сайте Государственной Думы.

Руководитель временной депутатской 
рабочей группы по подготовке первого заседания 

Государственной Думы восьмого созыва
А.Д. Жуков

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВОСЬМОГО СОЗЫВА

  Ч   
     

4 октября 2021 г. №1
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Камбину предложено учесть в бюджете увеличение трат субъектов из-за роста цен 
на стройматериалы и повышения зарплат бюджетникам

ПО ДАННЫМ РОССТАТА, 
стоимость некоторых категорий 
стройматериалов возросла на 15–
20 процентов, соответственно, 
возросла нагрузка на регионы, 
которые софинансируют стройки 
в рамках нацпроектов
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Минфин разработал за-
конопроект, которым 
предлагается осво-

бодить семьи с двумя и более 
детьми от уплаты НДФЛ при 
продаже квартиры независимо 
от того, как долго она находи-
лась в собственности. 

Сейчас платить НДФЛ с продажи 
квартиры не нужно, если срок вла-
дения ею превышает пять лет. В про-
тивном случае собственник должен 
отдать государству 13 процентов.

Уточняется, что вырученные 
деньги необходимо будет направить 
на улучшение жилищных условий. 
Соответствующие поправки предла-
гается внести в Налоговый кодекс.

От уплаты НДФЛ предлагается 
освободить семьи, которые соответ-
ствуют следующим критериям: 

 на момент продажи жилья в семье 
налогоплательщика должно быть ми-
нимум двое несовершеннолетних 
детей в возрасте до 18 лет (или до 
24 лет, если они обучаются очно);

 на вырученные деньги необходимо 
приобрести новое жильё в течение 
календарного года, в котором про-
дано предыдущее, или не позднее 
30 апреля следующего календарного 
года;

 общая площадь нового жилья или 
его кадастровая стоимость, опре-
деляемые с учётом общего размера 
долей налогоплательщика, его су-
пруга (супруги) и детей, должна пре-
вышать общую площадь в проданном 
жилом помещении или его када-
стровую стоимость;

 кадастровая стоимость продан-
ного жилого помещения независимо 
от размера продаваемой доли нало-
гоплательщика не должна превышать 
50 миллионов рублей;

 налогоплательщику, его супругу 
(супруге) и детям до 18 лет на дату 
продажи жилья не должно принадле-
жать совокупно более 50 процентов 
прав на жилое помещение, общая 
площадь или кадастровая стоимость 
которого превышает аналогичные 
показатели приобретаемого жилья.

Разработать до ноября 2021 го-
да законопроект, освобождающий 
семьи с  детьми от налога на доходы 
физических лиц (НДФЛ) при продаже 
квартиры, срок владения которой 
менее пяти лет, поручил Правитель-
ству совместно с депутатами прези-
дент Владимир Путин.

По итогам XX съезда партии 
«Единая Россия» законодатели пред-
ложили освободить от такой обя-
занности семьи с двумя и более 
детьми. При этом, согласно пору-
чению, льгота будет действовать «в 
случае направления в течение кален-
дарного года полученных от его про-
дажи средств на покупку иного жи-
лого помещения в целях улучшения 
жилищных условий».

КРИСТИНА СТАЩЕНКО

Вырученные деньги 
необходимо будет 
направить на 
улучшение жилищных 
условий.

C 
îôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ ðåãèîíîâ íà êàï-
ðåìîíò àâòîäîðîã, à òàêæå èñêóññòâåííûõ äî-
ðîæíûõ ñîîðóæåíèé ïðåäëîæåíî âåñòè çà ñ÷¸ò 
àêöèçîâ íà ïðîèçâîäèìûå â Ðîññèè íåôòåïðî-
äóêòû. Êðîìå òîãî, ÷òî î÷åíü âàæíî äëÿ ðåãè-

îíîâ, ïî ïðåäëîæåíèÿì ñåíàòîðîâ çàêðåïëåíî óâåëè÷åíèå 
äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè 
ñóáúåêòîâ ÐÔ è îáú¸ìîâ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ íà 
ôèíàíñèðîâàíèå äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè. Îá ýòîì â èí-
òåðâüþ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ñîîáùèë ïðåäñåäàòåëü 
Êîìèòåòà ïî áþäæåòó è ôèíàíñîâûì ðûíêàì Àíàòîëèé 
 ÀÐÒÀÌÎÍÎÂ.

– Анатолий Дмитриевич, можете выде-
лить приоритет федерального бюджета на 
2022–2024 годы?

– Законопроект сформирован на основе ба-
зового варианта прогноза социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации. Его 
главная направленность — решение задач роста 
благополучия граждан и повышение потенциала 
развития экономики.

– Появятся ли в бюджете новые источники 
дохода?

– Мы ожидаем роста поступлений вну-
тренних налогов (налога на добавленную сто-
имость и налога на прибыль организаций). Это 
связано с ожидаемым улучшением экономи-
ческой динамики и мерами по совершенство-
ванию налогового администрирования. Кроме 
того, увеличению доходов бюджета поспособ-
ствуют повышение ставок налога на добычу по-
лезных ископаемых, изменение условий нало-
гообложения отдельных отраслей экономики и 
расширение перечня подакцизной продукции. 
Также достичь поставленных целей поможет по-
вышение ставок таможенной пошлины на неко-
торые зерновые культуры и масло подсолнеч-
ника и другие.

– Какие рекомендации Совета Федерации 
учтены на стадии формирования проекта 
бюджета?

– В этом году, как и ранее, от сенаторов по-
ступило много предложений по формированию 
федерального бюджета на предстоящие три 
года и часть из этих рекомендаций уже вклю-
чена в проект. Так, выполнены рекомендации об 
изменении подхода к реализации госпрограмм, 
значительное внимание уделено дальнейшему 
реформированию системы управления ими, 
включая координацию госпрограмм регионов и 
федерального Центра.

– Какие из предложений палаты реги-
онов, можно сказать, уже точно найдут 

место в бюджете 
 следующей трёх-
летки?

– В законопро-
екте учтено предло-
жение сенаторов о со-
здании механизма 
софинансирования расходов регионов по капре-
монту и ремонту автомобильных дорог и искус-
ственных дорожных сооружений за счёт доходов 
федерального бюджета от акцизов на нефтепро-
дукты, производимые на территории России. 
Так, проектом федерального бюджета на 2022–
2024 годы предусмотрены субсидии регионам — 
68,3 миллиарда рублей на 2022 год, 139,4 мил-
лиарда руб лей — на 2023 год и 214,6 миллиарда 
рублей — на 2024 год.

Также предусмотрено увеличение объёмов 
межбюджетных трансфертов на финансирование 
дорожной деятельности в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные до-
роги». На эти цели в 2022 году пред-
усмотрено 117,7 миллиарда руб лей, 
в 2023 году — 197,6 миллиарда 
руб лей и в 2024 году — 261,7 мил-
лиарда.

Кроме того, что очень важно для 
регионов, по предложениям се-
наторов заложено увеличение до-
тации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов РФ — в 
2022 году на 5,6 процента к 2021 году (что выше 
уровня инфляции), в 2023 году — на 1,7 про-
цента к 2022 году, в 2024 году — на 2,5 процента 
к 2023 году.

В проекте федерального бюджета учтены 
также предложения сенаторов по финансиро-
ванию мероприятий по оздоровлению и раз-
витию водохозяйственного комплекса реки Дон. 
Помимо этого, нашли отражение наши инициа-
тивы по софинансированию расходов регионов 
на капремонт зданий общеобразовательных ор-
ганизаций на 2022–2024 годы — по 66,9 милли-
арда рублей ежегодно. А ещё планируется под-

готовка специальной программы капитального 
ремонта школ, рассчитанной на пять лет, с прио-
ритетом в части сельских школ.

– Ранее вы отмечали, что с Минфином 
была достигнута договорённость по стиму-
лированию стремления регионов к само-
достаточности. Работа в этом направлении 
продолжается?

– В очередной бюджетной трёхлетке про-
гнозируется существенное сокращение дефи-
цита консолидированных бюджетов регионов к 
ВВП, в основном за счёт увеличения их годового 
объёма собственных доходов.

Для обеспечения устойчивости бюджетов 
субъектов в этом году продолжалась работа по 
снижению долговой нагрузки путём реструкту-
ризации бюджетных кредитов и замещения ры-
ночных заимствований регионов.

При этом для формирования собственной 
ресурсной базы и активного развития регио-
нальных экономик необходимо продолжить ра-
боту по стимулированию регионов к развитию 
инфраструктуры, в том числе предоставление 
бюджетных кредитов на финансирование ин-
фраструктурных проектов. Также необходимо 
увеличить объём грантовой поддержки регионов 
за достижение показателей национальных целей 
развития.

Особую значимость приобретает наращи-
вание объёмов инвестиционных расходов субъ-
ектов РФ.

В целом мы отмечаем необходимость ком-
плексного подхода к разработке мер по со-
зданию условий для повышения финансовой са-
модостаточности регионов.

áåñåäîâàë ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО 
ФОТО АГН МОСКВА, ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

 жет аложили е ь и 
а ап емо т ол 

и о о о ле ие е и о
В главном финансовом документе страны 
на 2022–2024 годы учли предложения 
Совета Федерации, говорит сенатор 
Анатолий Артамонов

Источник: Минфин России

Прогнозируемые доходы федерального бюджета
(трлн руб.)

2021 2022 2023 2024
 нефтегазовые доходы
 ненефтегазовые доходы

 налог на прибыль

8,4

15,3

1,3 1,4 1,5 1,6

15,5 16,3 17,3

9,5 9,2 8,5

НАЧИНАЯ С 2022 ГОДА ремонт будет ежегодно проводиться в 1500 школьных зданиях. 
За пять лет отремонтируют 7211 школ

Увеличению доходов бюджета 
поспособствуют: повышение 
ставок налога на добычу полезных 
ископаемых, изменение условий 
налогообложения отдельных 
отраслей экономики и расширение 
перечня подакцизной продукции».

Семьи с детьми 
могут освободить 
от налога 
при продаже 
жилья
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ДЕЛОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА  ?????

Пðåäñåäàòåëü Ìà-
ãàäàíñêîé îá-
ëàñòíîé Äóìû 

Ñåðãåé  Àáðàìîâ åæå-
ãîäíî ïðèíèìàåò ó÷àñ -
òèå â ïàðëàìåíòñêèõ 
ñëóøàíèÿõ â Ñîâåòå 
Ôåäåðàöèè ïî ïðîåêòó 
ôåäåðàëüíîãî áþäæå-
 òà. Òàêîé ôîðìàò îáñó-
æäåíèÿ áóäóùåãî áþä-
æåòà ñòðàíû ïîçâîëÿåò 
çàÿâèòü îá àêòóàëüíûõ 
äëÿ ñåâåðî-âîñòîêà 
Ðîññèè âîïðîñàõ è 
ïðè ôîðìèðîâàíèè ðå-
ãèîíàëüíîãî áþäæåòà 
ó÷åñòü àêòóàëüíûå ìî-
ìåíòû. 

«Áëàãîäàðÿ ñòàáèëèçà-
öèè ýêîíîìèêè ó îð-
ãàíîâ âëàñòè âíîâü ïî-
ÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü 
ïëàíèðîâàòü», – äåëèò-
ñÿ âïå÷àòëåíèÿìè ñïè-
êåð êîëûìñêîãî ïàðëà-
ìåíòà.

Ñåðãåé Àáðàìîâ óòâåð-
æäàåò, ÷òî ñåãîäíÿ ìîæíî ñ 
ïîëíîé óâåðåííîñòüþ ñêà-
çàòü, ÷òî ðîññèéñêèé áþäæåò 
èìååò íåîáõîäèìûé ïîòåí-
öèàë, ÷òîáû ñòàòü «áþäæå-
òîì ðàçâèòèÿ». «Ýòî îäíà èç 
îñíîâíûõ çàäà÷, êîòîðóþ ïî-
ñòàâèë Ïðåçèäåíò Ðîññèè, 
ïðåäâàðÿÿ ðàáîòó íàä ïðî-

åêòîì ãëàâíîãî ôèíàíñîâîãî 
äîêóìåíòà. Äîñòèæåíèå íà-
öèîíàëüíûõ öåëåé – ðåàëèçà-
öèÿ íàöïðîåêòîâ è Ïîñëàíèÿ 
ãëàâû ãîñóäàðñòâà Ôåäåðàëü-
íîìó Ñîáðàíèþ – ïîäêðåï-
ëåíî ñóùåñòâåííûì ôèíàí-
ñèðîâàíèåì, êîòîðîå èç ãîäà 
â ãîä óâåëè÷èâàåòñÿ», – ãîâî-
ðèò îí.

Êàê çàÿâèë ìèíèñòð 
ôèíàíñîâ ÐÔ Àíòîí 
Ñèëóàíîâ, «ýêîíîìè-
êà âîññòàíîâèëàñü, å¸ 
óñòîé÷èâîñòü óñèëè-
ëàñü, óðîâåíü äåëîâîé 
àêòèâíîñòè çà âû÷åòîì 
íåôòÿíîãî ñåêòîðà äî-
ñòèã äîïàíäåìèéíûõ 
çíà÷åíèé åù¸ â êîíöå 
ïðîøëîãî ãîäà». Âåð-
íóëñÿ ê ïðåæíèì ïî-
êàçàòåëÿì óðîâåíü çà-
íÿòîñòè, è ïî èòîãàì 
2021 ãîäà îæèäàåòñÿ 
ðîñò ÂÂÏ ïðèìåðíî 
íà ÷åòûðå ïðîöåíòà. 
Â 2022-ì ïëàíèðóåòñÿ 

ñíèæåíèå èíôëÿöèè äî öåëå-
âîãî óðîâíÿ – ÷åòûðå ïðîöåí-
òà. Ïðîãíîçíîå ïîâûøåíèå 
öåí íà íåôòü ïîçâîëèò ñóùå-
ñòâåííî ïîïîëíèòü Ôîíä íà-
öèîíàëüíîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ: 
çà òðè ãîäà áîëåå ÷åì íà âî-
ñåìü òðèëëèîíîâ ðóáëåé, è 
ðîññèéñêîå Ïðàâèòåëüñòâî 
ñìîæåò íàïðàâèòü èõ íà ôè-

íàíñèðîâàíèå ñàìîîêóïàå-
ìûõ èíôðàñòðóêòóðíûõ ïðî-
åêòîâ.

Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿ-
åòñÿ ìåæáþäæåòíûì îòíî-
øåíèÿì, êîòîðûå, êàê ñêàçà-
ëà ãëàâà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
 Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî, 
«äîëæíû ðàáîòàòü íà îáåñïå-
÷åíèå ôèíàíñîâîé ñàìîäîñòà-
òî÷íîñòè ðåãèîíîâ». Ñïèêåð 
Çàêñîáðàíèÿ Êîëûìû ñ÷èòàåò, 
÷òî ñî ñòîðîíû ôåäåðàëüíûõ 
îðãàíîâ âëàñòè äåëàåòñÿ ìíî-
ãîå äëÿ ñòàáèëèçàöèè ýêîíî-
ìèêè ñóáúåêòîâ. «Ñîãëàñåí ñ 

Âàëåíòèíîé Èâàíîâíîé è ðó-
êîâîäèòåëÿìè êðà¸â, îáëàñòåé 
â âîïðîñàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ 
öåëåâûõ òðàíñôåðòîâ òåððè-
òîðèÿì. Áåçóñëîâíî, ýòîò äåé-
ñòâåííûé ìåõàíèçì ïîçâîëÿåò 
ïðè ôåäåðàëüíîé ïîääåðæêå 
ñòðîèòü ñîöèàëüíûå îáúåêòû 
è ðàçâèâàòü îòäåëüíûå ñôå-
ðû, îäíàêî ðåãèîíàì òðåáó-
þòñÿ è òðàíñôåðòû â âèäå äî-
òàöèé. Îíè ïîìîãàþò ðåøàòü 

àêòóàëüíûå, çà÷àñòóþ íåïðåä-
âèäåííûå âîïðîñû, èñïîëíÿòü 
áàçîâûå îáÿçàòåëüñòâà ïåðåä 
íàñåëåíèåì. Ïîðîé ýòî âàæ-
íåå, ÷åì, ê ïðèìåðó, çàïóñòèòü 
íîâûé Äîì êóëüòóðû ðàíüøå 
ñðîêà», – óâåðåí Ñåðãåé Àá-
ðàìîâ. 

Ïàðëàìåíòàðèé äîáàâèë: 
«Íà ñëóøàíèÿõ ñäåëàíî íå-
ñêîëüêî âàæíûõ äëÿ Ìàãà-
äàíñêîé îáëàñòè çàÿâëåíèé 
â îòíîøåíèè ôèíàíñèðîâà-
íèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ñåãîä-
íÿ òåððèòîðèàëüíûå ôîíäû 
îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî 

ñòðàõîâàíèÿ íà Ñå-
âåðå, êàê è âî ìíî-
ãèõ äðóãèõ ñóáú-
åêòàõ, îùóùàþò 
îñòðîå íåäîôèíàí-
ñèðîâàíèå. Ñåé÷àñ 
ñðåäñòâà íà ìåäè-
öèíñêîå ñòðàõîâà-
íèå íåðàáîòàþ ùåãî 
íàñåëåíèÿ, â òîì 

÷èñëå äåòåé è ïåíñèîíå-
ðîâ, èçûñêèâàþòñÿ â ðåãèî-
íàëüíîé êàçíå. Ïîääåðæè-
âàþ ïðåäëîæåíèå Âàëåíòèíû 
Èâàíîâíû Ìàòâèåíêî ñíÿòü 
ñ ñóáúåêòîâ ýòó ôèíàíñîâóþ 
íàãðóçêó. Èäåÿ îòðàæåíà â 
ïðîåêòå ðåêîìåíäàöèé».

ЮЛИАНА ХОМУТИНИНА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Í
à ×åïåöêîì ìåõàíè÷åñêîì çàâîäå â Ãëàçîâå (ÀÎ ×ÌÇ, 
ïðåäïðèÿòèå Òîïëèâíîé êîìïàíèè Ðîñàòîìà «ÒÂÝË») 
 îñâîåíà òåõíîëîãèÿ ïðîèçâîäñòâà öèðêîíèåâîé ãóáêè. 
Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ çàïóñêà íîâîãî ïðîìûøëåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà ñîñòîÿëàñü 5 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà ñ ó÷à-

ñòèåì ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Ãîñêîðïîðàöèè «Ðîñàòîì» Àëåêñåÿ 
 Ëèõà÷¸âà è ïðåçèäåíòà ÀÎ «ÒÂÝË» Íàòàëüè Íèêèïåëîâîé. 

До настоящего времени ЧМЗ – единственный 
в России завод по выпуску циркониевой про-
дукции – производил в качестве материала для 
своих изделий только электролитический циркони-
евый порошок по фторидной технологии. При этом 
в мировой практике конструкционные материалы 
для производства ядерного топлива производятся 
из циркониевой губки. По сравнению со фторидной 
технологией новое производство губки содержит в 
два раза меньше технологических операций, сни-
жается потребление сырья, материалов, энергоре-
сурсов, существенно уменьшается объём отходов, 
при этом обеспечивается высокая чистота цир-
кония (в части содержания гафния).

«Освоение производства циркониевой губки – 
знаковая веха для развития циркониевого про-
изводства в Топливном дивизионе Росатома. Со-
здание собственной российской технологии с нуля 
и строительство нового производства – это ог-
ромное достижение наших учёных и производ-
ственников, настоящий трудовой подвиг, важный 
вклад в повышение нашей глобальной конкурен-
тоспособности. Циркониевая губка может широко 
применяться в производстве топлива для всех ос-
новных энергетических реакторов, как россий-
ского, так и зарубежного дизайна», – отметила 
президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова.

Запуск нового производства на Чепецком ме-
ханическом заводе стал результатом масштабной 
многолетней работы и широкой отраслевой коопе-

рации. Путь создания собственного 
производства циркониевой губки по-
требовал решения многих задач, с 
которыми российские учёные, кон-
структоры и промышленность столк-
нулись впервые. Полный техноло-
гический цикл и всё оборудование 
производства циркониевой губки 
разработаны и изготовлены рос-
сийскими организациями. В ходе 
освое ния технологии разработано 
более 100 новых технических ре-
шений, зарегистрировано 17 изо-
бретений и патентов.

Важнейшим этапом проекта 
стало освоение последнего – две-
надцатого технологического пе-
редела – ректификационного разделения хло-
ридов циркония и гафния. На площадке ЧМЗ был 
построен и введён в эксплуатацию уникальный 
для России производственный объект – уста-
новка разделения хлоридов циркония и гафния. 
Высота установки – более 80 метров,  в составе 
установки – 147 единиц оборудования, более 
2000 датчиков контрольно-измерительных при-
боров и автоматики, обогреваемые технологи-
ческие трубопроводы общей длиной более 2000 
метров.  Внедрённая в России технология разде-
ления хлоридов циркония и гафния позволила по-
лучить тетрахлорид циркония крайне высокой чи-

стоты (с содержанием гафния менее 100 ppm), что 
является важным параметром для эффективной 
эксплуатации ядерного топлива.

В ходе создания установки впервые в России 
была освоена технология изготовления оборудо-
вания из никель-хром-молибденового сплава, раз-
работаны, испытаны и изготовлены насосы для 
перекачки расплавов и тепло-, массообменные ап-
параты, подобрана трубопроводная арматура, ре-
шены вопросы измерения расхода и уровня рас-
плавов хлоридов в оборудовании.

ПАВЕЛ ВОЛИН, ФОТО  ПРЕСС-СЛУЖБЫ «РОСАТОМА»

осатом апустил со ст е ое п ои о ст о 
и о ие о  у и л  е о о топли а

Сергей Абрамов:
«Сегодня можно с полной 
уверенностью сказать, 
что российский бюджет имеет 
необходимый потенциал, чтобы 
стать «бюджетом развития».

Председатель 
Магаданской областной 
Думы СЕРГЕЙ АБРАМОВ  
считает, что со стороны 
федеральных органов 
власти делается многое 
для стабилизации 
экономики субъектов

В запуске нового производства на ЧМЗ приняли участие 
генеральный директор Росатома АЛЕКСЕЙ ЛИХАЧЁВ  
и президент АО «ТВЭЛ» НАТАЛЬЯ НИКИПЕЛОВА

Топливная компания Росатома 
«ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпо-
рации «Росатом») включает предприятия 
по фабрикации ядерного топлива, кон-
версии и обогащению урана, производ-
ству газовых центрифуг, а также научно-
исследовательские и конструкторские 
организации.

Компания, которая в этом году от-
мечает свой юбилей – 25 лет, явля-
ется одним из крупнейших поставщиков 
топ лива для мировой атомной энер-
гетики и единственным поставщиком 
ядерного топлива для российских АЭС. 
В общей сложности ТВЭЛ обеспечи-
вает топливом 75 энергетических реак-
торов в 15 странах мира. Каждый шестой 
энергетический реактор в мире работает 
на топ ливе ТВЭЛ. Топливный дивизион 
Рос атома является крупнейшим в мире 
производителем обогащённого урана, 
а также лидером глобального рынка ста-
бильных изотопов. 

Чепецкий механический завод 
(АО ЧМЗ, г. Глазов) выпускает конструк-
ционные материалы и комплектующие 
для тепловыделяющих сборок, про-
дукцию для предприятий атомной энер-
гетики, химической, нефтегазовой и ме-
дицинской отраслей промышленности. 
АО ЧМЗ – крупнейший в мире и единст-
венный в России производитель изделий 
из циркония и его сплавов, гафния, 
кальция и низкотемпературных сверхпро-
водящих материалов. Занимает ведущие 
позиции в производстве ниобия, титана 
и сплавов на его основе. Входит в состав 
Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпо-
рации «Росатом».

справка
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Ï
ðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî 
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå 
Èííà ÑÂßÒÅÍÊÎ ðàñ-
ñêàçàëà â ïðåññ-öåíòðå 

«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû», êàê ðàáî-
òàþò ìåðû ñîöïîääåðæêè â ñòðàíå è 
êàêèå èçìåíåíèÿ â ýòîé ñôåðå ìîãóò 
áûòü ïðèíÿòû â áëèæàéøåå âðåìÿ.

– Счётная палата предложила снять 
ограничения по использованию мате-
ринского капитала. Как вы относитесь к 
такой инициативе?

– Я с осторожностью отношусь к снятию 
ограничений на использование материнского 
капитала. Ведь изначально эта мера соци-
альной поддержки была задумана именно для 
того, чтобы родители смогли тратить деньги на 
нужды ребёнка, а не на свои личные желания. 
К сожалению, родители бывают разные. Есть 
случаи незаконного использования маткапи-
тала, есть и реальные уголовные дела за такие 
преступления.

– А какие новые возможности по ис-
пользованию материнского капитала се-
годня обсуждаются и представляются 
перспективными?

– В каждой семье свои проблемы. Допу-
стим, многодетным нужен большой автомо-
биль, чтобы в нём могла разместиться 
вся семья. А от жителей села к нам 
часто поступают предложения — 
разрешить использовать матка-
питал на газификацию, на подве-
дение газа к домам, на обвязку 
котла и так далее.

Нам важно понимать, как в 
каждой такой конкретной си-
туации представлены интересы 
ребёнка, и именно исходя из 
этого принимать свои ре-
шения.

– Ещё одна ини-
циатива от Обще-
российского на-
родного фронта. 
Там предложили распространить се-
мейную ипотеку на вторичное жильё в го-
родах, где практически нет новостроек…

– Почему возникла такая идея? Например, 
семья проживает в регионе, где жильё не строят. 
На практике, и нам известны такие случаи, 
многие такие семьи придумывают схему: на-
пример, покупают квартиру не в своём регионе, 
а потом совершают обмен жилья или же сами 
переезжают в другой субъект.  

Поэтому очень важно, чтобы не было искус-
ственных преград, которые не позволяют се-
мьям улучшить свои жилищные условия из-за 
того, что в каком-то регионе нет таких возмож-
ностей. Думаю, что в Минтруде изучат предло-
жение. Наш Комитет по социальной политике 
также проанализирует ситуацию.

– Россия переходит на предостав-
ление госуслуг в проактивном формате. 
Это значит, что граждане смогут получать 
большинство пособий и выплат в беззая-
вительном порядке. Какая работа пред-
шествовала этому нововведению?

– Совет Федерации в тесном взаимодей-
ствии с регионами ведёт такую работу на зако-
нодательном уровне уже несколько лет. По этапно 
были введены нормы в законодательство, регу-
лирующие работу информационных систем в со-
циальной сфере.

Как это отразилось на гражданах? По-
явились электронные трудовые книжки, 

появились электронные листки нетру-
доспособности и так далее. Всё 

это позволяет людям не тратить время на посе-
щение разных учреждений, а получать пособия и 
выплаты автоматически. И это принципиальный 
момент — что не гражданин идёт за услугой, а 
услуга его находит.

– Давайте напомним, какие услуги в 
проактивном режиме можно получить уже 
сейчас?

– Например, материнский капитал – у ро-
дителей после рождения ребёнка достаточно 
много бытовых забот. Также в беззаявительном 
порядке оформляются страховая пенсия по 
инвалидности и социальная пенсия по инва-
лидности, досрочная пенсия по предложению 
органов службы занятости при отсутствии воз-
можности трудоустройства.

На основании заявления в электронной 
форме производились денежные выплаты на 
детей. Также в дистанционном формате по 
уведомлению гражданина в личном кабинете 
и на электронную почту производились поста-
новка на учёт в качестве безработного и офор-
мление пособия по безработице. А с 27 сен-
тября началось обеспечение инвалидов 
техническими средствами реабилитации с по-
мощью электронного сертификата.

– Вы перечислили достаточно 
большой комплекс мер. Можно сказать, 
что всё это реально работает на прак-
тике? Или приходится что-то донастраи-
вать по ходу?

– Мы ведём посто-
янный мониторинг пра-
воприменительной прак-
тики. Это самый важный 
момент, и, если возни-
кает какая-то проблема, 
она решается «в ручном 
режиме». Например, как 
это было в период пан-
демии, когда семье на-
числяли единовременные 
выплаты, а финансовые 
организации списы-
вали их за долги. Анализ 

таких проблем привёл к появлению законопро-
екта о запрете списания социальных выплат и 
пособий, который, надеюсь, будет рассмотрен 
уже в осеннюю сессию.

– Ещё одна новая форма поддержки 
граждан — «социальный контракт». Рас-
скажите об этом подробнее, кто может 
заключить такой контракт и какие пре-
имущества он даёт?

– В отличие от выплаты пособий цель соци-
ального контракта — помочь нуждающимся пе-
рейти на самообеспечение. 

Основной акцент здесь делается на ра-
боту с семьями с детьми. За полгода действия 
программы в регионах было заключено более 
120 тысяч социальных контрактов.

Например, одним из самых 
вос требованных направлений со-
циального контракта в 2021 году 
стала помощь в трудоустройстве. 
В рамках социального контракта 
люди получают средства и на пре-
одоление трудной жизненной 
 ситуации.

Также можно получить средства 
на открытие своего дела в каче-
стве индивидуальных предприни-
мателей или самозанятых.

áåñåäîâàëà ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО PHOTOXPRESS, ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Инна Святенко:
«До конца 2021 года в электронный 

формат будут переведены около 
ста госуслуг. Необходимо 

добиться того, чтобы каждый 
получатель социальных 

услуг знал, что ему 
положено и что он должен 

получить».

Как будет расти маткапитал (тыс. руб.) 
2022 год 2023 год 2024 год

На первого ребёнка – 

503,2 
На первого ребёнка – 

523,3 
На первого ребёнка – 

544,3 

На второго ребёнка — 

665,0
На второго ребёнка — 

691,6
На второго ребёнка — 

719,2
По данным Пенсионного фонда РФ, исходя из прогноза бюджета на 2022–2024 годы

а е ат ли т атить мат апитал 
а а и и а и

Сенаторы обсудят предложения 
по расширению использования 
госвыплаты семьям с детьми

Собачьи бои
могут обернуться 
для их организаторов 
крупными штрафами

Сообщения, что в России, не-
смотря на запрет, продол-
жают проводить собачьи бои, 

поступают из разных регионов. 
Чтобы покончить с этим жестоким 
пережитком прошлого, организа-
торов боёв могут начать привлекать 
к административной ответствен-
ности. Такую законодательную по-
правку планирует внести в Госдуму 
депутат Владимир Бурматов.

Бои животных в России запретили с 2019 
года, когда вступил в силу Закон «Об от-
ветственном обращении с животными». 
Но в Интернете всё ещё можно найти ви-
деозаписи собачьих поединков. За по-
следнюю неделю в Госдуму поступило 
несколько сообщений о проведении со-
бачьих боёв в разных регионах, рас-
сказал глава Комитета Госдумы VII со-
зыва по экологии и охране окружающей 
среды Владимир Бурматов во время 
эфира в Instagram 4 октября. «Мы попро-
сили людей прислать не только сигналы, 
что есть какая-то проблема, но и свиде-
тельства, чтобы мы могли с ними рабо-
тать», — сообщил он «Парламентской га-
зете».

Основной вопрос в том, как при-
влекать организаторов боёв к ответст-
венности. По идее, если четвероногие 
участники серьёзно пострадали, на тех, 
кто в этом виноват, могут завести уго-
ловное дело. Сейчас за жестокое обра-
щение с животным, если оно привело к 
его гибели или увечьям, предусмотрено 
наказание до трёх лет лишения сво-
боды. Если же есть отягчающие обстоя-
тельства, например всё происходило на 
глазах у детей или транслировалось в 
Интернете, преступника могут отправить 
в тюрьму на пять лет.

Но расследовать такие преступления 
крайне сложно: владельцы собак доб-
ровольно отправляют их участвовать в 
боях, и понятно, что они не станут пи-
сать заявление в полицию о нанесённых 
животным травмах, пояснил Бурматов. 
В итоге в такие факты посвящён лишь 
узкий круг заинтересованных людей. 
«Это всё герметичная история», — под-
черкнул он.

Поэтому депутат планирует внести в 
Госдуму законодательную поправку, ко-
торая должна позволить привлекать на-
рушителей к ответственности за сам 
факт организации и проведения боёв жи-
вотных, даже если «боец» не пострадал. 
Штрафы предложены такие: 10–20 тысяч 
рублей – для граждан, 50–70 тысяч — 
для должностных лиц, 60–100 тысяч — 
для индивидуальных предпринимателей 
и 200–400 тысяч — для юридических лиц. 
Плюс возможна конфискации животных. 
По словам автора, эти меры не заменят 
уголовные наказания, а дополнят их.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

400 тысяч 
рублей

может стоить 
организаторам 

страсть к кровавым 
средневековым 

забавам

ПО ДАННЫМ МИНЭНЕРГО, на начало 2021 года доступ к центральным газовым трубам 
имело 70,4 процента населения

Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

ОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙН Оплати онлайнЗаполни форму2 321
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Í
åîáõîäèìî êàê ìîæíî ñêîðåå äîðàáîòàòü íîð-
ìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ïîçâîëÿþùèå êðå-
äèòíûì ó÷ðåæäåíèÿì îïåðàòèâíî ïðèîñòà-
íàâëèâàòü äåíåæíûå îïåðàöèè â ïîëüçó êîì-
ïàíèé, èñïîëüçóþùèõ â ñåòè Èíòåðíåò ñàéòû 

èç ïåðå÷íÿ çàïðåù¸ííûõ â ÐÔ. Îá ýòîì â èíòåðâüþ «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàë âèöå-ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè Íèêîëàé ÆÓÐÀÂË¨Â.

– Николай Андреевич, почему 
банки и МФО не могут сегодня 
адекватно применять имею-
щиеся правовые рычаги и при-
останавливать противоправные 
операции?

– Поправки в антиотмывочный 
закон, которые вступили в силу в 
июле этого года, запрещают банкам 
принимать на обслуживание или 
проводить платежи по поручению 
компаний, чьи интернет-сайты нахо-
дятся в чёрном списке Роскомнад-
зора. Это реестр доменных имён, 
куда вносятся адреса организаций, 
деятельность которых запрещена в 
Российской Федерации.

Однако у банков сейчас нет воз-
можности проверять сайты клиентов 
в реестре Роскомнадзора автомати-
чески, поэтому они вынуждены фор-
мировать индивидуальные запросы. 
Это не только затягивает процедуры, 

но и влечёт за собой увеличение на-
грузки на сам сервис ведомства.

– Какие именно поправки нужно 
внести, чтобы механизм стал 
полноценным?

– Мы услышали запрос участ-
ников рынка. Очевидно, что решить 
ситуацию только технической дора-
боткой информационных систем кре-
дитных организаций не получится. 
Чтобы выявление таких юридических 
лиц происходило быстро и качест-
венно, системы кредитных органи-
заций должны быть интегрированы 
с единым реестром запрещённых 
доменных имён. Однако таких пра-
вовых оснований напрямую не пред-
усмотрено. Требуется закрепление 
нормы о предоставлении финан-
совым организациям автоматизиро-
ванного режима доступа к единому 
реестру запрещённых сайтов.

Мы работаем над соответствую-
щим законопроектом. Прорабатыва-
ется возможность получения финан-
совыми организациями инфор мации 
из реестра через Росфинмонито-
ринг. Такой вариант может потре-
бовать также изменений в подза-
конные акты.

– Как будет работать принятая 
норма закона до внесения до-
полнительных изменений?

– Норма уже вступила в силу. 
Пока финансовые организации 
осуществляют проверку в ручном 
режиме, что в условиях цифрови-
зации платёжных процедур суще-

ственно утяжеляет процесс. Мы 
обсуждали с Банком России во-
прос временного моратория на 
меры реагирования при выяв-
лении нарушений в исполнении 
банками своих полномочий до 
принятия соответствующих изме-
нений.

– Какие изменения в правовом 
поле предложили сенаторы для 
обуздания кибер аферистов?

– Вопрос противодействия мо-
шенническим практикам в сети Ин-
тернет стоит очень остро, сенаторы 
уделяют ему большое внимание. 
Мы приняли законопроект по блоки-
ровке сайтов финансовых пирамид, 
нелегальных кредиторов, фишин-
говых сайтов.

Блокировка платежей в пользу 
владельцев запрещённых сайтов — 
ещё одна важная мера по защите 
потребителей финансовых услуг. 
По этому необходимые доработки 
важно принять и запустить в ко-
роткие сроки для полноценной реа-
лизации законодательных защитных 
механизмов.

áåñåäîâàë ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

С áåðáàíê íà÷àë 
âûäàâàòü â áàí-
êîìàòàõ ïî âñåé 

Ðîññèè êðåäèòû áåç 
îáåñïå÷åíèÿ. Îá ýòîì 
ñîîáùàåòñÿ íà ñàéòå 
êðåäèòíîé îðãàíè-
çàöèè. Ñèòóàöèþ íå 
ñëåäóåò âûïóñêàòü èç 
âèäó, ðà çóìíåå å¸ âçÿòü 
ïîä ïàðëàìåíòñêèé 
êîíòðîëü. Òàêóþ òî÷êó 
çðåíèÿ âûñêàçàë «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
ïåðâûé çàìïðåäñåäà-
òåëÿ Êîìèòåòà Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè ïî áþäæåòó 
è ôèíàíñîâûì ðûíêàì 
Ñåðãåé Ðÿáóõèí.

Ñáåðáàíê ñ 1 îêòÿáðÿ íà÷àë ïðåäîñòàâ-
ëÿòü ïîòðåáêðåäèòû áåç îáåñïå÷åíèÿ 
â áàíêîìàòàõ ñ ñåíñîðíûì ýêðàíîì. 
Ìèíèìàëüíàÿ ñóììà çàéìà ñîñòàâëÿåò 
30 òûñÿ÷ ðóáëåé, ìàêñèìàëüíàÿ – ïÿòü 
ìèëëèîíîâ äëÿ êëèåíòîâ çàðïëàòíûõ 
ïðîåêòîâ è òðè ìèëëèîíà ðóáëåé – äëÿ 
îñòàëüíûõ êàòåãîðèé êëèåíòîâ.

Êàê ïîÿñíÿåò ïðåññ-ñëóæáà áàíêà, 
äëÿ îôîðìëåíèÿ çàÿâêè íà êðåäèò 
íåîáõîäèìî àâòîðèçîâàòüñÿ â áàíêî-
ìàòå ïî êàðòå è âûáðàòü â ìåíþ îï-
öèþ «Âçÿòü êðåäèò». Çàòåì óêàçàòü 
íóæíóþ ñóììó è ñðîê, ïðîâåðèòü 
ïðàâèëüíîñòü ïàñïîðòíûõ äàííûõ, 
àäðåñà, óêàçàòü êîíòàêòíûé íîìåð 
òåëåôîíà è â çàâåðøåíèå îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ ïðåäâàðèòåëüíûìè óñëîâè-
ÿìè ïî êðåäèòó. Åñëè îíè óñòðàèâàþò 
êëèåíòà, åìó äîñòàòî÷íî ïîäòâåðäèòü 
çàÿâêó ââîäîì ÏÈÍ-êîäà êàðòû. Äà-

ëåå çàÿâêà íàïðàâëÿåòñÿ íà ðàññìî-
òðåíèå.

«Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ïî çà-
ÿâêå ñâåä¸í ê ìèíèìóìó è ñî-
ñòàâëÿåò îò äâóõ ìèíóò. Ïðè 
ïîëîæèòåëüíîì ðåøåíèè êðå-
äèò ìîæíî ïîëó÷èòü â òå÷åíèå 
30 äíåé», – èíôîðìèðóåò êðå-
äèòíàÿ îðãàíèçàöèÿ.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ îäîáðåííî-
ãî çàéìà êëèåíò âíîâü äîëæåí 
àâòîðèçèðîâàòüñÿ â áàíêîìàòå, 
âûáðàòü â ìåíþ îïöèþ «Âçÿòü 
êðåäèò», ïîäïèñàòü äîãîâîð, 
ââåäÿ ÏÈÍ-êîä êàðòû, è îæèäàòü çà-
÷èñëåíèÿ äåíåã. Ïðè íåîáõîäèìîñòè 
îí ìîæåò ïîëó÷èòü èõ â ýòîì æå áàí-
êîìàòå. 

Óïðîùåíèå âûäà÷è íåîáåñïå÷åí-
íûõ êðåäèòîâ ÷åðåç áàíêîìàòû ìîæåò 
ïðèâåñòè ê ðèñêó ïðîñðî÷åííîé çà-

äîëæåííîñòè, ñ÷èòà-
åò Ñåðãåé Ðÿáóõèí. 
«Ýòî êàê ðàç íå âõî-
äèò â îáùóþ êîíöåï-
öèþ, êîòîðóþ äåêëà-
ðèðîâàë ïðåçèäåíò 
è êîòîðîé ñëåäóåò 
Öåíòðîáàíê. Ýòî íå-
ñêîëüêî ïåðïåíäèêó-
ëÿðíî òîìó, î ÷¸ì ãî-
âîðÿò è ïðåçèäåíò, è 
ÖÁ», – îòìåòèë ñåíà-
òîð.

Ýòó ñèòóàöèþ íà-
äî âíèìàòåëüíî ðàñ-
ñìîòðåòü ñ òî÷êè çðå-
íèÿ ïàðëàìåíòñêîãî 
êîíòðîëÿ, äîáàâèë îí.

Êîíå÷íî, åñëè 
Öåíòðîáàíê êàê ìå-

ãàðåãóëÿòîð âîçüì¸ò ïîä æ¸ñòêèé 
êîíòðîëü âûäà÷ó íåîáåñïå÷åííûõ ïî-
òðåáêðåäèòîâ áàíêàìè è ìèêðîôèíàí-

ñîâûìè îðãàíèçàöèÿìè, ìîæíî áóäåò 
íàâåñòè ïîðÿäîê â ýòîé ñôåðå, ñêàçàë 
Ðÿáóõèí. Ýòó ìåðó ìîæíî ñâÿçàòü ñ òåì 
áåçîáðàçèåì, êîòîðîå äî êîíöà òàê è íå 
óäàëîñü ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè èñêî-
ðåíèòü, óòî÷íèë ïàðëàìåíòàðèé. Îí 
ïîÿñíèë, ÷òî èìååò â âèäó ìèêðîôè-

íàíñîâûå îðãàíèçàöèè, êîòîðûå âûäà-
þò ïîòðåáèòåëüñêèå êðåäèòû ïîä áîëü-
øèå ïðîöåíòû.

«Õîòÿ îíè óæå âûäàþò êðåäèòû íå 
ïîä 1000 ïðîöåíòîâ ãîäîâûõ è íå ïîä 
700, êàê áûëî ðàíüøå… Ìû âñ¸-òà-
êè âìåøàëèñü è ñîêðàòèëè ñ Öåí-
òðîáàíêîì ýòîò ïîêàçàòåëü, íî âñ¸ 
ðàâíî, äàæå 360 ïðîöåíòîâ – ýòî âñ¸-
òàêè áîëüøàÿ ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà», – 
ñêàçàë ñåíàòîð. Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî 
î÷åíü ìíîãî ëþäåé ñåé÷àñ íàõîäÿòñÿ 
â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè èç-çà 
òîãî, ÷òî îíè äî çàðïëàòû áåðóò çàé-
ìû è ïîïàäàþò â êàáàëüíóþ çàâèñè-
ìîñòü. 

«Åñëè ïðåäëàãàåòñÿ Öåíòðîáàí-
êó â êîìïëåêñå ðåøàòü ýòó ïðîáëå-
ìó ñ òî÷êè çðåíèÿ ìîíèòîðèíãà ñè-
òóàöèè, êîíòðîëÿ è ðåãóëèðîâàíèÿ, 
òàêàÿ ìåðà îïðàâäàííà. Ìû óæå íå-
ñêîëüêî ëåò áü¸ìñÿ, ÷òîáû â ýòîì 
÷óâñòâèòåëüíîì ñåãìåíòå áàíêîâñêî-
ãî îáñëóæèâàíèÿ íàâåñòè ïîðÿäîê», – 
ïîä÷åðêíóë  Ñåðãåé Ðÿáóõèí.

Ðàíåå ñîîáùàëîñü, ÷òî â Ãîñäóìó 
áûë âíåñ¸í çàêîíîïðîåêò îá óñòàíîâ-
ëåíèè Öåíòðîáàíêîì îãðàíè÷åíèé 
íà âûäà÷ó êðåäèòîâ ðîññèÿíàì. Òà-
êàÿ ìåðà ìîæåò ïðèíèìàòüñÿ íà îñ-
íîâàíèè ðåøåíèÿ ñîâåòà äèðåêòîðîâ 
ÖÁ.

МАКСИМ ГОРКИН, АННА ШУШКИНА
ФОТО PHOTOXPRESS

Выдачу необеспеченных кредитов предлагают взять под контроль

Сергей Рябухин:
«Очень много людей сейчас 
находятся в трудной жизненной 
ситуации из-за того, что они до 
зарплаты берут займы и попадают 
в кабальную зависимость».

Как россияне относятся к блокировке аккаунтов
в соцсетях (%)

Источник: опрос ВЦИОМ 16 марта 2021 года
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В Совете Федерации прорабатывают возможность 
получения финансовыми организациями такой информации 
через Росфинмониторинг
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вен ном ко ми те те Рос сий ской Фе де ра-
ции по пе чати 10 де ка б ря 1997 г.
Глав ный ре дак тор Александр Ко-
ренников.
Директор Сергей Зелинский.
Редакционная коллегия:  Марат 
 Абдуллаев, Ольга Григорьева, Сергей 
Зелинский,  Андрей Олигов,  Дмитрий 
Олишевский.
Рекламная служба: (495)637-69-79, 
доб. 124.
Из да тель: Ав то ном ная не ком мер че-
с кая ор га  ни за ция «Пар ла мент ская га-
зе та». 
Ад рес: 125124, Москва, 1-я ул. Ямско-
го Поля, 28.
Теле фон (495) 637-69-79. 
Факс (499) 257-34-21.

Подписные индексы: 38181, К8181, 
П2118.
Перепечатка материалов без согласо-
вания с редакцией не допускается. Ру-
кописи, фотографии и рисунки не ре-
цензируются и не возвращаются. 
Га зе та пе ча та ет ся: 
в Моск ве, Владивостоке, Казани, 
Крас но яр ске, Но во си бир ске, Рос то ве-
на-До ну, Са ра то ве, Санкт-Пе тер бур ге, 
Симферополе, Челябинске, Якутске. 
Типографии:
Отпечатано в типографии АО «Прайм 
Принт Москва», г. Долгопрудный, Ли-
хачёвский проезд, 5в. Тип. №2799.
ООО «Типографский комплекс «Де-
виз»,195027, Санкт-Петербург, ул. 
Якорная, д. 10, кор. 2, литер. А, пом. 
44. Заказ №ДБ-5324/2.
ООО ПИК «ОФСЕТ», 660075, Рос-
сия, Красноярский край, г. Красно-
ярск, ул. Республики, д. 51, стр. 1. За-
каз №2681.
ОАО «Медиа-Холдинг Якутия», 677008, 
г. Якутск,  Вилюйский пер., 20.
ООО «ВОЛГА-МЕДИА», 410040, 
г. Саратов, ул. Вишнёвая, 10. За-
каз №3337.
ООО ПЦ «НОВАЯ ЭРА», Симферополь, 
295022, ул. Жени Дерюгиной, 4. За-
каз №53.
АО «Челябинский Дом печати», 

454080, г. Челябинск, Свердловский 
проспект, д. 60. Заказ №3078.
АО «ИПК «Дальпресс», 690106, г. 
Владивосток, пр-т Красного Знамени, 
дом 10. Заказ №4553.
ООО «Типография «Молот», 344039,
г. Ростов-на-Дону, ул. Саратовская, 
д. 40. 
АО «Советская Сибирь», 630048, г. Но-
восибирск, ул. Немировича-Данчен-
ко, д. 104.
Филиал АО «ТАТМЕДИА» «Полигра-
фическо-издательский комплекс 
«Идел-Пресс» (краткое наименова-
ние – Филиал АО «ТАТМЕДИА» «ПИК 
«Идел-Пресс»), 420066, г. Казань, 
ул. Декабристов, д. 2. Заказ №2206.
В региональные выпуски редакцией 
могут быть внесены изменения.
Редактор номера: Марат Абдуллаев.
№37 (2998).
Дата выхода в свет: 08.10.2021.
Для Владивостока, Красноярска, 
Челябинска, Якутска: 11.10.2021.
Вре мя под пи са ния но ме ра по гра-
фи ку – 21:00. 
Фак ти че с кое вре мя под пи са ния – 
21:00. 
Время московское. 
Цена  сво бод ная. Ти раж 52 114 экз. 
Ин тер не т: www.pnp.ru.
E-mail: pg@pnp.ru. 

П

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

12/10

Лебедев Олег Александ-
рович, член Комитета Государ-
ственной Думы по аграрным во-
просам – 45 лет.

13/10

Муцоев Зелимхан Алико-
евич, член Комитета Государст-
венной Думы по обороне – 62 года.

Зайцев Максим Сергеевич, 
заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по образо-
ванию и науке – 33 года.

15/10
Левицкий Юрий Андреевич, 
член Комитета Государственной Думы 
по международным делам – 60 лет.

Игнатов Виктор Александ-
рович, член Комитета Государ-
ственной Думы по аграрным во-
просам – 53 года.

17/10
Яровая Ирина Анатольевна, 
заместитель председателя Государст-
венной Думы.

Белик Дмитрий Анатольевич, 
член Комитета Государственной Думы 
по контролю и Регламенту – 52 года.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Ê
îëè÷åñòâî íîðìàòèâíûõ 
ïðàâîâûõ àêòîâ (ÍÏÀ) 
â Ðîññèè ñòîëü îãðîìíî, 
÷òî ãîññòðóêòóðû íå 
óñïåâàþò îïåðàòèâíî èõ 

ãîòîâèòü è îáíîâëÿòü. Íà ïîìîùü 
ïðèõîäèò èñêóññòâåííûé èíòåë-
ëåêò, êîòîðûé  ìîæåò ïðîàíàëèçèðî-
âàòü îãðîìíûå ìàññèâû äàííûõ è íà 
èõ îñíîâå ïðåäëîæèòü îïòèìàëüíîå 
ðåøåíèå. Ñìîæåò ëè îí â êîíå÷íîì 
ñ÷¸òå çàìåíèòü ðåàëüíûõ çàêîíî-
òâîðöåâ, ðàçáèðàëàñü «Ïàðëàìåíò-
ñêàÿ ãàçåòà».

ЗАКОНЫ — В «ЦИФРУ»
По данным Минцифры, в правовом поле 
Российской Федерации содержится более 
12,5 миллиона НПА, ежегодно их количество на 
всех уровнях пополняется на миллион. «Объёмы 
работы по подготовке НПА с каждым годом 
растут, — констатировал 1 октября на заседании 
секции «Цифровизация государственного 
управления» Совета по развитию цифровой 
экономики при Совете Федерации сенатор 
Вячеслав  Тимченко . — Существующие под-
ходы, методики, инструменты осуществления 
этой деятельности уже недостаточны для того, 
чтобы обеспечить оперативную работу сотруд-
ников государственных структур».

Интеллектуальные информаци-
онные системы, цифровые «помощ-
ники» для законодателей и другие 
электронные сервисы должны упро-
стить процесс подготовки НПА и про-
ектов документов, сделать его ка-
чественнее, быстрее и прозрачнее, 
лучше информировать граждан о ра-
боте госорганов, добавил сенатор.

С 2019 года создаются цифровые 
сервисы для разработчиков и других 
участников процесса нормотворче-
ства, рассказал на заседании ди-
ректор Правового департамента 
Минэкономразвития Лев Гершанок . 
В частности, планируется создать 
шаблоны и конструктор проектов 
НПА, обеспечить возможность ра-
боты с проектами документов для 
различных органов исполнительной 

власти, полностью цифровизировать жиз-
ненный цикл документа от момента его ини-
циации и зарождения до архивного хранения.

«Сроки подготовки нормативного акта 
могут сократиться на треть», — сообщил экс-
перт.

РУТИНУ — РОБОТУ
В сентябре Правительственная комиссия по 
цифровому развитию утвердила Концепцию 
развития технологий машиночитаемого права, 
в которой определены основные сферы их 
применения. Это стандартизация и сертифи-
кация, сделки в машиночитаемом формате, 
контрольно-надзорная деятельность, отчёт-
ность, судопроизводство, производство по 
делам об административных правонаруше-
ниях и нормотворчество.

При этом, как прозвучало на заседании в 
Совете Федерации, инициировать изменения 
в законодательстве по-прежнему будут люди, 
а машины лишь помогут минимизировать бю-
рократические процедуры, ускорить рутинные 
процессы и улучшить межведомственное вза-
имодействие.

Ранее о невозможности 
заменить законодателей ро-
ботами сказал спикер Гос-
думы VII созыва Вячеслав 
Володин. «У робота нет со-
вести. Как только искусст-
венный интеллект приобретёт 
это качество, так можно будет 
заменить всех», — отметил 
парламентарий на церемонии 
награждения журналистов в 2018 году. Одно-

временно Володин не сомневается, 
что подобное не будет иметь место 
в отношении журналистов и законо-
дателей. «Таких планов нет, а кто их 
вынашивает, мы должны сделать всё, 
чтобы этого не допустить», — заверил 
спикер.

Аналогичное мнение и у предсе-
дателя Комитета палаты регионов по 
конституционному законодательству 
и госстроительству Андрея Кли-
шаса. «Формулирование нормы — 
это творческий процесс, машины с 
этим справиться не могут», — сказал 
он «Парламентской газете».

ЧЕЛОВЕК 
ПРИДУМЫВАЕТ — 
МАШИНА ИСПОЛНЯЕТ
Комментируя Концепцию развития 
технологий машиночитаемого права, 

первый замдиректора Института законода-
тельства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ Илья Кучеров обратил 
внимание, что речь идёт о машиночитаемом, 
а не о машиноисполняемом праве. Оцифровка 
законодательной деятельности — процесс, ко-
торый происходит во всём мире, но это не 

означает , что в автоматическом режиме при-
нимаются решения.

«Искусственный интеллект никогда не будет 
субъектом ответственности, — прокомменти-
ровал эксперт. — Фигура человека не выпадет 
из правоотношений».

Плюсов в цифровой реальности эксперты 
видят больше, чем минусов. Направление 
LegalTech, то есть оптимизация и упрощение 
юридической деятельности, развивается в 
России не первый год, рассказал Илья Ку-
черов. Но эти технологии лишь сопровождают, 
а не заменяют работу юристов и в том числе 
законодателей, являются их ассистентом.

«Искусственный интеллект может составить 
болванку иска, предложить концепцию закона 
по запросу, но инициирует работу всё равно 
человек, и в ближайшем будущем этому нет 
альтернативы», — уверен учёный.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО PHOTOXPRESS

Первый цифровой НПА на уровне 
Минэкономразвития планируется 
выпустить до конца этого года, а на конец 
2022-го назначен ввод в эксплуатацию 
системы, которую смогут использовать 
различные ведомства.

Цифровые помощники позволят 
на треть ускорить подготовку 
нормативных актов
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 том, то у ет ДОСТУПНО И ПРОСТО – О ЗАКОНАХ, КОТОРЫЕ 
ИЗМЕНЯТ НАШУ ЖИЗНЬ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ

С

Испанский хамон и украинское 
сало оставили под эмбарго
9 Правительство продлило на 

год, до 31 декабря 2022 года, 
срок запрета на ввоз в Россию 
продовольствия из западных 
стран. Соответствующее по-

становление вступает в силу 9 октября.
Напомним, продовольственное эмбарго 

было введено осенью 2014 года в каче-
стве зеркального ответа на антироссийские 
санкции Запада. Под запрет попали товары 
из США, Евросоюза, Украины, Канады, Ав-
стралии, Албании, Черногории, Исландии, 
Лихтенштейна и Великобритании.  

В списке такие товары, как свинина, сало, 
мясо и субпродукты крупного рогатого скота 

и домашней птицы, колбасы, рыба и море-
продукты, молоко и молочная продукция, 
овощи, фрукты, орехи и соль.

Если будет выявлена попытка ввезти 
эти продукты в Россию, компетентные ор-
ганы вправе их немедленно изъять и унич-
тожить. Правила ликвидации «санкционки» 
также продлены до конца следующего 
года. Согласно им, процедура должна про-
ходить в присутствии минимум двух неза-
интересованных лиц, под фото- и видео-
запись. «Уничтожение запрещённой к 
ввозу продукции осуществляется любым 
доступным способом», – говорится в до-
кументе.

кроме того
8 ОКТЯБРЯ. Постановлением Правительства утверждены правила распределения целевых 
отчислений букмекеров между спортивными лигами и федерациями.  
9 ОКТЯБРЯ. Законом установлено, что общественники смогут входить в состав комиссий по 
предварительному отбору подрядчиков в реестр организаций, имеющих право участвовать в 
госзакупках на проведение капремонта общего имущества.  
10 ОКТЯБРЯ. С 18 октября в регионах должна стартовать кампания по дополнительной вак-
цинации от полиомиелита всех детей в возрасте до пяти лет включительно, определено по-
становлением Роспотребнадзора.

Инвалидам станет проще получить 
протезы и собак-проводниковпротезы и собак-проводниковпротезы и собак-проводников

13 Россияне с инвалидностью могут 
подать все документы для полу-
чения технических средств реаби-
литации через портал госуслуг. Это 
позволяет постановление Прави-

тельства, которое вступает в силу 13 октября.
До этого дистанционно можно было подать 

только заявку, а после приходилось лично относить 
в органы соцзащиты оригиналы документов.

По онлайн-заявке можно получить протез, слу-
ховой аппарат, кресло-коляску, синтезатор речи и 
другие изделия, заказать услуги сурдоперевода и 
тифлосурдоперевода, а также взять в помощь со-
баку-проводника.

В онлайн-заявке нужно указать фактический 
адрес и прикрепить электронную копию заклю-
чения врачебной комиссии. Для компенсации про-
езда к месту получения изделия и обратно нужно 
будет сделать сканы билетов и чеков.

Другие данные чиновники проверят сами по 
электронным базам.

11 Целенаправленный сбор военно-
технических данных в интересах 
иностранных источников может 
быть основанием для признания 
человека иностранным агентом. 

Список таких сведений утверждён при-
казом ФСБ, который вступает в силу 11 
октября.

В списке 60 позиций, они не подпа-
дают под определение государственной 
тайны. Например, иноагентом могут 
признать того, кто для иностранного за-

казчика собирает данные о морально-
психологической обстановке в войсках, 

методах подготовки военнослужащих, потреб-
ностях и материальном обеспечении силовых 
подразделений. Также в списке данные о про-

гнозах развития военно-политической обста-
новки, о расследовании преступлений в армии 
и многие другие.

В части военно-технической деятельности боль-
шинство сведений касается космической отрасли и 
работы Госкорпорации «Роскосмос», не связанной 
с созданием техники научного и социально-эко-
номического значения. Например, данные о це-
левых программах и финансовых проблемах, тор-
мозящих развитие госкорпорации, о позиции её 
представителей на переговорах с иностранными 
организациями. В этом же списке – информация 
о применении квантовых технологий и искусствен-
ного интеллекта при разработке вооружений, об 
импорте продукции двойного назначения и о раз-
витии космической ядерной энергетики.   

Сбор подобных данных в интересах ино-
странных заказчиков, будь то государственная 
структура или частное лицо, может стать осно-
ванием для признания иноагентом, если человек 
оказывал такие услуги за деньги или другую под-
держку и при этом его действия не имеют при-
знаков шпионажа или измены Родине.

о  ау и и те оло иВ 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.

В проекте она должна была быть на 15 метров выше и на 
5100 тонн легче Эйфелевой башни, но из-за нехватки ре-
сурсов высоту пришлось уменьшить вдвое. Хотя башни 
немного похожи, конструкции их принципиально отли-
чаются. Творение французского архи-
тектора Гюстава Эйфеля – не обычное 
по форме, но классическое по сути 
строе ние из бетона и металла. Шухов 
же придумал совершенно новую техно-
логию – сетчатые несущие оболочки, в 
которых прямолинейные элементы не 
имеют переломов. 

Дебют этой технологии состоялся 
в 1896 году, когда Владимир Шухов 
построил восемь гигантских павиль-
онов с сетчатыми перекрытиями и ажурную 
башню-оболочку для Всероссийской промыш-
ленной и художественной выставки в Нижнем 
Новгороде. Идею такой башни ему подска-
зала плетёная корзинка в собственном ка-
бинете. После этого по проектам Шу-
хова стали строить маяки, водонапорные 
станции, линии электропередачи и даже ко-

рабельные мачты – всего 
свыше двухсот сетчатых 
гиперболоидных башен.  

Но это не единст-
венная его заслуга: 
он изобрёл простран-
ственные плоские 
фермы – они при-
менены, например, в 

здании Государствен-
ного музея изобрази-
тельных искусств имени 

Пушкина.  
Шухов внёс вклад и 

в нефтяную отрасль, став 
основоположником классической теории нефте-
проводов, – он построил первые в России неф-
тепроводы, изобрёл мазутопровод с подогревом 

и цилиндрический резервуар для хранения 
нефти, а также придумал метод подъёма 
нефти с помощью сжатого воздуха. 
Большую известность получили паровые 

котлы его разработки. На Волге Шухов по-
строил первые русские речные танкеры-
баржи. В числе его заслуг – разработка 

крекинг-процесса получения 
бензина.
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