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Как избежать побочных эффектов, прививаясь от COVID-19.   Стр. 4

Запретят ли в России 
пластиковую посуду 
и ватные палочки?
В Правительстве 
разработают закон, которым 
ограничат использование 
ряда полимеров. О чём 
ещё стало известно в ходе 
Невского экологического 
конгресса? Стр. 16

Для «чёрных кредиторов» 
подготовили 
уголовную статью.
За незаконную выдачу займов 
привлекут не только к более 

жёсткой административной 
ответственности, 
но и на шесть лет 
упрячут в тюрьму. Как 

ещё защитят граждан 
от финансовых потерь?
 Стр. 7

Роскомнадзор 
предлагает 
наказывать 

операторов 
персональных 
данных за утечку.
Компании также хотят 
обязать немедленно 
сообщать о любом инциденте 
с хранением и обработкой 
личных сведений граждан.
 Cтр. 17

Самогонщикам 
могут объявить 
бойкот.
Аппараты для производства 
первача предлагают продавать 
только в спецмагазинах, 
а самогонный импорт – 
обложить пошлиной. Сдержат 
ли эти меры домашних 
бутлегеров? Cтр. 14

Ювенальный серый 
волк не отберёт 
внучку у бабушки.
Родственникам могут 
разрешить оставлять у себя 
детей с согласия родителей. 
Почему решено устранить 
пробел в семейном 
законодательстве? Стр. 12

Использование труда осуждённых хотят 
подстегнуть экономическими стимулами
В стране 188 тысяч человек отбывают наказание в виде прину-
дительных работ. Но в системе ФСИН для них пока только во-
семь тысяч рабочих мест. Чтобы преступившие закон не си-
дели без дела, нужно строить больше исправительных цент ров, 
а также простимулировать бизнес для активного найма осу-
ждённых на работу. Такие рекомендации Правительству и Ми-
нюсту разработали в Совете Федерации.

Что ещё нужно сделать для исправления 
преступников? Стр. 2

Порядок выдачи загранпаспортов 
уточнят. МВД обновило регламент оформления 
документов, удостоверяющих личность граждан за пределами 
России. Что изменится в этой процедуре? Стр. 15

Студентов обучат сразу нескольким 
специальностям. В новом учебном году вузы 
будут готовить учащихся по укрупнённым группам профессий. 
Как это скажется на качестве будущих специалистов? Стр. 15

Невиновных могут освободить от наказания 
за незаконную перепланировку. Омбудсмен 
Татьяна Москалькова считает несправедливым привлекать 
к ответственности новых владельцев квартир за то, 
что сделали прежние хозяева. Стр. 14

БЕСПЛАТНО ГАЗОВУЮ ТРУБУ НУЖНО ПОДВОДИТЬ НЕ К ГРАНИЦЕ УЧАСТКА, А ДО ФУНДАМЕНТА 
ЖИЛОГО ДОМА. ТАКОЕ ПОЖЕЛАНИЕ КАБМИНУ ВЫСКАЗАЛА ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО ПРИ ОБСУЖДЕНИИ 
ПОПРАВОК К ЗАКОНУ О ГАЗИФИКАЦИИ. КАКИЕ АРГУМЕНТЫ ПРИВЕЛА СПИКЕР СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ?
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Кто проконтролирует соцсети, 
которые контролируют 
россиян?
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Госдума приняла 
в первом чтении закон, 
предписывающий 
иностранным интернет-
компаниям открыть 
представительства 
в нашей стране. 
Могут ли российские 
пользователи лишиться 
Twitter и Facebook?

Стр. 8

Глава Роспотребнадзора пояснила, 
почему подобного рода прививки – 
дело добровольное

Ó 
æå â áëèæàéøåå âðåìÿ âðà÷è íàó÷àòñÿ ðàñøèô-
ðîâûâàòü ëþáûå èíôåêöèè çà 24 ÷àñà, à ñîçäà-
âàòü íîâûå âàêöèíû – â òå÷åíèå ÷åòûð¸õ ìå-
ñÿöåâ, ñïðîãíîçèðîâàëà áóäóùåå ãëàâà Ðîñïî-
òðåáíàäçîðà Àííà Ïîïîâà, âûñòóïàÿ â ðàìêàõ 

«ïðàâèòåëüñòâåííîãî ÷àñà» â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè 2 èþíÿ. 
Íîâûå ýïèäåìèè íåèçáåæíû, íî ê ýòîìó Ðîññèÿ ãîòîâà: îã-
ðîìíûé îïûò â ýòîì ïëàíå óäàëîñü íàêîïèòü â ïåðèîä ýïè-
äåìèè êîðîíàâèðóñà, ñîîáùèëà îíà. 

По оценкам главы Роспотребнадзора, 
российский уровень подготовки к эпи-
демическим шокам сегодня один из 
самых высоких в мире. Важно не поте-
рять эти позиции, тем более что  угрозы 
сохраняются. Уроки пандемии учтут 
при создании проактивной си стемы 
защиты от санитарно-эпидемио-

логических вызовов. Проект, который 
получил название «Санитарный щит», 
будет базироваться на последних до-
стижениях в области цифровизации, 
генетических технологий, коммуни-
каций и научных исследований, рас-
сказала Анна Попова.

продолжение на стр. 6

Более 18 миллионов россиян привилось 
первым компонентом вакцины от COVID-19, 

по данным Минздрава на 02.06.2021
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КПРФ
Государство должно взять на себя ответст-
венность за бесхозные разрушающиеся па-
мятники архитектуры и оформить их в госсоб-
ственность. Об этом сказал зампредседателя 
Комитета Госдумы по куль-
туре Сергей Шаргунов во 
время круглого стола КПРФ 
о госполитике по сохранению 
архитектурно-исторического 
наследия в России.

Депутат отметил, что сегодня в стране 
шесть тысяч храмов стоят буквально в ру-
инах. «В том же положении находится боль-
шинство русских усадеб, включая памятники 
«первого ряда», — подчеркнул Шаргунов.

Правительству поручено до 1 августа ут-
вердить программу консервации памятников 
истории и культуры, которые требуют рестав-
рации в первоочередном порядке. Но помочь 

могут только зданиям, нахо-
дящимся в федеральной 
собственности, у ко-
торых объявлен пользо-
ватель, отметил депутат. 
А 95 процентов памят-
ников архитектуры, осо-

бенно старинных 
храмов, — 

бесхозные.

«Справедливая Россия»

В России нужно создать единый орган, ко-
торый будет прогнозировать и регулировать 
все цены на рынке, считает Сергей Миронов. 
«Нужен центр принятия решений с широкими 
полномочиями – условный Роскомцен. Се-
годня каждое ведомство обра-
батывает свою отраслевую де-
лянку, но у этих семи сестёр 
дитя без глазу», – заявил он.

Правительство «не утруж-
дало себя вопросами цено-
образования», пока в прошлом году прези-
дент не озадачил его сдерживанием расценок 
на сахар и масло, указал Миронов. Но и после 
этого «принципиального поворота не прои-
зошло», переживает он.

«То, что мы сейчас видим, – типичное ла-
тание дыр. Скакнули цены на какой-то товар –
объявляется аврал, и всё внимание приковано 
к одной точке. И так – пока не рванёт в другом 
месте», – отметил депутат.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
При ненормированном рабочем дне пе-
реработки следует ограничить 120 часами 
в год, а дополнительные отпуска увязать с 
фактически отработанным сверх нормы вре-
менем. Законопроект с такими поправками в 
Трудовой кодекс внесли в Госдуму депутаты 
от фракции ЛДПР 31 мая.   

Они указывают, что повышенная оплата 
или дополнительные отгулы положены только 
за сверхурочную работу. А при ненормиро-
ванном графике продолжительность рабочего 
дня законодательство не ограничивает – её 
определяет работодатель. В виде компен-
сации лишь предусмотрен дополнительный 
отпуск – три дня минимум. Но закон не свя-
зывает фактически переработанные часы и 
продолжительность отпуска.

«Трёхдневный отпуск может получить как 
работник, ни разу не привлекавшийся к работе 
после окончания своего рабочего времени, 
так и тот, который значительно 
переработал», — отмечают ини-
циаторы поправок.

При этом работодатели, 
чтобы не платить сотрудникам 
за переработки, часто заме-
няют сверхурочную работу режимом ненор-
мированного графика. К тому же «перера-
ботка стала частью корпоративной культуры в 
России», отмечают в ЛДПР.

В связи с этим они предлагают обязать 
работодателей следить за переработанным 
временем сотрудников в режиме ненорми-
рованного рабочего дня. Это «позволит за-
щитить законные права и интересы работ-
ников на отдых, обеспечит сохранение их 
здоровья», рассчитывают в ЛДПР.

«Единая Россия»
Президент России Владимир Путин под-
держал идею «Единой России» о регулярных 
отчётах депутатов Государственной Думы 
перед избирателями о результатах своей ра-
боты. Об этом он сказал на видеовстрече с 
руководством партии и участниками её прай-
мериз 2 июня.

Подумать о норме, обязывающей «парла-
ментские партии и избранных депутатов на по-
стоянной основе отчитываться перед своими 
избирателями», предложил в ходе встречи за-
меститель секретаря Генсовета партии Алек-
сандр Хинштейн.

«Что касается депутатов Госдумы, то есть 
высшего представительного органа власти, 
высшего законодательного органа власти, то, 
конечно, так и нужно сделать», — прокоммен-
тировал инициативу Владимир Путин.

Он также надеется, что парламентарии 
«Единой России» отчитаются о проделанной 
работе – каждый в отдельности и партия в 
целом – вне зависимости от того, кто пройдёт 
в Госдуму по итогам выборов в новый созыв. 

Ранее, в феврале 2021 года, 
председатель Госдумы Вячеслав
Володин выступил с идеей юри-
дически зафиксировать обра-
щения избирателей по решению 
конкретных вопросов. По его 

словам, после избрания Госдумы следующего 
созыва можно будет сформировать «общий 
прозрачный массив предложений граждан», 
который можно будет брать за основу в работе 
парламентариев. Закрепить такие обращения 
возможно в законе о статусе депутата или в 
регламенте Государственной Думы, пред-
ложил Вячеслав Володин.

Â
ðîññèéñêèõ ðå-
ãèîíàõ íóæíî 
ñîçäàâàòü èñ-
ï ð à â è ò å ë ü í û å 
öåíòðû äëÿ îñóæ-

ä¸ííûõ, à îðãàíèçàöèè, 
ïðèâëåêàþùèå èõ ê ðà-
áîòå, íàäî àêòèâíåå ñòè-
ìóëèðîâàòü. Òàêèå ðåêî-
ìåíäàöèè Ïðàâèòåëüñòâó 
è Ìèíþñòó ðàçðàáîòàëè 
â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè. Èõ 
âêëþ÷èëè â ïðîåêò ïîñòà-
íîâëåíèÿ âåðõíåé ïàëàòû 
«Î ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâ-
ëåíèÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ 
çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå 
þñòèöèè», ñ êîòîðûì óäà-
ëîñü îçíàêîìèòüñÿ «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå». Äîêó-
ìåíò áûë ïðèíÿò íà ïëå-
íàðíîì çàñåäàíèè â ñðåäó, 
2 èþíÿ.

ОСУЖДЁННЫМ 
НЕГДЕ РАБОТАТЬ
Ранее Федеральная служба испол-
нения наказаний уже неоднократно 
высказывалась о необходимости 
более широкого использования при-
нудительного труда оступившихся 
личностей. Однако необходимая 
инфраструктура пока не развита: 
в стране насчитывается 188 тысяч 
осуждённых, которые вправе от-
бывать наказание в виде принуди-
тельных работ, но в наличии есть 
только 111 исправительных центров 

на 8 тысяч рабочих мест, отмечал не-
давно глава Минюста Константин 
Чуйченко.

Напомним, с 2020 года таких 
осуж дённых позволяется нанимать 
на обычные предприятия. Но для 
этого бизнес должен создавать на 
своей базе условия, как в исправи-
тельных центрах. Пока такие участки 
есть в семи регионах, там работают 
375 человек, сообщали ранее во 
ФСИН. При этом, как выяснилось в 
ходе опроса ВЦИОМ, большинство 
россиян поддерживают идею при-

влекать к работе уголовников. С тем, 
чтобы на крупных стройках и про-
мышленных объектах вместо миг-
рантов трудились осуждённые, со-
гласны 71 процент респондентов 
(итоги опроса опубликованы 1 июня). 
Криминальных элементов с распро-
стёртыми объятиями ждут на стро-
ительстве жилья и даже на БАМе. 
Пандемия не тётка, она заставила 
работодателей активнее искать тру-
довые резервы на внутреннем рынке.

В своих рекомендациях сена-
торы предлагают Правительству 

рассмотреть воз-
можность разра-
ботки «си стемы 
мер экономиче-
ского стимулиро-
вания организаций 
использовать труд 
осуждённых к при-
нудительным ра-
ботам». А Минюсту рекомендуется 
вместе с властями регионов органи-
зовать работу по созданию испра-
вительных центров, в которых отбы-
вают наказание такие осуждённые.

ПОДДЕРЖКА 
ПОСЛЕ ТЮРЬМЫ
В числе рекомендаций сенаторов 
кабмину также есть пункт о со-
здании единой системы пробации 
и о разработке нормативного акта о 
ресоциализации, социальной адап-
тации и реабилитации лиц, которые 
освобождаются из мест лишения 
свободы.

Отметим, создание службы со-
циальной поддержки бывших за-
ключённых входит в план законо-
проектной работы Правительства 
на этот год. Собственно, Минюст 
уже давно работает над нужным 
законопроектом. Как сообщил Кон-
стантин Чуйченко 19 мая, служба 
пробации будет включать в себя 
индивидуальные программы под-
держки и меры стимулирования 
работодателей для их трудо-
устройства.

Кроме того, Совет Фе-
дерации рекомендует Пра-
вительству совместно со 
ФСИН подумать над тем, 
как привести федеральную 
целевую программу «Раз-
витие уголовно-исполни-
тельной системы», рас-
считанную до 2026 года, 
в соответствие с Концеп-

цией развития уголовно-исполни-
тельной системы до 2030 года.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА 
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Использование труда осуждённых хотят 
подстегнуть экономическими стимулами
Сенаторы подготовили рекомендации кабмину по совершенствованию законодательства

71 
процент
россиян поддержали 
использование труда 
осуждённых вместо 
мигрантов

ФОТО ЮРИЯ ПАРШИНЦЕВА

ФОТО KREMLIN.RU

В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ считают, что принудительные работы помогают 
осуждённым лучше адаптироваться к обычной жизни
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Ô
îíä «Êðóã äîáðà» óòâåðäèë è îðãàíèçîâàë çàêóïêè 
ïðåïàðàòîâ «Ñïèíðàçà» è «Ðèñäèïëàì» äëÿ âñåõ 
äåòåé ñî ñïèíàëüíîé ìûøå÷íîé àòðîôèåé, íà êî-
òîðûõ ïîñòóïèëà èíôîðìàöèÿ îò ðåãèîíàëüíûõ 
ìåäèêîâ, ðàññêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ðó-

êîâîäèòåëü ôîíäà è îñíîâàòåëü Äåòñêîãî õîñïèñà ïðîòîèåðåé 
Àëåêñàíäð Òêà÷åíêî. Ñåé÷àñ óæå 958 ðåáÿò ïîëó÷àþò ëåêàð-
ñòâà, à 11 íîâîâûÿâëåííûì áîëüíûì îíè ïîñòóïÿò â áëèæàéøåå 
âðåìÿ, ñîîáùèë îí.

Ïîðÿäîê ïîìîùè òÿæåëîáîëü-
íûì äåòÿì ôîíäîì «Êðóã äîá-
ðà» ïðîïèñàí â ïîñòàíîâëåíèè 
Ïðàâèòåëüñòâà, êîòîðîå âñòó-
ïèëî â ñèëó 1 èþíÿ. Ñîãëàñíî 
äîêóìåíòó, ôîíä áóäåò îïëà÷è-
âàòü óíèêàëüíûå è ðåñóðñî¸ì-
êèå ñïîñîáû ëå÷åíèÿ ñ äîêàçàí-
íîé ýôôåêòèâíîñòüþ. Ðå÷ü â 
òîì ÷èñëå î êëåòî÷íîé òåðàïèè, 
à òàêæå îá èñïîëüçîâàíèè ìå-
òîäîâ ãåííîé èíæåíåðèè. 
Ïîðÿäîê óñòàíàâëèâà-
åò, ÷òî â ñëó÷àå íåîá-
õîäèìîñòè òÿæåëî-
áîëüíûå äåòè áóäóò 
ïîëó÷àòü ëåêàðñò-
âà è ìåäèöèíñêèå 
èçäåëèÿ, íå çàðå-
ãèñòðèðîâàííûå â 
Ðîññèè, íî îäîáðåí-
íûå â Åâðîñîþçå èëè 
ÑØÀ. Òàêæå óñòàíîâëå-
íà âîçìîæíîñòü îïëàòû ëå÷å-
íèÿ çà ðóáåæîì, âêëþ÷àÿ ïî-
êðûòèå ðàñõîäîâ íà òðàíñïîðò 
è ïðîæèâàíèå. Ðåøåíèå ïî êà-
æäîìó ðåá¸íêó ïðèìåò ýêñ-
ïåðòíûé ñîâåò «Êðóãà äîáðà» 
íà îñíîâàíèè ýïèêðèçà è ðåêî-
ìåíäàöèé, ïîäãîòîâëåííûõ ìå-
äèöèíñêîé îðãàíèçàöèåé.

«Ðàáîòà â ñôåðå ïîìîùè òÿ-
æåëîáîëüíûì äåòÿì, áóäü òî 
õîñ ïèñ èëè ôîíä «Êðóã äîáðà», 
ïðèó÷àåò çà êàæäûì äîêóìåí-
òîì âèäåòü ÷åëîâåêà, – ðàññêà-

çàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
Àëåêñàíäð Òêà÷åíêî. – Ñåé-
÷àñ íîâîñòè èäóò â îñíîâíîì î 
òîì, êàêèå ïðèíÿòû ïîñòàíîâëå-
íèÿ, êàêèå ðåøåíèÿ ïðîâåäåíû 
÷åðåç ïîïå÷èòåëüñêèé ñîâåò èëè 
ïðåäëîæåíû ýêñïåðòíûì ñî-
âåòîì. Íî íà ñàìîì äåëå ñàìàÿ 
ãëàâíàÿ íîâîñòü ñîñòîèò â òîì, 

÷òî âñå äåòè ñî ñïèíàëüíîé ìû-
øå÷íîé àòðîôèåé óæå îáåñïå÷å-
íû ëåêàðñòâàìè. È äî êîíöà ãî-
äà çàêóïêè óæå ïîäòâåðæäåíû 
è îðãàíèçîâàíû. Ýòî îçíà÷àåò, 
÷òî âî âñåõ ðåãèîíàõ Ðîññèè ðî-
äèòåëÿì äåòåé ñ ýòèì òÿæ¸ëûì 
çàáîëåâàíèåì áîëüøå íå íóæ-
íî ñòó÷àòüñÿ âî âñå äâåðè, ÷òîáû 
îáåñïå÷èòü ñâîåìó ðåá¸íêó äî-
ðîãîñòîÿùåå ëåêàðñòâî».

Ïðè÷¸ì, êàê îòìåòèë 
ïðîòîèå ðåé, åñëè â òå÷åíèå ãîäà 
â «Êðóã äîáðà» áóäóò ïîñòóïàòü 
íîâûå çàÿâêè íà äåòåé ñî ÑÌÀ, 
âñå îíè òàêæå ïîëó÷àò ñîäåéñò-
âèå ôîíäà.

Êðîìå òîãî, ïî ñëîâàì Òêà÷åí-
êî, â áëèæàéøèé ìåñÿö «Êðóã 
äîá ðà» òàêæå çàêóïèò ëåêàðñò-
âà äëÿ äåòåé ñ áîëåçíüþ Ïîì-
ïå è àóòîâîñïàëèòåëüíûìè çàáî-
ëåâàíèÿìè, à ÷óòü ïîçæå ïîéäóò 
ïîñòàâêè ïðåïàðàòîâ áîëüíûì 
ãèïîôîñôàòàçèåé è ìóêîïîëèñà-
õàðèäîçîì IVA òèïà.

«Ñëåäóþùàÿ çàäà÷à – îáåñïå-
÷èòü äåòåé ñ áîëåçíüþ Äþøåí-
íà è ñàìîé òÿæ¸ëîé ôîðìîé ìó-
êîâèñöèäîçà, – ñîîáùèë ãëàâà 

ôîíäà. – Íàøè ñî-
òðóäíèêè è ýêñïåð-
òû ðàññìîòðåëè îã-
ðîìíîå êîëè÷åñòâî 
ìåäèöèíñêèõ äîêó-
ìåíòîâ äåòåé. Ðå-
çóëüòàò ýòîé ðàáîòû 
ðàäóåò – íà ñåãîäíÿ 
áîëüøå òûñÿ÷è äå-
òåé óæå ïîëó÷èëè 
ïîìîùü».

Ïåðå÷åíü çàáî-
ëåâàíèé, ñ êîòîðû-
ìè ðàáîòàåò ôîíä, 
êàê è ñïèñîê ïëà-
íèðóåìûõ ê çàêóï-
êå ëåêàðñòâ, ïîïîë-

íÿåòñÿ êàæäóþ íåäåëþ. «Íàøà 
öåëü – äî êîíöà ãîäà îáåñïå÷èòü 
ëåêàðñòâàìè âñåõ äåòåé ñ òÿæ¸ëû-
ìè, â òîì ÷èñëå îðôàííûìè çàáî-
ëåâàíèÿìè, êîòîðûå íóæäàþòñÿ 
â ïîìîùè», – àíîíñèðîâàë Àëåê-
ñàíäð Òêà÷åíêî.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ    
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ РФ

се дети со спинально  
мы ечно  атро ие  
получат лекарства
Фонд «Круг добра» поможет каждому ребёнку со СМА, 
на которого придёт заявка

справка
Фонд «Круг добра» для помощи детям с ред-

кими и сложными заболеваниями был создан 
по указу президента Владимира Путина 

в январе 2021 года. Организация финан-
сируется за счёт отчислений от повы-
шенной ставки НДФЛ, которая дейст-
вует для доходов свыше 5 миллионов 
рублей в год. Первый транш фонду — 

10 миллиардов рублей — направили 
12 февраля. Всего на 2021 год в феде-

ральном бюджете на лекарства и лечение 
ребят предусмотрено 60 миллиардов, сооб-

щили в Правительстве.

В нескольких крупных петербургских компаниях 
по аренде электросамокатов утро 3 июня на-
чалось с обысков. Сотрудники Следственного 

комитета искали материалы, которые помогут им в 
расследовании инцидентов, связанных с наездами 
клиентов этих компаний на детей, сообщило агентство 
РИА «Новости». Правоохранители ищут нарушителей 
и бьют тревогу: с наступлением тёплого сезона число 
аварий с участием «тротуарных гонщиков» стало стре-
мительно расти.

День защиты детей для одного четырёхлетнего петербуржца 
оказался далеко не праздничным: на аллее парка Колпино его 
сбил электросамокат. Мальчик получил тяжёлые травмы, его 
положили в больницу. Устройством управлял 50-летний муж-
чина – ему уже предъявили обвинение по статье Уголовного 
кодекса о причинении тяжкого вреда по неосторожности. На 
сайте СК по Петербургу отмечается, что в данном случае са-
мокат принадлежал гражданину.

Взятая напрокат «самоходка» фигурировала в проис-
шествии в Московском районе Петербурга: там 2 июня 
23-летний парень наехал на четырёхлетнего мальчика. По 
этому факту проводится доследственная проверка. В этот же 
день в Невском районе неизвестный на электросамокате сбил 
пятилетнюю девочку. Виновный скрылся, а малышку госпита-
лизировали. Следователи возбудили уголовное дело и ищут 
«гонщика». Расследование этих дел взял на контроль глава 
СК РФ Александр Бастрыкин.

Подобные истории сегодня происходят по всей стране. В 
Новосибирске 23 мая ребёнок получил травму позвоночника 
из-за невнимательного самокатчика. В Петрозаводске 10 мая 
в подобной аварии девочка получила перелом черепа…  

«Вот поэтому мы и говорим о том, что электротранспорт 
нужно выводить в отдельную категорию – назвать его, например, 
транспорт с электроприводом и рулём, оборудовать идентифи-
кационным номером, обязать всех, кто встаёт за руль, получать 
права», – сказал «Парламентской газете» зампред Комитета Гос-
думы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

В СК тоже считают главной проблемой то, что в законода-
тельстве новомодное средство передвижения пока ничем не 
ограничено.

Обуздать разогнавшихся пешеходов поможет грамотная орга-
низация движения, считает член Комитета Госдумы по транспорту 
и строительству Александр Васильев. «Надо наносить велопо-
лосы на улицах, переводить велосипедистов и самокатчиков на 
дорогу, если ширина тротуаров не позволяет обеспечить без-
опасное движение», – сказал он «Парламентской газете».

С инициативами о дополнении Правил дорожного движения 
нормами об электросамокатах, в том числе об ограничении их 
скорости, уже выступили в СК РФ, Московской городской думе 
и Совете при Президенте РФ по развитию гражданского обще-
ства и правам человека. СПЧ также призывает ввести ОСАГО 
для таких устройств и оснащать их номерными знаками.  

Напомним, в конце мая власти Санкт-Петербурга догова-
ривались с сервисами аренды самокатов об ограничении ско-
рости устройств до 15 км/ч. В Москве хотят ввести такой же 
лимит для катания в парках и скверах. При этом в некоторых 
парках сервисы аренды уже внедрили такое ограничение по 
собственной инициативе, сообщал 25 мая председатель Мос-
гордумы Алексей Шапошников.  

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, АНАСТАСИЯ БЕЛОЗЕРЦЕВА
ФОТО АЛЕКСАНДРА ДЕМЬЯНЧУКА/ТАСС

Над электросамокатами 
сгущаются тучи

Руководитель фонда 
и основатель Детского 
хосписа протоиерей 
АЛЕКСАНДР ТКАЧЕНКО
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Все бюро кредитных историй (БКИ) 
должны будут использовать еди-
нообразные подходы к расчёту 

кредитных рейтингов граждан, а также 
объяснять значение этого показателя. 
Так решили в Центральном банке (ЦБ). 
«Парламентская газета» разбиралась, 
как изменится жизнь заёмщиков и по-
зволят ли новшества бороться с закре-
дитованностью россиян.

РЕЙТИНГ КАК ЗАЩИТА
Кредитная история гражданина начинает 
формироваться при первом обращении в 
банк с целью получить заём. В дальнейшем 
в неё будут заглядывать каждый раз, как вы 
решите снова обратиться за кредитом. Если 
банки легко дают вам деньги, можно считать, 
что история у вас хорошая. Но если вы со-
бираетесь взять важный заём и хотите оце-
нить свои шансы, полезно заглянуть в кре-
дитную историю самому. Узнать, в каком БКИ 
хранятся ваши данные, можно на портале го-
суслуг.

Банк России решил ввести единую шкалу 
индивидуальных кредитных рейтингов гра-
ждан в диапазоне от 1 до 999 и установить 
единообразные подходы к их расчёту раз-
ными БКИ. Чем выше рейтинг, тем ниже оце-
нивается кредитный риск заёмщика.

Первый зампредседателя Комитета Со-
вета Федерации по бюджету и финансовым 

рынкам Сергей Рябухин назвал инициа-
тиву Центрального банка не только шагом 
навстречу гражданам, но и серьёзным про-
движением в деле борьбы с недобросо-
вестными заёмщиками. «Прозрачность 
процедуры оценки заёмщика и единая ин-
формационная система позволят сни-
зить риски мошенничества на кредитном 
рынке», — считает Рябухин.

С прошлого года в России формиру-
ются квалифицированные бюро кредитных 
историй. Они определяют сумму 
долговой нагрузки, собирая ин-
формацию со всех БКИ для гра-
жданина, по которому идёт запрос. 
Один из авторов закона, предсе-
датель Комитета Госдумы по фин-
рынку Анатолий Аксаков  отметил, 
что инициатива Центробанка — это 
продолжение работы по модерни-
зации формирования кредитных 
историй.

«Квалифицированные БКИ пре-
доставляют наиболее полную и 
объективную информацию. Таким 
образом, определяется фактиче-
ская закредитованность заёмщика. Если 
платежи по всем кредитам превышают по-
ловину месячного дохода гражданина, то 
встаёт вопрос о его избыточной закредито-
ванности», — сказал Аксаков «Парламент-
ской газете».

С 1 января 2022 года, когда предлагаемые 
Центробанком изменения вступят в силу, при 
просмотре кредитной истории потребитель 
будет видеть не только свой рейтинг, но и ин-
формацию о факторах, которые повлияли на 
оценку. Среди них наличие просроченной за-
долженности, величина постоянного дохода, 
обороты и остатки по счетам в банках, се-
мейное положение, наличие или отсутствие 
детей, судимости, владение объектами не-
движимости и другие.

ОХЛАЖДЕНИЕ ЗАЁМЩИКА
Закредитованность населения эксперты фи-
нансового рынка называют серьёзной про-
блемой. Нередки ситуации, когда граждане 
берут очередной кредит, чтобы покрыть рас-
ходы на оплату предыдущего, и попадают в 

долговую кабалу. Случается и так, что люди 
занимают у банка под влиянием не только 
жизненных обстоятельств, но и эмоцио-
нальных факторов, импульсивно. Для таких 
существует «период охлаждения»: в течение 
двух недель человек может отказаться от 
кредита и на него не должны распростра-
няться никакие санкции.

«Эта норма уже работает, но многие о ней 
не знают, но, даже и зная, идут на то, чтобы 
повысить свою закредитованность», — кон-

статирует  Анатолий Аксаков.
Но даже наличие высокого рейтинга 

и хорошей кредитной истории не га-
рантирует положительного решения по 
кредиту. Сейчас банки не обязаны ис-
пользовать эти показатели, чаще они 
полагаются на собственные оценки 
кредитоспособности гражданина. В На-
циональном платёжном совете считают, 
что ситуация в ближайшее время может 
поменяться.

«ЦБ предлагает инфраструктурное 
решение, которое позволит банкам 
снизить издержки на проведение 
оценки потенциального заёмщика. 

Оценив его удобство и эффективность, кре-
дитные организации будут всё активнее 
его использовать», — сказала председатель 
правления совета Алма Обаева.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ

Â
àêöèíàöèÿ îò êîðîíàâèðóñà â Ðîññèè èä¸ò äà-
ëåêî íå áóðíûìè òåìïàìè: ïî ïîñëåäíèì äàííûì 
Öåíòðà èìåíè Ãàìàëåè, ïîëíûé êóðñ, òî åñòü äâå 
ïðèâèâêè îò COVID-19, ñäåëàëè ëèøü äåñÿòü ïðî-
öåíòîâ æèòåëåé ñòðàíû. Ñðåäè ïðè÷èí òàêîé íå-

ðåøèòåëüíîñòè – àêòèâíîñòü àíòèïðèâèâî÷íîãî ëîááè, ðàñ-
ñêàçûâàþùåãî âñåâîçìîæíûå «ñòðàøèëêè» î âàêöèíàõ.

На самом деле подготовка к при-
вивке — дело нехитрое. От побочных 
эффектов защитят и мед осмотр, ко-
торый предшествует уколу, и не-
сложные правила, которые медики 
посоветуют выполнить после.

АНКЕТА — И К ТЕРАПЕВТУ
Рекомендации, как готовить людей 
к прививкам, Минздрав отправил в 
регионы ещё в январе этого года. 
Первым делом перед вакцинацией 
пациенту предлагают за-
полнить анкету. Среди её 
вопросов — наличие ал-
лергий и хронических забо-
леваний, имели ли место за 
последнее время контакты с 
больными COVID-19, есть ли 
симптомы ОРВИ.

Затем пациента направ-
ляют к терапевту. Врач 
должен измерить темпера-
туру, пульс, давление, сатурацию, 
посмотреть горло, прослушать 
лёгкие и сердце. Во время приёма 
медики предупреждают, какие 
после прививки могут возникнуть 
побочные эффекты — озноб, не-
большое повышение температуры, 
боли в суставах и мышцах, болез-

ненность в месте укола, головная 
боль. Такая реакция допустима в 
первые дни после прививки. До-
ктор заранее посоветует, как с 
этими симптомами бороться. Во 
многих пунктах вакцинации врачи 
дают пациентам телефоны, по ко-
торым можно позвонить, если вдруг 
возникнет какой-то вопрос после 
укола. Ещё одна рекомендация — не 
пить спиртное три дня после при-
вивки.

ПЦР И АНАЛИЗ 
НА АНТИТЕЛА НЕ НУЖНЫ
Необходимости сдавать кровь, 
чтобы выяснить, есть или нет анти-
тела, перед прививкой нет. Не нужно 
сдавать и тест на ковид. ПЦР берут, 
только если за последние 14 дней 
пациент контактировал с инфици-

рованным коронавирусом 
либо если за этот же пе-
риод у него был один из 
симптомов COVID-19. 
Врачи не посоветуют де-
лать прививку лишь тем, 
кто точно знает, что ан-
титела у него есть. После 
перенесённого заболе-
вания вакцину стоит вво-
дить через несколько 
месяцев, уточнили в Рос-
потребнадзоре 28 мая.

«У людей, которые 
выздоравливают после 
COVID-19, развивается 
естественный иммунитет 
к вирусу, но пока достоверно неиз-
вестно, как долго он длится и на-
сколько хорошо вы защищены. Вак-

цины обеспечивают более 
надёжную защиту», — ука-
зано в сообщении на сайте 
службы.

Одна из любимых «стра-
шилок» антипрививочников — 
та, что вакцины якобы не 
лучшим образом скажутся на 
способности иметь детей. В 
Роспотребнадзоре этот миф 
официально опровергли. 

Нет никаких доказательств того, что 
какая-либо вакцина, включая вак-
цину против коронавируса, может 
повлиять на фертильность у женщин 
или мужчин, уточнили в ведомстве. 
Российские вакцины от коронави-
руса прошли необходимые испы-
тания по оценке влияния на потом-

ство на лабораторных животных — те 
размножались как обычно, а у детё-
нышей никаких отклонений не было. 
«Если вы в настоящее время пытае-
тесь забеременеть, вам не нужно из-
бегать беременности после вакци-
нации от COVID-19», — отметили на 
сайте службы.

А ЧТО ЕЩЁ?
В числе противопоказаний к при-
вивке «Спутником V» — гиперчув-
ствительность к какому-либо ком-
поненту препарата. Не прививают 
также людей при острых инфекци-
онных и неинфекционных заболева-
ниях, а также при обострении хрони-
ческой болезни.

С осторожностью прививаться 
стоит при некоторых заболева-
ниях почек и печени, сердечно-
сосудис той и эндокринной систем, 

в том числе сахарном диабете и ми-
окардите, эпилепсии и других па-
тологиях ЦНС. Решение, делать 
прививку или нет, примут врачи в ка-
ждом конкретном случае. 

Запрета на прививку для паци-
ентов с онкологическими заболева-
ниями нет, однако Минздрав пре-
дупреждал, что вакцинация может 
представлять для больных риск. 

А вот верхней планки по возрасту 
для вакцинации от COVID не суще-
ствует. «Привито много людей, ко-
торым почти 90 лет, всё прошло без 
осложнений, с хорошим иммунным 
ответом», — сказал ранее журна-
листам член Комитета Совета Фе-
дерации по социальной политике 
Владимир  Круглый.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО АГН МОСКВА

1,67миллиона
кредитов наличными взяли граждане 

в апреле 2021 года – это рекорд 
за всю историю российского 

банковского сектора

49,1процента – 
такова в среднем доля расходов 

россиян по кредитам 
к их ежемесячному доходу

Кредитный рейтинг подскажет, кому и сколько

Подготовка к прививке – дело 
нехитрое. От побочных эффектов 

защитят и медосмотр, который 
предшествует уколу, и несложные 

правила, которые медики 
посоветуют выполнить после.

инздрав посоветовал  как из ежать 
по очных э ектов  
прививаясь от 
Медики сообщили, кому можно и нельзя вакцинироваться

В РОСЗДРАВНАДЗОРЕ УВЕРЯЮТ, что процент нежелательных явлений после 
вакцинации очень незначительный
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У МЕНЯ ЕСТЬ МЕЧТА
И всё же самым главным Валентина  
Матвиенко назвала мечту — она 
должна быть у каждого, и её надо 
осуществлять. «Не случайно мы со-
брались именно в Санкт-Петер-
бурге, — сказала спикер Совета Фе-
дерации. — Он — пример успешного 
воплощения в жизнь очень смелой, 
амбициозной мечты, которая смогла 
стать явью благодаря Петру I и уси-
лиям строителей, архитекторов, ко-
торые возвели самый красивый и 
самый гармоничный город в мире. 
Это — гимн целеустремлённости, 
гимн нашей гордости».

Матвиенко призналась, что Пе-
тербург — ещё и её 
личная мечта, она с 
детства хотела жить 
только в нём. «Эту 
мечту мне удалось осу-
ществить, хотя было 
непросто: когда я при-
ехала в Ленинград по-
ступать в институт, кон-
курс был 14 человек на 
место, а у меня здесь не было ни-
кого, никакой опоры, — поделилась 
она воспоминаниями. — Но я подго-
товилась к экзаменам, химию знала 
так, что любой вопрос от зубов от-
скакивал. Меня, конечно, помучили, 
но поставили пять, и я поступила».

Намного позже появилась ещё 
одна мечта — превратить забро-
шенный, разрушенный, закрытый 
от петербуржцев остров Новая 
Голландия в современное обще-
ственное пространство, восста-
новить былую красоту. Это тоже 
удалось, и именно этот остров 
спикер Матвиенко выбрала, чтобы 
встретиться с подростками.

«Я тогда уговорила Романа 
Абрамовича  взяться за этот проект, — 
Валентина Ивановна поверну-
лась к пытавшемуся спрятаться за 
спины девочек бизнесмену. — Роман 
Аркадь евич, нечего скромничать, 
выходите! Это была такая команда! 

Глаза горят, всё неформально, никто 
не считал, будет ли прибыль. Ко-
нечно, эти вложения никогда не оку-
пятся в плане денег, но они стократно 
окупаются в настроении людей, ко-
торые сюда приходят. А здесь побы-
вали уже 11 миллионов человек!»

СЕМЬЯ КАРЬЕРЕ 
НЕ ПОМЕХА
Мир устал от брутальности, уве-
рена Матвиенко. Сейчас в цене ми-
лосердие, доброта — то, что при-
суще именно женщинам. «Никогда 
не теряйте эти качества, — посове-
товала девочкам спикер. — Не ста-
новитесь похожими на мужчин».

Кто-то, уверена Матвиенко, за-
хочет строить карьеру, кто-то – по-
святить себя семье, но на самом 
деле одно другому не мешает. 
«Женщина может стать счастливой 
только в гармонии, — раскрыла она 
собственный секрет. — Любить и 
быть любимой. Обязательно стать 
мамой. Надо учиться совмещать 
карьеру и семью, главное — всё де-
лать вовремя».

Председатель палаты регионов 
отговорила девочек делать выбор 
между семьёй и работой: что из 
этого ставить на первое место. «Не 
может быть счастливой женщины 
без семьи и детей, даже если вы 
станете президентом Газпрома», – 
уверена Матвиенко.

В БИЗНЕС С 15 ЛЕТ?
Аудитория состояла из девочек, 
которые, несмотря на юный воз-
раст, уже добились успеха. Де-

сятиклассница из Волгодонска 
Елена Константинова увлечена 
ядерной физикой и экологией — в 
её багаже уже есть разработки по 
инвазивным методам измерения 
глюкозы в организме, по умень-
шению углеродного следа, по со-
зданию города будущего ЗОЖ. 
Лена хочет поступить в МИФИ, а 
потом работать в Росатоме.

Её ровесница Сабина Са-
акян из Курска — будущий пред-
приниматель. Она собирается за-
ниматься с детьми, а пока хочет 
попросить Матвиенко поспособст-
вовать снижению возраста, с кото-
рого можно заниматься бизнесом, 
лет до 15–16. «Уже в этом воз-
расте ребёнок может добиваться 
серьёзных успехов, — уверена де-
вочка. — Конечно, должны быть за-
действованы и родители, которым 
придётся нести юридическую и 
финансовую ответственность».

Но спросила Сабина всё же о 
другом: как выбрать профессию по 

душе. «Не слушайте 
ничьих советов, по-
слушайте только 
себя, чтобы потом 
с радостью ходить 
на работу, — отве-
тила Матвиенко . — 
Но чтобы добиться 
успеха, придётся 
много трудиться, 

постоянно учиться и обязательно 
любить людей, особенно если 
вы выбрали общественно-поли-
тическую жизнь. Старайтесь что-
то для них делать, быть полезной, 
активной. Люди благодарны — 
они критикуют власть, но добро 
помнят».

Ещё один совет от спикера — 
учиться работать в команде, потому 
что в одиночку политик не стоит ни-
чего. Учиться слушать и быть ис-
кренним — люди сразу чувствуют 
фальшь. Споря или критикуя, при-
водить аргументы. И тогда под-
чинённым не важно, руководит ими 
женщина или мужчина.

«Вперёд! Действуйте! И вы 
всего добьётесь!» — напутство-
вала будущих лидеров Валентина 
Матвиенко .

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

алентина атвиенко 
рассказала кольни ам  
как стать лидером
Спикер Совета Федерации провела мастер-класс 
с победительницами конкурса «Большая перемена»

С анкции США хоть и нанесли определённый урон, но в то 
же время и произвели полезный эффект для наиболее 
важных направлений экономики страны. Это касается 

и промышленности, и сельского хозяйства, где страна прак-
тически полностью перешла на самообеспечение. Об этом 3 
июня на одной из сессий Петербургского международного эко-
номического форума заявил первый вице-премьер Андрей Бе-
лоусов. В тот же день, но на другой сессии форума глава дум-
ского бюджетного комитета Андрей Макаров  добился от Антона 
Силуанова признания в том, что Налоговый кодекс нуж дается 
в замене.

МНОГОВЕКТОРНАЯ 
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Россия, по крайней мере по-
следнее десятилетие, провозгла-
шает многовекторную внешнюю 
политику, поэтому говорить о том, 
что санкции США подвигли нашу 
страну к развороту на Восток, 
было бы несправедливо. «Россия 
не делала разворот в сторону Вос-
тока, она всегда была обращена 
на Восток. Двуглавый орёл Рос-
сийской Федерации — это символ, 
который возник не сегодня, не 
вчера и даже не позавчера», — от-
метил Андрей Белоусов, отвечая 
на вопрос модератора.

По словам первого вице-пре-
мьера, американские санкции 
хоть и нанесли определённый 
урон, но в то же время запу-
стили и полезные для страны про-
цессы. «Они породили две тен-
денции. Первая тенденция — то, 
что мы создали запасы прочности 
по всем наиболее важным направ-
лениям в российской экономике, 
это касается и промышленности, 
и сельского хозяйства, где мы 
практически полностью перешли 
на самообеспечение, — пояснил 
первый вице-премьер. — Вторая 
тенденция заключается в резком 
сокращении внешнего долга, в том 
числе и корпоративного».

Сегодня внешняя задолжен-
ность примерно вдвое меньше, 
чем в 2014 году. «Сравнительно 
недавно возникла ситуация, когда 
у нас золотовалютные резервы 
превысили совокупный внешний 
долг страны. Поэтому к нам 
большой интерес. И не случайно 
сегодня на Петербургском форуме 
американская делегация — вторая 
по численности», — резюмировал 
Белоусов.

НУЖЕН НОВЫЙ 
НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС
Дальнейшую ситуацию в россий-
ской экономике можно, конечно, 
прогнозировать в рамках сущест-
вующего правового регулирования 
в налоговой сфере, но было бы 
полезнее чётко отреагировать на 
случившуюся за последние годы 
серьёзную цифровую трансфор-
мацию ФНС. А реакции пока нет. 
Проблема в том, что Налоговый ко-
декс уже не соответствует достиг-
нутому технологическому уровню 
взаимодействия налоговой службы 
и налогоплательщика, отметил 
Андрей  Макаров в ходе сессии, 

посвящённой будущему на-
логовой системы.

Готов ли Минфин поста-
вить на повестку вопрос 
подготовки новой редакции 
НК? Вопрос был задан 
главе ведомства Антону 
Силуанову , который под-
твердил правоту депутата. 
Министр финансов отметил, 
что налоговая служба «стала 
настолько крутой и техноло-
гичной», что это сподвигает 
поменять целый ряд поло-
жений Налогового кодекса, а 
может быть, и весь документ.

О БУДУЩЕМ 
БЕЗ ПРИВЯЗКИ 
К КОЙКАМ
В четверг в рамках ПМЭФ рисо-
вали не только контуры будущей 
экономики страны, но и системы 
здравоохранения. Важные предло-
жения прозвучали из уст законода-
телей.

Так, вице-спикер Совета Фе-
дерации Галина Карелова за-
явила, что, несмотря на все меры, 
которые были оперативно приняты 
в системе здравоохранения в пе-
риод пандемии, отрасль нужда-
ется в серьёзной перенастройке. 
И прежде всего это касается необ-
ходимости нового взгляда на мо-
дернизацию первичной медицин-
ской помощи.

При этом глава Комитета Гос-
думы по охране здоровья Дмитрий 
Морозов , прогнозируя развитие 
системы здравоохранения, выска-
зался за то, чтобы строительство 
больниц в будущем отличалось 
принципом модульности и бы-
стрым переформатированием.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Á
ûòü èñêðåííåé, ëþáèòü ëþäåé, ìíîãî òðóäèòüñÿ, ïî-
ñòîÿííî çàíèìàòüñÿ ñàìîîáðàçîâàíèåì, óìåòü ðà-
áîòàòü â êîìàíäå, ñëûøàòü ÷óæîå ìíåíèå, íî ïðè 
ýòîì íå çàáûâàòü î ñâî¸ì æåíñêîì ïðåäíàçíà÷åíèè – 
òîëüêî òàê ìîæíî äîáèòüñÿ áîëüøîãî óñïåõà, õîòü 

â áèçíåñå, õîòü â ïîëèòèêå. Òàêèå ñîâåòû ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè äàëà 3 èþíÿ äåâî÷êàì-ïîäðîñòêàì, ïîáåäèâøèì â 
îáùåðîññèéñêîì êîíêóðñå äëÿ øêîëüíèö «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà».

Силуанов согласился, 
что Налоговый кодекс 
нужно менять
На открытии ПМЭФ говорили 
о последствиях американских 
санкций и дальнейшей судьбе 
налоговой системы

Валентина Матвиенко:
«Женщина может стать счастливой 
только в гармонии. Любить и быть 
любимой. Обязательно стать мамой. 
Надо учиться совмещать карьеру и семью, 
главное – всё делать вовремя».

Налоговый кодекс 
уже не соответствует 
достигнутому 
технологическому 
уровню 
взаимодействия 
налоговой службы 
и налогоплательщика
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ТЕСТЫ НА АНТИТЕЛА 
СТАНУТ ПОНЯТНЕЕ
У людей по-прежнему есть недопо-
нимание по многим вопросам, свя-
занным с коронавирусом. На это 
обратили внимание Анны Поповой 
сенаторы. Первый заместитель пред-
седателя Комитета Совета Федерации 
по международным делам Владимир 
Джабаров выразил недоумение по 
поводу существования разных ме-
тодик определения антител в крови.

«Сейчас много лабораторий де-
лают тесты на антитела. И все де-
лают по разным методикам. В итоге 
результаты отличаются в разы, и 
люди не понимают, когда им надо де-
лать прививку, а когда нет. Нельзя ли 
привести такие измерения к единым 
стандартам?» — спросил Джабаров. 

Действительно, сейчас российские 
клиники делают три вида анализов на 
антитела. Это качественный анализ, 
который показывает «отрицательный» 
или «положительный» результат. Полу-
количественный, который показывает, 
во сколько раз антител больше или 
меньше, — так называемый показа-
тель позитивности. А также количест-
венный, который показывает, сколько 
именно антител в организме.

«Большинство лабораторий се-
годня уже перешли на систему 
оценки количества антител по ко-
эффициенту позитивности, — рас-
сказала Анна Попова. — Мы пред-
полагаем, что эта практика получит 
дальнейшее применение».

В свою очередь, член Комитета 
по аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию 
Людмила Талабаева рассказала 
о своём опыте прививки от ковида 
и возникших после этого вопросах.

«Я сама укололась, и антитела хо-
рошие. Но я не понимаю, на сколько 
этого хватит. Этой информации 
нигде нет. Что нам самим думать и 
что нам говорить людям? Или нам 
тесты на антитела сдавать каждые 
полгода?» — спросила сенатор.

Такие исследования сейчас ве-
дутся, есть предварительные ре-
зультаты, ответил гендиректор Го-
сударственного научного центра 
вирусологии и биотехнологии 
«Вектор» Роспотребнадзора в Но-
восибирской области Ринат 
 Максютов, который также принял 
участие в пленарном заседании.

«По опыту прививки приматов, 
которые были сделаны ещё в конце 
прошлого года, мы видим, что полу-
ченный иммунитет сохраняется до 
сих пор. Напомню также, что первые 
добровольцы были привиты девять 
месяцев назад — у них также сохра-
няется иммунитет. Мы можем пред-
положить, что эффект сохраняется 
до года. Но достаточный опыт ещё 
не накоплен», — сказал Максютов.   

Член Комитета по обороне и без-
опасности Маргарита Павлова 
подняла вопрос о попытках объявить 
обязательную вакцинацию.

«У нас добровольная вакцинация 
против ковида. Закон об иммунной 

профилактике не предус-
матривает обязательной 
вакцинации, и никаких из-
менений здесь нет», — от-
метила Попова.

Никакой обязательной 
вакцинации быть не 
может, поддержала главу 

Роспотребнадзора  Валентина 
Матвиенко. «Это будет грубое на-
рушение закона. Наша задача — 
разъяснять пользу и необходимость 
прививки против ковида», — отме-
тила глава палаты регионов.

НЕСЪЕДОБНАЯ ЕДА
В рамках выступления в Совете Фе-
дерации Анна Попова также расска-
зала о других направлениях работы 
ведомства. Особое внимание она 
уделила вопросам, которые нахо-
дятся на контроле сенаторов.

Так, в рамках программы по ор-
ганизации горячего питания школь-
ников Роспотребнадзор в прошлом 
году ввёл новый показатель — несъе-
даемость блюд, сообщила Попова.

«Когда мы говорим, что сто про-
центов школьников охвачены горячим 
питанием, мы не говорим о том, 
что еда остаётся, — объяснила эту 
инициа тиву чиновница. — При этом 
анализ показал, что в среднем по 
стране несъедаемая еда в школах со-
ставляет 15 процентов, а в отдельных 
худших регионах — до 80 процентов».

Чтобы исправить ситуацию, в ве-
домстве подготовили ряд рекомен-
даций. Например, школам пред-
ложили уходить от общего меню и 
разрабатывать его индивидуально. 
Кроме того, чиновники высказались 

за увеличение перемен, на которые 
приходятся завтрак и обед.

Нельзя допустить, чтобы усилия 
государства в вопросе обеспечения 
школьников горячей едой сошли на 
нет из-за того, что повар плохо го-
товит, поддержала Попову Валентина 
Матвиенко. В связи с этим она пред-
ложила всем сенаторам позавтракать 
вместе со школьниками в своих ре-
гионах.

«Обращаюсь к сенаторам: похо-
дите по школам в своих регионах, 
позавтракайте там вместе с детьми. 
Не надо идти на поводу у детей, ко-
торые, конечно, хотят газировку и 
чипсы. Но надо следить за тем, чтобы 
дети ели в школе нормальную еду. 
Не надо изысков — надо, чтобы это 
было вкусно и съедобно», — сказала 
 Валентина Матвиенко.

И ШУБЫ В ЗАКОНЕ
Анна Попова также отметила эффект 
от введения маркировки ряда то-
варов и услуг. Этот процесс активно 
внедряется в последнее время.

Так, легализация рынка меховых 
изделий, где маркировку ввели одной 
из первых, за последние годы вы-
росла почти в шесть раз, отметила 
глава Роспотребнадзора. Если до 
маркировки участников такого рынка 
было 2,5 тысячи, то теперь их уже 14 

тысяч, отметила Попова.
То же самое касается 

и табачной продукции, 
сообщила она. Большие 
надежды в ведомстве 
возлагают и на марки-
ровку упакованной воды.

«Маркировка явля-
ется инструментом про-
филактики правонару-
шений, и уже сегодня мы 
видим её эффективность 
в части снижения оборота 
фальсифицированной 
продукции», — заявила 
 Попова.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА 
ФОТО АНТОНА НОВОДЕРЕЖКИНА/
ТАСС, АГН МОСКВА

Развитию 
национальных 
языков окажут 
государственную 
поддержку

Правительство будет 
определять порядок 
утверждения алфа-

витов, правил орфографии 
и пунктуации языков ко-
ренных малочисленных на-
родов России с учётом экс-
пертной оценки РАН. Такой 
закон Совет Федерации 
одоб рил на пленарном засе-
дании 2 июня.

Список коренных малочис-
ленных народов России ут-
верждён кабмином 24 марта 
2000 года. В нём – 47 этносов 
общей численностью около 300 
тысяч человек. Они проживают 
в основном на Крайнем Севере, 
в Сибири, на Дальнем Востоке и 
в Дагестане. Большинство пред-
ставителей малочисленных на-
родов сохранило национальные 
языки. Вместе с тем, по мнению 
одного из авторов закона, пер-
вого зампреда Комитета Гос-
думы по делам национально-

стей Ильдара Гильмутдинова, 
государство должно обеспечи-
вать необходимые условия для 
развития и закрепления этих 
языков, включая его письменные 
формы.

Зампред Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству и региональной по-
литике, сенатор от Якутии Алек-
сандр Акимов напомнил, что 
действую щее законодатель-
ство гарантирует всем народам 
России независимо от числен-
ности равные права на сохра-
нение и всестороннее развитие 
родных языков. Но при этом нет 
единого порядка утверждения их 
алфавитов, правил орфографии и 
пунктуации. Это затрудняет сохра-
нение, изучение и использование 
языка в быту.

В связи с этим парламен-
тарии установили, что Правитель-
ство будет определять порядок 
утверж дения алфавитов, правил 
орфографии и пунктуации языков 
коренных малочисленных на-
родов по согласованию с Россий-
ской академией наук.

«В России проводится ог-
ромная работа по языковой по-
литике, указом президента со-
здан Фонд сохранения и изучения 
родных языков», — сказал Алек-
сандр Акимов. Он напомнил, что в 
палате регионов прошло несколько 
дискуссий по этой теме, были при-
няты дополнения в закон об обра-
зовании по изучению родных 
языков. «Многонациональная 
Россия — это самое большое наше 
богатство и достояние, которое мы 
должны охранять и развивать», — 
сказал сенатор.

МАРИЯ СОКОЛОВА

47
малых
коренных народов 
проживают на территории 
нашей страны

Выполнение 
плана вакцинации 
по регионам

   Сахалинская область – 
                  30 процентов 

   Московская область – 
                  26 процентов

   Тульская область – 
                  23,6 процента

   Вологодская область – 
                  19 процентов

Из открытых источников, май 2021 года

В среднем по России –  
25 процентов

План по вакцинации – 
60 процентов 

взрослого населения

ринудительно  вак ина ии 
от коронавируса в оссии 
не удет

Анна Попова:
«Остановить 
сегодняшнее 
развитие вируса 
в целом на планете 
и у нас в стране 
мы можем только 
вакцинацией. 
Только сегодня, 
только сейчас нужно 
прийти и привиться, 
это обращение 
ко всем».
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Ç
à íåçàêîííóþ âûäà÷ó êðå-
äèòîâ óæåñòî÷àò àäìèíè-
ñòðàòèâíóþ îòâåòñòâåí-
íîñòü è ââåäóò óãîëîâíîå 
íàêàçàíèå, à ïîòåíöè-

àëüíûì èíâåñòîðàì ðàçúÿñíÿò âñå 
ðèñêè èõ âëîæåíèé. Ñîâåò Ôåäå-
ðàöèè 2 èþíÿ îäîáðèë çàêîíû, ïðè-
çâàííûå çàùèòèòü ãðàæäàí îò íå-
äîáðîñîâåñòíûõ èãðîêîâ ôèíàíñî-
âîãî ðûíêà.

ЖЕЛАЮЩИХ ОБМАНУТЬ 
ГРАЖДАН СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ
Äîêóìåíòû, ðàçðàáîòàííûå ãðóï-
ïîé äåïóòàòîâ è ñåíàòîðîâ âî ãëàâå 
ñ âèöå-ñïèêåðîì Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Íèêîëàåì  Æóðàâë¸âûì, ïî ìíåíèþ 
àâòîðîâ, ïîçâîëÿò óáåðå÷ü ðîññèÿí îò 
íåïðåäâèäåííûõ ôèíàíñîâûõ ïîòåðü.

Êîëè÷åñòâî è îáú¸ìû âûäàâàåìûõ 
ðîññèÿíàì êðåäè-
òîâ ïîñòîÿííî ðàñ-
òóò. Â ýòèõ óñëîâèÿõ 
ìíîæàòñÿ òå, êòî ãî-
òîâ êðåäèòîâàòü ãðà-
æäàí, – âñåâîçìîæ-
íûå êîîïåðàòèâû, 
áðîêåðû, ìèêðîôè-
íàíñîâûå îðãàíèçà-
öèè è òàê äàëåå. Ðàñ-
ò¸ò è ÷èñëî êîìïàíèé, 
óëè÷¸ííûõ â íåëå-
ãàëüíîé äåÿòåëüíîñòè 
íà ôèíðûíêå. Öåí-
òðîáàíê íà÷àë ðàñêðûâàòü ïåðå÷åíü ïî-
äîáíûõ îðãàíèçàöèé – ñåé÷àñ èõ îêîëî 
1,8 òûñÿ÷è.

Ïî äåéñòâóþùèì íîðìàì, çà íå-
çàêîííîå ïðåäîñòàâëåíèå êðåäèòîâ 
ãðîçèò àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñò-
âåííîñòü, îäíàêî, êàê îòìå÷àþò ðàçðà-
áîò÷èêè íîâîãî çàêîíà, ÷àñòî, çàïëàòèâ 
øòðàô, íåëåãàëüíûå êðåäèòîðû ïðî-
äîëæàþò ïîäîáíóþ äåÿòåëüíîñòü.

«Ýòè îðãàíèçàöèè çà÷àñòóþ çàíèìà-
þòñÿ ïðÿìûì îáìàíîì: ïðåäëàãàþò íå-

ñóùåñòâóþùèå ñòàâêè, âûìàíèâàþò 
êðóïíûå ñóììû ó ëþäåé, êîòîðûå 
îêàçàëèñü â òðóäíîì ïîëîæåíèè», – 
ñêàçàë îäèí èç àâòîðîâ èíèöèàòè-
âû, ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî ôèíðûíêó  Àíàòîëèé  Àêñàêîâ.

×òîáû ñåñòü â òþðüìó çà íåçà-
êîííóþ âûäà÷ó êðåäèòà (ïîïðàâ-
êè â ÓÊ ïðåäóñìàòðèâàþò äî øå-
ñòè ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû), óùåðá 
äîëæåí áûòü êðóïíûì – ñâûøå 
2,25 ìèëëèîíà ðóáëåé. Óæåñòî÷à-
åòñÿ è àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåò-
ñòâåííîñòü: åñëè «÷¸ðíûé êðåäè-
òîð» ïîïàëñÿ âïåðâûå, îí çàïëàòèò 
â êàçíó îò 30 äî 500 òûñÿ÷ ðóá ëåé. 
Ïðè ýòîì ëèöî, âïåðâûå ñîâåð-
øèâøåå ïðàâîíàðóøåíèå, ìîæåò 
èçáåæàòü îòâåòñòâåííîñòè, åñëè âîç-
ìåñòèò ïðè÷èí¸ííûé óùåðá â äâóêðàò-
íîì ðàçìåðå.

БИРЖА – 
ЭТО ДЛЯ ПРОФИ
Ñåíàòîðû îäîáðè-
ëè è çàêîí, ïî êî-
òîðîìó íåîïûòíûì 
èíâåñòîðàì – ôèç-
ëèöàì ìîãóò îãðàíè-
÷èòü ïðîäàæó ñëîæ-
íûõ ôèíàíñîâûõ 
ïðîäóêòîâ. Áàíêè, 
ñòðàõîâûå àãåíòû è 
íåãîñóäàðñòâåííûå 
ïåíñèîííûå ôîíäû 

äîëæíû áóäóò ðàñêðûòü èíôîðìàöèþ 
î ïëþñàõ è ìèíóñàõ èíâåñòïðîäóêòîâ, 
êîòîðûå ïðåäëàãàþòñÿ ãðàæäàíàì.

Ïîâîäîì ê ðàçðàáîòêå çàêîíîïðîåê-
òà, ïî ñëîâàì åãî àâòîðîâ, ñòàë âîçðà-
ñòàþùèé èíòåðåñ ðîññèÿí ê ôîíäîâûì 
ðûíêàì.

«Ýòîò èíòåðåñ – íå ïðîñòîå ëþáî-
ïûòñòâî, îíî íàñàæäàåòñÿ ðåêëàìîé, 
êîòîðàÿ îáåùàåò ë¸ãêèå çàðàáîòêè, õî-
òÿ ýòî ñîâñåì íå òàê», – îáúÿñíèë Àíà-
òîëèé  Àêñàêîâ.

È õîòÿ â äàííîé ñõåìå íàðóøåíèÿ 
çàêîíà íå ïðîèñõîäèò – ëþäè òåðÿþò 
äåíüãè ïî äîáðîé âîëå, – ïàðëàìåíòà-
ðèè âñ¸ æå ñ÷èòàþò íåîáõîäèìûì îã-
ðàäèòü íå îïûòíûõ èíâåñòîðîâ îò âîç-
ìîæíûõ ïîòåðü.

Äîñòóï ê ñëîæíûì ñäåëêàì ïîëó-
÷àò êâàëèôèöèðîâàííûå èíâåñòî-
ðû. Ãðàæäàíèí ìîæåò ïðèîáðåñòè òà-
êîé ñòàòóñ, åñëè îòâå÷àåò îäíîìó èç 
òðåáîâàíèé. Íàïðèìåð, îáùàÿ ñòî-
èìîñòü åãî öåííûõ áóìàã íå ìåíåå 
øåñòè ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Èëè åñòü 
îïûò ðàáîòû â îðãàíèçàöèè, êîòîðàÿ 
çàêëþ÷àëà ñäåëêè ñ öåííûìè áóìà-
ãàìè. Òàêæå ïîäîéä¸ò äèïëîì î âûñ-
øåì ýêîíîìè÷åñêîì îáðàçîâàíèè 
èëè àòòåñòàò ñïåöèàëèñòà ôèíàíñî-
âîãî ðûíêà.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
РИСУНОК ИГОРЯ КИЙКО/CARTOONBANK

справка 

«ЧЁРНЫЕ КРЕДИТОРЫ» — 
это те, кто не имеет лицензии от 
ЦБ и не входят в госреестры, на-
пример в реестр микрофинан-
совых организаций. Их жертвами 
чаще всего становятся заёмщики, 
которые, обращаясь за деньгами, 
не проверяют наличие подобных 
документов.

С 1 января 2022 года  участок 
строительных соору жений 
в Карантинной бухте, ко-

торый стал первым выявленным 
объектом культурного наследия 
после вхождения Севастополя в 
состав РФ, перейдёт в ведение 
властей субъекта. Это позволит 
местным властям защитить от рас-
хитителей подводный памятник 
античной эпохи. Такой закон одо-
брили сенаторы на пленарном за-
седании 2 июня.

На дне морей, которые омывают нашу 
страну, покоится немало сокровищ 
разных эпох. Однако в 90-е годы прош-
лого века многие из них были разру-
шены или разобраны на сувениры. 
Местные власти не могли обеспечить 
им охрану, потому что их юрисдикция 
ограничена линией берега и не рас-
пространяется на акваторию. 

С идеей устранить этот правовой 
пробел выступили депутаты Заксо-

брания Санкт-Петербурга. Только в ак-
ватории Балтики, по мнению учёных, 
покоится от 10 до 15 тысяч различных 
архобъектов. Сохранить как уже вы-
явленные, так и ещё не найденные 
можно, если хранителем ценностей 
станет кто-то один — в данном случае 
региональные власти. «После вступ-
ления закона в силу будет понятно, 
с кем разговаривать и с кого спра-
шивать», — сформулировал «Парла-
ментской газете» главную цель закона 
исполнительный директор Центра под-
водных исследований Русского геогра-
фического общества Сергей Фокин.

Теперь находящиеся в территори-
альных водах объекты культурного на-
следия передадут в ведение регионов, 
которые примыкают к соответствующей 
акватории. В кадастровые документы 
внесут сведения о подводных памятниках 
и обяжут федеральные органы их учи-
тывать в своих проектах. Как предпола-
гают эксперты, после вступления закона 
в силу появятся правила постановки на 
учёт морских находок. А со временем – 
и единая электронная база данных с при-
вязкой к карте наподобие Google Maps.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

ля чёрных кредиторов  
подготовили уголовну  стать
Нелегальные заимодавцы выплатят 
крупный штраф, а при значительном ущербе – 
сядут в тюрьму

Бесплатно газовую 
трубу предложено 
подводить 
к фундаменту дома

Подведение газа к границе домохо-
зяйств будет осуществляться без 
привлечения денег граждан. Вво-

дящие такую норму поправки в закон о га-
зификации Совет Федерации одобрил 
2 июня.  

При обсуждении поправок в палате регионов 
Валентина Матвиенко сделала акцент на 
том, что в Правительстве должны тщательно 
продумать все детали, чтобы на людей не ло-
жились никакие расходы по подведению газа. В 
связи с этим она убеждена: проводить газ надо 
не до границы участка, а до фундамента дома. 
«Иногда между границами участка и домом 
пятьдесят, а то и сто метров, – заметила она. — 
На это расстояние кто-то другой будет тянуть 
трубу? Надо очень внимательно продумать 
такие моменты в постановлении Правительства 
РФ — хорошее дело делаем, но рискуем сде-
лать только наполовину». И попросила кабмин 
по косточкам разобрать всю схему, кто, где и 
когда будет платить за газ, чтобы поручение 
президента было исполнено качественно, а не 
формально.

Напомним, в ходе недавнего Послания Фе-
деральному Собранию глава государства по-
ручил Правительству разработать чёткий и по-
этапный план газификации домохозяйств. При 
этом Владимир Путин подчеркнул: подводка 
газа непосредственно к участкам с домами в 
любом населённом пункте должна осуществ-
ляться без привлечения средств населения. 
Таким образом, президент поддержал иници-
ативу партии «Единая Россия».

По итогам Послания кабмин подготовил «до-
рожную карту» газификации – она была утвер-
ждена 30 апреля 2021 года. Вскоре законопроект 
о бесплатном подведении газа к домохозяй-
ствам был принят Госдумой в первом чтении, а 
ко второму чтению были предложены поправки, 
которые позволяют реализовать планы кабмина. 
Согласно документу, газ к границам домовла-
дений в газифицированных населённых пунктах 
должны подвести до 2023 года.

НИКИТА ВЯТЧАНИН 

 Фермеров застрахуют 
от стихийных бедствий

В систему защиты сельскохозяйственного произ-
водства от чрезвычайных ситуаций природного ха-
рактера внедрят механизм агрострахования. Со-

ответствующая норма содержится в законе, одобренном 
сенаторами на пленарном заседании 2 июня.

Закон вводит в сельскохозяйственном страховании понятие «чрезвы-
чайная ситуация». Кроме того, документом предлагается увеличить 
размер госсубсидии на уплату части страховой премии при страхо-
вании от риска утраты урожая сельскохозяйственных культур или по-
садок многолетних насаждений в результате стихийных бедствий.

Согласно законопроекту, к страхованию рисков утраты урожая 
сельскохозяйственных культур или посадок многолетних насаждений в 
случае воздействия ЧС природного характера допустят страховые ор-
ганизации. Они должны будут соответствовать требованиям, которые 
установит Правительство.

Законом также устанавливается размер субсидии, перечисляемой 
на возмещение части затрат на уплату страховой премии по объекту 
сельскохозяйственного страхования. Для малого агробизнеса она со-
ставит 80 процентов от страховой премии. Для остальных сельхозто-
варопроизводителей размер субсидии в первый год будет таким же.

При этом с 2022 года предусматривается ежегодное снижение раз-
мера господдержки до 50 процентов от страховой премии. Документ 
также будет способствовать формированию фонда компенсационных 
выплат при ЧС.

СВЕТЛАНА МАКАРОВА

С 1 января 2022 года  участок 

Подводные памятники Херсонеса 
и Балтики защитят законом
Примыкающие к морям регионы 
получат новые полномочия

ФОТО КОММЕРСАНТЪ
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Кредиторам запретят навязывать заёмщикам ненужные опции
Банкиры будут обязаны информировать граждан о приобретаемых ими дополнительных услугах

Р аботники кредитных организаций 
уже скоро не смогут проставлять 
в договорах «галочки» за заём-

щика в знак согласия с условиями креди-
тования без его собственноручной под-
писи. Законопроект, принятый Госдумой 
в третьем чтении 2 июня, помимо этого, 
обязывает кредиторов указывать в усло-
виях займа стоимость, порядок и сроки 
отказа от предлагаемой за отдельную 
плату дополнительной услуги. 

ОБ ЭТОМ БАНКИ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ УМАЛЧИВАТЬ
Àâòîðû íîâîââåäåíèÿ îòìå÷àþò, ÷òî 
â áàíêîâñêîé ïðàêòèêå ó÷àñòèëèñü 
ñëó÷àè îôîðìëåíèÿ øàáëîííûõ êðå-
äèòíûõ äîãîâîðîâ, â êîòîðûõ ñîäåð-
æàòñÿ óñëîâèÿ, îãðàíè÷èâàþùèå çà¸ì-
ùèêà â ïîëó÷åíèè ïîëíîé èíôîðìàöèè 
î ôèíàíñîâûõ ïðîäóêòàõ.

Ýòî ïðîèñõîäèò, êîãäà, ê ïðèìåðó, îð-
ãàíèçàöèÿ ïðè îôîðìëåíèè êðåäèòà íå 
ñîîáùàåò çà¸ìùèêó î âîçìîæíîñòè ïî-
ëó÷åíèÿ çàéìà áåç ñòðàõîâàíèÿ, î ñâîáî-
äå âûáîðà ñòðàõîâîé îðãàíèçàöèè è ïðà-
âå íà ðàñòîðæåíèå äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ 
â «ïåðèîä îõëàæäåíèÿ». Òàêæå, ñëó÷àåò-
ñÿ, áàíêè íå ïðåäîñòàâëÿþò ãðàôèê ïëà-

òåæåé è ðàñ÷¸òîâ ïîëíîé ñòîèìîñòè 
êðåäèòà â äâóõ âàðèàíòàõ – ñî ñòðà-
õîâàíèåì è áåç íåãî.

«Êðîìå òîãî, êðåäèòîðû íå ñî-
îáùàþò î ñòîèìîñòè äîïîëíèòåëü-
íûõ óñëóã, ñ êîòîðîé êëèåíòó ñîâå-
òóþò îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå áàíêà. 
Íà ïîäïèñü ëþäÿì äàþò äîãîâîð, 
ãäå â ãðàôàõ îá óñëîâèÿõ êðåäèòî-
âàíèÿ óæå ïðîñòàâëåíû çà çà¸ìùè-
êà îòìåòêè, îçíà÷àþùèå ñîãëàñèå ñ 
òåìè èëè èíûìè óñëîâèÿìè», – ïî-
ÿñíèëà çàìïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî êîíòðîëþ è Ðåãëàìåí-
òó Íàòàëüÿ  Êîñòåíêî.

Ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ òàêèõ áåç-
àëüòåðíàòèâíûõ ñäåëîê êëèåíòû 
áàíêîâ çàâàëèâàþò Ðîñïîòðåáíàä-
çîð æàëîáàìè è òðåáîâàíèÿìè ðàñ-
òîðãíóòü äîãîâîðû, â êîòîðûõ èì 
íàâÿçûâàþò óñëóãè, ðàññêàçàëà äå-
ïóòàò.

Ðîñïîòðåáíàäçîð â òàêèõ ñëó÷àÿõ 
âñòà¸ò íà ñòîðîíó çà¸ìùèêîâ è ïðè-
âëåêàåò êðåäèòíûå îðãàíèçàöèè ê îò-
âåòñòâåííîñòè çà îáìàí. Ñóäû ïîääåð-
æèâàþò ïîçèöèþ âåäîìñòâà è çàíèìàþò 
ñòîðîíó êëèåíòîâ, êîòîðûì áàíê ôàêòè-
÷åñêè íå îñòàâèë ïðàâà âûáîðà.

ОСВЕДОМЛЁН, ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН
Äåïóòàòû ïðåäëàãàþò çàïðåòèòü êðå-
äèòíûì îðãàíèçàöèÿì ïðîñòàâëÿòü çà-
ðàíåå îòìåòêè î ñîãëàñèè çà¸ìùèêà íà 
îêàçàíèå åìó äîïóñëóã. Ñîàâòîð äîêó-
ìåíòà, ÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ôèí-
ðûíêó Åâãåíèé Øóëåïîâ óáåæä¸í: 

âñå ïóíêòû äîãîâîðà êëèåíò áàíêà 
äîëæåí çàïîëíÿòü ñîáñòâåííîðó÷íî.

Òàêæå ïðîåêò çàêîíà îáÿçûâà-
åò êðåäèòîðîâ óêàçûâàòü â óñëîâè-
ÿõ ïîòðåáêðåäèòà ñòîèìîñòü, ïîðÿ-
äîê è ñðîêè îòêàçà îò ïðåäëàãàåìîé 
çà îòäåëüíóþ ïëàòó äîïîëíèòåëü-
íîé óñëóãè.

Òàêèì îáðàçîì, çàêîíîïðîåêò çà-
ùèùàåò êëèåíòîâ áàíêîâ îò íàâÿ-
çûâàíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ óñëóã è îò 
ïðåäîñòàâëåíèÿ íåïîëíîé èíôîðìà-
öèè, ñêàçàë ñîàâòîð èíèöèàòèâû, çàì-
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
ôèíàíñîâîìó ðûíêó Àíòîí Ãåòòà .
Ïî åãî ìíåíèþ, êðåäèòíûå äîãîâî-
ðû äîëæíû ñòàòü áîëåå ïðîçðà÷íûìè 
è ïîíÿòíûìè, «÷òîáû êëèåíò ìîã ñäå-
ëàòü îñîçíàííûé âûáîð, êàêîé âàðè-
àíò äëÿ íåãî ïðèåìëåì», è â ñëó÷àå 
íåîáõîäèìîñòè ìîã âîñïîëüçîâàòüñÿ 
«ïåðèîäîì îõëàæäåíèÿ».

Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà íîâûå íîðìû âñòóïÿò â ñèëó ïî 
èñòå÷åíèè 180 äíåé ïîñëå äíÿ îôèöè-
àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ äîêóìåíòà.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
РИСУНОК ИГОРЯ КИЙКО/CARTOONBANK

ШТРАФУЮТ ВСЕХ
Во всём мире госорганы пересма-
тривают взаимоотношения с круп-
нейшими интернет-компаниями, 
которые порой оказываются влия-
тельнее национальных правительств. 
Россия тут в мировом тренде: за-
конодательное регулирование ин-
тернет-пространства у нас началось 
в начале 2000-х, когда его факти-
чески признали одним из видов 
СМИ. А сообщения о первых блоки-
ровках сайтов относятся к 2005 году.

Сегодня у каждой соцсети есть 
собственная система модерации, 
которая борется с запрещённым 

контентом: призывами к терро-
ризму, пропагандой суицида, нарко-
тиков, детской порнографией, опи-
раясь на законы страны.

Штрафы регулярно получают как 
зарубежные, так и российские ком-
пании. Так, 4 марта суд оштрафовал 
Mail.ru на четыре миллиона рублей 
за «несвоевременное удаление при-
зывов к участию в несанкциони-
рованных мероприятиях» в «Одно-
классниках». Столько же в прошлом 
году заплатил Facebook за отказ 
предоставить сведения о локали-
зации баз данных российских поль-
зователей.

ГДЕ ЖЁСТЧЕ?
Во главе угла контроля 
соцсетей – обеспе-
чение различных прав 
граждан: на личную 
жизнь, на безопас-
ность, авторского. Их 
соблюдением обя-
зано заниматься го-
сударство, и разные 
страны делают это по-
разному.

В Китае с 2003 года действует 
«Золотой щит», который филь-
трует весь приходящий в страну 
контент. Индия в эти дни прини-
мает свой «закон о приземлении», 
с куда более жёсткими санкциями, 
а в Турции подобный закон уже 
принят, и все зарубежные ин-
тернет-ресурсы создали там свои 
представительства, напомнил 
председатель Комитета Госдумы 
по информационной политике, 
информационным технологиям и 
связи Александр  Хинштейн .

Основная задача европей-
ского регулирования Интернета 
состоит в выявлении и удалении 
контента, квалифицированного 
как террористический, пиратский 
или иным образом противоза-
конный. А в США ещё 2001 году 
создали «Патриотический пакт», 
который здорово развязал руки 

спецслужбам и ограничил право 
на частную жизнь.

КОМУ ПОЖАЛОВАТЬСЯ 
НА IT-ГИГАНТА?
По мнению первого зампредседа-
теля думского IT-комитета Сергея 
Боярского , седьмой созыв Гос-
думы осуществил настоящий 
прорыв в регулировании Интер-
нета и обеспечении цифровой 
безопасности. В этом году принят 
закон, определивший понятие «со-
циальные сети» и основные пра-
вовые нормы их работы.

Но требования российского 
законодательства готовы вы-
полнять далеко не все зару-
бежные компании. Блокировка 
Telegram в 2018 году и замед-
ление Twitter в 2021-м – след-
ствия отказа от этого. Чтобы таких 
случаев не было, члены Коми-

тета Госдумы по информполитике 
и сенатор Алексей  Пушков раз-
работали законопроект, предписы-
вающий зарубежным компаниям 
открыть российские представи-
тельства. Его прозвали «законом 
о приземлении» . 1 июня его при-
няли в первом чтении.

Как отмечают авторы инициа-
тивы, она «не о контроле круп-
нейших мировых площадок, а об 
обеспечении им равных условий 
работы с российскими», а также о 
создании удобной формы взаимо-
действия с пользователями и гос-
органами нашей страны.

УЙДУТ ИЛИ НЕ УЙДУТ?
В случае принятия «закон о при-
землении» предпишет IT-гигантам 
не только создать офисы в России, 
но и сделать на своих сайтах 
форму обратной связи с пользова-

то проконтролирует со сети  
которые контролиру т россиян
«Закон о приземлении» – как ядерное оружие: 
его не применяют, но оно служит 
инструментом сдерживания

Александр Хинштейн:
«Я уверен, 
что механизмы 
блокировки или 
замедления трафика 
не будут применяться, 
как не применяется 
ядерное оружие, 
служа тем не менее 
инструментом 
сдерживания».

Á
ëîêèðîâêà èíòåðíåò-ðåñóðñà ïî-ïðåæíåìó îñòàíåòñÿ êðàéíåé 
ìåðîé âîçäåéñòâèÿ íà íåãî, îäíàêî ïðèìåíÿòü å¸ ìîãóò è ÷àùå. 
Îá ýòîì «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàëè ýêñïåðòû â 
ñâÿçè c ðàññìàòðèâàåìûì Ãîñäóìîé çàêîíîì «î ïðèçåìëåíèè» 
IT-ãèãàíòîâ .
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телями, а также зарегистрировать 
в Роскомнадзоре личный кабинет, 
куда госорганы будут отправлять 
сообщения.

Если зарубежная компания от-
кажется «приземлиться», её сна-
чала предупредят, потом запретят 
размещать рекламу и ограничат 
выдачу в поисковиках, заблоки-
руют финансовые переводы, а в 
крайнем случае могут замедлить 
или вовсе приостановить работу 
ресурса.

«Блокировка некоторых сайтов 
сильно отразится на российских 
пользователях – того же YouTube 
или Wikipedia», – отметил руко-
водитель Общероссийского дви-
жения «Сильная Россия» Антон 
Цветков.

По его мнению, 
компании могут 
использовать это 
для собственного 
пиара, чтобы на-
растить капитали-
зацию. А совсем 
уйти из нашей 
страны IT-ги-
ганты, которых авторы «закона о 
приземлении» пока насчитали 20, 
вряд ли решатся.

«Соцсети сегодня контроли-
руют своих пользователей. Знают 
их потребительские привычки, 
личную информацию о них, ко-
торая тоже является товаром. 
Хотя сами говорят, что они лишь 
площадки для общения, что, без-
условно, не так. Поэтому контро-

лировать этот сегмент нужно», – 
добавил Цветков.

Эксперт по информационной 
безопасности Александр Власов 
согласен, что количество блоки-
ровок зарубежных ресурсов может 
вырасти, поскольку компании вряд 
ли согласятся выполнять требо-
вания нового закона.

«Российский рынок не является 
для IT-гигантов ключевым, им го-
раздо выгоднее работать в Европе 
и США. «Приземление» – мировой 
тренд, но те, кому он адресован, 
относятся к нему по-разному», – 
констатировал Власов.

По мнению Александра Хинш-
тейна, крупные зарубежные ком-
пании всё же не заинтересованы 

в уходе с россий-
ского рынка. Более 
того, опыт тех, кто 
уже создал россий-
ские представи-
тельства, показы-
вает, что это только 
помогло им уве-
личить свои зара-
ботки.

«Я уверен, что механизмы бло-
кировки или замедления тра-
фика не будут применяться, как 
не применяется ядерное оружие, 
служа тем не менее инструментом 
сдерживания», – подчеркнул 
Хинштейн .

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО PIXABAY.COM,
МИХАИЛА НИЛОВА

Кто сидит в соцсетях?
(Доля россиян, которые хотя бы 
раз в месяц заходят в Интернет)

Источник: РБКИсточник: РБК

Возраст

12 25 35 45 56+

24 34 44 55

91,7% 95,8% 93,7% 84,2% 49,7%

97,5 
миллиона
человек пользуются 
Интернетом в России

Гражданам хотят предложить 
новый инструмент 
управления имуществом

Р оссиянам могут дать право создавать личные «прижиз-
ненные» фонды для управления имуществом. Такой зако-
нопроект депутатов и сенаторов принят Госдумой в первом 

чтении 1 июня.

Личный фонд, продолжающий свою деятельность после смерти гражда-
нина-учредителя, становится наследственным. 

Председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодатель-
ству Павел Крашенинников напомнил, что с 1 сентября 2018 года в 
России появилась возможность учреждать наследственные фонды. Гра-
жданин может распорядиться о  его  создании для управления нажитым 
имуществом,  активами после его смерти, обозначив это в завещании и 
поручив руководство фондом доверенным лицам.  

Согласно предлагаемым поправкам в Гражданский кодекс, личным 
фондом будет признаваться унитарная некоммерческая организация, со-
зданная либо при жизни гражданина-учредителя им самим, либо после 
его смерти нотариусом для целей управления переданным или унасле-
дованным от гражданина-учредителя имуществом фонда. При создании 
личного фонда учредитель не может передать ему менее 100 миллионов 
рублей, сообщил Крашенинников. Правило о стоимости имущества не 
распространяется на наследственные фонды.

Благотворительные, культурные, образовательные и иные социальные 
фонды предлагается именовать в ГК РФ «общественно полезными фон-
дами». Таким образом, чётко разграничиваются понятия общественно 
полезных и личных фондов.

АННА ТКАЧ

Любое упоминание в СМИ о запре-
щённой террористической организации 
должно будет сопровождаться ссылкой 

на то, что её деятельность запрещена. Госдума 
приняла в первом чтении соответствующий за-
конопроект, внесённый председателем Коми-
тета Госдумы по информационной политике 
Александром Хинштейном и его первым заме-
стителем Сергеем Боярским.

Предлагается внести изменения в Закон «О средствах 
массовой информации». В настоящий момент законо-
дательством установлено, что любое упоминание за-
прещённой или ликвидированной экстремистской ор-
ганизации обязательно сопровождается ссылкой на 
то, что такой организации уже нет или её деятельность 
запрещена. В то же время для организаций, при-
знанных террористическими, подобных требований 
не существует, отметил Александр Хинштейн.  «На 

наш взгляд, это абсолютно неправильное положение 
вещей, требующее разрешения по одной причине — 
терроризм является гораздо более опасным явле-
нием, нежели экстремизм», — сказал политик.

Документ предлагает установить требования 
к упоминанию в СМИ организаций, признанных в  
России террористическими, по аналогии с требова-
ниями к организациям, признанным в РФ экстремист-
скими. Инициатива поддерживается Правительством 
и профессиональным сообществом журналистов, со-
общил Хинштейн. 

Нормы, устанавливающие ответственность в КоАП 
за неисполнение требований, уже приняты в первом 
чтении. За нарушение требования об указании ста-
туса террористической организации штраф для гра-
ждан составит до 2,5 тысячи рублей, для должностных 
лиц — до 5 тысяч, для юрлиц — до 50 тысяч рублей. 

АННА ШУШКИНА

СМИ обяжут упоминать о запрете 
террористических организаций

Официальный визит в Москву – 
первая международная по-
ездка политика в новом качестве: 
спикером парламента Сербии 
Ивица Дачич избран 22 октября 
2020 года. Выступ ление в Госдуме 
он считает «одной из величайших 
наград в своей карьере», при-
знался сербский парламентарий 
российским коллегам.

Дружеские отношения между 
двумя странами осно-
вываются на многове-
ковом фундаменте: ещё 
царская Россия оказы-
вала безвозмездную по-
мощь сербскому и бал-
канским народам в их 
борьбе за национальное 
освобождение и объеди-
нение. В обеих мировых 
войнах сербы и русские 
боролись на одной сто-
роне. И сегодня Сербия 
категорически против ре-
визии истории, занижения 
вклада СССР в разгром 
фашизма и нацизма, не 
приемлет реабилитацию 
носителей этих идео-
логий, подчеркнул спикер 
Народной скупщины.

«Сербия и Россия привержены 
порядку, основанному на междуна-
родном праве. И подтверждали это 
бесчисленное количество раз, – 
отметил Дачич. – Поэтому и на этот 
раз Сербия выражает огромную 
благодарность Российской Феде-
рации за то, что она закрепила вер-
ховенство международного права 
над силой международных игроков 
в сложный для моей страны период 
испытания».

Москва, как и Белград, считает, 
что Косово и Метохия являются 
частью Сербии, уточнил политик. 
Благодарны сербы России и за по-
мощь в борьбе с пандемией: рос-

сийской вакциной против коро-
навируса были вакцинированы 
сотни тысяч граждан республики. 
Прививку препаратом «Спутник V» 
сделал и сам Дачич.

Со своей стороны, Сербия, не-
смотря на стремление в Евросоюз, 
не будет вводить санкции «против 
своего великого партнёра и друга 
России». «Мы сами сталкивались с 
таким механизмом давления и пре-

красно знаем, насколько он нес-
праведлив, не говоря уже о том, 
насколько он неэффективен», – по-
яснил он.

Выступлению сербского спи-
кера в Госдуме предшество-
вали встречи с председателями 
двух палат российского парла-
мента Вячеславом Володиным 
и Валентиной  Матвиенко.

Россия и Сербия эффективно 
работают в рамках международных 
организаций и много тем понимают 
одинаково, подчеркнул по итогам 
встречи 31 мая Вячеслав  Володин. 
«Мы считаем недопустимым вме-
шательство в дела суверенных го-

сударств. Особенно когда речь 
идёт о навязывании ценностей. У 
нас есть своя история, культура, 
традиции, вера. И мы против, когда 
некоторые государства при под-
держке международных институтов 
пытаются привнести в наши страны 
свои стандарты и ценности», — по-
яснил председатель Госдумы жур-
налистам.

Отношения между Россией и 
Сербией развиваются динамично, 
и в этом большой вклад прези-
дентов двух стран: российского ли-
дера Владимира  Путина  и главы 
Сербии Александра  Вучича , под-
черкнул Володин.

Усилить парламентский конт-
роль за исполнением межгосудар-
ственных договоров и провести 
ревизию российско-сербских меж-

парламентских соглашений для их 
актуализации сербскому коллеге 
предложила спикер Совета Фе-
дерации Валентина Матвиенко. 
Особое внимание председатель 
палаты регионов уделила вопросам 
культурно-гуманитарного сотруд-
ничества. «Важно обеспечить ис-
полнение межправительственного 
соглашения о культурно-информа-
ционных центрах. Ожидаем ско-
рейшей ратификации этого до-
кумента в Народной скупщине 
Республики Сербия», — сказала 
Валентина  Матвиенко.

ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО DUMA.GOV.RU

Ð
îññèÿ – íàèáîëåå âëèÿòåëüíûé çàùèòíèê íàöèî-
íàëüíûõ èíòåðåñîâ Ñåðáèè, å¸ ñóâåðåíèòåòà è òåð-
ðèòîðèàëüíîé öåëîñòíîñòè, çàÿâèë ïðåäñåäàòåëü 
Íàðîäíîé ñêóïùèíû ðåñïóáëèêè Èâèöà Äà÷è÷, 
âûñòóïàÿ 2 èþíÿ íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè Ãîñ-

äóìû. Íåñìîòðÿ íà ñòðåìëåíèå â Åâðîñîþç, Ñåðáèÿ íèêîãäà 
íå ââåä¸ò ñàíêöèè ïðîòèâ «ñâîåãî âåëèêîãî ïàðòí¸ðà»; êàê è 
ÐÔ, ïðîäîëæèò áîðîòüñÿ ñ ïîïûòêàìè ïðåñòóïèòü ìåæäóíà-
ðîäíîå ïðàâî è ïðîâåñòè ðåâèçèþ èñòîðèè, óòî÷íèë îí.

Дачич считает Россию 
наиболее влиятельным 
защитником интересов Сербии

ИВИЦ ДАЧИЧ и ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН уверены, что дружеские отношения двух 
стран основаны на многовековом фундаменте
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Ê
îìïàíèè, ÷üè çàâîäû è ôàáðèêè âûáðàñû-
âàþò â àòìîñôåðó áîëüøîé îáú¸ì ïàðíè-
êîâûõ ãàçîâ, äîëæíû áóäóò îò÷èòûâàòüñÿ, 
ñêîëüêî, íàïðèìåð, óãëåêèñëîãî ãàçà è ìå-
òàíà îáðàçîâàëîñü ïðè ïðîèçâîäñòâå ïðî-

äóêöèè. Òàêæå îíè ïîëó÷àò ïðàâî íà ðåàëèçàöèþ òàê 
íàçûâàåìûõ êëèìàòè÷åñêèõ ïðîåêòîâ, ÷òî ìîæåò èç-
áàâèòü ðîññèéñêèõ ïðîìûøëåííèêîâ – ýêñïîðò¸ðîâ 
îò íåîáõîäèìîñòè ïëàòèòü óãëåðîäíûå íàëîãè, êî-
òîðûå ïëàíèðóþò ââåñòè â Åâðîñîþçå. Çàêîí, ñî-
äåðæàùèé òàêèå íîðìû, Ãîñäóìà ïðèíÿëà ñðàçó âî 
âòîðîì è òðåòüåì ÷òåíèÿõ 1 èþíÿ. 

АТОМОМ 
ПО УГЛЕКИСЛОМУ ГАЗУ
С 1 января 2023 года компании, в 
результате работы которых в атмо-
сферу попадают парниковые газы, 
масса которых эквивалентна как ми-
нимум 150 тысячам тонн углекислого 
газа в год, должны ежегодно отчиты-
ваться об объёмах выбросов. С 1 ян-
варя 2025 года планка понизится до 
50 тысяч тонн и менее. В Правитель-
стве смогут также установить це-
левые показатели сокращения вы-
бросов для отраслей экономики и 
поддерживать усилия по борьбе с 
парниковыми газами.

Среди почти 200 стран, подпи-
савших Парижское соглашение по 
климату, государства, у которых 
есть климатическое законодатель-
ство, можно сосчитать на пальцах 
обеих рук, отметил глава Коми-
тета Госдумы по экологии и охране 
окружающей среды Владимир 
 Бурматов, общаясь с журналистами 
перед заседанием палаты. Да и в 
целом Россия — одна из передовых 

стран в использовании низкоугле-
родных источников энергии, считает 
он. В том числе значительная часть 
электроэнергетики — это «чистые» 
атомная и гидроэнергетика.

ВАЖНО, ЧТОБЫ 
ПРИЗНАЛИ ЗА ГРАНИЦЕЙ
Закон не только позволяет России 
последовательно выполнять взятые 
на себя международные обяза-

тельства, но и защи-
щать интересы россий-
ских промышленников. 
Дело в том, что в не-
которых странах объя-
вили о планах взимать 
с иностранных предпри-

ятий, которые поставляют им свою 
продукцию, платежи за углеродный 
след, то есть за количество парни-
ковых газов, выбрасываемых при 
производстве товара, пояснил де-
путат. Так, по данным Минприроды, 
в Евросоюзе собираются брать от 
50 евро за тонну продукции, ко-
торую производят с выбросами. По 
оценкам экспертов, отечественные 
производители потенциально могут 
терять по несколько миллиардов 
руб лей в год,  сказал Бурматов.

Чтобы предприятия могли сни-
зить экономические риски, закон 
вводит так называемые углеродные 
единицы. По закону углеродная еди-
ница даётся за выполнение климати-
ческих проектов. Она эквивалентна 
одной тонне углекислого газа. Угле-
родные единицы будут учитывать в 
специальном реестре, и их можно 
будет продать, передать или за-
честь, чтобы снизить углеродный 
след своей продукции, пояснил 
глава Минэкономразвития Максим 
Решетников на заседании Коми-

тета Госдумы по экологии и охране 
окружающей среды в апреле.

Запустить климатический проект 
смогут любая организация, индиви-
дуальный предприниматель или гра-
жданин. Но, прежде чем признать 
результат проекта углеродной еди-
ницей, сначала проверят, дейст-
вительно ли удалось сократить вы-
бросы или увеличить их поглощение. 
Порядок такой верификации, как и 
основания для государственной под-
держки таких начинаний, установит 
Правительство.

«Мы создаём условия, чтобы наши 
производители реализовали клима-
тические проекты здесь, на терри-
тории России, вместо того чтобы пла-
тить пошлины на границе. Мы им даём 
возможность в рамках климатических 
проектов заниматься лесовосстанов-
лением», — отметил Бурматов.

Но, чтобы избавить промышлен-
ников от непомерных налогов при экс-
порте, нужно, чтобы углеродные еди-
ницы признавали не только внутри 
страны, но и на международном 
рынке. По словам Решетникова, эти 
вопросы обсуждают со странами – 
участницами Парижского соглашения.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО АЛЕКСАНДРА ГАЦЕНКО/ФОТОБАНК 
ЛОРИ, ТИМУРА ХАНОВА

Владимир Бурматов:
«Рассматривая 
законопроект ко второму 
чтению, мы вышли 
на решение, которое 
устроило и экологов, 
и учёных, и наших 
промышленников, 
и органы исполнительной 
власти. И этот консенсус 
дорогого стоит».

В России 
предлагают 
разрешить 
онлайн-участие 
в судебных 
заседаниях

Правительство предла-
гает разрешить гра-
жданам отправлять до-

кументы в суд через портал 
госуслуг, а участвовать в су-
дебных заседаниях уда-
лённо — через компьютер или 
смартфон. Соответствующий 
законопроект Госдума при-
няла в первом чтении 2 июня.  

По словам замминистра юстиции 
Андрея Логинова, законо-
проект направлен на обеспе-
чение использования совре-
менных технологий и цифровых 
платформ в правосудии. «Его 
концепция максимально прибли-
жена к потребностям пользова-
телей», — сказал он.

Законопроект даёт участ-
никам судебного процесса воз-
можность подавать документы в 
суд через портал госуслуг и  ин-
формационные системы судов. 
При этом нужно будет использо-
вать электронную подпись.

Также авторы документа пред-
лагают дать гражданам возмож-
ность удалённо участвовать в 
судебных заседаниях через ком-
пьютер, смартфон и планшет. 
«В таких случаях личность гра-
жданина будет подтверждаться 
Единой системой идентификации 
и аутентификации и Единой био-
метрической системой», — по-
яснил Андрей Логинов.

Для удобства граждан хотят 
создать на портале госуслуг 
личный кабинет участника су-
допроизводства. В нём можно 
будет подать документы, ознако-
миться с материалами дела и ав-
торизоваться для участия в веб-
конференции. В личный кабинет 
будут поступать судебные изве-
щения, если участник процесса 
даст на это согласие.

При этом право людей по-
давать документы на бумажном 
носителе, получать извещения 
поч той и лично присутствовать на 
судебных заседаниях сохранится.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Театрам и музеям упростят 
сдачу помещений под буфеты

Организациям культуры предоставят 
право заключать договоры аренды 
без торгов с предприятиями общепита 

в целях создания необходимых условий для пи-
тания посетителей и работников организаций 
культуры, а также с юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями, торгу-
ющими сувенирной продукцией. Соответству-
ющий закон Госдума приняла 2 июня.

Также организации культуры смогут передавать по 
договорам аренды и безвозмездного пользования 
без торгов движимое имущество, относящееся к 
сценическому оформлению спектакля и к стацио-
нарному сценическому оборудованию. Это сборные 
подиумы, оборудование для декораций, звуковое 
оборудование, костюмы, декорации, бутафория. 
Сейчас, если спектакль снят с репертуара театра, 
декорации и костюмы отправляют на склад. Закон 
упростит процедуру передачи имущества другим 
организациям.

С просьбой решить эти вопросы в Госдуму об-
ращались руководители учреждений культуры, от-
метил председатель палаты Вячеслав Володин. «Мы 
этот вопрос обсуждали с председателем Союза теа-
тральных деятелей Александром Калягиным», — со-
общил он.

Благодаря принятию закона то что сегодня затрудняет 
деятельность учреждений культуры, уйдёт в прошлое, 
считает спикер. «Порядок и условия заключения таких до-
говоров установит Правительство. Понятно, что они будут 
более гибкими и менее забюрократизированными. Ко-
нечно, для этого потребуется подготовить подзаконные 
акты — надеемся, вопрос будет решён Правительством 
достаточно эффективно», — сказал Володин.

«Предлагаемые законопроектом изменения по-
зволят создать комфортные условия для пребывания 
посетителей в музеях, театрах, цирках и других орга-
низациях культуры», — говорится в пояснительной за-
писке к инициативе.

АННА ШУШКИНА 

ля изнеса вводят е ё одну 
вал ту   углеродну  едини у

Этот показатель снижения вредных выбросов при производстве можно 
будет продать или зачесть в качестве налоговой льготы при экспорте

Подзоны на приаэродромных 
территориях будут выделять 
в обязательном порядке

Выделение подзон на приаэродромных территориях может стать 
не желательным, а обязательным. Соответствующий закон Гос-
дума приняла 2 июня.

Сделать это, по мнению законодателей, необходимо в том числе для защиты 
людей от негативного воздействия, вызванного шумом самолётов. Под нега-
тивным воздействием в данном случае предложено понимать несоответствие 
эквивалентного уровня звука, возникающего в связи с полётами воздушных 
судов, санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Если закон поддержат, в Воздушном кодексе РФ будет прописано, что под-
зоны на приаэродромных территориях не «могут выделяться», как сейчас, а вы-
деляются в обязательном порядке. В седьмой подзоне для предотвращения не-
гативного воздействия будет предусмотрен перечень ограничений использования 
земельных участков.

Этим же документом уточнён порядок участия граждан в принятии решений 
в области градостроительной деятельности. В частности, участники публичных 
слушаний и общественных обсуждений смогут вносить предложения и заме-
чания как в письменной, так и в электронной форме. 

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Объём выбросов
парниковых газов в России 

(млрд т)

Источник: Бюллетень о текущих тенденциях российской 
экономики Аналитического центра при Правительстве РФ, 
октябрь 2020 года
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

– Алексей Константинович, интернет-ги-
ганты уже сейчас вынуждены платить 
штрафы, когда работают на территории 
России с нарушением законов страны. За 
отказ удалять запрещённую информацию 
российские суды штрафуют Twitter, 
Google и Facebook на миллионы рублей. 
Зачем нужен новый законопроект?

– Это как раз результат работы созданной 
нами системы. Уже есть законы, которые обязы-
вают интернет-гигантов удалять противоправный 
контент и запрещают цензурировать российские 
информационные ресурсы за изложение точки 
зрения, не устраивающей зарубежные ком-
пании. Отмечу, что цензура российских СМИ ин-
тернет-гигантами носит политический характер. 
Например, заблокировали фильм о Беслане, 
фильм-расследование о причинах гибели «Бо-
инга» MH17 над Восточной Укра-
иной и так далее.

Новый законопроект обязывает 
глобальные интернет-компании от-
крыть в России свои офисы или за-
регистрировать юридические лица, 
официально представляющие их ин-
тересы. Сейчас у большинства IT-ги-
гантов нет представителей в Москве. 
Чтобы решить с зарубежными ин-
тернет-компаниями какой-то вопрос, 
приходится обращаться в офисы, 
например, в Калифорнии или Праге. 
Они могут отреагировать на письма, 
а могут и проигнорировать их.

Если же в России появятся 
представительства таких органи-
заций, мы будем знать, к кому об-
ращаться, когда они нарушают 
российское законодательство. 
Это позволит более оперативно 
предъявлять претензии, налагать штрафные 
санкции, на которые им придётся реагировать. 
А у них будет возможность попытаться опро-
вергнуть предписание Роскомнадзора в суде.

Законопроект предусматривает санкции в 
отношении компаний, которые откажутся от ре-
гистрации, вплоть до замедления трафика и 
блокировки. Конечно, мы не заинтересованы в 
блокировке таких платформ, так как понимаем, 
что они востребованы значительной частью 
российских потребителей, поэтому надеемся, 
что будет достаточно более мягких мер. Но мы 
должны поставить IT-компании в наши законо-
дательные рамки.

Кстати, Twitter начал удалять накопившийся 
противоправный контент, содержащий в том 
числе призывы к экстремистским действиям, 
детским суицидам, сообщения о продаже нарко-
тиков, только после того, как Роскомнадзор пере-
стал слать предупреждения и сообщил, что с 15 
мая заблокирует соцсеть на территории России.

– А как это решают в других странах?
– Интернет-гиганты нарушают законодатель-

ство во многих странах, и правительства уста-
навливают определённые рамки. Не случайно 
во Франции в прошлом году подали самый 
крупный иск к Google на сто миллионов евро.

При этом политическая цензура соцсетей 
и поисковиков распространяется не только на 
Россию. В США они дружно выступили за Бай-
дена против Трампа вплоть до блокировки акка-
унта Трампа в Twitter. А Facebook заблокировал 
группу, которая назвала себя «Байден — не наш 
президент», в которой состояло около двух мил-
лионов человек. Так же действовал Instagram.

Недавно был скандал и в Австралии. Пра-
вительство страны обязало компании оплачи-
вать материалы, которые они берут из австра-
лийских СМИ и публикуют на своих платформах. 

Google и Facebook пригрозили, что уйдут с тер-
ритории Австралии, на что австралийский пре-
мьер, надо отдать ему должное, ответил, что в 
стране действуют свои законы. После этого ин-
тернет-компании вышли на переговоры.

Я не знаю ни одного случая, когда гло-
бальная интернет-компания одержала бы верх 
над законодательством того или иного нацио-
нального государства. Она может давить, но 
не может перебороть государство, которое ре-
шило защищать свой информационный рынок, 
рекламодателей, персональные данные гра-
ждан и так далее.

– Соцсети заблокировали аккаунты быв-
шего президента США Дональда Трампа 
после беспорядков у Капитолия, когда 
люди, несогласные с результатами вы-
боров, ненадолго захватили здание, что 
привело к нескольким жертвам. Недавно 
палата представителей США одобрила со-

здание комиссии, которая будет рассле-
довать обстоятельства атаки. Как вы счи-
таете, чего этим хотят добиться?

– Прошло пять месяцев с момента так назы-
ваемого штурма Капитолия, который Демокра-
тическая партия Соединённых Штатов и аме-
риканские СМИ попытались преподнести как 
антигосударственный заговор во главе с До-
нальдом Трампом. Но сейчас мы в очередной 
раз видим, как в США гора родила мышь. 
Многие участники беспорядков арестованы, но 
доказательств, что это была попытка госперево-
рота, не появилось.

Не оказалось ни штаба манифестантов, ни 
людей, которые бы финансировали наступ-
ление, ни плана деятельности, ни лидеров. 
Более того, у манифестантов почти не было 
оружия. У одного нашли пистолет, но жертвы, 
в том числе из числа иностранцев, были убиты 
полицией, а один из полицейских погиб во 
время драки. В целом можно охарактеризовать 
произошедшее как стихийную акцию, которой 
помогли состояться, впустив толпу в Капитолий, 
чтобы использовать ситуацию в качестве про-
вокации и получить моральное право преследо-
вать сторонников Трампа. Всё это сопровожда-
лось истерикой в СМИ и соцсетях.

Такие события показывают фейковый ха-
рактер американских политических кампаний. 
Подобную истерическую кампанию развернули 

по поводу якобы кибератак со сто-
роны России, чтобы ввести новые 
санкции. Так что такие кампании 
нельзя принимать за чистую мо-
нету, и история со штурмом Капи-
толия в очередной раз это доказы-
вает. Что касается самой комиссии, 
то для её создания ещё требуется 
принять закон, и нет уверенности, 
что американский сенат поддержит 
решение национальной палаты.

– На 16 июня в Женеве наз-
начена встреча Владимира 
 Путина и Джо Байдена. Чего вы 
ожидаете от саммита?

– Если он пройдёт успешно, я 
ожидаю некоторого снижения на-
пряжённости между Россией и США, 
которая в последнее время порой 
зашкаливает. Скорее всего, на сам-

мите будут обсуждать вывод американских войск 
из Афганистана, борьбу с глобальным потепле-
нием, возможно, будущее соглашение по поводу 
ядерной программы Ирана, вопросы безопас-
ности в Европе, проблему ядерного оружия в Се-
верной Корее.

Если всё пройдёт удачно, можно ожидать 
возвращения российского посла в Вашинг тон, а 
американского — в Москву. Допускаю, что могут 
быть созданы рабочие группы по некоторым 
вопросам двусторонних отношений. Если же 
саммит пройдёт не слишком успешно, он будет 
напоминать встречи с Дональдом Трампом, 
когда президенты обменивались мнениями, но 
практических последствий не было. В общем, 
ожидаю, что результаты будут либо позитив-
ными, либо нейтральными — дальнейшее ухуд-
шение отношений маловероятно.

áåñåäîâàëà ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

лексе  у ков  
гиганты могут 

давить  но пере ороть 
государство 
не получится
За что смогут заблокировать Facebook 
и Google

Интернет-
зрителей хотят 
пересчитать

В России предлагают со-
здать единый измеритель 
аудитории телеканалов 

в Интернете, сетевых изданий, 
аудиовизуальных сервисов и 
новостных агрегаторов. Соот-
ветствующие поправки в законы 
о СМИ и об информации Госдума 
приняла в первом чтении на пле-
нарном заседании 1 июня.

Законопроект, разработанный 
членом думского Комитета по ин-
формационной политике, инфор-
мационным технологиям и связи 
Антоном Горелкиным, предла-
гает проводить измерение ауди-
тории телеканалов, сетевых из-
даний, аудиовизуальных сервисов, 
новостных агрегаторов и «иных ин-
формационных ресурсов» на ос-
нове методики Роскомнадзора и с 
помощью специально уполномо-
ченной ведомством организации. 
Такую организацию ведомство 
должно будет выбрать до 1 августа. 
Ей будет запрещено использовать 
данные, полученные от владельцев 
сайтов, в других целях, кроме как 
для проведения исследований 
объёма аудитории, а также распро-
странять рекламу, в том числе вы-
ступать в качестве представителя 
или посредника рекламораспро-
странителя.

Перечень и порядок предостав-
ления данных, получаемых уполно-
моченной организацией, так же как и 

порядок создания, формирования и 
ведения реестра сайтов, будет уста-
навливать Правительство. В свою 
очередь, владельцы сайтов, ауди-
тория которых подлежит исследо-
ванию, должны будут обеспечить 
возможность проведения таких ис-
следований.

Уточняется, что исследованию 
размера аудитории подлежат сайты, 
информационные системы и про-
граммы, используемые для «рас-
пространения продукции СМИ, 
аудио визуальных произведений и 
иной общедоступной информации» 
на русском языке и других языках 
народов РФ.

«Универсальная и прозрачная 
система оценки, по аналогии с той, 
которая много лет работает на ТВ, 
позволит сделать рекламную инду-
стрию в Интернете более предска-
зуемой и эффективной», — ранее 
пояснил автор инициативы в своём 
телеграм-канале.

Он также отметил, что сейчас от-
чётность об аудитории интернет-
площадок доступна из сильно 
разных источников, поэтому прове-
рить их данные невозможно.

По мнению автора инициативы, 
единый измеритель аудитории 
будет обязательным также для ино-
странных интернет-платформ, ра-
ботающих в России.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Ç
àðóáåæíûå IT-êîìïàíèè, ó êîòîðûõ áîëüøå ïîëóìèëëèîíà ïîëüçî-
âàòåëåé, äîëæíû áóäóò çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ â Ðîññèè, ÷òîáû ïðîäîë-
æàòü ðàáîòàòü â ñòðàíå. Òàêîé çàêîíîïðîåêò Ãîñäóìà ïðèíÿëà â ïåðâîì 
÷òåíèè 1 èþíÿ. Ýòî íóæíî, ÷òîáû ïîáóäèòü êîìïàíèè ïðèâåñòè ñâîþ 
äåÿòåëüíîñòü â ñîîòâåòñòâèå ñ ðîññèéñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì è îïå-

ðàòèâíåå ðåàãèðîâàòü íà  òðåáîâàíèÿ Ðîñêîìíàäçîðà. Îá ýòîì ðàññêàçàë «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» ñîàâòîð çàêîíîïðîåêòà, ïðåäñåäàòåëü Âðåìåííîé êîìèññèè 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå è âçàèìîäåéñòâèþ ñî ÑÌÈ
Àëåêñåé ÏÓØÊÎÂ. Òàêæå îí ïîäåëèëñÿ ìíåíèåì, ÷åãî ìîæíî îæèäàòü îò ñàì-
ìèòà Ðîññèè è ÑØÀ â èþíå è çà÷åì â Âàøèíãòîíå õîòÿò ñîçäàòü êîìèññèþ ïî ðàñ-
ñëåäîâàíèþ øòóðìà Êàïèòîëèÿ.

Какие соцсети популярны у россиян
(% опрошенных, которые пользуются соцсетями)

Источник: Фонд Общественное Мнение

ВКонтакте Одноклассники Instagram

TikTok Facebook Другие

38

15

29

14

28

3

Роскомнадзор 
до 1 августа 
должен выбрать 
уполномоченную 
организацию, которая 
будет проводить 
измерения.
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Â
áëèæàéøèå ïÿòü ëåò Ðîññèè ïîòðåáóþòñÿ òûñÿ÷è íîâûõ ìåñò â 
ñôåðå âûñîêèõ òåõíîëîãèé – çàíÿòü èõ äîëæíà íûíåøíÿÿ òàëàíò-
ëèâàÿ ìîëîä¸æü. È ìàëî ïðîñòî âûÿâëÿòü áóäóùèõ ãåíèåâ – â 
ñòðàíå äîëæíà çàðàáîòàòü ìåæâåäîìñòâåííàÿ ñèñòåìà ñîïðîâîæ-
äåíèÿ þíûõ òàëàíòîâ íà âñåõ ýòàïàõ îáó÷åíèÿ âïëîòü äî èõ òðó-

äîóñòðîéñòâà. Îá ýòîì çàÿâèëà ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî 1 èþíÿ â Êðåìëå â õîäå çàñåäàíèÿ Ñîâåòà ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ 
ïî ðåàëèçàöèè ãîñïîëèòèêè â ñôåðå çàùèòû ñåìüè è äåòåé.

ГОССЕРТИФИКАТЫ 
НЕ ПОКРЫВАЮТ РАСХОДОВ 
РОДИТЕЛЕЙ НА СЕКЦИИ
Заседание Совета под председательством спи-
кера палаты регионов прошло в Международный 
день защиты детей. По словам Валентины 
Матвиенко, в сфере заботы о семье у нас сде-
лано немало даже по самым строгим меркам. 
Важные вехи на этом пути — Национальная стра-
тегия действий в интересах детей 2012–2017 
годов, а также её продолжение – Десятилетие 
детства на 2018–2027 годы.

Говоря о практических результатах реали-
зации положений этих программ, спикер от-
метила: практически снята проблема 
нехватки детсадов, строится столько 
школ, что скоро удастся ликвидировать 
учёбу во вторую и третью смены. А вот 
в сфере дополнительного образования, 
а именно развитию его системы в РФ, 
а также выявлению талантливых детей и 
подростков было посвящено заседание 
президентского совета — остаются чув-
ствительные вопросы.

Один из них — сокращение бес-
платных кружков и секций. Как пока-
зывают соцопросы, данные которых привела 
Валентина Матвиенко, 75 процентов российских 
родителей оплачивают дополнительное обра-
зование своих детей самостоятельно в полном 
объёме. Такие траты достигают в среднем де-
сяти тысяч рублей в месяц на одного ребёнка.

При этом действующие с 2016 года госсер-
тификаты на бесплатные занятия в кружках и 
секциях, творческих студиях если и работают, 

то явно не на полную мощность. Матвиенко ука-
зала на базовые прорехи этого механизма: во-
первых, введены сертификаты не во всех ре-
гионах России, во-вторых, заложенные в них 
суммы явно не покрывают расходы родителей 
(особенно если речь идёт о необходимости 
приобретать спортивную экипировку, костюмы 
или музыкальные инструменты).

Есть и другие проблемы, о которых расска-
зывают сами родители. Так, участница засе-
дания, руководитель проекта «Мама в праве» 
Виктория Рашина сообщила: кое-где после 
введения сертификата некоторые допзанятия 
стали вдруг платными. А в ряде регионов можно 

выбрать только один бесплатный кружок: если 
ваш ребёнок занимается рисованием за гос-
счёт, то занятия спортом уже осуществляются 
из кошелька родителей.

В связи с этим Рашина предложила вести 
постоянный мониторинг программы госсерти-
фикатов, оценку её эффективности и последу-
ющую корректировку. А советник Президента 
России Александра Левицкая считает, что 

необходимо расширять финансирование сер-
тификатов из госбюджета.

ВЫСОКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 
«НАВЕРХУ» НЕ ДОВЕРЯЮТ
Между тем Матвиенко заметила: чтобы ре-
шать этот вопрос, надо знать «точные размеры 
бедствия». А те цифры, которые сегодня при-
водятся, вызывают у спикера большие сом-
нения.Например, то, что допобразованием не 
охвачено лишь 26 процентов детей в городах и 
46 процентов — в сёлах. Неуверенность в до-
стоверности данных о том, что секциями ох-
вачено в среднем 70–75 процентов детей, 
разделяют и главы регионов, в частности, об 
этом говорил губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер. По его словам, увидеть 
реальную картину можно только через персо-
нифицированную оцифровку данных по каж-
дому ребёнку.

Такой учёт намерены реализовывать в 
рамках работы Минпросвещения — об этом со-
общил на заседании Совета глава ведомства 
Сергей Кравцов. И Валентина Матвиенко 
предложила долго не раскачиваться и не терять 
время на разговоры — по её предложению Челя-
бинская область станет пилотным регионом по 
отработке системы учёта занимаю щихся детей 
в программах допобразования.

Отдельно поговорили о посещении музеев 
школьниками, в том числе в целях патриоти-
ческого воспитания. Ситуация печальная: пе-
дагогу, чтобы организовать экскурсию, нужно 
предоставить целую кипу бумаг — документ о 
техосмотре транспорта, медсправки на каждого 
ученика, заверенные медработником, справку 
о госаккредитации музея, документ о правилах 
безопасности за подписью каждого ребёнка!

«Уберите вы эту бюрократию и избыточную 
регламентацию при посещении музеев!» — обра-
тилась Валентина Матвиенко одновременно  к 
главе Роспотребнадзора Анне Поповой и к ми-
нистру культуры Ольге Любимовой, присутст-
вовавшим на заседании. Попова сообщила, что 
все ковидные ограничения, связанные с сопро-
водительными справками для посещения му-
зеев и театров школьниками, уже сняты.

СЕКРЕТНЫЕ ТАЛАНТЫ   
Одна из главных задач, которую надо решать 
в самое ближайшее время, — выстроить меж-
ведомственную систему сопровождения юных 
талантов от школы до вуза и от вуза до высоко-
технологичных рабочих мест. Этой теме были 
посвящены сразу несколько предложений, ко-
торые прозвучали на заседании.

Как отметил президент Курчатовского ин-
ститута Михаил Ковальчук, в ближайшие 

Валентина Матвиенко:
«Важно выстраивать 
межведомственную систему 
сопровождения талантов – буквально 
с детского сада до вуза, до рабочего 
места. В будущем эта  система может 
быть разработана на основе лучшего 
регионального опыта».

áëèæàéøèå ïÿòü ëåò Ðîññèè ïîòðåáóþòñÿ òûñÿ÷è íîâûõ ìåñò â 

 оссии создадут электронну  азу     данных 
талантливых дете
Валентина Матвиенко считает, что госструктуры 
должны сопровождать способных юношей 
и девушек от школьной скамьи до рабочего места

В случае длительного отсутствия 
родителей или их болезни дети 
смогут проводить время у де-

душек и бабушек, а также у совершенно-
летних старших сестёр и братьев и других 
родственников до официального назна-
чения им опекуна или попечителя. Пра-
вительство одобрило соответствующие 
поправки в Семейный кодекс РФ и Закон 
«Об опеке и попечительстве». Копия за-
ключения кабмина есть в распоряжении 
«Парламентской газеты». Подробности 
нам разъяснила соавтор законопроекта, 
зампредседателя Комитета Госдумы по 
контролю и Регламенту Наталья Костенко.

Согласно действующим нормам Семейного ко-
декса, только родители являются законными 
представителями своих детей. Гражданский ко-
декс, в свою очередь, определяет место жи-
тельства несовершеннолетних по месту 
проживания их родителей, усыновителей 
или опекунов. В отношении дедушек, 
бабушек, братьев, сестёр и других 
родственников ситуация принципи-
ально иная. Законом предусмотрено 
лишь то, что они имеют право на 
общение с ребёнком.

По мнению Натальи Костенко, такая 
норма в семейном законодательстве не в 
полной мере отражает традиционные для рос-
сийского общества представления об участии 
близких родственников в воспитании детей.

«В воспитательном процессе традиционно 
активное участие принимают бабушки и де-
душки. Вместе с тем, исходя из действующего 
законодательства, временное нахождение ре-
бёнка с ними ничем не отличается от ситуации, 
при которой ребёнок находится с чужими для 

него людьми», — пояснила 
депутат.

Исходя из этого, в 
случае краткосроч-
ного отсутствия ро-
дителей остав-

ление детей с бабушкой или дедушкой 
находится вне правового поля, добавила 
Костенко. Семейным кодексом определя-
ется, что в случае болезни родителей или 
длительного их отсутствия защита прав и ин-
тересов детей возлагается на органы опеки и 
попечительства.

«На практике эта ситуация породила оформ-
ление нотариальных доверенностей, содер-
жание которых сводится к тому, что родители 
позволяют бабушке или дедушке находиться 
с внуками, — напомнила Наталья Костенко. — 
Юридическая природа такой доверенности 
весьма спорна, поскольку речь идёт о вре-
менном возложении полномочий законного 
представительства — процедуре, противоре-
чащей законодательству».

Законодатель отметила, что юридически 
временное пребывание с бабушками, дедуш-
ками, другими близкими родственниками, в 
том числе в случае совместных поездок ба-
бушек и дедушек со своими внуками по терри-
тории России, квалифицируется как отсутствие 
родительского попечения. А это формально 
переводит данные отношения в сферу компе-
тенции органов опеки и попечительства.

Такая ситуация является недопустимым 
проявлением института ювенальной юстиции, 
противоречащей традициям и устоям россий-
ского общества, убеждена Костенко.

При этом депутат указала, что в случае, когда 
родители по уважительным причинам не могут 
исполнять свои обязанности, назначение ба-
бушки или дедушки, других близких родствен-
ников в качестве временных опекунов проис-
ходит по той же процедуре, что и в отношении 
посторонних для ребёнка людей. Не учитывается, 
что реально ребёнок часто воспитывается при не-
посредственном участии бабушек и дедушек.

«Поэтому законопроектом предлагается 
дополнить Семейный кодекс положением о 
том, что дети с согласия родителей вправе 
пребывать у дедушек, бабушек, совершен-
нолетних братьев, сестёр и других родствен-
ников», — сказала Наталья Костенко.

Наталья Костенко:
«В воспитательном процессе активное 

участие принимают бабушки и дедушки 
детей. Сейчас временное нахождение 
ребёнка с ними или другими близкими 
родственниками ничем не отличается 
от ситуации, при которой ребёнок 
находится с чужими для него людьми».

Ювенальный серый волк не отберёт внучку у бабушки
Родственникам могут разрешить оставлять у себя детей с согласия родителей

82 ПРОЦЕНТА ДЕТЕЙ, по планам Минпросвещения, будут получать дополнительное 
образование в 2030 году
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пять лет России потребуются тысячи новых ра-
бочих мест в сфере высоких технологий. Да, 
в нашей стране уже есть хорошие площадки 
для выявления молодых талантов — это и зна-
менитый «Сириус», и проект «Россия — страна 
возможностей», и программа «курчатовского» 
конвергентного образования, в которую вовле-
чены десятки московских школ. Но есть про-
блема — государство, тратя огромные деньги 
на развитие способных детей, на их участие 
в конкурсах, после теряет их. Всё из-за того, 
что их отлавливают зарубежные «эмиссары» и 
быстро «подсаживают» на свои гранты и сти-
пендии.

Поэтому система сопровождения молодых 
талантов в России должна работать чётче и быть 
межведомственной — на этом сделала акцент 
Валентина Матвиенко. И поддержала предло-
жение Ковальчука создать на базе Курчатов-
ского института электронную базу данных та-
лантливых детей и подростков, которая будет 
доступна именно для министерств и ведомств 
РФ. Не исключено, что часть этого списка 
будет находиться под грифом «совершенно се-
кретно», чтоб отсечь соблазны у иностранных 
«купцов» охотиться за российскими умами.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО АГН МОСКВА

Д етский кешбэк может стать ежегодным, а чтобы 
эта программа заработала в полную силу и 
стала по-настоящему массовой, необходимо 

выделять дополнительные деньги на ремонт оздо-
ровительных лагерей. Об этом в пресс-центре «Пар-
ламентской газеты» накануне старта летнего сезона 
рассказала депутат Госдумы, руководитель рабочей 
группы «Молодёжная политика» Наталья КУВШИНОВА.

– Наталья Сергеевна, 25 мая 
стартовала программа по 
возмещению семьям, в ко-
торых дети этим летом от-
правятся в загородные ла-
геря, половины от стоимости 
путёвки. Как она создава-
лась?

– Во время работы в реги-
онах мне и другим депутатам 
неоднократно задавали вопросы 
об отдыхе детей. Родители го-
товы отправлять их за город, 
но для многих семей, особенно 
где двое или больше детей и не-
высокий доход, путёвки стоят 
слишком дорого.

Это стало предпосылками 
для разработки идеи детского 
кешбэка, которую обсуждали 
на площадке партии «Единая 
Россия», а затем направили в 
Правительство и президенту. 

Как мы знаем, в Послании 
главы государства 21 апреля 
были поручения, чтобы про-
грамма заработала уже с этого 
года. Оставалось чуть больше 
месяца до начала летней кам-
пании, поэтому Правитель-
ству и Ростуризму пришлось 
в сжатые сроки провести ог-
ромную работу, чтобы детский 
кешбэк, как его называют, за-
работал.

– В программе есть ряд 
огра ничений. Не слишком 
ли они сужают возможности 
для отдыха детей?

– Программой могут вос-
пользоваться абсолютно все 
семьи, в которых есть дети от 
семи до 18 лет, вне зависимости 
от их дохода и других факторов. 
Огра ничения касаются лишь ла-
герей: это обязательно должны 
быть стационарные учреждения, 
включённые в реестр в своём 
регионе.

Что касается возмещения 
половины стоимости путёвки, 

но не больше 20 тысяч 
руб лей, то опыт показы-
вает, что это достаточная 
сумма. Смена в 14 дней 
в моём родном Алтай-
ском крае стоит 17–18 
тысяч рублей, 21 день — 
примерно 27 тысяч. Да, 
есть лагеря и дороже, но 
здесь каждая семья ре-
шает, как и где отдыхать 
их ребёнку, но, думаю, 
предложенная сумма для 
большинства родителей станет 
достаточной.

– Какие особенности есть 
для детей с ограничениями 
по здоровью?

– Ограничений по отдыху 
нет, но далеко не все лагеря 
имеют возможность их при-
нимать. Сегодня есть требо-

вание, чтобы пять процентов 
номерного фонда были обору-
дованы для инвалидов. Но это 
очень дорогостоящее дело, по-
этому мы предлагаем рассмо-
треть механизмы поддержки 
санаторно-курортных предпри-
ятий, чтобы они могли это сде-
лать. В Ростуризме нас услы-
шали, обещали включить этот 
пункт в разрабатываемый нац-
проект «Туризм и индустрия го-
степриимства».

– Каковы перспективы про-
граммы на следующий год?

– Мы видим, что программа 
хорошо заработала. Прези-
дент поручил оформить кешбэк 
на все летние путёвки, включая 
ранее приобретённые. Уверена, 
спрос будет огромный, и, ко-
нечно, многие захотят, чтобы 
программу продолжали.

Вспомним туристический 
кешбэк, который заработал по-
степенно, но сегодня количе-
ство тех, кто им воспользо-
вался, увеличилось в разы. Так 
же и с детским кешбэком. Пока 
не все лагеря участвуют в про-
грамме, но их будет становиться 
больше. В следующем году про-
грамма должна выйти на полную 
мощность, что позволит точнее 
прогнозировать расходы и 
уже планировать бюджет с их 
учётом.

– А сами лагеря изменятся?
– В 2019 году в этой сфере 

произошли серьёзные изме-
нения. В каждом субъекте сфор-
мировали открытые реестры 
загородных лагерей. Все ла-
геря работают по строгим пра-
вилам — и по обеспечению 
охра ны, и по допуску к воде, и 
по санитарно-эпидемиологиче-
ским нормам.

Нужно идти дальше. На пло-
щадке партийного проекта 
«Крепкая семья» мы говорим о 
необходимости поддержки раз-
вития инфраструктуры лагерей. 

Не секрет, что многие лагеря 
старые и представляют собой 
деревянные домики с удобст-
вами на улице. Да, для детей 
это часто не имеет значения и 
волнует скорее родителей, но, 
говоря о безопасном и ком-
фортном отдыхе, нельзя этого 
не замечать. В регионах появ-
ляются свои программы под-
держки лагерей. Мы ставим 
перед собой задачу, чтобы эта 
поддержка стала системной.

– Теперь о более взрослых 
детях — студентах. Их тоже 
ожидают новшества?

– Правительство разрабо-
тало программу для путеше-
ствий студентов по России, по 
которой ребята смогут прожи-
вать в кампусах вузов других 
регионов, а университеты по-
лучат компенсацию на ремонт 
общежитий. Обычно сессии в 
вузах заканчиваются в конце 
июня, поэтому таких поездок 
следует ждать в основном в 
июле – августе.

Сейчас важно определить 
перечень категорий студентов, 
которые получат такое право. 
Это наши активисты, которые 
хорошо учатся и являются лиде-
рами творческой, спортивной, 
научной молодёжи.

Кстати, представители Мо-
лодёжного парламента при Гос-
думе ещё несколько лет назад 
предлагали закрепить понятие 
«молодёжный туризм» и меры 
поддержки отличившимся пред-
ставителям молодёжи, которые 
готовы путешествовать. Сту-
дентам часто не нужны пятизвёз-
дочные отели, а их финансовые 
возможности не всегда позво-
ляют участвовать и в программе 
кешбэка, поэтому нужно созда-
вать особые условия. Такое пу-
тешествие по кампусам поможет 
не только ребятам отдохнуть, но 
и вузам укрепить свои связи.

áåñåäîâàë ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА, 
ПРЕСС-СЛУЖБЫ МДЦ «АРТЕК»

Наталья Кувшинова: 

Инфраструктура оздоровительных 
лагерей должна быть современной
Путешествующим студентам дадут сэкономить, 
пустив жить в общежития

Наталья Кувшинова:
«Мы предлагаем 
рассмотреть 
механизмы поддержки 
санаторно-курортных 
предприятий, чтобы 
они могли принимать 
инвалидов».

 оссии создадут электронну  азу     данных 
талантливых дете
Валентина Матвиенко считает, что госструктуры 
должны сопровождать способных юношей 
и девушек от школьной скамьи до рабочего места

Помимо этого, предлагается дополнить 
Закон «Об опеке и попечительстве» специ-
альным регулированием в отношении ситу-
аций, когда в качестве опекуна или попечителя 
ребёнка назначаются его бабушки, дедушки, 
совершеннолетние братья и сёстры. До мо-
мента принятия органом опеки и попечитель-
ства акта о назначении опекуна или попечителя 
ребёнок вправе пребывать у родственников.

В отзыве на инициативу вице-премьер 
Дмитрий Григоренко поясняет, что кабмин 
поддерживает законопроект, так как он «по-
зволит урегулировать традиционный для рос-
сийского общества процесс участия близких 
родственников детей в их воспитании».

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ЮРИЯ ПАРШИНЦЕВА

Сколько детей растут 
без родителей*?

42 066 в детских домах и интернатах

388 763 на воспитании в других семьях

94 353 число приёмных семей 
на конец 2018 года

73 074 принято детей на воспитание 
в семьи за 2018 год

* Сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Источник: Минпросвещения России

Сколько в России детских лагерей? (тыс.)

Источник: Роспотребнадзор
*  Летняя оздоровительная кампания была сокращена

в связи с пандемией.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

49,0 48,8 47,7 47,0 45,4 43,5 42,7

9,1

2013 2014 2015 2016 2017 2018

45,445,4 43,5

В каких регионах России 
лучше всего развивается 
дополнительное образование?

ЛИДЕРЫ ПО ДОСТУПНОСТИ

Магаданская область

Камчатский край

Костромская область

ЛИДЕРЫ ПО КАЧЕСТВУ

Оренбургская область

Камчатский край

Белгородская область

В ЭТОМ ГОДУ КЕШБЭК РОДИТЕЛЯМ за детскую путёвку составит 
50 процентов. Поддержкой смогут воспользоваться почти 400 тысяч 
человек
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Ï
îøëèíà íà ââîç èì-
ïîðòíûõ ñàìîãîííûõ 
àïïàðàòîâ, èõ ñåðòèôè-
êàöèÿ íà ïðåäìåò ïî-
æàðíîé áåçîïàñíîñòè è 

ïðîäàæà òîëüêî â ñïåöìàãàçèíàõ – 
ýòî, ïî ìíåíèþ Ñîþçà ïðîèçâîäè-
òåëåé àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè, ïî-
ìîæåò îòáèòü ó ðîññèÿí æåëàíèå 
òîðãîâàòü íåëåãàëüíîé âûïèâêîé. 
Áåñêîíòðîëüíàÿ ïðîäàæà òàêèõ àã-
ðåãàòîâ – îäíà èç ïðè÷èí ïîïóëÿð-
íîñòè ëåâîãî ñïèðòíîãî, óâåðÿþò 
àâòîðû èññëåäîâàíèÿ î ðûíêå ïîä-
àêöèçíûõ òîâàðîâ, ïîäãîòîâëåí-
íîãî äëÿ åæåãîäíîãî äîêëàäà îìáóä-
ñìåíà Áîðèñà Òèòîâà ïðåçèäåíòó 
Âëàäèìèðó Ïóòèíó.

ЧТО СПРАШИВАЮТ У «ЯНДЕКСА»
Самогонные аппараты в России становятся 
всё более популярными, отметил общест-
венный омбудсмен в сфере регулирования 
производства и оборота подакцизных то-
варов Игорь Косарев (он же — глава Союза 
производителей алкогольной продукции). 
В 2020 году в «Яндексе» зафиксировано 1,6 
миллиона запросов на покупку таких агре-
гатов, и это на 30 процентов больше, чем в 
2019-м. Общее число таких запросов за ми-
нувший год во всех поисковых системах оце-
нивается в 3,6 миллиона.

Торговля самогонной техникой в России не 
запрещена, купить её можно свободно. Од-
нако есть нюанс. Закон не нарушают лишь те, 
кто гонит напитки для себя, а не на продажу. 
Отличаются же такой сознательностью далеко 
не все обладатели чудо-агрегата.

«Кустарно произведённый самогон зача-
стую выпускается именно для продажи», — 

привела слова Косарева пресс-служба 
бизнес-омбудсмена. А так как за качеством 
такой продукции никто не следит, вредных ве-
ществ в ней намного больше нормы, преду-
предил он. Решить проблему, по мнению пра-
возащитника, нужно жёстким регулированием 
продажи самогонных аппаратов и их изъятием 
из открытой продажи.

Среди предложений Союза произво-
дителей алкогольной продукции, которые 
сейчас обсуждают с Росалкогольрегули-
рованием, — торговля самогонными аппа-
ратами только в специализированных ма-
газинах, получивших на это разрешение, 
сообщили РИА «Новости» в аппарате 
бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Также 

правозащитники считают 
ра зумным разрешить про-
дажу самогонных аппа-
ратов только совершенно-
летним, при предъявлении 
подтверждающего возраст 
документа. Ещё одно пред-
ложение — госрегистрация 
каждого аппарата, то есть 
занесение сведений о нём 
в специальный реестр с контро лем место-
нахождения.

Кроме того, нужна сертификация аппа-
ратов на предмет пожарной безопасности и 
способности отделения вредных примесей, 
таких как метанол, считают представители 

алкогольной отрасли. Также они подумы-
вают предложить ввести пошлину на ввоз им-
портных агрегатов.

Поддержать любые ограничения продажи 
самогонных аппаратов готов первый заме-
ститель председателя Комитета Госдумы по 
образованию и науке Геннадий Онищенко. 
«У нас законодательно разрешена лишь тор-
говля легальными алкогольными напитками, 
произведёнными при наличии лицензии. 
Если же мы продаём всем желающим само-
гонные аппараты, значит, мы де-факто стиму-
лируем незаконное производство и продажу 
спиртного», — сказал он «Парламентской га-
зете».

ЛИШАТЬ ПЕРВАЧА НЕ ТОРОПЯТСЯ
С тем, что с бутлегерами нужно бороться, со-
гласны и другие законодатели. При этом ве-
роятность, что ограничения дойдут до такой 
степени, что самогонные аппараты вообще 
уберут из продажи, маловероятна. «Если кто-
то производит с помощью этого аппарата ал-

когольную продукцию для 
себя — это одно. Есть фрукты — 
яблоки, виноград… Кому-то 
нравится делать из них на-
питки», — сказал первый заме-
ститель председателя Комитета 
Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам Сергей 
Рябухин.

Но совсем другое, если 
люди используют этот аппарат 

для широкомасштабного производства и про-
дажи подпольной продукции — вот тут, по 
словам сенатора, и нужен строгий контроль.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
КАДР ИЗ ФИЛЬМА «САМОГОНЩИКИ»

ГДЕ НЕ МЕСТО ТУАЛЕТУ
По закону собственнику во время 
ремонта в своей квартире далеко не 
всё позволено делать самовольно. 
Например, ему можно пробить узкий 
проём в несущей стене и более ши-
рокий, до размеров двери, — в меж-
комнатной перегородке. Можно уве-
личить площадь ванной 
или туалета за счёт кори-
дора, расширить балкон, 
сформировав арку ши-
риной до одного метра, 
протянуть новую систему 
труб с переносом водного 
бака стояка.

При этом категори-
чески запрещено сносить 
несущие стены или меж-
комнатные перегородки, 
объединять кухню с га-
зовой плитой и жилую зону. При ре-
монте нельзя увеличивать балкон за 
счёт площади гостиной или спальни 
или переносить на балкон батареи, а 
также размещать ванную или туалет 
в непригодных для этого комнатах.

В истории, рассказанной 
Татьяной Москальковой на своём 
официальном сайте, первый собст-

венник квартиры, которая впослед-
ствии стала коммуналкой, нарушил 
почти все эти правила: по словам 
омбудсмена, он разделил её на че-
тыре отдельных помещения, каждое 
снабдил туалетом, а кухню переобо-
рудовал в жилую комнату. Потом он 
всё это продал по отдельности. Те-

перь находящиеся там люди по ре-
шению суда могут остаться без един-
ственного жилья, так как вернуть 
квартире прежний вид им не на что.

Москалькова предложила внести 
в Жилищный кодекс поправку, сни-
мающую с новых собственников 
ответственность за незаконную 
перепланировку, сделанную пре-

дыдущими. Либо нужно обязать 
местную администрацию получать 
заключение строительной экспер-
тизы, что дальнейшая эксплуатация 
жилья в переоборудованном виде 
опасна и грозит обрушением не-
сущих конструкций, считает омбуд-
смен.

ТЕХУЧЁТ ПРИДЁТ 
НА ПОМОЩЬ
В Госдуме к инициативе Мо-
скальковой, с одной стороны, 
отнеслись положительно: как 
сообщил «Парламентской га-
зете» первый зампред Коми-
тета по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству Сергей Пахомов, 
идею защитить добросовест-
ных приобретателей можно 

только приветствовать. С другой сто-
роны, он отметил, что, когда квартиру 
незаконно переделывают, это может 
стать опасным и для самих жильцов, 
и для соседей.

«Перепланировка квартиры — не 
такое безобидное дело, как кажется, 
и зачастую может затронуть кон-
структивные особенности здания, — 

сказал Пахомов. — Возможно, более 
оптимальный вариант — посмотреть 
законодательство не на предмет 
ответственности новых собствен-
ников, а на предмет исключения по-
добных фактов».

По мнению парламентария, вы-
являть нелегальный ремонт в квар-
тире нужно ещё на этапе её про-
дажи или покупки. А помочь в этом 
может техучёт жилых домов, законо-
проект о котором сейчас находится 
на рассмотрении в Госдуме. Доку-
мент, внесённый Правительством, 
предполагает, что в России появится 
открытая база, включаю щая техни-
ческие характеристики МКД и ин-
формацию об их состоянии. Об-

следование домов будут проводить 
с определённой периодичностью. 
«Техучёт очень нужен и важен, его 
данные имеют уникальные све-
дения о МКД, которые принимают в 
том числе в судах для разрешения 
спорных ситуаций», — рассказал Па-
хомов.

Сейчас же система техучёта ис-
чезла, лишь отдельные регионы её 
поддерживают через бюро техни-
ческой инвентаризации, отметил 
депутат. Так делают, например, в 
Московской области, Татарстане, 
Башкирии.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

Невиновных могут освободить от наказания 
за незаконную перепланировку

Сергей Пахомов:
«Перепланировка квартиры — 
не такое безобидное дело 
и зачастую может затронуть 
конструктивные особенности здания. 
Оптимальный вариант — посмотреть 
законодательство на предмет 
исключения подобных фактов».

3,6
миллиона
запросов на покупку 
самогонных аппаратов 
зафиксировано во всех 
поисковиках в 2020 году

Ж ительница Красноярского края обрати-
лась к уполномоченному по правам че-
ловека в России Татьяне Москальковой 

с такой проблемой: она купила комнату в комму-
налке, не подозревая, что изначально в этом по-
мещении была кухня. После того как это вскры-
лось, суд решил возложить ответственность 
за незаконную перепланировку на женщину и 

её соседей и заставил их либо в течение месяца 
вернуть квартире прежний вид, либо съехать. 
Федеральный омбудсмен и предложила убрать 
из законодательства наказание для людей, 
попавших в такую ситуацию. В Госдуме согла-
сились, что добросовестных приобретателей 
нужно защитить, но предложили пойти другим 
путём.

амогон икам хотят о явить о кот
Аппараты для производства первача предлагают продавать только в спецмагазинах

10–20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ стоит составление проекта перепланировки 
проектно-техническими бюро с допуском СРО или БТИ

ГЕРОИ ФИЛЬМА «САМОГОНЩИКИ» не зря гнали спиртное подпольно: в то время за это 
можно было лишиться свободы на срок до трёх лет
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Сроки оказания гос-
услуги не изменят. 
Но правила выпол-

нения отдельных админист-
ративных процедур пере-
смотрят. Соответствующий 
Приказ МВД России от 
31 марта 2021 года №186 
вступил в силу с 30 мая.

Как следует из текста доку-
мента, получить заграничные 
паспорта смогут граждане 
России, проживающие на тер-
ритории страны, а также за её 
пределами.

Для этого граждане, про-
живающие на территории 
России, могут обратиться с 
заявлением о выдаче пас-
порта в под разделение по во-
просам миграции лично или в 
форме электронного документа 
с использованием федераль-
ной государственной 
информационной си-
стемы «Единый портал 
государственных и 
муниципальных 
услуг», либо 
через мно-
г о ф у н к ц и о -
нальный центр 
п р е д о с т а в -
ления государ-
ственных и муници-
пальных услуг. 

А граждане, прожи-
вающие за пределами 
России, могут обра-
титься на территории Россий-
ской Федерации с заявлением 
о выдаче паспорта в подразде-
ление по вопросам миграции 
лично или в форме электрон-
ного документа с использо-
ванием Единого портала либо 
через многофункциональный 
центр.

Полномочия выдавать пас-
порта граждан России за пре-
делами страны возложены на 
дипломатические представи-
тельства или консульские уч-
реждения. Об этом говорится 
в статье 8 Закона от 15.08.1996 
№114-ФЗ о порядке выезда 
из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Феде-
рацию. Сама процедура опи-
сана в регламенте, утверж-
дённом МИД.  

Срок предоставления гос-
услуги при подаче документов 
на территории субъекта, где 

россиянин зарегистрирован по 
месту жительства, не должен 
превышать одного месяца. А 
в случае подачи заявления по 
месту пребывания заявителя – 
трёх месяцев.

Также в связи с поправками 
к Налоговому кодексу, приня-
тыми с 1 января 2021 года, пе-
ресмотрены случаи, когда за 
выдачу документа взамен утра-
ченного или пришедшего в не-
годность не надо платить гос-
пошлину. От неё освобождены 
лица, пострадавшие в чрезвы-
чайных ситуациях.

«Надо понимать, что пас-
порт – это не предмет рос-
коши, а предмет необходи-
мости. У нас нет железного 
занавеса и запрета выезда за 
рубеж, – прокомментировал 
изменение регламента «Пар-
ламентской газете» председа-
тель Общероссийского дви-
жения «Сильная Россия» Антон 
Цветков. – Соответственно го-
сударство не должно на этом 
зарабатывать, а должно делать 
такую процедуру максимально 
комфортной».

В России идёт программа 
цифровизации, многие вещи 
упрощаются, отметил Цветков. 
Если раньше человек стоял 
огромные очереди, то те-
перь многие вещи можно сде-
лать через Интернет. Одно-
временно с этим снижается и 
потребность в численности со-

трудников, которые оформ-
ляют такие документы. Ещё 
один плюс этого – удешев-
ление всех этих процессов. Всё 
это приводит к тому, что по-
рядок выдачи таких документов 
регулярно пересматривают, от-
метил эксперт. 

«Моё мнение: заграничный 
паспорт надо выдавать автома-
тически одновременно с рос-
сийским по достижении чело-
веком определённого возраста. 
При этом делать это надо во-
обще бесплатно. Система огра-
ничения выезда должна быть 
только для должников, преступ-
ников и так далее. Но это уже 
не ответственность тех служб, 
которые выдают такие доку-
менты», – резюмировал Антон 
Цветков. 

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО АГН МОСКВА

Ð
îññèéñêèå óíèâåðñèòåòû áóäóò ãîòîâèòü ñïåöèà-
ëèñòîâ ïî óêðóïí¸ííûì ãðóïïàì ïðîôåññèé. Ýòî 
ïîçâîëèò ñòóäåíòàì âûáðàòü ëþáîé ïðîôèëü 
âíóòðè îäíîé ãðóïïû ñïåöèàëüíîñòåé è äàæå îñ-
âîèòü ñðàçó íåñêîëüêî êâàëèôèêàöèé. Â ñëó÷àå 

ôîðñ-ìàæîðà îáó÷åíèå ïåðåâåäóò â îíëàéí. Ìèíïðîñâå-
ùåíèÿ è Ìèíîáðíàóêè ðàçðàáîòàþò êðèòåðèè äèñòàíöè-
îííûõ óðîêîâ. Îäîáðåííûé îáåèìè ïàëàòàìè ïàðëàìåíòà 
çàêîí âñòóïèò â ñèëó ñ íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà.

РЫНОК ДИКТУЕТ 
ПРОФСТАНДАРТЫ
Сегодня в реестре Минтруда насчи-
тывается 1325 профстандартов, из 
которых около ста утратило силу, а 
часть переработана. При этом про-
цедура изменений федеральных го-
сударственных образовательных 
стандартов профессионального обра-
зования длится в среднем шесть ме-
сяцев, что не отвечает потребностям 
оперативного учёта многочисленных 
изменений профстандартов.

Подготовленная по поручению 
президента инициатива Минобр-
науки устанавливает, что такие стан-
дарты можно будет разрабатывать 
не только по профессиям и специ-
альностям, но и по их укрупнённым 
группам, по областям деятель-
ности, по уровню образования. 
Профессиональные образова-
тельные программы включат ком-
петенции, отнесённые к одной или 
сразу нескольким профессиям, 
специальностям и направлениям 
подготовки.

Законопроект поддержали в 
Госдуме. Как отметил спикер па-
латы Вячеслав Володин, из-
менения на рынке труда сегодня 
происходят быстрее, чем студент 
успевает получить диплом. «По-
этому важно, чтобы и у вузов, и у 
студентов была возможность бы-
стрее адаптироваться к новым 
условиям», — сказал председа-
тель палаты. Совет Федерации 
одобрил закон 19 мая.

ШАГ ВЛЕВО, ШАГ 
ВПРАВО — МОЖНО
О том, какие возможности даст сту-
дентам и вузам принятый обе ими 
палатами закон, «Парламентской 
газете» рассказал ректор Россий-
ского государственного гумани-
тарного университета Александр 
 Безбородов.

«К примеру, направление 
«История и археология» включает 
такие специальности, как история, 
археология, социальная антропо-

логия, документоведение и архиво-
ведение и другие. Если выпускник 
поступал на истфак, а через год 
решил, что ему интереснее этно-
логия или архивоведение, то он по-
лучает эту специальность, оставаясь 
на том же факультете», — привёл 
пример ректор РГГУ. Таким образом, 
переход с одной специальности 
на другую возможен внутри одной 
укрупнённой группы специальностей 
или направлений.

«То есть получить дополни-
тельную профессию можно будет, не 
отклоняясь далеко от своего первич-
ного выбора. А вот перейти из исто-

риков в инженеры не получится», — 
уточнил Безбородов. Чтобы получить 
сразу два диплома по смежным спе-
циальностям в рамках одной укруп-
нённой группы, потребуются опре-
делённые усилия от студента, 
считает профессор.

По его мнению, закон облегчит 
студентам переход на смежные спе-
циальности на начальном этапе обу-
чения. Ведь далеко не все студенты 
могут в 17–18 лет определиться с 

будущей специализацией. А вузы, в 
свою очередь, получат возможность 
более гибко формировать учебные 
программы.

РЕГЛАМЕНТ 
ДЛЯ УДАЛЁНКИ
В мае 2020 года группа членов Совета 
Федерации во главе с председателем 
Комитета по науке, образованию и 
культуре Лилией Гумеровой внесла 
законопроект, обеспечивающий не-
прерывность обучения в условиях 
режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации. Гумерова 
напомнила «Парламентской газете», 
что, когда школы в пандемию выну-
жденно перешли на дистанционку, 
от родителей и учителей поступало 
много жалоб. Законопроект сена-
торов чётко прописывал, как должно 
быть организовано дистанционное 
обучение.

Авторы законопроекта не раз 
обращали внимание, что вводить 
онлайн-обучение нужно только в 

случае форс-мажора, чтобы обес-
печить непрерывность образова-
тельного процесса и сохранить 
здоровье детей и педагогов. Од-
нако с первых дней внесения ини-
циативы она стала мишенью для 
разного рода фейков. Множилось 
число домыслов, а в Госдуму по-
ступали гневные петиции от ро-
дителей. В итоге рассмотрение 
документа в Госдуме отложили, 
чтобы ещё раз обсудить инициа-
тиву с экспертным и родитель-
ским сообществом.

Эта поправка была учтена в за-
коне о подходах к формированию 
образовательных стандартов 
проф образования. «Теперь Мин-
просвещения и Минобрнауки по-
лучат полномочия по регламен-
тации дистанционного обучения, 
чтобы этот процесс был унифици-
рован для всех образовательных 
учреждений», — сказал «Парла-
ментской газете» зампредседа-

теля Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре 
и один из авторов поправки о по-
рядке онлайн-обучения Виктор 
Смирнов. В ближайшем будущем, 
по его словам, профильные ведом-
ства выпустят приказы и тогда у дис-
танционных уроков наконец будут 
единые правила.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО АГН МОСКВА

PNP.RUPNP.RU

тудентов о учат сразу 
нескольким спе иальностям
А в экстренных случаях школы и вузы будут проводить 
дистанционные занятия по единым стандартам

Порядок выдачи 
загранпаспортов уточнят
Обновлён регламент оформления 
документов, удостоверяющих личность 
граждан за пределами России

печить непрерывность образова-
тельного процесса и сохранить 
здоровье детей и педагогов. Од-
нако с первых дней внесения ини-
циативы она стала мишенью для 
разного рода фейков. Множилось 
число домыслов, а в Госдуму по-
ступали гневные петиции от ро-
дителей. В итоге рассмотрение 
документа в Госдуме отложили, 
чтобы ещё раз обсудить инициа-
тиву с экспертным и родитель-
ским сообществом.

коне о подходах к формированию 
образовательных стандартов 
проф образования. «Теперь Мин-
просвещения и Минобрнауки по-
лучат полномочия по регламен-
тации дистанционного обучения, 
чтобы этот процесс был унифици-
рован для всех образовательных 
учреждений», — сказал «Парла-
ментской газете» зампредседа-

Топ-10 самых популярных 
у студентов направлений 

бакалавриата 
и специалитета (%)

Экономика и управление 18,05
Образование и педагогиче-
ские науки 12,50
Юриспруденция 10,23
Информатика и вычисли-
тельная техника 7,65
Изобразительное и при-
кладное искусство 6,88
Психологические науки 6,86
Средства массовой инфор-
мации 5,89
Языкознание и литературо-
ведение 5,69
Клиническая медицина 5,05

Источник: портал «Поступи онлайн» 
https://postupi.online

303 510
загранпаспортов

оформили россияне 
за январь – февраль 

2021 года 

759 519
загранпаспортов

оформили россияне за 
такой же период 2020 года 

По данным МВД России за март 2021 года
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Â
Ðîññèè íàìåðåíû ñîçäàâàòü óñëîâèÿ, ÷òîáû èãíîðèðîâàòü 
òðåáîâàíèÿ ïî çàùèòå ïðèðîäû ñòàëî íåâûãîäíî. Îäíà èç ñâÿ-
çàííûõ ñ ýòèì òåì – ñîêðàùåíèå ïëàñòèêîâûõ èçäåëèé, áóê-
âàëüíî äóøàùèõ ýêîëîãèþ. Â Ïðàâèòåëüñòâå ðàçðàáàòûâàþò 
çàêîí, êîòîðûì çàïðåòÿò èñïîëüçîâàòü â Ðîññèè òðóäíîïåðå-

ðàáàòûâàåìûå ìàòåðèàëû èç ïëàñòèêà. Îá ýòîì áûëî çàÿâëåíî íà Íåâ-
ñêîì ìåæäóíàðîäíîì ýêîëîãè÷åñêîì êîíãðåññå (ÍÌÝÊ) â Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãå, ñîïðåäñåäàòåëÿìè îðãêîìèòåòà êîòîðîãî âûñòóïèëè ñïèêåð 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî è âèöå-ïðåìüåð Âèêòîðèÿ 
Àáðàì÷åíêî.

ЭКОЛОГИИ НЕ ДО ИДЕОЛОГИИ
«Мы не наследуем землю у своих предков, а 
берем её взаймы у своих детей» — это изре-
чение писателя Антуана де Сент-Экзюпери, 
которое в Санкт-Петербурге процитировала 
Валентина  Матвиенко, можно считать клю-
чевым вектором реформирования госполитики 
России в сфере экологии.

Главные её тезисы обсуждали 27–28 мая 
на питерском НМЭК-2021. В работе кон-
гресса, который проходит раз в два года и про-
водится Минприроды под эгидой Совета Фе-
дерации при участии Межпарламентской 
ассамблеи СНГ, приняло участие более 820 де-
легатов из 30 стран мира. Приветствия участ-
никам форума направили Президент России 
Владимир  Путин и премьер-министр Михаил 
Мишустин . А Генсек ООН Антониу Гутерреш  
в своём видеообращении заявил о решении 
объявить 2021–2030 годы Десятилетием ООН 
по восстановлению экосистем.

Сегодня можно уверенно говорить о том, что 
питерский конгресс продолжил, а где-то и рас-
ширил дискуссии, которые начались в апреле 

на мировом онлайн-саммите по климату. И 
Россия в данной ситуации не просто следует 
за экологической повесткой, но и сама форми-
рует её — на этом сделала акцент Валентина  
Матвиенко , выступая на конгрессе. По её 
словам, настал момент, когда всем в мире не-
обходимо отложить идеологические разно-
гласия и совместно преодолевать негативные 
последствия изменения климата. «Россия рас-

сматривает эту работу как важный вклад нашей 
страны в глобальное устойчивое раз-
витие», — подчеркнула председатель 
Совета Федерации.

ПРЕИМУЩЕСТВА РОССИИ 
В «НИЗКОУГЛЕРОДНОМ» 
МИРЕ
В транснациональных структурах уже 
реагируют на такой настрой в России — 
о своих планах стать партнёрами Прави-
тельства РФ в природосберегающих про-
ектах заявили во Всемирном банке. Об 
этом в ходе конгресса сообщил его пост-
пред в РФ Рено Селигман. Он также за-
метил, что у России есть области, в ко-
торых она обладает потенциальными 
конкурентными преимуществами в «низкоугле-
родном» мире — по его словам, это лесная от-
расль и редкоземельные металлы. 

Между тем ряд государств уже анонси-
ровал масштабные планы по развитию зе-
лёной экономики и по движению к «углеродной 
нейтральности», которая подразумевает пе-

реход на возобновляемые источ-
ники топлива. Однако, как особо 
подчеркнула Валентина Матви-
енко, недопустимо, чтобы борьба 
с экологическими угрозами пре-
вращалась в инструмент торговых 
войн и санкционного давления. 
«Никакие аспекты природоох-
ранной повестки не должны поро-
ждать конфликтный потенциал — ни 
на общественном, ни на межгосу-

дарственном уровне», — сказала она. 
Владимир Путин дал поручение, чтобы к 

2050 году общий объём выбросов парниковых 
газов в РФ был ниже, чем в Европе, — законо-
проект, который должен ограничить вредные 
выхлопы российских предприятий, планируется 
принять в самое ближайшее время. Между тем, 
и это отметила в своём выступлении вице-пре-
мьер Виктория Абрамченко, которая вместе 

с Матвиенко выступила сопредседателем орг-
комитета НМЭК-2021, в стране уже меняют пра-
вила оборота углеродных единиц. Эксперимент 
по CO2-нейтральности запущен в Сахалинской 
области. По словам Абрамченко, до конца этого 
года в РФ должны адаптировать к низкоугле-
родной деятельности десять отраслей эконо-
мики, а в 2021 году планируется активно вклю-
чить в этот процесс регионы России.

Наша страна знает, как здесь действовать 
эффективно, — по сравнению с 1990 годом 
Россия в два раза больше других государств 
сократила вредные выбросы. Однако только 
этим угроза нашей экологии, увы, не ограничи-
вается —  в РФ накапливается ежегодно более 
восьми миллиардов тонн отходов. И задача, ко-
торая поставлена главой государства Прави-
тельству, — возвращать их большую часть в 
оборот. И это не просто полезное, но и крайне 
выгодное предприятие: по подсчётам учёных и 
специалистов, о которых рассказала Виктория 
Абрамченко, экономика замкнутого цикла может 
приносить в мировую экономику до одного трил-
лиона долларов в год добавленной стоимости.

Пока в России работает «линейная модель» 
обращения с отходами, миллионы товаров, ко-
торые к нам завозятся из-за рубежа, измельча-
ются или сжигаются, а после отходы хоронят на 

полигонах. Планы кабмина — к 2024 году 
вовлечь в оборот до 50 процентов вторич-
ного сырья, чтобы к 2030 году объём ток-
сичных захоронений сократился вдвое.

ПЛАСТИКОВАЯ ПОСУДА — 
ВНЕ ЗАКОНА
Настоящая война будет объявлена плас-
тику. «Сейчас мы готовим поправки в за-
конодательство о запрете использования 
неперерабатываемых или трудноперера-
батываемых материалов — это цветной 

пластик, ватные палочки, пластиковые тру-
бочки, одноразовая пластиковая посуда», — 
сообщила  Виктория Абрамченко.

Логичный вопрос: а насколько это по-
влияет на стоимость товаров, так как вся 
экономика уже привыкла к «пластиковым 
будням»? Абрамченко ответила: по мнению 
кабмина, отказ от указанных товаров не по-
влияет на рост цен. А вот переработка му-
сора позволит усилить экономику. Тем более 
что есть хорошие примеры: скажем, рези-
новая крошка, которая получается из изно-
шенных шин, сегодня успешно используется 
при строительстве новых дорог.

При этом уже порядка 20 регионов хотят ор-
ганизовать у себя экологически чистую пере-
работку мусора — об этом на форуме рассказал 
гендиректор Росатома Алексей Лихачёв . 
Именно эта госкорпорация, куда и обращаются 
власти субъектов РФ, сегодня отвечает за со-
здание экологических технопарков, в которых 
происходит извлечение из мусора вторичного 
сырья. В ближайшие семь лет в нашей стране 
должно появиться семь таких парков.  

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО PHOTOXPRESS

Валентина Матвиенко:
«Мы должны не просто следовать 
за глобальной экологической 
повесткой, но и сами её формировать. 
Для этого мы намерены активно 
использовать инструменты 
парламентской дипломатии».

Необходимо продолжить ра-
боту по выявлению эколо-
гически опасных объектов 

в Арктической зоне и отнести их 
к категории тех, что должны быть 
уничтожены в первую очередь. Об 
этом заявила вице-спикер Совета 
Федерации Галина Карелова, вы-
ступая на IX Невском междуна-
родном экологическом конгрессе в 
Санкт-Петербурге.

Арктика сегодня — регион стратеги-
ческого интереса для всех мировых 
держав. Для России этот интерес 
особый – например, здесь добывается 
более 80 процентов российского при-
родного газа.

Между тем, как заявила вице-
спикер, если сегодня не решить во-
прос с сохранением арктических эко-
систем, то «долгосрочный ущерб 
может превзойти все полученные вы-
годы». Поэтому надо компенсировать 
ущерб, который уже нанесён экологии 
региона.

С 2012 года, когда Минприроды 
приступило к ликвидации объектов 
экологического ущерба, из Арктики 
были вывезены сотни тысяч тонн от-
ходов. «Необходимо и дальше выявлять 
вредные для экологии объекты и лик-
видировать их в первую очередь в Ар-
ктике», — заявила она.

НИКОЛАЙ ГУЛЯНИЦКИЙ

Сенаторы рассчитывают на ликвидацию 
свалок в Арктике

 оссии готовы запретить пластикову  
посуду и ватные палочки
Использование в нашей стране 
неперерабатываемых материалов ограничат законом, 
над которым сейчас работают в кабмине

70 процентов населения Земли 
страдает от загрязнения Мирового 

океана пластиковой посудой

2,5 миллиарда тонн эквивалента 
углекислого газа в год – такова  

поглощающая способность 
экосистем России, что  позволяет 

установить максимальное значение 
выбросов газов без серьёзного 

ущерба природе

Н аша страна должна ак-
тивнее включиться в 
международную кли-

матическую повестку и стать 
одним из главных лиц в пере-
ходе к глобальной зелёной эко-
номике. Об этом на Невском 
экологическом конгрессе за-
явил вице-спикер Совета Фе-
дерации Константин Косачев.

Он уверен – России не нужно «до-
гонять или подстраиваться», стать 
«одним из инициаторов форми-
рования справедливых и инклю-
зивных механизмов перехода к гло-
бальной зелёной экономике». По 
словам Константина  Косачева , 
ряд стран уже поставили перед 

собой задачу достичь 
«климатической ней-
тральности». Так, Евро-
союз следует зелёному 
курсу, администрация 
США рассматривает 
тему климата как один 
из главных приори-
тетов. Но по отдель-
ности страны не смогут 
справиться со всеми 
экологическими вызо-
вами.

«Климатическая трансфор-
мация должна включать в себя 
всех желающих – иначе она 
может спровоцировать новые 
торговые войны. И вместо 
объеди нения усилий мы по-

лучим ещё одно поле недобро-
совестной конкуренции», — за-
ключил парламентарий.

ВИКТОРИЯ КАРТАШЕВА
ФОТО PHOTOXPRESS

Готовимся стать локомотивом 
зелёной экономики
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Цифровизация напрямую связана и с раз-
мещением персональных данных каж-
дого человека в Интернете — с каждым 
годом количество таких сведений растёт. 
А вместе с этим растёт и уровень тревоги 
россиян за конфиденциальность личной 
информации. Как показали опросы Фонда 
Общественное Мнение, с 2013 года число 
людей, которые обеспокоены сохранно-
стью персональных данных в Сети, вы-
росло в два раза — с 24 до 50 процентов. 
Большая их часть — люди, входящие в воз-
растную группу от 30 до 45 лет и имеющие 
высшее образование.

Наибольшие опасения россиян, ко-
торые сегодня вбивают в очередную ан-
кету на предоставление услуг свои 
паспортные данные, вызывают 
прежде всего возможное хищение 
денег с банковской карты, исполь-
зование персональных данных во 
вред их обладателю (например, для 
оформления кредитов на чужое имя 
или для разглашения и торговли 
личными данными).

По сути, речь идёт о том, на-
сколько цифровизация обеспечи-
вает соблюдение конституционных 
прав на «неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную 
тайну, защиту своей чести и доброго 
имени». Как заявила 31 мая на слушаниях 
в Совете Федерации первый зампредсе-
дателя Комитета палаты по конституци-
онному законодательству и госстрои-
тельству Ирина Рукавишникова , 
нормы отраслевых законов «должны со-
здавать понятную и непротиворечивую 
правоприменительную практику, осно-
ванную на балансе частных и публичных 
интересов».

Между тем именно эта самая практика 
сегодня и хромает — таково единодушное 
мнение и экспертов, и представителей 
власти. Одна из причин — необходимость 
судебной процедуры для блокировки 
сайта, который публикует похищенные 
персональные данные. А суд может 
длиться месяцами — поэтому на слуша-
ниях подняли тему досудебной блоки-
ровки сайтов.

При этом замглавы Роскомнадзора 
Милош Вагнер отметил, что граждане об-
ращаются в контрольный орган только в 
крайнем случае – лишь 350–400 жалоб из 
ежегодных 40 тысяч касаются нарушения 
конфиденциальности. «Это может быть об-

условлено тем, что граждане не понимают, 
как правильно действовать, — заметила 
Ирина Рукавишникова. — Уверена, здесь 
нужна постоянная разъяснительная работа 
от Роскомнадзора».

А ещё в Роскомнадзоре говорят, что 
многого ущерба при утечке можно избе-
жать, если законодательно обязать опера-
торов немедленно сообщать ведомству о 
любом инциденте с персональными дан-
ными. Тогда можно сразу же начать отсле-
живать сайты, где утекающие сведения 

будут появляться, чтобы применить 
к ним санкции.

Правда, сами операторы, на-
рушающие требования законода-
тельства о конфиденциальности, 
пока чувствуют себя вольготно: от-
ветственность за утечку для них су-
ществует, но она ничтожно мала. 
Поэтому Роскомнадзор пред-
ложил ввести серьёзное админи-
стративное наказание за это, но 
какое именно — пока предмет об-
суждения. Эта идея уже нашла 
поддержку в Минцифры и в Феде-
ральной налоговой службе. 

НИКОЛАЙ ГУЛЯНИЦКИЙ
ФОТО PHOTOXPRESS

оскомнадзор 
предлагает наказывать 
операторов персональных 
данных за утечку

Ирина Рукавишникова:
«Появление новых 
информационных технологий, 
несущих как преимущества, так 
и угрозы, обязательно формирует 
новые общественные отношения, 
нуждающиеся в правовом 
обеспечении».

Å
ñëè ñåãîäíÿ îïåðàòîð ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ íàðóøàåò òðåáî-
âàíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà î êîíôèäåíöèàëüíîñòè, òî îòâåòñòâåí-
íîñòè çà ýòî ôàêòè÷åñêè íå íåñ¸ò. Íà ïàðëàìåíòñêèõ ñëóøàíèÿõ 
â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè ïðåäëîæèëè óñèëèòü àäìèíèñòðàòèâíîå 
íàêàçàíèå äëÿ òàêèõ ñëó÷àåâ. À ïðè ëþáûõ èíöèäåíòàõ ñ òàêîé 

èíôîðìàöèåé îïåðàòîðà õîòÿò çàêîíîäàòåëüíî îáÿçàòü òóò æå ñîîáùàòü îá 
óòå÷êå â Ðîñêîìíàäçîð.

Испытываете ли вы беспокойство 
по поводу конфиденциальности своих 
персональных данных в Интернете?

Источник: данные опросов Фонда Общественное Мнение

 Да  Нет

2013 2017 2021

24 24
35 32

50

26

Г оскорпорация «Росатом» в рамках 
национального проекта «Экология» 
ликвидирует крупнейшие объекты 

накопленного экологического вреда 
по всей стране и параллельно создаёт 
новую систему обращения с промыш-
ленными отходами, основанную на прин-
ципе рециклинга. Об этом генеральный 
директор Росатома Алексей Лихачёв за-
явил на IX Невском международном эко-
логическом конгрессе.

ОЧИСТИТЬ ОТ НАКОПЛЕННОГО
За последние десятилетия человечество по-
дошло к точке невозврата: ущерб, который на-
носит природе развитие промышленности, 
растёт в геометриче-
ской прогрессии. Не слу-
чайно тема экологии, ко-
торая совсем недавно 
обсуждалась лишь факуль-
тативно, на полях больших 
форумов, сейчас стала ча-
стью большой глобальной 
повестки. Россия, которая 
обоснованно претендует на 
то, чтобы стать мировым ли-
дером в сфере зелёных тех-
нологий, намерена всерьёз 
перестраивать свою эконо-
мику с учётом экологических 
рисков. Ключевым вопросом 
становится переработка от-
ходов.

Прежде всего это каса-
ется объектов накопленного 
экологического вреда – 
территорий брошенных за-
водов, полигонов и свалок. 
Среди наиболее ярких при-
меров таких объектов – 
промышленная площадка 
бывшего «Усольехимпрома» 
в Иркутской области, территория Байкальского 
целлюлозно-бумажного комбината, полигон 
токсичных промышленных отходов Красный 
Бор в Ленинградской области. На Красный Бор, 
к примеру, опасные химические вещества сво-
зились со всего Советского Союза. Около двух 
миллионов тонн твёрдых и жидких отходов хра-
нится в 70 картах – неся угрозу попадания в 
почву и воду. Состав содержимого карт такой 

запутанный, что требует особых технологи-
ческих подходов по рекультивации. Привести 
эти объекты в безопасное состояние Росатому 
предстоит уже в 2024 году.

Такие объекты накопленного экологичес-
кого вреда разбросаны по всей стране. И в 
Росатом поступает большое количество за-
явок от властей регионов разобраться с на-
копленным вредом у них на территориях.

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ОТХОДОВ 
ОТСЛЕДИТ НОВАЯ 
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
Однако важно не только ликвидировать уже 
накопленный вред, но и не допустить обра-
зования таких объектов в будущем. Для этого 

Росатому поручено создать в России ком-
плексную систему обращения с отходами I и 
II классов, которая включает в себя государ-
ственную информационную систему учёта и 
контроля за обращением с промышленными 
отходами I и II классов и базовую производст-
венно-логистическую инфраструктуру для их 
переработки во вторичные товарные продукты. 

Как сообщил директор направления по реа-
лизации государственных и отраслевых про-
грамм в сфере экологии Росатома Андрей 
Лебедев , создаваемая информационная сис-
тема позволит инвентаризировать все объёмы 
образования отходов в привязке к субъектам 
и промышленным площадкам. Сейчас идёт её 
опытная эксплуатация, порядка 60 регионов 

уже подключились. Полноценно система зара-
ботает в 2022 году.

Базовая инфраструктура представляет 
собой сеть экологических технопарков, осна-
щённых передовыми российскими и зару-
бежными технологиями в области перера-
ботки отходов. Первые четыре экотехнопарка 
будут созданы на базе бывших объектов по 
уничтожению химоружия, ещё три построят с 

нуля. До 2025 года экотехнопарки 
должны начать работу. 

При работе с промышленными от-
ходами планируется применять такие 
технологии, как физико-химическая 
обработка, высокотемпературное 
обезвреживание, а также отдельные 
решения для ртутьсодержащих от-
ходов. Технологии будут замкнуты в 
единый производственный цикл, от-
ходы от одних стадий будут являться 
сырьём для других. Продукты такой 
переработки могут быть применены 
при производстве электроники, в до-
рожном строительстве и металлургии.

«За 75 лет работы нами накоплен 
богатый опыт обращения с самыми опасными 
веществами, мы научились превращать отра-
ботавшее ядерное топливо в сырьё. Эти тех-
нологии рециклинга, которые мы проповедуем 
в атомной промышленности, будут распро-
странены на работу и с промышленными отхо-
дами», – рассказал Алексей Лихачёв. 

Всё это должно вывести Россию на 
лидирую щие позиции в индустрии реци-
клинга – по прогнозам экспертов, она спо-
собна к 2025 году формировать до одного 
триллиона долларов в год добавленной стои-
мости в мировой экономике. 

НИКИТА ВЯТЧАНИН, ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА

Алексей Лихачёв:

Экология вошла в глобальную 
повестку Росатома

50 тысяч тонн отходов 
может ежегодно перерабатывать 
один экологический технопарк, 
созданием которых занимается 

сегодня Росатом 

350–400 тысяч тонн 
промышленных отходов 

I и II классов в год ежегодно 
образуется в России

Генеральный директор Росатома АЛЕКСЕЙ ЛИХАЧЁВ 
на IX Невском международном экологическом конгрессе



18

4 — 10 июня 2021 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ  ?????

Â
Êàçàõñòàíå 31 ìàÿ òðàäè-
öèîííî âñïîìèíàþò æåðòâ 
ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé. 
Íåçàäîëãî äî ýòîé äàòû, 
23 ìàÿ, íà òåððèòîðèè áûâ-

øåãî êîíöëàãåðÿ, ãäå îòáûâàëè íàêà-
çàíèå «æ¸íû èçìåííèêîâ Ðîäèíû», 
ïðîøëè ïàìÿòíûå ìåðîïðèÿòèÿ ó ïðà-
âîñëàâíûõ êðåñòîâ, èçãîòîâëåííûõ è 
óñòàíîâëåííûõ Áëàãîòâîðèòåëüíûì 
ôîíäîì Ãðà÷üè Ïîãîñÿíà.

ТРИ КРЕСТА
Акмолинский лагерь жён изменников Родины, 
известный под аббревиатурой АЛЖИР, дей-
ствовал в 1938–1953 годы. В 2007 году по 
распоряжению первого президента Казах-
стана Нурсултана Назарбаева там открыли 
музейно-мемориальный комплекс. Он до 
сих пор продолжает расти – вот и 23 мая по-
явился ещё один памятник, православный 
крест, рядом с храмом новомучеников 
и исповедников Акмолинских. И это уже 
третий крест, который воздвигнут на месте 
АЛЖИРа  Благотворительным фондом Грачьи 
Погосяна . 

Казахстан привлёк внимание петербург-
ского мецената ещё в 2017 году. Тогда Погосян 
организовал и профинансировал возвращение 
на родину, в город Семей, останков советского 
солдата Николая Сорокина. Поисковики нашли 
его в Эстонии, по номерам медалей «За обо-
рону Ленинграда» и «За отвагу» удалось уста-
новить имя, однако вернуть бойца домой ока-
залось сложной и дорогой задачей. Благодаря 
Грачье Погосяну останки красноармейца не 
только доставили на родину, но и со всеми во-
инскими почестями предали земле. 

Вот тогда директор казахского Военно-
патриотического центра «Арлан» Аманжол 
 Уразбаев и передал меценату список из 
более чем 80 армянских женщин, погибших 
в стенах АЛЖИРа. Погосяна глубоко тро-
нула трагическая история лагеря, и в том же 
2017 году по благословению главы Российской 
и Ново-Нахичеванской епархии Армянской 
Апостольской Церкви Езраса Нерсисяна он 
установил хачкар на месте массового захоро-
нения узниц. Однако на этом история не за-
кончилась.

«Получалось так, что на кладбище есть му-
сульманский памятник, католический, а пра-

вославного нет, – объяснил 
Погосян. – Я обратился к ми-
трополиту Астанайскому и Ка-
захстанскому Александру с 
просьбой благословить уста-
новку православного креста».

Митрополит не только дал 
своё благословение, но и рас-
сказал об идее поставить у 
храма святых Акмолинских но-
вомучениц ещё один право-
славный символ в память о 
двенадцати узницах, постра-
давших за Христа и причис-
ленных к лику святых в 2000 
году.

Осенью 2020 года слева 
от хачкара установили право-
славный крест с мозаичной 
иконой Воскресения Хри-
стова. Высота гранитного мо-
нумента – 3,5 метра. Изготов-
ленный в Санкт-Петербурге 
памятник освятил  7 ноября ми-

трополит Александр, отслужив 
панихиду по покоящимся в Ак-
моле женщинам.

На создание третьего памят-
ника, установленного Грачьей  
Погосяном в АЛЖИРе, ушло 
более восьми месяцев. Архитек-
турный проект Екатерины Куз-
нецовой предполагал выпол-
нение креста из редкой породы 
белого мрамора коелга: трапе-
циевидный постамент, крест с 
двумя барельефами по бокам, 
на лицевой стороне – распятие 
Господа Иисуса Христа с пред-
стоящими. На другой стороне 
изображены Акмолинские ново-
мученицы – 12 расстрелянных 
узниц лагеря. Задумку взялись 
осуществить мастера челябин-
ского завода «Коелгамрамор».

СТРАНИЦА СЕМЕЙНОЙ ИСТОРИИ
На освящение и открытие памятника в Казахстан 
прибыла делегация из Петербурга. А митропо-
личий округ организовал автобус для прихожан 
из столицы республики Нур-Султана в Акмолу. 
Многие приехали с детьми.

«Наш священный долг – беречь и пере-
давать следующим поколениям память о по-

двигах, – обратился к собравшимся митрополит 
Александр. – Сооружение мемориального знака 
на этом месте, откуда взошли на Небо верные 
Христу монашествующие и миряне, является 
частью этой священной миссии. Всегда будем 
помнить, что подвиг новомучеников и исповед-
ников – это духовный потенциал огромной силы, 
который может поддержать и обогатить жизнь 
наших современников».

«Горько осознавать, что на месте, где мы 
сейчас стоим, более 15 лет держали в заклю-
чении женщин, многие из которых так и не вер-
нулись домой. Каждая из них была для кого-то 
женой, мамой, дочкой, сестрой», – сказал Грачья 
Погосян.

По словам посла Евросоюза в Казахстане 
Свена-Олова Карлссона, открытие креста – 
событие и печальное, и радостное: «Мы должны 

думать не только о будущем, но и смотреть 
назад: обращаться к нашей истории, чтобы такие 
периоды в ней никогда не повторялись».

Посол Белоруссии Павел Утюпин отметил 
значимость духовного памятника – ведь он со-
храняет память обо всех безвинно погибших 
в концлагере. «В числе репрессированных в 
АЛЖИР были и белорусские женщины. Список 
с их именами в 2017 году президент Белоруссии 

Александр Лукашенко передал пер-
вому президенту Казахстана Нурсултану 
Назарбаеву», – сообщил Утюпин. 

Местная жительница, ветеран труда 
Мариям-Кажи Нуржанова рассказала, 
как казахские женщины спасали от го-
лодной смерти заключённых, тайком под-
брасывая им курт – высушенный солёный 
творог. Охранники, принимавшие его за 
камни, только смеялись: мол, видите, вас 
даже здесь, в ауле, не любят. Поначалу и 

узницы думали, что это камни, и уворачивались 
от них, пока однажды не почувствовали, что они 
пахнут сыром и молоком. «Одна подняла камень 
с земли и положила в рот – он оказался очень 
вкусным», – припомнила Нуржанова.

Во время экскурсии по мемориальному 
комплексу «АЛЖИР» полномочный министр 
посольства Армении в Казахстане Артур 
Манасерян  увидел в списках узниц имя 
родной тёти. «Я благодаря Грачье Погосяну 
открыл для себя новую страницу в истории 
своей семьи», – признался он.

А по словам генерал-майора Сейтжана 
Койбакова , Грачья Погосян стал «мостом», 
соединяющим духовно-культурные ценности 
стран бывшего Союза.

 АЛЕКСЕЙ ГРИБОВ,  ФОТО ДАНИИЛА ГЛОТОВА

справка
В Акмолинский лагерь жён изменников Родины 
в основном попадали женщины, чьи мужья были 
приговорены к длительному заключению или 
расстрелу, и не подписавшие отречение от них. 
Официальное название учреждения – 17-й лагерь 
Карлага. За 15 лет существования через него 
прошло более 18 тысяч узниц.

У России и Китая большой потенциал в союзни-
ческих отношениях, они могут сбалансировать 
международную повестку и сыграть решающую 

роль в экономическом и технологическом развитии 
планеты, заявил первый зампред Госдумы, предсе-
датель Общества российско-китайской дружбы Иван 
Мельников, выступая на Шестой международной кон-
ференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую 
эпоху». Об этом сообщает пресс-служба палаты.

Мероприятие приурочено к 20-летию Договора о доб-
рососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией 
и КНР. Его организовали Российский совет по между-
народным делам (РСМД) и Китайская академия об-
щественных наук (КАОН). В работе конференции уча-
ствовали министры иностранных дел России и Китая 
Сергей Лавров и Ван И, другие государственные де-
ятели, политики, учёные двух стран. 

По словам Ивана Мельникова, потенциал партнёрства 
России и КНР понятен всем, в том числе тем, кому это со-
трудничество не нравится. «Именно поэтому сейчас всё чаще 
вбрасывается информация о якобы коварных планах Китая в 
отношении России»,  — отметил он.  Парламентарий 
заявил, что эти недоброжелатели и сценарии 
их работы известны. «Возможно,  они хотят по-
вторить трюк «Никсона — Киссинджера» конца 
60-х — начала 70-х годов по подрыву отношений 

двух наших держав», — уточнил он. Тем не менее, как счи-
тает Мельников, эти события больше не повторятся: «До-
рога к многополярному миру может быть проложена только 
через геополитическую кооперацию тех, кто на такой мир на-

строен. В XXI веке уже прошло три «семилетних цикла» 
как Россия бьётся за многополярность, сопротивляясь 
военной и культурной экспансии глобализма по-аме-
рикански».

Договор о дружбе и взаимопомощи между Советским 
Союзом и Китайской Народной Республикой был под-
писан в Москве 14 февраля 1950 года и действовал до 
1980 года. В 2001 году Президент РФ Владимир Путин 

и Председатель КНР Цзян Цзэминь подписали в 
Кремле Договор о добрососедстве, дружбе и 

сотрудничестве между Россией и Китаем.  

КРИСТИНА СТАЩЕНКО   
ФОТО ЮРИЯ ПАРШИНЦЕВА 

ПРАВОСЛАВНЫЙ СИМВОЛ  изготовлен 
из редкой породы белого мрамора коелга

Â
Êàçàõñòàíå 31 ìàÿ òðàäè-

Â
Êàçàõñòàíå 31 ìàÿ òðàäè-

Â
Казахстан привлёк внимание петербург- трополит Александр, отслужив 

 азахстане почтили память 
поги их узни  И а
На месте Акмолинского лагеря жён изменников Родины 
появился ещё один крест – в честь отдавших жизнь за веру

После Божественной литургии в Успенском кафедральном 
соборе Нур-Султана митрополит Астанайский 
и Казахстанский  АЛЕКСАНДР наградил ГРАЧЬЮ ПОГОСЯНА 
орденом Казахстанского митрополичьего округа 
«Енбек Yшiн» («За труды») 

ДОСЬЕ
ГРАЧЬЯ ПОГОСЯН занимается благотворительностью более 20 лет, за это время он осу-
ществил более 250 проектов в 13 странах, направленных на сохранение и приумножение ду-
ховного, исторического и культурного наследия. Памятники, мемориальные сооружения, до-
кументальные фильмы и книги, созданные петербургским меценатом, охватывают историю 
трагических судеб миллионов людей.

Россия и Китай могут сыграть решающую роль в технологическом развитии планеты

Иван Мельников:
«Российская цивилизация и китайская 
цивилизация… в союзнических 
отношениях имеют огромный 
потенциал, чтобы сбалансировать 
международную повестку».
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Ï
îñëå çàêîíî-
ä à ò å ë ü í î ã î 
çàïðåòà íà 
î ò î æ ä å ñ ò â -
ëåíèå äåé-

ñòâèé íàöèñòñêîé Ãåð-
ìàíèè è Ñîâåòñêîãî 
Ñîþçà ïîñëåäóåò ââå-
äåíèå àäìèíèñòðàòèâíîé 
îòâåòñòâåííîñòè äëÿ íà-
ðóøèòåëåé ýòîé íîðìû. À 
÷òîáû óñèëèòü ïîçèöèþ 
Ðîññèè íà ïîëå çàùèòû 
èñòîðè÷åñêîé ïðàâäû, ñå-
íàòîðû ïðåäëàãàþò íà ìå-
æäóíàðîäíîì óðîâíå ïðè-
çíàòü ãåíîöèäîì óíè÷-
òîæåíèå ãðàæäàíñêîãî 
íàñåëåíèÿ Ñîâåòñêîãî 
Ñîþçà âî âðåìÿ îêêó-
ïàöèè ãèòëåðîâñêîé àð-
ìèåé.

Ещё один запрос последует в Гер-
манию: сенаторы возмущены тем, 
сколь неподходящие тексты «об-
рамляют» захоронение советских 
воинов в Трептов-парке. О том, по-
чему понадобилось закреплять в 
правовом поле запрет на уравни-
вание действий СССР и Третьего 
рейха, говорилось на заседании 
Временной комиссии Совета Фе-
дерации по информационной по-
литике и взаимодействию со СМИ 
1 июня.

ОБСУЖДАЙТЕ, 
НО НЕ ОТОЖДЕСТВЛЯЙТЕ
Законопроект, который запретит 
публично отождествлять цели, ре-
шения и действия СССР и Гер-
мании в ходе Второй мировой 
войны, готовится ко второму 
чтению в Госдуме. Он также запре-
щает отрицать решающую роль со-
ветского народа в разгроме гитле-
ровского режима и освобождении 
Европы от нацизма.

Заседание проводилось с 
целью дать аргументированные 
ответы всем, кто пытается оспо-
рить необходимость такой нормы в 
правовом поле Российской Феде-
рации, пояснил глава временной 
комиссии Алексей Пушков.

Во-первых, отметил се-
натор, этот законопроект разви-
вает норму Конституции о защите 
исторической правды. Во-вторых, 
инициатива призвана подтвер-
дить и защитить статус России 
как державы-победительницы во 
Второй мировой войне. Пушков 
подчеркнул, что позиция нашей 
страны имеет юридическую базу — 

это материалы Международного 
трибунала в Нюрнберге, Потсдам-
ской конференции и множество 
других.

Одной из главных претензий 
к законопроекту было то, что он 
якобы исключает дискуссию о со-
бытиях 1941–1945 годов и предпи-
сывает одну точку зрения. Но это 
не так, подчеркнул Пушков: речь 
идёт о запрете именно уравни-
вания действий СССР и Германии 
во время войны. Никто не запре-

щает дискутировать 
по поводу событий тех 
лет, обсуждать роль 
союзников, оправдан-
ность действий вое-
начальников в разных 
операциях. «Всё это 
является предметом 
обсуждения и не 
входит в зону действия 
закона», — резюми-
ровал парламентарий.

ШТРАФЫ НА ПОДХОДЕ
Тем временем законодатели гото-
вятся ко второму шагу — введению 
административной ответствен-
ности для тех, кто вопреки за-
прету станет публично отождеств-
лять действия Советского Союза и 
 Третьего рейха.    

Как рассказала на засе-
дании сенатор Ольга Ковитиди, 
сейчас в планах установить такие 

штрафы: для граждан — 1–2 ты-
сячи рублей, для должностных 
лиц — 1–4 тысячи, для юриди-
ческих лиц — 10–50 тысяч. По-
правки в Уголовный кодекс пока 
не предлагаются, добавила она, 
так как там уже предусмотрена 
ответственность за публичное 
оправдание нацизма и прочие по-
кушения на подвиг советского на-
рода.

Как уточнил её коллега Алек-
сандр Башкин, так работает 
любое законодательство. «Если 
что-то запрещается, должно быть 
и наказание. Иначе этот запрет не 
будет работать», — пояснил он.

ФАКТ ГЕНОЦИДА 
ОЧЕВИДЕН
Страны Запада активно пытаются 
исказить и стереть память поко-
лений о подвиге советского на-
рода, отметили участники за-
седания. По мнению Алексея 
Пушкова, для усиления собст-
венных позиций в этом противо-
стоянии Россия может поставить 
вопрос на уровне международных 
организаций о том, чтобы признать 
геноцидом советского населения 
те преступления, которые творили 
на территории СССР гитлеровцы и 
их пособники.

С этой мыслью согласился на-
учный директор Российского во-
енно-исторического общества 

Михаил Мягков. Он рассказал, 
что, по подсчётам РВИО, в годы 
войны на фронте погибло 8,6 мил-
лиона человек и не менее 18 мил-
лионов — мирного населения. «Из 
них вследствие прямого насилия 
со стороны оккупантов погибло не 
менее 13 миллионов человек», — 
добавил Мягков.

БЕРЛИН СПРОСЯТ 
ЗА «ЧРЕЗМЕРНЫЙ ПАФОС»
В вопросах защиты историчес кой 
памяти нет мелочей, убеждён 
Алексей Пушков. Тем более порой 
некоторые мелкие вопросы оказы-
ваются лишь верхушками внуши-
тельных айсбергов. Такое срав-
нение он привёл, рассказывая об 
оформлении советского воинского 
мемориала в немецком Трептов-
парке. Это крупнейший мемориал 
за пределами России, там похоро-
нено более семи тысяч советских 
воинов.

Рядом с памятником стоит ин-
формационный стенд. Пушков 
зачитал его текст: «Памятник, чья 
символика сегодня кажется чрез-
мерно пафосной, создавался ис-
ходя из советского исторического 
и художественного мировоз-
зрения при Иосифе Сталине. Ха-
рактерными чертами этого миро-
воззрения были культ личности, а 
также претензии на исключитель-
ность… После разоблачения Хру-
щёвым культа личности Сталина 
его памятники и имя исчезли из 
общественной жизни. Однако по-
требовалось ещё более 30 лет, 
пока стало возможным открыто 
критиковать сталинский террор».   

«Какое это имеет отношение к 
тем, кто там захоронен?» — задал 
риторический вопрос сенатор. Ди-
пломаты должны довести наше не-
приятие этого факта до немецкой 
стороны, заявил он, добавив, что 
комиссия подготовит официальное 
обращение по этому поводу к Ми-
нистерству иностранных дел.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА  
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Кочевникам 
хотят упростить 
регистрацию

Россиянам, которые ведут 
кочевой или полукочевой 
образ жизни, могут 

дать право регистрироваться 
в одном из муниципальных 
образований, в пределах ко-
торого проходят маршруты их 
кочевий. Такой законопроект 
Госдума планирует рассмо-
треть на пленарных заседа-
ниях весенней сессии.

Как пояснили авторы документа 
в пояснительной записке, по-
правки в Закон «О праве граждан 
РФ на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жи-
тельства в пределах РФ» устра-
няют пробел в законодательстве 
с учётом особенностей террито-
риальной организации местного 
самоуправления в регионах. 

Законопроект предусматри-
вает возможность регистрации 
россиян, ведущих кочевой или 
полукочевой образ жизни, в 
одном из муниципальных образо-
ваний по выбору данного гражда-
нина, в границах которого про-
ходят маршруты их кочевий. Под 
«муниципальным образованием» 
в законодательстве понимают го-
родские или сельские поселения, 
муниципальные районы, город-
ские округа, городские округа с 
внутригородским делением, вну-
тригородские районы либо вну-
тригородскую территорию го-
рода федерального значения.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ    

Электронную 
подпись можно 
использовать 
для получения 
госуслуг

У силенную квалифици-
рованную электронную 
подпись разрешили 

использовать для получения 
государственных и муни-
ципальных услуг. Такое по-
становление Правительства 
вступает в силу 3 июня.   

Эта подпись представляет собой 
электронный аналог подписи от 
руки. Документ с квалифициро-
ванной подписью равнозначен 
подписанному собственноручно. 
Электронная квалифицированная 
подпись — это флешка с фай-
лами, в которых хранится зашиф-
рованная информация, подтвер-
ждающая личность владельца и 
подлинность подписанного до-
кумента. Её выдают аккредито-
ванные удостоверяющие центры 
за один день. Для оформления 
потребуются паспорт, ИНН, 
СНИЛС и заявление.

С помощью простой элек-
тронной подписи можно опла-
тить штраф, проверить долги, 
оформить ряд услуг для бизнеса. 
Усиленная квалифицированная 
подпись открывает доступ ко 
всем возможностям сайта «Гос-
услуги». Она служит идентифика-
тором физического лица.

МАРИЯ СОКОЛОВА 

Алексей Пушков:
«В ходе Второй мировой войны  
Советский Союз потерял 
27 миллионов человек. Число 
жертв гражданского населения 
было столь велико, что вполне 
можно говорить о геноциде. 
Это были миллионы человек».

енаторы предлага т признать 
у и ства мирного населения 

 в годы во ны гено идом
В Совете Федерации обсудили меры против покушений Запада 
на подвиг советского народа

Сколько людей потеряли союзники
во Второй мировой войне (млн)

И
ст

оч
ни

к:
 Т

АС
С

СССР

Китай

Польша

Югославия

Франция

Великобритания

США

26,6
13,7

6,2
1,9

0,6
0,4
0,4

ВО ВРЕМЯ  Второй мировой 
войны оккупанты погубили 

порядка 18 миллионов 
советских мирных граждан
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СОЦИУМ  ?????

Í
å ìåíåå 80 ïðîöåíòîâ øêîëüíèêîâ ñòàëêèâà-
þòñÿ ñ ðàçíûìè îïàñíîñòÿìè â Èíòåðíåòå, íà-
÷èíàÿ ñ êèáåðáóëëèíãà è çàêàí÷èâàÿ ìîøåí-
íè÷åñòâîì, ðàññêàçàë íà çàñåäàíèè Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå, 

èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì è ñâÿçè åãî ïðåäñåäàòåëü 
Àëåêñàíäð Õèíøòåéí.

Противостоять этим вызовам пока 
мало кто из них может, особенно 
учащиеся младших классов. Ре-
шить эту проблему, по мнению де-
путатов, способно введение в 
школьную программу курса по циф-
ровой грамотности. Что будет собой 
представлять этот предмет, парла-
ментарии обсуждали с экспертами 
и чиновниками 27 мая.

ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ИЛИ ВНЕУРОЧНО?
Как отметил Александр  Хинштейн, 
к аудитории Интернета относится 
79 процентов населения России 
старше 12 лет, и в среднем каждый 
человек проводит в нём по 7 часов в 
день. Многие дети используют гад-
жеты для развлечений — например, 
чтобы поиграть в приложения или 
посидеть в соцсетях. Ещё он ока-
зывается для них полезным для по-
иска информации, в том числе по 
учёбе.

«Вместе с тем, по данным соц-
опросов, не менее 80 процентов 
детей сталкиваются с опасностями 
в Интернете, среди которых ком-
пьютерные вирусы, сомнительные 
сообщения от незнакомцев, кибер-
буллинг, — рассказал он. — При этом 
14 процентов родителей вообще не 
знают, чем занимается их ребёнок в 
Cети».

По мнению депутата, помочь тут 
мог бы специальный курс по циф-
ровой грамотности в школах. А 

внед рить его, отметил он, можно 
было бы в учебники по информа-
тике, ОБЖ или в уроки по труду.

«Мы рассматривали разные ва-
рианты с Минпросвещения, но 
пока, конечно, мы не 
можем однозначно 
говорить, в рамках 
какой дисциплины 
мы будем учить циф-
ровой гигиене», — 
сообщил Хинштейн.

Подтвердил это 
и министр про-
свещения Сергей 
Кравцов, отметив, 
что в первую оче-
редь можно было бы 
посмотреть, как в этой части дора-
ботать учебник информатики. А вот 
глава Минцифры Максут Шадаев 
предложил делать упор всё-таки на 
ОБЖ.

«Мне кажется, что если мы го-
ворим про цифровую безопас-
ность, то до 50 процентов времени 
ОБЖ следовало бы уделить как раз 
этому, — сказал он. — Причём речь 
идёт не об увеличении нагрузки на 
школьников, а именно о корректи-
ровке учебной программы».

Кстати, уже с 1 сентября этого 
года в школы поступят обновлённые 
учебники ОБЖ, в которых появится 
раздел про информационную без-
опасность и правильное поведение 

в Интернете, рассказал президент 
группы компаний «Просвещение» 
Михаил Кожевников.

Также со стороны экспертов 
прозвучала идея создать отдельную 

дисциплину по цифровой грамот-
ности, но против этого выступил 
академик РАО, научный руководи-
тель Центра психометрики и из-
мерений в образовании Института 
образования НИУ ВШЭ Виктор Бо-
лотов. «На восьмом уроке, каким 
бы замечательным он ни был, детям 
будет трудно что-то слушать и вос-
принимать», — заметил он.

«Было бы разумно, думаю, сна-
чала разработать образовательные 
стандарты и применить их в пи-

лотных регионах, чтобы 
увидеть плюсы, ми-
нусы и в случае успеха 
трансформировать эту 
практику на страну, — 
отметил Александр 
Хинштейн. — Пока же 
у нас дискуссионным 
остаётся вопрос, делать 
ли этот предмет обяза-
тельным, а также с ка-
кого периода его вво-
дить. Ведь информатика 

начинается в школах примерно с 
5-го класса, но многие дети ещё до 
школы сталкиваются с Интернетом 
и гаджетами, которые родители им 
дают буквально вместо соски».

СНАЧАЛА УЧИТЕЛЯ
При этом Сергей Кравцов под-
черкнул, что внедрять уроки по циф-
ровой гигиене бессмысленно, пока 
сами школьные учителя не разбе-
рутся в материале. «Конечно, по-
мимо курса, нужно разрабатывать 
методические пособия и вести ра-
боту на уровне подготовки учителей, 
проводить повышение квалифи-
кации», — наметил планы министр.

Поддержал это намерение член Ко-
митета Госдумы по информационной 
политике, информационным техно-
логиям и связи Антон  Горелкин, по-
яснив, что педагоги чаще всего не 
обладают достаточными знаниями и 
желанием объяснять детям правила 
безопасности в Сети.

«К тому же ко всем школьникам 
надо найти подход, потому что в 
одном классе учатся те, кто просто 
постит котиков, а в другом – те, кто 
играет на криптовалютных биржах, — 
привёл пример депутат. — Одному 
надо объяснить, как придумать 
надёжный пароль, а другому — как 
не вляпаться в финансовую аферу».

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО МИХАИЛА ДЖАПАРИДЗЕ/ТАСС

Í
å ìåíåå 80 ïðîöåíòîâ øêîëüíèêîâ ñòàëêèâà-

че ники ин орматики и  
расскажут детям  как за ититься 
от ки ер уллинга
Депутаты и чиновники считают, 
что в школьной программе должен 
появиться курс по цифровой 
грамотности

Как часто вы разрешаете 
детям пользоваться 
Интернетом? (%)
Несколько часов в день

Только
по учёбе

Без 
ограничений

Вообще не разрешаем Источник:
tass.ru

71 15
95

В июне истекает срок действия указа 
президента, который позволял ино-
странным гражданам оставаться и 

работать в стране на законных основаниях 
во время пандемии, а также вступает в 
силу закон, вводящий новые правила экза-
менов по русскому языку, истории и пра-
вовым нормам. Подробнее о грядущих из-
менениях — в материале «Парламентской 
газеты».

СПЕШИТЕ ПРОДЛИТЬ
С апреля прошлого года иностранные гра-
ждане могут сохранить легальный статус в 
России, даже если срок действия их документов 
истёк либо закончилось законное время пре-
бывания в стране. Такую возможность прези-
дент  Владимир Путин предоставил в связи с 
пандемией коронавируса и закрытием границ 
по всему миру. На основании его указа реги-
страцию, патенты, виды на жительство и другие 
документы иностранцев автоматически продле-

вали. Также могли выйти из тени приезжие, ко-
торые из-за нарушений миграционных правил 
оказались на нелегальном положении.  

С 15 июня 2021 года указ президента утратит 
силу, и у мигрантов больше не будет оснований 
оставаться в России с просроченными докумен-
тами. Тех, кто не урегулирует свой статус до этой 
даты, могут привлечь к ответственности.

Тем, кто оказался на нелегальном поло-
жении в России, МВД предложило обратиться 
с мотивированным заявлением в местное отде-
ление по вопросам миграции. На его основании 
«может быть рассмотрен вопрос о продлении 
срока временного пребывания до 90 дней», со-
общал ТАСС 20 мая.

ЭКЗАМЕНЫ 
ПО ЕДИНЫМ ПРАВИЛАМ  
Иностранцы, желающие получить в России тру-
довой патент, разрешение на работу или на вре-
менное проживание (РВП), вид на жительство 
(ВНЖ), в числе других процедур обязательно 

сдают комплексный экзамен на знание русского 
языка, истории и основ законодательства РФ. 
Освобож дены от него только пенсионеры и те, 
кто отучился в российском вузе. 

До сих пор составление вопросов и прочие 
организационные нюансы входили в компе-
тенцию регионов. Теперь же 
всё будет определяться цент-
рализованно, на федеральном 
уровне — это предписано за-
коном, который вступает в силу 
7 июня.

Сами иностранцы испы-
тают законодательные новеллы 
несколько позже, когда про-
фильные ведомства утвердят 
список организаций, которые 
вправе принимать экзамены; форму и порядок 
проведения испытаний, требования к минималь-
ному уровню знаний иностранцев, а также сами 
задания. Вопросы будут зависеть от целей, с ко-
торыми иностранец прибыл в Россию. Проще 

всего они будут для тех, кто хочет получить тру-
довой патент, а тем, кто претендует на РВП или 
ВНЖ, задания дадут посложнее. 

Едиными во всех регионах будут расценки 
за приём экзаменов. В феврале Минобрнауки 
опуб ликовало проект постановления, согласно 

которому максимальная цена за 
экзамен уровня РВП и ВНЖ со-
ставит 5900 рублей, а уровня 
трудового патента и разрешения 
на работу — 3800 рублей.

Успешное прохождение ис-
пытания подтверждается сер-
тификатом. Премьер Михаил 
Мишустин в апреле подписал 
постановление, по которому сер-
тификат уровня ВНЖ будет дей-

ствовать бессрочно, а все остальные – три года. 
Ранее выданные сертификаты признаются дей-
ствительными до окончания срока их действия.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Александр Хинштейн:
«Пока у нас дискуссионным остаётся 
вопрос, делать ли предмет по цифровой 
безопасности обязательным, а также 
с какого периода его вводить, ведь 
многие дети ещё до школы сталкиваются 
с Интернетом и гаджетами, которые 
родители им дают буквально вместо соски».

которому максимальная цена за 
экзамен уровня РВП и ВНЖ со-
ставит 5900 рублей, а уровня 
трудового патента и разрешения 
на работу — 3800 рублей.

пытания подтверждается сер-
тификатом. Премьер 
Мишустин
постановление, по которому сер-
тификат уровня ВНЖ будет дей-

1,6 
миллиона
иностранцев, по данным 
МВД, с начала локдауна 
не выехали из России 
по истечении срока 
пребывания в стране 

ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ  поможет детям  не стать жертвой манипуляции 
в Интернете,  противостоять кибербуллингу, игромании и другим рискам
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Ïîäãîòîâèë ГЕННАДИЙ БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ

В äîíñêîì ïàðëàìåíòå îáñóäèëè 
ñòåïåíü ãîòîâíîñòè äåòñêèõ îçäî-
ðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé ê ëåòíåé 

äåòñêîé îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè. 
Ñîãëàñíî ïðîçâó÷àâøåé èíôîðìàöèè, 
äëÿ ïðîâåäåíèÿ îçäîðîâèòåëüíîé 
êàìïàíèè òåêóùåãî ãîäà â îáëàñòíîì 
áþäæåòå ïðåäóñìîòðåíî áîëåå 1 ìëðä 
ðóáëåé. Ìèíòðóäîì îáëàñòè çàêó-
ïàþòñÿ ïóòåâêè äëÿ äåòåé-ñèðîò è 
îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, 
à òàêæå íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñò-
âåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçà-
öèÿõ, ïîä îïåêîé (ïîïå÷èòåëüñòâîì) 
ãðàæäàí, âîñïèòûâàþùèõñÿ â ïðè-
åìíûõ ñåìüÿõ; îäàðåííûõ äåòåé èç 
ìàëîèìóùèõ ñåìåé; äåòåé èç ñåìåé, 
íàõîäÿùèõñÿ â ñîöèàëüíî îïàñíîì 
ïîëîæåíèè. 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ çàêóïëåíî óæå áî-
ëåå 17,8 òûñ. ïóòåâîê â ñàíàòîðíûå è çà-

ãîðîäíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ, ðàñ-
ïîëîæåííûå â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè (100% 
îò çàÿâîê ðîäèòåëåé). Â àêòóàëèçèðîâàí-
íûé ðååñòð âêëþ÷åíî 782 ëàãåðÿ, â òîì 
÷èñëå 756 ïðèøêîëüíûõ è 26 çàãîðîäíûõ. 
Çà êàæäûì èç íèõ çàêðåïëåíà ìåäèöèí-
ñêàÿ îðãàíèçàöèÿ.

Â ñâÿçè ñ ïðîôèëàêòèêîé êîðîíàâè-
ðóñíîé èíôåêöèè íàïîëíÿåìîñòü ëåòíèõ 
ëàãåðåé ñîñòàâèò 75% îò íîðìû. Ñîòðóä-
íèêîâ ëàãåðåé âàêöèðóþò. Çàïëàíèðîâà-
íû ðåçåðâíûå êîéêè äëÿ îáñåðâàòîðîâ 
êàê â ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèÿõ, òàê è ñ 
ó÷åòîì âîçìîæíîñòåé íà òåððèòîðèè çà-
ãîðîäíûõ ñòàöèîíàðíûõ ëàãåðåé.

Îñîáîå âíèìàíèå óäåëåíî ïðîòè-
âîïîæàðíîé è àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé 
áåçîïàñíîñòè. Ñ äåòüìè è ïåäàãîãàìè 
ïðîâîäèòñÿ ðàáîòà ïî îáåñïå÷åíèþ áåç-
îïàñíîñòè íà âîäå, à òàêæå ïðîôèëàêòè-
÷åñêèå çàíÿòèè ïî ïðàâèëàì äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ.

Ïåðâûå ëåòíèå ñìåíû íà÷àëèñü ñ 26 
ìàÿ. Ïîýòàïíî âñå ëàãåðÿ â ïåðâîé äåêà-
äå èþíÿ ïðèñòóïÿò ê ðàáîòå.

«Îïèðàÿñü íà ïðåäñòàâëåííóþ èíôîð-
ìàöèþ è íà òî, ÷òî äåïóòàòû Çàêîíîäà-
òåëüíîãî Ñîáðàíèÿ ïðèíèìàëè ó÷àñòèå 
â ðàáîòå ãðóïï ïî ïîäãîòîâêå ê ëåòíåé 
îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè, ìîæíî óò-
âåðæäàòü, ÷òî Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü ñåãîäíÿ 
ãîòîâà ê ïðîâåäåíèþ ëåòíåé îçäîðîâè-
òåëüíîé êàìïàíèè ïî âñåì íàïðàâëåíè-
ÿì», – çàÿâèë ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ ÇÑ – ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî 
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ñåðãåé Ìèõàëåâ.

К летнему отдыху готовы 

К
îìèòåò ÇÑ ïî áþäæåòó 
ïðîâåë çàñåäàíèå êðóã-
ëîãî ñòîëà ïî ïðîáëåì-

íûì âîïðîñàì ïðàêòèêè íàëî-
ãîîáëîæåíèÿ.   

«Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Ðîñòîâ-
ñêîé îáëàñòè èäåò ïîäãîòîâêà ê 
ïðîâåäåíèþ â 2022 ãîäó ãîñóäàð-
ñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, à â 2023 ãîäó 
êàäàñòðîâîé îöåíêè ñîîðóæåíèé 
è çäàíèé, à òàêæå ìàøèíîìåñò. Ê 
íàì îáðàùàþòñÿ ãðàæäàíå, ïðåä-
ñòàâèòåëè áèçíåñà», – çàÿâèë ïåð-
âûé çàì. ïðåäñåäàòåëÿ ÇÑ Ðîñ-
òîâñêîé îáëàñòè – ïðåäñåäàòåëü 
êîìèòåòà ïî áþäæåòó Àíäðåé 
Õàð÷åíêî.

Андрей Харченко: 
Уже сейчас возникают 
проблемы, связанные 
с правоприменением 
отдельных норм 
законодательства 
в этой сфере.

Íàëîãîâûé êîäåêñ ÐÔ ïðåä-
óñìàòðèâàåò ñïåöèàëüíûé ïî-
ðÿäîê îïðåäåëåíèÿ áàçû ïî íà-
ëîãó íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé 
â îòíîøåíèè îòäåëüíûõ îáúåê-
òîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà. 
Ýòî àäìèíèñòðàòèâíî-äåëîâûå 

è òîðãîâûå öåíòðû, îôèñíûå 
ïîìåùåíèÿ è îáúåêòû îáùåñò-
âåííîãî ïèòàíèÿ, çäàíèÿ, ïðè-
íàäëåæàùèå èíîñòðàííûì îð-
ãàíèçàöèÿì, ãàðàæè, ìåñòà äëÿ 
ïàðêîâîê è äð. Â èõ îòíîøåíèè 
íàëîãîâàÿ áàçà ïî íàëîãó íà èìó-
ùåñòâî äîëæíà ðàññ÷èòûâàòüñÿ 
èñõîäÿ èç êàäàñòðîâîé ñòîèìî-
ñòè òàêèõ îáúåêòîâ.

Äî òîãî, êàê áóäåò ïðîâîäèòüñÿ 
êàäàñòðîâàÿ îöåíêà, ìèíèìóùå-
ñòâî ðåãèîíà îïðåäåëèò, íóæíî 
ëè âêëþ÷àòü òîò èëè èíîé îáúåêò 
â ïåðå÷åíü òåõ, íàëîãîâàÿ áàçà 
ïî êîòîðûì ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî-
íîâîìó. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî äàí-
íûé íàëîãîâûé ðåæèì äåéñòâó-
åò ñ 1 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà, ðàáîòà ïî 
ñîñòàâëåíèþ òàêîãî ïåðå÷íÿ íà÷à-
ëàñü òîëüêî â 2019 ãîäó. Ïðåäñòà-
âèòåëü ìèíèìóùåñòâà ïîñåòîâàë 
íà îãðîìíûé îáúåì îáúåêòîâ íå-
äâèæèìîñòè – 240 òûñÿ÷ – ïî êî-
òîðûì íóæíî ïðèíÿòü îòâåòñòâåí-
íîå ðåøåíèå. 

Êðîìå òîãî, åñòü íþàíñû ìåæ-
âåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ. 
Òàê, çàêîíîì íå ïðåäóñìîòðåíî, 
÷òîáû Ðîñðååñòð ïðåäîñòàâëÿë 
ñâåäåíèÿ îá îáúåêòàõ íåäâèæè-
ìîñòè â ïðîôèëüíîå ìèíèñòåðñò-
âî. Îäíàêî ýòè ïðîáëåìû ðåøà-
åìû. Êàê áûëî çàÿâëåíî, â öåëîì 
ðàáîòà ïî ôîðìèðîâàíèþ ïåðå÷íÿ 
îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè ïðîäîë-
æàåòñÿ è äîëæíà áûòü çàâåðøåíà 
â ñðîê. 

Кадастровую стоимость 
учтут в налогах

З
àìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Âèê-
òîð Âîâê ïðîâåë ñîâåùàíèå, íà 
êîòîðîì ñ ó÷àñòèåì ðåãèîíàëü-

íîãî ìèíòðàíñïîðòà è Óïðàâëåíèÿ 
ÃÈÁÄÄ ÃÓ ÌÂÄ Ðîññèè ïî Ðîñ-
òîâñêîé îáëàñòè îáñóäèë êîìïëåêñ 
ìåð ïî ñòàáèëèçàöèè îáñòàíîâêè, 
ñâÿçàííîé ñ àâàðèéíîñòüþ íà àâòî-
äîðîãàõ.

Áûëî êîíñòàòèðîâàíî: â äîíñêîì ðåãèî-
íå ïî èòîãàì ÷åòûðåõ ìåñÿöåâ 2021 ãî-
äà ñîöèàëüíûé ðèñê íà äîðîãàõ ñîñòàâèë 
2,56. Ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïå-
ðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà ýòîò ïîêàçàòåëü 
ñíèçèëñÿ íà 0,8%. Êîëè÷åñòâî äîðîæíî-
òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé ñîêðàòè-
ëîñü íà 14,6% (563), êîëè÷åñòâî ïîãèá-
øèõ – íà 2,7% (107), ðàíåíûõ – íà 21% 
(645).

Äëÿ ñòàáèëèçàöèè äîðîæíîé ñèòóà-
öèè Ãîñàâòîèíñïåêöèåé ÐÎ çàïëàíèðî-
âàí êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé. Â ÷àñòíî-
ñòè, â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè íàðóøåíèé 
ïðàâèë îáãîíà íà ðåãèîíàëüíûõ äîðî-
ãàõ èíèöèèðîâàíî ïðîâåäåíèå ðåéäîâ 
ñ èñïîëüçîâàíèåì áåñïèëîòíûõ ëåòà-
òåëüíûõ àïïàðàòîâ. Ñ èõ ïîìîùüþ áó-
äåò îñóùåñòâëÿòüñÿ âèäåîíàáëþäåíèå è 
ôèêñàöèÿ íàðóøåíèé ïðàâèë äîðîæíî-
ãî äâèæåíèÿ. Äëÿ íà÷àëà òàêèå ðåéäû 
ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè íà òðàññå Ðîñòîâ 
– Âîëãîäîíñê ñ ìàðøðóòîì îáëåòà áåñ-
ïèëîòíèêîâ â Àêñàéñêîì è Áàãàåâñêîì 
ðàéîíàõ.

Òàêæå äëÿ ïðîôèëàêòèêè ÄÒÏ, ñâÿ-
çàííûõ ñ íàðóøåíèÿìè ïðàâèë îáãîíà, 
íà àâòîäîðîãå Ðîñòîâ – Âîëãîäîíñê óñòà-
íîâÿò öåíòðàëüíîå òðîñîâîå îãðàæäå-
íèå. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìèíòðàíñïîðòà 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè ãîòîâèò òåõíè÷åñêîå 
çàäàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà êîì-

ïàíèé, ñïîñîáíûõ ïðåäîñòàâèòü ñîîòâåò-
ñòâóþùèå óñëóãè.

Виктор Вовк: 
Необходимо продолжить 
работу, направленную на 
дальнейшее сокращение 
социального риска на дорогах. 

«×òîáû ñîõðàíèòü òåíäåíöèþ ê ñíè-
æåíèþ àâàðèéíîñòè, áóäåì ïðèìåíÿòü 
âñå âîçìîæíûå ìåðû: óñòðàíÿòü ôàêòî-
ðû òàêèõ äîðîæíûõ óñëîâèé, êîòîðûå 
ìîãóò ñïîñîáñòâîâàòü ñîâåðøåíèþ äî-
ðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé, 
ëèêâèäèðîâàòü î÷àãè àâàðèéíîñòè, íà-
ñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäîâàòü ìóíèöèïà-
ëèòåòàì ðàçâèâàòü ñèñòåìû ôîòîâèäåî-
ôèêñàöèè. Â ïåðèîä øêîëüíûõ êàíèêóë 
îáðàùàþ îñîáîå âíèìàíèå íà íåîáõîäè-
ìîñòü ìàêñèìàëüíî óñèëèòü ïðîôèëàê-
òèêó äåòñêîãî äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî 
òðàâìàòèçìà. Ñîõðàíåíèå æèçíè è çäî-
ðîâüÿ ëþäåé îñòàåòñÿ íàøåé êëþ÷åâîé 
çàäà÷åé», – ïîä÷åðêíóë çàìãóáåðíàòîðà.

За лихачей возьмутся 
беспилотники

В Ìÿñíèêîâñêîì ðàéîíå íà 
âûåçäíîì çàñåäàíèè êðó-
ãëîãî ñòîëà îáñóæäàëèñü 

ïðîáëåìû è ïåðñïåêòèâû ðàç-
âèòèÿ äîðîæíî-òðàíñïîðòíîé 
èíôðàñòðóêòóðû. Îðãàíè-
çîâàë ìåðîïðèÿòèå êîìèòåò 
ÇÑ Ðîñòîâñêîé îáëàñòè ïî 
ñòðîèòåëüñòâó.

Ïî ñëîâàì çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êî-
ìèòåòà ÇÑ ïî ñòðîèòåëüñòâó Ìè-
õàèëà Ñàïðûêèíà, â Ðîñòîâñêîé 
îáëàñòè ñèòóàöèÿ ñ ñîñòîÿíèåì 
äîðîã óëó÷øàåòñÿ, îäíàêî îñòàåò-
ñÿ íåïðîñòîé. Äåéñòâóåò ãîñïðî-
ãðàììà «Ðàçâèòèå òðàíñïîðòíîé 
ñèñòåìû», ïîäãîòîâëåíû ðåãèî-
íàëüíûå ïðîåêòû. Îäíèì èç ïðè-
îðèòåòîâ ÿâëÿåòñÿ ñòðîèòåëüñò-
âî íîâûõ äîðîã, îòâå÷àþùèõ âñåì 
ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì, à òàê-
æå ðåìîíò, ñîäåðæàíèå è ïðèâå-
äåíèå â íîðìàòèâíîå ñîñòîÿíèå 
ñóùåñòâóþùèõ äîðîã. 

«Íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî òàì íè-
÷åãî íå äåëàåòñÿ. Ìû íåäàâíî 
ïåðåäàëè òðàíñïîðòíûé íàëîã â 
ìóíèöèïàëèòåòû. Òåïåðü îíè ñà-
ìè âïðàâå ïðèíèìàòü ðåøåíèå, 
ñêîëüêî âûäåëÿòü äåíåã íà ýêñ-
ïëóàòàöèþ, à ñêîëüêî íà ðåìîíò 
äîðîã. Íî íå ñîâñåì ïîíÿòíî, ÷òî 
äåëàòü ñ òåìè äîðîãàìè, êîòîðûå 
òàê è íå áûëè ïîñòðîåíû», – îòìå-
òèë äåïóòàò.

Íà çàñåäàíèè ïðîçâó÷àëà èí-
ôîðìàöèÿ ðåãèîíàëüíîãî ìèíè-
ñòåðñòâà òðàíñïîðòà. Ñîãëàñíî 
íåé, â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè äîðî-

ãàìè ñ òâåðäûì ïîêðûòèåì íå ñî-
åäèíåíû 224 íàñåëåííûõ ïóíêòà, 
ãäå ïðîæèâàþò îêîëî 7 òûñÿ÷ æè-
òåëåé. Ðàçðûâ ñîñòàâëÿåò 1181 êè-
ëîìåòð. Â Äîðîæíîì ôîíäå îáëà-
ñòè íà òåêóùèé ãîä ïðåäóñìîòðåíî 
9 ìëðä ðóáëåé íà äîðîãè ìåñòíî-
ãî çíà÷åíèÿ. Íî â îñíîâíîì ýòî 
ñîäåðæàíèå è ðåìîíò. À âîò ïî-
ñòðîèòü íà âûäåëåííûå ñðåäñòâà 
óäàñòñÿ àâòîäîðîãè îáùåé ïðîòÿ-
æåííîñòüþ òîëüêî 23,6 êì. Òàê ÷òî 
ðàçðûâ, ïî ñóòè, ñîõðàíèòñÿ.

Михаил Сапрыкин: 
У нас вводятся 
в эксплуатацию новые 
большие и красивые 
дороги, но нельзя 
забывать и про дороги 
в малых населенных 
пунктах.

Íå ñëó÷àéíî ó÷àñòíèêè çàñåäà-
íèÿ âûñòóïèëè çà ïðîðàáîòêó âî-
ïðîñà óâåëè÷åíèÿ ôèíàíñèðîâà-
íèÿ äëÿ äîðîã ðåãèîíàëüíîãî è 
ìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ. 

Ãîâîðèëîñü òàêæå î íåîáõî-
äèìîñòè ïîäãîòîâèòü îáðàùåíèå 
ÇÑ ê ôåäåðàëüíîìó ïðàâèòåëüñò-
âó – ïî ðàçðàáîòêå ìåõàíèçìà ñóá-
ñèäèðîâàíèÿ, íàïðàâëåííîãî íà 
ñòðîèòåëüñòâî äîðîã ðåãèîíàëü-
íîãî çíà÷åíèÿ, à òàêæå ïî âûäåëå-
íèþ äîïîëíèòåëüíûõ ñðåäñòâ íà 
ýòè öåëè.

Автобаны и не только

НА ДОНУ ГОТОВЯТСЯ новые меры 
профилактики аварийности на дорогах

В ЛАГЕРЯХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
стартовала первая смена
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писок награждённых 
очётно  грамото  
овета едера ии  

едерального 
о рания осси ско  

едера ии 
в мае  года

Бережная Татьяна Валенти-
новна, начальник правового 
управления аппарата Законода-
тельного Собрания Омской об-
ласти; Горностай Светлана 
Игнатьевна, руководитель клуб-
ного формирования государст-
венного бюджетного учреждения 
культуры Ненецкого автономного 
округа «Дворец культуры «Ар-
ктика»; Билко Ольга Юрьевна , 
главный врач государственного 
бюджетного учреждения здраво-
охранения Республики Карелия 
«Городская поликлиника №4»; 
Марков Александр Сергеевич , 
историк-краевед,  член Астра-
ханского регионального отде-
ления Общероссийской общес-
твенной организации «Союз 
писателей России»; Ворошилов  
Александр Валентинович, по-
мощник генерального дирек-
тора акционерного общества 
«Сахатранснефтегаз»; Блинова 
Марина  Владимировна, заме-
ститель исполнительного дирек-
тора общества с ограниченной 
ответственностью «Ассоциация 
строителей Амуро-Якутской ма-
гистрали» (г. Алдан,  Респуб-
лика Саха (Якутия); Шешерина 
Галина  Александровна, ректор 
Тамбовского областного государ-
ственного образовательного ав-
тономного учреждения допол-
нительного профессионального 
образования «Институт повы-
шения квалификации работников 
образования»; генерал-майор 
полиции  Ясинский Александр  
Юрьевич, начальник Управления 
Федеральной службы войск на-
циональной гвардии Россий-
ской Федерации по Челябин-
ской области; Чурин Анатолий 
Михайлович , депутат Законо-
дательного Собрания Кировской 
области,  советник Губернатора 
Кировской области; Гончаров 
Герман Анатольевич, заме-
ститель Председателя Законо-
дательного Собрания Кировской 
области; Макарова Виктория 
Николаевна, главный врач об-
ластного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохра-
нения «Смоленская областная 
детская клиническая больница» 
(г. Смоленск); Пастухова Ирина 
Леонидовна, министр соци-
альной политики Красноярского 
края; организация, акцио-
нерное общество «Научно-про-
изводственная фирма «Микран» 
(г. Томск); организация, кол-
лектив бюджетного учреждения 
Чувашской Республики «Нацио-
нальная библиотека Чувашской 
Республики» Министерства куль-
туры,  по делам национально-
стей и архивного дела Чувашской 
Республики; Петрова Галина 
Владиславовна , профессор ка-
федры административного и фи-
нансового права федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения 
высшего образования «Москов-
ский государственный институт 
международных отношений (уни-
верситет) Министерства ино-
странных дел Российской Феде-
рации».

Ï
î äåéñòâóþùèì íîðìàì, ðåàëèçàöèÿ ìîð-
ñêîé ôîðåëè îáëàãàåòñÿ ïî ñòàâêå 10 ïðî-
öåíòîâ ÍÄÑ, à ïðåñíîâîäíîé – 20 ïðîöåíòîâ. 
Òàêóþ íåñïðàâåäëèâîñòü îáíàðóæèëè äåïó-
òàòû Ãîñäóìû Àëåêñåé Ãîðäååâ, Âëàäèìèð 

Êàøèí è Âëàäèìèð Áëîöêèé. Â ñâÿçè ñ ýòèì îíè ïðåä-
ëîæèëè óðàâíÿòü â ïðàâàõ ïðîèçâîäèòåëåé ìîðñêîé è 
ðå÷íîé ôîðåëè è óñòàíîâèòü äëÿ íèõ ìèíèìàëüíûé íàëîã.  
Ñîîòâåòñòâóþ ùèé ïðîåêò çàêîíà íèæíÿÿ ïàëàòà ïðèíÿëà â 
ïåðâîì ÷òåíèè. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ â Ðîññèè ïðèíÿò öåëûé 
ðÿä äîêóìåíòîâ â ïîääåðæêó ðûáíîé îòðàñëè. Ïî÷åìó æå 
òàêàÿ ïðîäóêöèÿ îñòà¸òñÿ íåäîñòóïíîé áîëüøèíñòâó íàñå-
ëåíèÿ, ðàçáèðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

ОСОБЫЙ РЕЖИМ 
С 2014 ГОДА
В 2020 году российские аквафермеры 
произвели 65 тысяч тонн форели, что 
на семь тысяч тонн больше, чем годом 
ранее. В результате выращивание фо-
рели стало одним из самых быстро-
развивающихся направлений отече-
ственного рыбоводства, сообщается 
в пояснительной записке к представ-
ленному проекту закона.

Быстрые темпы развития отрасли 
в первую очередь связаны с вве-
дением ответных мер на санкции в 
2014 году. Тогда Россия запретила 
ввозить рыбу и рыбную продукцию из 
стран Евросоюза и Норвегии. Одно-
временно с этим, чтобы обеспечить 
россиян собственной продукцией, 
был принят целый пакет документов в 
поддержку рыбной отрасли. 

Этот процесс идёт и по сей день: 
например, только в этом году госу-
дарство увеличило квоты на вылов 
отдельных видов рыб, расширило 
список разрешённых к вылову водных 
биоресурсов, выделило субсидии на 
покупку судового топлива, увеличило 
сроки договоров по рыболовным 
участкам и так далее.

Кроме того, в России реализу-
ется инвестиционный проект по стро-
ительству судов рыбопромыслового 
флота. В его рамках Правительство 
компенсирует до 20 процентов от 
стои мости судна, если такой заказ 
выполняется на верфях Дальнего 
Востока. По итогам программы 19 
судов уже спущены на воду, ещё 32 
отправятся в плавание в ближайшее 
время.

Несколько документов в под-
держку отрасли рассматривается в 
Госдуме и сейчас. Так, в планах де-
путатов — упростить порядок рыбо-

водства в больших прудах. Поправки 
позволят использовать такие водные 
объекты небольшим предприятиям. 
Документ обсудили в среду, 26 мая, 
на заседании Комитета Госдумы по 
аграрным вопросам.

На этом же заседании депутаты 
предложили разрешить первичную 
обработку улова прямо на борту. 
Сейчас, по закону, делать этого 
нельзя. Но рыбакам приходится нару-
шать правила, чтобы сохранить улов. 
Ведь рыба-сырец хранится всего 

два – пять часов. При этом рейс 
может длиться несколько суток, и всё 
это время судно не пристаёт к берегу.

Ещё одна инициатива, которую 
сейчас обсуждают в Госдуме, — о 
праве проведения торгов рыбой и 
другими биологическими ресурсами 
в электронном виде. Это поможет 
снизить риски для добросовестных 
инвесторов и пользователей рыбо-
ловных участков, считают парламен-
тарии.

ЗЕЛЁНАЯ КОРЗИНА
В ответ на меры государственной 
поддержки власти хотели бы ви-
деть конкретные результаты, и не 
только в виде растущего улова, но и 
снижаю щихся цен на рыбу.

Внесённый законопроект — об 
уменьшении налога на пресноводную 
форель — также направлен в том 
числе и на снижение цен на рыбу. 
Правда, произойти это может в очень 
нескорой перспективе, рассказал 
«Парламентской газете» один из ав-

торов документа — председатель Ко-
митета Госдумы по аграрным во-
просам Владимир Кашин (КПРФ).

По сути, документ приравнивает 
форель к продуктам первой необ-
ходимости, которые сейчас облага-
ются по ставке 10 процентов НДС, 
отметил депутат. Это один из шагов 
на пути создания так называемой 
зелёной корзины — научно рекомен-
дованных продуктов питания, ко-
торые должны быть доступны гра-
жданам, отметил депутат.

«Первая задача, которую мы 
ставим этим проектом закона, — со-
здать хотя бы небольшие льготные 
условия для производителей такой 
продукции. Ну и вторая задача, ко-
нечно, — это снижение цен за счёт 
увеличения объёмов такого произ-
водства», — отметил Кашин.

Впрочем, говорить о серьёзном 
падении цен на форель в данном 
случае не приходится, считает пар-
ламентарий. Несмотря на увели-
чение производства такой рыбы в 
России, это всё равно пока ещё не-
большой объём от потребностей на-
селения. Поэтому большую часть 

той же форели Россия сегодня по-
прежнему завозит из-за рубежа.

Ситуация не изменится, пока мы 
не разберёмся с торговыми сетями, 
не обуздаем аппетиты перевозчиков 
и не уберём из логистики ненужные 
звенья, считает Кашин.

КАК РЫБА ОБ ЛЁД
На то, что рыба обычному россия-
нину часто не по карману, неодно-
кратно обращала внимание и спикер 
Совета Федерации Валентина 
Матвиенко. Об этом она говорила 
и в 2014 году во время визита на 
Камчатку, и на «правительственном 
часе» с участием министра сель-
ского хозяйства в 2019 году, и во 
время Дней Астраханской области в 
верхней палате в 2021 году.

Но пока ситуация кардинально 
не изменилась. Между тем о воз-
можном росте цен на рыбу на днях 
снова предупредили крупнейшие 
производители Дальнего Востока. 
В такой ситуа ции они обвинили тер-
риториальные подразделения Рос-
сельхознадзора, которые в мае 
вдруг резко усилили контроль за 
рыбной продукцией.

Это увеличивает время прохож-
дения границ, в итоге рыба портится, 
предприятия несут финансовые по-
тери, которые они вынуждены закла-
дывать в конечную стоимость про-
дукта, пожаловался «Коммерсанту» 
директор по производству рыбной 
компании «Полярная звезда» Антон 
Востриков.  

Валентина Матвиенко не раз ука-
зывала и на проблемы с доставкой 
рыбы. Такую продукцию не довозят 
до центральных регионов, потому что 
в стране не хватает рефрижераторов, 
а железная дорога на время путины 
завышает тарифы, обратила она вни-
мание главы Минсельхоза в 2019 году.

«Вот за это кто-нибудь отвечает в 
стране или это так и будет стихийно? 
Много делается, но люди должны 
ощущать результаты государственной 
поддержки в виде ассортимента на 
полках и снижения цены», — отметила 
тогда глава Совета Федерации.

Все эти вопросы также требуют 
решения, подытожил Владимир 
Кашин. Без этого добиться сущест-
венного снижения цен на рыбу не по-
лучится.  

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО КОММЕРСАНТЪ, ЮРИЯ ИНЯКИНА

огда в оссии 
поде евеет ры а
Налог на реализацию пресноводной 
форели предложили снизить. 
Как это отразится на ценниках 
в магазинах?

Владимир Кашин:
«Рыба не дешевеет, 
как и хлебобулочные 
изделия и другие 
товары, ещё и потому, 
что в России слишком 
много прилипал, которые 
делают свой бизнес 
на продуктах: 
торговые сети, 
перевозчики, 
логистики».

Потребление рыбы в России 
(килограммов на человека в год)
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48 ПРОЦЕНТОВ РОССИЯН, по данным ВЦИОМ, хотели бы есть рыбу чаще
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территории РФ и в странах СНГ: 
в поездах дальнего следования, 
скоростных поездах «Сапсан» , 
в самолётах авиакомпаний «Аэ-
рофлот», «КрасАвиа», «Россия», 
«РусЛайн», «Якутия», «Ямал», 
AZUR air, NordStar, Nord Wind, 
Pegas Fly, а также в  розницу и 
по подписке. Осуществляется 
адресная доставка издания 
в Совет Федерации, Государст-
венную Думу, в министерства 
Правительства Российской 
Федерации и во все органы 
законодательной и исполнитель-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации, в посольства 
иностранных государств.
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7/06
Зобнев Виктор Викторович, 
член Комитета Государственной Думы 
по делам национальностей – 57 лет.

Коваленко Андрей 
Николае вич, член Комитета 
Государственной  Думы по экологии 
и охра не окружающей среды – 51 год.

8/06
Шулепов Евгений Борисович, 
член Комитета Государственной Думы 
по финансовому рынку – 63 года.

Выборный Анатолий Бори-
сович, заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по 
безопасности и противодействию кор-
рупции – 56 лет.

9/06
Новиков Владимир 
 Михайлович, член Комитета Госу-
дарственной Думы по региональной 
политике и проблемам Севера и Даль-
него Востока – 55 лет.

10/06
Бондаренко Елена Вениами-
новна, член Комитета Государственной 
Думы по делам национальностей.

Башкин Александр 
 Давыдович, член Комитета Совета 
Федерации по конституционному за-
конодательству и государственному 
строительству – 59 лет.

Кавджарадзе Максим 
 Геннадьевич, заместитель пред-
седателя Комитета Совета Федерации 
по конституционному законодательству 
и государственному строительству – 
52 года.

Харсиев Алихан Анатольевич, 
член Комитета Государственной Думы 
по делам национальностей – 65 лет.

Красноштанов Алексей 
 Николаевич, член Комитета Госу-
дарственной Думы по бюджету и на-
логам – 58 лет.

Сухарев Иван Константи-
нович, первый заместитель пред-
седателя Комитета Государственной 
Думы по развитию гражданского обще-
ства, вопросам общественных и рели-
гиозных объединений – 43 года.

12/06
Кравченко Владимир Казими-
рович, член Комитета Совета Феде-
рации по экономической политике – 
57 лет.

13/06
Ишсарин Рамзил Рафаилович, 
член Комитета Государственной Думы 
по развитию гражданского общества, 
вопросам общественных и религиозных 
объединений – 46 лет.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Ä
åíü çàùèòû äåòåé íà ñàìîì äåëå íóæåí 
âçðîñ ëûì, ÷òîáû îíè çàäóìàëèñü, â ÷¸ì äåéñò-
âèòåëüíî íóæäàþòñÿ èõ äî÷åðè è ñûíîâüÿ, ïëå-
ìÿííèêè, âîñïèòàííèêè, ó÷åíèêè. Ïî-íàñòîÿ-
ùåìó ñ÷àñòëèâûå äåòè íå ñòàíóò ïëîõèìè âçðîñ-

ëûìè. À êàê æå äàòü èì ýòî ñ÷àñòüå? È â ÷¸ì îíî âîîáùå 
çàêëþ÷àåòñÿ äëÿ ðåá¸íêà? «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» ïî-
ãîâîðèëà îá ýòîì ñ ÷åëîâåêîì, êîòîðîãî ìîæíî ïî ïðàâó 
íàçâàòü ýêñïåðòîì ïî äåòñòâó, – êîìïîçèòîðîì, ðóêîâîäè-
òåëåì Ìóçûêàëüíîãî òåàòðà äåòåé Ìàðèíîé Ëàíäà.

Важнейшая проблема современ-
ности — это разобщение, раз-
межевание взрослых и детей, 
отметила она. Именно эту про-
блему Марина  Ланда с режис-
сёром и композитором Сергеем 
Васильевым  и пытаются решить в 
своём театре. «Главное, чтобы дети 
и взрослые жили в одной истории, 
понимали друг друга. Это даёт чув-
ство единения», — дала свой ре-
цепт счастья руководитель МТД.

Марина Ланда с Сергеем 
Васильевым  сами «играющие тре-
неры»: не только учат своих воспитан-
ников, но и выступают вместе с ними.  

Музыкальный театр детей Ма-
рины Ланда скоро отметит 28-й 
день рождения, и сегодня это 
уникаль ная творческая мастер-
ская. Причём занятия здесь про-
водятся бесплатно – благодаря 
помощи неравнодушных людей, 
рассказала она. И поделилась 
своей мечтой: чтобы Музыкальный 
театр детей наконец обрёл свой 
дом — с кинозалом, студией зву-
козаписи и всем прочим, что объ-
единит в одном месте всё то, чем 
занимается сама Марина Ланда.

«В каждом из нас живёт ре-
бёнок. И этому ребёнку когда-

то кто-то сказал какие-то очень 
важные вещи. И эти слова очень 
хочется передать дальше. Это и 
есть преемственность поколений. 
Может, эта фраза уже несколько 
избитая, звучит порой слишком на-
пыщенно, но тем не менее…» — по-
яснила Ланда своё желание посвя-
щать себя детскому творчеству.  

Говоря о самом главном, что по-
лучают дети, руководитель МТД на-
помнила слова Булата Окуджавы: 
«Совесть, Благородство и Достоин-
ство — вот оно, святое наше воин-
ство. Протяни ему свою ладонь, за 
него не страшно и в огонь». «Очень 
хочется, чтобы наши ребята тоже это 
понимали», — сказала она.

В своей работе она сле-
дует ещё одному важному 
принципу: не развлекать 
детей, не подыгрывать им, 
а увлекать их. Тогда занятия 
из рутины превращаются 
в по-настоящему нужное и 
любимое дело.

Такой подход во многом 
обусловил и популяр-
ность мультсериала «Сме-
шарики», считает Марина 

Ланда. Его авторы тоже не подыг-
рывают детям, а увлекают их своей 
добротой, ироничностью, юмором, 
живыми эмоциями. И зрители это 
чувствуют, уверена она.

«Смешарикам» уже 18 лет — два 
поколения детей выросли на этом 
мультфильме, на его песнях. «И они 
уже приводят своих малышей на 
наши концерты, и поют эти песни, 
и плачут под «Новогоднюю колы-
бельную», и кричат «От винта!»… 
Это дорогого стоит. Если мы чем-то 
и гордимся, то именно тем, что это 
объединяет детей и взрослых», — 
отметила композитор.

Вот и ответ на вопрос, как выра-
стить счастливое поколение. «По-
чаще вместе пойте, — посоветовала 
Ланда. — Пойте любимые песни. 
Я уверена, что любовь, патрио-
тизм — это не флаги, не громкие 
слова, а тихие песни, которые 
поёшь дома вместе с родными».

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО ТАТЬЯНЫ БЕЛЬСКОЙ

Марина Ланда окончила ак-
тёрско-режиссёрский класс при Ле-
нинградской консерватории имени 
Н. А. Римского-Корсакова, затем — 
дирижёрско-хоровой факультет.

В 1981 году, ещё будучи сту-
денткой, начала работать в ленин-
градском Дворце молодёжи кон-
цертмейстером, хормейстером, затем музыкальным 
руководителем детского ансамбля «Радуга».

С 1991 года — автор и ведущая популярных му-
зыкальных и детских программ на «Радио России» 
(«Отдушина», «Музыкальная история», «Когда я был 
маленьким» и другие). Тогда же занялась педаго-
гикой, разработала авторскую методику препода-
вания актёрского пения и мастерства. Ведёт мастер-
классы в России и за рубежом.

В 1993 году основала Музыкальный театр детей 
Марины Ланда.

Вместе с Сергеем Васильевым написала му-
зыку и песни к мультсериалам «Смешарики», «Сме-
шарики. Пин-код», «Тима и Тома», «Малышарики», 
«Королевство М», благотворительному проекту «Ле-
тающие звери», полнометражным мультфильмам 
«Смешарики. Начало», «Дежавю», «Легенда о зо-
лотом драконе», сериалу «Агентство «Золотая пуля», 
фильму «Тимур и его команда» («Беларусьфильм»), 
спектаклям Молодёжного театра на Фонтанке («Лев 
зимой», «Любовные кружева», «Школа налогопла-
тельщиков») и нескольким радиопостановкам.

арина анда рассказала  
как сделать ре ёнка счастливым
Автор музыки к мультсериалу 
«Смешарики» посоветовала взрослым
чаще петь вместе с детьми

ДОСЬЕ

МАРИНА ЛАНДА почти 30 лет занимается 
с детьми бесплатно и не считает, что это 
благотворительность, – скорее миссия

В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ  
детей ребята и взрослые 
работают наравне 
и вместе переживают 
успехи и неудачи



 том  что удет

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО НАДЕЖДЫ МИШКОВОЙ/ФОТОБАНК ЛОРИ, PHOTOXPRESS, PIXABAY.COM, WIKIMEDIA COMMONS 

од науки и технологиВ 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.

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

Н
С З

6 Сотрудники уголовно-исполнительной системы (УИС) смогут 
объявлять официальное предостережение посетителям и по-
стояльцам колоний, тюрем, исправительных центров и 
СИЗО.  Это позволяет закон, который вступает в силу 6 июня.

Надзиратели и охранники смогут предостерегать своих 
визави за их антиобщественное поведение или действия, которые «создают 
условия для совершения преступления или правонарушения». Предостере-
жения обязательны для исполнения, то есть их адресаты должны перестать 
вести неподобающим образом. Если они этого не сделают, то будут привле-
чены к ответственности.

Закон был разработан для устранения правового пробела. Так, Закон «Об 
основах системы профилактики правонарушений в РФ» даёт право воздейст-
вовать на нарушителей словом сотрудникам полиции, прокуратуры, ФСБ и 
уголовно-исполнительной системы. Но если в профильных законах первых 
трёх структур закреплены нормы об объявлении предостережений, то в за-
коне об УИС таких норм до сих пор не было.

речка останется 
в оссии
5 Ñ 5 èþíÿ ïî 1 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà 

äåéñòâóåò çàïðåò íà âûâîç èç Ðîñ-
ñèè ãðå÷èõè, ãðå÷íåâîé êðóïû è 
çåðíà. Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â ïîñòà-
íîâëåíèè Ïðàâèòåëüñòâà, êîòîðîå 

âñòóïàåò â ñèëó 5 èþíÿ.
Îäíîâðåìåííî äîêóìåíò âíîñèò ãðå÷èõó, 

êðóïó è çåðíî â ñïèñîê òîâàðîâ, êîòîðûå ñóùå-
ñòâåííî âàæíû äëÿ âíóòðåííåãî ðûíêà Ðîññèè. 

Íà òîâàðû èç ýòîãî ïåðå÷íÿ è ïîçâîëèòåëüíî 
íàêëàäûâàòü ýìáàðãî.

Çàïðåò íå êîñí¸òñÿ ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè è 
òðàíçèòíûõ ïåðåâîçîê. Òàêæå çà ãðàíèöó ïðî-
ïóñòÿò ãðå÷êó, åñëè å¸ âûâîçÿò â êà÷åñòâå ïðè-
ïàñîâ. Íå îñòàíóòñÿ áåç ãðå÷íåâîé êàøè òàêæå 
íàøè ñîëäàòû, äèñëîöèðîâàííûå â äðóãèõ ñòðà-
íàõ, ðàáîòíèêè êîñìîäðîìà Áàéêîíóð è ó÷¸íûå 
íà àðõèïåëàãå Øïèöáåðãåí.

6 Кредитные органи-
зации обязаны ука-
зывать причины, по 
которым отказывают 
клиентам в предо-

ставлении кредитных и ипотечных 
каникул. Этого требует закон, ко-
торый вступает в силу 6 июня.

Кредитные каникулы – это воз-
можность временно, до полугода, не 
вносить платежи по основному долгу 
и процентам либо платить меньшие 
суммы. В это время банк не может 
начислять пени и штрафы.

Чтобы получить этот льготный 
период, должно соблюдаться три 

критерия: заёмщик ранее не менял 
условия кредита, в ипотеке нахо-
дится единственное жильё, а че-
ловек находится в трудной ситу-
ации, например потерял работу.

Но часто банки под разными 
предлогами отказывали людям в 
предоставлении каникул, навя-
зывая взамен собственные про-
граммы реструктуризации долга, 
которые заёмщику невыгодны и 
лишь глубже втягивают его в дол-
говую яму. На это указывала 
инициатор закона, 
депутат Госдумы 
Наталья Костенко.

7 июня. Правила прове-
дения экзаменов для ино-
странных граждан будут 
определять на федеральном 
уровне, определено законом.

кроме того

6 июня. В КоАП вводятся штрафы 
для компаний, ответственных за ра-
боту критической IT-инфраструктуры, 
за непредоставление данных о кибер-
атаках.

7 июня. Иностранные автобусы 
и грузовики не смогут покинуть 
Россию, пока перевозчик не оплатит 
штрафы за нарушение ПДД, установ-
лено законом.

Банки обоснуют отказ отправить 
заёмщика на каникулы

È
ãðà «Òåòðèñ» ïî 
ñåé äåíü ñ÷èòàåòñÿ 
îäíîé èç ñàìûõ 
ïîïóëÿð íûõ íà ïëà-
íåòå. Â íå¸ ìîæíî 

èãðàòü íà êîìïüþòåðå, ñìàðòôîíå, 
ïðèñòàâêå, òåëåâèçîðå è äàæå íà 
îñöèëëîãðàôå! Õóäîæíèêè âîñ-
ïðîèçâîäÿò çíàìåíèòûå ôèãóðêè 
â êàðòèíàõ, èñïîëíèòåëè àðàíæè-
ðóþò  ìóçûêó èç èãðû äëÿ ñâîèõ 
ïåñåí, à ñàìà êîíöåïöèÿ èãðû 
ïîðîé âîñïðèíèìàåòñÿ  êàê ìå-
òàôîðà âñåé æèçíè. Ñîçäàë ýòîò 
ôåíîìåí, çàâîåâàâ øèé âåñü ìèð, 
ñîâåòñêèé ïðîãðàììèñò Àëåêñåé 
Ïàæèòíîâ.

Идея создать такую игру появилась у 
Алексея Пажитнова в 1984 году, когда 
он работал в Вычислительном центре 
Академии наук СССР. На эту мысль его 
натолкнула любимая детская игра – 
пентамино, набор из двенадцати пяти-
клеточных фигур, которые нужно сло-
жить в прямоугольник.

Сначала Алексей Пажитнов хотел со-
здать компьютерную версию пентамино, 

но особенности вычислительной техники 
вынудили его сократить число клеток в 
каждой фигурке до четырёх. Поэтому 
игра и называется «Тетрис», от грече-
ского тетра – четыре.

Первая версия работала на советском 
компьютере «Электроника-60». Уже тогда 
Алексей Пажитнов убедился, что создал 
особенную игру: его коллеги и друзья 
буквально дрались за возможность поиг-
рать в «Тетрис». Вскоре его познакомили 
с 16-летним школьником Вадимом Гера-
симовым, который переписал игру для 
популярных тогда персональных компью-
теров IBM PC. 

Очень быстро «Тетрис» обрёл по-
пулярность за границей. Помимо за-
хватывающей механики игры, ин-
терес к ней подогревал тот факт, что 
это была первая электронная игра 
из-за железного занавеса. Крупные 
зарубежные компании буквально 
охотились за правом выпускать эту 
игру на своих устройствах. В итоге 
«Электрооргтехника» заключила со-
глашение с японской компанией 
Nintendo , которая выпустила консоль 
Game Boy с этой игрой. 

«Тетрис» достиг всего, что только можно, 
и побил все рекорды, – признал Алексей 
Пажитнов в интервью «Парламент-
ской газете». – Единственное, 
о чём я мечтаю, чтобы «Те-
трис» стал электронным 
спортом».

оветски  программист 
завоевал мир с помо ь  игры

НОВЫЙ ПРОРЫВ В ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ уже возможен 
только в случае, если кто-нибудь применит в игре 
искусственный интеллект, полагает Алексей Пажитнов

«ТЕТРИС» вошёл 
в число десяти 

важнейших 
компьютерных 
игр, принятых 

на сохранение 
в Библиотеку 

конгресса


