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Как не попасть на крючок мошенников-«юристов». Стр. 17
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Волны жары 
будут накатывать 
на Россию 
всё чаще
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Коллекторам 
хотят передать 
долги по ЖКХ.
Минстрой предлагает 
использовать 
профессиональных 
взыскателей долгов для 
работы с неплательщиками 
за коммуналку. Депутаты 
Госдумы против. Почему?
 Стр. 3

За прививку 
от COVID-19 
обещают выходные, 
премии и подарки.
Чтобы ускорить темпы 
вакцинации в России, 
уже 35 регионов поощряют 
сделавших прививку.
А как работодателям 
стимулировать сотрудников?
 Стр. 6

В России намерены 
ввести единые 
критерии для 
многодетных семей.
Сделать льготы для семей 
с тремя и более детьми 
не региональными, 
а федеральными, чтобы они 
действовали по всей стране, 
предлагает первый зампред 
Комитета Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей 
Ольга Окунева. Стр. 14

Систему видеонаблюдения 
за выборами протестируют 
16 сентября.
Следить за голосованием 
смогут в 86 наблюдательных 
центрах. Трансляцию будут 
вести с 50 тысяч участков.
 Стр. 2

На вейпах могут появиться 
предупреждения 
Минздрава.
ВОЗ призвала бороться 
с альтернативными способами 
курения, как и с традиционными. 
В России к этим рекомендациям 
прислушивались и раньше, 
собираются выполнять 
и впредь. Стр. 7

Климатолог рассказал, 
как глобальное 
потепление повлияет 
на самочувствие 
людей.
 Стр. 18

Борьба за исполнение законов 
не должна отражаться 
на пользователях

Ñ 
1 ôåâðàëÿ âñòóïèë â ñèëó ôåäåðàëüíûé çàêîí, 
ïî êîòîðîìó ñîö ñåòè ñàìè îáÿçàíû âûÿâëÿòü è áëî-
êèðîâàòü ïðîòèâîïðàâíóþ èíôîðìàöèþ. Çà íåóäàëå-
íèå òàêîãî êîíòåíòà Facebook óæå ïîëó÷èë øòðàôîâ 
íà 26 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, à Twitter – íà 24 ìèëëèîíà.

Социальные сети стали активнее вы-
являть и удалять противоправный 
контент на своих площадках, 
а главным стимулом соблюдать рос-
сийское законодательство для них яв-
ляются реа льные или потенциальные 
экономические потери. К та-
кому выводу пришли эксперты 
Общественной палаты РФ, 
составившие второй антирей-
тинг соцсетей.

Возглавил его Facebook, 
где насчитали 15 актов цен-
зуры в отношении рос-
сийских СМИ и компаний, 
112 материалов о неза-
конном обороте наркотиков, 

1900 материалов с информацией, 
признанной судами запрещённой, 
68 случаев оскорб ления госсим-
волов, 124 фейка и 87 призывов 
к суициду.

продолжение на стр. 18

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Уничтожение старых пенсионных 
дел удалось остановить
Бездумная утилизация пенсионных историй россиян заставила об-
щественников бить тревогу. Каждое такое дело включает до 20 до-
кументов, содержащих порой уникальные сведения о ветеранах 
и тружениках тыла. Однако по приказу Минтруда срок хранения в 
пенсионном архиве сократился вдвое – с 40 до 20 лет. В ряде реги-
онов документы принялись уничтожать без разбора. И даже отправ-
ляли на завод как макулатуру для производства туалетной бумаги.

Как парламентарии предотвратили 
это варварство Стр. 15

Права интернет-пользователей 
предложили защищать в ООН. Российские 
депутаты выступили с идеей создать единые для всего мира 
юридические барьеры от цифровых угроз. Стр. 16

От плохих полицейских избавятся. 
Число преступлений растёт, правда, теперь не на улицах, 
а в Интернете. Правительство намерено бороться с этим 
руками законопослушных стражей порядка – оно установило 
планку поражённости органов криминалом. Стр. 9

Как сдать квартиру на сутки. 
Краткосрочная аренда жилья не запрещена. Какие условия 
необходимо выполнить, чтобы не нарушить закон и получить 
легальный доход? Стр. 10

6420
материалов

с запрещённой судом информацией 
разместили в общей сложности 
соцсети –лидеры антирейтинга 

Facebook, YouTube и Twitter.

ВСТРЕЧАЙТЕ ДВАДЦАТЬ БЕСПЛАТНЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ В ИНТЕРНЕТЕ. 
РОССИЯНЕ, У КОТОРЫХ НЕТ ДОСТУПА К МУЛЬТИПЛЕКСУ ИЛИ КОТОРЫЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГАДЖЕТАМИ, 
НЕ ОСТАНУТСЯ БЕЗ ТЕЛЕВЕЩАНИЯ. ВСЁ, ЧТО ТРАНСЛИРУЮТ В ЭФИРЕ, БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЖУТ И В СЕТИ.
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КПРФ
Лекарства, которые выписывают врачи на 
приёме, следует выдавать россиянам бес-
платно. С таким призывом вы-
ступил лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов во время панельной 
дискуссии на форуме «Терри-
тория смыслов» 1 августа. Он 
напомнил, что здравоохра-
нение и образование должны быть бесплатны и 
доступны всем гражданам. Однако с этим воз-
никают проблемы. Многие россияне зараба-
тывают в среднем 17–20 тысяч рублей, указал 
Зюганов. «Если вы коммуналку заплатили, по-
обедали, вам нечем будет расплачиваться за 
лекарства», — резюмировал он.

Лидер коммунистов уверен, что у госу-
дарства достаточно денег и ресурсов, чтобы 
обеспечить всеми необходимыми лекарст-
вами всё население страны. «Поэтому я за 
то, чтобы лекарства оплачивало государ-
ство — по рецептам, которые выпишет про-
фессиональный врач», — сказал он. 

Зюганов рассказал, что службу в Советской 
армии он проходил на территории Германии, 
а позднее несколько лет проработал в Страс-
бурге в Совете Европы. Так он видел, что в ев-
ропейской системе реализован «советский 
проект». «В этом отношении французы пошли 
ещё дальше: у них лекарства по рецепту в 
любой аптеке выпишут — и получите в полной 
мере цикл лечения», – рассказал политик. 

В прошлом году похожую инициативу вы-
двигал депутат от КПРФ Алексей  Куринный. 
Он разработал законопроект, который 
включал в набор социальных услуг медика-
менты из списка жизненно необходимых и 
важнейших  лекарственных препаратов.

«Справедливая Россия»
Государство должно приструнить торговые 
предприятия, желающие сорвать куш перед 
1 сентября за счёт необоснованных наценок 
на школьные принадлежности. С таким при-
зывом выступил лидер фракции «Справед-
ливая Россия» Сергей Миронов 3 августа.

В прошлом году Росстат сообщал, что 
«набор первоклассника» стоит около 21  тысячи 
рублей, а эксперты указывали на подорожание 
канцтоваров и школьной формы. Этим летом 
цены на тетради, ручки и карандаши снова 
стали прибавлять в цене, отметил  Миронов. 
«Судя по информации торговых сетей, на не-
которые позиции ценник уже вырос на 
20–30 процентов, и, похоже, это только на-
чало», – сообщил он.

На фоне таких новостей у Миронова сложи-
лось впечатление, что сети «решили восполь-
зоваться моментом и взвинтили цены». «По-
этому в ситуацию должны вмешаться ФАС и 
Минпромторг», – призвал он.

Парламентарий назвал неубедительными 
доводы торговцев о повышении мировых цен 
на полимеры и целлюлозу, из которой делают 
медицинские маски, ставшие необходимо-
стью в пандемию. «Послушать 
экспертов, так в нашей стране 
теперь всё дорожает исключи-
тельно из-за коронавируса», – 
заметил Миронов.

Подорожание сырья по-
литик не отрицает, но и не считает это клю-
чевым фактором, тем более что в России хо-
рошо развита химическая промышленность. 
«Подозреваю, что торговцы просто разго-
няют панику, чтобы хоть как-то обосновать 
рост цен», –  заключил он.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
Предельный размер суммы, с которой 
можно получить социальный налоговый 
вычет, нужно повысить до 360 тысяч рублей 
в год, считают в ЛДПР. Законопроект с такой 
нормой депутаты от фракции внесли в Гос-
думу 3 августа.

Сейчас россияне могут вернуть 13 про-
центов (ставка НДФЛ) со 
120 тысяч рублей в год, ко-
торые они потратили на ле-
чение, обучение, благотвори-
тельность, негосударственное 
пенсионное обеспечение 
и накопительную часть трудовой пенсии. 
Таким образом, максимальная сумма вы-
чета – около 15,5 тысячи рублей. «В год. 
Скромно», — указал глава Комитета Госдумы 
по труду, соцполитике и делам ветеранов 
Ярослав Нилов в своём телеграм-канале.

Политик напомнил, что лимит в 120 тысяч 
не менялся уже десять лет. За это время 
стои мость обучения в вузах 
увеличилась более чем 
втрое, а «лекарства еже-
годно дорожали в среднем 
на 10 процентов».

Депутат отметил, что 
после повышения пре-
дельной суммы вы-
чета россияне 
смогут вер-
нуть в се-
м е й н ы й 
б ю д ж е т 
уже около 
47 тысяч 
рублей.

«Единая Россия»

Чтобы цены на продукты из «борщевого на-
бора» снижались и впредь, нужно оптимизиро-
вать издержки производства. Об этом заявил 

вице-спикер Госдумы Алексей 
Гордеев  на заседании рабочей 
группы «Единой России» по ста-
билизации цен на продукты 
4 августа. По его словам, не 
менее важно налаживать вза-

имодействие между торговыми сетями, фер-
мерскими объединениями и другими формами 
агробизнеса, чтобы сократить наценки. «По 
данному направлению отличаются в лучшую 
сторону Крым, Нижегородская область, ХМАО, 
Томская область, где проведены уже несколько 
десятков встреч», – отметил Гордеев.

Чтобы сезонные продукты стали доступнее, 
власти стараются проводить больше ярмарок, 
где производители могут торговать напрямую. 
Хороший пример – Курганская область, Крас-
нодарский край, Крым и Бурятия, где за про-
шедшие две недели было открыто дополни-
тельно от 30 до 50 ярмарок, сказал депутат.

Ï
àðòèÿ «ßáëîêî» 20 èþëÿ ïîäàëà èñê â Âåð-
õîâíûé ñóä ïî ïîâîäó ïðèíÿòîãî ÖÈÊ ïîñòà-
íîâëåíèÿ î ïîðÿäêå âèäåîíàáëþäåíèÿ íà âû-
áîðàõ. Ïðåòåíçèè ñâÿçàíû ñ òåì, ÷òî ðàíüøå 
èíòåðíåò-òðàíñëÿöèÿ ñ ó÷àñòêîâ áûëà äî-

ñòóïíà âñåì, à â ýòîì ãîäó – òîëüêî íåïîñðåäñòâåííûì 
ó÷àñòíèêàì èçáèðàòåëüíîãî ïðîöåññà. Íà çàñåäàíèè ÖÈÊ 
5 àâãóñòà îáúÿñíèëè, ÷òî âñåîáùèé ïðÿìîé ýôèð îáîø¸ëñÿ 
áû ñëèøêîì äîðîãî. Æåëàþùèå ñìîãóò ïîñìîòðåòü òðàíñ-
ëÿöèþ â 86 íàáëþäàòåëüíûõ öåíòðàõ. À ÷òîáû íå áûëî 
ñáîåâ â ðàáîòå êàìåð è ïîëó÷åíèè äîñòóïà ê íèì, 16 ñåí-
òÿáðÿ ïðîâåäóò òåñòèðîâàíèå ñèñòåìû.  

КАМЕРЫ УСТАНОВЯТ 
ДО 9 СЕНТЯБРЯ
Видеокамерами оснастят 50 тысяч 
избирательных участков, по-
обещала глава Центризбиркома 
Элла  Памфилова. «Все три дня 
и три ночи с 17 по 19 сентября 
будет осуществляться видеонаб-
людение, это почти 70 часов не-
прерывной трансляции. Раньше 
никогда трансляцию не вели 
более суток», — сказала 
Элла Памфилова. Она от-
метила, что на выборах 
в Госдуму в 2016 году 
видео наблюдение охва-
тило 35 процентов избира-
телей, а в 2021 году  охватит 
98 процентов. При этом во 
многих регионах за счёт реги-
ональных бюджетов установят до-
полнительные камеры. Ни одна 
другая страна не применяет видео-
наблюдение в таких масштабах.

Трансляция в Интернете будет до-
ступна избиркомам, партиям и кан-
дидатам. Как заявил зампред ЦИК 

Николай Булаев, кандидат имеет 
доступ к ней в том округе, где бал-
лотируется, политическая партия — 
по всей стране. Войти на служебный 
портал с трансляцией можно будет 
через личный кабинет участника 
избирательного процесса на гос-
услугах. При этом запись можно 

будет перемотать, 
чтобы отследить 

нарушения.

До 9 сентября на всех участках 
установят видеокамеры, обоб щил 
замглавы Минцифры Олег 
 Качанов. Затем членов избир-
комов, кандидатов, представителей 
партий и центров наблюдения на-

учат пользоваться порталом транс-
ляции выборов, а 16 сентября 
систему видеонаблюдения проте-
стируют. 

А КАК ЖЕ ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ
По словам Памфиловой, ЦИК 
услышал много обвинений, что у 
обычных граждан отняли возмож-
ность доступа к эфиру. «Ничего 
подобного, мы просто уходим от 

праздного любопытства, созерцания 
ради созерцания», — подчеркнула 
Памфилова.

Раньше трансляция в Интернете 
была доступна всем желающим. Но 
не в этом году. В ЦИК объяснили 
это недостатком финансирования. 
В одной только Москве трансляция в 
Интернете с избирательных участков 
в течение трёх суток обошлась бы 
почти в миллиард рублей. «Пред-
ставьте себе – миллиард для удов-
летворения простого любопытства и 
диванных наблюдателей», — ранее 
сказала Памфилова. По её словам, в 
этом году решили не пускать деньги 
на «виртуальный ветер». 

Директор Фонда исследования 
проблем демократии, член Общест-
венной палаты Максим Григорьев 

подсчитал, что общедоступная ви-
деотрансляция потребовала бы на 
20–30 миллиардов рублей больше, 
чем предложенный ЦИК вариант. 
Обычные люди смогут посмотреть 
эфир в 86 центрах наблюдения за 
выборами. Туда же пустят наблюда-
телей, журналистов, представителей 
партий. «Наши общественные штабы 
и работающие в их составе центры 
видеонаблюдения откроют двери 
максимально широким образом», — 
сказал эксперт «Парламентской га-
зете». Нужно ли будет людям заранее 
записаться, чтобы попасть в штаб, 
ещё обсуждают, добавил Григорьев.

Кандидатов на выборы всех 
уровней выдвинули 26 политических 
партий, сообщила Элла Памфилова 
на заседании 4 августа. В Госдуму 
идут 15 партий, уже зарегистриро-
ваны списки 12 из них. Регистрацию 
прошли более 3000 кандидатов из 
федеральных списков и 1491 кан-
дидат по одномандатным округам. 
На выборы губернаторов, которые 
пройдут в девяти регионах, выдви-
нулся 51 кандидат от 13 партий, за-
регистрированы 10 человек. В регио-
нальные заксобрания хотят попасть 
21 591 кандидат от 24 партий, реги-
страцию прошли более 11 тысяч. На 
выборах муниципальных депутатов 
в 11 регионах выдвинуты 2594 кан-
дидата от 22 партий. Из них зареги-
стрировано около 1200 человек.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЦИК РФ, 
КОММЕРСАНТЪ
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и тем  идео а л де ия а орами 
проте тир т  е тя ря

Глава Центризбиркома 
ЭЛЛА ПАМФИЛОВА  
сообщила, 
что ни одна другая 
страна не применяет 
видеонаблюдение 
в таких масштабах

ФОТО DUMA.GOV.RU

ФОТО DUMA.GOV.RU
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Ì
èíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ ïðåäëàãàåò äëÿ 
âçûñêàíèÿ äîëãîâ ïî êîììóíàëüíûì óñëóãàì ïðåä-
óñìîòðåòü âîçìîæíîñòü ïðèâëå÷åíèÿ êîëëåêòîðîâ, 
åñëè òå áóäóò âêëþ÷åíû â ñîîòâåòñòâóþùèé ãîñðååñòð 
þðëèö. Êàê ñîîáùèë ðÿä ÑÌÈ íà ìèíóâøåé íåäåëå, 

â Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ èäåþ ïîääåðæèâàþò. Â Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìå, íàïðîòèâ, ñ÷èòàþò íîâàöèþ íåðàçóìíîé, ïîÿñíÿÿ, ÷òî íè-
êàêèõ êîëëåêòîðîâ â ñôåðå ÆÊÕ áûòü íå äîëæíî. Ëþäåé íàäî çà-
ùèùàòü îò êîëëåêòîðñêîãî ïðîèçâîëà, à íå íàîáîðîò, óòî÷íèë 3 àâ-
ãóñòà â ñâî¸ì òåëåãðàì-êàíàëå ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå Àëåêñàíäð Õèíøòåéí.

ОДНИ И ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ
Чиновники Минстроя, а теперь и 
Минэконом развития зачем-то пытаются 
встать на те же грабли, от которых мы с ог-
ромным трудом ушли, с удивлением отме-
чает депутат. «Запрет взыскания долгов 
по ЖКХ через коллекторов был законода-
тельно установлен ещё в 2019 году именно 
по инициативе «Единой России», — уточнил 
Александр  Хинштейн. — Наша позиция 
неизменна: никаких коллекторов в сфере 
ЖКХ быть не должно».

Напомним, в июле 2019 года прези-
дент Владимир Путин подписал закон, 
который запретил передавать коллек-

торам долги граждан за 
жилищно-коммунальные 
услуги. Коммунальщики 
нашли лазейку и начали 
привлекать коллекторов 
в качестве посредников, 
заключая с ними агент-
ские договоры или вы-
давая доверенность на 
возврат долгов.

Недавно Министерство строитель-
ства и ЖКХ разработало проект законо-
дательных поправок, в соответствии с 
которыми предлагается предусмотреть 
возможность привлечения коллекторов 
для взыскания долгов по ЖКХ, если 
они будут включены в соответствующий 
госреестр юрлиц.

Об этом говорится в письме, которое 
министерство направило в ответ на об-
ращение Российской ассоциации водо-
снабжения и водоотведения, документ 
опубликован на сайте ассоциации.

НУЖНЫ ГАРАНТИИ
В Совете Федерации считают, что до-
пускать коллекторов к работе с задол-
жавшими за газ и воду жильцами нужно 
только при выполнении ряда жёстких 
 условий. Но главное — если будут пред-
ложены механизмы гарантий от дав-

ления на граждан. Об этом в интервью 
ТАСС сообщил 23 июля глава Комитета 
Совета Федерации по конституцион-
ному законодательству и госстроитель-
ству  Андрей Клишас.

«Расширение возможности ра-
боты коллекторов в том числе на сферу 
ЖКХ можно рассматривать только в том 
случае, если будут предложены дейст-
венные механизмы гарантий для граждан 
от применения коллекторами незаконных 

методов давления на людей. 
Наш комитет считает, что эти 
вопросы взаимосвязаны», — 
сказал сенатор.

Напомним, в мае теку-
щего года Госдума приняла 
в первом чтении законо-
проект об уголовной ответ-
ственности за незаконное 
взыскание просроченной 
задолженности.

«Уголовная ответственность будет 
наступать, если коллектор угрожает че-
ловеку, пытается повредить его иму-
щество или обещает сделать это, если 
распространяет о должнике заведомо 
ложные или порочащие его сведения. 
За это может грозить как штраф до по-
лумиллиона рублей, так и лишение сво-
боды до пяти лет», — пояснил председа-
тель Государственной Думы Вячеслав 
Володин.

Максимальное наказание по новой 
статье УК РФ составит до 12 лет лишения 
свободы, если «выбиванием» долгов за-
нималась организованная группа.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО    
РИСУНОК KARIKATURA.RU

«Веселящий газ» 
получил статус 
одурманивающего 
вещества

С 1 января 2021 года в России действует 
закон об ограничении оборота закиси 
азота, а с 15 февраля за пропаганду и 

незаконную рекламу этого вещества ввели ад-
министративный штраф до 150 тысяч рублей. 
Постановлением Правительства, вступившим 
в силу 4 августа, «веселящий газ» включили 
в список одурманивающих веществ. Также в 
него вошёл «коктейль» из димедрола с алко-
голем и другие препараты, которые приводят 
к зависимости и вредят здоровью. Теперь за 
их пропаганду будут штрафовать, а сайты с 
рекламой — блокировать.  

ЧЕМ ОПАСНА ЗАКИСЬ АЗОТА
При  вдыхании закись азота вызывает состо-
яние эйфории и смех, поэтому его назвали «ве-
селящим газом». До 2021 года он не считался 
одурманиваю щим веществом и никто не запрещал 
им торговать. Шары с этим газом можно было купить 
на дискотеках и в ночных клубах или заказать в Ин-
тернете с доставкой на дом.

Продавцы позиционировали «веселящий газ» как 
безопасное развлечение. Но на самом деле его вды-
хание приводит к наркотическому опьянению и за-
висимости. Закись азота может вызвать сильные го-
ловные боли, галлюцинации, обмороки, поражение 
мозга, нарушение работы сердца и даже смерть.  

В январе 2021 года вступил в силу закон, который 
ограничивает использование и запрещает употреб-
лять и продавать «веселящий газ» для развлечения. 
А с 15 февраля ввели административную ответст-
венность за пропаганду и незаконную рекламу этого 
вещества. Штраф составил 1–2 тысячи рублей для 
граждан, 10–20 тысяч — для должностных лиц и инди-
видуальных предпринимателей, от 50 до 150 тысяч — 
для организаций. Также компаниям и ИП могут при-
остановить деятельность на срок до 30 суток.

СПИСОК УТВЕРЖДЁН
Закон наделил кабмин полномочиями по состав-
лению перечня одурманивающих веществ. По-
становлением Правительства, вступившим в силу 
4 августа, такой список утверждён. В него вошли 
закись азота, ксенон, смесь димедрола или док-
силамина с этиловым спиртом, смесь алкоголя 
с клофелином и барбитуратами, хлороформ, 
эфир, толуол, хлорэтил и спиртовые экстракты 
растений, содержащих алкалоиды тропановой 
группы.

Список позволит привлекать к администра-
тивной и уголовной ответственности продавцов 
одурманивающих веществ и блокировать сайты, 
где пропагандируют их употребление и реклами-
руют способы изготовления таких «коктейлей», 
пояснила «Парламентской газете» депутат Гос-
думы, инициатор закона об ограничении оборота 
закиси азота Наталья Костенко.       

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА

Какие вещества входят 
в список одурманивающих
1.  Закись азота
2. Ксенон
3.  Смесь алкоголя с димедролом, доксиламином, 

клофелином, барбитуратами
4. Хлороформ                     
5. Эфир
6. Толуол
7. Хлорэтил
8.  Спиртовые экстракты растений, содержащих 

алкалоиды тропановой группы

В Госдуме возражают против такой инициативы Минстроя, 
напоминая о произволе профессиональных взыскателей долгов

Коллекторам хотят 
передать долги по ЖКХ

47 
тысяч
жалоб, по данным 
Федеральной службы 
судебных приставов, 
поступило на действия 
коллекторов 
за последние два года

в список одурманивающих

Сколько россиян 
имеют просроченную 
задолженность 
по необеспеченным 
кредитам 

Источник: Национальная ассоциация 
профессиональных коллекторских агентств

2021

2019

5,4 млн

5 млн

Продолжение темы на стр. 12
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По данным Центральной из-
бирательной комиссии, до-
ступ к электронному голо-

сованию могут получить около 
10 миллионов россиян в 
семи регионах. Это Кур-
ская, Мурманская, Нижего-
родская, Ростовская и Яро-
славская области, а также 
города федерального зна-
чения Москва и Севастополь.

СУБЪЕКТЫ НА УДАЛЁНКЕ
Как следует из постановления ЦИК, 
опубликованного на сайте комиссии, 
дистанционное электронное голо-
сование на выборах 19 сентября 
2021 года пройдёт в семи регионах.

Из них четыре субъекта уже имели 
такой опыт. Например, москвичи пер-
выми в России ещё в 2019 году при-
няли участие в онлайн-выборах депу-
татов Мосгордумы. Год назад во время 
голосования по поправкам в Кон-
ституцию систему испытали нижего-
родцы. А куряне и ярославцы опробо-
вали формат онлайн-голосования на 
довыборах в Госдуму.

Кроме этого, к онлайн-голосованию 
допустили три региона-новичка. Это 
Мурманская область, где в сентябре 
многие местные жители ещё находятся 
в отпуске за пределами субъекта. Се-
вастополь, где многие горожане сдают 

своё жильё, в том числе и в сентябре, 
а сами живут в других местах. А также 
Ростовская область, где проживает 
много людей, которые имеют россий-
ские паспорта, но не имеют места жи-
тельства в нашей стране.

Например, отдельным постановле-
нием ЦИК в этом году к выборам до-
пустят жителей Донецкой и Луганской 

областей Украины, которые получили 
паспорта РФ в упрощённом порядке, 
но не имеют регистрации в России.

«Для жителей этих регионов это 
возможность приобщиться к боль-
шому важному делу и таким образом 
определить ход истории России на 
многие годы вперёд. Причём не только 
в политической, экономической и со-

циальной сфере, но и, что очень важно 
для жителей Донецка и Луганска, в 
сфере обороны и безопасности», — 
сказал «Парламентской газете» за-
меститель председателя Комитета 
Госдумы по безопасности и проти-
водействию коррупции Анатолий 
 Выборный.

Для участия в выборах жителям 
Донецкой и Луганской областей не-
обходимо иметь подтверждённую 
учётную запись на госуслугах.

ГРАЖДАНИН В ТРИ КЛИКА
Всем остальным онлайн-избирателям 
для участия в электронном голосо-
вании также необходимо иметь под-
тверждённую учётную запись на гос-
услугах, а кроме того — регистрацию 
по месту жительства на территории 

одного из семи реги-
онов, отобранных ЦИК 
для участия в дистан-
ционном электронном 
голосовании (ДЭГ). 

Заявление для 
учас тия в ДЭГ можно 
подать на едином 
портале государ-
ственных услуг не 
ранее 2 августа и не 
позднее 24:00 13 сен-
тября по московскому 
времени. В нём ука-

зываются фамилия, имя, отчество, 
дата рождения, адрес места житель-
ства (в соответствии с паспортом), 
серия и номер самого паспорта, 
номер мобильного телефона (при 
наличии), дата и время подачи за-
явления.

Если избиратель передумал, за-
явление можно отозвать, но не 
позднее 24:00 по московскому 
времени 13 сентября 2021 года. 
В случае если выяснится, что изби-
ратель подал заявление и на элек-
тронное голосование, и на вклю-
чение в список избирателей по 
месту нахождения, действительным 
будет считаться заявление ДЭГ.

«Я сам ранее тестировал сис-
тему. Она очень доступная и по-
нятная. И по сути, весь процесс 

С î 2 àâãóñòà ïî 21 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà  â 
ÖÈÊ ðàáîòàåò ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ ïî âî-
ïðîñàì âûáîðîâ â Ãîñäóìó, êîòîðûå 

ïðîéäóò 19 ñåíòÿáðÿ. Îá ýòîì ñîîáùàåòñÿ 
íà ñàéòå Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êî-
ìèññèè.

Çâîíêè ïðèíèìàþòñÿ ïî áåñïëàòíîìó ìíîãî-
êàíàëüíîìó íîìåðó 8-800-200-00-20. Äëÿ 
òåõ, êòî íàõîäèòñÿ çà ðóáåæîì, ðàáîòàåò íîìåð 
+7 (495) 249-75-15.

Íà ãîðÿ÷åé ëèíèè ãðàæäàíå ñìîãóò ïîëó÷èòü 
ñïðàâî÷íóþ èíôîðìàöèþ îá èçáèðàòåëüíûõ êàì-
ïàíèÿõ, îá îñîáåííîñòÿõ ðåàëèçàöèè èçáèðàòåëü-
íûõ ïðàâ ãðàæäàí, î ïîðÿäêå è ñðîêàõ ïîäà÷è çà-
ÿâëåíèé î ãîëîñîâàíèè ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ è 
äëÿ ó÷àñòèÿ â äèñòàíöèîííîì ýëåêòðîííîì ãî-
ëîñîâàíèè, î íîìåðàõ ó÷àñòêîâ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ, 
àäðåñàõ è íîìåðàõ òåëåôîíîâ ñîîòâåòñòâóþùèõ 
ó÷àñòêîâûõ è òåððèòîðèàëüíûõ êîìèññèé (àäðå-
ñàõ ïîìåùåíèé äëÿ ãîëîñîâàíèÿ), àäðåñàõ ïóíê-
òîâ ïðè¸ìà çàÿâëåíèé. Òàêæå íà ãîðÿ÷åé ëèíèè 
ìîæíî óçíàòü, â êàêèõ ñëó÷àÿõ è â êàêîì ïîðÿä-
êå ñëåäóåò ëè÷íî îáðàùàòüñÿ â ÖÈÊ. Êðîìå òîãî, 
ãðàæäàíå ñìîãóò îñòàâèòü èíôîðìàöèþ äëÿ ñâåäå-
íèÿ Öåíòðèçáèðêîìà.

АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА, ФОТО PHOTOXPRESS

Заявление на участие в выборах 17–19 сентября в режиме онлайн  можно подать со 2 августа по 13 сентября

Ñ
òðåìèòüñÿ ê åäèíñòâó, òðåçâî îöåíèâàòü ñèòóà öèþ, 
íå îòêëàäûâàòü íà çàâòðà ðàáîòó ïî óëó÷øåíèþ 
æèçíè ñòðàíû – òàêèå ñîâåòû îò ðóêîâîäèòåëåé 
ôðàêöèé Ãîñäóìû ñåäüìîãî ñîçûâà ïîëó÷èëè ó÷àñò-
íèêè Âñåðîññèéñêîãî ìîëîä¸æíîãî îáðàçîâàòåëü-

íîãî ôîðóìà «Òåððèòîðèÿ ñìûñëîâ».

1 августа Зюганов, Жириновский, 
Неверов  и Миронов рассказали своим 
юным соратникам, как не ошибиться при 
выборе политической силы, и поделились 
своими взглядами на ключевые вызовы 
для России и пути их преодоления.  

ВЫЗОВЫ 
БУДУТ ВСЕГДА
Форум «Территория смы-
слов» проходит в Подмо-
сковье с 5 июля по 12 августа 
2021 года. Он включает пять 
тематических смен, объединя-
ющих разные сообщества мо-
лодых людей. Сейчас завер-
шилась ключевая, четвёртая 
смена под названием «Поли-
тика: новые вызовы», наце-
ленная на «централизацию политических 
игроков», отмечается в программе форума. 
В числе участников — члены молодёжных 
парламентов и движений партий, а также 
молодые кандидаты в законодательные ор-
ганы власти, наблюдатели и обществен-
ники. Они обсуждали программы развития 

государства и изучали инструменты и тех-
нологии коммуникации.

В воскресенье, 1 августа, в рамках фо-
рума состоялась дискуссия членов мо-
лодёжных отделений партий с лидерами 
фракций Госдумы. В приветственном 

слове руководитель 
фракции «Единая 
Россия» Сергей Не-
веров отметил, что 
профессиональный 
политик в принципе 
всегда работает с вы-
зовами. «При этом 
на власть всегда ло-
жится в сложные пе-
риоды полнота от-
ветственности, а 
оппозиция всегда это 

использует, чтобы привести примеры, что 
власть не так что-то делает», — отметил он.

Депутат обрисовал главные вызовы 
сегодняшнего дня. Прежде всего это пан-
демия коронавирусной инфекции, ко-
торая ставит вопросы не только защиты 
здоровья людей, но и поддержки эконо-

мики, серьёзно пострадавшей из-за огра-
ничений. Никуда не делось и «намерение 
США и их сателлитов порвать нашу эконо-
мику в клочья», указал политик. В числе 
других вызовов — торговые войны, эко-
номическое неравенство, диктат ин-
тернет-гигантов, фальсификация истории 
и многое другое.

Примером ответа на них Неверов на-
звал утверждённую президентом в июле 
этого года Стратегию национальной без-
опасности, в которой акцент сделан на сбе-
режение народа и развитие человеческого 
потенциала. Платформа «Россия — страна 
возможностей», президентские фонды 
грантов и культурных инициатив и подобные 
проекты — хорошие примеры реализации 
задачи по развитию потенциала активной 
части общества, считает единоросс.

«Государство должно создавать усло вия 
для развития человека, для тех, кто к чему-
то стремится, кто создаёт новое, кто 
честно трудится», — заключил он.

8,9 
миллиона
рублей получат в виде 
грантов 20 победителей 
Всероссийского конкурса 
молодёжных проектов, 
проходившего в рамках 
форума

ЦИК запустил 
горячую линию

идер  д м ких рак и  
при али молод ь 
о еди ять я

На форуме «Территория смыслов» парламентарии 
поделились опытом с начинающими политиками

  перелистывание бюллетеней (для тех, 
кто участвует сразу в нескольких выборах)

  заполнение бюллетеней с помощью 
голосового помощника (для слабовидящих)

  отложенное решение или переголосо-
вание (на случай перебоев в работе Сети)

По данным сайта mos.ru

Новые функции ДЭГ-2021

Как зарегистрироваться для электронного     голосования

РУКОВОДИТЕЛИ 

ДУМСКИХ ФРАКЦИЙ 

РАССКАЗАЛИ 

УЧАСТНИКАМ ФОРУМА 

О ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПРОГРАММАХ И НОВЫХ 

ИНИЦИАТИВАХ
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
Володин официально 
стал кандидатом 
в депутаты Госдумы

О кружная избирательная комиссия зарегис-
трировала Вячеслава Володина кандидатом 
в депутаты Госдумы по Саратовскому од-

номандатному округу. Об этом сообщает телеграм-
канал «Володин.Саратов», посвящённый проектам 
политика в регионе.

«Сегодня окружная избирательная комиссия зарегистри-
ровала Вячеслава Володина кандидатом в депутаты Го-
сударственной Думы по Саратовскому одномандатному 
округу №163», – говорится в сообщении.

Ранее Володин победил в ходе предварительного голо-
сования «Единой России» по отбору кандидатов на выборы 
в Госдуму по списку от Саратовской области. Также пред-
седатель Госдумы стал лидером в праймериз по Саратов-
скому одномандатному округу №163.

ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО DUMA.GOV.RU

Косачев назвал 
число приглашённых 
зарубежных 
наблюдателей на выборы

Р оссия предусмотрела приезд порядка 300 за-
рубежных наблюдателей на выборы, несмотря 
на сложную эпидемиологическую ситуацию. 

Об этом заявил в четверг вице-спикер Совета Фе-
дерации Константин Косачев в эфире телеканала 
«Россия 24», комментируя ситуацию с присутствием 
иностранных наблюдателей на выборах в Госдуму.

В среду ОБСЕ сооб-
щила, что не будет на-
правлять наблюда-
телей за российскими 
выборами в сентябре. 
Причиной такого ре-
шения стало ограни-
чение числа наблю-
дателей Бюро по 
демократическим ин-
ститутам и правам че-
ловека (БДИПЧ) ОБСЕ 
и Парламентской ас-
самблеи (ПА) ОБСЕ. 

Сенатор напомнил, что выборы в России проводятся не 
для того, чтобы за ними кто-то наблюдал, «это никогда не 
было самоцелью», а для того, чтобы конституционным, леги-
тимным образом были сформированы институты российской 
власти. «Наблюдение — это тема всегда вторичная», — от-
метил он. Также парламентарий обратил внимание, что рос-
сийские власти являются сторонниками приглашения между-
народных наблюдателей. «Мы делаем это в большем объёме, 
чем другие страны. В данном случае, даже с учётом сложной 
эпидемиологической ситуации, была предусмотрена воз-
можность приезда в Россию около 300 наблюдателей из-за 
рубежа, это очень большая цифра», — сказал Косачев. В ка-
честве примера он привёл США, куда на выборы допустили 
не более трёх десятков зарубежных наблюдателей.

Косачев отметил, что по российским выборам заранее го-
товят критический доклад, так как «деятельность БДИПЧ пре-
дельно политизирована». Он подчеркнул, что Россия готова 
работать с ОБСЕ, вести диалог, опровергая возможные кри-
тичные оценки избирательного процесса в стране.

ТАМИЛА АСКЕРОВА

ОБЪЕДИНЯТЬСЯ 
И НЕ ОТКЛАДЫВАТЬ
Встреча лидеров фракций с молодыми 
политиками была совместной, в зале на-
ходились последователи всех четырёх 
движений. Их объединяет одно – же-
лание изменить жизнь страны к лучшему, 
заметил Сергей Миронов.

Руководитель фракции «Справед-
ливая Россия» призвал молодых поли-
тиков помнить, что возможность при-
ложить свои силы к тому, чтобы что-то 
изменить, есть только сегодня. Важно 
не ждать будущего, а в настоящий мо-
мент прикладывать все силы к тому, 
чтобы улучшить жизнь страны. «Есть 
восточная мудрость: если хочешь идти 
быстро — иди один, а если хочешь идти 
далеко — идите вместе. Именно поэтому 
вы объединяетесь в молодёжные дви-
жения наших партий, потому что вместе 
можно многое решить», — добавил Ми-
ронов.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в 
своём выступлении остановился на ре-
цептах преобразования государства. 
Он убеждён, что есть всего два пути. 
Первый — социализация жизни, «ко-
торая позволила за сто лет собрать нашу 
страну в единый союз и одержать по-
беду над фашизмом, а Китаю — из ни-
щеты прорваться к высотам космоса и 
стать локомотивом мировой экономики». 
Второй вариант, нежелательный, — фа-
шизация жизни.

«Вы видите бандеровскую Украину, 
«Лесных братьев», которые маршируют 
по Прибалтике, и тех мерзавцев, которые 
сносят памятники героям Великой Отече-
ственной войны», — привёл Зюганов при-
меры такого развития событий.

Самое важное для тех, кто начинает 
свой путь в политике, — правильно оце-
нить политическую силу и понять, что от 
неё реально зависит, считает Владимир 
Жириновский. «Иначе вы заснёте в одной 

стране, а проснётесь в другой!» — пре-
достерёг председатель ЛДПР.

Делясь своим опытом, политик от-
метил, что первым делом нужно оцени-
вать последствия. «Титаник» утонул, и 
какой смысл говорить, какие там были хо-
рошие каюты и питание?» — пояснил он 
свою мысль.

ЛУЧШИМ ПРОЕКТАМ 
ПОМОГУТ ДЕНЬГАМИ
Всероссийский молодёжный образова-
тельный форум «Территория смыслов» 
проводится с 2015 года. Его органи-
затор — Росмолодёжь и АНО «Россия — 
страна возможностей».  

В этом году форум проходит в мас-
терской управления «Сенеж» в Подмо-
сковье с 5 июля по 12 августа 2021 года. 
Он включает пять тематических смен, объ-
единяющих разные сообщества молодых 
людей. На каждой смене присутствует 
около 350 молодых людей, ещё по 650 че-
ловек принимают участие в онлайн-фор-
мате. Они посещают лекции, принимают 
участие в мастер-классах, дискуссионных 
клубах и обучающих семинарах.

В рамках форума Росмолодёжь про-
водит грантовый конкурс. Каждый 
участник может представить свой проект в 
социально значимой сфере — доброволь-
чество, спорт и туризм, укрепление се-
мейных ценностей, молодёжные медиа, 
творческие инициативы и другие, всего 
девять номинаций. Победители получат на 
воплощение своих идей до полутора мил-
лионов рублей.

Первая смена форума касалась во-
просов государственной молодёжной по-
литики, вторая — образования и препода-
вания, третья — сферы труда и развития 
экономики. Финальная, пятая смена по-
священа патриотическому воспитанию. На 
площадке форума соберутся молодые со-
трудники силовых структур и ведомств, 
представители «Юнармии», военно-патрио-
тических клубов и поисковых отрядов.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО  SPRAVEDLIVO.RU

идер  д м ких рак и  
при али молод ь 
о еди ять я

состоит из трёх кликов, — поде-
лился своим опытом Анатолий Вы-
борный. — Заходите на госуслуги — 
это раз, получаете бюллетень — это 
два и три — делаете отметку. Это 
несколько минут, но они решают 
судьбу страны».

По сравнению с жителями других 
субъектов москвичи на предсто-
ящих выборах получат преимуще-
ство. Они смогут голосовать онлайн 
не только на госуслугах, но и на сто-
личной платформе mos.ru, где число 
операций ещё более минимизиро-
вано.

КОМУ СМАРТФОН, 
КОМУ – КАБИНКА
Проголосовать онлайн можно будет 
круглосуточно с 17 по 19 сентября с 
любого устройства: со смартфона, 
планшета, ноутбука или стационар-
ного компьютера с доступом в Ин-
тернет.

При этом наравне с электронным 
голосованием для жителей Курской, 
Мурманской, Нижегородской, Рос-
товской и Ярославской областей, 

Москвы и Севастополя так же, как 
и для остальных россиян, будет до-
ступно и традиционное голосо-
вание — в кабинках.

Впрочем, кабинкам осталось 
жить недолго, считают эксперты. 
Будущее — за электронным голосо-
ванием, рассказал в пресс-центре 
«Парламентской газеты» председа-
тель Комитета Совета Федерации 
по конституционному законодатель-
ству и госстроительству Андрей 
Клишас.

«Необходимо совершенство-
вать технологии электронного го-

лосования, поскольку 
за ними будущее. Се-
годня это вопрос в 
первую очередь готов-
ности инфраструктуры 
и территорий, вопрос 
качества связи, по-
скольку не везде оно 
достаточное. Наблю-
дение за электронным 

голосованием — ещё одно направ-
ление, этот процесс должен быть по-
нятным и прозрачным», — обозначил 
приоритеты развития онлайн-вы-
боров Андрей Клишас.

В единый день голосования, 
17–19 сентября, россияне будут 
выби рать депутатов Государст-
венной Думы. 

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

Андрей Клишас: 
«Нужно работать над вопросами 
обеспечения тайны электронного 
голосования, поскольку 
у людей остаются сомнения 
в безопасности этой формы».

Всем партиям 
и кандидатам 
обеспечат равенство 
в телеэфире

Цåíòðèçáèðêîì íàïðàâèò òåëå-
êàíàëàì ïèñüìî ñ ïðîñüáîé 
îáåñïå÷èòü ðàâåíñòâî â îñ-

âåùåíèè äåÿòåëüíîñòè âñåõ ó÷àñò-
íèêîâ èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè. 
Îá ýòîì çàÿâèëà ãëàâà ÖÈÊ Ýëëà 
Ïàìôèëîâà íà çàñåäàíèè 4 àâãóñòà.

Öåíòðèçáèðêîì ïðèíÿë ïîñòàíîâëå-
íèå î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ æåðåáü¸âîê 
ïî ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó ïàðòèÿìè áåñ-
ïëàòíîãî è ïëàòíîãî ýôèðíîãî âðåìåíè 
íà êàíàëàõ îáùåðîññèéñêèõ ãîñóäàðñò-
âåííûõ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ 
òåëå- è ðàäèîâåùàíèå íà âûáîðàõ â Ãîñ-
äóìó. Ïàðòèÿì, çàðåãèñòðèðîâàâøèì ôå-
äåðàëüíûå ñïèñêè êàíäèäàòîâ, íóæíî ñ 
4 àâãóñòà äî 18 ÷àñîâ 15 àâãóñòà ïîäàòü 
â ÖÈÊ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â æåðåáü¸âêå 
áåñïëàòíîãî ýôèðíîãî âðåìåíè.

Ýëëà Ïàìôèëîâà ïðèçâàëà ïàðòèè 
îáñóæäàòü ñïîðíûå âîïðîñû ñ ÖÈÊ ïå-
ðåä ïóáëè÷íîé êðèòèêîé. «Åñòü ìî¸ ïî-
ðó÷åíèå ïîäãîòîâèòü ïèñüìà íà âñå îá-
ùåôåäåðàëüíûå êàíàëû îá îáåñïå÷åíèè 
ðàâåíñòâà â èíôîðìàöèîííîì îñâåùå-
íèè èçáèðàòåëüíîãî ïðîöåññà – ïàðòèé, 
êàíäèäàòîâ, – ñîîáùèëà Ïàìôèëîâà . – 
…×òîáû íèêàêèõ ïåðåêîñîâ íå áûëî, 
ìû ñåé÷àñ îòïðàâèì íàøó ïîçèöèþ è 
áóäåì â ðàìêàõ ñâîèõ êîìïåòåíöèé çà 
ýòèì ñëåäèòü».

МАРИЯ СОКОЛОВА 

состоит из трёх кликов, — поде- Москвы и Севастополя так же, как 

Как зарегистрироваться для электронного     голосования
Константин Косачев:
«Ничего трагичного 
совершенно 
не происходит. 
Наши выборы в нашей 
стране состоятся 
в соответствии 
с нашими 
собственными 
планами».
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Из-за сложной эпидемиологи-
ческой ситуации 35 регионов 
России уже приняли постанов-

ления об обязательной вакцинации. 
Новые установки Минтруда и Роспо-
требнадзора рекомендуют привить в 
таких субъектах не менее 80 процентов 
списочного состава работников.

Как следует из новых рекомендаций, опуб-
ликованных на сайте Минтруда, отвечать 
за организацию коллективной вакцинации 
будет руководитель предприятия. Он должен 
издать приказ о проведении вакцинации и 
ознакомить с ним работников под роспись.

Кроме того, он обязан организовать 
прививочную кампанию централизованно 
либо обеспечить работникам возможность 
в рабочее время сходить в медучреждение 
самостоятельно с сохранением заработной 
платы на это время.

А вот стимулирование к вакцинации в 
виде дополнительного выходного можно 
записать в коллективном договоре или ло-
кальном нормативном акте, рассказала 
«Парламентской газете» член Комитета 
Госдумы по труду и социальной политике 
Светлана Бессараб.

«Но это право работодателя, а не его 
обязанность, — подчеркнула депутат. — 
Основным стимулом является сохранение 
возможности работать и получать возна-
граждение за труд. А главным стимулом для 
всех нас — сохранение здоровья, своего и 
окружающих».

Тем не менее разговоры о разно-
образных поощрениях за вакцинацию в 
последнее время звучат всё 
чаще. Так, правительство 
Якутии пообещало всем при-
витым бюджетникам по два 
дополнительных выходных — 
в день укола и следующий за 
ним. А власти Костромы дают 
льготникам, сделавшим при-
вивку, сто бесплатных поездок 
в общественном транспорте.

Привившиеся до середины 
августа в Москве станут участ-
никами розыгрыша автомо-
биля. А в Подмосковье среди 
тех, кто сделает прививку от 
коронавируса, уже во второй 
раз разыграют квартиру, на 
этот раз 40-метровую од-
нушку.

Ранее депутат Госдумы Василий 
Власов (ЛДПР) предложил выплачивать 
пособие пенсионерам за вакцинацию. Как 
отметил первый заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации по со-
циальной политике Валерий Рязанский, 
пожилым людям нужны любые выплаты, но 
подобные предложения следует подкреп-
лять организационными решениями.

«Сейчас это можно сделать только либо 
указом президента, либо постановлением 
Правительства», — подчеркнул он.

А первый заместитель председателя Ко-
митета Госдумы по экономической политике, 
промышленности, инновационному раз-
витию и предпринимательству  Владимир 
Гутенёв в беседе с RT заметил, что одной 
из главных задач в стране остаётся уско-

рение темпов вакцинации.
«Страна большая, специфика 

различных регионов присутст-
вует, и темпы вакцинации там 
разные», — рассказал он. При 
этом решения о стимулировании 
должны приниматься на уровне 
регионов, отметил депутат.

Кстати, стимулируют людей 
прививаться не только в России, 
но и за границей. Так, в Польше 
с 1 июля запустили лотерею для 
привитых граждан. А на севере 
Таиланда, в районе Мэй Чаем, 
местные власти разыгрывают 
среди вакцинированных жи-
телей живых коров.

ЮЛИЯ КАНЮКОВА

Ò
îëüêî ðàáîòîäàòåëü äîëæåí ïðèíèìàòü ðåøåíèå 
î ïîîùðåíèè ïðîøåäøåãî âàêöèíàöèþ ñîòðóä-
íèêà. Òàêîå ìíåíèå âûðàçèëà â ïðåññ-öåíòðå 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» çàìïðåäñåäàòåëÿ Êî-
ìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëè-

òèêå Òàòüÿíà ÊÓÑÀÉÊÎ. Çàñëóæåííûé âðà÷ ÐÔ òàêæå 
ðàññêàçàëà, êîãäà è êîìó ñëåäóåò ïðîéòè ðåâàêöèíàöèþ 
è êàê ñîâìåñòèòü ïðèâèâêó îò êîðîíàâèðóñà ñ äðóãèìè âàê-
öèíàìè, â òîì ÷èñëå îò ãðèïïà.

МЕДОТВОДА 
ПО ЖЕЛАНИЮ НЕ БЫВАЕТ
– Татьяна Алексеевна, ре-
вакцинация началась по всей 
стране. Кому в первую очередь 
необходимо сделать повторную 
прививку от COVID-19?

– Первый этап вакцинации 
прошёл, многие граждане полу-
чили прививку ещё на этапе клини-
ческого исследования или как только 
вакцина вышла в широкий граждан-
ский оборот, то есть в ноябре — де-
кабре прошлого года. Первые при-
вивки проводились препаратом 
«Спутник V», затем до-
ступность вакцин расши-
рялась. Однако вне за-
висимости от того, какой 
препарат был получен, 
по прошествии шести-
девяти месяцев необхо-
дима ревакцинация.

Для граждан, ко-
торые переболели коро-
навирусом, получение 
прививки сейчас — это 
не ревакцинация, а пер-
вичная вакцинация. Те, 
кто перенёс болезнь 
больше полугода назад, 
подлежат вакцинации. 
Выбор конкретной вак-
цины, а также допол-

нительные рекомендации даст ле-
чащий врач. Вакцинация в России 
проводится добровольно, с инфор-
мированного согласия.
– Кому положен медотвод и как 
его получить?

– И для вакцинации, и для ре-
вакцинации показания и противо-
показания едины. Временный ме-
дицинский отвод оформляется 
лечащим врачом на месяц или три 
месяца. Он возможен, если па-
циент в настоящее время пере-
носит острые заболевания, если 
находится на этапе лечения онко-

логическими или иммуносупрес-
сивными препаратами, при обос-
трении хронических заболеваний. 
Сегодня уже выпущены рекомен-
дации по вакцинации при онкологи-
ческих заболеваниях — необходимо 
только учитывать сроки лечения и 
препараты. Все эти моменты опре-
деляются лечащим врачом.

Медотвод оформляется в мед-
карте, данные выдаются на руки па-
циенту, чтобы после истечения вре-
менного отвода он вновь посетил 
лечащего врача, и тогда вновь будет 
принято решение, прививаться или 
ещё отложить этот процесс.

Получить медотвод просто по 
желанию невозможно.

НЕ УВОЛЯТ, НО МОГУТ 
ПООЩРИТЬ
– Что делать, если человек за-
разился после прививки?

– Нужно понимать, что нор-
мальный процесс — после любой вак-

цинации существует 
небольшой процент за-
разившихся. Но уже до-
казано, что заболевание 
в этом случае протекает 
в лёгкой форме, и каса-
ется это не только коро-
навируса. Есть правило, 
согласно которому врач 
должен передать в Рос-
здравнадзор инфор-
мацию о таком случае, 
что позволит в даль-
нейшем совершенство-
вать вакцину.
– Могут ли гражда-
нина уволить с ра-
боты за отказ от 
прививки?

– В национальном календаре 
прививок есть две части: первая — 
обязательная, вторая — на период 
эпидемического процесса. Эта 
вторая часть касается сезонных ин-
фекций — гриппа, клещевого эн-
цефалита и других. Сейчас проис-
ходит пандемический процесс по 
коронавирусу, эта инфекция при-
знана особо опасной, поэтому для 
тех категорий работников, кто не-
посредственно контактирует с 
людьми, вакцинация показана и 
обязательна на период пандемии 
и по постановлению главного сани-
тарного врача. В разных регионах 
это медицинские работники, пе-
дагоги, работники общественного 
транспорта, общепита и другие ка-
тегории, то есть те, кто может за-
разиться или стать распространи-
телем вируса.

Роструд разъяснил, что у ра-
ботодателей есть право отстра-
нять от работы не прошедших вак-
цинацию сотрудников из этого 
списка. Отстранять, но не уволь-
нять, то есть после завершения 

эпидемического процесса и вы-
хода соответствующего постанов-
ления главного санитарного врача 
субъекта такой гражданин может 
вернуться к работе.
– А что касается поощрений за 
вакцинацию, то как они назна-
чаются? Можно ли взять вы-
ходной в день вакцинации или 
после?

– Сейчас таких норм нет. Я 
считаю, что нет необходимости 
на законодательном уровне вво-
дить освобождение от работы 
на период вакцинации. Всё за-
висит от работодателя. Если ор-
ганизация труда на предприятии 
позволяет, то такие виды поощ-
рения могут только приветство-
ваться. Мы видим, как проводятся 
различные розыгрыши для вакци-
нированных, — это хорошая моти-
вация. Но этот процесс не может 
регулироваться на законода-
тельном уровне.

áåñåäîâàë ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

За прививку от COVID-19 обещают выходные, премии и подарки

Самые необычные места 
для прививки от COVID-19 в мире
РУМЫНИЯ – в замке Дракулы

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – в соборе Солсбери

США – в стриптиз-клубе в Лас-Вегасе

ИТАЛИЯ — в библиотеке Неврологического института Карло 
Беста

ФРАНЦИЯ – в парижском Диснейленде, на Национальном 
стадионе, на базе немецких подводных лодок периода 
Второй мировой войны

РОССИЯ – в вагоне медпоезда им. академика Фёдора 
 Углова на железнодорожной станции в городе Тулуне 
Иркутской области

Сколько заболело коронавирусом 
после вакцинации?
(% от вакцинированных)

   Кемеровская область    0,05

   Челябинская область    0,1

   Курская область    0,12

   Алтайский край    0,23

   Свердловская область    2,5
Источник: «Российская газета»

После любой вакцинации существует 
небольшой процент заразившихся. Но 
уже доказано, что заболевание в этом 
случае протекает в лёгкой форме, 
и касается это не только коронавируса».

Из открытых источников

атья а К а ко  поо рять 
а ак и иро а ие  

а ит моти иро ать о таль х
Однако, по мнению сенаторов, такие стимулы необязательно 
вводить на законодательном уровне
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Минсельхоз составил перечень лекарств, использование 
которых хотят ограничить в ветеринарии. В список по-
пали антибиотики, которые чаще всего применяются для 

профилактики различных заболеваний у сельхозживотных. Огра-
ничить ветеринаров в применении для кур, коров или свиней от-
дельных лекарств хотят, чтобы спасти жизни людей. Дело в том, 
что антибиотики вместе с продуктами животноводства могут по-
падать в организм человека.

РЫБУ ЗАПРЕТЯТ 
ПОДКРАШИВАТЬ
Как следует из проекта приказа Мин-
сельхоза, который уже опубликован 
на портале проектов нормативных 
актов, ограничения предлагается 
ввести по трём группам пре-
паратов.

В первую вошли лекар-
ства, запрещённые для всех 
животных. Например, про-
тивотуберкулёзный пре-
парат этамбутол, а также 
антибио тик широкого спектра 
действия фосфомицин.

Кроме того, в первую 
группу вошли препараты, запре-
щённые для продуктивных животных. 
Например, синтетические краси-
тели: малахитовый зелёный или кри-
сталлический фиолетовый (его хотят 
запретить давать рыбе, предназна-
ченной в пищу людям).

Ещё под ограничения попали 
препараты первого выбора — самые 
популярные и часто назначаемые. 
И препараты второго выбора: на-
пример, животным не рекоменду-
ется давать лекарства из группы 
тетрацик линов и пенициллинов.

ГЛАВНЫМИ 
ВИНОВНИКАМИ 
НАЗНАЧИЛИ КУР
Предлагаемые ограничения направ-
лены на сохранение здоровья людей, 
прокомментировал «Парламентской 
газете» проект Минсельхоза член Ко-

митета Совета Федерации по соци-
альной политике заслуженный врач 
России Владимир Круглый.

«Все препараты из списка Мин-
сельхоза широко применяются в 
сельском хозяйстве, – сказал се-
натор. — Попадая в организм чело-
века, антибиотики накапливаются в 
нём, в итоге необходимые лекарства 
просто перестают действовать на 
опасные вирусы. Наиболее опасно в 
этом плане мясо кур».

Подобные ограничения сегодня 
применяются во многих странах, от-
метил Круглый. А многие государства 

уже полностью отказались от приме-
нения антибиотиков для профилак-
тики и лечения болезней у сельхоз-
животных.

«Этот вопрос не первый год об-
суждается и в России, — напомнил 

парламентарий. — Но раньше счи-
талось, что без антибиотиков невоз-
можно сохранить поголовье. Теперь 
мы достоверно знаем, что это воз-
можно», — отметил Круглый.

ПАЦИЕНТОВ 
И ВРАЧЕЙ ПРИЗВАЛИ 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Ограничение использования анти-
био тиков в ветеринарии предложено 
в целях реализации государственной 
Стратегии предупреждения распро-
странения антимикробной рези-
стентности до 2030 года.

Документ приняли ещё в 
2017 году, до пандемии корона-
вируса. А с появлением новой ин-
фекции ситуация значительно ухуд-
шилась, отмечают врачи.

Так, за последний год продажи 
отдельных видов антибиотиков вы-

росли в тысячу раз, а 
люди начали употреблять 
их просто для профи-
лактики в качестве вита-
минов, отметили в апреле 
этого года участники со-
вещания в Совете Феде-
рации.

На встрече назвали 
две главные причины та-
кого положения дел: са-
молечение гражданами и 
отсутствие чётких реко-
мендаций для врачей по 
лечению COVID-19.

Антибиотикорезис-
тентности способствуют 
и другие факторы. Напри-
мер, практически полное 
отсутствие новых анти-
биотиков на рынке. Так, 
по словам Владимира 
Круглого, 9 из 10 таких 

препаратов были разработаны в 
 1940—1960-х годах. 

Если такая тенденция сохранится, 
к 2050 году бактериальные инфекции 
станут основной причиной смерти 
населения, обогнав сердечно-сосу-
дистые и онкологические заболе-
вания, считает сенатор.

Предполагается, что ограничение 
использования отдельных антибио-
тиков в ветеринарии начнёт действо-
вать с марта 2022 года и продлится 
до марта 2028 года.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА

Í
å èñïîëüçîâà-
òü â âåéïàõ 
è ýëåêòðîííûõ 
ñèãàðåòàõ àðî-
ìàòèçàòîðû, 

çàïðåòèòü èõ ðåêëàìó 
è ïðîäâèæåíèå â êà-
÷åñòâå ñðåäñòâà äëÿ 
òåõ, êòî õî÷åò áðîñèòü 
êóðèòü, – òàêèå ðåêî-
ìåíäàöèè âîøëè â äî-
êëàä Âñåìèðíîé îðãàíè-
çàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ 
«Î ãëîáàëüíîé òàáà÷íîé 
ýïèäåìèè 2021 ãîäà», îïóá-
ëèêîâàííûé 27 èþëÿ. 
Â Ìèíçäðàâå óæå çàÿâèëè 
î ãîòîâíîñòè ââåñòè íå-
êîòîðûå èç îáîçíà÷åííûõ 
â äîêëàäå ìåð. Êàêàÿ 
ñóäüáà æä¸ò óñòðîéñòâà 
äëÿ êóðåíèÿ è «ïàðåíèÿ» â 
Ðîññèè – â ìàòåðèàëå «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòû».

ПРОБЛЕМА НЕ В ТАБАКЕ, 
А В НИКОТИНЕ
В 2003 году ВОЗ приняла Рамочную 
конвенцию по борьбе против та-
бака. Она содержит предложения 
по снижению продаж и спроса на 
табачную продукцию. К конвенции 
присоединилось полторы сотни 
стран, к настоящему моменту хотя 
бы одной из антитабачных мер 
охва чено 5,3 миллиарда человек.

«Но мы далеки от победы. 
Больше чем миллиард человек во 
всём мире всё ещё курят», — кон-
статировал в докладе глобальный 
посланник ВОЗ по неинфекци-
онным заболеваниям и травмам 
Майкл Блумберг. По его словам, 
табачные компании стали активно 
продвигать новые продукты — элек-
тронные сигареты, вейпы, системы 
нагревания табака и так 
далее. «Их цель проста: за-
цепить другое поколение за 
никотин. Мы не можем этого 
допустить», — отметил он.

Поэтому в докладе 
сделан акцент на борьбу с 
электронными системами 
доставки никотина (ЭСДН). 
Во многих странах они не 
подпадают под действие 
антитабачных норм: в них 
нет конкретно табака, а 
есть выделенный из него 
или синтезированный ни-
котин в виде жидкости.  

ИНФАРКТ СО ВКУСОМ 
МЯТЫ
Приятный запах ВОЗ считает 
одной из главных причин попу-
лярности электронных сигарет и 
вейпов среди молодёжи. На не-
которых рынках доступно около 
16 тысяч  вкусов, многие из ко-
торых нравятся детям, например 
фруктов, мяты, конфет и других 
сладостей, отмечено в докладе. 
При этом ароматизаторы могут 
маскировать резкость никотина, 
облегчать вдыхание пара и созда-
вать ощущение, что это безопасно 
и не вызывает привыкания.

В докладе рекомендовано тести-
ровать ингредиенты жидкостей для 
курения на безопасность, а также 

запрещать или ограничивать в них 
долю веществ, которые «вызывают 
серьёзную токсикологичес кую оза-
боченность».

ВОЗ считает неубедитель-
ными существующие доказатель-
ства, что электронные системы по-
могают бросить курить. Потому что 
они сохраняют поведенческую мо-
дель, а также содержат никотин, 
вызываю щий зависимость. По-
этому организация призвала го-
сударства ограничивать продви-
жение вейпов и других подобных 
устройств в качестве средств для 
тех, кто хочет покончить с вредной 
привычкой.

Не менее важно пресекать по-
пытки табачных гигантов позицио-
нировать ЭСДН как менее опасные 
или безвредные, говорится в до-
кладе. По данным ВОЗ, исполь-
зование таких устройств наносит 
урон сердечно-сосудис той си-
стеме, повышает риск получить 
инфаркт миокарда. Кроме того, 
«парение» может провоцировать 
астму и хроническую обструк-
тивную болезнь лёгких.

БЕЗ ЦВЕТА И ЗАПАХА
Россия присоединилась к антита-
бачной конвенции ВОЗ в 2008 году. В 
2013-м приняли закон о борьбе с ку-
рением. В него вошли все основные 
предписания всемирной органи-
зации. Например, с тех пор россияне 

забыли, что такое прокуренные кафе 
и как выглядели пачки  сигарет без 
жутких картинок и пред упреждений 
Минздрава. Зато все привыкли к ре-
гулярному подорожанию сигарет и 
просьбам кассиров показать паспорт 
при покупке табака.  

Постепенно закон обрастал до-
полнениями, не отставая от новых 
рекомендаций ВОЗ. К примеру, 
каль яны стали «нон грата» в заведе-
ниях общепита, запретили оборот 
нюхательного и жевательного табака.

Никотиносодержащую продук-
цию, то есть вейпы, айкосы и прочие 
устройства, приравняли к обычным 
сигаретам ещё год назад. Их нельзя 

использовать в общест-
венных местах, реклами-
ровать и продавать детям. 
Также ограничена макси-
мальная концентрация ни-
котина в жидкости для ку-
рения — 20 миллиграммов на 
миллилитр.

На очереди — запрет на 
использование во всех изде-
лиях, содержащих никотин, 
ароматизаторов и краси-
телей, сообщил 27 июля в 
своём телеграм-канале зам-
министра здравоохранения 
Олег Салагай. Также в 

планах — запретить классификацию 
табачной продукции по уровню со-
держания токсических веществ.  

Ещё планируют обязать произ-
водителей сигарет выпускать оди-
наковые обезличенные пачки, на ко-
торых 75 процентов площади займут 
картинки и рисунки о вреде курения.

Учитывая внимательное отно-
шение российских властей к по-
зиции и советам ВОЗ, вполне можно 
ожидать, что в будущем последуют и 
новые ограничения для электронных 
систем. Например, что безникоти-
новые жидкости приравняют к ни-
котиновым и начнут печатать на них 
предупреждения Минздрава.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО PHOTOXPRESS

Животных перестанут 
потчевать левомицетином 
и тетрациклином

15
миллиардов долларов 
составил мировой оборот 

продаж электронных систем 
доставки никотина 

в 2019 году, что почти в пять 
раз больше показателя 

2014 года

В ДВА РАЗА, по данным 
материалов, подготовленных 

к совещанию в Совете 
Федерации, повышают 

риск смерти при COVID-19 
отдельные виды антибиотиков 

СОГЛАСНО ОПРОСАМ, почти половина россиян, сменивших сигареты 
на вейпы, были уверены в их меньшей опасности для здоровья

ФОТО PIXABAY.COM

а е пах мог т поя ить я 
пред пре де ия и дра а
ВОЗ призвала жёстко бороться с электронными 
системами для курения
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Вступающий в силу с 22 августа закон, 
который отвязывает продажу по-
лиса ОСАГО от необходимости по-

лучать диагностическую карту, а также не-
однократные высказывания руководства 
ГИБДД о возможной отмене обязательного 
техосмотра могут привести к коллапсу сис-
темы ТО в стране. Об этом рассказал «Пар-
ламентской газете» замглавы Комиссии 
Общественной палаты по безопасности и 
взаимодействию с ОНК Александр Холодов.

В России с 22 августа при покупке полиса ОСАГО 
не требуется предъявлять диагностическую 
карту. Между тем поправки в КоАП РФ о введении 
штрафа две тысячи рублей за непройденный 
технический осмотр автомобиля вступят в силу 
только с 1 марта 2022 года. В связи с этим, по 
мнению  Александра Холодова, большинство 
автомобилистов отложат прохождение ТО на фев-
раль 2022 года, что 
вызовет коллапс на 
технических стан-
циях. 

Кроме того, в 
последнее время 
в ГИБДД неодно-
кратно предлагали 
отменить проверки 
технического со-
стояния автомобилей физлиц. Реа лизация этой 
инициативы также может привести к кризису 
рынка ТО.

«Предложение ГИБДД, с одной стороны, на-
правлено во благо автомобилистов, которым 
не нужно будет каждый год покупать бумажку 
техосмотра. Но у нас есть Венская конвенция 
о дорожном движении 1968 года, к которой 
Россия присоединилась в 1993 году и ко-
торую надо соблюдать», — пояснил Александр 
 Холодов.

В документе, в частности, прописано тре-
бование к странам, ратифицировавшим согла-
шение, установить в национальном законода-
тельстве обязательное прохождение техосмотра 
машинами грузоподъёмностью более 3,5 тонны 
или имеющих более восьми посадочных мест. 
Позже в конвенцию был добавлен пункт, что ре-
комендуется ввести техосмотр и для всех прочих 
автомобилей.

«Формально мы не обязаны были это де-
лать, — комментирует эксперт, — но как только мы 
заговорили об отмене ТО ранее, а такие предло-
жения были, Финляндия, например, подтянула к 
границе диагностические комплексы и предупре-
дила, что не будет к себе впускать российский ав-
тотранспорт без проверки его состояния».

По словам Холодова, вместо блага отмена ТО 
для личного автотранспорта может преподнести 
владельцам много проблем.

ГЕННАДИЙ ОМЕЛЬЧЕНКО
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

Ë
åòîì íà ïîáåðåæüå êóðîðòíûõ ãîðîäîâ îòêðûâàåòñÿ 
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïóíêòîâ ïðîêàòà, êîòîðûå ïðåäëà-
ãàþò îòäûõàþùèì ñ âåòåðêîì ïîãîíÿòü íà âîäíûõ ñêó-
òåðàõ. Ïîïóëÿðíîñòü ýòîãî òðàíñïîðòà òàê âåëèêà, 
÷òî ìíîãèå ðîññèÿíå ïîêóïàþò ãèäðîöèêëû è âîçÿò èõ 

ñ ñîáîé â ïóòåøåñòâèÿ, òåñòèðóÿ íà âñòðå÷åííûõ ðåêàõ è îç¸ðàõ. 
Ìåæäó òåì ãèäðîöèêëû íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü ãäå âçäóìàåòñÿ. Êàêèå 
îãðàíè÷åíèÿ ñóùåñòâóþò äëÿ âîäíûõ áàéêîâ, ðàçáèðàëàñü «Ïàðëà-
ìåíòñêàÿ ãàçåòà».

ПИТЕРСКИЕ КАНАЛЫ 
НЕ ДЛЯ ГОНОК
Власти Санкт-Петербурга намерены за-
претить катание на гидроциклах в ак-
ватории Невы в историческом центре 
города. Соответствующий проект по-
становления городского правительства 
опуб ликован на сайте Смольного. Доку-
мент вносит поправки в правила пользо-
вания водными объектами для плавания 
на маломерных судах, к которым отно-
сятся небольшие катера, моторные 
и вёсельные лодки, яхты и гидро-
циклы. И именно последним хотят 
запретить появляться на участке ак-
ватории Невы, ограниченном Ли-
тейным, Сампсониевским, Тучковым 
и Благовещенским мостами.

Как рассказал «Парламент-
ской газете» председатель прав-
ления Национальной ассоциации 
маломерного судоходства Алексей 
Смирнов, по действующим правилам 
скорость маломерных судов на реках и 
каналах Северной столицы ограничена 
5–8 километрами в час, при этом гидро-
циклы способны разгоняться до 200 ки-
лометров в час, что представляет повы-
шенную опасность для судоходства.

«Из-за высокой скорости от водителя 
скутера требуются определённая концен-
трация внимания и опыт, чтобы не столк-
нуться с другими судами. Плюс в стес-
нённых акваториях, на небольших речках, 

особенно с гранитными берегами, гидро-
цикл может вызвать большую волну, спо-
собную перевернуть небольшие прогу-
лочные лодочки и катера, облюбованные 
туристами», — пояснил эксперт.

НА ПЛЯЖ С ПРАВАМИ
С 1 января этого года на всех пляжах 
России запретили размещать пункты про-
ката лодок, катамаранов и гидроциклов в 
зоне купания отдыхающих. Это не значит, 

что прокатчики сразу испарились, просто 
они обзавелись обособленными террито-
риями, очерченными «поплавковой раз-
меткой». Пересекать её на аквабайке за-
прещено.

Ещё одно ограничение: взять на-
прокат водный мотоцикл смогут только 
лица, которые имеют удостоверения на 
право управления им. В противном случае 
оштра фуют как владельца прокатного 
пункта, так и клиента. Согласно статье 
11.8 КоАП, управление маломерным 

судном без прав или передача управ-
ления им лицу, не имеющему удостове-
рения судоводителя, грозит штрафом от 
10 до 15 тысяч рублей.

Помимо прав на водный байк, у вла-
дельца должно быть и свидетельство о 
его регистрации в Государственной ин-
спекции по маломерным судам (ГИМС) 
МЧС России. За управление незареги-
стрированным маломерным судном пред-
усмотрен штраф от 15 до 20 тысяч рублей.

ТРЕЗВЫМ И В ЖИЛЕТЕ
Отдельное внимание инспекторы ГИМС 
уделяют использованию спасательных жи-
летов, которые должны полностью подхо-
дить конкретному человеку с учётом его 
антропометрических особенностей. Жи-
леты следует носить всем пассажирам ма-
ломерного судна, иначе штраф от трёхсот 
до пятисот рублей.

И конечно, к управлению мало-
мерным судном не допускаются не-
трезвые люди. Согласно статье 11.9 
КоАП, нарушителя оштрафуют на 
1,5–2 тысячи рублей и спишут на 
берег — лишат права управления 
судном на срок от одного года до 
двух лет.

Как рассказал «Парламентской 
газете» член Комитета Госдумы по 
госстроительству и законодатель-

ству  Вячеслав Лысаков, ловить пьяных 
на гидроциклах сейчас некому, так как ин-
спекторов на воде очень мало.

«На дорогах по вине пьяных водителей 
гибнет гораздо больше людей, тем не 
менее контроль за водными байкерами не-
обходимо усилить», — подчеркнул депутат.

НЕ МЕШАТЬ БОЛЬШИМ СУДАМ
Алексей Смирнов также напомнил, что 
аквабайки можно использовать только в 
светлое время суток при видимости более 
пяти километров.

«Правилами плавания по внутренним 
водным путям также установлено, что все 
маломерные суда, в том числе и гидро-
циклы, не должны мешать судоходству 
больших судов», — рассказал эксперт.

Границы судового хода, которые не 
должны пересекать «маломерки», обозна-
чены на реках и морях бакенами.

«Если маломерное судно не может 
идти вне судового хода, у него есть право 
войти в десятиметровую зону от края обо-
значенной границы», — пояснил Алексей 
Смирнов.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

В Общественной 
палате опасаются 
кризиса на рынке 
автотехосмотра

Вячеслав Лысаков:
«На дорогах по вине пьяных 
водителей гибнет гораздо больше 
людей, тем не менее контроль 
за водными байкерами необходимо 
усилить».

Как е пол ить тра  
а прог лк  а гидро икле

Кататься на аквабайке можно только днём, с правами 
и в спасательном жилете

5019
операторов ТО
аккредитованы

в 2021 году

Какую лодку нужно регистрировать
Мощность 

мотора Вместимость Вес Длина

>10,8
лошадиной

силы*

12
человек
и более

>200
килограммов

>9
метров

* До 8 кВт для электро двигателей
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Â 
ïîñëåäíèå äâà ãîäà â Ðîññèè ðàñò¸ò ÷èñëî ïðåñòóïëåíèé. Òàê, 
â 2020 ãîäó áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 2 044 200 ïðàâîíàðóøåíèé. 
Ýòî íà îäèí ïðîöåíò áîëüøå, ÷åì â 2019 ãîäó, êîòîðûé óæå îòëè-
÷èëñÿ ðîñòîì ïðåñòóïëåíèé. Óõóäøåíèå ñòàòèñòèêè çàñòàâèëî 
âëàñòè ñêîððåêòèðîâàòü ïðîãðàììó «Îáåñïå÷åíèå îáùåñòâåí-

íîãî ïîðÿäêà è ïðîòèâîäåéñòâèå ïðåñòóïíîñòè». Äîêóìåíò îïóáëèêîâàí 
íà ïîðòàëå ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ àêòîâ.

ГРАБИТЕЛИ УХОДЯТ С УЛИЦ 
В ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР
Как отмечают авторы документа, 
в последние годы в России снизи-
лось число разбойных нападений. 
Только в 2020 году их стало меньше 
на 21,7 процента. Гораздо реже рос-
сияне стали подвергаться и гра-
бежам — число таких преступлений 
сократилось на 16,2 процента.

Положительная динамика наблю-
дается и в сфере наиболее опасных 
деяний против личности. Так, убийств 
в 2020 году стало меньше на 3,2 про-
цента, а причинения умышленного 
вреда здоровью — на 6,7 процента.

Несмотря на улучшение отдельных 
показателей, в целом число преступ-
лений выросло, следует из поясни-
тельной записки к документу. Так, одной из 
серьёзных угроз общественно-политической 
и социально-экономической обстановке в 
России в отредактированной программе назы-
ваются протестные акции, которые умышленно 
трансформируются в массовые беспорядки. 

На ухудшение статистики также влияют не-
законные деяния с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных технологий. 
Таких преступлений в 2020 году было больше 
полумиллиона, а прирост к 2019 году составил 
сразу 73,4 процента.

Такой рост связан с тем, что в России прак-
тически нулевая раскрываемость таких пре-
ступлений, прокомментировал данные МВД 
«Парламентской газете» председатель Об-
щероссийского движения «Сильная Россия» 
Антон Цветков.

«А для того чтобы её повысить, необходимо 
в том числе серьёзное техническое переосна-
щение органов внутренних дел. Потому что в 
противном случае полиция просто не успевает 
за преступниками», – отметил эксперт.

Для регулирования в этой сфере в по-
следнее время принят целый ряд законов, 
напомнил «Парламентской газете» замести-
тель председателя Комитета Госдумы по без-
опасности и противодействию коррупции 
 Анатолий Выборный. 

Например, закон, по которому опера-
торы мобильной связи обязаны прекратить 

оказание услуг по номерам, с которых осуж-
дённые, находящиеся в исправительных уч-
реждениях, или лица, содержащиеся в 
следственных изоляторах, осуществляют про-
тивоправную деятельность.

ПРЕСТУПНОСТИ НАЗНАЧИЛИ 
НОВЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Исправлять пошатнувшуюся статистику соби-
раются в соответствии с новыми целевыми по-
казателями. Так, долю тяжких и особо тяжких 
преступлений, совершённых в общественных 
местах, планируется снизить до 5,27 процента 
в общем количестве.

Продолжится и борьба за жизнь на 
дорогах. Согласно планам, к 2030 году 
доля смертности в результате дорожно-

транспортных происшествий не должна пре-
вышать четырёх человек на 100 тысяч насе-
ления, отмечается в документе.

За последние пять лет количество погибших 
в ДТП снизилось почти на 40 процентов. Од-
нако в абсолютных числах за 2020 год на до-
рогах погибло более 13 тысяч человек. Это 
почти столько же, сколько Россия потеряла за 
десять лет войны в Афганистане, прокоммен-
тировал ситуацию Анатолий  Выборный.

«Одной из причин высокой смертности 
является опасное вождение. Поэтому в на-
стоящий момент мы разрабатываем ряд за-
конодательных мер против этого вплоть до 

изъятия транспортного средства у злостных 
нарушителей и лишения прав за опасное во-
ждение», — сказал депутат. 

ГОЛОДНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ — 
ПЛОХОЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Также, согласно документу, предполага-
ется снижение индекса криминальной по-
ражённости органов внутренних дел — до 
3,09 условной единицы к 2030 году. Эта 
цифра показывает число работников органов 
внутренних дел, подвергнутых уголовному 
преследованию, в расчёте на тысячу сотруд-
ников.

Ещё десять лет назад в России не было 
закона о контроле над расходами и доходами 
должностных лиц. Сейчас именно с его по-
мощью раскрываются случаи разложения в 
правоохранительных органах, прокомменти-
ровал планы по снижению криминальной по-
ражённости Анатолий Выборный.

Кроме того, в документе отмечается, что 
МВД России испытывает кадровую проблему. 
Решать её предлагается в том числе за счёт 
строительства нового жилья и улучшения ме-
дицинского обслуживания сотрудников по-
лиции. «Надо также повышать зарплату, улуч-
шать материально-техническое положение 
МВД. И это в том числе будет влиять и на уро-
вень доверия населения к полиции», — поды-
тожил Антон Цветков.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА, АГН МОСКВА

Анатолий Выборный:
«Разрабатываем законопроект, 

который позволит органам 
внутренних дел оперативно 

отследить сим-карту, 
не привязанную к конкретному 

лицу. Сейчас использование 
таких сим-карт незаконно 

и угрожает правам других, 
но они по-прежнему 

используются мошенниками 
и наркоторговцами».

т плохих поли е ких д т и а лять я
А добросовестных – привлекать квартирами и медобслуживанием

дорогах. Согласно планам, к 2030 году 
доля смертности в результате дорожно-

Преступность в России 
за январь – июнь 2021 года

Число краж транспортных средств -29,5%
Квартирных краж -20,9%
Грабежей -21,3%
Разбоев -19,0%
Причинения тяжкого вреда здоровью -12,3%
Убийств и покушений на убийства -6,9%
Количество преступлений в сфере IT +20,3%
В том числе:

при помощи сети Интернет +42,1%
с использованием компьютерной техники +35,6%

По данным МВД России

Д епутаты ведут переговоры о разработке льготной 
программы для многодетных семей на железно-
дорожные туристические маршруты. Об этом со-

общил зампредседателя Госдумы Пётр Толстой в своём 
телеграм-канале.

Он отметил, что многодетным семьям сложнее всего выделить 
средства, чтобы съездить в отпуск всей семьёй.

По мнению Петра Толстого, скидка для многодетных должна 
распространяться и на железнодорожные туристические маршруты.

Парламентарий также напомнил, что со 2 августа вступают в 
силу «семейные тарифы» для проезда с детьми в купе. Пока суб-
сидия действует до конца этого года, однако сейчас ведётся работа 
над тем, чтобы сделать её постоянной и предусмотреть расходы на 
такую поддержку в бюджете следующих лет.

Ранее сообщалось, что полёты в популярные туристические го-
рода России скоро могут стать доступнее для пассажиров с детьми. 
Государство предоставит субсидии авиакомпаниям, а взамен они 
должны ввести специальные тарифы для семейных поездок.

МАРИЯ ИВАНОВА

В котельных, а также на хо-
лодноштамповочных, во-
лочильных и давильных 

работах в металлообработке жен-
ский труд будет запрещён только 
по отдельным профессиям. Со-
ответствующий приказ Минтруда 
опубликован на интернет-портале 
правовой информации.

Речь идёт о профессиях котельщика, 
токаря на токарно-давильных станках, 
работающего вручную, а также чекан-
щика, работающего ручным пневмати-
ческим инструментом.

Документ также устанавливает 
огра ниченный круг профессий, где 
запрещён женский труд, для работ 
по монтажу и обслуживанию техно-
логического оборудования, ремонту 
нефтепромыслового оборудования 
в сфере добычи нефти и газа. Это 

слесарь по монтажу и ремонту осно-
ваний морских буровых и эстакад, 
слесарь-ремонтник, занятый мон-
тажом и обслуживанием технологи-

ческого оборудования и ремонтом 
нефтепромыслового оборудования, 
а также электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания, «занятый обслуживанием и 
ремонтом технологического обору-
дования».

В то же время снимаются огра-
ничения на работу женщин в том 
числе в качестве авиамехаников по 
планеру, двигателям, приборам, 

электро- и радиооборудо-
ванию.

Приказ вступит в силу с 
1 марта 2022 года и будет 
действовать до 1 марта 
2028 года.

Ранее о подготовке 
приказа Минтруда, исклю-
чающего профессии авиа-
ционных механиков и 
инженеров из списка про-

фессий, запрещённых для женщин, 
рассказывала в пресс-центре «Пар-
ламентской газеты» председатель 
Комитета Совета Федерации по со-
циальной политике Инна Святенко.

ВИКТОРИЯ КАРТАШЕВА

Льготу для многодетных 
предложили распространить 
на железнодорожные туры

Минтруд уточнил перечень запрещённых 
для женщин профессий 

Нынешний список разрешённых 
женских профессий составили 
ещё в 1974 году и в последний 
раз отредактировали в 2000-м. 
По нему запрет распространялся 
на 456 специальностей 
в 38 отраслях.

В МВД НАЗВАЛИ НЕХВАТКУ КАДРОВ одной из причин роста 
преступности, а хороших полицейских обещают беречь

-6,9%-6,9%-6,9%
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Ñ
ú¸ì æèëüÿ íà íåñêîëüêî 
äíåé, íàïðèìåð íà âû-
õîäíûå, – âûãîäíàÿ 
àëüòåðíàòèâà áðîíè-
ðîâàíèþ îòåëÿ äëÿ òó-

ðèñòîâ, ê òîìó æå ìåñò â ãîñòè-
íèöàõ ÷àñòî íå õâàòàåò. Ïîñó-
òî÷íàÿ àðåíäà êâàðòèð íå çàïðå-
ùåíà çàêîíîì, îäíàêî, ïî ìíåíèþ 
îïðîøåííûõ «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòîé» ýêñïåðòîâ, îò íå¸ ñëåäóåò ïî-
ñòåïåííî îòêàçûâàòüñÿ, ðàçâèâàÿ 
ñåêòîð îòåëåé ýêîíîìêëàññà è ãîñ-
òåâûõ äîìîâ.

КАК СДАВАТЬ?
Согласно Гражданскому кодексу, сдавать 
квартиру собственник может на любой срок, 
главное — платить налоги, оформить договор 
найма и следить, чтобы постояльцы не причи-
няли неудобств соседям и не портили общедо-
мовое имущество.

Некоторые превращают посуточную сдачу 
жилья в бизнес. К примеру, по данным «Яндекс.
Недвижимости», месячная аренда однушки в 
Москве обходится в среднем в 38 тысяч рублей, 
а посуточная — около 2,4 тысячи. То есть при за-
грузке хотя бы 16 дней в месяц краткосрочная 
сдача окажется выгоднее.

Но и трудозатрат в этом случае больше: 
встречать гостей придётся чуть ли не еже-
дневно, а также убирать квартиру и оформлять 
документы, если вы работаете легально. По-
другому, впрочем, не рекомендуется — посто-
янное присутствие в подъезде новых людей 
не останется незамеченным, и тогда хозяина 

квартиры могут наказать штрафом или даже 
лишить свободы, если квартир несколько, а 
сумма неуплаченного налога в месяц больше 
75 тысяч рублей.

Начать сдавать квартиру по правилам  не-
сложно, рассказала эксперт по недвижимости 
Алина Лаврухина. «Зарегистрироваться и 
платить налоги можно как физическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель или по закону 
о самозанятых. Для каждого случая существуют 
инструкции, следуя которым, вы сможете из-
бавиться от претензий соседей, управляющей 
компании, конт-
ролирующих ор-
ганов», — объяс-
нила она.

Сдавать квар-
тиру можно как са-
мостоятельно, так 
и обратившись в 
одно из агентств 
недвижимости, ко-
торые сегодня пре-
доставляют услуги 
по поиску аренда-
торов. Оформив 
договор довери-
тельного управления, можно избавить себя и 
от бумажной волокиты — ею, а также другими 
вопросами, например уборкой, займутся спе-
циалисты.

ХОСТЕЛАМ — НЕТ, 
ГОСТЕВЫМ ДОМАМ — ДА
С 2019 года закон запрещает использовать 
квартиры для оказания гостиничных услуг. До-

кумент направлен на борьбу с нелегальными 
хостелами, когда квартира сдаётся одновре-
менно большому количеству постояльцев.

Для организации хостела теперь квартиру 
нужно переводить из жилого помещения в не-
жилое и соблюдать ряд требований, напомнила 
председатель Комитета Госдумы по жилищной 
политике и ЖКХ Галина Хованская . «Закон 
был принят, чтобы обеспечить комфорт 
соседей, — объяснила депутат. — По-
тому что, когда в квартиру постоянно 
въезжают и выезжают новые люди, 

они используют общее имущество, лифты, 
часто не соблюдают чистоту, курят в подъезде, 
шумят. С владельца жилья за это не спросишь — 
он либо там не появляется, либо говорит, что не 
отвечает за жителей».

По мнению Хованской, от практики сдачи 
внаём квартир посуточно нужно постепенно 
отходить, а в качестве альтернативы откры-
вать больше гостиниц экономкласса или не-

больших гостевых домов, статус которых в 
ближайшее время может быть узаконен.

В апреле Ростуризм подготовил поправки 
в закон о туристской деятельности — они 
вступят в силу с 2022 года. Согласно доку-
менту, гостевые дома, как и обычные гости-
ницы, должны будут проходить классифи-
кацию. Планируется создать единый реестр 
таких объектов. «Нужно находить баланс между 
развитием туризма и обеспечением прав гра-
ждан, — добавила Галина Хованская. — Про-
блем с посуточной арендой квартир больше, 
чем положительных моментов. Помимо бы-
товых неудобств, это создаёт нездоровую кон-
куренцию на рынке недвижимости».

КВАРТИРА 
ДЛЯ БОЛЬШОЙ КОМПАНИИ
По данным Российского союза туриндустрии, 
сейчас в России число действующих гостевых 
домов сопоставимо с числом официальных го-
стиниц. Особенно много малых средств раз-
мещения в Крыму, Подмосковье, Алтайском 
крае. А лидером по числу гостевых домов яв-
ляется Краснодарский край — более 200 тысяч 
таких объектов, рассказала депутат от региона 
Светлана Бессараб. «Для края это традици-
онная форма размещения туристов, которую 
помнят ещё наши родители и даже бабушки и 
дедушки», — сказала парламентарий.

Добросовестные хозяева гостевых 
домов от нововведений только выиграют, 

уверена Бессараб. Это даст им право 
рекламировать свои услуги в Ин-
тернете, а также платить налоги по 
пониженной ставке, в случае если 
они зарегистрируются как само-
занятые.

Размещение в гостевых домах 
особенно актуально для 

южных регионов, а туристы 
в Центральной России 
предпочитают останавли-
ваться в гостиницах, счи-
тает финалистка конкурса 
«Лучший экскурсовод 
России» Александра 
Липкан. По её словам, 
посуточную аренду 
квартиры выбирают, 
как правило, большие 

компании или семьи, приезжающие на неделю 
или дольше . Они предпочитают снимать жильё 
через агентство или у частников, но с обяза-
тельным заключением договора. Таких пред-
ложений на рынке недвижимости достаточно.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО PHOTOXPRESS, ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 
ГАЛИНЫ ХОВАНСКОЙ

Галина Хованская:
«Нужно находить баланс между развитием 
туризма и обеспечением прав 
граждан. Проблем с посуточной 
арендой квартир больше, чем 
положительных моментов. 
Помимо бытовых неудобств, 
это создаёт нездоровую 
конкуренцию на рынке 
недвижимости».

Где дорожает 
аренда однушек?
Регионы – лидеры по росту 
цен на аренду квартир 
в I полугодии 2021 года

Сочи +28,1% 
Калининград +17% 
Махачкала +16,9% 
Севастополь +12,2%

Череповец +9,6% 
Мурманск +9,4% 
Орёл +8,8% 

Источник: «РБК-Недвижимость»

На легальной посуточной 
аренде жилья можно 
заработать вдвое больше, 
чем на долгосрочной

На легальной посуточной 

Как дать к артир  а тки

В Совете Федерации предлагают уточнить понятие «семья»

Поправки в Семейный ко-
декс, направленные на 
защиту семьи и детей, 

в частности, предложили 
уточнить такие термины, как 
«семья» и «внутрисемейные 
отношения», обсудили в Со-
вете Федерации. Об этом 4 ав-
густа сообщила пресс-служба 
палаты. 

На рассмотрении Госдумы ранее уже 
находились два законопроекта с по-
правками в Семейный кодекс, под-
готовленными с учётом изменений 
Конституции. В частности, речь шла 
о закреплении понятия брака как 
союза мужчины и женщины и прио-
ритета воспитания ребёнка в семье.

Поскольку документы содер-
жали сходные положения, инициа-

тивы отозвали, чтобы подготовить 
единый законопроект. Межведом-
ственная рабочая группа по согла-
сованию предложений о поправках 
в Семейный кодекс и 
отдельные законода-
тельные акты уже утвер-
дила перечень предло-
жений.

Член Комитета Со-
вета Федерации по 
конституционному за-
конодательству и гос-
строительству Елена 
Мизулина расска-
зала, что предлагают понимать 
под согласованными терминами: 
«Семья — это общность людей, со-
единённых отношениями брака, 
родства, свойства, усыновления, 
опеки, попечительства и свя-

занных общими семейными тра-
дициями, ценностями, взаимными 
правами и ответственностью. 
Термин позволяет отделить семью 

и внутрисемейные отношения от 
всех других видов общественных 
отношений. Это очень серьёзное 
продвижение. Семейный кодекс 
наконец обретает уникальное 
определение этих терминов в 

целях семейно-правового регули-
рования».

Мизулина подчеркнула, что госу-
дарство по определению не должно 
вторгаться во внутрисемейные от-
ношения. «А если оно всё-таки туда 
вмешивается, мы обговорили и со-
гласовали все эти ситуации», — ска-
зала она. 

По её словам, также согла-
сован комплекс мероприятий по 
защите ребёнка. В частности, 
определён порядок изъятия его из 
семьи только на основании судеб-
ного решения как крайней меры 
защиты.

Кроме того, предусмотрены 
меры, которые родители смогут 
принять самостоятельно. «Мы пред-
усмотрели включение в Семейный 
кодекс относительное право роди-

телей обратиться в органы попе-
чительства о назначении опекуна. 
Согласована необходимость пере-
смотра оснований огра ничения, ли-
шения родительских прав. Лишение 
родительских прав становится 
крайней мерой, а ограничение ро-
дительских прав становится профи-
лактической мерой», — рассказала 
сенатор. 

Как сообщил председатель Ко-
митета Совета Федерации по кон-
ституционному законодательству 
и государственному строительству 
Андрей Клишас, перед внесением 
законопроекта в Госдуму осенью 
2021 года планируется провести 
круглый стол для широкого обсу-
ждения этого документа.

КРИСТИНА СТАЩЕНКО

Закрепление уникальных определений 
терминов «семья» и «внутрисемейные 

отношения» в Семейном кодексе 
позволяет, по мнению Елены Мизулиной, 

отделить семью и внутрисемейные 
отношения от всех других видов 

общественных отношений.
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– Павел Владимирович, в прошлом году 
Госдума приняла много законов, направ-
ленных на реализацию обновлённой Кон-
ституции. Какие из них вы считаете наи-
более важными?

– Самые главные из них уже приняты, это в 
том числе законы о Правительстве, о Госсо-
вете, о Совете Федерации, о Конституци-
онном суде. Было много поправок, связанных 
с невозможностью отчуждения территорий, 
например изменения в закон о противодей-
ствии экстремизму, в Уголовный кодекс и в 
КоАП. Также одобрены законы, по которым 
определённые должности не могут занимать 
люди с иностранным гражданством, видом 
на жительство или счетами за рубежом. За-
прет на иностранное гражданство установлен 
для президента, премьер-министра и его за-
местителей, глав министерств, депутатов и 
сенаторов, судей, прокуроров. А с 1 июля 
эти огра ничения распространили на губер-
наторов, региональных и муниципальных де-
путатов, глав Центробанка и Счётной палаты, 
уполномоченных по правам человека, ребёнка 
и предпринимателей. Также новые нормы ка-
саются военных, полицейских, таможенников, 
дипломатов. Люди, которые по долгу службы 
выполняют особые полномочия, должны 
быть защищены от возможного негативного 
влия ния извне.

Принятые документы 
связаны с защитой сувере-
нитета России и прав гра-
ждан. По большей части их 
вносил президент, и многие 
из них разрабатывали, уже 
когда готовили поправки к 
Конституции.

– Насколько успешно 
работают новые нормы?

– Рабочая группа по 
подготовке поправок в Кон-
ституцию, созданная по по-
ручению президента, не 
распущена. Глава госу-
дарства попросил нас за-
ниматься мониторингом 
внесённых изменений. 
В регионах сейчас идёт 
работа по приведению 
уставов и региональных 
конституций в соответствие 
с Основным законом.

Принятые нормы работают успешно. Пер-
выми вступили в силу изменения в бюджет, 
связанные с индексацией пенсий. Реализуется 
новый порядок назначения министров: теперь 
их утверждают в парламенте, а не просто на-
значают. Уже было четыре процедуры утвер-
ждения членов Правительства. Вступили в 
силу законы, связанные с недопущением при-
зывов и действий по отчуждению российских 
территорий, но они имеют превентивный ха-
рактер. Надеюсь, что не придётся применять 
установленные санкции. Смысл новых 
положений в том, чтобы использовать 
их не только напрямую, но и охрани-
тельно, в том числе защищая сувере-
нитет.

Также хочу отметить закон о фе-
деральной территории «Сириус», ко-
торый установил возможность исполь-
зования олимпийской инфраструктуры 
и самостоятельного управления, рас-
поряжения финансами. Это позволит 
успешнее развиваться этой территории, на ко-
торой собирают талантливую молодёжь со всей 
России, занимаются научными разработками и 
открытиями.

– Какие документы предстоит принять, 
чтобы привести законодательство в соот-
ветствие с Основным законом?

– Теперь мы ждём от каб-
мина внесения законов, свя-
занных непосредственно с 
компетенцией Правитель-
ства. Например, это по-
правки в законодательство о 
культуре, науке, здравоохра-
нении, экологии, изменения 
в сфере бюджетных прав.

Среди уже внесённых 
документов — чрезвы-
чайно важные изменения 
в закон о бюджете, где 
речь шла об индексации 
пенсий и других соци-
альных выплат. Этот закон, 
закрепляющий право гра-
ждан на ежегодную индек-
сацию пенсий, был принят 
и вступил в силу сразу и 
без каких-либо дискуссий. 
Эти гарантии теперь есть 
и в Конституции, и в феде-
ральном законодательстве. 

Также Правительство внесло 
закон о том, что образовательные 
учреждения должны заниматься 
не только образованием, но и 
воспитанием. Этот документ 
вступил в силу в сентябре прош-
лого года.

Сейчас нельзя назвать точную 
цифру, сколько законов для реа-
лизации Конституции ещё необхо-
димо. Изначально, когда прошло 
общероссийское голосование по 
Конституции, мы в рабочей группе 
подготовили список из 100 за-
конов, которые следовало при-
нять. Уже внесены соответству-
ющие изменения в 180 законов. 
А сколько предстоит, сказать 
сложно. Конституция — это ядро, 
основа нашего законодательства. 
Изменение даже одной нормы или 
нескольких слов влечёт за собой 
изменение всей законодательной 
системы.

– Над чем ещё предстоит работать Коми-
тету по госстроительству и законодатель-
ству в Госдуме VIII созыва?

– Надо завершать работу по модерни-
зации Гражданского кодекса. Ещё в 2012 году 
был принят в первом чтении масштабный за-
конопроект, направленный на приближение 
кодекса к международным нормам и вве-
дение дополнительных способов защиты 
прав граждан. Затем отдельные положения 
этого законопроекта Госдума рассматривала 

как одиннадцать самостоятельных проектов. 
Большинство из них уже приняты и вступили в 
силу. Это, например, нормы о заключении фи-
нансовых сделок или о научно-исследователь-
ских работах. С 1 января 2022 года вступят в 
силу изменения в Гражданский кодекс об изо-
бретениях и других результатах интеллекту-
альной деятельности, которые созданы за 
счёт государства и используются в том числе 
для обороны и безопасности страны. В этом 
законе чётко определены особенности по-
лучения авторских прав на изобретения, ис-
пользования новейших разработок и секретов 
производства.

На рассмотрении остался последний, один-
надцатый, блок поправок по реформированию 
Гражданского кодекса. Он посвящён праву соб-
ственности и другим вещным правам. В част-
ности, мы планируем уточнить положения о вла-
дении, праве застройки, соседском праве.

Также работаем над идеей объединить три 
процессуальных кодекса — Гражданский про-
цессуальный, Арбитражный процессуальный и 
Кодекс административного судопроизводства. 
Это предложение уже давно обсуждают в юри-
дическом сообществе. Объединение этих трёх 
кодексов усовершенствует судебную практику, 
а значит, люди смогут быстрее и эффективнее 
защитить свои права.

áåñåäîâàëà МАРИЯ СОКОЛОВА 
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА 

Павел Крашенинников: 
 ра да ком кодек е поя ят я 

поло е ия о о ед ком пра е
Госдума VIII созыва завершит модернизацию этого кодекса и продолжит 
приводить законодательство в соответствие с Конституцией

На рассмотрении остался последний, 
одиннадцатый, блок поправок 
по реформированию Гражданского 
кодекса. Он посвящён праву 
собственности и другим вещным 
правам. В частности, мы планируем 
уточнить положения о владении, 
праве застройки, соседском праве». 

В России 
обновят 
трудовые 
книжки

С 1 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà 
â Ðîññèè íà÷íóò 
è ñ ï î ë ü ç î â à ò ü ñ ÿ 

òðóäîâûå êíèæêè íî-
âîãî îáðàçöà. Ñîîòâåò-
ñòâóþùåå ïîñòàíîâëåíèå 
ïîäïèñàë ïðåäñåäàòåëü 
Ïðàâèòåëüñòâà Ìèõàèë 
Ìèøóñòèí , ñîîáùàåòñÿ íà 
ñàéòå êàáìèíà.

Ðàíåå Ìèíòðóä ñêîððåêòè-
ðîâàë ôîðìó áëàíêà òðóäîâîé 
êíèæêè è îáíîâèë èíñòðóê-
öèè ïî å¸ âåäåíèþ è õðàíå-
íèþ. Èç íèõ, íàïðèìåð, áû-
ëè èñêëþ÷åíû íåêîòîðûå 
óñòàðåâøèå ïîëîæåíèÿ, ðå-
ãëàìåíòèðóþùèå ñïîñîáû 
çàïîëíåíèÿ áëàíêîâ è ó÷¸ò 
êíèæåê ðàáîòîäàòåëåì. Äëÿ 
ñâåäåíèé î ðàáîòå òåïåðü îò-
âåäåíî 14 ñòðàíèö âìåñòî 10. 
À äëÿ èíôîðìàöèè î íàãðà-
æäåíèè – 7 âìåñòî 10.

Ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ, 
îïðåäåëÿòü ïîðÿäîê èçãîòîâ-
ëåíèÿ íîâûõ òðóäîâûõ êíè-
æåê áóäåò Ìèíôèí. Îí æå 
çàéì¸òñÿ ðåøåíèåì âîïðî-
ñîâ, ñâÿçàííûõ ñ îáåñïå÷åíè-
åì ðàáîòîäàòåëåé äîêóìåíòà-
ìè íîâîãî îáðàçöà.

Ïðè ýòîì ðàáîòíèêè ñìî-
ãóò áåç îãðàíè÷åíèé ïîëüçî-
âàòüñÿ ïðåæíèìè òðóäîâû-
ìè. «Òî æå êàñàåòñÿ áëàíêîâ 
è âêëàäûøåé ñòàðîãî îáðàç-
öà, êîòîðûå õðàíÿòñÿ ó ðàáî-
òîäàòåëåé, – îíè òàêæå áóäóò 
äåéñòâèòåëüíû», – îòìåòèëè â 
ïðåññ-ñëóæáå Ïðàâèòåëüñòâà.

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà âñòó-
ïèë â ñèëó çàêîí î ââåäåíèè â 
Ðîññèè ýëåêòðîííûõ òðóäîâûõ 
êíèæåê, â ñîîòâåòñòâèè ñ êî-
òîðûì ðàáîòîäàòåëè âíîñÿò â 
Ïåíñèîííûé ôîíä ñâåäåíèÿ î 
òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ðàáîò-
íèêîâ â ýëåêòðîííîì âèäå. Äî 
31 äåêàáðÿ âêëþ÷èòåëüíî ðîñ-
ñèÿíå ìîãëè âûáðàòü ôîðìàò 
äîêóìåíòà. Ðàáîòíèêàì, êîòî-
ðûå ðåøèëè ïåðåéòè íà ýëåê-
òðîííûå íîñèòåëè, íà÷àëüñò-
âî äîëæíî âûäàòü áóìàæíûå 
òðóäîâûå íà ðóêè. Ïðè ýòîì 
êíèæêà ñîõðàíÿåò ñâîþ ñèëó è 
å¸ ìîæíî ïðîäîëæàòü èñïîëü-
çîâàòü íàðàâíå ñ öèôðîâîé.

Ïî äàííûì Ìèíòðóäà, 
áîëüøèíñòâî ðîññèÿí ïðåä-
ïî÷ëè íå ïåðåõîäèòü íà ýëåê-
òðîííûå äîêóìåíòû. Íà êîíåö 
2020 ãîäà èç 58 122 955 çàñòðà-
õîâàííûõ ëèö 34 881 002 ÷å-
ëîâåêà ðåøèëè âåñòè òðóäî-
âóþ â áóìàæíîì âèäå è òîëüêî 
5 168 011 òðóäÿùèõñÿ çàõîòå-
ëè ïîëüçîâàòüñÿ ýëåêòðîííûì 
ôîðìàòîì.

ИВАН РОЩЕПИЙ

74 215 555 

человек 
приняли участие 

в голосовании 
по поправкам 
к Конституции

77,92 
процента 
из них поддержали 

изменения

21,27 
процента 

голосовавших 
высказались 

против поправок
По данным ЦИК

Ознакомиться 
с электронной 
трудовой книжкой 
можно в личном 
кабинете на сайте 
Пенсионного фонда.

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Äëÿ ðåàëèçàöèè ïðèíÿòûõ ãîä íàçàä 
ïîïðàâîê â  Êîíñòèòóöèþ óæå âíåñåíû 
èçìåíåíèÿ â 180 çàêîíîâ. Äàëüíåéøóþ 
ðàáîòó â ýòîì íàïðàâëåíèè ïðåäñòîèò 
ïðîäîëæèòü Ãîñäóìå VIII ñîçûâà, 
êîòîðóþ èçáåðóò â ñåíòÿáðå. Îò 
Ïðàâèòåëüñòâà æäóò ïðîåêòû çàêîíîâ 
âî èñïîëíåíèå êîíñòèòóöèîííûõ 
íîðì î êóëüòóðå, íàóêå, ýêîëîãèè, 
çäðàâîîõðàíåíèè, ìàòåðèíñòâå 

è äåòñòâå. Òàêæå äåïóòàòû 
ïëàíèðóþò çàâåðøèòü 
ìîäåðíèçàöèþ Ãðàæäàíñêîãî 

êîäåêñà – îñòàëîñü îáíîâèòü 
ðàçäåë î ñîáñòâåííîñòè. 

Îá ýòîì ðàññêàçàë â èíòåðâüþ 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî ãîññòðîèòåëüñòâó 
è çàêîíîäàòåëüñòâó Ïàâåë 
ÊÐÀØÅÍÈÍÍÈÊÎÂ.
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Сколько будет 
стоить жильё

КОММУНАЛКА  ?????

«Ç
äåñü æèâ¸ò 
äîëæíèê!!!» – ëè-
ñòîâêè îò óïðàâ-
ëÿþùèõ êîì-
ïàíèé ñ òàêèìè 

íàäïèñÿìè ñ óêàçàíèåì ïî÷òî-
âîãî àäðåñà ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ 
íà äâåðÿõ íåêîòîðûõ ðîññèé-
ñêèõ êâàðòèð. «Ïàðëàìåíò-
ñêàÿ ãàçåòà» ðàçáèðàëàñü, çà-
êîííû ëè ïîäîáíûå «èíôîðìà-
öèîííûå ñîîáùåíèÿ» è êàê ëå-
ãàëüíî íàäàâèòü íà òåõ, êòî íå 
ïëàòèò çà êîììóíàëêó.

ОТ ПЕРЕГОВОРОВ 
ДО ОТКЛЮЧЕНИЯ
Одно из таких объявлений 
оказалось в распоряжении 
нашего издания. Под устра-
шающим «Здесь живёт 
должник!!!» указана сумма 
просрочки — 15 тысяч ру-
блей и ниже — «Требуем 
погасить долг в течение 
10 дней». Отметим, что речь 
идёт о московской квар-
тире, и хотя копить долги, 
конечно, нехорошо, но воз-
никать они могут по разным 
причинам, да и указанная 
сумма для столицы не такая 
огромная, чтобы из-за неё 
приковывать жильцов к по-
зорному столбу.

Со второго месяца 
просрочки в квитанциях по-
явится сообщение о долге, 
управляющая компания 
или поставщик ресурсов 
начнёт начислять пени. 
Многие управляйки печа-
тают на квитанциях пре-
дупреждения, выделяют 
жировки красным цветом, 
крупным шрифтом пишут: «ДОЛГ».

Если увещевания не помогают, у ком-
мунальщиков есть несколько законных 
способов взыскать задолженность. Они 
могут вести информационно-разъясни-
тельную, претензионно-исковую работу 
или ограничить доступ к коммунальным 
ресурсам, но не ко всем. Страшного вида 
квитанции — это и есть часть разъясни-
тельной работы. Некоторые компании 
идут дальше: звонят жильцам, пригла-
шают на беседы, чтобы договориться о 
рассрочке. Но порой у входа в подъезд 
появляется список неплательщиков, а 
то и на двери квартиры приклеивают 
листок позора. И это – законно, если 
объявления не содержат персональных 
данных, то есть Ф. И. О. собственника, 
его номера телефона, пояснила «Пар-
ламентской газете» член Общественной 

палаты РФ Светлана  Разворотнева. 
К тому же подобные записки адресованы 
не только должникам, но и их соседям, 
которые способны призвать нерадивых 
собственников к порядку.

ВМЕСТО КОЛЛЕКТОРОВ — 
ПРИСТАВЫ
Развивать традиции добрососедства по-
советовали и в Госдуме. Зампредседа-
теля Комитета по жилищной политике и 
ЖКХ Павел Качкаев призвал изучить 
опыт европейских стран: «Там подобные 
вопросы решаются через местные об-
щины. Люди собираются и высказывают 
своего рода общественное порицание 
должнику. Такая форма существовала в 
Советском Союзе, к ней неплохо было 
бы вернуться».

Но в больших домах она вряд ли 
будет эффективной, добавил Качкаев, 

а потому прихо-
дится обращаться в 
суд. Причём важно 
не просто выиг-
рать дело — это не 
так сложно, а чтобы 
решение было ис-
полнено. «Испол-
нительные листы 
лежат у судебных 
приставов годами. 
Если бы они опера-
тивно исполнялись, 
ситуация с долгами 
по ЖКХ была бы 
иной», — уверен де-
путат.

С 2019 года закон запретил 
коллекторам заниматься взы-
сканием коммунальных 
долгов. Однако в ЖКХ нау-
чились обходить формули-
ровку: компании заключают 
с коллекторами посредниче-
ские договоры, в том числе 
агентские и комиссии. По-
этому весной 2020 года в 
Госдуму внесли проект по-
правок в Жилищный кодекс 
с прямым запретом ком-
мунальщикам заключать 
с коллекторами любые 
договоры по долгам 
жильцов, рассказала 
«Парламентской газете» 
председатель Комитета 
Госдумы по жилищной 
политике и ЖКХ Га-
лина  Хованская.

«Мы закроем все возможности 
обойти закон, чтобы право истребовать 
долги по решению суда было только у су-
дебных приставов», — сказала депутат.

ОТКЛЮЧАТЬ 
ОТОПЛЕНИЕ НЕЛЬЗЯ
Если долг жильца превышает две 
месячные платы за коммуналку, 
управляю щая или ресурсоснабжающая 
организация вправе на двадцать дней 
ограничить или приостановить предо-
ставление услуг: можно отключить го-
рячую воду, электричество, газ или 
водо отведение. Отключать отопление 
нельзя, а электричество можно лишь 
ограничить, и то если плита в квар-
тире не электрическая, напомнил Павел 
 Качкаев. «Но даже оставшись без света 
и газа, далеко не все бегут платить 
по долгам. Часто потому, что просто 
нечем. С каждым должником нужно ра-
ботать индивидуально, ведь долг висит 
не на квартире, а на человеке», — сказал 
 Качкаев.

О том, что газ отключат или на кана-
лизационную трубу поставят заглушку, 
управляющая компания должна сооб-
щить должнику, отправив письменное 
уведомление. Предоставление комму-
нальной услуги может быть ограничено 
в течение двадцати дней с момента по-
лучения собственником такого уведом-
ления.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО РИА «НОВОСТИ», 
ИЗ АРХИВА «ПАРЛАМЕНТСКОЙ ГАЗЕТЫ»

Минстрой предложил изменить методику, с по-
мощью которой определяется норматив цены 
квадратного метра. Такой норматив сегодня при-

меняется при расчётах различных соцвыплат по госпро-
граммам. По мнению экспертов, нововведение позволит 
значительно упростить регионам выполнение своих обя-
зательств перед гражданами, переселяемыми из ветхого 
и аварийного жилья, сиротами и другими социально неза-
щищёнными слоями населения. 

Сейчас средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья 
в регионах рассчитывается на основе статистических данных 
о средних ценах на первичном и вторичном рынках жилья по ти-
повым квартирам. Также в расчётах учитывается средняя стои-
мость строительства и средняя стоимость квадратного метра 
жилья, приобретённого по госпрограмме «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильём и коммунальными услугами гра-
ждан РФ». Кроме того, принимается во внимание индекс-деф-
лятор, который показывает, во сколько раз уровень цен в текущем 
году выше уровня цен прошлого года.

Минстрой предлагает рассчитывать среднюю рыночную стои-
мость одного «квадрата» на основании средневзвешенной его 
цены на первичном и вторичном рынках жилья по типовым квар-
тирам среднего качества. Такой проект приказа ведомства опуб-
ликован на федеральном портале проектов нормативных пра-
вовых актов 28 июля. 

Предложение Минстроя существенно отразится на нормативе 
стоимости квадратного метра жилья, считает гендиректор Рей-

тингового агентства строитель-
ного комплекса (РАСК), экс-
перт тематической площадки 
«Жильё и городская среда» 
ОНФ Николай Алексеенко.

«Текущая методика даёт 
оценку стоимости значительно 
ниже реальных рыночных цен. 
Была нередкой ситуация, когда 
норматив был меньше сред-
нерыночной цены квадратного 
метра в регионе даже более 

чем на 40 процентов. Поэтому регионы сталкивались с пробле-
мами закупки жилья для выполнения своих обязательств по раз-
личным социальным программам. Часто складывалась ситуация, 
при которой квартир по нормативной стоимости просто не было 
на рынке», — пояснил Алексеенко «Парламентской газете».

Профессиональное сообщество неоднократно предлагало 
скорректировать существующую методику, так как применение 
понижающих коэффициентов и использования в расчёте себе-
стоимости строительства существенно искажало значение нор-
матива.

«В подготовленной Минстроем редакции за основу берутся 
данные Росстата по средней цене квадратного метра на пер-
вичном и вторичном рынках жилья по типовым квартирам в 
разрезе регионов, — отметил эксперт. — Конечно, сами цены в 
среднем по региону могут отличаться от уровня цен в конкретном 
городе, например в областном центре, где они, как правило, 
выше. Тем не менее обновлённая методика расчёта будет го-
раздо ближе к рыночным ценам».

Алексеенко уверен: нововведение позволит значительно 
упростить регионам выполнение своих обязательств, к примеру, 
перед гражданами, переселяемыми из ветхого и аварийного 
жилья, сиротами и другими социально незащищёнными слоями 
населения.

МАКСИМ ГОРКИН, ФОТО PHOTOXPRESS

Кто имеет пра о 
и ать долги а ЖКХ

Позволяет ли закон приковать жильцов за просроченные 
коммунальные платежи к позорному столбу?

82,2 
миллиона
квадратных метров 
жилья было введено 
в эксплуатацию 
в 2020 году

Источник: Росстат

Сколько россияне должны за ЖКХ?
(трлн руб.)

Источник: Росстат

2019 2020 2021
    (I квартал)

20192019 2020 2021

1,18

1,29
1,33

Одно из таких объявлений 
оказалось в распоряжении 

шающим «Здесь живёт 

палаты РФ Светлана  Разворотнева

С 2019 года закон запретил 
коллекторам заниматься взы-
сканием коммунальных 
долгов. Однако в ЖКХ нау-
чились обходить формули-
ровку: компании заключают 
с коллекторами посредниче-
ские договоры, в том числе 
агентские и комиссии. По-
этому весной 2020 года в 
Госдуму внесли проект по-
правок в Жилищный кодекс 
с прямым запретом ком-
мунальщикам заключать 
с коллекторами любые 
договоры по долгам 
жильцов, рассказала 
«Парламентской газете» 
председатель Комитета 
Госдумы по жилищной 
политике и ЖКХ 
лина  Хованская

«Мы закроем все возможности 

ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ появилось на дверях квартиры 
должника на Кутузовском проспекте Москвы
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Ò
ðàíñëÿöèþ áåñïëàòíûõ 
êàíàëîâ â Èíòåðíåòå îð-
ãàíèçóåò îäèí îïåðàòîð, 
êîòîðîãî âûáåðåò ïî 
èòîãàì êîíêóðñà Ðîñêîì-

íàäçîð. Â Ãîñäóìå ñ÷èòàþò, ÷òî íî-
âàöèÿ ïîçâîëèò ðàñøèðèòü èíôîð-
ìàöèîííîå ïðîñòðàíñòâî, à òàêæå 
ïðåñå÷ü íåäîáðîñîâåñòíîå èñïîëü-
çîâàíèå â Èíòåðíåòå ïðîäóêòîâ, 
ñîçäàííûõ êðóïíûìè òåëåêîìïà-
íèÿìè.

ДО 1 ОКТЯБРЯ ПОЯВИТСЯ 
ЕДИНЫЙ ПОСТАВЩИК
Согласно закону (принят Госдумой 9 июня, 
Совет Федерации одобрил 23 июня, пре-
зидент подписал в начале июля), до 1 ок-
тября Роскомнадзор должен определиться 
с единым поставщиком контента 20 обще-
доступных телеканалов для интернет-пло-

щадок. Срок полномочий такой организации 
составит пять лет, а выбрать её предстоит на 
конкурсе.

Закон применяется только к распростра-
нению телеканалов первого и второго мульти-
плексов в Интернете (без IP-TV).

Распространять телеконтент будут 
аудиовизуальные сервисы (АВС), вклю-
чённые в перечень Роскомнадзора. При 
этом обязанность транслировать теле-
каналы возлагается в том числе на АВС, 
которые не ведут стриминг.

Ретранслировать телеканалы в Ин-
тернете нужно будет в неизменном 
виде, чтобы исключить их специальные 
интернет-версии. При этом ни 
вещатели, ни распространи-
тели не платят друг другу за 
распространение телеканалов, 
уточняется в законе.

Заключение лицензионного дого-
вора между вещателем и владельцем 
АВС не потребуется: распростра-
нение телеканалов будет проводиться 
на основании закона.

РАСШИРЯЕМ 
ИНФОРМПРОСТРАНСТВО
Как отмечал ранее глава Комитета Госдумы 
по информационной политике, информаци-

онным технологиям 
и связи Александр 
Хинштейн, закон сде-
лает ещё доступнее 
большему количеству 
наших граждан теле-
визионную инфор-
мацию. 

На статус единого 
поставщика уже пре-
тендует основанная 
Национальной Медиа 
Группой «Витрина ТВ», 

в проекте также участвуют «Газпром-медиа», 
ВГТРК и Первый канал.

«2 июня в IT-комитете провели встречу по 
законопроекту о вещании ключевых ТВ-ка-
налов в Интернете, который для простоты про-
звали «Витриной». В мероприятии приняли 

участие представители всех 
игроков, которых затрагивает 
эта инициатива, — операторов 
связи, аудиовизуальных сер-
висов, крупнейших телека-
налов и производителей, а 
также Минцифры и Роском-
надзора», — сообщал ранее 
Хинштейн в своём телеграм-
канале.

Глава комитета напомнил, что ко второму 
чтению текст законопроекта был существенно 
доработан. При этом исключено положение о 
наличии специальной интернет-версии теле-
каналов, содержащей только очищенный для 
распространения в Сети контент.

В то же время закон о создании единого 
поставщика не представляет угрозы для кон-
куренции. Об этом «Парламентской газете» 
ранее сообщил один из авторов документа, 
первый зампредседателя думского Коми-
тета по информационной политике Сергей 
 Боярский. 

Он отметил, что после внесения в Госдуму 
законопроекта в 2019 году в СМИ появились 

сообщения о том, что Федеральная антимо-
нопольная служба, Ассоциация кабельного 
телевидения России, «Ростелесеть», а также 
сами операторы кабельного и спутникового 
ТВ считают появление такой организации 
«крайне опасным» для конкуренции. Бояр-
ский назвал тогда их тревогу неоправданной.

Цель создания единого поставщика кон-
тента – пресечение недобросовестного ис-
пользования в Интернете продукта, создан-
ного крупными телекомпаниями, напомнил 
депутат.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО DUMA.GOV.RU

С 1 августа в России появилась ещё одна форма 
защиты докторских диссертаций — научный до-
клад, подготовленный на основе ранее опубли-

кованных работ. Одновременно Минобрнауки хочет 
упростить возможность лишения учёных званий до-
цента или профессора.

Защита докторской без написания 
диссертации — не новый формат. 
Он существовал в советское время. 
Так, например, получил степень 
конструктор Михаил  Калашников. 
Такие защиты, полагают в Прави-
тельстве, позволят учёным сосре-
доточиться на исследованиях и ак-
тивно публиковаться в научных 
журналах, а результаты потом ис-
пользовать в докладе.

Правда, публикаций должно 
быть много, причём в топовых жур-
налах, признанных на мировом 
уровне. Если с диссертацией по ес-
тественным, техническим, медико-
биологическим и аграрным наукам 
достаточно и десяти статей, то без 
неё нужно тридцать. Гуманитариям, 
экономистам и представителям об-
щественных наук надо опублико-
вать 15 статей, если они написали 
«кирпич», и 50 – если защищаются 
без него.

«Это дух времени: 
нововведение облег-
чает рутину написания 
диссертации, так назы-
ваемого «кирпича», в 

котором научной новизны обычно 
20–30 процентов, остальное — 
описание методик, техно-
логий», — сказал «Парламентской 
газете» член Комитета Госдумы 
по образованию и науке член-
корреспондент РАН  Гаджимет 
 Сафаралиев.

По мнению депутата, 
главное — наличие на-
учного результата, ко-
торый способны оценить 
только коллеги, работа-
ющие в аналогичной об-

ласти. «Но не чиновники от науки — 
они лишь проверяют соответствие 
диссертации формальным критериям: 
чтобы всё было правильно офор-
млено, не превышено количество за-
имствований и так далее», — считает 
Сафаралиев. Он предложил ввести 
систему профессиональной оценки 

диссертаций, включающую высту-
пления учёного на семинарах и сим-
позиумах, обсуждение практичес ких 
результатов его изысканий.

По мнению главного научного со-
трудника Института проблем развития 
науки РАН Сергея Максимова, оце-
нивать научные достижения по количе-
ству публикаций нельзя: каждая статья 
обходится учёному или его органи-
зации в тысячи долларов. Уже сейчас 
для защиты требуется 10–15 таких 
публикаций – сумма набегает круг-
ленькая. А если статей 30 или 50?

В Госдуме предлагают больше 
задействовать в оценке резуль-
татов научного труда РАН, Рос-
сийский Союз ректоров, объ-
единения учёных по отраслям. 
«Структура ВАК — громоздкая и 
бюрократичес кая, её функции 
можно передать профессио-
нальным организациям и сообще-
ствам учёных по компетенциям», — 
предложил Гаджимет Сафаралиев.

Также Минобрнауки 29 июля 
опубликовало на портале правовых 
актов постановление, по которому 
можно автоматически лишать че-
ловека учёного звания, если он те-
ряет учёную степень, ставшую при-
чиной для присвоения этого звания. 
То есть если учёный стал доктором 
наук, а затем получил звание про-
фессора, то при аннулировании его 
докторской диссертации профес-
сорские регалии снимут автоматом.

Кроме того, Минобрнауки решило 
регламентировать процедуру форми-
рования ВАК – Высшей аттестаци-
онной комиссии, которая утверждает 
учёные степени и звания, а также ли-
шает их. В неё входят до 150 человек 
учёных, которых регулярно переизби-
рают. Теперь для них будут критерии 
отбора: количество публикаций, стаж 
научно-педагогической работы, на-
личие наград.

ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВ
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

Сергей Боярский:
«20 каналов должны 

быть доступны 
всегда и везде, люди 

должны получать 
их сигнал бесплатно 

и в первозданном 
виде».

Получить учёную степень и лишиться 
учёного звания станет проще

Более 1,1 миллиона
названий отечественных 

докторских и кандидатских 
диссертаций по различным 
отраслям знаний содержит 

фонд диссертаций Российской 
государственной библиотеки

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Как часто россияне пользуются Интернетом 
и телевидением (%)

Источник: ВЦИОМ (опрос, март 2021 года)

Активно
пользуются 

телевидением 
и Интернетом

Пользуются 
Интернетом,

но не смотрят 
телевизор

Смотрят 
телевизор и почти 

не пользуются 
Интернетом

53 28 17

тре а те д ад ать е плат х 
телека ало   тер ете
К ним россияне получили доступ с 1 августа

тре а те д ад ать е плат х 



ГОРЯЧАЯ ТЕМА  ?????14

6 — 12 августа 2021 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

Ч тобы получить социальную под-
держку, гражданам не придётся 
больше тратить время на само-

стоятельное изучение перечня госуслуг 
и сверять, могут ли они претендовать 
на такую поддержку. При упорядочи-
вании госуслуг будут использованы ин-
новационные инструменты, среди ко-
торых профилирование заявителя. 
Как правильно составлять админи-
стративные регламенты, описано в 
правительственном постановлении, 
опубликованном на официальном ин-
тернет-портале правовой информации 
26 июля.

Конечная цель всех преобразований — соз-
дать проактивную систему госуслуг, ко-
торая избавит людей от сбора справок и 
других бумаг. Новация, уточняет пресс-
служба Минэкономразвития, освободит 
граждан от необходимости разбираться в 
документах, требующихся для предостав-
ления услуги.

«Портал госуслуг автоматически будет 
предлагать подобранный под конкрет-
ного заявителя вариант услуги с чётким 
перечнем необходимых документов, сро-
ками предоставления услуги и конкретным 
результатом. Для этого гражданину нужно 
будет заполнить все разделы личного каби-
нета на портале госуслуг», — говорится в со-
общении ведомства.

Отмечается, что камбин принял новые 
правила разработки административных ре-
гламентов предоставления госуслуг, разра-
ботанные министерством.

Если у пользователя заполнены все 
разделы личного кабинета на портале гос-
услуг, ему автоматически будут предло-
жены все доступные для него услуги с 
конкретным перечнем документов, необ-
ходимых для их получения. К примеру, 
портал укажет, какой комплект документов 
необходимо подать соискателю субсидии 
на оплату жилья и коммунальных услуг в 
зависимости от его гражданства, состава 
семьи и наличия зарегистрированных в 
квартире жильцов.

Ожидается, что полноценное внед-
рение профилирования в рамках более 
чем 600 федеральных услуг произойдёт 
до 1 января 2023 года, для всех регио-
нальных и муниципальных услуг — до 
1 января 2024 года.

Мера поможет россиянам не остаться 
без причитающейся господдержки, что 
иногда ещё происходит, отметила зампред-
седателя Комитета Совета Федерации по 
соцполитике Елена Бибикова в интервью 
«Парламентской газете».

«Сегодня, к сожалению, многие гра-
ждане, которые не знают о том, что им по-
ложены выплаты или льготы, не пользуются 
своим правом, — уточнила сенатор. — По-
этому, на мой взгляд, очень полезно, что 
всю информацию о льготах можно полу-
чить в одном источнике. В том числе это ка-
сается детских выплат и льгот для много-
детных семей».

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

О причитающихся 
выплатах 
госуслуги сообщат 
автоматически

10
триллионов

рублей – общий объём социальной 
поддержки в 2020 году

Источник: Минтруд России

Á 
îëüøèíñòâî ðîññèÿí, âîñïèòûâàþùèå òð¸õ è áîëåå 
äåòåé, âûñòóïàþò çà åäèíîå óäîñòîâåðåíèå ìíî-
ãîäåòíûõ, êîòîðîå áóäåò äåéñòâèòåëüíûì ïî âñåé 
ñòðàíå. Òàêæå ìíîãîäåòíûå ðîäèòåëè ïðåäëàãàþò 
ðàñïðîñòðàíèòü íåêîòîðûå ðåãèîíàëüíûå ëüãîòû 

íà âñþ ñòðàíó. Íàèáîëåå âàæíûìè ìåðàìè ãîñïîääåðæêè îíè 
íàçûâàþò âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ äåíåæíîãî ýêâèâàëåíòà 
âçàìåí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñóáñèäèè íà ìîíòàæ ãàçîïðîâîäà 
â ÷àñòíîì äîìå, ñêèäêè íà äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå äåòåé 
è äðóãèå. Îá èòîãàõ ìîíèòîðèíãà ðåãèîíàëüíûõ ìåð ïîä-
äåðæêè ìíîãîäåòíûõ è ïåðñïåêòèâàõ ðàçðàáîòêè çàêîíà, êóäà 
âîéäóò âñå ëüãîòû äëÿ òàêèõ ñåìåé, «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
ðàññêàçàëà ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî âîïðîñàì ñåìüè, æåíùèí è äåòåé, êîîðäèíàòîð ïàð-
òèéíîãî ïðîåêòà «Êðåïêàÿ ñåìüÿ» Îëüãà ÎÊÓÍÅÂÀ.

– Ольга Владимировна, что показал 
мониторинг? Насколько отличаются в 
регионах критерии отнесения семей к 
многодетным?

– В нашем опросе участвовали все ре-
гионы. В большинстве из них (44 региона) 
многодетной считается семья из трёх и более 
детей (в том числе усыновлённые, а также 
пасынки и падчерицы) в возрасте до 18 лет. 
В 36 субъектах семья имеет такой статус, если 
старшие дети (в возрасте до 23 лет) учатся 
на очном отделении вуза. В нескольких субъ-
ектах критерии многодетной семьи даже рас-
ширены. К примеру, в Астраханской области 
семья пользуется всеми положенными льго-
тами, пока старший ребёнок (в возрасте до 
23 лет) проходит военную службу по призыву.

Некоторые регионы, наоборот, установили 
дополнительные требования для многодетных. 
Например, в Архангельской, Ярославской об-
ластях и Красноярском крае обязательным 
условием является совместное проживание 
детей с родителями (усыновителями).

– С какими законодатель-
ными итогами планирует высту-
пить парламентская фракция 
«Единая Россия» в восьмом со-
зыве Госдумы по итогам этого 
опроса?

– Надеюсь, что в будущем созыве 
будет разработан и внесён феде-
ральный закон об основных гарантиях 
многодетной семьи, речь о котором 
идёт уже не первый год. Считаю, что 
нужно утвердить новый перечень мер 
поддержки, который будет носить 
экстерриториальный характер. Также 
необходимо будет прописать финан-
совую помощь со стороны федераль-
ного бюджета регионам, если они не 
могут исполнить свои обязательства 
перед многодетными. Над законом 
о многодетных работают обе палаты 
парламента. Мы тесно сотрудничаем 
с рабочей группой Совета Федерации 
под руководством вице-спикера 

Галины Кареловой, Общест-
венной палатой РФ. Наши по-
зиции совпадают. Считаем, что 
сначала должен быть определён 
единый статус многодетных, 
введены единые удостоверения. 
Затем — дальнейшее развитие 
законодательства в интересах 
многодетных семей и с учётом 
их запросов.

– Какая семья будет считаться мно-
годетной в новом законе? И какие по-
ступившие из регионов предложения 
будут отражены?

– Сегодня во всех регионах России мно-
годетной считается семья, в составе которой 
три и более ребёнка. Мы также предлагаем 
давать такой статус семье, где растут три и 
более несовершеннолетних ребёнка (в том 
числе усыновлённые, а также пасынки и пад-
черицы) в возрасте до 18 лет, а также сту-
денты дневных отделений вузов (не старше 
23 лет).

Также депутаты Комитета по вопросам 
семьи, женщин и детей считают целесо-
образным внести в законодательство исклю-
чение, что семьи с детьми-инвалидами 
могут подать заявление на любые пособия, 
даже если их уровень материального обес-
печения выше, чем введённый критерий.

Также мы предлагаем распространить 
на всю страну введённую несколькими 
регионами денежную целевую альтерна-
тиву (сертификат) для многодетных ро-
дителей, которые долгое время ожидают 
получения земельного участка. Нередко 

семьи стоят в очереди по пять 
лет и дольше. В итоге меры 
поддержки действовать пере-
стали, а многодетные так и не 
получили своего клочка земли. 
Считаем, что если регион не 
может его выделить, то обязан 
будет предоставить субсидию. 
Семья купит дачный участок, 
где можно выращивать овощи 
и проводить вместе с детьми 
выходные и летние каникулы. 
Со временем на участке можно 
будет построить капитальный 
дом, направив на эти цели 
средства маткапитала, и пога-
сить часть ипотеки за счёт вы-
платы многодетным семьям в 
размере 450 тысяч рублей.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА 
ФОТО ЕВГЕНИИ ТИПЛЯШИНОЙ/
ФОТОБАНК ЛОРИ, DUMA.GOV.RU

 о ии мог т е ти еди е 
критерии для м огодет х еме
Такой документ депутаты фракции «Единая Россия» планируют 
внести в восьмом созыве Государственной Думы

Считаем, что сначала должен 
быть определён единый статус 
многодетных, введены единые 
удостоверения. Затем – дальнейшее 
развитие законодательства 
в интересах многодетных семей 
и с учётом их запросов». 

Сколько детей вы хотите иметь с учётом 
имеющихся жизненных обстоятельств? (%)

И
ст

оч
ни

к:
 В

Ц
И

О
М

, 2
02

0 
го

д

Одного

Не планирую
иметь детей

Затрудняюсь
ответить

Двоих

Троих

Четверых
и более

24
33

26

5
102



15

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 6 — 12 августа 2021

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Ñ 
ðîê õðàíåíèÿ â Ïåíñè-
îííîì ôîíäå Ðîññèè 
(ÏÔÐ) ëè÷íûõ âû-
ïëàòíûõ äåë ñîêðàù¸í 
äî 20 ëåò ñ ìîìåíòà ïå-

ðå÷èñëåíèÿ ÷åëîâåêó ïîñëåäíåé â 
åãî æèçíè ïåíñèè. Ñåãîäíÿ â ýòó êà-
òåãîðèþ âõîäÿò è äåëà, ñîäåðæàùèå 
óíèêàëüíûå äàííûå î òîì èëè èíîì 
âåòåðàíå Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû èëè òðóæåíèêå òûëà.

Однако такие сведения, которые порой явля-
ются единственным напоминанием о чело-
веке для его потомков, в этом году стали мас-
сово уничтожаться в региональных управлениях 
ПФР. Будут ли отдавать выплатные дела родст-
венникам и что ждёт тех чиновников, которые 
отдали документы ветерана на завод, произво-
дящий туалетную бумагу, — в материале «Пар-
ламентской газеты».

«ДЕЛО МАКАРЕНКО» МОЖЕТ 
ОБЕРНУТЬСЯ ДЕЛОМ УГОЛОВНЫМ
Приказ Минтруда, изданный 22 декабря 
2020 года, вдвое сократил срок хранения вы-
платных дел в ПФР — с 40 до 20 лет. В итоге 
уже в текущем году под нож пошли миллионы 
документов на граждан РФ, которые умерли 
до 2000 года. В утиль сдавали в том числе до-
кументы тех, кто в 1941–1945 годах защищал 
нашу страну от нацистов.

Дело о выплате пенсии — это не просто два-
три листочка «на радость бюрократу». В каждой 
такой папке собрано до двадцати документов — 
это и похоронки на погибших бойцов, чьи вдовы 
получали пенсионные выплаты, и данные 
о ранениях ветеранов, справки, при-
казы, наградные листы, анкеты. Вну-
шительная часть таких документов, как 
утверждают историки, представляет 
собой уникальные сведения, на-
пример о солдатах Советско-фин-
ляндской войны, которые «затеря-
лись» в массиве данных о войне 
Великой Отечественной.

Вот такие сведения 
стали массово уничтожаться. 
А просьбы родных и близких вы-

дать им дела их ушедших родственников по-
нимание у сотрудников региональных управ-
лений встречали далеко не всегда. И это ещё 
мягко сказано — дошло до откровенного изде-
вательства над памятью воинов-защитников. 
И дело здесь не в некоем умышленном злоде-
янии, а в банальном и во многом преступном 
равнодушии.

Иначе как охарактеризовать тот факт, что 
после действий сотрудников одного из красно-
дарских управлений ПФР выплатные дела от-
правили на завод, где макулатуру используют 
для производства… туалетной бумаги. Самое 
удивительное, что об этом чиновники не по-
стеснялись написать в официальном (!) ответе 
из межрайонного управления ПФР по Красно-
дарскому краю на запрос Татьяны Григорьевны 
Макаренко (имеется в распоряжении «Пар-
ламентской газеты»). Женщина искала дело 
своего прадедушки, Макаренко Николая Ва-
сильевича. Однако оно было уничтожено в соот-
ветствии с приказом Минтруда. И можно только 
догадываться, сколь горькие чувства заставили 
пережить правнучку ветерана войны районные 
столоначальники, которые по каким-то непо-
нятным причинам решили расписать, на какую 
переработку пошли бесценные для семьи вете-
рана Макаренко документы.

После столь вопиющего 
инцидента удалось за-
тормозить массовое 
уничтожение докумен-
тальной памяти о за-
щитниках Отечества. 
Произошло это после 

письма депутата Госдумы Александра 
Хинштейна в ПФР, поводом послужило 
обращение к парламентарию общест-
венников и историков-архивистов, ко-
торые с самого начала стали бить тревогу 
о судьбе резко устаревших пенсионных 
дел. Сам парламентарий отметил, что ру-
ководство фонда в лице его руководи-
теля Андрея Кигима отреагировало на сигнал 
оперативно — после вмешательства депутата и 
«Исторической памяти» (проект партии «Единая 
Россия» по сохранению памятников истории и 
культуры РФ) процесс утилизации бумаг был в 
конце июля приостановлен.

Кстати, столь варварская утилизация пенси-
онного дела Николая Васильевича Макаренко 
может обернуться делом уголовным. Алек-
сандр Хинштейн сообщил «Парламентской га-
зете», что планирует обратиться в прокуратуру 
для проверки краснодарских муниципалов — 
нет ли в их действиях состава преступления по 
осквернению памяти о Великой Отечественной 
войне. Согласно принятым в июле поправкам в 
Уголовный кодекс, такое деяние наказывается 
штрафом до трёх миллионов рублей и даже ли-
шением свободы сроком до трёх лет.

ВЫПЛАТНЫЕ ДЕЛА ПРЕДЛАГАЮТ 
ОЦИФРОВАТЬ
Люди, которые ратуют за сохранение доку-
ментов, не противники оптимизационных про-
цессов. Просто освобождать полки нужно 
с умом, переводя некоторые документы в 
«цифру» или передавая их на хранение в регио-
нальные архивы.

Это понимают в руководстве ПФР. Там, как 
рассказал Александр Хинштейн, попросили 
парламентариев принять участие в формиро-
вании спецкомиссии, которая должна будет 
разобраться, как не допустить бездумной ути-
лизации документов в будущем. Помимо со-
трудников фонда, в состав комиссии войдут 
представители Росархива, общественных орга-
низаций по сохранению исторической памяти, 
учёные и эксперты.

«Прежде всего надо будет определить, 
какие именно выплатные дела следует сохра-
нять. Речь идёт не о всех делах, разумеется, это 
прежде всего должны быть данные ветеранов и 
тружеников тыла. Далее предстоит определить, 
как именно они будут сохраняться. И здесь воз-
можно несколько вариантов — это и создание 
цифровой базы данных, и передача дел в му-
зейные архивы, и передача их в семьи тех, чьи 
дела подлежат утилизации», — пояснил Алек-
сандр Хинштейн.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО PHOTOXPRESS, ER.RU

20 лет –
таков, согласно приказу Минтруда 
от 22 декабря 2020 года (№936н), 

сегодня срок хранения в Пенсионном 
фонде России дела гражданина РФ 

с момента последней выплаты пенсии. 
Ранее такой срок составлял 40 лет

Александр Хинштейн:
«Нам предстоит определить, как именно 
выплатные дела Пенсионного фонда 
России будут сохраняться. Здесь 

возможно несколько вариантов — это 
и создание цифровой базы данных, 
и передача дел в музейные архивы, 
и передача их в семьи тех, чьи дела 
подлежат утилизации по истечении 

срока хранения».

и то е ие тар х пе ио х дел 
дало ь о та о ить

В Госдуме намерены разобраться, 
как сведения о ветеранах Великой 
Отечественной войны из архивов ПФР 
пошли на производство туалетной бумаги

Вячеслав Володин прибыл в Иран на 
церемонию инаугурации избранного 
президента Ирана. В ходе встречи с 
Сейедом Эбрахимом Раиси спикер 
передал ему поздравление, тёплые 
слова приветствия и наилучшие поже-
лания от Владимира Путина. Раиси 
передал ответные слова благодарности 
Президенту России.

По словам председателя Госдумы, 
Россия придаёт большое значение раз-
витию отношений с Ираном. Межпар-
ламентские отношения двух стран эф-
фективно развиваются в различных 
форматах. «Правильно сделать всё 
для того, чтобы эта динамика сохраня-
лась», — отметил Володин.

Также он встретился со спикером 
Собрания Исламского Совета Ирана 
Мохаммадом Багером Галибафом. 
«Наши отношения в рамках парламент-
ского измерения развиваются в раз-

личных форматах, – отметил Володин. –
Несмотря на пандемию, мы поддержи-
ваем контакты». Спикеры выступили за 
укрепление отношений между странами 
на основе дружбы, доверия и отсутствия 
двойных стандартов. Кроме того, поли-
тики отметили необходимость продол-
жения работы в рамках Конференции спи-
керов парламентов по противодействию 
терроризму и укреп лению регионального 
взаимодействия с участием представи-
телей Афганистана, Китая, Пакистана, 
России и Турции. «Этот формат доказал 
свою эффективность», — уверен Володин.

Президентские выборы прошли в 
Иране 18 июня. Эбрахим Раиси опе-
редил шестерых соперников, набрав 
около 18 миллионов голосов из почти 29 
миллионов проголосовавших. 

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО DUMA.GOV.RU

Володин поздравил избранного президента Ирана от имени Путина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин передал избранному пре-
зиденту Ирана Сейеду Эбрахиму Раиси приветствие от Президента 
России Владимира Путина и обсудил с ним развитие двусторонних 

отношений. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.
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СОВЕТ 
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
Интернет — общее пространство 
для всей планеты, но глобальные 
соцсети часто не учитывают или де-
монстративно не замечают куль-
турные особенности стран своего 
присутствия, написал Антон 
Г орелкин в своём телеграм-ка-
нале. «Парламентской газете» он 
объяснил, что защита пользова-
телей глобальной Сети должна 
войти в общемировую повестку по 
аналогии с тем, как мировые кон-
фликты и другие сложные, но ак-
туальные на разных континентах 
вопросы решают в Организации 
Объединённых Наций.

«Сегодня у многих стран есть ки-
бервойска, а совета кибербезопас-
ности не существует, — сказал на-
шему изданию депутат. — Я считаю, 
что в ООН может быть создано 
структурное подразделение, в ко-

тором семь-восемь стран — ли-
деров в IT-сфере, включая Россию, 
обсуждали бы наднациональное ре-
гулирование киберпространства».

НУЖНО, 
НО МАЛОВЕРОЯТНО
О важности трансграничного сотруд-
ничества в борьбе за глобальную 
цифровую безопасность не раз го-
ворили в Общественной палате. 
Первый заместитель председателя 
Комиссии ОП РФ по развитию ин-
формационного сообщества, СМИ 
и массовых коммуникаций Алек-
сандр Малькевич поддержал со-
здание международного органа, ре-
гулирующего IT-сферу.

«Обществу нужны единые про-
зрачные правила регулирования 
соцсетей и в целом киберпростран-
ства, в которых бы чётко были про-
писаны критерии противоправного 
контента, необходимость борьбы 

с ним и механизмы контроля», — 
сказал Малькевич. При этом он от-
метил, что в разных странах под 
запрет может попадать разная ин-
формация, и надо это учитывать.

Кроме того, по его мнению, IT-
гиганты не имеют права влиять на 
политику независимых государств, 
и это необходимо зафикси-
ровать отдельным пунктом. 
А сейчас крупнейшие соц-
сети активно вмешиваются 
в дела разных стран — либо 
в интересах правительств го-
сударств, в которых они со-
здавались, в первую оче-
редь США, либо в интересах 
своих владельцев, уверен 
директор Фонда исследования 
проблем демократии Максим 
 Григорьев. И предрёк, что догово-
риться о едином регулировании ин-
тернет-пространства сейчас вряд ли 
получится: «Мировой IT-лидер США 

во многом контролирует и ООН, по-
этому создание площадки, где на 
равных обсуждались бы проблемы 
разных стран, маловероятно».

Более эффективный путь, 
считает эксперт, — понуждать 
 IT-гигантов исполнять нацио-
нальные законодательства, а ос-

новной механизм, как это сде-
лать, — экономический. «Не только 
российский опыт показывает, что 
как только зарубежная компания 
недосчитывается денег из-за несо-
блюдения законов страны, где ра-
ботает, так довольно быстро она 
начинает их исполнять», — добавил 
Максим Григорьев.

СОЦСЕТИ ЗАНЕСУТ 
В АНТИРЕЙТИНГ
Во всём мире госорганы пересма-
тривают взаимоотношения с круп-
нейшими интернет-компаниями, 
которые порой оказываются вли-
ятельнее национальных прави-
тельств. В июле Европарламент 
поддержал закон, разрешаю щий 

следить за пользователями «в 
целях защиты детей». В конце 
апреля в Евросоюзе от интернет-
компаний потребовали «удалять 
или отключать доступ к контенту, 
помеченному как террористи-
ческий», в течение одного часа 
после уведомления национальных 

властей. Весной стало также 
известно о создании в ЕС 
трансграничной системы он-
лайн-проверки возраста, ори-
ентированной на защиту прав 
ребёнка.

Отдельное регулиро-
вание касается персональных 
данных. В Европе действует 
общий регламент по их за-

щите, предполагающий право 
на забвение, право знать, если 
данные пользователя были взло-
маны, возможность изменения 
правил передачи персональных 
данных между поставщиками услуг.

«В Китае персональные данные 
граждан — собственность государ-
ства, в англосаксонских странах 
право на них разделено между 
бизнесом и гражданином. Позиция 
России: персональные данные 
принадлежат гражданину. Мы при-
нимаем законы, чтобы эту по-
зицию защитить», — отметил Антон 
Горелкин.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО REUTERS

Антон Горелкин:
«В России персональные данные 
принадлежат гражданину. 
Мы принимаем законы, чтобы 
эту позицию защитить».

Ñ
òðàíàì – ëèäåðàì â èíôîðìàöèîííûõ òåõíî-
ëîãèÿõ íåîáõîäèìî âìåñòå îáñóæäàòü áåçîïàñ-
íîñòü è êîìôîðò èíòåðíåò-ïðîñòðàíñòâà, 
â òîì ÷èñëå ïðîòèâîäåéñòâèå ìîíîïîëèè 
IT-ãèãàíòîâ, ñ÷èòàåò ÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû 

ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå, èíôîðìàöèîííûì òåõíî-
ëîãèÿì è ñâÿçè Àíòîí Ãîðåëêèí. «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» 
ñ ïîìîùüþ ýêñïåðòîâ ðàçáèðàëàñü, ïîëó÷èòñÿ ëè ðåãóëè-
ðîâàòü ãëîáàëüíóþ Ñåòü âñåì ìèðîì.

Где соцсети любят больше всего?
(Количество времени в день, проводимого в соцсетях в разных странах, часы:минуты)

Источник: исследование We Are Social и Hootsuite, 2021 год

Филиппины Колумбия Бразилия Нигерия Мексика Россия США Китай
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В первую очередь речь идёт о таких водных артериях, как 
Волга и Дон. Эти реки испытывали огромную нагрузку в 
течение сотен лет, рассказал глава Комитета Госдумы 

по природным ресурсам, собственности и земельным отно-
шениям Николай Николаев, сообщает «Общественная служба 
новостей».

Свыше двух миллионов рек насчитывается в России, и экологическое 
состояние многих из них вызывает озабоченность, отметил депутат.

По его словам, в последнее время серьёзно поменялся режим ис-
пользования рек. Например, долгие годы работало судоходство, благо-
даря чему русла регулярно чистили. Однако теперь этого не происходит.

«Когда меняется поведение человека, меняется воздействие, что 
приводит к деградации многих рек. Это обмеление, изменение русел, 
обрушение берегов», — подчеркнул Николай Николаев.

В связи с этим нужно заново выстраивать подход к использованию 
рек в России, отметил депутат. Для этого необходимо изучить про-
блему каждой реки как системную и соответственно её решать.

Ранее Росприроднадзор объявил о начале масштабной проверки 
крупных рек в России, в том числе Волги, Дона, Оби, Иртыша, Ангары, 
а также Чёрного и Каспийского морей.

ЮЛИЯ  САПРЫГИНА

М инистерство финансов 
России разработало 
законопроект, вводя-

щий уголовную ответственность 
за производство и оборот та-
бачных изделий и сырья для них 
без лицензии, совершённые 
в крупном размере. Документ 
опубликован на портале 
проектов нормативных 
правовых актов.

Ранее Минфин разработал 
проект отраслевого закона, 
предполагающий введение 
госрегулирования произ-
водства и оборота табачных из-
делий и сырья для них. В качестве 
модели предлагается использо-
вать уже налаженную систему ре-
гулирования и контроля алко-
гольного рынка. Позже ведомство 
опубликовало проект поправок в 

КоАП, которые вводят штрафы за 
производство и оборот сигарет 
без лицензии.

Новым законопроектом ведом-
ство предлагает внести изменения 
в Уголовный и Уголовно-процессу-
альный кодексы. В частности, вво-
дится ответственность за производ-

ство, закупку, поставки, хранение, 
перевозки и розничную продажу та-
бачной продукции и сырья без ли-
цензии, совершённые в крупном 
размере, то есть на 100 тысяч 
руб лей и более. За это будет пред-
усмотрен штраф от двух до трёх 

миллионов рублей, а то и лишение 
свободы до трёх лет.

За то же самое, но совершённое 
организованной группой или в особо 
крупном размере – на сумму от мил-
лиона рублей, – штраф составит от 
трёх до четырёх миллионов рублей, а 
срок заключения – до пяти лет.

По оценкам экспертов, 
доля нелегальной табачной 
продукции в России за 
 2016–2018 годы увеличилась 
с 1,5 до восьми процентов. По 
итогам 2019 года нелегальный 
оборот составил уже 15 про-
центов. В прошлом году объём 

контрафакта снизился до семи про-
центов розничного рынка. Однако, 
как подчеркнули в Минфине, это в 
основном произошло из-за закрытия 
границ, вызванного пандемией.

КРИСТИНА СТАЩЕНКО

За оборот нелегального табака в крупном размере 
предлагают наказывать по УК

Николаев назвал самые грязные 
реки России

Доля нелегального табака в России, 
по данным Forbes, превысила 
10 процентов в первом квартале 
текущего года.

Ñ
òðàíàì  ëèäåðàì â èíôîðìàöèîííûõ ëèäåðàì â èíôîðìàöèîííûõ òåõíî-

ра а и тер ет поль о ателе  
предло или 
а и ать  

Несмотря на то что цифровые угрозы 
общие для всего мира, взгляды 
на регулирование IT-сферы 
отличаются в разных странах
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

«ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ОБ ЭТОМ НЕ РАССКАЖЕТ»
Не так давно Интернет, в том числе самые 
популярные сайты, запестрил рекламой с 
интригую щим заголовком «Правительство вам 
об этом не расскажет». Те, кто проходил по 
ссылке, с удивлением узнавали о якобы полага-
ющихся колоссальных выплатах, которые власти 
«зажали» у народа. Вариации, на каком осно-
вании эти деньги должны выплачивать, были 
разные. Одна из наиболее популярных — всем 
жителям СССР, ставшим гражданами РФ, обя-
заны выплатить несколько сот тысяч (!) руб лей. 

Одна загвоздка — сами 
власти платить не хотят, 

поэтому людям необходимо как можно быстрее 
нанять «опытного юриста», который через суд 
обяжет-таки Правительство раскошелиться. Ко-
нечно, «работу» такого юриста надо оплатить — 
не сразу, а потом, согласно заготовленному до-
говору, который клиент должен подписать. Но 
что такое пара десятков тысяч, если на кону «га-
рантированные» полмиллиона?

Итог печальный: люди, желая улучшить своё 
финансовое положение, его ухудшали, распи-
сываясь, не глядя, что обязуются заплатить от 
15 тысяч рублей и выше юристу за заведомо 
проигрышный иск.

Это лишь одна из десятков схем мошен-
ников, которые пытаются обма-
нуть людей, пользуясь их правовой 
неграмотностью. Самое противное, 
что чаще всего от таких «услуг» стра-
дают люди пенсионного и предпен-
сионного возраста, а также те, кто не 
обладает достаточными знаниями в 
юриспруденции. Об этом сообщил 
Роспотребнадзор: на днях ведом-
ство разместило на своём сайте ре-
комендации, как отличить мошен-
ника от настоящего юриста.

СКАЗАННОЕ ИСЧЕЗАЕТ, 
НАПИСАННОЕ ОСТАЁТСЯ
Прежде чем заключать договор на 
оказание юридических услуг, пре-
дупреждает ведомство, необхо-

димо изучить информацию об исполнителе. 
Такие сведения должны быть у любого юриста 
или юридической конторы «в наглядном и до-
ступном месте, а также содержаться в дого-
воре». Полезно ознакомиться и с отзывами кли-
ентов.

Стандартная рекомендация от чиновников — 
внимательно изучить предмет и условия до-
говора и сроки его исполнения. Эту позицию 

разделяют и в парла-
менте. Первый зампред-
седателя Комитета Совета 
Федерации по конститу-
ционному законодатель-
ству и госстроительству 
Ирина Рукавишникова 
убеждена: эффективнее 
всего обезопасить лю-
бого человека от обмана 
способно «внимательное 
чтение и понимание дого-
воров и иных документов». 
Это, по её словам, основа 
«правовой гигиены».

«Есть хорошие посту-
латы классического рим-
ского права, которым обу-
чают профессиональных 

юристов: «доверяй, но проверяй», «будь бди-
телен», а также «сказанное исчезает, а напи-
санное остаётся». Поэтому ни один юридиче-
ский документ нельзя подписывать, не глядя 
или не до конца понимая его суть», — пояснила 
сенатор.

Также не стоит жалеть 15–20 минут, чтобы 
посмотреть в Интернете, какова стоимость тех 
или иных услуг, аналогичных предлагаемым 
договором. «Если в договоре описаны только 
такие услуги, как «составление проекта жа-
лобы» или «составление претензии» в много-
численные государственные органы исполни-
тельной власти, то это означает плату только за 

эти документы», — пояснили авторы рекомен-
даций от Роспотребнадзора.

БЕСПЛАТНО ПОМОГАТЬ
НАЧНУТ С СЕНТЯБРЯ
Ещё один акцент, который делает в рекоменда-
циях Роспотребнадзор, — быть внимательным, 
если юрист навязчиво предлагает заключить до-
говор по получению выплат или услуг, которые 
человек получает от государства якобы не в том 
объёме, который ему на самом деле положен. 
Как правило, здесь объектами атаки мошенников 
становятся самые уязвимые категории граждан — 
многодетные семьи, малоимущие, инвалиды. В 
таких случаях стоит потратить немного времени 
и написать заявления в органы госвласти — какие 
льготы и выплаты уже получает конкретная семья 
или человек, а какие нет. Кстати, такие обра-
щения для заявителя бесплатны.

Наконец, ни в коем случае не надо согла-
шаться на предложение «помощников» взять 
кредит для оплаты их услуг, так как дело «в любом 
случае будет выиграно». Это сигнал: осторожно, 
мошенники! Так же, как и предложение заранее 
подписать акт о выполненных работах или отказ 
юриста в просьбе ознакомиться с условиями до-
говора или сделать его копию.

Во многом разгул мошенников в сфере пра-
вовых услуг населению связан с низким уровнем 
оказания бесплатной юридической помощи. 
Предложение создать информационный ресурс, 
который обеспечивал бы ею россиян, впервые 
прозвучало в Совете Федерации. Ирина Рука-
вишникова сообщила «Парламентской газете», 
что в России создаётся единая «точка входа в 
мир проверенной и на сто процентов досто-
верной правовой информации, составной частью 
которой будет и правовая помощь». «Уже подго-
товлен проект постановления Правительства о 
запуске с 1 сентября 2021 года эксперимента 
по внедрению в десяти пилотных регионах соз-
даваемой Минюстом информационной системы 

«Правовая помощь», — заявила пар-
ламентарий.

Эти регионы — Татарстан, Крас-
нодарский край, Подмосковье, Ке-
меровская, Иркутская, Курская, Рос-
товская, Смоленская, Тамбовская и 
Ульяновская области. Распростра-
нение проекта на всю Россию, как 
рассказала Рукавишникова, плани-
руется уже в следующем году. Се-
натор считает, что использование 
этой системы «позволит миними-
зировать риски недобросовестных 
действий при оказании юридиче-
ских услуг».

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ, ЮРИЯ ИНЯКИНА

Как е попа ть а кр ок 
мо е ико ри то
В Роспотребнадзоре и Совете Федерации рассказали о правилах 
«правовой гигиены»

Самые частые нарушения 
при оказании юридических услуг:

  заключение договора на бесплатную консультацию с невозмож-
ностью отказа от его исполнения;
  обман потребителя, что действия исполнителей услуг нарушают 
его права, которые юристы-мошенники предлагают восстановить;
  предложение составить заявления в орган госвласти, который на 
самом деле не имеет полномочий на рассмотрение возникших во-
просов;
  намеренное непредоставление потребителю достоверной ин-
формации об услуге;
  несоответствие результата оказанной услуги ожиданиям кли-
ента, когда юристы дают гарантии «выиграть дело» при заклю-
чении договора.

В се созданные в России 
вакцины против корона-
вируса действительно 

защищают от него. А заяв-
ления, что вакцины беспо-
лезны, так как коронавирус 
сильно мутирует, не соответст-
вуют действительности, сказал 
бывший главный санитарный 
врач России, академик РАН 
депутат Геннадий  Онищенко 
на пресс-конференции в МИА 
«Россия сегодня». 

«Парад нелепостей мы должны за-
кончить. И эти басни, что вакцины 
не защищают, что очень сильно 
мутирует коронавирус», — сказал 
Геннадий Онищенко.

Он пояснил, что против 
гриппа каждый год создают 

новую вакцину с другими штам-
мами, а что касается ковида, 
здесь уже второй год работают 
вакцины на один штамм. По-
этому сказать, что коронавирус 
более склонен к генетическому 
дрейфу, чем грипп, нельзя, счи-
тает депутат.

«Все вакцины, которые мы 
сейчас создали, защищают», — 
сказал он, отметив, что неко-
торые заболевают, несмотря на 
вакцинацию. «Бывает, что не-
которые даже после болезни 
не вырабатывают иммунитет — 
это особенность таких людей. 
Таких примерно пять процентов. 
Просто у них нет иммунной па-
мяти, она не срабатывает. Они 
могут и раз, и два заболеть», — 
пояснил Онищенко. Таким 
людям, по его словам, нужно за-
щищаться неспецифическими 
мерами, например носить маски, 
перчатки.

В России полную вакцинацию 
прошли свыше 21 миллиона че-
ловек, напомнил Онищенко. «Это 
недопустимо мало. И здесь ог-
ромную роль играет информа-
ционно-террористическая атака, 
идёт дискредитация вакцин, появ-
ляется невероятный парад неле-
постей», — сказал он.

Вакцинация, по словам парла-
ментария, сегодня единственный 
возможный способ реально за-
щитить население. «Можно тоже 
защититься, переболев и по-
лучив иммунитет. Но это очень 
дорогая цена даже для молодых 
людей», — подчеркнул Онищенко. 
Он обратил внимание, что коро-
навирус очень серьёзно влияет на 
кровеносную систему, может вы-
зывать осложнения в виде тром-
бозов.

АННА ШУШКИНА

Å
ñëè þðèäè÷åñêàÿ êîíòîðà íà-
ñòîé÷èâî ïðåäëàãàåò êðåäèò íà 
îïëàòó å¸ óñëóã, à òàêæå îòêà-
çûâàåòñÿ ïðåäîñòàâèòü êîïèè 
çàêëþ÷àåìîãî äîãîâîðà, òî ñ 

î÷åíü âûñîêîé äîëåé âåðîÿòíîñòè ýòî 
ìîøåííèêè. Î òîì, êàê ðîññèÿíàì èçáå-
æàòü îáìàíà ïðè ïîëó÷åíèè þðèäè÷å-
ñêèõ óñëóã, ðàññêàçàë Ðîñïîòðåáíàäçîð, 
âûïóñ òèâøèé äëÿ ýòîãî ñïåöðåêîìåí-
äàöèè. À â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè ñîîáùèëè, 
÷òî óæå ñ ñåíòÿáðÿ ýòîãî ãîäà â Ðîññèè çà-
ðàáîòàåò ðåñóðñ ïî îêàçàíèþ áåñïëàòíîé 
þðèäè÷åñêîé ïîìîùè ãðàæäàíàì.

«Парад 
нелепостей»: 
Онищенко 
развеял мифы 
о вакцинации 
от COVID-19

Геннадий Онищенко:
«Можно защититься, 
переболев и получив 
иммунитет. Но это 
очень дорогая цена 
даже для молодых 
людей».

ЕСЛИ ВАМ ПРЕДЛАГАЮТ ЗАРАНЕЕ 
ПОДПИСАТЬ АКТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ, то, скорее всего, 
перед вами мошенники, считают 
в Роспотребнадзоре

По данным Роспотребнадзора

Ирина Рукавишникова:
«Если что-то вас 
смущает, лучше 

перепроверить или 
вообще отказаться 

от подписания 
документа. Речь 

идёт о любой форме 
подписания – 

письменной или 
цифровой».
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Ð
åêîðäíî âûñîêèå òåìïåðàòóðû ïåðåñòàíóò áûòü 
ðåäêîñòüþ, çàÿâèëè ñïåöèàëèñòû Øâåéöàðñêîé 
âûñøåé òåõíè÷åñêîé øêîëû Öþðèõà. Ïðè÷èíà – 
ãëîáàëüíîå ïîâûøåíèå òåìïåðàòóðû ïëàíåòû â 
ñðåäíåì íà 0,2 ãðàäóñà êàæäîå äåñÿòèëåòèå. 

Èç-çà ýòîãî âîëíû æàðû äî ñåðåäèíû âåêà áóäóò ïðîèñõî-
äèòü â 2–7 ðàç ÷àùå, ÷åì ñåé÷àñ. À åñëè íå ñîêðàòèòü ïàð-
íèêîâûå âûáðîñû, òî â 3–21 ðàç ÷àùå ê 2080 ãîäó. ×åì ýòî 
ãðîçèò Ðîññèè, «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» ñïðîñèëà ó ñòàð-
øåãî íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà ëàáîðàòîðèè òåîðèè êëèìàòà 
Èíñòèòóòà ôèçèêè àòìîñôåðû èìåíè À. Ì. Îáóõîâà ÐÀÍ 
Àëåêñàíäðà ×ÅÐÍÎÊÓËÜÑÊÎÃÎ.

– Александр Владимирович, на-
сколько реалистичны эти про-
гнозы для России? Какие ре-
гионы могут оказаться в зоне 
риска?

– Россия как страна, которая 
расположена в умеренных широтах 
Северного полушария, одной из 
первых столкнётся с волнами жары. 
И, в принципе, мы это уже видим: 
это и рекордно жаркий 2010 год, и 
жара в разные годы в Якутии и на 
юге Сибири, и этот год в Москве, где 
июнь поставил абсолютный рекорд 
по теплу, — такого июня в столице 
ещё не было.

При этом одним из главных не-
гативных последствий волн жары 
будут тёплые ночи — есть разные от-
метки у медиков, но чаще всего это 
+20 градусов и выше, — когда чело-
веческий организм просто не успе-
вает отдохнуть. Причём особенно 
тяжело это явление будут ощущать в 

городах. Есть такой термин «город-
ской остров тепла» — так как город 
сам по себе усиливает темпера-
туру, и здесь всегда жарче, чем за 
городом.

– По оценке Бюро ООН по сни-
жению риска стихийных бед-
ствий, волна тепла 2010 года в 
России вошла в первую десятку 
самых смертоносных бедствий 
на Земле за последние 20 лет. 
Тогда от жары умерли более 
55 тысяч россиян. Можно ли 
ожидать, что новые волны тепла 
принесут новые масштабные че-
ловеческие потери?

– Смертность — многофакторная 
история. Очевидно, что должны 
быть какие-то адап-
тационные меро-
приятия. И если 
никто ничего де-
лать не будет, то 

смертность от волн жары, конечно, 
увеличится.

С другой стороны, в России 
очень большое число смертей про-
исходит в зимний период. А хо-
лодовая смертность на фоне гло-
бального потепления уменьшается. 
Поэтому ответ на вопрос о росте 
смертности — неочевидный.

– Насколько потеплеет в мире и 
в России в ближайшие годы, что 
говорят прогнозы?

– Один из последних прогнозов 
говорит нам, что в один год из пяти 
ближайших температура превысит 
на 1,5 градуса доиндустриальный 
уровень. Это как раз тот показатель, 
который зафиксирован в Парижском 
соглашении.

Как дальше будет развиваться 
ситуация, зависит от того, какие 
меры мы примем. Будем дальше 
жечь уголь, нефть, газ — к концу 
века, по разным прогнозам, получим 

плюс 4–7 градусов. При этом 
в России температура 

воздуха вырастет 
на 7–9 градусов, 
а в отдельных се-
верных реги-
онах — на 9–11.

Но если об-
щество всё-
таки сможет 

с н и з и т ь 
углеродный 
след, то 

к концу века мы 
придём с показа-
телем плюс 2 градуса 
по отношению к концу 
XIX века, для России 
этот прогноз состав-
ляет около 3 градусов.

– А можно ли во-
обще верить про-
гнозам? Временами 
кажется, что погода 
стала неконтроли-
руемой.

– Я часто слышу: 
как можно доверять 
долгосрочным про-
гнозам, если предска-
зать погоду не могут и 
на два дня? Но надо понимать, что это 
разные прогнозы: погоды и климата.

Прогноз погоды — прогноз кон-
кретного события, который зависит 
от начальных данных. Предел их 
предсказуемости составляет около 
двух недель, а всё, что дальше, уже 
не имеет смысла. Оправдываемость 
прогноза погоды на сутки — 97,5 про-
цента. А, скажем, на 10 дней — около 
50 процентов.

На первый взгляд результат такой 
же, как если подбрасывать монетку: 
или будет дождь, или нет. Но это не 
так: в прогнозе погоды много ис-
ходов, и именно с учётом бесконеч-
ного числа исходов оправданность 
50 процентов — это очень хороший 
показатель.

Прогноз климата — это про-
гноз вероятности событий. Прогноз 
на граничные условия. На десятки 
лет вперёд такой прогноз вполне 
надёжен. Одна из важных задач 
климатологов и метеорологов се-
годня — повысить предсказуемость 
прогнозов климата на масштабах от 
сезона до 10 лет, на стыке прогноза 
погоды и климата. Приведу понятный 
пример: почему важен прогноз, 
скажем, на сезон? Чтобы магазин 
знал, какая будет зима — холодная 
или тёплая, закупать куртки или 
шубы, на что именно будет спрос.

áåñåäîâàëà ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО PHOTOXPRESS, ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 
АЛЕКСАНДРА ЧЕРНОКУЛЬСКОГО

Ð
åêîðäíî âûñîêèå òåìïåðàòóðû ïåðåñòàíóò áûòü 

ир  оль е е  е ть  
города и 
Климатолог рассказал, почему погода 
скоро станет главной новостью

продолжение. Начало на стр. 1

Ñîñòàâëÿÿ àíòèðåéòèíã, åãî àâòî-
ðû ó÷èòûâàëè êîëè÷åñòâî äî ñèõ ïîð 
íå óäàë¸ííîãî ïðîòèâîïðàâíîãî êîí-
òåíòà, íàëè÷èå èëè îòñóòñòâèå ïðåä-
ñòàâèòåëüñòâà êîìïàíèè â Ðîññèè, 
ãîòîâíîñòü âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ ðå-
ãóëÿòîðîì è ñêîðîñòü ðåàêöèè íà æà-
ëîáû ïîëüçîâàòåëåé è íàäçîðíûõ âå-
äîìñòâ. Äîïîëíèòåëüíûì ïîêàçàòåëåì 
ñòàëî êîëè÷åñòâî ñëó÷àåâ áëîêèðîâêè 
èëè îãðàíè÷åíèÿ äîñòóïà ê àêêàóíòàì, 
íå íàðóøàþùèì çàêîíîäàòåëüñòâî, íî 
ïîäâåðãøèìñÿ öåíçóðå.

Ïåðâîå ìåñòî â àíòèðåéòèíãå çàíÿë 
Facebook, âòîðîå – YouTube, òðåòüå – 
Twitter. Çàòåì ñëåäóþò Instagram, 
«ÂÊîíòàêòå», TikTok è «Îäíîêëàññ-
íèêè».

«Ïðîèçîøëà ñìåíà ëèäåðà, – êîí-
ñòàòèðîâàëà ÷ëåí Êîìèññèè ÎÏ ïî 

ðàçâèòèþ èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùå-
ñòâà, ÑÌÈ è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
Åêàòåðèíà  Ìèçóëèíà . – Â ïðåäûäó-
ùåì èññëåäîâàíèè, â ôåâðàëå, ïåðâóþ 
ñòðî÷êó çàíèìàë Twitter, íî ïîñëå çà-
ìåäëåíèÿ òðàôèêà ýòà ñîöñåòü èçìåíè-
ëà ñâî¸ ïîâåäåíèå, ïîìåíÿâ ïðà-
âèëà ìîäåðàöèè, è ñòàëà ðàáîòàòü 
â äèàëîãå ñ âëàñòÿìè». Ìèçóëèíà 
òàêæå îòìåòèëà, ÷òî â ðåçóëüòàòå 
äåéñòâèé Ðîñêîìíàäçîðà àóäèòî-
ðèÿ Twitter ñíèçèëàñü íà äåñÿòü 
ïðîöåíòîâ, ýòî îêîëî îäíîãî ìèë-
ëèîíà ÷åëîâåê.

Â Facebook àâòîðû àíòèðåéòèíãà 
íàñ÷èòàëè 15 ñëó÷àåâ öåíçóðû â îòíî-
øåíèè ðîññèéñêèõ ÑÌÈ è êîìïàíèé, 
112 ìàòåðèàëîâ î íåçàêîííîì îáîðîòå 
íàðêîòèêîâ, 1900 ìàòåðèàëîâ ñ èíôîð-
ìàöèåé, ïðèçíàííîé ñóäàìè çàïðå-
ù¸ííîé, 68 ñëó÷àåâ îñêîðáëåíèÿ ãîñ-
ñèìâîëîâ, 124 ôåéêà è 87 ïðèçûâîâ ê 

ñóèöèäó. Çàòî ñòàëè àêòèâíåå óäàëÿòü 
äåñòðóêòèâíûé êîíòåíò.

Êîëè÷åñòâî ñîîáùåíèé î íåçàêîí-
íîì îáîðîòå íàðêîòèêîâ â Twitter ñîêðà-
òèëîñü â äåñÿòü ðàç, â Facebook – ïðè-
ìåðíî âäâîå. À âîò ÷èñëî ìàòåðèàëîâ 

ñ çàïðåù¸ííîé ñóäîì èíôîðìàöèåé â 
YouTube óâåëè÷èëîñü ñ 3400 äî 4420.

Ðåçóëüòàòû íîâîãî îáùåñòâåííîãî 
ìîíèòîðèíãà îáåùàëè ðàññìîòðåòü â 
Ðîñêîìíàäçîðå è ïðèíÿòü ìåðû. «Ýêî-
íîìè÷åñêîå ïîíóæäåíèå – ýòî ìíîãî-
ìèëëèîííûå øòðàôû, ïðè÷¸ì çà ïî-
âòîðíîå íàðóøåíèå îíè ñòàíîâÿòñÿ 

îáîðîòíûìè, òî åñòü èñ÷èñëÿþòñÿ îò 
ãîäîâîé âûðó÷êè êîìïàíèè – îò ïÿòè 
äî 20 ïðîöåíòîâ», – îáúÿñíèë íà÷àëü-
íèê Óïðàâëåíèÿ êîíòðîëÿ è íàäçîðà 
â ñôåðå ýëåêòðîííûõ êîììóíèêàöèé 
Ðîñ êîìíàäçîðà Åâãåíèé Çàéöåâ.

Áîëüøèå íàäåæäû âåäîìñòâî âîçëà-
ãàåò íà çàêîí «î ïðèçåìëåíèè», êîòî-
ðûé íà÷í¸ò ðàáîòàòü â 2022 ãîäó. Ïî íå-
ìó èíîñòðàííûå IT-êîìïàíèè äîëæíû 
ñîçäàòü â íàøåé ñòðàíå ïðåäñòàâèòåëü-
ñòâà, ÷òî ñäåëàåò âçàèìîäåéñòâèå ðîñ-
ñèéñêèõ ãîñîðãàíîâ ñ íèìè áûñòðåå è 
ïðîùå. Åâãåíèé Çàéöåâ ïîäòâåðäèë ïî-
çèöèþ Ðîñêîìíàäçîðà, ÷òî âåäîìñòâî íå 
ïðåñëåäóåò öåëè «âûêëþ÷èòü» òîò èëè 
èíîé ðåñóðñ èç ðîññèéñêîãî èíôîðì-
ïðîñòðàíñòâà. «Íî åñëè óãðîçû ïðåâû-
ñÿò ïîëüçó äëÿ ãðàæäàí, ìåðû áóäóò ïðè-
íÿòû íåçàìåäëèòåëüíî», – äîáàâèë îí.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ

Россия действительно одна 
из немногих стран, которая может 
выиграть от потепления, например 
получить увеличение урожайности. 
При этом надо учитывать, что 
на фоне потепления на юге 
уменьшается количество 
осадков, поэтому важно 
выводить там 
засухоустойчивые 
культуры. Это вопрос 
планирования, 
которым надо 
заниматься уже сейчас». 

Как изменение 
климата повлияет 

на сельское хозяйство

В 2030–2039 годах 
яровая пшеница будет всходить 

раньше на 5–6 суток

В 2050 году яровая 
пшеница будет всходить 

раньше на 10–11 суток

В 2100 году яровая 
пшеница будет всходить 

раньше на 22–27 суток

Соцсети из антирейтинга накажут большим рублём

Количество сообщений 
о незаконном обороте наркотиков 
в Twitter сократилось в десять раз, 
в Facebook – примерно вдвое.
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Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

ОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙН Оплати онлайнЗаполни форму2 321

Ñ 
2020 ãîäà ñî-
ö è à ë ü í û å 
êîíò ðà êòû 
ñ ãîñóäàðñò-
âîì çàêëþ-

÷èëè áîëåå òð¸õñîò 
òûñÿ÷ ñåìåé ñ íèçêèìè 
äîõîäàìè, èç íèõ ñòî 
òûñÿ÷ óëó÷øèëè ñâî¸ 
ìàòåðèàëüíîå ïîëîæå-
íèå. Ãîñóäàðñòâî ïîìî-
ãàåò ïîëó÷èòü íîâóþ 
ïðîôåññèþ èëè äîïîë-
íèòåëüíîå îáðàçîâàíèå, 
âûïëà÷èâàåò åäèíî-
âðåìåííûå âûïëàòû 
â ðàçìåðå ïðîæèòî÷-
íîãî ìèíèìóìà. À åñëè 
÷åëîâåê ðåøèë ñòàòü 
ïðåäïðèíèìàòåëåì èëè 
ôåðìåðîì, åìó äàþò 
250 òûñÿ÷ ðóá ëåé íà 
ðàçâèòèå áèçíåñà. Êàê 
ïîëó÷èòü ýòè äåíüãè, 
ðàçáèðàëàñü «Ïàðëà-
ìåíòñêàÿ ãàçåòà».

КОНТРАКТ 
С ГОСУДАРСТВОМ
Этот проект придумали, чтобы 
стимулировать малоимущие 
семьи самостоятельно зара-
батывать. Тем, кто хочет ра-
ботать, государство протянуло 
руку помощи. «Программа со-
циального контракта доказала свою эф-
фективность, и это только начало большой 
работы, — сказал «Парламентской газете» 
первый зампредседателя Комитета Со-
вета Федерации по соцполитике Валерий 
Рязанский . – Сначала темпы реализации 
проекта были не очень высокие, а сейчас 
мы уже охватили всю страну и таких кон-
трактов заключено около 300 тысяч. Более 
ста тысяч семей улучшили своё матери-
альное положение». По его словам, проект 
даёт возможность людям самостоятельно 
преодолеть бедность, а не надеяться 
только на материальную помощь.

В 2020 году соцконтракты заключали 
в 21 пилотном регионе. С 2021 года про-
грамму распространили на всю Россию, 
а на её софинансирование из федераль-
ного бюджета ушло более 26 миллиардов 
рублей. Она предусматривает, что органы 
соцзащиты заключают контракт с одино-
кими людьми и семьями, доход которых 
ниже регионального прожиточного мини-
мума. По этому договору государство по-
могает деньгами, а другая сторона берёт 
на себя обязательство улучшить своё фи-
нансовое положение. Контракт рассчитан 

на срок от трёх месяцев до одного года 
с возможностью продления, но получить 
такую поддержку семья может только 
один раз.

НА ЧТО РАССЧИТЫВАТЬ
По соцконтракту малоимущим в течение 
трёх месяцев платят сумму, равную про-
житочному минимуму. Деньги разрешено 
тратить на покупку одежды, обуви, обору-

дования или инструментов, школьных то-
варов, на лечение тяжелобольных членов 
семьи, оплату содержания ребёнка в дет-
ском саду. Людям также помогают соци-
ально адаптироваться и найти работу. 

Если человека невозможно 
устроить по специальности, 
он сможет бесплатно пройти 
проф обучение или полу-
чить дополнительное обра-
зование. А если он готов от-
крыть собственное дело, то 
ему предоставят стартовый 
капитал — 250 тысяч рублей.

«При формировании про-
граммы социальной адап-
тации необходимо учитывать 
особенности жизненной си-
туации семьи, предлагать 
готовые и успешные кейсы, 
с помощью которых гра-
жданин сможет увеличить 
свой доход. В регионах сфор-
мирован интересный опыт, 
есть новые эффективные ре-
шения, которые можно обоб-
щить и распространить по 
всей территории страны», — 
сказала вице-спикер Со-
вета Федерации Галина 
Карелова , слова которой 
привела пресс-служба па-
латы регионов 26 июля. Этот 
опыт обсудят на Форуме со-
циальных инноваций реги-
онов, который пройдёт в Мо-
скве 9–11 сентября.

Чтобы заключить соцкон-
тракт, следует обратиться 
в МФЦ, в отделение соц-

защиты или написать заявление через 
портал госуслуг. Нужно предоставить 
пас портные данные всех членов семьи 
и копии свидетельств о рождении детей 
младше 14 лет, а также справки о зара-
ботной плате и иных доходах, документы 
об образовании и о наличии квартиры 
и земельного участка. Помощь предо-
ставят только тем семьям, доход которых 
ниже прожиточного минимума. Если за 

время действия социаль-
ного контракта семья не 
улучшила своё матери-
альное положение, возвра-
щать полученные средства 
не придётся. Но если люди 
переехали в другой ре-
гион или указали недосто-
верные сведения о себе, 
они обязаны вернуть все 
деньги в течение месяца. 

ГОСУДАРСТВО 
ПОМОЖЕТ В ДЕЛЕ
Самое популярное направление про-
граммы — помощь в открытии собствен-
ного дела. В этом случае вместе с заяв-
лением о заключении контракта человек 
должен предоставить бизнес-план. Ор-
ганы соцзащиты оценят его и дадут стар-
товый капитал 250 тысяч рублей. На это 
можно купить расходные материалы, обо-
рудование и частично возместить стои-
мость аренды помещений. С 2021 года 
средства разрешили тратить на приобре-
тение домашнего скота, птицы, пчёл, тех-
ники, строительство теплицы. По словам 
Галины Кареловой, возможность использо-
вания соцконтракта для развития личного 
подсобного хозяйства особенно важна 
для многодетных семей в отдалённой сель-
ской местности. 

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО МИХАИЛА ДЖАПАРИДЗЕ/ТАСС

Минздраву предлагают 
подумать о контроле 
за использованием 
оборудования 
для лечения онкобольных

Проработать механизм контроля за тем, 
рационально ли в регионах используют 
оборудование для лечения пациентов с 

раком, и оперативнее обновлять обучающие 
программы для врачей-онкологов — такие 
предложения Минздраву включены в решение, 
подготовленное по итогам выездного засе-
дания Экспертного совета по здравоохранению 
при Комитете Совета Федерации по социальной 
политике, прошедшего в Мурманской области. 
Документ есть в распоряжении «Парламентской 
газеты».

По данным Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), онкологические болезни — одна из основных 
причин смерти на планете. По заболеваемости 
Россия находится на 49-м месте в мире: 234,3 случая 
на 100 тысяч населения в 2020 году. По уровню 
смертности — на 33-м месте.

Одна из причин поражения в борьбе с раком — 
проблемы с ранней диагностикой, сказала «Парла-
ментской газете» заместитель председателя Коми-
тета Совета Федерации по социальной политике 
Татьяна Кусайко. «Зачастую эти проблемы об-
условлены недостаточной квалификацией специа-

листов первичного звена здравоохранения — из-за 
этого у них возникают сложности с интерпретацией 
результатов скрининговых обследований», — пояс-
нила сенатор. Напрямую с уровнем образования 
и профессиональной подготовкой врачей, а также 
кадровым обеспечением онкологической службы 
связана и доступность инновационных методов ле-
чения злокачественных новообразований.  

Решить накопившиеся проблемы поможет ком-
плекс мер. Минздраву парламентарии предла-
гают проработать механизмы контроля за тем, ра-
ционально ли регионы используют оборудование, 
куп ленное для лечения пациентов с онкологией за 
счёт средств федерального проекта «Борьба с он-
кологическими заболеваниями». Оно должно быть 
эффективно загружено больными с подозрением 
или подтверждённым онкодиагнозом, уточнили се-
наторы.

Также законодатели рекомендуют министер-
ству принять меры по укомплектованию врачами 
первичных онкологических кабинетов и регулярно 
вносить изменения в программы обучения и повы-
шения квалификации медицинского персонала с 
учётом появления новых технологий лечения рака. 
Необходимо, по их мнению, и актуализировать та-
рифы на хирургические методы лечения.

Регионам парламентарии предлагают рас-
смотреть вопрос о проведении обучающих 
мероприя тий для повышения «онконасторожен-
ности» медперсонала первичного звена. Ещё один 
совет субъектам — развивать систему реабили-
тации онкобольных и продумать меры оказания 
паллиативной помощи в системе онкологической 
службы. Не менее важно обеспечить необходимую 
асcортиментную доступность противоопухолевых 
лекарственных препаратов во всех медорганиза-
циях, осуществляющих такой вид медицинской по-
мощи, включая центры амбулаторной онкологиче-
ской помощи, — не менее 35 МНН (международное 
непатентованное наименование) в течение года.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Как малоим им 
откр ть о  и е
По программе социального контракта они могут получить 
250 тысяч стартового капитала 

Валерий Рязанский:
«Программа социального контракта 
доказала свою эффективность. 
Сейчас таких контрактов заключено 
около 300 тысяч. Более ста тысяч 
семей улучшили своё материальное 
положение».

Может ли человек преодолеть бедность и улучшить 
своё благосостояние, если захочет? (%)

По данным ФОМ, 
декабрь 2020 года

Да
Нет, у бедных 
нет такой 
возможности

Затрудняюсь 
ответить

52 40

8

По данным ВОЗ, 
онкологические болезни – 
одна из основных причин 

смерти на планете. 
По заболеваемости Россия 
находится на 49-м месте 

в мире, по уровню
смертности – на 33-м

НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ социального контракта 
из федерального бюджета потрачено более 26 миллиардов рублей
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ДОКУМЕНТЫ ЦИК  ?????

№ 
п/п

Наименование  
политической партии

Поступило средств Израсходовано средств
Возвращено 

средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, 
превышающую  400 тыс. рублей

сумма, 
руб.

осно-
вание 

возвра- 
та

пожертвования от юридических лиц  
на сумму, превышающую   

200 тыс. рублей

пожертвования  
от граждан на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублей дата  

операции
сумма,  

руб.
назначение платежа

сумма, руб.
наименование  

юридического лица
сумма,  

руб.

кол-
во гра-
ждан

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

1. Всероссийская полити-
ческая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

24 500 000,00 БАШКОРТОСТАНСКИЙ ФОНД 
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

16.07.2021 76 964 250,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

24 500 000,00 МГФ ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬ-
НОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗ-
ВИТИЯ

23.07.2021 1 000 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

24 500 000,00 МОФ регионального развития
24 500 000,00 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФОНД 

РАЗВИТИЯ
24 500 000,00 ТАТАРСТАНСКИЙ ФПРСР
20 000 000,00 КРАСНОДАРСКИЙ ФОНД РЕГИО-

НАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
20 000 000,00 СВЕРДЛОВСКИЙ ФОНД ПОД-

ДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО СО-
ТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ

18 500 000,00 НОВОСИБИРСКИЙ ФПРСР
18 000 000,00 ПРИМОРСКИЙ ФПРСР
17 500 000,00 ЧЕЛЯБИНСКИЙ ФОНД РЕГИО-

НАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
16 500 000,00 Самарский ФПРСР
15 200 000,00 ФПРСР КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
12 300 000,00 ИФПСР
12 000 000,00 ОРЕНБУРГСКИЙ ФПРСР
11 000 000,00 ПЕРМСКИЙ ФПРСР
10 500 000,00 МФ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗ-

ВИТИЯ
10 250 000,00 СТАВРОПОЛЬСКИЙ ФПРСР
10 250 000,00 СФПРС РАЗВИТИЯ
10 000 000,00 ВФ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗ-

ВИТИЯ
10 000 000,00 ФОНД ВРОФ ПОДДЕРЖКИ РЕ-

ГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕ-
СТВА И РАЗВИТИЯ

8 250 000,00 ИВАНОВСКИЙ ФОНД ПОД-
ДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО СО-
ТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ

7 250 000,00 ФОНД ПОДДЕРЖКИ РЕГИО-
НАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
И РАЗВИТИЯ ЧР

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

700 000 000,00 350 000 000,00 0,00 78 114 250,00 77 964 250,00 0,00

2. Всероссийская полити-
ческая партия «ПАРТИЯ 
РОСТА»

20 000 000,00 ПАО АБРАУ - ДЮРСО 20.07.2021 1 565 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
21.07.2021 690 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

Итого по политической 
партии (Всероссийская 
политическая партия 
«ПАРТИЯ РОСТА»)

20 000 000,00 20 000 000,00 0,00 2 724 200,00 2 255 000,00 0,00

3. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИ-
ЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ 
ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»

1 014 360,00 400 000,00 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АУЧАН» 380 000,00 3 278 860,00

Итого по политической 
партии (ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ – ПО-
ЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОССИЙСКИЙ ОБЩЕ-
НАРОДНЫЙ СОЮЗ»)

1 014 360,00 400 000,00 380 000,00 278 860,00 0,00 0,00

4. Политическая партия «Гра-
жданская Платформа» 625 000,00 625 000,00 15.07.2021 625 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

Итого по политической 
партии (Политическая 
партия «Гражданская 
Платформа»)

625 000,00 0,00 0,00 625 000,00 625 000,00 0,00

5. Политическая партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

21.07.2021 26 234 500,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
22.07.2021 5 495 240,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
22.07.2021 4 424 250,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
20.07.2021 4 159 935,93 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
23.07.2021 2 115 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
27.07.2021 1 996 500,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
20.07.2021 1 112 947,85 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
27.07.2021 1 037 850,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
26.07.2021 1 032 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
27.07.2021 1 015 200,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
27.07.2021 913 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
27.07.2021 829 400,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
27.07.2021 644 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
27.07.2021 578 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
27.07.2021 437 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

Итого по политической 
партии (Политическая 
партия «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»)

57 000 000,00 0,00 0,00 52 594 294,78 52 024 823,78 0,00

6. Политическая партия 
ЛДПР – Либерально-демо-
кратическая партия России

24 500 000,00 АО «ФАРМСТАНДАРТ» 126 500 000,00 259 14.07.2021 12 273 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

24 500 000,00 ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ 
ФОКС» 14.07.2021 11 823 700,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

24 500 000,00 ООО «КБ ИНВЕСТ» 14.07.2021 11 430 900,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
20 000 000,00 ООО «ИНТЕРНОВА» 14.07.2021 11 181 800,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
19 000 000,00 ООО ОСКАР 14.07.2021 10 734 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
18 000 000,00 ООО ГРИНДБЕРГ 14.07.2021 9 587 500,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

о по т пле ии ред т   и иратель е о д  полити е ких парти  и ра ходо а ии тих ред т  
а о о а ии да х  предо та ле х илиалами  ер а к и др го  кредит о  орга и а ие

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

По состоянию на 27.07.2021 В руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
15 000 000,00 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«КЛИН» 14.07.2021 9 396 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

4 500 000,00 ООО СК «ФОРВАРД» 13.07.2021 8 944 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
11 000 000,00 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПАМИР»
13.07.2021 8 289 440,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

15 443 854,00 ООО «АКАЦИЯ» 13.07.2021 7 826 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
15 556 146,00 ООО «НИАН» 14.07.2021 7 710 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

14.07.2021 7 460 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 7 266 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 7 070 800,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 6 780 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 6 507 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 4 778 012,40 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 3 503 500,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 3 313 125,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 2 814 536,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 2 733 765,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 2 340 996,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
13.07.2021 2 220 051,20 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 1 957 500,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 1 750 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 1 478 994,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
16.07.2021 1 426 500,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 1 368 150,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 1 157 496,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 1 089 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 1 024 320,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
16.07.2021 978 600,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 883 176,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
13.07.2021 831 200,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 819 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 700 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 692 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 630 500,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
16.07.2021 630 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
15.07.2021 612 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
15.07.2021 558 600,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 520 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 455 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 450 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 435 600,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 432 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 431 200,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
16.07.2021 429 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

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

668 500 000,00 192 000 000,00 126 500 000,00 195 358 718,15 187 723 961,60 0,00

7. Политическая партия 
«НОВЫЕ ЛЮДИ»

5 050 000,00 3 27.07.2021 5 156 029,58 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
23.07.2021 4 605 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

Итого по политической 
партии (Политическая 
партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»)

14 900 000,00 0,00 5 050 000,00 9 761 029,58 9 761 029,58 0,00

8. Политическая партия «Рос-
сийская объединенная де-
мократическая партия 
«ЯБЛОКО»

23.07.2021 785 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

23.07.2021 530 000,00 Оплата других работ/услуг

Итого по политической 
партии (Политическая 
партия «Российская объе-
диненная демократиче-
ская партия «ЯБЛОКО»)

7 500 000,00 0,00 0,00 2 410 150,00 1 315 000,00 0,00

9. Политическая партия «Рос-
сийская партия пенсио-
неров за социальную спра-
ведливость»

26.07.2021 1 945 548,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
26.07.2021 1 045 620,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
27.07.2021 566 796,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
26.07.2021 432 960,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

Итого по политиче-
ской партии (Политиче-
ская партия «Российская 
партия пенсионеров за 
социальную справедли-
вость»)

49 870 000,00 0,00 0,00 10 656 000,00 3 990 924,00 0,00

10. Политическая партия  
РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ 
СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ

30 424 750,00 9 424 750,00 РО «ФСК» 21 000 000,00 23.07.2021 21 000 000,00 Проведение публич. предвыб. меропр.

Итого по политической 
партии (Политическая 
партия РОССИЙСКАЯ 
ПАРТИЯ СВОБОДЫ  
И СПРАВЕДЛИВОСТИ)

30 424 750,00 9 424 750,00 0,00 21 000 000,00 21 000 000,00 0,00

11. Политическая партия «Рос-
сийская экологическая 
партия «ЗЕЛЁНЫЕ»

12 500,00 11 815,00

Итого по политической 
партии (Политическая 
партия «Российская 
экологическая партия 
«ЗЕЛЁНЫЕ») 

12 500,00 0,00 0,00 11 815,00 0,00 0,00

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

14.07.2021 13 703 580,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
23.07.2021 5 090 049,60 Оплата других работ/услуг
26.07.2021 3 324 387,10 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
16.07.2021 3 191 120,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
16.07.2021 2 554 451,61 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
22.07.2021 2 000 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 1 900 800,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
19.07.2021 1 572 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
22.07.2021 1 245 000,00 Проведение публич. предвыб. меропр.
14.07.2021 1 212 600,00 Оплата других работ/услуг
22.07.2021 1 072 000,00 Проведение публич. предвыб. меропр.
19.07.2021 527 040,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
14.07.2021 456 000,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
19.07.2021 439 200,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

Итого по политической 
партии (Социалисти-
ческая политическая 
партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – 
ЗА ПРАВДУ»)

60 000 000,00 0,00 0,00 43 993 646,31 38 288 228,31 0,00

Итого 1 609 846 610,00 571 824 750,00 131 930 000,00 265 417 527 963,82 394 948 217,27 0,00

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
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КОМУ МЕШАЕТ МОЖЖЕВЕЛЬНИК
Законопроект об уголовном наказании за 
уничтожение краснокнижных растений разра-
батывает сенатор от Севастополя, член Ко-
митета Совета Федерации по Регламенту и 
организации парламентской деятельности 
Екатерина Алтабаева. Она отметила, что 
сейчас за это есть лишь административная от-
ветственность по статье 8.35 КоАП. Для гра-
ждан штраф составляет 2,5–5 тысяч рублей, 
для должностных лиц — 15–20 тысяч, а для 
юрлиц — от 500 тысяч до одного миллиона. 
Но это  не пугает тех, кто уничтожает редкую 
флору ради бизнеса.

«В Севастополе, около села Родное, в марте 
2020 года на большой площади были выру-
блены можжевельник и сосны, занесённые в 
Красную книгу», — сообщила Екатерина Алта-
баева «Парламентской газете». Ущерб составил 
более 72,5 миллиона рублей. Деревья унич-
тожил некий бизнесмен, чтобы расчистить место 
под отель и виноградник. Севприроднадзор воз-
будил административное дело, и суды продол-

жаются до сих пор. Можжевельник вы-
рубают также, чтобы мастерить из него 
поделки на продажу туристам.

В июне 2020 года строительная 
компания в Севастополе уничтожила 
103 фисташковых дерева, занесённых в 
Красную книгу. Нарушители отделались 
штрафом. И такие случаи не единичны.

ОТ ШТРАФА 
ДО РЕАЛЬНОГО СРОКА
Чтобы пресечь подобные инциденты, 
Екатерина Алтабаева предложила внести из-
менения в Уголовный кодекс. Она считает, 
что часть вторую статьи 260 УК о незаконной 
рубке лесных насаждений нужно дополнить 
новым пунктом о растениях из Красной книги.

Если проект примут, преступникам за вы-
рубку редких деревьев будет грозить штраф от 
500 тысяч до 1,5 миллиона рублей, принуди-
тельные работы или лишение свободы на срок 
до четырёх лет. Законопроект получил положи-
тельные отзывы из большинства регионов.

Документ призван устранить серьёзную не-
справедливость, сказала «Парламентской га-
зете» первый зампред Комитета Совета Феде-
рации по конституционному законодательству 
и госстроительству Ирина Рукавишникова. 

«За истребление краснокнижных животных 
предусмотрена реальная уголовная ответствен-
ность, а за аналогичные действия в отношении 
краснокнижных растений её фактически нет, — 
пояснила сенатор. — Иными словами, охотник, 
убивший амурского тигра, получит тюремный 

срок, и сама вероятность такого нака-
зания может остановить его от подобного 
преступления. А человек, который унич-
тожает занесённые в Красную книгу ре-
ликтовые растения, отделывается адми-
нистративным штрафом».

По мнению председателя Комитета 
Госдумы по экологии и охране окружа-
ющей среды Владимира Бурматова, 
можно ужесточить ответственность, но 
главная проблема — в правоприменении. 
«Конечно, я всецело за сохранение крас-

нокнижных растений. Кого-то может остано-
вить перспектива получить реальный срок за их 
уничтожение, а кого-то нет. Ключевой вопрос в 
другом: насколько широко применяются хотя бы 
административные штрафы в этой области», — 
отметил депутат в комментарии «Парламент-
ской газете». По его словам, нужно проанализи-
ровать, сколько нарушителей привлекли по этой 
административной статье.

МАРИЯ СОКОЛОВА

а р к  реликто х ро  
хотят а ать  т рьм
В Совете Федерации разрабатывают 
законопроект об уголовном наказании 
за уничтожение краснокнижных растений

Какие деревья занесены 
в Красную книгу

Можжевельник высокий, лиственница 
ольгинская, клён японский, берёза 
Шмидта, сосна Палласа, ель Глена, 

фисташка туполистная, миндаль 
черешковый, кедр сибирский, 

ива Гордеева

СОСНА ПИЦУНДСКАЯ – занесённый в Красную книгу исчезающий вид. Она растёт только 
на Черноморском побережье от Геленджика до Абхазии. ФОТО ФЕДОРА КОРОЛЕВСКОГО/ФОТОБАНК ЛОРИ

О тчисления от прибыли 
букмекерских контор 
сейчас идут на раз-

витие детско-юношеского и 
профессионального спорта. 
Эти деньги предлагают исполь-
зовать также на организацию и 
проведение официальных все-
российских соревнований и 
подготовку сборных команд к 
участию в международных ме-
роприятиях. Эта инициатива 
Минспорта опуб ликована для 
общественного обсуждения на 
федеральном портале проектов 
правовых актов.

СБОРНЫМ КОМАНДАМ 
НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ
Сейчас букмекерские конторы при 
организации пари на исход матча 
или другого состязания обязаны за-
ключать соглашения со спортивными 
федерациями, которые устраивают 
соревнования. Затем федерации на 
основе таких договоров получают 
отчисления от азартных игр.

Эти средства идут на профес-
сиональный и детско-юношеский 
спорт, но профильное министер-
ство предложило тратить их ещё и 
на спорт высших достижений. «Для 
большинства общероссийских фе-
дераций приоритетным направ-
лением деятельности является…

организация и проведение офи-
циальных всероссийских соревно-
ваний и обеспечение подготовки и 
участия сборных команд в между-
народных соревнованиях», — ска-
зано в пояснении к законопроекту. 
Авторы инициативы подчеркнули, 
что у многих федераций нет воз-
можности тратить отчисления от 
азартных игр на профессиональный 
спорт, так как в большинстве дис-
циплин такое направление офици-
ально отсутствует. Речь идёт, на-

пример, о бадминтоне, плавании, 
художественной гимнастике, боб-
слее, фигурном катании. В итоге 
денег на подготовку сборных ко-
манд не хватает. 

Согласно проекту, который 
сейчас проходит общественное обсу-
ждение, детским спортивным школам 
пойдёт не менее 20 процентов отчис-
лений организаторов азартных игр, 
а профессиональные клубы и спорт 
высших достижений смогут получить 
не более 80 процентов.

Двукратный олимпий-
ский чемпион по бобслею 
и многократный чемпион 
мира по армрестлингу де-
путат Госдумы Алексей 
Воевода одобрил инициа-
тиву. При этом он обратил 
внимание на необходи-
мость поддержки и не-
олимпийских видов спорта. 
«Современный олимпизм 
стал, к сожалению, больше 
поводом для демагогии, 
чем для гордости, но госу-
дарственная спортивная 
система в первую оче-
редь поддерживает именно 
олимпийские дисцип-
лины, — сказал он «Парла-
ментской газете». — С фи-
нансовой точки зрения 
атлетам повезло гораздо 

меньше: они готовятся и ездят на со-
ревнования практически за свой счёт 
или находят поддержку спонсоров 
и выступают с российским флагом 
и гимном».

КЛУБЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
САМООКУПАЕМЫМИ
Бюджеты профессиональных спор-
тивных клубов формируются из 
многочисленных источников, в 
том числе из федерального бюд-
жета и через спонсорство гос-

компаний, продажу продукции с 
атрибутикой команды, сообщил 
«Парламентской газете» пред-
седатель Комиссии Ассоциации 
юристов России по спортивному 
праву доктор юридических наук 
Сергей Алексеев. «И что очень 
важно, в отличие от большинства 
зарубежных профессиональных 
спортивных клубов большинство 
российских, к сожалению, пока не-
рентабельные», — сказал он.

Эксперт поддержал инициа-
тиву о распределении отчислений 
от азартных игр, так как она вос-
полняет пробел в законодатель-
стве. Он подчеркнул, что спорт 
высших достижений является не-
коммерческим, а развитие про-
фессиональных клубов — это 
главным образом предпринима-
тельская дея тельность, «поэтому 
в идеале она должна быть само-
окупаемой и приносить прибыль». 
По мнению Алексеева, особенная 
поддержка нужна детско-юношес-
кому спорту, который воспитывает 
в том числе будущих чемпионов. 
Алексеев считает, что организа-
циям, поддерживающим спор-
тивные школы, можно дать госу-
дарственные стимулы, например 
налоговые льготы. 

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА

Букмекерам предложили раскошелиться на спорт высших достижений
Между тем в Госдуме считают, что, помимо большого спорта, нужно поддерживать 
и неолимпийские дисциплины
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Â 
Óãîëîâíîì êîäåêñå åñòü ñòàòüè çà íåçàêîííóþ äîáû÷ó, ñî-
äåðæàíèå è ïðîäàæó æèâîòíûõ, çàíåñ¸ííûõ â Êðàñíóþ 
êíèãó. À çà óíè÷òîæåíèå êðàñíîêíèæíûõ ðàñòåíèé â 
Ðîññèè ïðåäóñìîòðåíî ëèøü àäìèíèñòðàòèâíîå íàêà-
çàíèå. Îíî íå îñòàíàâëèâàåò ëþäåé è îðãàíèçàöèè, êî-

òîðûå çàòåÿëè ñòðîéêó èëè ñåëüõîçðàáîòû íà òåððèòîðèè, ãäå ðàñò¸ò, 
íàïðèìåð, ìîææåâåëüíèê. Èì ïðîùå âûðóáèòü ðîùó è çàïëàòèòü 
øòðàô, ÷åì èñêàòü äðóãîå ìåñòî äëÿ ñòðîèòåëüñòâà. Â Ñîâåòå Ôåäå-
ðàöèè ñ÷èòàþò, ÷òî çàùèòèòü ðåäêèå ðàñòåíèÿ ïîìîæåò óãîëîâíàÿ 
îòâåòñòâåííîñòü äëÿ òåõ, êòî èõ óíè÷òîæàåò.
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

РЕШЕНИЕ — 
ЗА РУКОВОДИТЕЛЕМ 
ЗАГСА
Вступившим в силу приказом 
Минюст изменил порядок ре-
гистрации браков: при на-
личии «особых обстоятельств» 
процеду ра может проходить на 
дому или в больнице. В Семейном 
кодексе существует ссылка на 
такие обстоятельства, однако 
их перечень до конца не указан. 
В статье 11 упомянуты «беремен-
ность, рождение ребёнка, непо-
средственная угроза жизни одной 
из сторон», но после этого следует 
открытая формулировка «и другие 
особые обстоятельства». Оконча-
тельное решение, регистрировать 
брак на выезде или нет, остаётся 
за руководителем загса. 

Регистрировать брак на 
дому или в больнице в России 
можно будет впервые. Хотя есть 
ситуа ции, когда брак заключают 
вне стен загса. Например, на ко-
рабле во время долгого пла-
вания — в этом случае подпись 
капитана судна под соответству-
ющим документом равнозначна 
подписи нотариуса. Таким же ста-
тусом обладает и подпись началь-
ника тюрьмы или колонии, если 
кто-то из молодых отбывает срок 

и свадьбу играют на территории 
исправительного учреждения.

В НЕБЕ, ПОД ВОДОЙ 
И НА КРЫШЕ 
Сегодня процедуру бракосоче-
тания всё чаще пытаются превра-
тить в уникальное шоу. Например, 
молодожёны заказывают инсцени-
ровку росписи на территории парка, 
усадьбы или в какой-либо другой 
пропитанной романтикой локации. 
Хотя на самом деле юридически 
брак заключили до этого, в 
помещении загса.

Сегодня в каждом 
большом городе есть 
особые места, которые де-
лают регис трацию не-
обычной. В Москве, как со-
общает сайт столичного 
мэра, таких более трид-
цати – от Останкинской теле-
башни до Мосаквариума. А в 
Санкт-Петербурге в качестве 
свадебной локации рекомен-
дуют площадки, откуда от-
крываются захватывающие 
дух виды города на Неве. По-
этому очень популярны свадебные 
церемонии на крышах или на знаме-
нитых разводных мостах.

А некоторым молодожёнам хо-
чется не только красоты, но и воз-

можности пощекотать себе и 
другим нервы. Известны случаи, 
когда будущие супруги совершали 
свадебную церемонию на растя-
нутой над пропастью сетке, обме-
нивались обручальными кольцами 

в небе в совместном прыжке с па-
рашютом или в гидрокостюмах под 
водой, на глубине в несколько де-
сятков метров. 

Депутат Госдумы Виталий 
 Милонов считает, что выездную 
регистрацию вполне уместно при-
менять для всех желающих – как 
платную услугу. «Если кто хочет за-
платить за выездную регистрацию 
приличные деньги — пусть платят! 
Просто надо сделать такую услугу 
дополнительной, которая будет 
оплачиваться по некоему тарифу, 
установленному государством», — 
сказал он «Парламентской газете».

При этом Милонов заметил, что 
прежде необходимо составить пе-
речень ситуаций и территорий, где 
госрегистрация брака недопус-
тима. Например, среди могил, на 
кладбище.

РЕГИСТРАТОРОВ
НЕ ХВАТИТ
В приказе Минюста указано, что вы-
ездная регистрация брака анало-
гична процедурам, которые совер-
шаются в помещении загса. И это 

новшество связано с 
определёнными юри-
дико-техническими 
особенностями. Как 
пояснил «Парламент-
ской газете» специа-
лист по семейному 
праву адвокат Антон 
Лелявский, при юри-
дическом оформлении 
союза каждый из су-
пругов должен по-
ставить свою личную 
подпись в книге ре-
гистрации актов гра-
жданского состояния. 

Но до июльского приказа Минюста 
на вывоз такой книги за пределы 
помещений загсов стояло вето. Как 
гипотетический вариант решения 
этого вопроса — вести отдельную 
книгу для выездных регистраций.

По мнению адвоката, наиболее 
объективной причиной для за-
ключения брака не в загсе можно 
считать физическую невозмож-
ность человека посетить это уч-
реждение. А вот практику выезда 
сотрудников загсов только по же-
ланию молодожёнов, как считает 
Лелявский, допускать нельзя. По 
его словам, если регистраторов, 
которых и так немного, загрузят 
ещё и выездными церемониями, 
очереди на регистрацию брака су-
щественно вырастут.
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Виталий Милонов:
«Если кто-то захочет заплатить 
за выездную регистрацию брака – 
пусть платит. Просто услуга должна 
быть дополнительной и оплачиваться 
по тарифу, установленному 
государством. И, конечно, нужен 
перечень ситуаций, когда брак 
регистрировать нельзя, например, 
если кто-то захотел это сделать
на кладбище».

09/08
Костенко Наталья Васильевна, 
заместитель председателя Комитета Госу-
дарственной Думы по контролю и Регла-
менту.

Синяговский Владимир Ильич, 
член Комитета Государственной Думы 

по транспорту и строительству – 
73 года.

Романенко Роман Юрь-
евич, член Комитета Государ-
ственной Думы по обороне — 
50 лет.

10/08
Кашин Владимир Ива-

нович, председатель Коми-
тета Государственной Думы 

по аграрным вопросам — 73 года.

Дзюба Виктор Викторович, 
член Комитета Государственной Думы 

по контролю и Регламенту — 44 года.

Пушков Алексей Константи-
нович, член Комитета Совета Федерации 
по конституционному законодательству 
и государственному строительству – 67 лет.

11/08
Завальный Павел Николаевич, 
председатель Комитета Государственной 
Думы по энергетике — 60 лет.

Есяков Сергей Яковлевич, первый 
заместитель председателя Комитета Госу-
дарственной Думы по энергетике — 58 лет.

Москвин Денис Павлович, 
член Комитета Государственной Думы 
по экономической политике, промышлен-
ности, инновационному развитию и пред-
принимательству — 43 года.

12/08
Бахметьев Виталий Викторович, 
член Комитета Государственной Думы 
по экономической политике, промышлен-
ности, инновационному развитию и пред-
принимательству — 60 лет.

Авдеев Александр Александ-
рович, член Комитета Государственной 
Думы по контролю и Регламенту — 46 лет.

13/08
Данчикова Галина Иннокен-
тьевна, член Комитета Государственной 
Думы по бюджету и налогам.

Черкесов Леонид Ильич, член Ко-
митета Государственной Думы по федера-
тивному устройству и вопросам местного 
самоуправления — 55 лет.

15/08
Скриванов Дмитрий Станисла-
вович, член Комитета Государственной 
Думы по финансовому рынку — 50 лет.

Борисов Егор Афанасьевич, 
заместитель председателя Комитета Со-
вета Федерации по аграрно-продовольст-
венной политике и природопользованию – 
67 лет.

ДНИ РОЖДЕНИЯо о ли акл ить рак 
а е е ах

В России впервые разрешили 
регистрировать супружеские 
отношения в больнице и на дому

о о ли акл ить рак 

Ñ 
3 àâãóñòà áðà÷íûå ñîþçû ðàçðåøåíî þðè-
äè÷åñêè îôîðìëÿòü íå òîëüêî â çàãñàõ: ñî-
ãëàñíî ïðèêàçó Ìèíþñòà, ìîæíî ïðîâîäèòü 
âûåçäíóþ ðåãèñòðàöèþ. Äåëàþò ýòî, åñëè 
îáñòîÿòåëüñòâà, â êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ ìî-

ëîäîæ¸íû, ïðèçíàíû «îñîáûìè». Êòî ýòî áóäåò îöåíè-
âàòü è ñòàíåò ëè âûåçäíàÿ ãîñðåãèñòðàöèÿ ïîïóëÿðíîé 
â Ðîññèè, ðàçáèðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà». 

Сколько браков регистрируется в России
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30 ПАР поженились на канатной дороге на Воробьёвых горах 
в Москве 8 мая 2021 года. Участниками уникальной церемонии стали 
молодожёны  из разных уголков страны. ФОТО РИА «НОВОСТИ»



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

10 Граждане и ком-
пании, организо-
вывающие ми-
тинги, пикеты и 
шествия, будут от-

читываться перед властями, сколько 
денег они собрали для своего меро-

приятия и на какие цели их потратили. 
Форма отчёта определена приказом 
МВД, который вступает в силу 10 августа.

В декабре 2020 года Закон «О со-
браниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях» пополнился 
нормами, которые касаются финанси-
рования подобных мероприятий. Те-
перь в России нельзя 
о р г а н и з о в ы в а т ь 
крупные публичные 
акции за счёт ино-
странных спонсоров, 
иноагентов, под-
ростков и анонимов.

Если на пикет со-
бралось больше 
500 человек, орга-
низаторы должны от-
читаться, как они по-
тратили собранные 
деньги. Форму такого 
отчёта сейчас и ут-
вердило МВД.

Согласно приказу, подать отчёт 
нужно в орган власти, согласовавший 
проведение митинга, в течение 45 дней 
после его проведения. В документе 
нужно указать, сколько всего было со-
брано денег, сколько потрачено и 
сколько осталось. Также потребуется 
расписать все отчисления и вознагра-
ждения гражданам и компаниям, в том 
числе некоммерческим, за товары и 
услуги, которые они предоставили для 
мероприятия. 

10 С одного до двух лет продлена выдача 
бесплатных лекарств россиянам, ко-
торые страдают от острых сердечно-
сосудистых заболеваний. Это опре-
делено постановлением Правитель-

ства, которое вступает в силу 10 августа.
Новые правила коснутся пациентов, которые 

встали на диспансерный учёт с 1 января 2021 года. 
Бесплатные лекарства выдают людям с острым на-
рушением мозгового кровообращения, а также тем, 
кто перенёс инфаркт миокарда либо кому сделали 
аорто коронарное шунтирование, ангиопластику ко-
ронарных артерий со стентированием или кате-
терную абляцию.

Такое решение повысит эффективность ле-
чения сердечно-сосудистых заболеваний и их по-

следствий, что особенно важно во время пандемии 
коронавируса, считают в кабмине. «Лечение ме-
дикаментами снижает риск повторных инфарктов 
и других обострений», – подчёркивал премьер 
Михаил  Мишустин  на заседании Правительства 
2 августа.

Между тем в Совете Федерации предлагают 
пойти ещё дальше: продлить срок предоставления 
бесплатных лекарств до трёх лет, а также расши-
рить список болезней, при которых положена такая 
льгота. В частности, считают сенаторы, в этот пере-
чень должны попасть ишемическая болезнь сердца, 
хроническая сердечная недостаточность, фибрил-
ляция предсердий. Такие предложения Комитет Со-
вета Федерации по социальной политике направил в 
Минздрав в конце июля.

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ, WIKIMEDIA COMMONS, АЛЕКСАНДРА КОНЬКОВА, БОРИСА ТРЕПЕТОВА/ТАСС

Сердечникам продлили выдачу 
бесплатных лекарств

П

од а ки и тех ологиВ 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.

9 АВГУСТА. Охотхозяйственный реестр дополнят данными мониторинга животных и среды 
их обитания, установлено приказом Минприроды.

13 АВГУСТА. Завершается эксперимент по стандартизации тестовых заданий для кандидатов 
на госслужбу.

кроме того

9 Медучреждения больше 
не будут наказывать за 
применение лекарств, 
купленных за счёт паци-
ента или благотвори-

тельного фонда. Соответствующий 
приказ Минздрава вступает в силу 9 ав-
густа.

Ранее больницы могли лечить только 
теми препаратами, которые сами заку-
пили. За использование лекарств «со 

стороны» штрафовали и лишали оплаты 
медпомощи по линии ОМС. Из-за этого 
врачи не могли лечить тем, что пациенту 
купили благотворительные фонды или 
даже предоставили по госпрограмме за 
счёт бюджета.

Теперь санкции будут применять, 
только если пациента вынудили ку-
пить что-то из списка жизненно необ-
ходимых и важнейших лекарственных 
препаратов.

Пациентам больниц разрешили 
самим покупать пилюли

Ó÷¸íîìó òîãäà áûë 31 ãîä, çà òðè 
ãîäà äî ýòîãî îí òîëüêî îêîí÷èë 
Ëåíèíãðàäñêèé ýëåêòðîòåõíè÷å-
ñêèé èíñòèòóò. Ãëàâíûé íàó÷íûé 
èíòåðåñ äëÿ Ñîêîëîâà ïðåäñòàâ-
ëÿëà àêóñòèêà, â ÷àñòíîñòè – óëü-
òðàçâóê. Èññëåäóÿ åãî ñâîéñòâà, â 
1927 ãîäó îí âûÿñíèë, ÷òî óëüòðà-
çâóê ñïîñîáåí ïðîõîäèòü ñêâîçü 
ìåòàëëû áåç çàìåòíîãî ïîãëîùå-
íèÿ. Óæå ÷åðåç ãîä îí ïðèìåíèë 
îòêðûòîå ÿâëåíèå äëÿ îáíàðóæå-
íèÿ äåôåêòîâ ìåòàëëîâ. Ïîçäíåå 
Ñåðãåé Ñîêîëîâ ðàçðàáîòàë ïðî-
ìûøëåííûé îáðàçåö ïðèáîðà äëÿ 

ïîèñêà äåôåêòîâ â 
ìåòàëëè÷åñêèõ èç-
äåëèÿõ è çàãîòîâ-
êàõ – óëüòðàçâóêî-
âîé äåôåêòîñêîï. 
À ê 1935 ãîäó ó÷¸-
íûé ñîçäàë àïïà-
ðàò, êîòîðûé íå 
ïðîñòî ïðîñâå÷è-
âàë ìåòàëë, íî è ïî-
êàçûâàë íà ýêðàíå 
âíóòðåííåå ñòðîåíèå 
èçäåëèÿ. Ñàì ìåòîä ïðå-
îáðàçîâàíèÿ çâóêîâûõ äàí-
íûõ â âèäèìîå èçîáðàæåíèå 
ðåëüåôà òîæå áûë íîâàöèåé, ðàç-
ðàáîòàííîé Ñîêîëîâûì. Ïðèäó-
ìàííóþ àïïàðàòóðó îí íàçâàë óëü-
òðàçâóêîâûì ìèêðîñêîïîì.

×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ ìíî-
ãèå ñîâåòñêèå çàâîäû îñíàñòèëè 
óëüòðàçâóêîâûìè äåôåêòîñêîïà-
ìè, ÷òî çàìåòíî óëó÷øèëî êà÷å-
ñòâî âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè. 
Â 1942 ãîäó Ñîêîëîâ çà ñâî¸ îò-
êðûòèå áûë óäîñòîåí Ãîñóäàðñò-
âåííîé ïðåìèè ÑÑÑÐ.

Ñàì ïðèíöèï 
óëüòðàçâóêîâîé 
äåôåêòîñêîïèè 
áûñòðî ïðîñî-
÷èëñÿ â ðàç-
íûå îòðàñëè 
è ñòàë àêòèâ-
íî ðàçâèâàòü-
ñÿ. Ñåé÷àñ èç-

âåñòíî áîëüøå 
äåñÿòêà åãî âàðè-

àíòîâ. Óñòðîéñòâà, 
ïîçâîëÿþùèå ïðî-

âåðèòü èçäåëèå áåç åãî 
ðàçðóøåíèÿ, ïðèìåíÿþò â 

ìàøèíîñòðîåíèè, ñòðîèòåëüñòâå, 
íåôòåãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè, 
ýíåðãåòèêå è äðóãèõ ñôåðàõ. Òàê-
æå ñ èõ ïîìîùüþ ó÷¸íûå èññëåäó-
þò ñâîéñòâà òâ¸ðäûõ òåë.

Ïðèìåíåíèå óëüòðàçâóêà â 
ïðîìûøëåííîñòè íå åäèíñòâåí-
íûé âêëàä Ñåðãåÿ Ñîêîëîâà â íàó-
êó. Íàïðèìåð, îí çàëîæèë îñíîâû 
àêóñòè÷åñêîé ãîëîãðàôèè è ðàçðà-
áîòàë ïåðâûé â ìèðå êâàðöåâûé 
àíàëèçàòîð çâóêà. 

Подробнее на стр. 21

ïîèñêà äåôåêòîâ â 

âàë ìåòàëë, íî è ïî-
êàçûâàë íà ýêðàíå 
âíóòðåííåå ñòðîåíèå 
èçäåëèÿ. Ñàì ìåòîä ïðå-
îáðàçîâàíèÿ çâóêîâûõ äàí-
íûõ â âèäèìîå èçîáðàæåíèå 

Ñàì ïðèíöèï 
óëüòðàçâóêîâîé 
äåôåêòîñêîïèè 
áûñòðî ïðîñî-
÷èëñÿ â ðàç-
íûå îòðàñëè 
è ñòàë àêòèâ-
íî ðàçâèâàòü-
ñÿ. Ñåé÷àñ èç-

âåñòíî áîëüøå 
äåñÿòêà åãî âàðè-

àíòîâ. Óñòðîéñòâà, 
ïîçâîëÿþùèå ïðî-

âåðèòü èçäåëèå áåç åãî 
ðàçðóøåíèÿ, ïðèìåíÿþò â 

ки  и ик агля л 
трь металла

Å
ù¸ ñòî ëåò íàçàä èíæåíå-
ðû íå ìîãëè ïðîâåðèòü 
êà÷åñòâî è îäíîðîäíîñòü 
ìåòàëëà, èç êîòîðîãî 
ñäåëàíû êàêèå-òî äåòàëè,  

êðîìå êàê ðàçðåçàâ îïûòíûé 
îáðàçåö. Ëèøü â 1928 ãîäó ñîâåòñêèé 
ôèçèê Ñåðãåé Ñîêîëîâ (íà ïîðòðåòå) 
îòêðûë ìèðó ñïîñîá, ïîçâîëÿþùèé 
çàãëÿíóòü âíóòðü èçäåëèÿ, 
íå ïîâðåæäàÿ è íå ðàçðóøàÿ åãî. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
ультразвуковой 
рельсовый дефектоскоп 
УЗД-НИИМ-6М, 1969 год

С 2020 ГОДА в России запрещено проводить 
акции за счёт иностранных спонсоров

ПРОДЛЕВАЯ ВЫДАЧУ МЕДИКАМЕНТОВ,  
власти надеются уберечь больше 
людей от повторных инфарктов


