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Россия готовится к появлению 
«климатических мигрантов»
В кабмине считают неизбежным «большое» переселение 
людей в условиях чрезвычайных природных изменений, на-
блюдаемых в мире. В этом году, по словам вице-премьера 
 Виктории  Абрамченко, Правительство завершит подго-
товку десяти отраслевых планов адаптации к изменениям 
климата. Их задача — в самое ближайшее время миними-
зировать последствия изменения климата, а также подгото-
виться к появлению в стране «климатических мигрантов».

А будет ли создана национальная система 
управления природными рисками? Стр. 12

Как оспорить кредитную историю.
Ошибки в информации о заёмщике могут привести к потере 
имущества и судебному разбирательству, предостерегают 
эксперты. Стр. 7

Нужно ли платить за остывшие батареи? 
У граждан есть право потребовать у коммунальщиков 
снижения стоимости услуг, не отвечающих нормативам. 
Как добиться перерасчёта? Стр. 5

Покупка авто с правым рулём – 
за и против. Дальневосточникам продлили 
возможность льготного ввоза японских машин ещё 
на год. Чем «праворукие» хороши, а чем – нет? Стр. 18

Так вот почему «упали» Facebook и Instagram. Стр. 17

В МИРЕ УЖЕ РОДИЛСЯ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ПРОЖИТЬ ДО 200 ЛЕТ, 
СООБЩИЛА НА ЕВРАЗИЙСКОМ ЖЕНСКОМ ФОРУМЕ ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ТЕЛЕКАНАЛА «ДОКТОР» 
ЭВЕЛИНА ЗАКАМСКАЯ. ЧТО СОВЕТУЮТ УЧЁНЫЕ, ЧТОБЫ ПРОЖИТЬ ДОЛГО И НЕ СТАРЕТЬ?
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«Забыть»
о предвыборных 
обещаниях 
депутаты 
не смогут.
Спикер Вячеслав Володин 
заверил журналистов, 
что парламентарии 

будут отчитываться 
перед своими избирателями.

 Стр. 10

Центробанк 
поможет оформить 
кредит на куличках.
Регулятор намерен следить, 
чтобы банки расширяли 
цифровые сервисы для 
жителей отдалённых 
территорий. Как получить 
заём прямо на селе? Стр. 7

В России появится 
конкурент 
«Википедии».
Для создания Большой 
российской энциклопедии 
кабмин уже предусмотрел 
в бюджете 750 миллионов 
рублей. Как это будет 
работать? Стр. 22

В Москве будет 
невыносимо жарко.
Температура воздуха 
на большей части страны 
с каждым годом возрастает. 
Что можно сделать, чтобы 
города не перегревались?
 Стр. 23 

За неиспользованный 
отпуск компенсацию 
рассчитают 
по-новому.
Минтруд подготовил 
соответствующие поправки 
в Трудовой кодекс. 
Что может измениться 
в действующих «отпускных» 
правилах? Стр. 5

На встрече с депутатами Госдумы 
президент выдвинул идею с 2022 года 
увеличивать эти выплаты исходя 
из фактической инфляции

Президент России Владимир Путин на встрече с депутатами 
Госдумы VIII созыва 12 октября поздравил их с победой на 
выборах и пожелал им успешной работы. Он подчеркнул, что 

парламентарии должны оправдать доверие избирателей и обеспе-
чить им уверенность в завтрашнем дне. 
Главной угрозой для стабильного раз-
вития страны глава государства считает 
низкие доходы граждан. Он поручил де-
путатам в ближайшие годы создать эф-
фективную систему поддержки семей с 
детьми. В частности, президент пред-
ложил индексировать маткапитал в 
зависимости от реальной, а не про-
гнозной инфляции.

Состав Госдумы значительно обно-
вился: из 450 депутатов 218 избраны 
впервые. «Все вы люди деятельные, 
неравнодушные, уже состоявшиеся 
и проявившие себя в политике, в 

общественном служении, в своей 
профессии», — сказал Владимир 
Путин, обращаясь к парламента-
риям.

продолжение на стр. 2

41,5
триллиона
рублей планируется 
выделить из 
федерального бюджета 
на социальную политику 
в 2022–2024 годах
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Что сказала актриса 
Юлия Пересильд 
участникам Евразийского 
женского форума 
из космоса

И что ей ответила 
спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко?

Стр. 12–15
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КПРФ
Цены на продукты первой необходимости в России должны регулироваться государ-
ством.  Об этом 14 октября сказал журналистам первый зампред Комитета Госдумы по эко-
номической политике Николай Арефьев (КПРФ).

Он отметил, что продовольственная инфляция остаётся самой высокой, в этом году она 
составила 12,5 процента. «У нас помидоры подорожали на 24 процента, на 17 процентов 

подорожали огурцы, апельсины подорожали на 12 процентов, и все товары 
народного потребления даже за последние десять дней выросли и продол-
жают расти. Надо же как-то останавливать этот беспредел», — призвал Аре-
фьев.

Депутат напомнил, что фракция КПРФ ранее дважды вносила на рассмо-
трение нижней палаты парламента законопроект о государственном регули-

ровании цен, но он был отклонён.
 По данным Росстата, в сентябре цены на плодоовощную продукцию выросли на 

1,8 процента по сравнению с августом. А в сравнении с сентябрём 2020 года разница в 
ценах составила плюс 15,2 процента.  

ЛДПР
Депутатов, которые не сделали прививку от коронавируса, не 
стоит пускать в зал заседаний Госдумы. К этому призвал лидер 
ЛДПР Владимир Жириновский во время первого заседания па-
латы 12 октября.  

«Я вас очень прошу: соблюдайте правила», — сказал он, обратившись к коллегам. По 
словам Жириновского, 23 депутата отсутствовали на этом заседании, так как больны коро-
навирусной инфекцией. Он также заметил, что большинство парламентариев в зале засе-
даний не надели маски. «Вы что, хотите заразу ещё раз подцепить?.. И немедленно надо 
сделать вакцинацию», – предложил Владимир Жириновский. 

Он считает, что каждые два месяца парламентарии должны проходить ревакцинацию. 
«У меня уже шесть прививок. А вы будете ходить без прививок и заражать других, это не-
допустимо, поэтому я прошу серьёзно отнестись к этому вопросу», — призвал руководи-
тель ЛДПР. Он также предложил срочно принять закон о включении прививки от коронави-
руса в календарь обязательных прививок.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

«Справедливая Россия – За правду»
В новом созыве Госдумы фракция «Справедливая Россия – За 
правду» намерена добиться полного запрета микрофинансовых ор-
ганизаций (МФО). Об этом 13 октября заявил лидер партии 
Сергей Миронов.

Недавно СРО «МиР» представила стратегию развития от-
расли до 2024 года. Согласно ей, МФО хотят получить доступ 

к персональным данным граждан, лично выбивать 
долги, начислять ещё большую неустойку и вы-
давать кредиты под залог жилья, добавил он.

Миронов надеется, что руководство Цент-
рального банка не поддержит такие идеи. «Ни-
какие послабления для МФО недопустимы, 

вместо новых полномочий им самим пора устроить пышные 
законодательные похороны», – призвал он.

«НОВЫЕ ЛЮДИ»
Фракция «Новые люди» разработала пред-
ложения о налоговом манёвре для пред-
приятий малого и среднего бизнеса. Он по-
зволит дать стимул 
для развития эконо-
мики, сказала жур-
налистам замести-
тель руководителя 
фракции  Сардана 
 Авксентьева 14 ок-
тября.

«Мы считаем, что одного процента роста 
экономики в год крайне недостаточно для 
страны, которая ставит перед собой амби-
циозные цели развития», – подчеркнула 
она.

В качестве аргу-
мента она привела 
мнение экспертов 
Российского эконо-
мического универ-
ситета имени Плеха-
нова, что указанные 
П р а в и т е л ь с т в о м 
темпы роста эконо-
мики недостаточны 
для преодоления 
бедности.

продолжение. Начало на стр. 1

Он отметил, что вектор на обновление за-
дала партия «Единая Россия»: 48,5 процента в 
составе её фракции — новые депутаты. «Под-
твердили высокое звание парламентских сил 
КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» 
и ЛДПР. Свою фракцию сформировала и 
впервые избранная в Госдуму партия «Новые 
люди», — сказал президент. — Всё это дока-
зывает: политическая система России раз-
вивается, отвечает на меняющиеся запросы 
общества, даёт возможность деятельным це-
леустремлённым гражданам стать политиками 
федерального уровня». При этом немало вновь 
избранных депутатов не один созыв работают 
в Госдуме, и это очень важно для успешной за-
конодательной работы.

Именно благодаря воле и 
доверию граждан депутаты по-
лучили свои мандаты, обратил 
внимание глава государ-
ства. Он выразил надежду, что 
Госдума будет работать ответ-
ственно и делать всё, что от неё 
зависит, чтобы люди чувство-
вали уверенность в завтрашнем 
дне: «За каждым депутатом ка-
ждой фракции — надежды конкретных людей, 
ваших избирателей. Их голос, наказы, предло-
жения, даже если они представляют меньшин-
ство, должны быть услышаны».  

ПРЕЗИДЕНТ НАЗВАЛ 
ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТА
Одним из первых законопроектов, которые 
рассмотрит новый созыв, станут проекты фе-
дерального бюджета и бюджетов внебюд-
жетных фондов. «В этих документах, пред-
ставленных Правительством, как минимум 
три  ключевых приоритета —  социальная по-
литика, экономическое развитие и, конечно, 
здравоохранение», — сказал президент. Круп-
нейшая бюджетная статья, по его словам, это 
социальная политика. В 2022–2024 годах 
на неё предстоит выделить 41,5 трил-
лиона руб лей, на развитие экономики и под-
держку регионов — 15,1 триллиона, на здраво-
охранение — 10,9 триллиона.

Главной угрозой для стабильного развития 
страны и демографического будущего прези-
дент считает низкие доходы граждан. В бли-
жайшие годы необходимо сформировать це-
лостную систему поддержки семей с детьми, 
«начиная с момента, когда будущая мама ещё 
только ждёт появления малыша, и вплоть до 
окончания ребёнком школы», сказал он.

Также депутатам предстоит позаботиться о 
развитии экономики, поддержке бизнеса и вы-
сокотехнологичных отраслей, создании ра-
бочих мест и снятии барьеров для развития ма-
лого предпринимательства. Особого внимания 

требуют проблемы в здравоохранении, образо-
вании, жилищной политике, экологии.

КАК ЗАЩИТИТЬ ЛЮДЕЙ 
ОТ ИНФЛЯЦИИ
Президент обратил внимание, что в этом году 
инфляция превысит прогнозный уровень в 
5,8 процента. Как сообщил журналистам глава 
Минэкономразвития Максим Решетников, к 
концу года инфляция составит 7,4 процента, 
пишет РБК 12 октября.

В первую очередь рост цен бьёт по мало-
обеспеченным слоям населения. Путин на-
помнил, что в 2022 году социальные выплаты, 
которые финансируют из федерального бюд-
жета, будут проиндексированы по фактиче-
ской инфляции. Он предложил установить 

такой же порядок и для материнского капи-
тала, который сейчас увеличивают в зависи-
мости от прогнозной инфляции. «Предлагаю 
уже с 2022 года также перейти на индексацию 
маткапитала не по прогнозной, а по фактиче-
ской инфляции за предыдущий год», — сказал 
президент и попросил депутатов разработать 
такой законопроект. Также президент поручил 
Правительству в течение месяца подготовить 
дополнительные предложения по мерам соци-
альной поддержки семей.

Путин отметил, что 12 октября на первом за-
седании Госдумы VIII созыва решили все органи-
зационные вопросы, избрали руководство па-
латы, глав комитетов. Спикер Госдумы  Вячеслав 
 Володин сказал президенту, что Госдума VIII со-
зыва приступит к законотворческой работе неза-
медлительно, «без раскачки». 

«Завтра уже начнут проводить заседания 
комитетов, состоится заседание Совета Думы, 
и в четверг мы приступим к законодательной 
работе, — сообщил Вячеслав Володин. — Это 
то, для чего депутаты избирались в Госдуму, 
представляя интересы граждан, чтобы решать 
через законы вопросы и проблемы. Мы наде-
емся, что поддержка президента нам даст воз-
можность эффективно это сделать».

По словам Володина, в Госдуме увеличи-
лось количество комитетов — до 32, и это по-
зволит депутатам более эффективно работать 
с отраслевыми министерствами и принимать 
более качественные законы.

МАРИЯ СОКОЛОВА, ФОТО KREMLIN.RU

Владимир Путин:
«В ближайшие годы нам необходимо 
сформировать целостную систему 
поддержки семей с детьми, начиная 
с того момента, когда будущая мама ещё 
только ждёт появления малыша, и вплоть 
до окончания ребёнком школы».

«Единая Россия»

«Единая Россия» и члены других фракций 
Комитета Госдумы по просвещению начи-
нают плотную работу с Минпросвещения. 
Одна из приоритетных тем – капитальный 

ремонт и строительство 
школ. Об этом на первом 
заседании комитета ска-
зала председатель комитета 
Ольга Казакова. Также на 
повестке разработка законопроектов, ко-
торые обеспечат единство образователь-
ного процесса и пространства. «Не будем 
откладывать в долгий ящик задачи, ко-
торые поставили перед нами наши избира-
тели», – заверила она.  

Министр просвещения Сергей Кравцов 
надеется, что один из первых законопро-
ектов комитета будет посвящён отказу от 
понятия «образовательные услуги» в отно-
шении работы учителей.

ути  предложил 
и ме ить 

порядок 
и декс ии 

м тк пит л

тября.

ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

ФОТО MIRONOV.RU
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î ïðîãíîçó ÎÎÍ, óæå ê 2030 ãîäó ïîæè-
ëûìè ëþäüìè â ìèðå áóäóò ñ÷èòàòüñÿ 
1,4 ìèëëèàðäà ÷åëîâåê. À ê 2050 ãîäó ÷è-
ñëåííîñòü ëþäåé 65+ íà ïëàíåòå ïðå-
âûñèò 16 ïðîöåíòîâ íàñåëåíèÿ. Äëÿ 

Ðîññèè ýòîò ïîêàçàòåëü ìîæåò áûòü åù¸ âûøå – óæå 
ñåé÷àñ äîëÿ ãðàæäàí ñòàðøå òðóäîñïîñîáíîãî âîç-
ðàñòà â íàøåé ñòðàíå ïðåâûøàåò 23 ïðîöåíòà. Òàêèå 
öèôðû ïðèâåëè íà òåìàòè÷åñêîé ñåññèè «Ìèð àêòèâ-
íîãî äîëãîëåòèÿ: òðàíñôîðìàöèÿ», êîòîðàÿ ïðîøëà â 
ðàìêàõ III Åâðàçèéñêîãî æåíñêîãî ôîðóìà  13 îêòÿáðÿ.

КАК ЖИТЬ ДОЛГО 
И НЕ СТАРЕТЬ?
«Считается, что ранний подъём — 
залог долгой жизни. Мы сегодня вло-
жили свой вклад в долголетие. Мы од-
ними из первых открываем деловую 
программу форума», — попривет-
ствовала коллег модератор сессии, 
главный редактор общенацио-
нального медицинского телеканала 
«Доктор» Эвелина Закамская.

Эксперт отметила, что, по мнению 
учёных, продолжительность жизни 
человека ограничена  120–125 го-
дами. Однако в последнее время в 
научной среде появилось мнение, 
что первый человек, который про-
живёт 200 лет, уже родился и живёт 
среди нас, отметила Закамская.

Свой совет, как прожить долго 
и не стареть, с утра пораньше 
участницам дал профессор ан-
тивозрастного исследова-
тельского центра в японском 
Киото  Йосикадзу Йонэй. Для 
этого, по мнению учёного, нужно 
есть больше коричневого риса.

«Его потребление сокращает 
развитие различных заболе-
ваний, в том числе возрастных, 
на 40 процентов. Это доказы-
вает пример Японии, где про-
должительность жизни одна из 
самых высоких в мире», — сказал 
Йонэй.

А вот что приводит к прежде-
временной старости, так это 
малоподвижный образ жизни, 
вредные привычки, а также ген-
дерная принадлежность, отме-
тили эксперты.

Женщины в России 
действительно живут 
дольше мужчин в 
среднем на 10 лет, рас-
сказала  председатель Ко-
митета Совета Федерации 
по социальной политике 
Инна Святенко. Причин 
несколько — во-первых, 
более ответственное от-
ношение к здоровью.

«Во-вторых, активная 
жизненная позиция, — рассказала 
сенатор. — Например, 80 процентов 
участников программы «Московское 
долголетие» — женщины. Считаю, что 
это одна из причин, почему женщины 
живут дольше мужчин в России».

ЧТО НУЖНО 
ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ?
Увеличение продолжительности 
жизни заставляет менять под-
ходы социальной политики в самых 
разных странах. Например, своим 

опытом в этом вопросе подели-
лись представители Японии.

«Самая большая продолжи-
тельность жизни в мире нала-
гает на наше государство опре-
делённые обязанности. Многие 
люди доживают жизнь в домах 
престарелых, так как не могут 
обходиться без посторонней 
помощи», — привела пример 
член японской медицинской 
ассоциации против старения 
 Чихару Ватанабэ.

Вопросами обеспечения 
достойной старости зани-
маются и в России. Сенатор 
Елена Бибикова рассказала 
о программах, которые позво-
ляют не помещать стариков 
в дома-интернаты. Для этого 
формируются мобильные бри-
гады медиков, юристов, со-
циальных работников, ко-

торые выезжают на дом к пожилым 
людям.

Ещё одной формой, которая се-
годня активно распространяется 
почти во всех регионах России, а 
особенно на селе, является при-
ёмная семья для пожилых людей.

«Проживает семья, рядом с ко-
торой живёт старый человек, нужда-
ющийся в поддержке. Семья за-
бирает его к себе, за что получает 
вознаграждение от властей. Замечу, 
что особенно это востребовано на 
сельской территории», — пояснила 
Елена  Бибикова.

ВОЗРАСТНАЯ 
ДИСКРИМИНАЦИЯ
Долгое время считалось, что по-
жилой возраст — это 65+, сегодня по-
нятие старости смещается ближе к 
80 годам, отметила Эвелина Закам-
ская. Такой возрастной сдвиг требует 
ещё больших изменений социальной 
политики.

Законодатель-
ство в области под-
держки пожилых 
людей сильно транс-

формировалось в по-
следнее время, расска-
зала на сессии первый 
заместитель министра 
труда и социальной за-
щиты Ольга Баталина.

«Раньше приори-
тетом социальной по-
мощи был уход. Теперь 
это спорт, отдых, туризм, 
образование, «сере-
бряное» волонтёрство — 
всё это общепринятые 
практики на уровне ре-
гионов и Федерации», — 
отметила она.

Однако есть и не-
решённые про-
блемы. Например, по-
жилые граждане России 
по-прежнему сталкива-
ются с дискриминацией 
на рынке труда. «При 
этом работа – один из 

важных факторов обеспечения дос-
тойной жизни людей старшего воз-
раста, что является  приоритетом 
России», — сказала Баталина.

Минтруд плотно работает в этом 
вопросе с работодателями, со-
общила чиновница. Кроме того, в 
России действует ряд мер поддержки 
работающих пенсионеров, принято 
законодательное ограничение по 
увольнению предпенсионеров.

По оценкам ВШЭ, к 2040 году 
число граждан 65+ вырастет ещё 
на 10 миллионов человек. Чтобы 
они не остались за бортом активной 
жизни, нужно уже сейчас более ак-
тивно развивать такие программы, 
как «университет третьего возраста» 
и другие образовательные проекты 
для пожилых, отметили участницы 
сессии.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО ЕГОРА АЛЕЕВА/ТАСС 

В мире уже родился человек, 
который может прожить до 200 лет
Увеличение продолжительности жизни заставляет менять подходы социальной политики

За регулярные побои могут 
наказать жёстче 

Законопроект  ужесточает  ответ-
ственность за побои для тех, 
у кого уже есть судимость за 

преступления, совершённые с при-
менением насилия. Поправки пред-
лагается внести в Уголовный кодекс.

Побоями считаются насильственные дей-
ствия, не причинившие вреда здоровью че-
ловека. Система наказания за них сейчас 
двухступенчатая. За первое нарушение 
грозит административная ответствен-
ность: штраф от пяти до 30 тысяч  рублей 
или административный арест на срок до 
15 суток. За повторные побои наступает уго-
ловная ответственность: штраф до 40 тысяч 
рублей, обязательные работы на срок до 

240 часов, исправительные работы на срок 
до шести месяцев или арест на срок до трёх 
месяцев. В то же время, если побои нано-
сятся уже, к примеру, в третий раз, наруши-
теля снова привлекают к административной 
ответственности. 

Законопроект Правительства призван 
устранить этот законодательный пробел. 
Согласно документу, за побои, соверша-
емые в третий раз и более, преступнику 
будут грозить обязательные работы до 
480 часов, исправительные работы на срок 
до одного года, ограничение свободы до 
одного года или арест на срок до шести ме-
сяцев.

АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА    

справка
За год пандемии в 2020 году 
средняя продолжительность 
жизни снизилась в 22 из 27 стран 
Евросоюза.
Наибольшее сокращение 
наблюдалось в:

 Испании  -1,6 года 

 Болгарии  -1,5 года 

 Литве  -1,4 года

 Польше  -1,4 года

 Румынии  -1,4 года
Что ещё обсуждали 
на III Евразийском 
женском форуме – стр. 12–15

В 2020 ГОДУ  в Росии 
появилось  почти полтора 
миллиона  новорождённых

 Поклонская назначена 
послом РФ в Кабо-Верде

Д епутат Государственной Думы VII созыва, 
бывший прокурор Республики Крым Наталья 
Поклонская назначена Чрезвычайным и Полно-

мочным Послом Российской Федерации в Республике 
Кабо-Верде. Указ Президента РФ Владимира Путина 
об этом назначении опубликован на официальном пор-
тале правовой информации.

«Назначить Поклонскую Наталью Владимировну Чрезвы-
чайным и Полномочным Послом Российской Федерации 
в Рес публике Кабо-Верде», — сказано в указе.

Наталья Поклонская стала прокурором Республики Крым 
после воссоединения полуострова с Россией. В 2016 году 
была избрана депутатом Государственной Думы VII созыва по 
спискам партии «Единая Россия». Работала зампредом Коми-
тета по международным делам.

АЛЕКСАНДР  МАЩЕНКО, ФОТО DUMA.GOV.RU 
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СОЦИУМ  ?????

Ç
åìåëüíûå ó÷àñòêè â çîíå ñàíèòàðíîé 
îõðàíû èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîé âîäû 
ïðåäëàãàþò ïåðåäàâàòü â ñîáñòâåí-
íîñòü ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö. 
Çàêîíîïðîåêò ñ òàêîé íîðìîé ïîä-

ãîòîâèë è âí¸ñ â Ãîñäóìó êàáìèí. Ýêñïåðòû 
óáåæäåíû, ÷òî íîâîââåäåíèå ïðèâåä¸ò ê âîçâå-
äåíèþ ó âîäî¸ìîâ åù¸ áîëüøåãî êîëè÷åñòâà æèëûõ îáú-
åêòîâ è äîðîã. Êàê ñëåäñòâèå, ãðÿçíûå ñáðîñû â âîäó óâå-
ëè÷àòñÿ, à ñïîñîáíîñòü âîäîñáîðà ê ñàìîî÷èñòêå óìåíü-
øèòñÿ.

СОБСТВЕННИК 
ИЛИ АРЕНДАТОР
Предложение кабмина передавать 
землю в собственность касается 
участков так называемого второго 
пояса водоохраны, менее строгой, 
чем на землях первого пояса, где 
какое-либо строительство запре-
щено. По действующему законо-
дательству земли второго 
пояса нельзя выкупить, 
но можно арендовать.

И такой процесс 
уже активно идёт. Так, 
по данным Росре-
естра, с 1980 года во 
втором поясе водоох-
раны в Мос ковской об-
ласти построили почти 
7,5 тысячи жилых домов, 
предприя тий, магазинов 
и других объектов. 

То есть, по сути, эти земли уже 
используются, говорят чиновники. 
Если разрешить продажу таких 
участков, только бюджет Подмос-
ковья получит дополнительно 
4,5 миллиарда рублей в год.

При этом водные объекты всё 
равно останутся под охраной, 
ведь это не зависит от права соб-
ственности. А привлечь за на-
рушение собственников будет 
проще, чем арендаторов, заявили 
в кабмине. Вот только арендатор 
ограничен соответствующими до-
говорами с арендодателем, ка-
ковым является государство. На-
сколько будет ограничен в своих 
действиях собственник участка — 
серьёзный вопрос.

БОЛЬШЕ ВСЕХ 
ПОСТРАДАЕТ МОСКВА
С аргументами Правительства не 
согласились в Институте водных 
проблем (ИВП) РАН. «Ведущие 
эксперты ИВП РАН против купли-
продажи земель 2-го пояса зоны 
санитарной охраны питьевых во-
дохранилищ», – сообщается на 
официальном сайте Академии 
наук.

От нововведений в первую 
очередь пострадает столичный 
регион, так как именно здесь 
ожидаемо и начнётся самая мас-
штабная приватизация и строи-
тельство, пояснили «Парламент-
ской газете» в ИВП РАН.

Чем и как именно может по-
полниться состав Москвы-реки, 

если закон будет принят, нашему 
изданию рассказал главный на-
учный сотрудник института, заве-
дующий лабораторией охраны вод 
Евгений Веницианов . 

«Во-первых, это удобрения и 
химикаты, которые используются 
на участках. Во-вторых, био гены, 
они, например, входят в состав 
стирального порошка. По сути, 
это азот и фосфор, которые при-
водят к цветению водоёмов», — 

сказал эксперт. «Добавьте сюда 
новые дороги и проходящий по 
ним транспорт, и вы получите ещё 
десяток загрязняющих веществ в 
составе главной водной артерии 
столицы», — заметил Веницианов.  

Любая земная поверхность су-
ществует не сама по себе, а свя-
зана с грунтовыми водами, по-
яснил эксперт. Искусственный 
ландшафт вместо натурального 
меняет и состав грунтовых вод. 
В свою очередь, грунтовые воды 

идут в Москву-реку.

В ЗОНЕ РИСКА 
И ДРУГИЕ 
СУБЪЕКТЫ
Угроза нависла не только 
над столичным регионом, 
но и над другими субъ-
ектами, рассказал «Пар-
ламентской газете» на-
учный руководитель того 
же института Виктор 

Данилов-Данильян . «В прин-
ципе, в радиусе 70 километров 
от любого города все зоны сани-
тарной охраны находятся под уг-
розой. Это касается всех городов 
с численностью населения более 
200–300 тысяч человек», — сказал 
учёный.

Вопрос касается не только 
экологии, но и здоровья рос-
сиян. Ведь неизвестно, как будут 
справляться с возросшей на-

грузкой очистные со-
оружения. А значит, 
вредные вещества в 
конце концов могут 
оказаться и в водо-
проводном кране, и в 
чашке с чаем.

При этом эксперты 
Института водных проблем обра-
тили внимание, что в России пра-
ктически не ведутся исследо-
вания о влиянии качества воды на 
здоровье человека. «Но этим во-
просом активно занимаются во 
Всемирной организации здраво-
охранения, — отметил Данилов-
Данильян. — По оценкам ВОЗ, до 
30 процентов всех заболеваний 
в мире сегодня вызвано водным 
фактором».

КАК НАЙТИ БАЛАНС
Впервые предложение пересмо-
треть правила оборота земель во 
втором водоохранном поясе  вы-
сказал Росреестр ещё полгода 
назад. И уже тогда оно получило 
неоднозначную оценку парламен-
тариев.

«С одной стороны, важно раз-
вивать инфраструктуру во втором 
поясе, где уже проживают ты-
сячи людей. С другой — надо учи-
тывать мнение учёных, природо-
охранных организаций, как это 
всё отразится на качестве пить-
евой воды», — сказал тогда «Пар-
ламентской газете» председатель 
Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию 
Алексей Майоров .

Опасения учёных вполне по-
нятны, прокомментировал «Пар-
ламентской газете» ситуацию 
депутат Николай Валуев. По 
мнению парламентария, необ-
ходимо провести общественные 
слушания по этому вопросу с при-
влечением учёных и обществен-
ников. 

«Есть серьёзные опасения, что 
земли второго пояса не будут ис-
пользоваться с соблюдением всех 
норм. Потому что уже сейчас мы 
видим, что правила нарушаются. 
Будут ли собственники в отличие 
от арендаторов исполнять закон 
на 100 процентов — неизвестно. 
Но очевидно, что это будет затя-
гивать рассмотрение таких дел в 
судах», — сказал Валуев.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО PIXABAY.COM, ФОТОБАНК ЛОРИ

емл  в водоо р ы  о  
предложили р спрод ть 

лево и пр во

Как подключить 
дачу к электросети

П ремьер-министр Михаил 
Мишустин  подписал 9 октября 
постановление, изменяю щее 

правила подключения дачников к 
энергосетям. Владельцы дачных 
участков перестанут зависеть от прав-
ления садового некоммерческого то-
варищества (СНТ), через которое се-
годня оформляются документы на 
подключение к сети.

Ðàíåå, ÷òîáû çàâåñòè ýëåêòðè÷åñòâî 
íà äà÷íûé ó÷àñòîê, âëàäåëüöó ïðèõî-
äèëîñü îáðàùàòüñÿ â ñàäîâîä÷åñêîå 
èëè îãîðîäíè÷åñêîå íåêîììåð÷å-
ñêîå òîâàðèùåñòâî, è óæå îíè õëî-
ïîòàëè ïåðåä ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé. 
Ýòî ñóùåñòâåííî çàìåäëÿëî ïðî-
öåññ òåõïðèñîåäèíåíèÿ è ïîðòèëî 
íàñòðîåíèå ìíîãèì åãî ó÷àñòíèêàì. 
Òåïåðü âëàäåëåö ó÷àñòêà ñìîæåò ñà-
ìîñòîÿòåëüíî ïîäàòü çàÿâêó íà ïîä-
êëþ÷åíèå.

Ïðè ýòîì âñå íåîáõîäèìûå êîì-
ìóíèêàöèè áóäóò ïîäâîäèòüñÿ íå-
ïîñðåäñòâåííî ê ó÷àñòêó çàÿâèòåëÿ, 
òîãäà êàê äî ýòîãî ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ 
áûëà îáÿçàíà ïðîòÿãèâàòü ëèíèþ 
òîëüêî äî ãðàíèö ÑÍÒ, ñîîáùàåò-

ñÿ íà ñàéòå êàáìèíà. Ïðåññ-ñëóæáà 
Ïðàâèòåëüñòâà ðàçúÿñíÿåò, ÷òî ðå-
øåíèå êàñàåòñÿ òîëüêî äà÷íèêîâ, êî-
òîðûå ïîäàþò çàÿâêè íà ïîäêëþ÷å-
íèå ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ 
ìîùíîñòüþ íå áîëåå 15 êèëîâàòò.

Â ñàìîì ïîñòàíîâëåíèè ãîâîðèòñÿ, 
÷òî ðàçìåð ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñ êîå 
ïðèñîåäèíåíèå ñîñòàâèò íå áîëåå 
550 ðóáëåé, åñëè ðàññòîÿíèå äî îáú-
åêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà íå 
ïðåâûøàåò 300 ìåòðîâ â ãîðîäàõ è 
ïîñ¸ëêàõ ãîðîäñêîãî òèïà è íå áîëåå 
500 ìåòðîâ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè.

Â Ãîñäóìå íàøëè ïðàâèòåëüñò-
âåííóþ èíèöèàòèâó ïîëåçíîé è 
íóæíîé. «Äåïóòàòû îá ýòîì ãîâî-
ðèëè äàâíî, è, êîíå÷íî æå, ìû ïîä-
äåðæèâàåì òàêîå ðåøåíèå. Åäèíñò-
âåííîå, îñòàëîñü ðåøèòü ïðîáëåìó 
ñ ïîäêëþ÷åíèåì ê ýëåêòðîñåòÿì 
äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà çåì-
ëÿõ, íàõîäÿùèõñÿ â êîîïåðàòèâíîé 
ñîáñòâåííîñòè», – ïîÿñíèë «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» ïðåäñåäàòåëü 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ýíåðãåòèêå 
Ïàâåë  Çàâàëüíûé .

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Николай Валуев:
«В осеннюю сессию мы 
намерены вернуться к вопросу 
о переформатировании границ 
особо охраняемых территорий, 
такие запросы поступили 
из регионов».

Какие нужны 
документы и куда 
обращаться

  Владельцу необходимо подать заявку 
и перечень необходимых документов 
в энергоснабжающую компанию (ЭК). 
В том числе следует предоставить 
пас порт заявителя и бумаги, удосто-
веряющие его право собственности 
на дом и участок.

  Заключив договор с ЭК, заявитель 
должен выполнить перечень требо-
ваний на территории своего участка 
для подключения дачи к электриче-
ству. Затем необходимо пригласить 
представителя энергоснабжающей 
компании, чтобы тот официально за-
фиксировал соответствие участка всем 
необходимым техническим условиям 
и подписал соответствующий акт.

Только после этого ЭК может приступать 
к электрификации участка.

Ширина второго пояса водоохраны – 

до 2 км
В аренде во втором поясе –  

до 1,5 миллиона участков

Только в МО из оборота выведено

35 процентов территорий 

Ожидаемые доходы МО от продажи участков – 

4,5 миллиарда рублей 

Ожидаемые доходы регионов от продажи участков – 

100 миллиардов рублей
По данным Росреестра

В кабмине не увидели особой разницы 
между арендой таких участков 
и их приватизацией
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

ГРАФИК — СВЯТОЕ
По Трудовому кодексу любой сотрудник имеет 
право на ежегодный оплачиваемый отпуск не 
менее 28 календарных дней. В конце каждого 
года — не позднее 17 декабря — в организации 
составляют график, кому когда отдыхать в сле-
дующем году. Если такого документа нет, ком-
панию могут оштрафовать на 50 тысяч рублей. 
График отпусков — обязательный документ для 
работодателя и работника, положения которого 
они должны строго соблюдать. Правда, бы-
вает, когда производственная необходимость 
не позволяет руководству отпустить сотрудника 
по графику, но тогда нужно заручиться пись-
менным согласием работника перенести от-
пуск. При этом его всё равно надо отгулять не 
позднее 12 месяцев после окончания того ра-
бочего года, за который его предоставляли.

КОГДА НЕЛЬЗЯ ОТКАЗАТЬ
Женщине, собравшейся в отпуск по беремен-
ности и родам, нужно дать её законный еже-
годный отпуск непосредственно перед де-
кретом либо сразу после отпуска по уходу 
за ребёнком. Нельзя не отпустить и сотруд-
ника, жена которого сидит в декрете. По заяв-
лению также можно уйти в дополнительный от-
пуск лицам, которые одновременно работают и 
учатся, но тогда следует предоставить работо-
дателю справку — вызов из учебного заведения. 

ВНЕ ОЧЕРЕДИ
Многодетные родители могут брать отпуск в 
любое время по своему желанию. Это право со-
храняется, пока детям не исполнится 18, но при 
этом младшему ребёнку ещё нет 14 лет. В любое 
удобное время могут отдыхать и несовершенно-
летние сотрудники – им положен ежегодный от-
пуск в 31 день. Также выбирать время отпуска 
могут почётные доноры и один из родителей 
(опекун, попечитель, приёмный родитель), 
воспитывающий ребёнка-инвалида в возрасте 
до 18 лет. А жёнам военнослужащих отпуск 
можно брать одновременно с отпуском мужей.

УПРАВА НА ТРУДОГОЛИКА
Закон не обязывает работника уходить в от-
пуск. Но за нарушение графика отпусков без 
уважительных причин сотрудника можно при-
влечь к дисциплинарной ответственности. И 
это вполне объяснимо: при увольнении такого 
трудоголика придётся заплатить ему компен-
сацию за все неотгулянные дни. Более того, 
если сотрудник не ходил в отпуск более двух 
лет подряд, организацию или компанию могут 
оштрафовать на 50 тысяч рублей.

Конечно, плохо, что люди не используют 
свой очередной отпуск, это говорит о пере-
грузе, сказал «Парламентской газете» экс-се-
натор Валерий Рязанский. Привычка «недо-
гуливать», по его словам, особенно характерна 
для госслужащих: «Люди дорожат своим ме-
стом, им хочется сделать свою работу качест-
венно, и они готовы часть своего отдыха потра-
тить на непредвиденную работу», — пояснил 
он.

КАК ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ 
ЗА НЕДОГУЛЫ
Минтруд на своей официальной странице в 
Instagram разъяснил, когда можно рассчиты-

вать на компенсацию за неиспользованный 
отпуск. Заменить деньгами можно только те 
дни отдыха, которые превышают стандартный 
28-дневный отпуск. То есть хоть каждый год 
этим могут воспользоваться, например, пре-
подаватели, прокуроры, спасатели и другие 
категории работников, отпуск которых может 
быть от 30 до 56 дней. Если же у сотрудника 
стандартный отпуск — 
28 дней, его можно ис-
пользовать только для 

отдыха либо получить 
деньгами при уволь-
нении. Для будущих 
мам, несовершенно-
летних работников и 
трудящихся на вредных или опасных про-
изводствах отпуск обязателен, и его ком-
пенсация деньгами не разрешена. Но при 
увольнении неиспользованные дни от-
пуска им оплатят.

Проект новых поправок в Трудовой ко-
декс уточняет, как считать неиспользо-
ванные дни. Например, если человек от-
работал в организации 11 месяцев, ему 
положен полноценный отпуск, и он должен 
получить компенсацию в размере среднего 
заработка за все дни отдыха, проведённые 
на работе. В остальных случаях он может 

рассчитывать на пропорциональную компен-
сацию, когда учитывают лишь положенные ему 
дни. При увольнении, если примут поправки 
Минтруда, тоже будут рассчитывать компен-
сацию чуть иначе. Если у работника скопилось 
менее 15 неотгулянных дней, то за каждый ему 
заплатят, как и по прежним правилам. Но если 
отпуска накопилось больше, то все дни окру-

глят до месяца, и компен-
сацию он получит как за 
месяц работы.

КОМУ ПОЛОЖЕНА 
ЛЬГОТА
Некоторым категориям 
работников ежегодно пре-

доставляют дополнительные оплачиваемые 
дни отдыха.

Удлинённый отпуск дают в том числе от-
дельным категориям граждан, участвовавших 
в ликвидации Чернобыльской аварии, спорт-
сменам, тренерам, медработникам, педа-
гогам, спасателям, военнослужащим, му-
ниципальным и госслужащим, работникам 
прокуратуры, полиции, сотрудникам тамо-
женных органов, судьям.

АННА ШУШКИНА, АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

 еисполь ов ый отпуск 
компе с и  р ссчит т по овому
Минтруд предложил новые правила 
и разъяснил, как пользоваться нынешними

На 50 тысяч
рублей могут оштрафовать 
организацию или компанию, 
если сотрудник не ходил в отпуск 
более двух лет подряд

Кому оплачивается льготный 
отпуск (ст. 116 ТК РФ):

  трудящимся с ненормированным рабочим 
днём;

  специалистам, обязанным выполнять ра-
боты во вредных и тяжёлых условиях;

  гражданам, работающим в условиях Край-
него Севера или приравненных к ним рай-
онах;

  сотрудникам, выполняющим работы осо-
бого характера;

  пострадавшим в результате аварии на 
ЧАЭС, а также в других авариях, подверг-
шимся воздействию радиации.

Ж ильцы имеют право потребовать у коммунальщиков 
снизить стоимость услуг, не отвечающих норма-
тивам. Например, если тепло не поступало в батареи 

отопления больше суток за месяц, плату должны уменьшить на 
0,15 процента за каждый час перерыва. Потребителю для этого 
следует сообщить о неполадке и, если понадобится, принять 
специалиста, который придёт с проверкой. Если же после этого 
плату не изменят, можно воспользоваться несколькими спосо-
бами, чтобы добиться перерасчёта.

Правилами, которые Правительство 
утвердило в 2011 году, установлены 
требования к каждой коммунальной 
услуге. Так, отопление могут отклю-
чать максимум на 24 часа в течение 
месяца. Если в доме очень холодно, 
установленный нормативами срок 
и того меньше. Те же расчёты при-
меняют и в других случаях, в том 
числе когда приборы отопления 
греют едва или, наоборот, слишком 
сильно. Помещения должны про-

греваться до 18 градусов, 
угловые комнаты — до 20. 
В особо морозных районах 
температуру могут повы-
сить до 22 градусов. Превы-
сить норму могут максимум 
на четыре градуса, а снизить 
— на три, да и то только с полуночи 
до пяти утра. В электроснабжении 
максимальный перерыв — два часа, 
если на станции есть запасной 
источник питания, и 24 часа, если 

его нет. А газ могут отключать на че-
тыре часа в течение месяца. Подача 
воды не должна останавливаться 
больше чем на четыре часа, а всего 
за месяц её могут перекрывать мак-
симум на восемь часов.

На перерасчёт можно рассчи-
тывать, если вода из горячего 
крана течёт, но её трудно назвать 

горячей. В идеале в месте водо-
разбора она должна быть 60–75 
градусов. Допускаются небольшие 
отклонения — ночью на пять гра-
дусов, днём на три. За каждый 

градус, выбиваю щийся из этих па-
раметров, плату должны снизить 
на 0,1 процента.

Чтобы плату пересчитали, необ-
ходимо документально зафиксиро-
вать проблему. Для этого нужно по-
звонить в аварийно-диспетчерскую 
службу управляющей компании или, 
если заключён прямой договор с ор-

ганизацией, поставляющей 
ресурсы, – туда. Если о про-
блеме ничего не известно, 
оператор назначит проверку. 
Специалист, пришедший про-
верять водопровод или ото-
пление, обязан составить акт 
проверки.

По идее, после этого пере-
расчёт должны делать автома-
тически. Если требование про-
игнорировали, сначала можно 
пожаловаться в управляющую ком-

панию, порекомендовала депутат 
Госдумы Наталья  Костенко. «Если 
в течение 30 дней не ответили или 
прислали отписку, стоит обра-
титься в жилищную инспекцию, 
Роспотребнадзор, Федеральную 
антимонопольную службу, которая 
контролирует тарифы. Если и это 
не подействовало, можно ещё под-
крепить заявления жалобой в про-
куратуру, которая должна следить, 
чтобы все ведомства соблюдали 
закон», — сказала депутат «Парла-
ментской газете».

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА 

Если температура горячей воды 
ниже 40 градусов тепла, 
плату за неё должны рассчитать 
по тарифу для холодной.

Ì
èíòðóä ïîäãîòîâèë ïîïðàâêè â Òðóäîâîé êîäåêñ, êàñàþ-
ùèåñÿ ðàñ÷¸òà êîìïåíñàöèé çà íåèñïîëüçîâàííûé îò-
ïóñê, ñåé÷àñ èä¸ò èõ îáñóæäåíèå íà ïîðòàëå ïðîåêòîâ 
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ. Ïîêà æå â Ðîññèè äåé-
ñòâóþò ïðàâèëà, ðîæä¸ííûå åù¸ â ñîâåòñêèå âðåìåíà. 

Ìîæåò ëè ðàáîòîäàòåëü çàñòàâèòü ñîòðóäíèêà îòäûõàòü åæåãîäíî, êòî 
èìååò ïðàâî ñàìîñòîÿòåëüíî âûáèðàòü âðåìÿ äëÿ ñâîåãî îòïóñêà, ðàçáè-
ðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

Н
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яж лым  п ие т м ст ет про е 
получить е ре истриров ые 
меди делия
Необходимо ещё облегчить процедуру 
регистрации лекарств, считают эксперты

Ê 
àáìèí îáëåã÷èë ââîç â Ðîññèþ íåçàðåãèñòðèðî-
âàííûõ ìåäèçäåëèé äëÿ òÿæåëîáîëüíûõ ïàöè-
åíòîâ – ñ 1 ìàðòà 2022 ãîäà áëàãîòâîðèòåëüíûå 
ôîíäû è ìåäîðãàíèçàöèè ñìîãóò çàïðàøèâàòü 
ðàçðåøåíèå íà ýòî ÷åðåç ïîðòàë ãîñóñëóã. Ïî-

ñòàíîâëåíèå ñ òàêèìè íîðìàìè 23 ñåíòÿáðÿ îïóáëèêî-
âàíî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ïðàâèòåëüñòâà. Ìåäèêè è 
ýêñïåðòû ïðîñÿò ïîääåðæàòü áîëüíûõ îïàñíûìè íåäó-
ãàìè åù¸ îäíîé ìåðîé – îáëåã÷èòü ïðîöåäóðó ðåãèñòðàöèè 
íîâûõ ëåêàðñòâ. 

ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ 
В ПОМОЩЬ 
Речь в новом постановлении Прави-
тельства идёт о медицинских изде-
лиях, которые не зарегистрированы 
в России и не имеют отечественных 
аналогов, но необходимы кон-
кретным пациентам по жизненным 
показаниям. Сейчас их ввозят в ин-
дивидуальном порядке по согласо-
ванию с Росздравнадзором. Однако 
чёткого регламента на этот счёт нет. 
С марта будущего года Росздрав-
надзор будет выда-
вать специальное раз-
решение на ввоз таких 
медизделий. Благо-
творительные фонды 
и клиники смогут на-
правлять заявление 
и необходимые до-
кументы в элек-
тронной форме через 
портал госуслуг. Ответ 
Р о с з д р а в н а д з о р а 
в личном кабинете за-
явителя должен поя-
виться в течение пяти 
дней. Решение каб-
мина можно только 

приветствовать, уверен член Об-
щественной палаты, главный врач 
«Межвузовской больницы» Том-
ской области Виталий Грахов. 
Новые правила ощутимо сократят 
сроки ввоза в Россию незареги-
стрированных медизделий, по-
яснил он «Парламентской газете». 
«Важно, чтобы тяжелобольной че-
ловек как можно быстрее получал 
необходимые медизделия — это су-
щественно улучшит качество его 
жизни», — сказал он. 

ОПАСНЫЙ ПЕРЕБОЙ 
Вместе с тем в Общественной па-
лате предлагают усовершенст-
вовать и процедуру регистрации 
в России новых лекарств. Это 
оставит в прошлом перебои в пре-
доставлении их тяжелобольным 
детям, отметили эксперты на кру-
глом столе в Общественной палате 
22 сентября. Сейчас даже после 
того, как препарат прошёл реги-
страцию, получить его на руки па-
циент может лишь через 4–6 ме-
сяцев: соответствующие данные 
нужно внести в инструкцию и на 
российскую упаковку. Время также 
занимает подготовка макетов и от-
работка производственных линий. А 
это непросто: большинство препа-
ратов, которые используют для ле-
чения орфанных заболеваний, тех-
нологически сложные. Вместе с тем 
применение по жизненным пока-
заниям незарегистрированных на 

территории России 
препаратов законо-
дательно регламен-
тируется, и с этим 
проблем нет. «Таким 
образом, вызывает 
обеспокоенность си-
туация, когда старт те-
рапии начинается не-
зарегистрированным 
лекарственным сред-
ством по жизненным 
показаниям, а в то 
же время осуществ-
ляется процедура ре-
гистрации данного 
препарата на терри-

тории России. В итоге препарату 
присваивается регистрационное 
удостоверение. После этого воз-
никает неизбежный перебой с по-
ставкой лекарства в Россию, что 
ведёт к жизнеугрожающим ситуа-
циям, связанным с прерыванием 
лечения», — подчеркнул председа-
тель правления фонда «Круг добра» 
Александр Ткаченко. Проблема 
с поставками препаратов возникла 
из-за пробела в законодательстве, 
уверена директор фонда «Семьи 
СМА» Ольга Германенко. Ввоз 
даже зарегистрированных лекарств 
нужно разрешить в зарубежной упа-
ковке до момента их коммерческой 
доступности, считает она. 

Нелишним будет и упростить 
саму процедуру регистрации в 
России препаратов, оборот ко-
торых в других странах уже раз-
решён, сказал «Парламентской 
газете» член Комитета Совета Фе-
дерации по социальной поли-
тике заслуженный врач России 
 Владимир Круглый. По дейст-

вующим законам для регистрации 
лекарств необходимо прово-
дить повторные клинические ис-
пытания на территории России. 
Исключение пока что сделано 
лишь для орфанных препаратов. 
«Во всех остальных случаях, если 
фирма-производитель хочет за-
регистрировать у нас какой-то 
препарат, который, подчеркну, в 
каких-то странах или стране уже 
зарегистрирован, то для этого она 
должна провести здесь повторные 
клинические испытания. Это тре-
бует достаточно серьёзных затрат 
времени и сил, и не все компании 
идут на это, считая такой шаг эко-
номически невыгодным», — под-
черкнул законодатель. Работу 
над законопроектом, призванным 
проблему решить, сенаторы уже 
ведут, однако пока согласовать 
документ со всеми заинтересо-
ванными ведомствами не удалось. 

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО PHOTOXPRESS

Г  осударство намерено полностью взять на себя расходы на твор-
ческие порывы начинающих кинематографистов, первые опыты 
которых нельзя оценивать по доходам от проката и показа — их 

общественная значимость и художественная ценность иные. Законо-
проект о финансировании первой картины выпускникам киновузов 
Правительство внесло в Госдуму 8 октября. В парламенте и профес-
сиональной среде инициативу поддержали.

ПЯТЬ ЛЕТ ПОСЛЕ ВЫПУСКА
Действующее законодательство предусма-
тривает, что госфинансирование россий-
ского фильма, как правило, не может пре-
вышать 70 процентов сметы. «Вместе с тем 
отдельные виды национальных фильмов не 
предполагают возможности получения при-
были от последующей  реализации прав, 
что существенно ограничивает привлечение 
внебюджетного финансирования на их со-
здание», — сказано в пояснительной записке 
к проекту закона.

При этом общественная значимость и 
культурная ценность таких фильмов не могут 
измеряться исключительно доходами от их 
показа и проката, отмечают разработчики.

Законопроект вносит поправки в закон о 
поддержке кинематографии, по которым го-
сударство сможет полностью финансировать 
производство и прокат дебютных фильмов, 

созданных режиссёрами — 
выпускниками вузов в те-
чение пяти лет после окон-
чания учебного заведения.

Стопроцентное финанси-
рование могут получить ху-
дожественные, докумен-
тальные, научно-популярные 
фильмы и уникальные авторские анима-
ционные картины дебютантов. Впрочем, 
возможны и исключительные случаи, 
когда деньги предоставят с учётом 
художественной  и культурной  значимости 
кинопроекта.

По мнению разработчиков, законопроект 
позволит увеличить количество фильмов, 
создаваемых режиссёрами-дебютантами, 
а также расширить спектр освещаемых ре-
жиссёрами-документалистами социальных и 
общекультурных проблем.

ГОСУДАРСТВО 
В РОЛИ СПОНСОРА
Сегодня закон позволяет государству финанси-
ровать производство фильмов лишь частично, 
и для многих начинающих режиссёров это ста-
новится непреодолимым препятствием, рас-
сказала «Парламентской газете» первый зам-
председателя Комитета Госдумы по культуре 
Елена Драпеко. По её словам, известному 
режиссёру, который снял какие-то знаменитые 
картины, найти инвесторов или спонсоров — 
не проблема. Но очень сложно найти тех, кто 

профинансирует молодого кино-
режиссёра, которого ещё никто 
не знает.

«Мучения, которые продолжа-
лись многие годы, кажется, за-
канчиваются, — порадовалась 
депутат. — Конечно, разумно, 
что стопроцентное финансиро-
вание должно быть для дебютных 
картин режиссёров или выпуск-
ников наших кинематографических 
вузов. Я, безусловно, поддержу 
такой законопроект».

Кинорежиссёр Андрей Крав-
чук тоже поддержал правительственную иници-
ативу. «Это, несомненно, поможет начинающим 
кинематографистам, — поделился он мнением с 
«Парламентской газетой». — Ведь даже сейчас, 
если государство выделяет 70 процентов 
средств на производство фильма, совсем непо-
нятно, где брать остальные 30 процентов. Тем 
более сегодня, когда в кино почти не осталось 
спонсоров», — сказал Кравчук.

МАКСИМ ГОРКИН
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

Государство оплатит дебютные фильмы молодых режиссёров
Правительство внесло в Госдуму законопроект о финансировании первой картины 
выпускникам киновузов У ДЕБЮТАНТОВ-РЕЖИССЁРОВ появятся деньги 

не только на зарплату актёрам, но и на аренду 
профессиональных цифровых кинокамер

Как, по вашему мнению, обстоят дела 
в российской фармацевтике? (%)

Источник: ФОМ, 2020 год

в российской фармацевтике? в российской фармацевтике? (%)

Источник: ФОМ, 2020 годИсточник: ФОМ, 2020 год

Удовлетворительно
Хорошо

Плохо

Затрудняюсь
ответить

21
43

18

18

ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНАМ,  даже после того, 
как препарат прошёл регистрацию, получить его 
на руки пациент может лишь через 4–6 месяцев
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Á
àíê Ðîññèè íà-
ìåðåí çîðêî ñëå-
äèòü, ÷òîáû 
áàíêè ñîçäà-
âàëè áåç-

áàðüåðíóþ ñðåäó 
è ðàñøèðÿëè 
öèôðîâûå ñåð-
âèñû äëÿ æèòåëåé 
îòäàë¸ííûõ òåððè-
òîðèé. Ðåãóëÿòîð òàêæå 
ïðåäëàãàåò ðàñøèðèòü 
äîñòóïíîñòü ê ôèí-
óñëóãàì äëÿ èíâàëèäîâ, 
îñîáåííî äëÿ ëþäåé ñ íà-
ðóøåíèÿìè ñëóõà è ðå÷è. 

Â Ãîñäóìå ïîääåðæèâàþò 
óñòðåìëåíèÿ Öåíòðîáàíêà, 
íî ñ÷èòàþò, ÷òî, ïî-
ìèìî ñîâåðøåíñò-
âîâàíèÿ êèáåðôè-
íàíñîâîé ñðåäû, â 
ìàëîíàñåë¸ííûõ ïóí-
êòàõ íåîáõîäèìî ðàñ-
øèðÿòü ïðèñóòñòâèå 
ïðîñòûõ ñòàöèî-
íàðíûõ îôèñîâ êðå-
äèòíûõ îðãàíèçàöèé.

Ìàññîâûé ïåðåõîä 
áàíêîâñêèõ êëèåíòîâ 
íà îíëàéí-îáñëóæèâà-
íèå çà ïîñëåäíèå ãîäû 
çàìåòíî óïðîñòèë ïî-
ëó÷åíèå òåõ èëè èíûõ 
ôèíàíñîâûõ óñëóã, íî, 
êàê ñâèäåòåëüñòâóåò 
ÖÁ, íå âåçäå îäèíàêî-
âî ðîññèÿíå ïîêà åù¸ 
ìîãóò âîñïîëüçîâàòü-
ñÿ èìè.

Îïðîñû ïîêàçûâàþò, ÷òî 
â 2021 ãîäó ëèøü 68,7 ïðî-
öåíòà ñåëüñêèõ æèòåëåé 
è 72,4 ïðîöåíòà æèòåëåé 
ìàëûõ ãîðîäîâ (äî 50 òû-
ñÿ÷ ÷åëîâåê) ïîëüçîâàëèñü 
äèñòàíöèîííûì äîñòóïîì 
ê áàíêîâñêèì ñ÷åòàì äëÿ ïå-
ðåâîäà äåíåã. Â ãîðîäàõ òà-
êîé ïîêàçàòåëü ïðåâûøàåò 

78 ïðîöåíòîâ. Êðîìå òîãî, 
äèñáàëàíñ îáíàðóæåí è â 
ñôåðå ìãíîâåííûõ (â òå÷å-
íèå 15 ìèíóò) ïåðåâîäîâ 
ñ èñïîëüçîâàíèåì ëþáûõ êà-
íàëîâ îíëàéí- èëè îôëàéí-
ñâÿçè – 91,8 ïðîöåíòà ãîðî-
æàí ïðîòèâ 82,5 ïðîöåíòà 
ñåëÿí. Îá ýòîì ãîâîðèò-
ñÿ â ïðîåêòå Áàíêà Ðîññèè 
«Ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëå-
íèÿ ïîâûøåíèÿ äîñòóïíî-
ñòè ôèíàíñîâûõ óñëóã â ÐÔ 
íà ïåðèîä 2022–2024 ãîäîâ».

Â ÷àñòíîñòè, îòìå÷àþòñÿ 
ñëîæíîñòè ñ äîñòóïîì  èí-
âàëèäîâ, ïîæèëûõ è äðóãèõ 
ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íà-
ñåëåíèÿ ê îíëàéí-êàíàëàì. 
Îäíàêî îñíîâíûì áàðüåðîì 
çäåñü ñëóæèò íå îòñóòñòâèå 
Èíòåðíåòà, à òî, ÷òî äèñòàí-
öèîííûå ôèíàíñîâûå óñëóãè 
íå âñåãäà àäàïòèðîâàíû ê íó-

æäàì ýòèõ ãðóïï 
íàñåëåíèÿ.

Õîòÿ è ñêàçàòü, 
÷òî áàíêè îñòà-
þòñÿ â ñòîðîíå 
îò ïðîáëåì êëè-
åíòîâ, òîæå íåëü-
çÿ: êðåäèòíûå 
îðãàíèçàöèè ðàñ-
øèðÿþò íàáîð 
ïðîâîäèìûõ â íèõ 

áàíêîâñêèõ îïåðàöèé â îòäå-
ëåíèÿõ ïî÷òîâîé ñâÿçè. Ïî 
äàííûì ÖÁ, òàêîé ôîðìàò 
îáñëóæèâàíèÿ îõâàòûâàåò 
óæå 95 ïðîöåíòîâ âñåõ äåéñò-
âóþùèõ ñòàöèî íàðíûõ îòäå-
ëåíèé ïî÷òîâîé ñâÿçè.

È âñ¸ æå ðàçâèâàòü-
ñÿ åñòü êóäà. Äëÿ ïîâûøå-
íèÿ äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà 
ôèíóñëóã äëÿ ëþäåé ñ èí-
âàëèäíîñòüþ, â îñîáåííî-
ñòè ñ íàðóøåíèÿìè ñëóõà 
è ðå÷è, ÖÁ ïðåäëàãàåò ðàñ-

øèðèòü ïåðå÷åíü ìî-
äàëüíîñòåé, èñïîëü-
çóåìûõ â Åäèíîé 
áèîìåò ðè÷åñêîé ñè-
ñòåìå (ÅÁÑ). Â êà÷å-
ñòâå äîïîëíèòåëüíîãî 
ìåõàíèçìà äëÿ áèî-
ìåòðè÷åñêîé èäåí-
òèôèêàöèè â ÅÁÑ 
ðàññìàòðèâàåòñÿ èñ-
ïîëüçîâàíèå ðèñóíêà 
âåí ëàäîíè êàê äîñòà-
òî÷íî íàä¸æíîãî áèî-
ìåòðè÷åñêîãî ïðèçíà-
êà. Îá ýòîì ñîîáùàþò 
«Èçâåñòèÿ» ñî ññûë-
êîé íà ÖÁ 6 îêòÿáðÿ.

Íà äîëãîñðî÷íîì ãîðèçîí-
òå äî 2030 ãîäà ÖÁ òàêæå ïëà-
íèðóåò ðàñøèðèòü ëèíåéêó 
ôèíàíñîâûõ èíñòðóìåíòîâ, 
îðèåíòèðîâàííûõ íà ðîññè-
ÿí ñ îòíîñèòåëüíî íåâûñî-
êèì óðîâíåì äîõîäà. 

Ïî ìíåíèþ äåïóòàòà Ãîñ-
äóìû Àíàòîëèÿ Àêñàêîâà, 
õîòÿ öèôðîâîé ïðîãðåññ è íå 
îñòàíîâèòü, îäíàêî ñëåäóåò 
ïîìíèòü î òåõ, êòî â ïîëíîé 
ìåðå åãî ïëîäàìè âîñïîëüçî-
âàòüñÿ ïîêà íå ìîæåò.

«Èìåííî ïîýòîìó ìû ïðè-
íèìàëè ñïåöèàëüíûå îðãà-
íèçàöèîííûå ðåøåíèÿ, â òîì 
÷èñëå ïðîïèñûâàëè â ïîñòà-
íîâëåíèè Ãîñäóìû, ÷òî íå-
îáõîäèìî ñîõðàíÿòü â òðóä-
íîäîñòóïíûõ ðàéîíàõ ñåòü 
ñòàöèîíàðíûõ îôèñîâ. Ïî-
òîìó ÷òî áûëà òåíäåíöèÿ çà-
êðûòèÿ îôèñîâ, îò÷åãî ñòðà-
äàëî ñòàðøåå ïîêîëåíèå, 
êîòîðîå íå óìååò ïîëüçîâàòü-
ñÿ öèôðîâûìè òåõíîëîãèÿ-
ìè. Ñîîòâåòñòâåííî, èì áû-
ëî ñëîæíåå ïîëó÷èòü óñëóãè 
äèñòàíöèîííî», – îòìåòèë 
äåïóòàò â èíòåðâüþ «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå».

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

Подать заявление об оспаривании данных кредитной 
истории с 1 января 2022 года можно будет в электронной 
форме — такие рекомендации финансовым организациям 

5 октября направил Банк России. «Парламентская газета» разби-
ралась, как исправить ошибку в кредитной истории и когда это 
необходимо.

ГЛАВНЫЕ ОШИБКИ 
Истории хранятся в специальных 
организациях — бюро кредитных 
историй (БКИ). Если банк хочет про-
верить надёжность клиента, он от-
правляет туда запрос. Посмотреть 
список организаций, которые хранят 
историю займов, можно на портале 
госуслуг и там же узнать, где хра-
нится кредитная история конкрет-
ного человека. Бесплатно запраши-
вать данные в БКИ можно два раза 
в год.

Чаще всего в кредитной истории 
встречаются две ошибки — неза-
крытые кредиты и просрочки, рас-
сказал гендиректор Объединён-
ного кредитного бюро (ОКБ) Артур 
Александрович. Примерно 40 про-

центов жалоб связаны с ситуа-
циями, когда человек полностью по-
гасил кредит, но банк своевременно 
не передал в бюро эту информацию. 
Около 20 процентов касаются по-
лучения кредиторами отчётов без 
письменного согласия клиента. Ещё 
10 процентов обра-
щений приходятся на 
кредитное мошенни-
чество.

«Сейчас мы по-
лучаем примерно 
1400 таких обра-
щений в месяц, — 
сказал Александ-
рович. — Это число 
постоянно увеличи-
вается вместе с ростом рынка роз-
ничного кредитования в стране, а 
также за счёт быстрого увеличения 
числа микрофинансовых органи-
заций и кредитных кооперативов, с 
которыми мы сотрудничаем».

НЕОБОСНОВАННЫЕ 
ПРЕТЕНЗИИ
Исправить кредитную историю 
может только тот, кто её ошибочно 
сформировал, то есть банк или 
другая финорганизация. Написать 
можно и в БКИ, но оно переадре-
сует обращение кредитору. Запрос 
в банк в службу поддержки банка от-
правляется в свободной форме, а 
кредиторы на эти обращения отве-

чают, признавая свои ошибки либо 
объясняя клиенту, почему данные 
верны.

Составить претензию эксперты 
рекомендуют без эмоций, чётко 
сформулировав суть обращения и 
сопроводив его доказательствами, 
то есть копиями квитанций с да-
тами, адресами и другими фактами. 
По данным ОКБ, кредиторы удов-
летворяют 44 процента претензий, 
а остальные считают необоснован-
ными.

Если банки учтут новую ре-
комендацию ЦБ и создадут спе-
циальную форму для приёма в 
электронном виде заявлений об 
оспаривании кредитной истории, то 
заёмщики смогут решить свою про-

блему проще и быстрее. Об этом 
сказал депутат Госдумы Анатолий 
Аксаков. «Практика направления 
претензий не носит массового ха-
рактера, — отметил он. — Важно, 
чтобы человек, приобретающий 
кредитный продукт, понимал, что он 

покупает и какие по-
следствия это может 
принести». 

На исправление 
ошибки в кредитной 
истории может уйти 
месяц и больше, а 
отказ в очередном 
займе — лишь одна 
из проблем, ко-
торой может обер-

нуться вкравшаяся в документ не-
точность. Среди других возможных 
трудностей — запрет выезда за гра-
ницу, проблемы при трудоустрой-
стве и даже привлечение к ответст-
венности в судебном порядке, что 
может привести к утрате залогового 
имущества.

 ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ 
ФОТО PHOTOXPRESS

Как оспорить 
кредитную историю

19,28 
триллиона
рублей, по данным  
Банка России, составила 
в 2020 году совокупная 
задолженность россиян 
по кредитам

е тро к 
поможет о ормить 
кредит  куличк
Регулятор предлагает серьёзно повысить 
финансовую доступность для россиян, 
проживающих в труднодоступных местах

Регионы, в которых банки выдали 
наибольший объём кредитов 
наличными в августе 2021 года 
(млрд руб.)

Москва

Московская область

Санкт-Петербург

Краснодарский край

Свердловская область

Башкортостан

Источник: ОКБ

69
51
28
22
19
17

КРЕДИТНУЮ ИСТОРИЮ  
полезно проверять 
после закрытия 
очередного договора

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Анатолий Аксаков:
«В ближайшее время 
планируем принять закон 
о единой биометрической 
системе, которая позволит 
банкам дистанционно работать 
со своими клиентами».
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА  П

Â 
îñíîâå ðàáîòû Ãîñäóìû íîâîãî ñîçûâà áóäåò äî-
ñòèæåíèå íàöèîíàëüíûõ öåëåé è ðåøåíèå ïðî-
áëåì ðîññèÿí. Çàäà÷à ïàðëàìåíòàðèåâ – ðàçâè-
âàòü äèàëîã ñ ãðàæäàíñêèì îáùåñòâîì, ïðèíè-
ìàòü êàê ìîæíî áîëüøå çàêîíîâ «ïðÿìîãî äåé-

ñòâèÿ» è íåñòè îòâåòñòâåííîñòü çà âçÿòûå âî âðåìÿ ïðåä-
âûáîðíîé êàìïàíèè îáÿçàòåëüñòâà, ïîä÷åðêíóë, âûñòóïàÿ 
íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè 12 îêòÿáðÿ, ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû 
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí. À âîò ñ ïîïóëèçìîì è ïóñòûìè îáåùà-
íèÿìè çàêîíîäàòåëè íàìåðåíû áîðîòüñÿ.  

360 ДЕПУТАТОВ — ЗА
Интриги, кто возглавит Госдуму 
VIII созыва, по сути, не было. Под-
держать кандидатуру Вячеслава 
Володина ещё 25 сентября де-
путатам предложил президент 
 Владимир Путин. Руководство Гос-
думы VII созыва профессионально 
выстроило работу палаты, осо-
бенно в очень сложный период 
борьбы с пандемией, констатировал 
глава государства. 7 октября Вяче-
слава Володина выдвинула на долж-
ность председателя Госдумы партия 
«Единая Россия». По итогам голосо-
вания в зале пленарных заседаний 
12 октября кандидатуру спикера 
поддержали 80 процентов парла-
ментариев (360 депутатов). Оппо-
нент Володина, кандидат от КПРФ 
Дмитрий Новиков набрал 61 голос.

«Как и прежде, считаю: главное 
в работе депутатов — эффективно 
представлять интересы наших гра-
ждан и находить законодательные 
решения вопросов и проблем. За-
дача председателя Государственной 
Думы — создать все необходимые 
для этого условия», — подчеркнул, 
выступая перед коллегами,  Вячеслав 
Володин.

Спикер уверен, что в основе ра-
боты депутатов должна быть по-
вестка развития страны, достижение 

национальных целей и реализация 
Посланий Президента Федераль-
ному Собранию. Это сделает работу 
законодателей не только содержа-
тельной, но и более эффективной, 
настроенной на конечный результат. 
Парламентарии должны заниматься 
решением проблем россиян, а не 
демагогией, уточнил политик. «По-
пулизм разрушителен, нам надо 
привносить в работу содержатель-

ность и нацеленность на конечный 
результат», — призвал он.

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ГОТОВЫ
Председатель Госдумы напомнил, что 
новые конституционные полномочия 
палаты — это и дополнительная ответ-
ственность. В обсуждении и принятии 
законов должны участвовать пред-
ставители всех пяти фракций, уверен 

спикер. Со своей стороны «Единая 
Россия» необходимые для того ре-
шения приняла: как и в прошлом 
созыве палаты, комитеты между 
фракциями разделили не пропорцио-
нально количеству депутатов, а 50 на 
50. То есть представители «Единой 
России» возглавили половину коми-
тетов, а другую половину — предста-
вители других парламентских партий.

«Речь идёт… о возможностях для 
каждого гражданина, проголосовав-

шего за одну из пяти парламент-
ских партий, влиять на принятие 
решений через своих депутатов», — 
отметил Володин. И это, по словам 
спикера,  одно из проявлений демо-
кратии: к примеру, в европейской 
практике, «как правило, те, кто по-
лучает большинство, не делятся ни 
возможностями, ни комитетами, ни 
постами, ни участием в выработке 
решений».

Не менее важно, по мнению по-
литика, увеличивать количество за-
конов прямого действия. Если  в 
2017 году доля таких инициатив не 
превышала 54 процента, то уже 
к середине 2021 года показатель 
вырос до 67,5 процента. Цель депу-
татов —  выходить на «рассмотрение 
и принятие комплекса законов, ре-
шающих ту или иную проблему 
всесторонне». Качество законода-

тельных инициатив повысит диалог 
с гражданским обществом, регио-
нами, экспертами, профессиональ-
ными союзами, деловым сообще-
ством,  уверен Володин.

Ещё одно предложение поли-
тика — повысить ответственность 
депутатов за взятые обязательства и 
ввести отчёты об их работе.

ТОЛЬКО ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР
Рост числа заболевших COVID-19 
вынуждает парламентариев про-
длить ранее действовавшие 
меры безопасности — такова по-
зиция всех думских фракций, от-
метил Вячеслав Володин. Это ка-
сается и ограничений на вход в 
здание на Охотном Ряду для посе-
тителей, и работы буфетов и сто-
ловых.  По состоянию на 12 октября 
коронавирусной инфекцией болеют 

Вячесл в Володи  в л л в ые    при ипы 
р оты осдумы  со ыв
На первом пленарном заседании 
депутаты переизбрали его 
спикером палаты

Вячеслав Володин:
«Главное в работе депутатов – эффективно 
представлять интересы наших граждан и находить 
законодательные решения вопросов и проблем. 
Задача председателя Государственной Думы – 
создать все необходимые для этого условия».

 Госдума утвердила составы комитетов
В Государственной Думе VIII созыва 

определили руководство и составы 
комитетов. Соответствующие по-

становления были приняты на пленарном 
заседании палаты 12 октября.

Всего в Госдуме будет работать 32 комитета — 
это на шесть больше, чем в предыдущем со-
зыве. В каждый из них вошли от 5 до 28 
депутатов. Структура комитетов будет макси-
мально приближена к структуре федеральных 
органов исполнительной власти, ранее со-
общал журналистам глава временной депутат-
ской рабочей группы по подготовке первого 
заседания Госдумы VIII созыва  Александр 
Жуков.

Депутаты от «Единой России» воз-
главили 17 комитетов. Теми же коми-
тетами, что и в прошлом созыве, будут ру-
ководить Павел Завальный (Комитет по 
энергетике), Павел Крашенинников (Комитет 
по госстроительству), Андрей Макаров (Ко-
митет по бюджету), Евгений Москвичёв (Ко-
митет по транспорту), Василий Пискарев 
(Комитет по безопасности), Александр Хинш-
тейн (Комитет по информационной политике), 
Елена Ямпольская (Комитет по культуре). 

 Владимира Гутенёва избрали председа-
телем Комитета по промышленности и торговле, 
 Андрея Картаполова — главой Комитета по 
обороне, Ольгу Казакову — главой Комитета 
по просвещению, Дмитрия  Кобылкина  — 
главой Комитета по экологии. Олег  Морозов 
возглавил Комитет по контролю, Артём 
 Метелев — Комитет по молодёжной поли-
тике, Сергей  Пахомов стал главой Комитета 
по строительству и ЖКХ, Ольга Тимофеева — 
председателем Комитета по развитию граждан-
ского общества. Руководить Комитетом по эко-
номической политике будет бывший министр 
труда Максим Топилин, а Комитетом по ох-
ране здоровья — Дмитрий Хубезов.

Депутаты от КПРФ утверждены 
главами пяти комитетов. Леонид 
 Калашников  и Владимир Кашин продолжат 
руководить теми же комитетами, что и в Гос-
думе VII созыва, — Комитетом по делам СНГ 
и Комитетом по аграрным вопросам. Сергей 
 Гаврилов возглавил Комитет по вопросам соб-
ственности, земельным и имущественным от-
ношениям, Нина Останина — Комитет по во-
просам семьи, женщин и детей, а Николай 
Харитонов — Комитет по развитию Дальнего 
Востока и Арктики.

Четыре комитета возглавили 
представители фракции «Справед-
ливая Россия — За правду». Анатолий 
 Аксаков, как и прежде, будет руководить Ко-
митетом по финансовому рынку, Валерий 
Гартунг стал главой Комитета по защите кон-
куренции, Сергей  Кабышев возглавил Ко-
митет  по науке и высшему образованию, а 
Геннадий Семигин — Комитет по делам на-
циональностей.

Также руководство четырьмя ко-
митетами сохранилось за ЛДПР. Со-
хранили свои должности Ярослав Нилов 
(Комитет по труду и соцполитике) и Леонид 
Слуцкий (Комитет по международным делам). 
Алексей  Диденко возглавил Комитет по ре-
гиональной политике и местному самоуправ-
лению, а Дмитрий Свищев — Комитет по фи-
зической культуре и спорту.

Фракции «Новые люди» доверили 
возглавить два комитета. Александр 
Демин будет руководить Комитетом по малому 
и среднему предпринимательству, а  Сангаджи 
Тарбаев —  Комитетом по туризму и развитию ту-
ристической инфраструктуры.

АННА ШУШКИНА    

 Первыми вице-спикерами 
Госдумы избраны 
Александр Жуков 
и Иван Мельников

Первыми заместителями пред-
седателя Государственной 
Думы VIII созыва стали 

 Александр Жуков от «Единой России» 
и Иван Мельников от КПРФ. Такое ре-
шение принято на пленарном засе-
дании палаты. 

Всего у председателя Госдумы 11 заме-
стителей, из них два первых. Вице-спи-
керами избраны Александр  Бабаков 
(«Справедливая Россия — За правду»), 
Владислав  Даванков («Новые люди»), 
Борис  Чернышов (ЛДПР). Зампре-
дами Госдумы от «Единой России» 
стали Алексей Гордеев, Шолбан 
Кара-оол, Анна Кузнецова, Сергей 
Неверов, Пётр Толстой и Ирина 
Яровая.

Председатель Государственной Думы 
 Вячеслав  Володин поздравил вице-
спикеров с избранием и попросил их за-
нять места в президиуме.

МАРИЯ СОКОЛОВА    

 ПО МНЕНИЮ ВЯЧЕСЛАВА ВОЛОДИНА, 
в основе работы депутатов нового созыва 

должна быть повестка развития страны
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Вячесл в Володи  в л л в ые    при ипы 
р оты осдумы  со ыв
На первом пленарном заседании 
депутаты переизбрали его 
спикером палаты

11 депутатов Госдумы, трое из них 
находятся в больнице, пояснил жур-
налистам спикер.

Председатель Госдумы напомнил 
о важности вакцинации от корона-
вируса, причём депутаты, по его 
словам, в данном случае должны по-
казать избирателям пример. Пока 
что вакцинированы или ревакци-
нированы 70 процентов законода-
телей, и этого, по мнению поли-
тика, недостаточно. Эти вопросы 
будут поднимать на заседаниях Со-
вета Думы и пленарных заседаниях, 
уточнил Володин.

В ИНТЕРЕСАХ РОССИЯН
О приоритетах парламентских 
партий на пленарном заседании 
рассказали представители всех 
фракций. Сейчас самый для депу-
татов главный законопроект — феде-
ральный бюджет на 2022 год и пла-
новый период  2023—2024 годов, 
отметила  Валентина  Терешкова
(«Единая Россия»). В работе над ним 
парламентарии должны учитывать 
мнение всех избирателей, уточнила 
она.

«Мы всегда должны об этом пом-
нить и принимать такие законы и ре-
шения, которые будут отвечать ин-
тересам нашей страны и наших 
граждан. Чтобы нашим детям и 
внукам не было стыдно, как каждый 
из нас голосовал в Госдуме», — ска-
зала депутат от КПРФ Светлана 
Савицкая.

Законодатели пришли в Госдуму 
не за мандатом и какими-то льго-
тами, а работать на благо людей, за-
явила депутат фракции «Справед-
ливая Россия — За правду» Галина 
Хованская.  «И я вам обещаю, что 
жилищному законодательству быть в 
Государственной Думе, это поддер-
живает президент, и вы снова смо-
жете обращаться к нам по всем этим 
вопросам», — сказала она.

Лидер ЛДПР Владимир 
 Жириновский предложил вер-
нуться к идее строительства нового 
парламентского центра. Деньги 

на него есть, и они не из бюджета 
страны, уточнил он.

Глава фракции «Новые люди» 
Алексей Нечаев предложил про-
вести «большой налоговый манёвр» — 
упростить налоги и снизить их.

ПОПУЛИЗМ НЕ ПРОЙДЁТ 
Избрание на пост председателя 
Госдумы Вячеслава Володина даёт 
вес кие основания полагать, что те 
депутаты VIII созыва, которые за-
хотят заниматься популизмом, 
«будут сильно разочарованы», 
сказал «Парламентской газете» по-
литолог Алексей Мухин. Эксперт 
напомнил, что Госдума VII созыва 
задала очень высокую профессио-
нальную планку и новому созыву 
надо будет ей соответствовать.

Депутаты Госдумы VIII созыва 
будут усиливать функции парламент-
ского контроля за реализацией уже 
принятых законов, при этом пред-
седатель палаты Вячеслав Володин 
будет следить за работой народных 
избранников, пояснил «Парламент-
ской газете» политолог Дмитрий 
Фетисов. «Никому не удастся «тихо» 
отсидеться — Володин намерен это 
контролировать. Также председатель 
Госдумы не раз говорил, что необ-
ходимо принимать больше законов 
прямого действия и законов по акту-
альной повестке», — сказал эксперт.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО DUMA.GOV.RU

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

 и р ии редсед теля осуд рстве ой умы
едер ль о о о р ия оссийской едер ии

В соответствии со статьей 101 (часть 1) Конституции Российской Федерации и статьей 9 Регламента Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

Избрать Председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации депутата Го-
сударственной Думы Володина Вячеслава Викторовича.

Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председательствующий  на заседании Депутат Госудаственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации В.В.ТЕРЕШКОВА

Принято Постановлением Государственной Думы
№ 6-8 ГД 12 октября 2021 года

 Володин исключил увеличение расходов 
на содержание Госдумы

Увеличение в Госдуме числа комитетов и 
вице-спикеров, а также формирование их 
аппаратов не приведут к росту расходов на 

содержание палаты, сообщил журналистам пред-
седатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы найдём решения без дополнительных бюджетных 
расходов и без увеличения штатной численности сотруд-
ников», — сказал Вячеслав Володин. По его словам, 
уже принятые решения, направленные на экономию бюд-
жетных средств, позволят сэкономить их и в будущем.

Ранее спикер сообщил журналистам, что Госдума 
VII созыва сэкономила и вернула в федеральный бюджет 
почти 2,4 миллиарда рублей. Спикер уточнил, что сни-
зить расходы палаты позволил ряд организационных ре-

шений. В частности, ещё в начале созыва по инициативе 
спикера началась борьба с «парламентским туризмом», 
то есть с попытками отправиться в необязательные или 
затянутые командировки. Теперь решения о команди-
ровках принимает Совет Думы. О целях рабочих поездок 
и об их итогах депутаты должны отчитываться. Такое ре-
шение, по словам председателя Госдумы, позволило от-
казаться от трат на ненужные поездки.

Также парламентарии усовершенствовали систему 
закупки билетов и понизили класс гостиниц, в которых 
останавливаются депутаты сразу после избрания до по-
лучения служебного жилья. Кроме того, был установлен 
лимит расходов на оплату транспортных услуг в регионах.

ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА     

Кредиторы не смогут списать 
единовременные выплаты

Г осдума 14 октября  при-
няла в первом чтении 
законопроект, запре-

щающий взыскание едино-
временных выплат за долги по 
кредитам и по исполнитель-
ному производству. Этот за-
прет касается и случаев спи-
сания средств до вступления 
закона в силу.

Документ был внесён группой 
депутатов и сенаторов. По 
словам соавтора проекта, депу-
тата «Единой России» Сергея 
 Неверова, законопроект разра-
ботан по поручению президента 
 Владимира  Путина, «который на 
съезде «Единой России» обратил 
внимание на необходимость за-
щитить все социальные выплаты, 
в том числе единовременные, 
от списания кредиторами». Речь 
идёт о средствах, которые по-
ступают гражданам по решению 
Правительства или президента. 
Неверов напомнил, что уже дейст-
вует запрет на списание пенсий, 
алиментов, компенсаций по за-
щите вреда здоровью, производ-
ственной травмы.

В этом году пенсионеры, во-
еннослужащие, курсанты военных 
училищ, а также семьи с детьми 
получили материальную под-
держку. Однако в отдельных слу-
чаях эти деньги были списаны 
банками, сказал ранее глава Ко-
митета Госдумы по безопас-
ности и противодействию кор-
рупции Василий Пискарев. Он 

сообщил, что в партию «Единая 
Россия» обращались люди, по-
страдавшие таким образом. Они 
попросили обеспечить незыбле-
мость этих средств. Согласно за-
конопроекту, деньги, идущие на 
поддержку семей, беременных 
женщин, отдельных категорий гра-
ждан, не могут быть списаны ни-
коим образом без согласия гра-
жданина. Это касается списания 
банками-кредиторами и в рамках 
исполнительного производства.

Если у человека всё же списали 
эти деньги, то он сможет обра-
титься в банк с заявлением в те-
чение 14 дней, и в течение трёх 
дней ему вернут средства. Деньги 
должны быть возвращены и в том 
случае, когда списание произошло 
до вступления закона в силу.

«Важно, что положения закона 
будут иметь обратную силу в от-
ношении средств, поступивших 
на счёт с 1 января 2021 года», — 
ранее подчеркнул спикер Гос-
думы Вячеслав Володин. Он 
отметил, что законопроект усили-
вает защиту социальных выплат 
от списания по исполнительному 
производству. «Эта норма будет 
касаться не только разовых вы-
плат, назначенных решением пре-
зидента или Правительства, но 
и других видов социальной по-
мощи, в том числе новых пособий 
беременным женщинам, находя-
щимся в трудном положении», — 
подчеркнул Володин. 

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА

Фермерам хотят разрешить 
торговать на своих участках

Фермерам и сельхоз-
кооперативам могут 
разрешить прода-

вать произведённую ими про-
дукцию на территории своих 
участков. Соответствующий 
законопроект Госдума приняла 
в первом чтении 14 октября.

Фермерские и крестьянские хо-
зяйства, а также сельхозкоопе-
ративы располагаются на землях 
сельхозназначения. Сейчас торго-
вать на таких землях запрещено. 
Фермеры могут продавать свои 
товары только на ярмарках или в 
торговых сетях. Это препятствует 
развитию фермерской торговли и 
способствует росту цен, считают в 
кабмине.

Правительство предлагает раз-
решить им торговать на принад-
лежащих им земельных участках. 
Для этого они могут использо-
вать строения, уже находящиеся 
там, или ставить нестационарные 
лотки.

При этом инициатива предус-
матривает и ряд ограничений: не-
стационарные торговые объекты 
не должны нарушать почвенный 
слой. Торговля возможна в зда-
ниях и сооружениях, входящих в 
состав фермерского хозяйства. 
Так, молоко можно продавать 
прямо на ферме, а рядом со вспа-
ханным полем нужно поставить 
палатку.

ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА

Баталина,  Прилепин и Авдеев 
досрочно сдали депутатские мандаты

Госдума досрочно пре-
кратила полномочия де-
путатов Александра Ав-

деева, Ольги Баталиной и 
Евгения Прилепина. Такие по-
становления приняты на пле-
нарном заседании 14 октября.

По словам главы Комиссии Гос-
думы по вопросам контроля за 
достоверностью сведений о до-
ходах и имуществе депутатов 
и мандатным вопросам Отари 
Аршбы, единоросс Александр 
Авдеев отказался от мандата 

в связи с назначением его на 
должность исполняющего обя-
занности губернатора Владимир-
ской области.

Избранная от «Единой России» 
Ольга Баталина отказалась от 
мандата, так как её назначили на 
должность первого замминистра 
труда и социальной защиты.

Также депутатский мандат сдал 
Евгений Прилепин, избранный 
от партии «Справедливая Россия — 
За правду».

ЕЛЕНА ГОРСКАЯ

360 депутатов 
поддержали 
кандидатуру 

Вячеслава Володина 
на должность 

председателя Госдумы 
VIII созыва

1242 
законопроекта 

находится 
в законодательном 
портфеле Госдумы

67,5 процента 
законопроектов, 

принятых Госдумой 
к середине 2021 года, 

были прямого 
действия

Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»
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ФОРМАТ ОТЧЁТОВ ОБСУДЯТ 
СО ВСЕМИ ПАРТИЯМИ
В соответствии с обновлённой 
Конституцией роль Госдумы зна-
чительно возросла, напомнил 
25 сентября президент Владимир  
Путин на встрече с руководством 
партий, победивших на выборах. 
Вместе с тем увеличилась и от-
ветственность депутатского кор-
пуса «в первую очередь за реали-
зацию тех обязательств, которые 
парламентарии взяли в ходе 
выборной кампании, мно-
гочисленных встреч с из-
бирателями», подчеркнул 
глава государства. «И, 
кстати, не важно, кто 
в какой партии: всё, что 
обе щали, безусловно, 
нужно выполнять», — от-
метил Владимир Путин.

В каком формате 
будут проходить от-
чёты депутатов перед 
избирателями, руко-
водство Госдумы плани-
рует обсудить со всеми 
фракциями. Решения не-
обходимо принимать уже 
сейчас, уверен Вячеслав  
Володин. Причём проце-

дура должна быть организована 
таким образом, чтобы держать под 
контролем выполнение предвы-
борных обещаний, рассказал он 
журналистам. «За взятые в ходе 
предвыборной кампании обяза-
тельства нужно отвечать. И отчи-
тываться перед избирателями не 
раз в пять лет», — подчеркнул по-
литик. 

Вячеслав Володин напомнил, 
что в течение каждого созыва есть 
примеры, когда о предвыборных 
обещаниях забывают, оправдывая 
это популистскими заявлениями.

«Если мы найдём решение о 
закреплении обращений граждан 
к депутатам, это будет нас ко мно-
гому обязывать. Работа депутатов 
станет более содержательной и 

результативной, что в 
итоге в том числе по-

высит качество за-
к о н о д а т е л ь н о й 
власти, которая од-
новременно явля-
ется и представи-

тельной», – отметил председатель 
Госдумы.

Юридически прописать этот 
механизм можно в законе о ста-
тусе депутата или в Регламенте 
Государственной Думы, говорил 
спикер в феврале 2021 года.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПОВЫШАЕТСЯ
Пока что чётких норм на этот счёт 
в Регламенте Госдумы нет. Тем не 
менее решения, призванные по-
высить ответственность парла-
ментариев перед избирателями, 
принимали и в прошлом созыве 
палаты. В ноябре 2016 года Гос-
дума внесла изменения в Регла-
мент, согласно которым «обра-
щения, адресованные депутатам 
Госдумы, рассматриваются ими 
лично». Также парламентарий 
должен лично ответить на них. 
Инициатором поправок стал глава 
Комитета Госдумы по госстрои-
тельству и законодательству 
Павел Крашенинников .

В январе 2021 года по инициа-
тиве Вячеслава Володина на сайте 
Госдумы начали публиковать де-
путатские запросы в различные 
структуры. Это обеспечит публич-

ность этой работы и повысит от-
ветственность парламентариев за 
подготовленные обращения, сказал 
1 февраля председатель Госдумы 
журналистам.

Усилить контроль за выполне-
нием предвыборных обещаний 
можно было бы и по линии партий, 
уверен первый заместитель предсе-
дателя Госдумы Александр Жуков. 
«Я думаю, что всё-таки это дело вну-
тренней политики партии и фракции, 
её ответственности перед избира-

телями. Ведь избиратель, 
когда подойдёт время следу-
ющих выборов, оценит, на-
сколько данные обещания 
выполнены, и в зависимости 
от этого будет голосовать 
в дальнейшем», – пояснил 
депутат «Парламентской га-
зете». Например, «Единая 
Россия» уже приняла для 
себя решение – ежегодно 
на съезде открыто и гласно 
будет рассматриваться во-
прос исполнения предвы-
борной программы, на-
помнил он.

К НОВЫМ ОБЯЗАННОСТЯМ 
В ГОСДУМЕ ГОТОВЫ
«Не вижу в этом ничего слож-
ного. Никогда не делал секретов 
из того, чем занимаюсь. Инфор-
мацию об этом размещаю в соци-
альных сетях. Деятельность в ре-
гионе можно проследить на сайте 
регионального отделения партии 
(«Единой России». – Прим. ред.). 
Отчёт о деятельности всегда готов 
для областной думы, если она за-
хочет с ним ознакомиться», – рас-
сказал «Парламентской газете» 
первый заместитель председа-
теля Комитета Госдумы по туризму 
и развитию туристической инфра-
структуры Николай Валуев.

Также, в каких мероприятиях 
участвовал тот или иной депутат 
и какие законопроекты он подго-
товил, можно узнать на офици-
альном сайте Госдумы, напомнил 
Валуев. «Вся информация есть. 
И в любой момент её можно пре-
доставить», – подчеркнул он.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО DUMA.GOV.RU, ТИМУРА ХАНОВА

Александр Жуков:
«Я думаю, что всё-таки это дело 
внутренней политики партии 
и фракции, её ответственности 
перед избирателями. Ведь 
избиратель, когда подойдёт 
время следующих выборов, 
оценит, насколько данные 
обещания выполнены, 
и в зависимости от 

этого будет голосовать 
в дальнейшем».

В случае признания судом недействительным договора об обязательном 
пенсионном страховании страховщиков могут обязать возвращать гра-
жданину сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного до-

хода. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении 14 октября.

Сегодня при досрочном переходе из од-
ного НПФ в другой граждане теряют 
доход от процентов, о чём недобросо-
вестные страховые агенты своим кли-
ентам не сообщают. По 
данным главы Коми-
тета Госдумы по труду, 
социальной политике 
и делам ветеранов 
Ярослава  Нилова  
(ЛДПР), на таких пе-
реходах россияне по-
теряли миллиарды 
рублей. Удержанные средства направля-
ются в резерв по обязательному пенси-
онному страхованию (РОПС) того стра-
ховщика, от которого человек отказался.

В случае если сделка признавалась 
недействительной, граждане возвраща-
лись в предыдущий пенсионный фонд, 
но средства по действующим нормам 
оставались в резерве того фонда, ко-

торый был официально зафиксирован. 
Для того чтобы их вернуть, нужно было 
ещё раз обратиться в суд. Но даже 
новый иск не гарантировал возвращения 

дохода от инвестиций пен-
сионных накоплений.

Правительственный за-
конопроект предлагает 
механизм, согласно ко-
торому можно будет не 
только оспорить действия 
страховщиков в суде, но 
и добиться возмещения 

утраченных инвестдоходов.
Ко второму чтению документа в Гос-

думе в него планируется внести по-
правку, которая распространит действие 
закона на случаи, которые произошли до 
его вступления в силу, сообщил замми-
нистра труда Андрей Пудов.

СВЕТЛАНА МАКАРОВА

В России хотят запретить промыш-
ленный вылов китов, дельфинов и 
морских свиней. Соответствующий 

законопроект Госдума приняла в первом 
чтении на пленарном заседании 14 октября.

Законопроект внесло на рассмотрение Госдумы 
Правительство России. Изменения предлагается 
внести в законы «Об исключительной экономической 
зоне РФ» и «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов». Документом предлага-
ется ввести запрет на промышленный и прибрежный 
вылов дельфинов, китов и морских свиней.

Как следует из проекта закона, Правительство 
может установить более строгие режимы ограни-
чения или регулирования рыболовства морских 
млекопитающих в исключительной экономической 
зоне РФ вплоть до запрещения рыболовства от-
дельных видов.

Вопрос о запрете вылова морских млекопи-
таю щих в промышленных целях был поднят после 
обнаружения «китовой тюрьмы» с сотней белух и ко-
саток на Дальнем Востоке в 2018 году. Выловленных 
по незаконным квотам животных собирались про-
дать в Китай. К решению проблемы подключились 
общественность, парламентарии, учёные.

После вмешательства президента Владимира 
Путина и его поручений началась корректировка за-
конодательства о добыче и использовании морских 
млекопитающих. Последних обитателей «китовой 
тюрьмы» выпустили на волю в ноябре 2019 года. 

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА, ФОТО PEXELS.COM

Организовать «китовую тюрьму» 
скоро станет невозможно

Страховщиков хотят обязать 
возвращать гражданам утраченный 
инвестдоход

3 
миллиарда
рублей хранится 
в негосударственных 
пенсионных 
фондах (НПФ) России
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Николай Валуев:
«Никогда не делал 
секретов из того, 
чем занимаюсь. 
Информацию 
об этом размещаю 
в социальных сетях. 
Деятельность 
в регионе можно 
проследить на сайте 
регионального 
отделения 
партии».
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Минтруд предложил до конца 2022 года выплачивать ме-
дикам, заразившимся коронавирусом, денежное пособие. 
Соответствующий документ, продлевающий уже сущест-

вующий порядок, опубликован на портале правовой информации. 
На какую помощь могут рассчитывать врачи и медсёстры, борю-
щиеся с пандемией, разбиралась «Парламентская газета».

До конца этого года действует вре-
менное положение, гарантирующее 
страховые выплаты медикам, за-
болевшим коронавирусом при ис-
полнении своих профессиональных 
обязанностей. Их начисляют, если 
COVID-19 причинил вред здоровью, 
вызвал осложнения или стал при-
чиной временной нетрудоспособ-
ности. Минтруд предложил про-
длить этот порядок ещё на год. То 
есть и в 2022 году заразившиеся 
коронавирусом медики получат 
деньги.

«Ситуация с заболеваемо-
стью COVID-19 всё ещё остаётся 
сложной, — объяснил необходимость 
такой инициативы член Комитета 

Совета Федерации по социальной 
политике Владимир  Круглый. — 
Однако медики сейчас болеют су-
щественно меньше, чем в прошлом 
году, ведь у нас появился эффек-
тивный инструмент — вакцинация. 
На сегодня вакцинировано более 
80 процентов врачей. В основном не 
прививаются только медработники, 

у которых есть противопоказания. 
Но мы знаем, что вирус опасен, поэ-
тому врачи должны чувствовать себя 
более защищёнными».

Единовременные страховые 
выплаты положены врачам, сред-
нему и младшему медперсоналу, а 
также водителям скорой помощи, 
если они заразились COVID-19 
на рабочем месте, помогая паци-
ентам с подтверждённой корона-
вирусной инфекцией или подозре-
нием на неё.

Если заболевание стало при-
чиной временной нетрудоспособ-

ности, страховая выплата составит 
68 811 рублей. Если болезнь при-
вела к инвалидности, постра-
давшему полагается от 688 113 
(III группа) до 2 064 339 рублей 
(I группа). В случае смерти мед-
работника его родным выплатят 
2 752 452 рубля.

Деньги переводит Фонд соци-
ального страхования, причём рас-
следование страховых случаев и на-
числение денег происходит в срок 
не более четырёх дней.

Денежное пособие получат не 
только медики, заболевшие ко-
ронавирусной инфекцией. В со-
ответствии с прошлогодним по-
становлением Правительства, до 

конца 2021 года продолжат выпла-
чивать стимулирующие надбавки 
врачам, задействованным в диаг-
ностике и лечении COVID-19. Кон-
кретные суммы определяют для 
каждого медика исходя из коли-
чества отработанных смен. Так, 
врачи скорой помощи за смену по-
лучают 2430 руб лей, средний мед-

персонал — 1215 руб лей, 
младший — 950 рублей, 
фельдшеры по приёму 
вызовов — 600 руб лей, 
водители машин вы-
ездных бригад — 
1215 руб лей.

Врачам стационаров 
за смену полагается 
3880 руб лей, среднему 
и младшему медперсо-

налу стационаров — 2430 руб лей 
и 1215 руб лей соответственно. 
Докторам, оказывающим медпо-
мощь в амбулаторных условиях, 
за смену должны выплачивать 
2430 рублей, среднему мед-
персоналу — 1215 рублей, млад-
шему — 600 рублей.

Все федеральные выплаты ме-
дикам, борющимся с коронави-
русом, полностью освобождены от 
налогов и выплачиваются в полном 
объёме.

ВЕРОНИКА ФЛОРА

По данным Счётной палаты РФ, 
в 2020 году общая сумма всех 
страховых выплат работникам 

медорганизаций, 
заразившимся коронавирусом, 
превысила 19,5 триллиона 

рублей, их получили 
более 183 тысяч человек

Минтруд предложил до конца 2022 года выплачивать ме-

Сколько получат 
медики за борьбу 
с коронавирусом
Правительство намерено сохранить 
доплату врачам и медсёстрам, 
заразившимся COVID-19

СОЦИАЛЬНЫЕ НАДБАВКИ ВРАЧАМ, борющимся с COVID-19, 
будут выплачивать до конца 2021 года. ФОТО АГН МОСКВА

Ì
èíòðàíñó ñëåäóåò ïåðåñìîòðåòü òðåáîâàíèÿ 
ê òðàíñïîðòíîé áåçîïàñíîñòè àýðî ïîðòîâ, 
ïîñêîëüêó íåêîòîðûå ïðàêòè÷åñêè íåâû-
ïîëíèìû äëÿ íåáîëüøèõ ïîñàäî÷íûõ ïëî-
ùàäîê. Êðîìå òîãî, èç-çà èçáûòî÷íîñòè 

ïðàâèë, ñ îäíîé ñòîðîíû, ðàñòóò òðàòû íà ñîäåðæàíèå 
àýðîâîêçàëîâ, ÷òî ïðèâîäèò ê ðîñòó öåí íà áèëåòû, à 
ñ äðóãîé, îáñëóæèâàíèå ïÿòèìåñòíûõ ñàìîë¸òîâ, íà-
ïðèìåð â ßêóòèè, ñòàíîâèòñÿ äîðîæå, ÷åì ìàãèñòðàëüíûõ 
ëàéíåðîâ â ìîñêîâñêèõ àýðîïîðòàõ.

Грамотное развитие авиасооб-
щения в полярных регионах могло 
бы помочь России не утратить ли-
дерство в Арктической зоне. Од-
нако Минтранс пока не очень-
то преуспел в этом. Об этом 
заявила спикер Совета 
Федерации Валентина  
Матвиенко  6 октября 
на пленарном засе-
дании палаты во время 
«правительственного 
часа» с вице-премьером 
Юрием Трутневым. 
Матвиенко попросила 
замминистра транс-
порта Александра 
Пошивая , присутствовавшего на 
пленарном заседании, передать 
главе Минтранса, что «в Совете 
Федерации высказали неудовлет-
ворённость» тем, как министерство 
занимается развитием малой и по-
лярной авиа ции.

«У нас не только «Аэрофлот» 
должен работать. Нужно понимать, 
что у нас большая страна, и надо 
заниматься авиационным сообще-
нием, его межрегиональным разви-
тием», — сказала Матвиенко.

Спикер Совета Федерации по-
ручила Комитету по экономической 
политике с участием сенаторов, 
представляющих Арктическую 
зону и Дальний Восток, подгото-
вить и провести слушания по этой 
теме, выяснить позицию предста-

вителей Минтранса и 
«объяснить, что они от-
вечают не только за ме-
ждународные полёты, 
за полёты Москва — Пе-
тербург, но и за ави-
ационное сообщение 
во всей стране». «Речь 
идёт о сложнейшей си-
туации. Полярную ави-
ацию мы потеряли, 
малую авиа цию теряем. 
Самолётов нет, сооб-
щения между регионами 
нет», — подчеркнула Ва-
лентина Матвиенко.

Поручение предсе-
дателя палаты регионов 
было выполнено. 12 ок-
тября в Совете Феде-
рации на парламентских 
слушаниях по развитию 

инфраструктуры региональных 
аэро портов первый зампредседа-
теля Комитета по экономической по-
литике Ленар Сафин отметил, что 
российские аэропорты должны од-
новременно соблюдать и правила 
транспортной безопасности, и ави-
ационной, которые часто дублируют 
друг друга. 

Из-за этого приходится прово-
дить обучение сотен людей, а аэро-
порты вынуждены тратить на это ог-
ромные деньги. С другой стороны, 
новые требования безопасности для 
всех отечественных аэро портов — 
маленьких или больших — одина-
ковые, что делает обслуживание 

пятиместного самолёта, 
например в Якутии, до-
роже обслуживания ма-
гистральных лайнеров в 
московских аэропортах, 
уточнил сенатор.

Напомним, новые тре-
бования Правитель-
ство утвер дило в октябре 
прошлого года. К при-
меру, документ предпола-

гает создание специальных пунк тов 
управления обеспечением транс-
портной безопасности, оснащение 
объектов системами видеонаблю-
дения и введение круглосуточного 
патрулирования территории.

Зампредседателя Госсобрания 
Якутии Виктор Губарев в связи 
с этим заметил, что избыточность 
правил авиационной безопасности 
приводит к дополнительным рас-
ходам на содержание посадочных 
площадок. Якутский вице-спикер 
предложил избавиться от этого пе-
рекоса, исключив такие площадки 
из перечня объектов транспортной 
инфраструктуры, подпадающих под 
действие новых требований.

При этом замглавы Комитета 
Совета Федерации по экономиче-
ской политике Константин Долгов 
предложил предусмотреть в феде-
ральном бюджете субсидию в раз-
мере 95 процентов для организации 
воздушных перевозок в отдалённые 
пункты районов Крайнего Севера.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО    
ФОТО PHOTOXPRESS

С ДОСТАВКОЙ НА ДОМСВЕЖИЕ ЗАКОНЫ 

е торы о яс или р и у 
между ереметьевом 
и пос доч ой пло дкой 
в кутии
В Совете Федерации предложили пересмотреть 
требования к малым аэропортам и увеличить 
субсидирование перелётов в Заполярье

Валентина Матвиенко:
«Минтранс отвечает не только 
за международные полёты, 
за полёты Москва — Петербург. У нас 
большая страна, и надо заниматься 
авиационным сообщением, 
его межрегиональным развитием».

Нужно ли России 
развивать собственное 
самолётостроение

83%  респондентов уверены, 
что нужно

12%  опрошенных полагают, 
что лучше закупать 
самолёты у зарубежных 
производителей

78%  согласны с утверждением, 
что «в России умеют делать 
качественные самолёты»

14%  не согласны с таким 
утверждением

Источник: опрос ВЦИОМ, 2019 год
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Â 
Ðîññèè ïðîäîëæàò «ïåðåíàñòðîéêó» ñèñòåìû ñî-
öèàëüíîé ïîääåðæêè, ÷òîáû ïîíÿòíàÿ è óäîáíàÿ 
äëÿ ëþäåé ëèíåéêà ëüãîò è âûïëàò ñîïðîâîæäàëà 
ñåìüþ äî ìîìåíòà îêîí÷àíèÿ ðåá¸íêîì øêîëû. 
Òàêæå â ñòðàíå ïðîäîëæàò ñîçäàâàòü óñëîâèÿ, ÷òîáû 

ðîññèéñêèå ìàìû íå äîëæíû áûëè âûáèðàòü ìåæäó ïðîôåññè-
îíàëüíîé êàðüåðîé è ðîæäåíèåì ðåá¸íêà. Îá ýòîì, îòêðûâàÿ 
14 îêòÿáðÿ III Åâðàçèéñêèé æåíñêèé ôîðóì â Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãå, çàÿâèë Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí.

СЕМЬЮ ПОДДЕРЖАТ 
ДО ОКОНЧАНИЯ 
РЕБЁНКОМ ШКОЛЫ
Санкт-Петербург на три дня стал 
столицей мирового женского сооб-
щества —  форум собрал более че-
тырёхсот участников из 110 стран, 
23 международных организаций и 
миллионы интернет-пользователей, 
которые, как показывает статистика 
трансляций, следили за дискуссиями 
на форуме онлайн.

Слова Владимира Путина о зна-
чении традиционных ценностей в 
развитии страны были встречены в 

зале заседания Евразийского жен-
ского форума аплодисментами.  

«Как ни странно, — сказал прези-
дент, — это вызывает подчас споры, 
мы даже слышим в этой связи кри-
тику в наш адрес. Безусловно, при 
необходимости обеспечения свобод 
каждого человека, в том числе и сво-
боды самоидентификации, всё-таки 
я убеждён: традиционные семейные 
ценности — это важнейшая нравст-
венная опора и залог успешного раз-
вития и в настоящем, и в будущем».

Роль женщины в нашей стране ни-
когда не подвергалась уничижению — 

Ж енщины в бизнесе — это не только 
прибыль любой ценой, это забота 
о людях, социальная поддержка. 

Об этом заявила спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко во время прямой линии с 
женщинами-предприни-
мателями, которая прошла 
13 октября в Санкт-Петер-
бурге, в первый день ра-
боты Третьего Евразий-
ского женского форума 
(ЕЖФ).

Она отметила, что для 
женщин-предпринимательниц 
характерна креативность и 
открытость ко всему новому. 
«Эти качества особенно востребованы в эпоху циф-
ровых технологий, и предпринимательницы активно 
используют новые цифровые возможности, что очень 
правильно», — считает спикер.

Прямая линия прошла в рамках формата «Циф-
ровое пространство ЕЖФ»: её участницами стали жен-
щины — лидеры бизнеса из разных стран. Решение о 
создании платформы было принято на втором Евра-
зийском женском форуме.

Как считает Валентина Матвиенко, этот меха-
низм позволит женщинам более эффективно вести 
бизнес, постоянно контактировать с бизнес-парт-
нёрами. «Важно, что это сможет повысить доверие 
между женщинами-бизнесменами. Женщины в биз-

несе — это не только при-
быль любой ценой. Это за-
бота о людях, их социальная 
поддержка. Не случайно 
среди социальных предпри-
нимателей 90 процентов — 
это женщины», — подчерк-
нула она.

В ходе прямой линии были 
представлены международные 
проекты, инициированные 
русскими женщинами. Один 

из них, в частности, касается помощи предпринима-
тельницам, начинающим свой бизнес в Мексике. По 
словам Матвиенко, эта тема актуальна не только для 
Мексики — она предложила распространить проект и 
на РФ и другие страны. «Мы вас поддержим», — отме-
тила Валентина Матвиенко. 

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Женщины в бизнесе – 
это не только прибыль 
любой ценой. Это забота 
о людях, их социальная 
поддержка. Не случайно 
среди социальных 
предпринимателей 
90 процентов – это 
женщины».

Валентина Матвиенко: 
90 процентов социальных 
предпринимателей — женщины

Лучшим ответом на вызовы, с которыми сталкива-
ется весь мир, являются наука и технологии, и в 
Совете Федерации готовы содействовать реали-

зации предложений учёных, совершенствуя законода-
тельство и  предлагая изменения в подзаконные акты. Об 
этом сказала председатель Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Она отметила, что мир сталкивается с такими глобальными вы-
зовами, как рост угрозы глобальных пандемий, старение насе-
ления, изменение качества жизни, изменение климата.

«И лучший ответ на эти вывозы — наука, технологии. Это 
главные инструменты», — сказала сенатор на тематической сессии 
Третьего Евразийского женского форума «Женщины-учёные и гло-
бальные вызовы современности» 14 октября.

По её словам, секция вызвала интерес у известных российских 
учёных и их зарубежных коллег.  Она призвала их не просто обозна-
чить проблемы, но и предложить свои варианты их решения.

Лилия Гумерова подчеркнула, что Комитет Совета Феде-
рации по науке, образованию и культуре готов «взять с собой 
домашнее задание», поработать над предложенными проек-
тами, усовершенствовать законодательство, выступить с сов-
местными инициативами по корректировке нормативных под-
законных актов.

Также Лилия Гумерова открыла интерактивную выставку «Жен-
щины-изобретатели».

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Ч тобы привлечь молодых специалистов в сфере спорта 
в малые города и сёла, нужно помочь им с жильём, а 
именно — ввести единовременную денежную выплату 

на покупку квартиры или погашение ипотеки. Об этом на Тре-
тьем Евразийском женском форуме 13 октября сказала министр 
спорта Калининградской области, пятикратная олимпийская 
чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко.

На тематической сессии «Быть в авангарде: женщины в спорте» 
Наталья Ищенко сказала, что каждый человек, выбирая профессию, 
хочет видеть благоприятные условия труда, хороший коллектив, воз-
можность развития, а также социальное и материальное обеспечение. 
По словам чиновницы, очень важно, чтобы молодые люди видели для 
себя такие перспективы в спорте.

«Очень важно, чтобы молодёжь хотела к нам приходить, — сказала 
Ищенко. — Но сейчас, например, в своём регионе мы испытываем де-
фицит кадров, особенно в малых городах и сёлах».

Министр спорта Калининградской области отметила, что со следую-
щего года в регионе введут пилотный проект — единовременную де-
нежную выплату на покупку квартиры или погашение ипотеки в малых 
городах и сёлах для молодых специалистов в сфере спорта, в том числе 
для молодых тренеров. Кроме того, выплату распространят на специа-
листов в области культуры.

«В этом году мы уже ввели выплату на улучшение жилищных условий 
для специалистов сферы образования», — сообщила Наталья Ищенко.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ, ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

Молодым тренерам 
хотят помочь с покупкой жилья
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Глава государства принял участие 
в открытии III Евразийского 
женского форума

Лучший ответ на глобальные 
вызовы — наука и технологии
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именно женщина стоит у истоков 
личностного становления будущих ве-
ликих политиков, полководцев, обще-
ственных деятелей, учёных, святых.

«То, что для некоторых государств 
является чуть ли не прорывами, ко-
торые сопровождаются шумными 
кампаниями о правах и свободах 
женщин, для нашей страны — давняя 
практика и традиции. И мы гордимся 
такими современными чертами на-
шего общества», — сказал Путин.

Глава государства заверил, что в 
России власть исходит из того пони-
мания, что женщина 
после рождения ре-
бёнка могла начать 
или возобновить свою 
карьеру. По словам 
Путина, руководству 
страны предстоит 
ещё больше сде-
лать для улучшения 
ситуа ции в этом во-
просе. При этом система соци-
альной поддержки, заметил пре-
зидент, «перенастроена» в России. 
«Мы намерены продолжить эту ра-
боту, чтобы понятная и удобная 
для людей целостная линейка со-
циальных мер сопровождала семью 

до момента окончания ребёнком 
школы», — подчеркнул он.

БАЗА ДАННЫХ 
ОБ УСПЕШНЫХ ЖЕНЩИНАХ
 Участницам форума стоит взять шеф-
ство над молодыми талантами — так 
считает спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко. «Предлагаю 
на платформе нашего форума сфор-
мировать единую международную 
базу материалов успешных женщин 
и об успешных женщинах — уверена, 
что она будет полезна для тех, кто 

только начинает свой 
профессиональный 
путь, вдохновит их на 
новые амбициозные 
свершения», — обра-
тилась она к присутст-
вующим в зале.

Между тем пан-
демия, как отметила 
спикер, обострила 

вопросы экономического и соци-
ального неравенства — по оценкам 
ООН, последствия коронавируса 
могут увеличить глобальный уровень 
бедности на полмиллиарда человек. 
Она уверена, что преодолеть эту тен-
денцию возможно, лишь повышая 

квалификации женщин. И в России 
тему занятости держат на особом 
гос контроле.

Как рассказала  вице-премьер 
Татьяна Голикова, число трудо-
устроенных мам, имеющих детей 
дошкольного возраста, к 2024 году 
увеличится на четыре процента. Во 
многом это обусловлено участием 
мам в гос программах обучения и ак-
туализации профнавыков — 70 про-
центов женщин, охваченных госпро-
граммами, уже трудоустроены. 

Одной из центральных тем фо-
рума стало здравоохранение. Матви-
енко уверена, что женское мировое 
движение должно призвать между-
народное сообщество отказаться от 
любых дискриминационных практик 
в сфере здравоохранения. В связи с 
этим она предложила в рамках фо-
рума учредить диплом обществен-
ного признания под условным на-
званием «Во имя жизни». «Им будем 
награждать женщин, которые вносят 
наиболее значимый вклад в проекты, 
сберегающие здоровье», — пояснила 
Валентина Матвиенко.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Д о конца года Прави-
тельство подготовит де-
сять отраслевых планов 

адаптации социальной сферы 
и экономики к природным ка-
таклизмам. Их задача — мини-
мизировать последствия из-
менения климата, а также 
подготовиться к неизбежному 
появлению в стране «климати-
ческих мигрантов». Об этом на 
пленарном заседании Третьего 
Евразийского форума в Санкт-
Петербурге сообщила вице-пре-
мьер Виктория Абрамченко.

Â Ðîññèè ñîçäàäóò «íàöèî-
íàëüíóþ ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ 
êëèìàòè÷åñêèìè ðèñêàìè». 
Ïî çàäóìêå âèöå-ïðåìüåðà, 
îíà äîëæíà îõâàòèòü âñå ðåãè-
îíû Ðîññèè è öåëûé ðÿä îòðàñ-
ëåé ýêîíîìèêè – ýòî ñåëüñêîå 
õîçÿéñòâî, ÒÝÊ, ïðèðîäîïîëü-
çîâàíèå, çäðàâîîõðàíåíèå, 
ÆÊÕ, ñòðîèòåëüñòâî.

È ýòî – ëèøü ÷àñòü ãëîáàëü-
íîé ýêîëîãè÷åñêîé ðåôîðìû, 
êîòîðóþ íàìåðåíû ïðîâåñ-
òè â Ðîññèè. Öåëü – ê 2030 ãî-
äó ðåàëèçîâàòü êîìïëåêñ ìåðî-
ïðèÿòèé, êîòîðûå íåîáõîäèìû 
äëÿ ñòàíîâëåíèÿ â ÐÔ çåë¸-
íîé ýêîíîìèêè. È îñíîâàíèÿ 
ðàññ÷èòûâàòü, ÷òî âñ¸ ïîëó÷èò-
ñÿ, èìåþòñÿ.

Ñîãëàñíî äàííûì Ïðà-
âèòåëüñòâà, ïî ñðàâíåíèþ ñ 
1990 ãîäîì íàøà ñòðàíà ñîêðà-
òèëà âûáðîñû ïàðíèêîâûõ ãà-
çîâ âäâîå (áûëî – 3,1 ìèëëèàðäà 
òîíí ýêâèâàëåíòà ÑÎ

2
, ñòàëî – 

1,6 ìèëëèàðäà òîíí). Ðåçóëüòàò, 
êîòîðîìó, êñòàòè, ìîãóò ïîçàâè-
äîâàòü ñåãîäíÿ ìíîãèå ãîñóäàð-
ñòâà è êîòîðûé ðàçáèâàåò ìèô î 
Ðîññèè êàê î ñòðàíå «ãðÿçíûõ» 
ýíåðãîðåñóðñîâ.

Îäíèì èç íàèáîëåå îñòðûõ 
âûçîâîâ äëÿ ñîâðåìåííîé Ðîñ-
ñèè îñòà¸òñÿ òî, ÷òî â ñòðàíå 
âûðàáàòûâàåòñÿ â ñðåäíåì ïî 

âîñåìü ìèëëèàðäîâ òîíí îò-
õîäîâ åæåãîäíî, îòìåòèëà âè-
öå-ïðåìüåð. Çàäà÷à, êîòîðóþ 
ñòàâèò ïåðåä ñîáîé Ïðàâèòåëü-
ñòâî, – ñîçäàòü ñèñòåìó, ïðè 
êîòîðîé ïîëåçíàÿ èõ ÷àñòü áó-
äåò âîâëå÷åíà â îáîðîò.

Çà ÷åé ñ÷¸ò äîëæíû ëèêâè-
äèðîâàòüñÿ ïðîìûøëåííûå 
ñâàëêè? Íà ýòîò âîïðîñ â Ïðà-
âèòåëüñòâå ñåãîäíÿ îòâå÷àþò 
îäíîçíà÷íî – íàäî ñäåëàòü òàê, 
÷òîáû çà ýòî ïëàòèë ñîáñòâåí-
íèê ïðåäïðèÿòèÿ-çàãðÿçíè-
òåëÿ, à íå âñå íàëîãîïëàòåëü-

ùèêè. Ïðè ýòîì, êàê çàÿâèëà 
Âèêòîðèÿ Àáðàì÷åíêî, â êàá-
ìèíå ðàññ÷èòûâàþò íà ïîääåð-
æêó ïàðëàìåíòà è ñêîðåéøåå 
ïðèíÿòèå ñîîòâåòñòâóþùåãî 
çàêîíîïðîåêòà.

Íà ïëåíàðíîé ñåññèè Åâ-
ðàçèéñêîãî æåíñêîãî ôîðó-
ìà ñäåëàëè àêöåíò íà òîì, 
÷òî ýêîðåôîðìû â Ðîññèè óæå 
íà÷àëèñü è ïåðâîñòåïåííóþ 
ðîëü â èõ ðåàëèçàöèè èãðàþò 
æåíùèíû. Ïðè ýòîì ïðîáëå-
ìû ýêîëîãèè îñîáåííî îñòðî 
ïåðåæèâàþòñÿ íà ñåëå, ãäå ðà-
áîòàåò áîëüøîå êîëè÷åñòâî 
æåíùèí.

Êàê îòìåòèëà ñïèêåð Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî, îäíèì èç íàèáî-
ëåå ÿðêèõ ñîáûòèé ðåãèîíàëü-
íîé íåäåëè ñòàëà ñåññèÿ, ïî-
ñâÿù¸ííàÿ òðóäó æåíùèí â 
àãðàðíîé ïðîìûøëåííîñòè.

Òàì ïðåäëîæèëè ó÷ðåäèòü 
ïðåìèþ Åâðàçèéñêîãî æåí-
ñêîãî ôîðóìà «Æåíùèíû â 
ÀÏÊ». «Ýòî î÷åíü õîðîøàÿ 
èíèöèàòèâà – òàêàÿ ïðåìèÿ 
ïîääåðæèò æåíùèí ñåëà â èõ 
íåë¸ãêîé è ðàçíîîáðàçíîé ðà-
áîòå», – ñ÷èòàåò Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî.

НИКОЛАЙ ГУЛЯНИЦКИЙ
ФОТО ФОНДА РОСКОНГРЕСС

Россия готовится 
к появлению 
«климатических 
мигрантов»
В кабмине считают неизбежным 
«большое» переселение людей 
в условиях чрезвычайных природных 
изменений, наблюдаемых в мире

Виктория Абрамченко:
«В этом году 
мы завершаем 
подготовку десяти 
отраслевых 
планов адаптации 
к изменениям 
климата».

Спикер Совета Федерации отме-
тила, что приветствия в адрес III Ев-
разийского женского форума при-
ходят не только из разных уголков 
земного шара, но и из космоса.

«В эти дни мы являемся свидете-
лями уникального события. Впервые 
в истории кинематографа сцены 
художественного фильма снима-

ются в космическом пространстве 
с участием профессиональной ак-
трисы», — сказала она.

К участникам форума с борта Ме-
ждународной космической станции 
обратилась заслуженная артистка 
России Юлия Пересильд. Она по-
приветствовала собравшихся. «Мы, 
женщины, можем всё. Мы смелые 

и сильные, мы покоряем простран-
ство и время. Космос помогает по-
нять, какова наша миссия на Земле. 
Миссия наша — беречь своих 
близких, беречь мир, нашу пла-
нету», — добавила актриса. 

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО ROSCOSMOS/REUTERS

Миссия женщин 
на Земле — бе-
речь своих 

близких, мир и нашу 
планету, сказала заслу-
женная артистка России
Юлия Пересильд, 
обратившись к участ-
никам III Евразийского 
женского форума с 
борта Международной 
космической станции. 

Юлия Пересильд обратилась к участникам 
Евразийского женского форума 
из космоса
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110
стран
представили своих 
делегатов на 
Евразийский женский 
форум

ПО СЛОВАМ ВЛАДИМИРА 
ПУТИНА, роль женщин в нашей 
стране никогда не подвергалась 
уничижению
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Í
à Åâðàçèéñêîì æåí-
ñêîì ôîðóìå 13 îêòÿáðÿ 
íàãðàäèëè ïîáåäè-
òåëüíèö òð¸õ ìåæäóíà-
ðîäíûõ ýêîëîãè÷åñêèõ 

êîíêóðñîâ. Ôèíàëèñòêè ïîëó÷èëè 
âîçìîæíîñòü ïðåäñòàâèòü ñâîè èäåè 
íà ïëîùàäêå ôîðóìà. À ðåêîìåí-
äàöèè åãî ó÷àñòíèêîâ ìîãóò ñòàòü 
èñòî÷íèêîì èäåé äëÿ çàêîíîäàòåëü-
íîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé 
ïîëèòèêè â Ðîññèè, ñ÷èòàþò â Ñî-
âåòå Ôåäåðàöèè.

СТАРТАПЫ, НАУКА И МЕДИА
Â Ðîññèè ýêîëîãè÷åñêîé êëèìàòè÷å-
ñêîé è ýêîëîãè÷åñêîé ïîâåñòêîé çàíè-
ìàþòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî æåíùèíû, 

ðàññêàçàëà âèöå-ïðåìüåð Âèêòîðèÿ 
Àáðàì÷åíêî íà òåìàòè÷åñêîé ñåññèè 
ôîðóìà ïîä íàçâàíèåì «Ìèññèÿ æåí-
ùèí â ñîõðàíåíèè ïëàíåòû. Ôèëîñî-
ôèÿ îñîçíàííîãî ïîòðåáëåíèÿ è ýêî-
ëîãè÷íîãî áóäóùåãî». Ïî å¸ ñëîâàì, â 
ïðîôèëüíûõ ìèíèñòåðñòâå, ñëóæáàõ 
è àãåíòñòâàõ æåíùèí 70 ïðîöåíòîâ, è 
ìíîãèå èç íèõ çàíèìàþò ðóêîâîäÿùèå 
äîëæíîñòè. «Ñ÷èòàþ, ÷òî âî ìíîãîì 
áëàãîäàðÿ ýòîìó Ðîññèÿ àêòèâíî äâè-
æåòñÿ ïî çåë¸íîìó êóðñó», – îòìåòèëà 
Àáðàì÷åíêî.

Â òîì ÷èñëå ýêîàêòèâèñòêè ïðåä-
ëàãàþò íîâûå ïîäõîäû ê ðåøåíèþ íà-
êîïèâøèõñÿ ïðîáëåì. Íà êîíêóðñû 
Ýêîëîãè÷åñêîé ïëàòôîðìû Åâðàçèé-
ñêîãî æåíñêîãî ôîðóìà ïîñòóïèëî 
80 çàÿâîê îò ó÷àñòíèö èç Ðîññèè, äðó-
ãèõ ñòðàí ÑÍÃ è Åâðîïû, ðàññêàçàëà 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ÷ëåí Ñîâå-
òà ôîðóìà, äèðåêòîð Öåíòðà ýíåðãå-
òèêè Ìîñêîâñêîé øêîëû óïðàâëåíèÿ 

«Ñêîëêîâî» Èðèíà Ãàéäà. Êîíêóð-
ñîâ â ñôåðå ýêîëîãèè è áîðüáû ñ èç-
ìåíåíèÿìè êëèìàòà â ýòîì ãîäó ñðàçó 
òðè: îòäåëüíî îöåíèâàëèñü íàó÷íî-ïî-
ïóëÿðíûå ìåäèà, ñòàðòàïû è èññëåäî-
âàòåëüñêèå ïðîåêòû. 

Íàä ÷åì æå ðàáîòàþò èññëåäîâà-
òåëüíèöû? Íàïðèìåð, ñîçäàþò óìíûå 
óñòàíîâêè äëÿ ñáîðà âòîðñûðüÿ. Êàê 
ðàññêàçàëà ïîáåäèòåëüíèöà êîíêóðñà 
ñòàðòàïîâ Åëåíà Êàðöåâà-Àáàíèíà , 
â òàêîé áàê ìîæíî ïîãðóçèòü êó÷ó áà-
íîê è áóòûëîê, è îí ñàì ðàñïîçíàåò âè-
äû îòõîäîâ è íà÷èñëèò ñäàâøåìó îòõî-
äû ÷åëîâåêó áîíóñû, êîòîðûå ìîæíî 
ïîòðàòèòü íà òîâàðû è óñëóãè.

Òàêæå ó÷àñòíèöû êîíêóðñîâ ñîçäà-
þò áåçîïàñíîå äëÿ ÷åëîâåêà è ïðèðî-

äû äåçèíôèöèðóþùåå ñðåä-
ñòâî, çàïóñêàþò ýêîêîðàáëü 
íà Áàéêàëå, èññëåäóþò, êàê 
èçìåíåíèå êëèìàòà âëèÿåò 
íà àãðîïðîìûøëåííûé êîì-
ïëåêñ, ïîäíèìàþò â ìåäèà 
âîïðîñû ýêîíîìèêè çàìêíó-
òîãî öèêëà, ýêîëîãè÷åñêî-
ãî ïîãðåáåíèÿ è âîäîðîäíûõ 
ïðîåêòîâ è òàê äàëåå.

НАЙТИ ИНВЕСТОРОВ 
И ПОВЛИЯТЬ 
НА ЗАКОНЫ
Ïîáåäèòåëüíèöàì êîíêóð-
ñîâ âðó÷èëè äèïëîìû îò Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè è ñåðòèôè-
êàòû íà ïðîõîæäåíèå îäíîé 
èç îíëàéí-ïðîãðàìì Ìîñ-
êîâñêîé øêîëû óïðàâëåíèÿ 

«Ñêîëêîâî». À ïðåçåíòàöèè ëó÷øèõ 
ïðîåêòîâ ïðåäñòàâèëè íà ïèò÷èíã-ñåñ-
ñèÿõ. Êðîìå ýòîãî, ïîñåòèòåëè ìîãëè 
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ èäåÿìè äëÿ ñîõðàíå-
íèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû íà âûñòàâêå 
ýêîëîãè÷åñêèõ ñòàðòàïîâ.

Ïðåäëîæåíèÿ ýêñïåðòîâ ìîãóò ïî-
âëèÿòü è íà ôåäåðàëüíîå çàêîíîäà-
òåëüñòâî. «Ïëîùàäêà Åâðàçèéñêîãî 
æåíñêîãî ôîðóìà âñåãäà îòëè÷àëàñü çà-
òî÷åííîñòüþ íà ïðàêòè÷åñêèå ðåçóëüòà-
òû», – ñêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
ïåðâûé âèöå-ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè Àíäðåé ßöêèí. Ïî åãî ñëîâàì, 
îáñóæäåíèå âîïðîñîâ óñòîé÷èâîãî ðàç-
âèòèÿ è ëó÷øèå ïðàêòèêè â ðàìêàõ 
ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ Ýêîëîãè-
÷åñêîé ïëàòôîðìû ôîðóìà ïîñëóæàò 
èñòî÷íèêîì èäåé äëÿ çàêîíîäàòåëüíîãî 
ðåãóëèðîâàíèÿ.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

М астерская управления «Сенеж» — главная образовательная площадка 
проекта «Женщина-лидер». Проект реализуется с 2020 года при под-
держке Евразийского женского форума. За это время мастерская под-

готовила более 180 выпускниц, которые создали свыше 50 социальных работ. 
Как стать женщиной-лидером в России, «Парламентской газете» рассказала ру-
ководитель мастерской Мария АФОНИНА.

– В России уже второй год реализуется 
программа «Женщина-лидер». Расска-
жите, в чём её суть?

– О старте программы во время прямого 
включения на суперфинале конкурса управ-
ленцев «Лидеры России» осенью 2020 года 
сообщила председатель Совета Федерации, 
наставник конкурса управленцев «Лидеры 
России» Валентина Матвиенко .

Наша задача — дать женщинам возмож-
ность получить дополнительное образо-
вание для раскрытия и развития своего ли-
дерского потенциала. Ведь женщина-лидер 
не уступает мужчине, но при этом она часто 
выполняет сразу несколько ролей — она ещё 
и жена, мама, дочь, сестра. Совместить эти 
роли и быть эффективной помогает жиз-
ненный баланс.

– Мастерская управления «Сенеж» 
выпустила второй поток женщин-ли-
деров. Чем отличаются слушатели пер-
вого и второго потоков?

– Первый и второй потоки во многом 
схожи. Наши участницы — это жен-
щины в возрасте 30–45 лет с вну-
шительным стажем руководителя. 
Так, более 40 процентов слуша-
тельниц имеют управленческий 
опыт свыше десяти лет.

При этом в первом потоке было 
больше представительниц из го-
сударственных и муниципальных 
структур. Во втором — больше из 
коммерческих структур. 

– Расскажите, какие проекты уже под-
готовили ваши выпускницы?

– Например, команда из первого потока 
«Лучшая версия себя» разработала проект 
«Семейное ДоброХобби» по развитию доб-
ровольчества и благотворительности как 
стиля жизни современных семей. Кстати, 
меньше чем за десять месяцев к проекту 
присоединились более двух тысяч человек 
в четырёх регионах.

Во втором потоке команда «Афина» со-
здала проект «Малые туристические сто-
лицы России». Его задача — сделать свой 
маленький город известным на всю страну. 
Проект уже испытали в Боровске, старинном 
малом городе, имеющем статус историче-
ского поселения.

А команда «PRO Будущее» разработала 
проект «Расселения больших городов». Он 

помогает с помощью цифровой платформы 
малым городам заявить о себе и найти потен-
циальных инвесторов. Пилот проекта участ-
ницы решили реализовать в Невинномысске.

– Как стать женщиной-лидером в 
России, с чего начать? 

– Начать с себя, спросить: а чего хочу 
я, что я могу изменить, какие у меня есть 
ресурсы? Далее — это классика проектного 
менеджмента — понять: а кого, кроме тебя, 
может заинтересовать эта идея? Третий 
момент — это создание команды, подбор 
людей, которые тебя поддержат.

Ну, и так как мы работаем с социаль-
ными проектами, — на мой взгляд, важно, 
чтобы проект был добрым. Имеет смысл де-
лать то, что несёт добро людям. 

áåñåäîâàëà ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО ВЯЧЕСЛАВА ПРОКОФЬЕВА/ТАСС

В кт етер ур е 
пок ли ум ый к 
для с ор  вторсырья

Кто занял первые места 
на конкурсах Экологической 

платформы Третьего Евразийского 
женского форума

  Конкурс научно-популярных медиа по климатиче-
ской и экологической тематикам – Елена Шелягина 
за публикацию «Почему город должен быть зелёным? 
Три способа спасти биоразнообразие»;

  Конкурс экологических стартапов – Елена Карцева-
Абанина за сервис по раздельному сбору вторсырья 
WinBin; 

  Конкурс научно-исследовательских проектов по противо-
действию изменению климата – Елена Вышкваркова  
за проект «Воздействие изменения климата на виногра-
дарство в Севастопольском регионе».

Мария Афонина:
Чего не хватает женщинам – 
это, на мой взгляд, уверенности. 
Речь не про нехватку ресурсов, 
скорее про веру в себя, свой 
талант, интуицию и эмпатийную 
поддержку».

К

В îáùåé ñëîæíîñòè íà ïîä-
äåðæêó ìàòåðèíñòâà è 
äåòñòâà â ñëåäóþùåì 

ãîäó â Ðîññèè áóäåò íàïðàâëåíî 
ñâûøå 900 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. 
Îá ýòîì 13 îêòÿáðÿ â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå â õîäå ïëåíàðíîé 
ñåññèè Òðåòü åãî Åâðàçèéñêîãî 
æåíñêîãî ôîðóìà ñêàçàë ãëàâà 
Ìèíòðóäà Àíòîí Êîòÿêîâ.

Çà ïðîøåäøèé ãîä, êàê îòìåòèë 
ìèíèñòð, áûë ñóùåñòâåííî ðàñ-
øèðåí ïåðå÷åíü ìåð ïîääåðæêè 
æåíùèí è ñåìåé ñ äåòüìè. Â ÷àñò-
íîñòè, ââåäåíû âûïëàòû äëÿ áåðå-

ìåííûõ, ïðåäóñìîòðåíà ïîìîùü 
ñåìüÿì ñ äåòüìè äî ñåìè ëåò, äëÿ 
ðàáîòàþùèõ æåíùèí ñ ìàëåíü-
êèìè äåòüìè, óâåëè÷åí ðàçìåð ìàò-
êàïèòàëà, êîòîðûé ñ ïðîøëîãî ãîäà 
ïîëó÷àþò äàæå ïðè ðîæäåíèè ïåð-
âîãî ðåá¸íêà.

«Â îáùåé ñëîæíîñòè íà ïîääåð-
æêó ìàòåðèíñòâà è äåòñòâà â ñëåäóþ-
ùåì ãîäó â Ðîññèè áóäåò íàïðàâëå-
íî ñâûøå 900 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. 
Äîïîëíèòåëüíûå ìåðû ïîääåðæêè 
ïðåäóñìîòðåíû è íà ðåãèîíàëüíîì 
óðîâíå», – çàÿâèë ìèíèñòð.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Сколько денег выделят на поддержку 
материнства и детства в 2022 году

САМЫЙ БОЛЬШОЙ 
ПАНДОМАТ В РОССИИ 

установлен в Белгороде. Аппарат, 
привезённый из Санкт-Петербурга, вмещает 

5 тысяч единиц пластиковой и алюминиевой 
тары, работает на солнечной энергии
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Ä
ëÿ îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâîãî ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ äâóõ ãîñóäàðñòâ è ðîñòà áëàãîñîñòî-
ÿíèÿ èõ ãðàæäàí íóæíî ïîñëåäîâàòåëüíî ïðî-
äîëæàòü èíòåãðàöèþ ÐÔ è Áåëîðóññèè. Òàêèå 
ïîæåëàíèÿ â ïðåääâåðèè Òðåòüåãî Åâðàçèéñêîãî 

æåíñêîãî ôîðóìà âûñêàçàëà â èíòåðâüþ «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ðåñïóáëèêè Íàöñîáðàíèÿ 
Áåëîðóññèè  Íàòàëüÿ ÊÎ×ÀÍÎÂÀ.

– Наталья Ивановна, сегодня 
многие процессы в мире обост-
ряются, идут военные столк-
новения в ряде регионов, мас-
совые волнения. На этом фоне 
роль женщин в политике возра-
стает или на первый план вы-
ходят политики-мужчины, более 
привычные к силовым сцена-
риям развития?

— Сегодня существенно ме-
няются правила игры на мировой 
арене. Выстроенная после Второй 
мировой войны система междуна-
родных отношений проходит испы-
тание на прочность. Наметились 
тенденции к разрушению архитек-
туры международной безопасности, 
изменению соотношения силы и 
права, массовому втягиванию людей 
в акции, направленные против инте-
ресов их же государств.

Беларусь, находясь в самом 
центре Европы, ощущает всё это 
в полной мере. Наша страна вы-

нуждена противостоять непри-
крытым посягательствам на госсу-
веренитет — вмешательству извне 
во внутренние дела, экономиче-
скому давлению, кампаниям по 
дез информации и распростра-
нению социальной непри-
язни. При этом мы не от-
ступаем от своего главного 
принципа во внешней по-
литике — стремления к гло-
бальному миру и безопас-
ности. Мы, как и прежде, 
глубоко убеждены, что си-
ловые сценарии — путь в никуда. 
Поэтому крайне важной видится 
всеобщая поддержка инициативы 
Президента Республики Беларусь, 
уважаемого Александра Григорье-
вича Лукашенко, о запуске глобаль-
ного диалога по безопасности.

В этой ситуации нет разницы 
между мужчиной и женщиной. По-
лагаю, что мы все — и мужчины, и 
женщины — должны выступать за 

поиск путей восстановления гео-
политической стабильности и вы-
страивания конструктивных меж-
дународных отношений. Именно 
поэтому усилия каждого, кто при-
нимает решения, наши сов-
местные действия должны быть 
направлены на построение ответ-
ственного и взаимоуважитель-
ного сотрудничества во благо всех 
стран и народов.

– Президенты Беларуси и 
России объявили о запуске 
28 интеграционных программ. 

Могут ли и должны ли стать 
данные программы примером 
интеграции для других стран на 
территории бывшего СССР?

— Как показывает жизнь, самым 
надёжным фундаментом для интег-
рационных процессов являются вза-
имные национальные интересы. И 
если они чётко сформулированы, 
то их воплощение в программах — 
это задача вполне выполнимая и 

в большей степени техническая. 
Представляется, что сотрудничество 
в рамках «двойки» выступает в роли 
локомотива интеграционных про-
цессов на постсоветском простран-
стве в целом. Союзное государство 
строится ради блага наших граждан. 
Это и является главным примером 
для других стран.

Сегодня работает Парламент-
ское собрание Союза Беларуси 

и России — это представи-
тельный орган Союзного го-
сударства, куда делегиро-
ваны по 36 парламентариев 
от Беларуси и России. На него 
возложен широкий перечень 
важнейших функций, его ра-
бота востребована и вносит 

весомый вклад в союзное строи-
тельство. Дальнейшее развитие со-
юзного парламентаризма будет за-
висеть от скорости и эффективности 
воплощения в реальную жизнь запу-
скаемых интеграционных программ.

– В народе говорят, что жен-
щина должна быть прежде всего 
помощницей мужчине. А в сов-
ременной политике какими ка-

чествами характера должна 
обязательно обладать женщина-
руководитель?

— Действительно, ещё совсем не-
давно женщина-начальник воспри-
нималась скорее как исключение, а 
не как что-то привычное. Считалось, 
что женщина — это прежде всего лю-
бящая мать, заботливая жена и хра-
нительница домашнего очага. Хотя, 
безусловно, это тоже очень важно. 
Но это устоявшееся мнение сегодня 
всё чаще подвергается сомнению.

Современный мир с его высоким 
темпом жизни и быстро меняющи-
мися реалиями вынуждает всех, кто 
заботится о будущем, занимать ак-
тивную социальную позицию. И се-
годня женщины всё более амбици-
озны, инициативны. Что касается 
качеств характера женщины-по-
литика, то, как и в других сферах, 
главное — это работать честно и от-
ветственно, справедливо и по-до-
брому относиться к людям. Быть 
преданным своему делу, своей 
стране и её народу.

áåñåäîâàë НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО НАТАЛИИ ФЕДОСЕНКО/ТАСС

С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

Спикер верхней палаты белорусского парламента 
считает, что Союзное государство выступает 
в роли локомотива объединительных процессов 
на постсоветском пространстве

Союзное государство 
строится ради блага наших 
граждан. Это и является 
главным примером 
для других стран».

Наталья Кочанова: 
 ель  д ль ей я 

и те р ия ел руси и оссии

Почти 435 миллионов женщин и девочек в мире 
живёт в условиях крайней нужды, выживая 
на 1,9 доллара в день. Об этом заявила про-

граммный специалист по вопросам межгосударст-
венных нормативных процессов Регионального офиса 
структуры «ООН-женщины» для государств Европы и 
Центральной Азии Наргиз  Азизова, выступая 13 ок-
тября на тематической сессии «Мировая статистика и 
аналитика о положении женщин» в рамках Третьего Ев-
разийского женского форума в Санкт-Петербурге.

Она представила исследование оценки прогресса дости-
жений 17 целей устойчивого развития ООН с точки зрения 
гендерного компонента. Прежде всего это касается равного 
доступа к достойному труду. «В 2020 году количество трудо-
устроенных женщин в мире упало на 54 миллиона человек. 
Это удручающая ситуация, она говорит о том, что ещё до кри-
зиса, связанного с пандемией, в этом вопросе были сис-
темные проблемы», – считает специалист.

Также исследования касались выявления доли людей, жи-
вущих в крайней нужде. Согласно данным, представленным 
Наргиз Азизовой, на каждые 100 мужчин, живущих в ни-
щете, приходится 118 таких же женщин.

«К сожалению, уровень нищеты среди женщин вырос с 
2019 года. Во многих странах нам удалось повлиять на их по-
литику – они её поменяли, учитывая данные наших иссле-
дований, — заявила эксперт. – И если мы сейчас сможем 
пере ориентировать инвестиции госбюджетов и крупных ком-
паний, то 150 миллионов женщин смогут вырваться из ни-
щеты к 2030 году».

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Как вывести из нищеты 
150 миллионов женщин 

С уществует мнение, что женщины плохо рабо-
тают в команде, но сотрудничество в рамках 
Евразийского женского форума доказывает 

обратное. Об этом сказала главный координатор «Жен-
ской двадцатки» (W20) от Итальянской Республики 
Мартина Рогато . В этом году в объединении председа-
тельствует Италия.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, 
представляя эксперта, отметила, что «Женская двадцатка» — 
это авторитетная международная площадка, обеспечива-
ющая активную вовлечённость женщин в экономические и 
социальные процессы.

Мартина Рогато подчеркнула, что необходимо бо-
роться со стереотипами в отношении женщин, чтобы до-
биваться их самореализации. «В Италии много стерео-
типов в отношении женщин, и самый большой из них 
касается того, что женщины плохо играют в команде. Се-
годня мы все вместе демонстрируем, что это стереотип. 
Мы прекрасно работаем в команде. Мы делимся опытом, 
идеями и ищем новые общие решения. Мы все вместе ра-
ботаем над большими задачами», — сказала эксперт. По 
её словам, 120 женщин, которые представляют страны 
«двадцатки», разрабатывают рекомендации, нацеленные 
на расширение прав женщин, чтобы они принимали ак-
тивное участие в предпринимательстве, устойчивом раз-
витии, а также чтобы разработать различные меры проти-
водействия семейному насилию.

Основной целью «Женской двадцатки» в рамках итальян-
ского председательства в 2021 году является подготовка кон-
кретных предложений для лидеров стран — членов G20, на-
правленных на обеспечение участия девушек и женщин в 

цифровизации экономики, а также развитие женского пред-
принимательства, создание условий для карьерного развития 
женщин и безопасного труда, говорится на сайте Евразий-
ского женского форума.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА, ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Эксперт назвала самый большой 
стереотип в отношении женщин

МАРТИНА РОГАТО УВЕРЕНА: работа форума показывает, 
что женщины отлично умеют играть в команде
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Министерство экономического развития разработало про-
грамму экспериментального правового режима (ЭПР) для 
телемедицины, позволяющего медикам ставить диагнозы 

без обязательной сейчас очной консультации. Это следует из про-
екта постановления Правительства, опубликованного на портале 
проектов нормативных правовых актов. 

Так, в течение трёх лет некоторые 
медучреждения получат право по-
становки диагноза в дистанци-
онном формате и оказания теле-
медицинских услуг при плановой, 
неотложной и экстренной медпо-
мощи. Кроме того, согласно про-
грамме, у специалистов появится 
возможность назначать и корректи-
ровать ранее назначенное лечение. 

Все услуги в рамках экспери-
мента будут предоставляться на 
коммерческой основе. 

Документом уже определены 
13 участников «пилота», но этот 
список может быть расширен. 

Предполагается, что медики 
будут применять нейротехнологии 
и технологии искусственного ин-
теллекта, в том числе решения в 
области обработки естественного 
языка, а также распознавания и 
синтеза речи. Проектом установ-
лены критерии эффективности и ре-
зультативности их работы, включая 
результаты внутренней экспертизы 
качества оказанных услуг — за год 
«без дефектов» должно проходить 
не менее 95 процентов консуль-
таций.

Вместе с тем врач не сможет 
дистанционно поставить окон-

чательный диагноз по заболева-
ниям из перечня социально зна-
чимых заболеваний и болезней, 
представляю щих опасность для 
окружающих, утверждённого каб-
мином 1 декабря 2004 года. Ука-
зывается, что в этом случае исклю-
чением будет постановка диагноза 
новой коронавирусной инфекции.

Также не допускается прове-
дение медосвидетельствований, 
медэкспертиз и оказание иных ме-
дицинских услуг, которые не пред-
усмотрены программой.

Согласно проекту, Минздрав на-
деляется функциями по выработке 
госполитики и нормативному пра-
вовому регулированию по направ-
лению ЭПР. Контролировать мед-
организации в рамках ЭПР будет 
Росздравнадзор.

Экспериментальный правовой 
режим подразумевает применение 

в течение установленного 
периода времени специ-
ального регулирования, 
которое делает проще 
внедрение цифровых ин-
новаций в определённых 
сферах. 

Перечень технологий для 
«цифровых песочниц» утвер-
дили в октябре 2020 года.

Закон, разрешающий 
применять телемедицин-
ские технологии при ока-
зании первичной медико-
санитарной, скорой, 
специализированной, 
высокотехнологичной, а 
также паллиативной по-
мощи, вступил в силу в 
начале 2018 года.  

ТАМИЛА АСКЕРОВА
ФОТО PIXABAY.COM

Ê
2023 ãîäó ãîñóäàðñòâà – 
ó÷àñòíèêè Îðãàíèçàöèè 
ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóä-
íè÷åñòâà è ðàçâèòèÿ 
(ÎÝÑÐ), êóäà âõîäÿò è 

ñòðàíû «Áîëüøîé äâàäöàòêè», ïëà-
íèðóþò âûðàáîòàòü íîâóþ ìåæäó-
íàðîäíóþ êîíâåíöèþ î íàëîãîîáëî-
æåíèè èíòåðíåò-ãèãàíòîâ. Ðîññèÿ 
âîøëà â ÷èñëî òåõ, êòî îòêëèêíóëñÿ 
íà ó÷àñòèå â ðàáîòå íàä íîâûì äî-
êóìåíòîì. Îäíàêî â íàøåé ñòðàíå 
íàìåðåíû ñôîðìóëèðîâàòü ñîáñò-
âåííóþ, ó÷èòûâàþùóþ, ñêîëüêî ðå-
àëüíî çàðàáàòûâàþò IT-ãèãàíòû â 
òîì èëè èíîì ãîñóäàðñòâå.

АМЕРИКА ТОЖЕ ПЛАЧЕТ
В июле 2021 года официальный сайт ОЭСР 
сообщил: 130 стран, на долю которых при-
ходится более 90 процентов мирового ВВП, 
присоединились к заявлению о необходи-
мости провести большую налоговую реформу. 
Задумка в том, чтобы крупные многонацио-
нальные предприятия, включая цифровые 
компании, платили налоги не там, где захотят, 
а там, где они получают наибольшую прибыль.

Новая международная конвенция, ко-
торая, согласно планам 
ОЭСР, должна появиться 
к 2023 году, призвана 
обеспечить «более спра-
ведливое» распреде-
ление налогов от IT-ги-
гантов между странами. 
В частности, речь идёт 
о введении «гло-
бальной мини-
мальной ставки 
корпоративного 
налога» на дея-
тельность транс-
н а ц и о н а л ь н ы х 
компаний.

Интересно, что одним из инициа-
торов конвенции выступили США — во-
преки расхожему мнению, IT-гиганты, 
«вышедшие» из Кремниевой долины, 
далеко не всегда платят налоги в аме-
риканскую казну. Бигтех, регистрируясь, 
скажем, в Ирландии или Чехии, платит налоги 
там, где ему выгодно, а не там, где зарабаты-
вает больше всего, — проблема эта касается 
не только России, Франции, Германии, Вели-
кобритании или Австралии, но и родных для 
большинства интернет-гигантов Штатов.

В России, где согласны работать над новой 
конвенцией, занялись и усилением «домаш-
него» законодательства. Временная комиссия 
Совета Федерации по информационной по-
литике и взаимодействию со СМИ по пору-
чению спикера палаты регионов Валентины 
Матвиенко  открыла 5 сентября серию ра-
бочих встреч с участием парламентариев, 
представителей Правительства, экспертов и 
специалистов. Как отметил глава комиссии 
сенатор Алексей Пушков, в РФ важно сфор-
мулировать собственную концепцию сбора 
налогов с интернет-гигантов, на основании 
которой «можно было бы как «донастроить» 
наше законодательство, так и вести диалог на 
международных площадках».

СКОЛЬКО GOOGLE 
ЗАРАБАТЫВАЕТ В РОССИИ?
Пока налогообложение цифровых гигантов 
как для России, так и для большинства стран 
мира — terra incognita, абсолютно новая 

тема. Тем не менее уже посчитано, что ино-

странные IТ-компании смогут 
своими налогами прино-
сить в бюджет как минимум 
53 миллиона долларов в год, 
а как максимум — 103 мил-
лиона. Таковы сделанные по 
заказу Минцифры расчёты 
агентства PwC, которые в ав-
густе опубликовал журнал 
Forbes.

Сегодня сведения о при-
были глобальных интернет-
компаний публикуют сами 
IT-гиганты или их не публи-
кует никто. К примеру, о 
85 миллиардах рублей, ко-
торые Google в 2020 году 
заработал в России, известно лишь из со-
общений самого Google. Поэтому россий-
ские парламентарии предложили создать 
в России национальную систему подсчёта 
прибыли цифровых гигантов. Пушков счи-

тает, что это вполне ре-
ально сделать, например, 
через подсчёт рекламы на 
их сайтах, за которую ком-
пании получают деньги. 

В Госдуме считают, что 
элементы системы подсчёта 
прибыли интернет-гигантов 
уже заложены в российских 
законах, принятых недавно 
нижней палатой. Депутат 
Госдумы Антон Горелкин 
пояснил, что получать ин-

формацию об объёме выручки IT-гигантов 
даёт возможность закон об учёте рекламы в 
Интернете, он же поможет отслеживать от-
ношения цифровых компаний с российскими 
рекламодателями. А закон о едином измери-
теле даст чёткое представление о реальной 
аудитории иностранных сервисов.

«В результате мы получим в России 
более прозрачный рынок, равные возмож-
ности и понятные условия игры для всех его 
участников. А в идеале, конечно, нам хоте-
лось бы установить единые правила налого-
обложения IТ-гигантов на международном 
уровне», — заключил Антон Горелкин.

НИКИТА ВЯТЧАНИН 
ФОТО PIXABAY.COM, ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ

ля и тов отовят 
ло ль у  ре орму

Более ста стран, включая Россию, готовы 
обсуждать новую международную конвенцию 
по налогообложению интернет-компаний

Алексей Пушков:
«Нужно создавать 
национальную систему 
подсчёта прибыли интернет-

гигантов в России. Считаю, 
что это можно сделать, 
например, через 
подсчёт рекламного 
рынка».

Динамика выручки компании Google 
на российском рынке
(млрд руб.)

Источник: Forbes
2015 2018 2019 20202015 2018 2019 2020

85,5
75,0

59,8

22,7

Врачам хотят разрешить ставить диагнозы по видеосвязи 
в рамках эксперимента
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www.pnp.ru в раздел 
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Î   
ôèíàíñèñòàõ IT-ãèãàíòîâ, 
êîòîðûå, ñòàíîâÿñü õîçÿå-
âàìè ïðåäïðèÿòèé è íå 
ïîíèìàÿ ñïåöèôèêè ðå-
àëüíîãî ñåêòîðà, óíè÷-

òîæàþò åãî ñâîèì ñòðåìëåíèåì ê îï-
òèìèçàöèè èçäåðæåê, à òàêæå î âîç-
ðàñòàþùåé ðîëè èñêóññòâåííîãî èí-
òåëëåêòà, êîòîðûé íèêîãäà íå ñòàíåò 
ðàçó ìíûì, íî ïðè ýòîì âïîëíå ñïî-
ñîáíûì ðàçâÿçàòü ìèðîâóþ âîéíó, 
â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòû» ðàññêàçàë äåïóòàò Ãîñäóìû 
VIII ñîçûâà, ýêîíîìèñò, ïóáëèöèñò 
 Ìèõàèë  Äåëÿãèí.

ТЯГА К ОПТИМИЗАЦИИ 
ВЫШЛА БОКОМ
Недавняя остановка мировых соцсетей обер-
нулась для стран Запада серьёзными финан-
совыми и моральными потерями. «Рамблер» 
сообщил, что из-за обвала 4 октября капитали-
зация Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Alphabet 
в общей сложности снизилась на 243 миллиона 
долларов, а Марк Цукерберг за день потерял 6,4 
миллиарда долларов. В целом падение соцсетей 
стоило мировой экономике 161 миллион дол-
ларов за каждый час простоя.

При этом названная причина падения IT-ги-
гантов — сбой при обновлении системы — до сих 
пор вызывает сомнения у экспертов.

Михаил Делягин в этом видит сигнал: когда 
финансисты главенствуют над инженерами или 
программистами, это всегда катастрофа в ре-
альном мире. «Потому что у инженеров и фи-
нансистов принципиально разный порог допу-
стимого риска, — пояснил он. — Для инженера 
атомной электростанции или системы жизне-
обеспечения, а социальные сети, по сути, тако-
выми уже стали, риск аварии в полпроцента не-
допустимо высокий. Если он видит такой риск, а 
начальство терпит, он уволь-
няется, убегает в другой ре-
гион, чтоб не накрыло».

Зато финансиста веро-
ятность банкротства в пол-
процента совсем не пугает. 
Когда он со своей профес-
сиональной меркой при-
ходит на производство, то 
первое, что делает, — сокра-
щает все издержки и уби-
рает все резервы. То, что 
случилось с Facebook, лишь 
подтверждает сказанное.

«Они убрали какие-то 
резервы, не поду мали о них 
при усложнении системы — 
и всё завалилось. У нас так 

алмазный рудник один утопили, а в центре Бер-
лина в течение десяти лет не могли отремонти-
ровать станцию метро. Ещё пример: Берлинский 
международный аэропорт Шёнефельд модерни-
зировали, отреставрировали, но за это время в 
Европе сменились правила, и его пришлось пе-
ределывать заново практически с нуля. И таких 

примеров просчётов финансистов 
много», — уточнил депутат.

Причину падения IT-гигантов Де-
лягин видит в культурном разрыве, 
когда финансист, который по природе 
своей лишь обслуживающий пер-
сонал реального сектора, начинает 
становиться хозяином и, не понимая 
специфики производства, уничтожает 
его своим стремлением к оптими-
зации издержек. Эта гипотеза депу-
тату кажется вполне правдоподобной.

«Можно, конечно, предположить, 
что таким образом мировая заку-
лиса подала нам всем сигнал. Но, 
простите, какой сигнал? Что изделие 
Павла Дурова работает так же без-
упречно, как и изделия Михаила Ка-
лашникова? Ведь в один день в 
Telegram пришло 70 миллионов поль-

зователей. Вот и результат такого «послания», — 
сказал политик.

ВОЕВАТЬ СМОЖЕТ, 
МЫСЛИТЬ — НЕТ
По мнению Михаила Делягина, 
Интернет сегодня стал третьей 
средой обитания человека 
после природы и техносферы. 
А значит, государство может 
считаться суверенным, 
только если будет иметь 
собственную цифровую 

экосистему, которая учитывает всю полноту че-
ловеческой жизни. Россия в этом отношении вы-
глядит неплохо, имея собственные социальные 
сети. «Американцы и китайцы используют их для 
управления, мы пока так не используем, но воз-
можность имеем», — заметил депутат.

При этом не стоит забывать об искусст-
венном интеллекте, значимость которого будет 
только возрастать. А полученные в Сети данные 
о наших привычках и желаниях позволят ему са-
мообучаться и самосовершенствоваться.

Но сможет ли компьютерный разум управлять 
человеком? Теоретически это возможно через 
какие-то алгоритмы, но без обратной связи такие 
системы неизбежно будут рассыпаться, уверен 
Михаил Делягин. «Скорее всего, по явятся два-
три-четыре искусственных интеллекта и между 
ними закономерно возникнет конкуренция. В 
такой ситуа ции каждый из них должен будет по-
беспокоиться о сохранении обратной связи, то 
есть сохранении свободной воли человека. По-
тому что без этого конструкция мгновенно косте-
неет и погибает», — заметил депутат.

Он добавил, что всё-таки такой вариант воз-
можен, лишь если искусственный интеллект 
будет обладать признаками разума, но до этого 
ещё далеко. Пока компьютерный мозг нахо-
дится на стадии просто счётной машины. «Не-

удачно спроектированная счётная машина 
может оторвать вам голову, но от этого она 
разумной не станет», — отметил экономист.

Полноценный искусственный ин-
теллект, по прогнозам Делягина, по-

явится лет через пять. Но опять же 
признаками разума обладать вряд 

ли будет, так как разум — это 
прежде всего целепола-

гание. «Можно сделать так, 
что компьютеры начнут 
войну, но нельзя сделать 
так, чтобы они начали 
войну для достижения 
какой-то своей цели. 
Это качественная 
разница», — пояснил 
 Михаил Делягин.

Зато, на взгляд де-
путата, искусственный 

интеллект вполне бы 
мог справиться с управ-
лением дорожным дви-

жением в городе. И 
если оно будет безава-

рийным — это тоже неплохой 
результат.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО DPA/TASS, АГН МОСКВА

к вот почему уп ли  
 и 

Экономия на резервных мощностях подорвала надёжность 
оборудования мировых соцсетей – такая гипотеза экспертам 
кажется вполне правдоподобной

ХРОНИКА
Введение штрафов 
за установку умных 
счётчиков предлагают 
перенести на 2024 год

Правительство внесло на рас-
смотрение Государственной 
Думы законопроект об отсрочке 

штрафов за неустановку умных счёт-
чиков до 31 декабря 2023 года. 

По закону с 1 июля 2020 года установка 
счётчиков происходит за счёт сетевых ком-
паний и гарантирующих поставщиков элек-
троэнергии. С 1 января этого года умные 
счётчики должны устанавливать во всех но-
востройках, а с 1 января 2022 года к интел-
лектуальной системе должны подключаться 
все приборы учёта электричества, допуска-
емые к эксплуатации. КоАП предусматри-
вает штрафы для юрлиц в размере от 50 до 
100 тысяч рублей за неустановку каждого 
прибора учёта.

Проектом предлагается перенести срок 
возможности привлечения к администра-
тивной ответственности гарантирующих 
поставщиков и сетевых организаций за не-
установку умных счётчиков на 2024 год.

В конце августа заместитель министра 
энергетики Павел  Сниккарс сообщил, что 
действие штрафных санкций уже приоста-
новлено. 

Умные приборы учёта позволяют ря-
довым потребителям следить за пока-
заниями онлайн, данные также автома-
тически передаются в энергокомпании. 
Интеллектуальные приборы учёта фикси-
руют уровень напряжения и частоту, по-
зволяя таким образом потребителям сле-
дить за качеством электроэнергии. Кроме 
того, умные счётчики позволят потреби-
телям дистанционно сменить тариф без за-
мены самого прибора учёта в зависимости 
от времени потребления в течение суток.

ТАМИЛА АСКЕРОВА

Налоговый 
и Бюджетный кодексы 
необходимо обновить

Г осударственной Думе предстоит 
обновить Налоговый и Бюджетный 
кодексы, заявил председатель Ко-

митета палаты по бюджету и налогам 
Андрей Макаров («Единая Россия») на 
заседании комитета 13 октября.

По словам Андрея Макарова, сейчас 
Бюджетный кодекс «превратился в ин-
струкцию для Минфина», а хотелось бы, 
чтобы он был доступен для всей страны. 
Предстоит разработать новую редакцию 
этого документа.

«Остро стоит вопрос о новой редакции 
Налогового кодекса», — подчеркнул де-
путат. По его словам, сейчас количество 
поправок к нему беспредельно. Одни и те 
же статьи правят по несколько раз в год, и 
изучить их не могут не только налогопла-
тельщики, но и налоговые органы.

Макаров отметил, что десять лет назад, 
когда писали Налоговый кодекс, не было 
возможностей, связанных с цифровиза-
цией. «Эти возможности в налоговом зако-
нодательстве на сегодняшний день совер-
шенно не учтены», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что речь может идти не 
о новом Налоговом кодексе, а о его новой 
редакции. «Работа займёт не один месяц и, 
наверное, даже не один год», — добавил 
парламентарий.

Кроме того, предстоит разработать 
новый закон «О бухгалтерском учёте», ко-
торый, по словам Макарова, «находится в 
прошлом веке».

МАРИЯ СОКОЛОВА 

Как и с кем предпочитают 
общаться россияне
 
64–76%  (от 18 до 34 лет) 

переписываются онлайн 
(в соцсетях, мессенджерах и т. д.)

47%  общаются по мобильному 
телефону с родителями 
(50% – мужчины, 44% – женщины)

79%  предпочитают общаться 
с близкими и друзьями 
по мобильному телефону

Источник: ВЦИОМ, 2021 год

Михаил Делягин:
«Можно предположить, что 
таким образом мировая 
закулиса подала нам 
всем сигнал. Но, простите, 
какой сигнал? Что изделие 
Павла Дурова работает так же 
безупречно, как и изделия 
Михаила Калашникова? Ведь 
в один день в Telegram пришло 
70 миллионов пользователей. 
Вот и результат такого 
«послания».
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Ê
àáìèí ðàçðåøèë æèòåëÿì ÄÔÎ äî 3 äåêàáðÿ 
2022 ãîäà ïîêóïàòü ñåáå ïîäåðæàííûå ïðàâî-
ðóëüíûå àâòîìîáèëè áåç îáÿçàòåëüíîé óñòà-
íîâêè íà íèõ ñèñòåìû «ÝÐÀ-ÃËÎÍÀÑÑ». 
«Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» ðàçáèðàëàñü â 

ïëþñàõ è ìèíóñàõ âëàäåíèÿ â Ðîññèè «ïðàâîðóêèìè» ìà-
øèíàìè.

ОЧЕРЕДНОЙ ПЕРЕНОС
Модуль ГЛОНАСС с 2017 года обя-
зательно устанавливают на все ав-
томобили, продающиеся в России, 
чтобы снизить количество смертей 
из-за автокатастроф. В случае ДТП 
устройство самостоятельно или 
при нажатии специальной кнопки 
водителем сообщит координаты 
оператору, который отправит к 
месту аварии машины спасателей 
и экстренных служб. Чем скорее 
пострадавшим окажут медицин-
скую помощь, тем выше у них 
шансы на выживание.

Как рассказал «Парламентской 
газете» член Комитета по транс-
порту Госдумы седьмого созыва 
Вячеслав  Лысаков, для 
дальневосточников пока 
сделали исключение. 
Причём сначала мора-
торий на обязательную 
установку «ЭРА-ГЛОНАСС» 
действовал до конца 2021 
года. Новым распоряже-
нием премьер Михаил 
Мишустин  продлил его 
действие ещё на год.  

Временный порядок 
распространяется на по-
держанные праворульные автомо-
били, приобретённые только для 
личных нужд. Послаблением смогут 
воспользоваться автовладельцы, 
зарегистрированные в Дальневос-
точном федеральном округе, а 
также те, кто планирует туда пере-
ехать на постоянное место житель-
ства. Ввезти можно не более одной 
такой машины в год.

РЕГИОНЫ НЕ С ТОЙ РУКИ
Согласно данным аналитического 
агентства «Автостат», по состоянию 
на середину 2021 года в России 
имеется 4 миллиона автомобилей 
с правым расположением руля, что 
составляет 7,6 процента от общего 
автопарка в стране. Однако в зави-
симости от региона соотношение 
меняется. Так, в Приморском крае 
83 процента легковых машин — 
праворульные. Практически во 

всех субъектах Дальнего Вос-
тока этот показатель превышает 
50 процентов. Сказывается бли-
зость Японии — одного из главных 
поставщиков автомобилей.

Как рассказал «Парламентской 
газете» координатор движения 
«Синие ведёрки» Пётр Шкуматов , 
за многие годы в Сибири и на 
Дальнем Востоке уже сложилась 
инфраструктура для владения 
«праворукими» авто. Например, 
во Владивостоке на платных сто-
янках даже устанавливают два типа 
шлагбаумов — для машин с левым 
и правым рулём. «Работают сер-
висные и дилерские центры япон-
ских авто, налажена поставка зап-

частей. Думаю, наши «жигули» 
там обслуживать даже менее ком-
фортно», — отметил Шкуматов.

Продление моратория на обя-
зательную установку ГЛОНАСС на 
ввозимые авто отвечает интересам 
дальневосточников, убеждены экс-
перты. По данным из открытых 
источников, установка модуля 
«ЭРА-ГЛОНАСС» может стоить до 
30 тысяч рублей, что вместе с рас-
таможкой сильно повышает ко-
нечную стоимость машины.

«Но проблема даже не в цене, 
а в нехватке на Дальнем Востоке 
сертифицированных сервисов, ко-
торые бы монтировали устройства 
на ввозимые авто», — подчеркнул 
Вячеслав Лысаков.

ЗА И ПРОТИВ 
«Праворульные машины — это 
единственный транспорт, при-

годный для суровых условий Си-
бири и Дальнего Востока, а также 
для местных дорог, — назвал пре-
имущества японских авто Лы-
саков. — Практически все эти ав-
томобили полноприводные. Это не 
только джипы, минивэны и мик-
роавтобусы, но даже и некоторые 
легковые седаны». Отсюда особый 
спрос на такие «вездеходы» у охот-
ников, рыболовов да и просто у се-
мейных людей.

Но главная причина популяр-
ности правого руля в том, что по-
держанная японская машина зна-
чительно дешевле, даже после 
растаможки, чем новое отечест-
венное авто.

Многие также отмечают удоб-
ство для водителя: он всегда 
оказывается на тротуаре, с без-
опасной стороны от автомобиль-
ного потока. Правда, для пас-
сажира всё ровно наоборот. По 
словам Петра Шкуматова, специ-
ально переучиваться под правый 

руль, как думают не-
которые обыватели, не 
нужно. «Привыкаешь к 
новому положению в са-
лоне довольно быстро, 
правда, первое время 
будете вместо поворот-
ников включать дворники, 
так как рычаги располо-
жены по-другому», — по-
яснил он.

Однако при принятом 
в России правостороннем 

движении у праворульных машин 
есть существенный минус: и так 
непростой обгон с выездом на 
встречную становится ещё более 
опасным. 

Кроме того, при столкно-
вении со встречным автомобилем 
у пассажира слева от водителя 
выше шанс получить серьёзные 
травмы. Многие, кто ездил на пе-
реднем пассажирском месте в 
праворульной машине, помнят 
ощущение постоянной тревоги в 
пути.

Между тем МВД не ведёт ста-
тистики ДТП, совершённых право-
рульными и леворульными маши-
нами, поэтому доказать опасность 
одних и безопасность других с 
цифрами в руках невозможно.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО PHOTOXPRESS

àáìèí ðàçðåøèë æèòåëÿì ÄÔÎ äî 3 äåêàáðÿ годный для суровых условий Си-

ож о ли покуп ть 
м и ы с пр вым рул м
Дальневосточникам продлили возможность 
льготного ввоза японских авто ещё на год

Ф онд социального страхования (ФСС) предлагает со-
здать в России службу профилактического и реабилита-
ционного менеджмента, которая будет помогать людям, 

получившим травмы на рабочем месте. Об этом «Парламентской 
газете» сообщили в пресс-службе фонда. 

Законопроект о комплексной ре-
абилитации пострадавших на 
производстве должен появиться 
к 2022 году — такой срок уста-
новлен в плане по реализации 
Концепции демографической по-
литики, недавно утверждённом 
кабмином. В числе других ини-
циатив — создание медицинских 
подразделений на всех пред-
приятиях и постоянный контроль 
здоровья людей, работающих во 
вредных условиях. 

ПОСТРАДАВШИМ 
ПОМОГУТ УПРАВЛЕНЦЫ 
Согласно плану по реализации 
Концепции демографической 
политики, профильные ведом-
ства разработают законопроект 

о комплексной реабилитации ра-
ботников, пострадавших на про-
изводстве. Его задача — закре-
пить в правовом поле систему, 
которая поможет людям восста-
новить здоровье и вернуться к 
трудовой деятельности. 

Документ предлагает создать 
службы профилактического и ре-
абилитационного менеджмента, 
пояснили «Парламентской га-
зете» в пресс-службе ФСС. Речь 
идёт о том, чтобы закрепить пра-
вовой статус реабилитационного 
менеджера, который будет на-
лаживать взаимодействие по-
страдавших работников с вра-
чебными комиссиями, службами 
занятости и другими ведомст-
вами. Как отметили в ФСС, спе-
циалисты будут контактировать 
и с работодателями по вопросу 
возвращения пострадавших со-
трудников на прежнюю работу, 
либо, с учётом их здоровья, под-
бора более подходящего места. 

КАЖДОМУ 
СОТРУДНИКУ — СВОЙ 
ПЛАН ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
Ещё одна мера из правитель-
ственного плана предполагает 
создание системы производ-
ственной медицины, причём не-
зависимо от численности тру-

дового коллектива. Медики на 
производстве будут состав-
лять индивидуальные оздорови-
тельные программы для каждого 
сотрудника. 

Заслуженный врач России се-
натор Владимир Круглый счи-
тает это эффективным решением, 
но только для крупных произ-
водств. «Для маленьких предпри-
ятий это неоправданно», — пола-
гает он.

В планах кабмина значится 
также разработка норматив-
ного акта, который простимули-
рует работодателей создавать 
на предприятиях медицинские 
подразделения. Цель — сни-
зить риск развития заболеваний 
на работе. По словам вице-пре-

мьера Татьяны Голиковой, ра-
ботодатели получат префе-
ренции, если будут создавать 
безопасные условия труда и сти-
мулировать работников вести 
здоровый образ жизни. 

Сегодня создание медподраз-
делений на предприятии — это 
право, а не обязанность работо-
дателей. Оно закреплено в законе 
об основах охраны здоровья. 

БЕЗБОЛЕЗНЕННЫЙ 
ПРОЕКТ
Ещё одна инициатива в плане — 
разработка законопроекта о внед-
рении механизма постоянного 
наблюдения за здоровьем сотруд-
ников, занятых на вредных работах. 
При наличии первых признаков 
профессионального заболевания 
людей должны будут переводить 
на безопасные рабочие места, сле-
дует из документа. 

К слову, в апреле ФСС запус тил 
пилотный проект по созданию 
единой системы мониторинга здо-
ровья работников. Он продлится 
до конца года. Как рассказал ранее 
зам главы фонда Сергей Алещенко , 
проект предполагает профосмотры 
сотрудников воздушного и железно-
дорожного транспорта. 

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Пострадавшим на работе 
помогут реабилитационные 
менеджеры

Наибольшая доля машин 
с правым рулём зафиксирована 

в Находке – 86,8%. Немного 
ниже этот показатель 

во Владивостоке – 82,8% 
и Уссурийске – 81,6%. 

В Хабаровске он равен 71,5%
По данным аналитического агентства «Автостат»

СЕГОДНЯ четыре миллиона 
отечественных автолюбителей  
ездят на праворульных 
автомобилях

Производственный 
травматизм

(количество несчастных случаев 
на производстве)

Источник: ФСС РФ
2016 2017 2018 2019 2020

травматизм
(количество несчастных случаев (количество несчастных случаев 

на производстве)на производстве)

45 990

42 609
39 825 39 533

32 194
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ПРОМЫСЛОВЫЙ ЖУРНАЛ 
БУДЕТ ЭЛЕКТРОННЫМ
Кабмин предлагает создать в России 
программный комплекс «Элек-
тронный промысловый журнал», ко-
торый позволит фиксировать и 
передавать информацию о рыбо-
промысловой деятельности онлайн. 
В систему будут вносить суточные 
донесения и отчётные данные капи-
танов рыбопромысловых судов. По 
словам президента Союза осетро-
водов Александра Новикова, уже 
сейчас на кораблях используют при-
боры, фиксирующие начало заброса 
трала, время, когда его вытащили, и 
объём выловленной рыбы. 

Электронными могут стать и раз-
решения на вылов рыбы. Их получают 
компании, которые занимаются про-
мышленным и прибрежным рыболов-
ством, ловят рыбу для дальнейшего 
разведения или в научно-исследова-
тельских целях. Александр Новиков 
отметил, что сейчас для получения 
разрешения нужно подать пакет доку-
ментов в Росрыболовство лично или 
по почте. «Безусловно, оформлять 

разрешения онлайн гораздо проще, 
это упростит жизнь рыболовам и 
сэко номит их время», — сказал экс-
перт «Парламентской газете».

САМЫЙ ВЫСОКИЙ СБОР 
ЗА КРАБА И НЕРКУ
Кроме того, в Госдуму 5 октября 
внесён законопроект, разработанный 
Минсельхозом, о повышении ставок 
сбора за пользование водными био-
ресурсами. Эти ставки установлены в 
2004 году и с тех пор не менялись. Их 
пересмотр позволит существенно уве-
личить поступления в бюджеты всех 
уровней, заявил на заседании каб-
мина 29 сентября премьер-министр 
Михаил Мишустин, сообщил ТАСС. 
Вопрос повышения ставок ранее рас-
сматривали в Совете Федерации, 
сказал «Парламентской газете» первый 
зампред Комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию Сергей 
Митин. «Со стороны рыболовного со-
общества нет отторжения и неприя тия. 
Все понимают, что есть высокомаржи-
нальные сорта рыб, ставка за вылов 

которых должна быть выше», — от-
метил сенатор. 

Для неценных рыб, которых ловят 
в основном для личного потребления, 
кабмин предлагает сохранить действу-
ющую ставку в размере 20 рублей за 
тонну. Речь идёт, в частности, о леще, 
щуке, налиме, плотве, чехони, окуне и 
карасе, обитающих в бассейнах Бал-
тийского и Каспийского морей. Ми-
нимальную ставку сбора на ценные 
виды рыбы хотят установить в размере 
150 рублей за тонну. В законопроекте 
расписаны ставки сбора на Дальнем 
Востоке, в северных морях, Каспий-
ском, Азовском и Чёрном морях. Мак-

симальную ставку хотят ввести за 
краба и нерку. При этом градообра-
зующие рыбохозяйственные пред-
приятия будут платить 15 процентов 
ставок. Льготы могут дать и компа-
ниям, инвестирующим в производство, 
увеличивающим объёмы переработки 
рыбы и обеспечивающим сырьём рос-
сийские перерабатывающие ком-
пании. Экспортёрам, предпочитающим 
продавать сырьё за границу, придётся 
платить сбор в полном объёме.

РЫБА НЕ ПОДОРОЖАЕТ
По мнению депутата Госдумы 
Николая Николаева, эти льготы 

направлены на то, чтобы увеличить 
количество отечественной рыбной 
продукции на прилавках. «Все эти 
меры реализуются с двумя целями. 
Во-первых, обеспечить доступность 
рыбы для граждан, увеличить ры-
бопереработку внутри страны. Во-
вторых, выравнять и сделать более 
адекватной плату предприятий за 
ресурсы», — сказал Николаев «Пар-
ламентской газете». Депутат не счи-
тает, что рост ставок сбора приведёт 
к повышению цен: «При увеличении 
переработки количество российской 
рыбной продукции на рынке выра-
стет, это приведёт к росту конку-
ренции и сдержит цены». 

МАРИЯ СОКОЛОВА

Выд чу докуме тов  вылов ры ы 
предл т упростить
Правительство рассчитывает на то, что устранение 
бюрократических барьеров позволит наполнить
прилавки отечественной рыбной продукцией

Ï
î äåéñòâóþùèì ïðà-
âèëàì îðãàíèçàöèè, êî-
òîðûå ëîâÿò ðûáó â ïðî-
ìûøëåííûõ èëè íà-
ó÷íî-èññëåäîâàòåëü-

ñêèõ öåëÿõ, äîëæíû ïîëó÷àòü ðàç-
ðåøåíèå íà âûëîâ, íåïîñðåäñò-
âåííî îáðàòèâøèñü â Ôåäåðàëüíîå 
àãåíòñòâî ïî ðûáîëîâñòâó. Ïðà-
âèòåëüñòâî ïðåäëàãàåò óïðîñòèòü 
ýòó ñõåìó è ïîçâîëèòü ñ 1 ñåíòÿáðÿ 

2022 ãîäà îôîðìëÿòü ðàçðåøåíèå â 
ýëåêòðîííîì âèäå, à èíôîðìàöèþ î 
âûäàííûõ äîêóìåíòàõ è îò÷¸òû îá 
óëîâå ñîáèðàòü â ýëåêòðîííîì ïðî-
ìûñëîâîì æóðíàëå. Çàêîíîïðîåêò ñ 
òàêèìè íîðìàìè êàáìèí âí¸ñ â Ãîñ-
äóìó 5 îêòÿáðÿ îäíîâðåìåííî ñ ïðî-
åêòîì çàêîíà î ïîâûøåíèè ñòàâîê 
ñáîðà çà âûëîâ ðûáû. Êàê ýòî ìîæåò 
îòðàçèòüñÿ íà ðûáíîì ðûíêå, ðàçáè-
ðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

Какую ставку сбора за тонну рыбы и морепродуктов 
хотят установить на Дальнем Востоке (руб.)
Камчатский краб  80 000
Нерка   30 000
Креветка гребенчатая   21 300
Кижуч   15 100
Палтус и кета  12 600
Горбуша   7900
Морской ёж серый   7100

Осетровые   5500
Минтай   4300
Треска   3800
Тунец   600
Сельдь   400
Корюшка   200
Сайра   150

С ельский туризм на фоне пан-
демии коронавируса стал по-
пулярен у россиян и смог стать 

утешением для части любителей зару-
бежных поездок. Федеральное агент-
ство по туризму предложило принимать 
гостей в тёплых номерах с горячей водой 
и туалетами. Чем будет завлекать отды-
хающих агротурбизнес и что ему светит 
после открытия границ, разбиралась 
«Парламентская газета».

Закон о сельском туризме был подписан пре-
зидентом Владимиром Путиным 2 июля 
2021 года и даёт сельчанам, принимающим у 
себя туристов, право предоставлять услуги по 
временному размещению, организации до-
суга и экскурсий.

Раньше в законодательстве не было ни 
слова о сельском туризме. А ведь немало го-
рожан хотели пожить пару недель на настоя щей 
ферме. Но для этого не было условий, рас-
сказал «Парламентской газете» депутат Гос-
думы, автор закона о сельском туризме 
Виктор Кидяев. «Новые правила позволяют 
сельскому туризму нормально развиваться и 
предусматривают поддержку государства», — 
пояснил он. Депутат ожидает, что можно ждать 
пусть не расцвета, но как минимум роста пока-
зателей на внутреннем туристическом рынке.

Для встречи гостей, согласно предложе-
ниям Ростуризма, предпринимателям при-
дётся обустроить на территории хозяйства на 
свой выбор гостевые или фермерские дома, 
сельские хижины, избы, юрты, шале, бунгало, 
дома рыбака или коттеджи. 

В проекте документа говорится, что номера 
должны быть комфортными, их нужно оборудо-
вать системами отопления и вентиляции. Тем-
пература в комнатах зимой не должна опу-
скаться ниже 18 градусов, а летом — превышать 
28 градусов. Исключение сделано для се-

зонных гостиниц на 
юге страны, которые 
планируют работать с 
мая по сентябрь. 

Проект требо-
ваний Ростуризма 
допускает отсут-
ствие туалетов в но-
мерах. И даже раз-
решает уличные, но 
только если в них 
будет свет. В ведом-
стве планируют, что 
нормы вступят в силу 
с 1 марта 2022 года.

П р и вл е кате л ь -
ным сельский отдых
могут сделать не 

только старинные поселения и уникальная 
природа, но и возможность получить после 
поездки туристический кешбэк, считает 
глава Комитета Совета Федерации по аг-
рарно-продовольственной политике и при-
родопользованию Алексей Майоров. 
«В селе нет оте лей, а если туристы размеща-
ются в частном секторе или ещё как-то, мы 
не всегда этот механизм можем задейство-
вать. Нам в этом направлении есть над чем 
поработать», — сказал Майоров «Парламент-
ской газете».

Сельский туризм неразрывно связан с га-
строномическим туризмом и предпринимателям 
стоит делать ставку именно на него, считает 
первый заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию агропро-
мышленного комплекса и сельских территорий 
фермер Олег Сирота: «Нужно делать упор на 

гастрономию, как эти продукты производятся, из 
чего, и вводить некие элементы обучения».

Коронавирус помог развивать туризм на 
селе, но процесс продолжится и после открытия 
границ, считает депутат Кидяев. «Возможно, 
сейчас есть некоторая часть туристов, которая 
обратилась к внутренним поездкам за неиме-
нием альтернативы. И возможно, эти люди не 
изменят своим вкусам после открытия границ, 
но это не все российские туристы и даже не 
большая их часть», — полагает парламентарий.

ЕКАТЕРИНА КУТУЗОВА
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

Сельским отелям хотят разрешить туалеты во дворе
Стандарты для фермерских гостиниц и заманчивые условия смогут привлечь горожан 
на деревенские просторы

РЫБАКАМ ПРЕДЛАГАЮТ дать 
возможность фиксировать 

информацию об улове 
в электронном промысловом 

журнале. ФОТО РИА «НОВОСТИ»

К 2030 году, по прогнозам 
Минсельхоза, рынок 
агротуризма расширится 
в 7 раз, будет создано около 
60 тысяч новых рабочих мест.

ДО ВОСЬМИ МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК  в год, по данным 
Россельхозбанка, может возрасти число желающих отдыхать 
в сельской местности при создании там комфортных условий

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
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Е  сли информация о человеке 
утекла в третьи руки, то ком-
пания, допустившая это, должна 

возместить пострадавшему моральный 
вред. А согласие на обработку персо-
нальных данных должно терять юриди-
ческую силу, как только товар получен, 
услуга оказана или кредит закрыт. Из-
менить законодательство о персо-
нальных данных предложил 11 октября 
глава партии «Справедливая Россия — 
За правду» Сергей Миронов, о чём сооб-
щила его пресс-служба.

Телефонное мошенничество и спам вышли 
из-под контроля, считает Сергей Ми-
ронов. Компании навязывают гражданам 
согласие на обработку и передачу персо-
нальных данных, которые потом кочуют из 
одной базы в другую, используются для 
спама, агрессивной рекламы и даже попа-
дают к мошенникам, сказал он. «Мы под-
готовим масштабную реформу, которая 

положит конец этому беспределу», — по-
обещал парламентарий.

Компании должны иметь право требо-
вать согласия на обработку и передачу персо-
нальных данных только в тех случаях, когда это 
действительно необходимо для приобретения 
товара или оказания услуги. «Согласия, которые 
дают компаниям право передавать персо-
нальные данные клиентов кому и когда угодно, 
не должны иметь юридической силы», — отметил 
глава справедливороссов. Кроме того, согласие 
на обработку персональных данных должно 
терять юридическую силу, как только товар 

получен, услуга оказана 
или кредит закрыт.

Ещё одно предложение — ввести юридиче-
скую и финансовую ответственность компаний 
за утечку персональных данных, а также право 
граждан требовать возмещение морального 
вреда за злоупотребление их персональными 
данными и спам-звонки.

«Любая компания, которая отважится рас-
сылать спам и звонить по «холодной базе», 
должна понимать, что она может стать банк-

ротом в течение месяца», — прокомменти-
ровал Сергей Миронов.

Датой отсечения для реформы предлага-
ется назначить 28 января 2022 года — Между-
народный день защиты персональных данных. 
После неё все согласия на сбор, хранение, об-
работку и передачу персональных данных поте-
ряют юридическую силу. «Компании, которые за-
хотят продолжить рассылать рекламу после это 
даты, должны будут получить добровольное со-
гласие человека», — добавил Миронов.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ

Компании должны иметь право 
требовать согласия на обработку 
и передачу персональных данных только 
в тех случаях, когда это действительно 
необходимо для приобретения товара 
или оказания услуги.

Ä 
ëÿ òîãî ÷òîáû îõëàäèòü ïûë êðåäèòíûõ îðãàíè-
çàöèé, ðåãóëÿòîðó õîòÿò ïðåäîñòàâèòü ïðàâî 
ïî êîëè÷åñòâåííîìó îãðàíè÷åíèþ äîëè ðèñêî-
âàííûõ çàéìîâ â áàíêîâñêèõ êðåäèòíûõ ïîðò-
ôåëÿõ. Òàêîé çàêîíîïðîåêò ìîæåò áûòü ïðèíÿò 

óæå îñåíüþ ýòîãî ãîäà. Îá ýòîì â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòû» ðàññêàçàë ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî ôèíàíñîâîìó ðûíêó Àíàòîëèé ÀÊÑÀÊÎÂ.

– Анатолий Геннадьевич, 13 ок-
тября прошло первое заседание 
комитета в текущем созыве, 
какие темы рассматривались?

– Многие вопросы были связаны 
с тем, как эффективно использовать 
дополнительные доходы, которые 
поступают в бюджетную систему, 
благодаря высоким ценам на нефть 
и более быстрому восстановлению 
экономики, чем прогнозировалось 
ранее. Рост экономики в этом году, 
по нашим прогнозам, превысит че-
тыре процента, и благодаря этому 
в следующем году часть дополни-
тельных доходов объёмом почти 
полтора триллиона рублей заплани-
ровано направить в различные ин-
фраструктурные проекты — дороги, 
благо устройство, мосты и так далее.

– На фоне текущего экономи-
ческого роста Центробанк тем 
не менее требует полномочий 
по количественному ограни-
чению рискованных займов. 
Почему?

– Президент ранее поручил до 
декабря законодательно урегулиро-
вать вопрос с правами Центробанка 
по установлению количественных 
ограничений на выдачу отдельных 
видов кредитов банками в случае, 

если будет прогнозироваться резкое 
обострение ситуации на финан-
совом рынке. Законопроект, на-
помню, был внесён в Госдуму ещё в 
весеннюю сессию.

Ситуация может усугубляться 
агрессивным поведением фи-
нансовых институтов при выдаче 
разных финансовых продуктов. 
Прежде всего речь идёт о необес-
печенных кредитах, которые явля-
ются самыми рискованными, и по 
ним в определённый момент гра-
ждане просто не смогут выполнять 
обязательства. Это создаёт угрозу 
как для банков, поскольку они на-

копили у себя такого рода кредиты, 
так и в части закредитованности 
населения.

– Ситуация действительно 
обос трилась?

– Глава Центробанка недавно 
отметила, что у 30 процентов 
заёмщиков показатель пре-
дельной долговой нагрузки со-
ставляет 80 процентов. То есть 
80 процентов своих доходов они 
вынуждены тратить на погашение 
займов. Это довольно большая 

цифра. Естественно, Центробанк 
озабочен этим. И в том числе для 
того, чтобы охладить пыл кре-
дитных организаций, регулятору 
даётся право, которое, замечу, 
необязательно будет использо-
вано. Но как дамоклов меч, как не-
обходимый инструмент для наве-
дения порядка на рынке, с нашей 
точки зрения, такое право должно 
существовать.

– Почему в банковском секторе 
до сих пор не заработали эф-
фективные механизмы саморе-
гулирования?

– Раньше банки отрицательно от-
носились к этой идее, так как опаса-
лись дополнительных издержек, но 
сейчас участники рынка постепенно 
созревают для преобразований. 
Чтобы процесс пошёл быстрее, 
важно, чтобы Центральный банк пе-
редал часть своих полномочий на уро-
вень саморегулируемой организации. 
Тогда легче будет договориться с бан-
ками, чтобы такой механизм был со-
здан. Мы в процессе дискуссии. Есть 
доклад Ассоциации банков России, 
он такой критически-конструктивный. 
Думаю, что на основе этого до-
клада продолжим дискуссии с Цен-
тробанком, с банкирами и вполне 
возможно, что уже в следующем году 
появится проект закона, который со-
здаст соответствующий механизм на 
банковском рынке. 

– И польза от такого механизма 
в банковской сфере очевидна?

– Создав соответствующую са-
морегулируемую организацию и 
взяв на себя обязательства выпол-
нять правила, которые она для них 
установит, банки сами же будут эф-
фективнее следить за порядком. 
Ведь в своей среде они иногда 
лучше, чем сам Центральный банк, 
знают, чем дышит тот иной партнёр 
или конкурент на этом рынке. Они 
могли бы на заседании саморегули-
руемой организации поставить во-
прос: «Зачем ты нарушаешь требо-
вания закона?»

При этом изгнание из СРО 
должно автоматически означать ли-
шение лицензии этой организации. 
Таким образом, сообщество будет 
«самоочищаться», требуя от своих 
членов выполнения правил, которые 
оно само для себя установит, и тре-
бований Банка России. 

– С повышением Центро-
банком ключевой ставки по-
ползли вверх и проценты по 
вкладам. Стоит ли ожидать пе-
ретока средств инвесторов с 
фондового рынка в депозиты?

– Действительно, по сравнению 
с первым кварталом примерно в 
два раза уменьшился рост притока 
средств на фондовый рынок. Это 
связано с тем, что, с одной сто-
роны, где-то исчерпался ресурс 
бурного роста, а с другой стороны, 
процент по вкладам начал расти. 
Но процесс едва заметный — лишь 
0,5 процента приток по вкладам. 
Тем не менее нужно стимулиро-
вать приход средств на фондовый 
рынок, например через создание 
такого инструмента, как индиви-
дуальный инвестиционный счёт 
(ИИС) третьего типа. Люди смогут 
формировать более долгосрочные 
инструменты, действующие не три 
года, а 10–20 лет. Поступление 
средств из зарплаты россиян на 
эти счета должно освобождаться 
от подоходного налога в пределах 
шести процентов доходов физ-
лица.

áåñåäîâàë ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

оссия м ст овится 
слож ее опл чив ть 
в ятые кредиты
По данным Банка России, уже треть заёмщиков направляет 
на погашение кредитов до 80 процентов своих доходов

Источник: Банк России(февраль)
2017 2018 2019 2020

Совокупная задолженность
россиян по кредитам
(трлн руб.)

2017 201820182018 20192019 202020202020

(трлн руб.)
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Персональной информации 
хотят объявить «Юрьев день»
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Ïîäãîòîâèë ГЕННАДИЙ БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ

В Çàêñîáðàíèè Ðîñòîâñêîé îáëàñòè çà î÷å-
ðåäíûì êðóãëûì ñòîëîì îáñóäèëè àêòó-
àëüíûå âîïðîñû äåÿòåëüíîñòè ìèðîâîé 

þñòèöèè â ðåãèîíå.

Êàê îòìåòèë ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî çàêîíîäàòåëüñò-
âó Àëåêñàíäð Êîñà÷åâ, êîòîðûé â¸ë çàñåäàíèå êðóãëîãî 
ñòîëà, ìèðîâàÿ þñòèöèÿ ñåãîäíÿ – ýòî îäèí èç ñàìûõ âî-
ñòðåáîâàííûõ è çàãðóæåííûõ èíñòèòóòîâ ïðàâîñóäèÿ. Â 
ïîëå çðåíèÿ ìèðîâûõ ñóäåé íàõîäÿòñÿ òûñÿ÷è àäìèíèñ-
òðàòèâíûõ, óãîëîâíûõ è ãðàæäàíñêèõ äåë, ÷òî ñâèäåòåëü-
ñòâóåò îá îñîáîé çíà÷èìîñòè è âûñîêîé îòâåòñòâåííîñòè 
èõ ðàáîòû.

«Â íàøåì ðåãèîíå èíñòèòóò ìèðîâûõ ñóäåé áûë ñîçäàí 
îäíèì èç ïåðâûõ â Ðîññèè, â 1999 ãîäó, êîãäà Çàêîíîäà-
òåëüíîå Ñîáðàíèå ïðèíÿëî ñîîòâåòñòâóþùèé îáëàñòíîé 
çàêîí. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè äåéñòâó-
åò 230 ñóäåáíûõ ó÷àñòêîâ ìèðîâûõ ñóäåé. Ïî ÷èñëåííî-
ñòè ýòî ÷åòâ¸ðòûé ïîêàçàòåëü â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
ïîñëå Ìîñêâû, Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è Êðàñíîäàðñêîãî 
êðàÿ. Ó÷èòûâàÿ âñ¸ ýòî, à òàêæå òîò ôàêò, ÷òî äîíñêîé ïàð-
ëàìåíò ïðèíèìàåò ñàìîå íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â èç-
áðàíèè ìèðîâûõ ñóäåé, ìû ðåøèëè îáñóäèòü, ñ êàêèìè 
ïðîáëåìàìè ñòàëêèâàåòñÿ ìèðîâàÿ þñòèöèÿ, êàêîâû åå 
ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ íà Äîíó è ÷òî ìîæåò ñäåëàòü äîí-
ñêîé ïàðëàìåíò, ÷òîáû âûâåñòè ýòó äåÿòåëüíîñòü íà ïðèí-
öèïèàëüíî íîâûé óðîâåíü», – çàÿâèë ãëàâà êîìèòåòà ÇÑ.

Александр Косачев: 
В донской парламент поступает немало 
обращений с жалобами на мировых судей. 

Îäíàêî çà÷àñòóþ îíè ñâÿçàíû íå ñ äåÿòåëüíîñòüþ ìè-
ðîâîãî ñóäüè, à ñ íåñîãëàñèåì îäíîé èç ñòîðîí ïî âûíå-
ñåííûì ðåøåíèÿì.

Îñíîâíàÿ ïðîáëåìà, ñ êîòîðûìè ñòàëêèâàþòñÿ ìèðî-
âûå ñóäüè â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, ïîìèìî îãðîìíîé íàãðóç-
êè, ýòî òåêó÷åñòü êàäðîâ ñðåäè ñåêðåòàðåé è ïîìîùíèêîâ 
ñóäåé, ÷òî íàïðÿìóþ ñâÿçàíî ñ íèçêèì óðîâíåì çàðàáîò-
íîé ïëàòû. Òàêæå îòìå÷àåòñÿ íåäîñòàòîê ôèíàíñèðîâàíèÿ 
íà ñîäåðæàíèå ïîìåùåíèé ñóäåáíûõ ó÷àñòêîâ, èç-çà ÷åãî 
â íèõ íåâîçìîæíî ïðîâåñòè êà÷åñòâåííûé ðåìîíò.

Ïî èòîãàì êðóãëîãî ñòîëà áóäóò ñôîðìèðîâàíû ðåêî-
ìåíäàöèè ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äåÿòåëüíîñòè â äàííîé 
ñôåðå, êîòîðûå íàïðàâÿò âñåì çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì.

Как помочь мировым судьям

В Ðîñòîâå-íà-Äîíó ïðîøëà 
ðàáî÷àÿ âñòðå÷à ïðåäñòà-
âèòåëåé äîíñêîãî ðåãèîíà 

è Äæèçàêñêîé îáëàñòè Ðåñïó-
áëèêè Óçáåêèñòàí. Ñòîðîíû 
îáìåíÿëèñü àêòóàëüíîé èíôîð-
ìàöèåé î òîðãîâî-ýêîíîìè÷å-
ñêîì è èíâåñòèöèîííîì ïîòåí-
öèàëå òåððèòîðèé, îáñóäèëè 
ïåðñïåêòèâû äàëüíåéøåãî âçà-
èìîäåéñòâèÿ. 

Â ðàçãîâîðå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ìè-
íèñòð ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè Ìàêñèì Ïàïó-
øåíêî, çàìåñòèòåëü õîêèìà Äæè-
çàêñêîé îáëàñòè – íà÷àëüíèê óïðàâ-
ëåíèÿ èíâåñòèöèé è âíåøíåé 
òîðãîâëè Íîäèð Íóðìàòîâ è äð. 
Íà âñòðå÷å òàêæå ïðèñóòñòâîâàëè 
ïðåäñòàâèòåëè äîíñêèõ êîìïàíèé, 
çàèíòåðåñîâàííûõ â ñîòðóäíè÷å-
ñòâå ñ Óçáåêèñòàíîì.

Максим Папушенко: 
Для Ростовской области 
Республика Узбекистан – 
надёжный стратегический 
партнер, с которым 
налажены и развиваются 
плодотворные отношения. 

«Ìû ðàñøèðÿåì âíåøíåòîðãî-
âûå ñâÿçè, ïðîäîëæàåì ýôôåêòèâ-
íóþ ðàáîòó â ðàìêàõ íàöèîíàëü-
íîãî ïðîåêòà «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
êîîïåðàöèÿ è ýêñïîðò». Ïî èòîãàì 
ïåðâîãî ïîëóãîäèÿ 2021 ãîäà âíåø-
íåòîðãîâûé îáîðîò ìåæäó äîíñêèì 
ðåãèîíîì è Óçáåêèñòàíîì ñîñòà-
âèë 74,8 ìëí äîëëàðîâ ÑØÀ, îí 
âûðîñ íà 6,7 ïðîöåíòà ïî ñðàâíå-
íèþ ñ ïåðâûì ïîëóãîäèåì ïðîø-
ëîãî ãîäà», – îòìåòèë Ìàêñèì Ïà-
ïóøåíêî.

Óçáåêñêàÿ ñòîðîíà âûñòóïèëà ñ 
ðÿäîì ïðåäëîæåíèé ïî ñîòðóäíè-
÷åñòâó ñ äîíñêèì ðåãèîíîì: ðàç-
ìåñòèòü â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè ëî-
ãèñòè÷åñêèé öåíòð äëÿ ïðîäóêöèè 
èç Óçáåêèñòàíà, ïðèíÿòü â Äæè-
çàêñêîé îáëàñòè áèçíåñ-ìèññèþ ñ 
îðãàíèçàöèåé äåìîíñòðàöèîííûõ 
ñòåíäîâ ñ ïðîäóêöèåé êîìïàíèé, 
îêàçàòü ñîäåéñòâèå â ðàçìåùåíèè 
äîíñêèõ ïðîèçâîäñòâ â ñâîáîäíîé 
ýêîíîìè÷åñêîé çîíå Äæèçàêà. Ãî-
ñòè ïðîÿâèëè îñîáûé èíòåðåñ ê 
ñîòðóäíè÷åñòâó ïî ëèíèè ë¸ãêîé 
ïðîìûøëåííîñòè, ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà, òóðèçìà è ñòðîèòåëüñòâà.

Îáú¸ì ýêñïîðòà Ðîñòîâñêîé îá-
ëàñòè â Óçáåêèñòàí ïðåâûøàåò 100 
ìëí $ â ãîä. Â òîâàðíîé ñòðóêòóðå 
ýêñïîðòà ïðåîáëàäàþò ïðîäîâîëü-
ñòâåííûå òîâàðû è ñûðü¸ äëÿ èõ 
ïðîèçâîäñòâà – æèðû è ìàñëà æè-
âîòíîãî èëè ðàñòèòåëüíîãî ïðîèñ-
õîæäåíèÿ, ìàøèíîñòðîèòåëüíàÿ 
ïðîäóêöèÿ. Èç þæíîé ðåñïóáëèêè 
â äîíñêîé ðåãèîí ââîçÿòñÿ ïðåè-
ìóùåñòâåííî òåêñòèëü è òåêñòèëü-
íûå èçäåëèÿ, õèìè÷åñêàÿ ïðîäóê-
öèÿ.

Â ðàìêàõ âèçèòà äæèçàêñêàÿ äå-
ëåãàöèÿ ïîñåòèëà Øàõòû è ðàñ-
ïîëîæåííûå òàì òåêñòèëüíûå 
ïðåäïðèÿòèÿ. Â ñåðåäèíå îêòÿ-
áðÿ ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè îíëàéí-
âñòðå÷ó äåëîâûõ êðóãîâ äâóõ ðåãè-
îíîâ.

Крепнут связи 
с Узбекистаном

«Í
îâûé ñîñòàâ äîíñêîé äåïóòàöèè 
â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå âíó-
øàåò áîëüøèå íàäåæäû», – çà-
ÿâèë ñïèêåð äîíñêîãî ïàðëàìåíòà 
Àëåêñàíäð Èùåíêî. Îí ïðîêîì-

ìåíòèðîâàë íà÷àëî ðàáîòû íîâîãî ñîçûâà Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìû Ðîññèè.

«Íîâûé ñîñòàâ äîíñêîé äåïóòàöèè â Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìå ñóùåñòâåííî îáíîâèëñÿ. Èç 12 äåïóòàòîâ, ïðåä-
ñòàâëÿþùèõ äîíñêîé ðåãèîí â Ãîñäóìå, 7 – ýòî íîâûå 
ëèöà. Íî íîâûå îíè îòíîñèòåëüíî íîâîé Ãîñäóìû, à äëÿ 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè ýòî ëþäè, õîðîøî èçâåñòíûå æèòå-
ëÿì, àêòèâíî ðàáîòàâøèå â äîíñêîì ïàðëàìåíòå, â îðãà-
íàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðóêîâîäèâøèå ïðåäïðèÿ-
òèÿìè äîíñêîãî êðàÿ.

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ðîñòîâñêîé îáëàñòè â Ãîñóäàðñò-
âåííîé Äóìå ïîëó÷èëî íîâûé êà÷åñòâåííûé ðîñò. ×åò-
âåðî äåïóòàòîâ îò äîíñêîãî êðàÿ ñòàëè çàìåñòèòåëÿìè 
ïðåäñåäàòåëåé êîìèòåòîâ, òðîå – ïåðâûìè çàìåñòèòå-
ëÿìè ïðåäñåäàòåëåé êîìèòåòîâ. Ýòî ïîçâîëèò áîëåå àê-
òèâíî, áîëåå êà÷åñòâåííî ïðîâîäèòü èíòåðåñû Ðîñòîâ-
ñêîé îáëàñòè, å¸ æèòåëåé ïðè ïðèíÿòèè ôåäåðàëüíîãî 
áþäæåòà, à ýòî âàæíåéøèé äîêóìåíò, ñ êîòîðûì ðàáî-
òàþò äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû. Êñòàòè, óæå ñå-
ãîäíÿ äàííàÿ ðàáîòà ðàçâîðà÷èâàåòñÿ â ïîëíîì îáúåìå. 
Î÷åâèäíî, ÷òî äîíñêèå äåïóòàòû, èìåÿ âîçìîæíîñòü 
âîçãëàâëÿòü ïðîôèëüíûå íàïðàâëåíèÿ â Ãîñóäàðñòâåí-
íîé Äóìå, áóäóò áîëåå ýôôåêòèâíî îòñòàèâàòü èíòåðå-
ñû Ðîñòîâñêîé îáëàñòè», – ñêàçàë Àëåêñàíäð Èùåíêî.

Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ ÇÑ, î÷åíü âàæíî, ÷òîáû äîí-
ñêèå îáúåêòû è èíèöèàòèâíûå ïðîåêòû ïîëó÷èëè ïîë-
íîöåííîå ôåäåðàëüíîå ôèíàíñèðîâàíèå. Êðîìå ýòî-
ãî, êàê ñîîáùèë Àëåêñàíäð Èùåíêî, â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
ãîòîâèòñÿ ïàêåò ïðåäëîæåíèé äëÿ äîíñêîé äåïóòàöèè â 
Ôåäåðàëüíîì Ñîáðàíèè ïî íàèáîëåå çíà÷èìûì 
èíèöèàòèâàì. Îíè ñâÿçàíû ñ àäìèíèñòðàòèâíûì 
çàêîíîäàòåëüñòâîì, çàùèòîé àãðàðèåâ, ïîääåð-
æêîé âðà÷åé, ó÷èòåëåé, ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû, ñ 
âîññòàíîâëåíèåì âîäíîñòè ðåêè Äîí è äðóãèìè.

«Ïëþñ ê ýòîìó â õîäå ïîäãîòîâêè âûáîðîâ áû-
ëà ñôîðìèðîâàíà Íàðîäíàÿ ïðîãðàììà ïàðòèè 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ», – íàïîìíèë ñïèêåð ÇÑ. – Ê ñëîâó, 
èç 12 äåïóòàòîâ Ãîñäóìû, èçáðàííûõ îò Ðîñòîâñêîé îá-
ëàñòè, 11 ïðåäñòàâëÿþò ïðàâÿùóþ ïàðòèþ. Ïðè ðàç-
ðàáîòêå ïàðòèéíîé ïðîãðàììû æèòåëÿìè Ðîñòîâñêîé 

îáëàñòè áûëè ñôîðìóëèðîâàíû îêîëî 200 òûñÿ÷ ïðåä-
ëîæåíèé, çàìå÷àíèé è èíèöèàòèâ. Ïîðÿäêà 30-40 òû-
ñÿ÷ èç íèõ – ýòî êîíêðåòíûå çàäà÷è, êîòîðûå íóæíî ðå-
øàòü». 

Ðåøàòü èõ ïðèäåòñÿ, â òîì ÷èñëå, íà ìåñòàõ. Âåäü 19 
ñåíòÿáðÿ íà Äîíó áûëè òàêæå èçáðàíû áîëåå 4150 äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî óðîâíÿ. È âàæíî, ïîä÷åðêíóë 
ñïèêåð ÇÑ, ÷òîáû íîâûå ñîñòàâû äåïóòàòñêîãî êîð-
ïóñà è â ìóíèöèïàëèòåòàõ, è â Ãîñäóìå ïðîäîëæèëè 
ðàáîòàòü íàä ðåøåíèåì âàæíåéøèõ çàäà÷, è ïðåæäå 
âñåãî, â ñôåðå ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè. Ýòî ïîääåðæêà 
ìíîãîäåòíûõ ñåìåé, ìàòåðèíñòâà è äåòñòâà, ïîìîùü 
ìàëîîáåñïå÷åííûì è ïîæèëûì ãðàæäàíàì, ðàçâèòèå 
ïåðâè÷íîé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ýòè âîïðîñû 
äîëæíû íàõîäèòü ñâîå îäíîâðåìåííîå ðåøåíèå è â çà-
êîíîäàòåëüíûõ íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòàõ, è â ôèíàí-
ñîâîì îáåñïå÷åíèè. 

«Â íà÷àëå íîÿáðÿ âñå âíîâü ñôîðìèðîâàííûå îðãàíû 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è íàøè äåïóòàòû â Ãîñóäàðñò-
âåííîé Äóìå ïðèñòóïÿò ê ðåàëèçàöèè ýòèõ íàêàçîâ», – 
çàêëþ÷èë Àëåêñàíäð Èùåíêî. 

В интересах области

КОЛИЧЕСТВО ДЕЛ, РАССМОТРЕННЫХ 
МИРОВЫМИ СУДАМИ В 2020 ГОДУ

7,56 тысячи дел
уголовных дел

73 тысячи дел
исполнении 
судебных актов

122 тысячи дел 
об административных правонарушениях

700 тысяч дел
исковых 
и административных

Александр Ищенко: 
В ближайшее время, до конца октября, 

мы определим перечень первоочередных задач 
применительно к каждому уровню власти.
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Â 
îòêðûòîì ïîëüçîâàíèè îáùåíàöèîíàëüíûé èí-
òåðàêòèâíûé ýíöèêëîïåäè÷åñêèé ïîðòàë ïî-
ÿâèòñÿ îñåíüþ 2022 ãîäà. Íà åãî ñîçäàíèå Ïðà-
âèòåëüñòâî íàìåðåíî âûäåëèòü â ñëåäóþùåì 
ãîäó 750,7 ìèëëèîíà ðóáëåé â ðàìêàõ ãîñóäàðñò-

âåííîé ïðîãðàììû «Èíôîðìàöèîííîå îáùåñòâî». Îá ýòîì 
ãîâîðèòñÿ â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå ê ïðîåêòó áþäæåòà íà 
2022 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2023–2024 ãîäîâ. Äîêóìåíò 
èìååòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

В Национальном научно-образова-
тельном центре «Большая россий-
ская энциклопедия», отвечающем за 
выполнение проекта, нам сообщили, 
что бета-версию портала следует 
ожидать уже весной 2022 года. В Со-
вете Федерации и Госдуме проект 
назвали важным и нужным, потому 
что информация там будет исклю-
чительно достоверной, а значит, по-
лезной для россиян.

40 НАУЧНЫХ РЕДАКЦИЙ 
И СОТНИ ЭКСПЕРТОВ
Идея создать в России аналог «Вики-
педии» была высказана президентом 
ещё в 2017 году. С тех пор она транс-
формировалась в создание 
так называемой территории 
достоверного знания. А 
оператором проекта по ре-
шению кабмина стал нацио-
нальный научно-образова-
тельный центр АНО БРЭ.

На сегодня здесь рабо-
тает порядка 30 научных 
редакций, но штат ещё до 
конца не укомплектован, по-
яснила «Парламентской га-
зете» Ксения  Короткова, директор 
по взаимодействию с органами 
власти и общественными организа-
циями АНО БРЭ. В плане — органи-
зация работы 40 таких редакций. Их 
главная задача — подготовка автор-
ских статей и насыщение их допол-
нительными мультимедийными мате-
риалами. Это именно то, что отличает 
российский проект от открытых энци-
клопедий.

В отличие от той же «Википедии», 
которая насыщается благодаря кол-
лективному творчеству, каждая статья, 
заказываемая БРЭ для энциклопеди-
ческого портала, проходит трёхсту-
пенчатую систему проверки. Здесь 
используют примерно ту же схему, 
что и в научных международных жур-
налах. То есть сначала статью смотрит 
редактор, который заказал её, а затем 

смежные редакции и рецензенты. «К 
примеру, статью про квантовый ком-
пьютер, скорее всего, закажет ре-
дакция IT, но поскольку речь идёт о 
квантовых эффектах, то к изданию 
этой статьи привлекут и редакцию фи-
зики, — отметила Ксения Короткова . — 
После того как её изучат физики, 
статья уйдёт на двойное «слепое» ре-
цензирование, после чего её проверят 
общередакционные службы».

Это нужно, чтобы подтвердить от-
сутствие самоцитирования и то, что 
цитаты не вырваны из контекста. 
Затем к тексту подключается кор-
ректура, проходят литературные 
чтения — чтобы была соблюдена 

единая стилистика изложения на-
учного материала. Соответственно, 
транслитерация и этимология слов 
также не остаются без внимания.

После всех этапов проверки 
статья насыщается всякими интер-
активными элементами — изобра-
жениями, мультимедиа или автор-
ским инструментом хронотопом.

ПРАВКИ ВОЗМОЖНЫ, 
НО ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ
В марте 2022 года бета-версию энцик-
лопедического портала начнёт «испы-
тывать на прочность» тестовая группа, 
а после устранения всех замечаний 
осенью следующего года появится уже 
пользовательская версия сайта.

Ксения Короткова отметила, 
что в научную редакционную кол-
легию портала сегодня входит более 

350 видных учёных, разделённых на 
20 научных модулей.

Такое представительное экс-
пертное сообщество, занятое в орга-
низации национальной энциклопедии, 
уже само по себе гарантирует точ-
ность информации, однако же возмож-
ность поправить прошедшие сквозь 
сито академиков материалы всё же 
есть. О замеченных ошибках пользо-
ватели могут сообщить через форму 
обратной связи. И в случае, если на-
учные редакторы подтвердят справед-
ливость замечаний, информация на 
сайте тут же будет исправлена.

ГЛАВНОЕ — 
ДОСТОВЕРНОСТЬ 
ИНФОРМАЦИИ
Создаваемый энциклопедический ре-
сурс, по мнению Елены Бибиковой , 
зампредседателя Комитета Совета 
Федерации по социальной политике, 
будет иметь большое значение для 
соотечественников хотя бы потому, 
что информация здесь будет досто-
верной.

«Значение прове-
ренной информации се-
годня возрастает, осо-
бенно это важно для 
подрастающего поко-
ления, которое сможет 
ориентироваться в ки-
берпространстве, не 
спотыкаясь о всевоз-
можные фейки», — уточ-
нила сенатор в интервью 
«Парламентской газете».

Экс-депутат Госдумы Геннадий 
Онищенко  также считает проект 
крайне важным элементом совре-
менного российского интернет-про-
странства. «Сегодня в некоторых 
разделах «Википедии» можно обна-
ружить значительный вредный под-
текст. Особенно это касается истории, 
трактовки тех или иных событий и пер-
соналий», — поделился Онищенко с 
«Парламентской газетой».

А то, что «Википедия» формирует 
интеллектуальный потенциал пользо-
вателей Сети и при этом находится в 
чужих руках, Онищенко сравнил с пре-
подаванием национальной истории со 
слов радиостанции «Свобода», «где 
всё подают с точностью до наоборот».

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

В оссии появится 
ко куре т Википедии
Правительство предусмотрело в бюджете следующего 
года на эти цели 750 миллионов рублей

Елена Бибикова:
«Значение проверенной информации 
сегодня возрастает, особенно это 
важно для подрастающего поколения, 
которое сможет ориентироваться 
в киберпространстве, не спотыкаясь 
о всевозможные фейки».

Походы на Эльбрус 
станут безопаснее
Перед путешествием в горы, пещеры или по бурным рекам 

инструктор-проводник будет обязан лично проинспекти-
ровать маршрут, а в походе – заботиться не только о без-

опасности подопечных, но и поддерживать дружелюбную атмос-
феру. Такие требования вошли в проекты правил оказания услуг 
инструкторами-проводниками и положения об их аттестации, ко-
торые опубликовал Ростуризм. «Парламентская газета» разобра-
лась, кто сейчас проверяет профессионализм таких специали-
стов и что сделает экстремальный туризм безопаснее.

Сейчас на нормативном уровне 
действует профстандарт инструк-
торов-проводников, а также реко-
мендательный ГОСТ их услуг. Ба-
зовые требования закреплены 
в законе об основах  туристской 
дея тельности. Но никто не контро-
лирует их соблюдение.

«На данный момент в России 
фактически не существует за-
конодательного регулирования 
организации экстремальных 
путешествий», – сказал «Парла-
ментской газете» зампредседа-
теля Комитета Госдумы по туризму 
и развитию туристической инфра-
структуры Сергей  Кривоносов .

Законодательство скоро 
восполнит пробелы. С 1 июля 
2022 года вступит в силу закон, 
который обяжет инструкторов-

проводников проходить атте-
стацию. Конкретные требования 
изложены в проекте постанов-
ления Правительства, который 
Ростуризм опубликовал 8 ок-
тября. Процедура включает те-
стирование на знание теории и 
проверку практических навыков, 
в том числе на реальном рельефе.

Согласно документу, провод-
ники должны уметь ориентиро-
ваться на местности, готовить 
еду в походных условиях, транс-

портировать пострадавших, а 
также разрешать конфликтные си-
туации. В числе специфичес ких 
требований к инструкторам по гор-
ному туризму, например, – умение 
оценивать уровни лавинной опас-
ности, организовывать акклимати-
зацию к условиям высокогорья и 
спасать людей из ледовых трещин.

Инструкторам пока не пору-
чили заботиться, чтобы их подо-
печные правильно пользовались 
снаряжением. Нет такого пункта и 
в проекте правил оказания услуг 
инструктором-проводником, ко-
торый Ростуризм опубликовал 
7 октября.  

«Перед выходом на маршрут 
должны быть минимум один-два 
дня занятий в кошках, с ледору-
бами и остальным альпинист-

ским снаряжением, чтобы люди 
могли безопасно и более-менее 
уверенно передвигаться по гор-
ному рельефу», – сказала «Пар-
ламентской газете» руководи-
тель пресс-службы Федерации 
альпинизма России, инструктор 
по альпинизму 2-й категории 
Ирина Морозова.

Предписания в части органи-
зации похода воспроизводят боль-
шинство пунктов ГОСТ. По сути, из 
рекомендательных они станут обя-

зательными. На-
пример, проводник 
будет обязан из-
учить план мар-
шрута и участки 
повышенной слож-
ности, опреде-
лить места ночлега 
и укрытий, изучить 
прогноз погоды. 
И н ф о р м и р о в ат ь 
МЧС о планиру-
емом походе закон 
обязывает провод-
ников уже сейчас.

МАРИНА 
ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

Топ-5 популярных горных 
маршрутов

Гора Название 
маршрута

Высота, 
м

1. Эльбрус 
(Большой Кавказ)

«Классика с 
Юга» (через 
«Приют-11») 

5642

2. Гидан 
(Большой Кавказ)

По ЮВ 
гребню 4184

3. Укю 
(Большой Кавказ)

По ЮВ 
гребню 4334

4. Учитель 
(Тянь-Шань) По 3 гребню 4527

5. Брно 
(Большой Кавказ) По Ю гребню 4110

РОССИЙСКИЙ АНАЛОГ 
«ВИКИПЕДИИ», 
по прогнозам РБК, 
будет рассчитан 
на 15 миллионов 
пользователей в день



23

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 15 — 21 октября 2021

Â 
ïðîøëîì  ãîäó â ñòðàíå çàôèêñèðîâàëè ìàêñèìàëüíûå 
òåìïåðàòóðû ñ 1936 ãîäà, ãîâîðèòñÿ â ïðîåêòå ãîñäîêëàäà 
î ñîñòîÿíèè è îá îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû â 2020 ãîäó, 
ïîäãîòîâëåííîì Ìèíïðèðîäû. Îáùåñòâåííîå îáñó-
æäåíèå äîêóìåíòà çàâåðøèëîñü 3 îêòÿáðÿ. Âîçäóõ ïðî-

ãðåâàåòñÿ âñ¸ ñèëüíåå ñ êàæäûì äåñÿòèëåòèåì, ÷òî ÷ðåâàòî áîëåå 
÷àñòûìè çàñóõàìè, íàâîäíåíèÿìè, óðàãàíàìè, ëåñíûìè ïîæàðàìè 
è ïîâûøåííîé ñìåðòíîñòüþ. ×òî ìîæíî ñäåëàòü, ÷òîáû ãîðîäà íå ïå-
ðåãðåâàëèñü, âûÿñíÿëà «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

«На фоне глобального потепления происходит 
рост средних температур приземного воздуха 
почти по всей России», — рассказала «Парла-
ментской газете» научный сотрудник лабора-
тории взаимодействия океана и атмосферы и 
мониторинга климатических изменений Инсти-
тута океанологии имени П. П. Ширшова РАН 
Юлия Зюляева. Например, сейчас средняя 
зимняя температура в Москве — –6,9 гра-
дуса Цельсия, она повышается на 0,5 градуса 
за каждые 10 лет. Если тенденция сохранится, 
средняя температура в столице станет –3 гра-

дуса всего через 70 лет. А это значит, что за 
окном всё чаще будет плюс. «Частые переходы 
температур через ноль зимой опасны для линий 
электропередачи, систем инфраструктуры и 
травмоопасны для людей. Происходит сокра-
щение продолжительности зимы. Хотя в то же 
время интенсивность холодных аномалий в де-
кабре увеличивается. Это значит, что морозы в 
декабре стали более суровыми, но менее про-
должительными», — пояснила Зюляева.

И если тёплая европейская зима может 
прийтись кому-то по душе, то летом в городе 
может стать невыносимо. В последние годы 
чаще стали случаться «тропические ночи», 
когда температура не опускается даже до 20 
градусов. Из-за этого ночью организм не отды-
хает от дневной тепловой нагрузки, что очень 
опасно для здоровья.

Для арктических зон России проявление гло-
бального потепления не так однозначно. На-
пример, в Мурманске средние температуры 
тоже растут — на 0,22 градуса за 10 лет, — но там 

это приводит к снижению холодового 
стресса, что скорее положительно ска-
зывается на здоровье населения, счи-
тает Юлия Зюляева. А более длительная 
навигация по Северному морскому пути 
играет на руку экономике. Зато в рай-
онах вечной мерзлоты складывается 
опасная ситуация: она тает и под уг-
розу попадают здания, мосты, дороги. По словам 
Юлии Зюляевой, нужны комплексные исследо-
вания последствий глобального потепления в ка-
ждом отдельном районе страны. И одна из важ-

нейших задач — разработка на 
основе исследований проектов 
адаптации инфраструктуры и 
промышленности к происхо-
дящим изменениям. В докладе 
Минприроды говорится, что фе-
деральным властям поручено 
разработать, а губернаторам — 
утвердить планы адаптации к 
изменениям климата.

Основная причина потепления, по мнению 
министерства, – скопление в атмосфере пар-
никовых газов. У людей много рычагов воздей-
ствия на эти процессы, в том числе переход на 
«зелёные» технологии, сказала Зюляева.

Нельзя сбрасывать со счетов и внешнее 
давление — в Евросоюзе готовятся ввести для 
предприятий, которые продают им свою про-
дукцию, произведённую с выбросами пар-
никовых газов, так называемый углеродный 
налог. В России хотят найти баланс между на-
циональными и геополитическими интересами 
с помощью принятого в прошлом году закона 
об ограничении выбросов парниковых газов. 
По нему крупные предприятия должны будут 
отчитываться об объёмах выбросов, а любой 
предприниматель или гражданин сможет за-
пустить климатический проект, способный 
снизить выбросы или увеличить их погло-
щение. За проекты, которые признают кли-
матическими, инициаторы смогут получить 
углеродные единицы, а потом продать их или 
зачесть, чтобы снизить свой углеродный след 
и считаться более «зелёным» предприятием.

Но конкретных механизмов пока нет, их 
должны предусмотреть в подзаконных актах, 
рассказал «Парламентской газете» первый 
зам главы Комитета Госдумы по экологии, 
природным ресурсам и охране окружающей 
среды   Владимир Бурматов. По его словам, 
Минэкономразвития уже подготовило про-
екты, а Минприроды ещё нет. «Мы не можем 
их посмотреть, оценить, предъявить бизнесу, 
которого они коснутся», — сказал депутат. Он 
напомнил, что президент Владимир Путин 
поставил планку – в следующие 30 лет нако-
пленный объём чистой эмиссии парниковых 
газов в России должен быть ниже, чем в Ев-
ропе. Так что надо переходить от теории к пра-
ктике, подчеркнул парламентарий.

В первую очередь климатическая повестка 
должна защищать интересы людей, которые 
живут на берегу мелеющего Дона, в районе уже 
не вечной мерзлоты или там, где происходит 
опустынивание территорий, считает  зампред 
Комитета Госдумы по вопросам собственности, 
земельным и имущественным отношениям 
 Николай Николаев. «К сожалению, у нас часто 
отождествляют два направления — защиту эко-
номики и наших компаний в рамках новой ме-
ждународной климатической повестки и ре-
альное противодействие изменениям климата 
для людей, у которых уже сегодня нет воды или, 
наоборот, их дома смывает», – отметил он. По-
этому депутат будет настаивать, чтобы борьба 
с потеплением базировалась прежде всего на 
практической работе.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
 ФОТО PHOTOXPRESS

В последние годы чаще стали случаться 
«тропические ночи», когда температура 
не опускается даже до 20 градусов. 
Из-за этого ночью организм не отдыхает 
от дневной тепловой нагрузки, 
что очень опасно для здоровья.

Количество опасных гидрометеорологических явлений
(аномальная жара, заморозки во время созревания урожая,
чрезвычайная пожарная
опасность и так далее)

Источник:  данные Росгидромета, проект государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды
Российской Федерации в 2020 году
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В оскве удет евы осимо ж рко
Властям предстоит подумать о борьбе 
с последствиями глобального потепления

ТЁПЛЫЕ АНОМАЛИИ В МОСКВЕ  
стали происходить в два раза чаще 
по сравнению с 50-ми годами прошлого века
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18/10
Тутова Лариса Никола-
евна, член Комитета Государст-
венной Думы по просвещению.

19/10
Коротков Алексей Влади-
мирович, член Комитета Совета 
Федерации по экономической по-
литике – 45 лет.

20/10
Бахарев Константин 
 Михайлович, первый замести-
тель председателя Комитета Госу-
дарственной Думы по финансо-
вому рынку – 49 лет.

Шилкин Григорий Влади-
мирович, член Комитета Го-
сударственной Думы по энерге-
тике – 45 лет.

 21/10
Саранова Юлия 
 Владимировна, заместитель 
председателя Комитета Государст-
венной Думы по молодёжной по-
литике.

23/10
Ковпак Лев Игоревич, 
член Комитета Государственной 
Думы по бюджету и налогам – 
43 года.
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 том, что удет ДОСТУПНО И ПРОСТО – О ЗАКОНАХ, КОТОРЫЕ 
ИЗМЕНЯТ НАШУ ЖИЗНЬ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО ВЛАДИМИРА СМИРНОВА/ТАСС, АГН МОСКВА, РИА «НОВОСТИ» 

18 В городах и посёлках, где уже есть газо-
распределительная инфраструктура, га-
зопровод к участкам местных жителей 
будут подводить бесплатно. Это опреде-
лено постановлением Правительства, ко-

торое вступает в силу 18 октября.
В июне президент подписал закон о бесплатном под-

ведении газа до участков домов. Конкретные правила 
этих мероприятий изложены в постановлении.  

Заявки на подводку газовой трубы до участка можно 
подать в МФЦ, через портал госуслуг или на сайте га-
зоснабжающей компании. Также нужно приложить план 
расположения домовладения, топографическую карту, 
свидетельство о праве собственности. В конце сен-
тября вице-премьер Александр Новак сообщал, что 
такие обращения поступили от 185 тысяч россиян. Он 
отмечал, что темпы газификации будут тем быстрее, 

чем активнее люди будут подавать заявки. Сроки под-
ведения трубы к участку зависят от его удалённости от 
основного газопровода.

Можно заказать дополнительные услуги – подве-
дение трубы непосредственно к дому и установку обо-
рудования. Но это уже придётся оплачивать самостоя-
тельно. «Президент особо подчеркнул, что стоимость 
этих услуг не должна быть завышенной, нужно её жёстко 
контролировать», – отмечал ранее премьер-министр 
Михаил Мишустин.

Постановление также вносит поправки в правила 
исполнения межрегиональных и региональных про-
грамм газификации. «В планах-графиках будут опре-
делены мероприятия буквально по каждому населён-
ному пункту, улице и дому с указанием конкретного 
месяца, в котором будет сделано подключение», – по-
яснял Мишустин .

ому еспл т о подведут 

17 Информация об 
услугах, оказанных по 
полису ОМС, будет 
приходить автомати-
чески в личные каби-

неты россиян на портале госуслуг. Это 
определено приказом Минздрава, ко-
торый вступает в силу 17 октября. 
Раньше такие данные можно было по-

лучать только по запросу. Теперь же, 
наоборот, пациентов включат в рас-
сылку автоматически, но при желании 
они могут её отключить. В этом случае 
сохранится возможность запросить 
нужные данные в ручном режиме. На-
пример, можно узнать, каких врачей 
посещал гражданин и какие обследо-
вания прошёл.

МС

од уки и те оло ий

15 Россия и Узбекистан 
начинают пилотный 
проект по организо-
ванному набору ра-
бочих. Речь идёт о 

временной работе в российских 
строительных компаниях. Постанов-
ление с правилами проведения 
этого проекта вступает в силу 15 ок-
тября.

Подбор рабочей силы и офор-
мление трудовых патентов прово-
дятся на территории 
Узбекистана. Проце-
дуры стандартные: мед-
осмотр, экзамен по 
русскому языку, дак-
тилоскопия и фотогра-
фирование. Попасть 
в Россию кандидаты 
смогут только при на-
личии отрицательного 
теста на коронавирус и 
вакцинации препаратом 
«Спутник Лайт». Все рас-
ходы, включая проезд в 
нашу страну, возьмут на 
себя работодатели.  

Как сообщали власти 
Узбекистана 11 октября, 
в Ташкент уже прибыли 
российские медики для 
проведения медосмо-

тров, тестирования и вакцинации 
участников оргнабора.

В рамках пилотного проекта 
планируется набрать не больше 
10 тысяч рабочих из Узбекистана. 
По прибытии в Россию они будут 
обязаны лично принести в миграци-
онное подразделение МВД мигра-
ционную карту, полис ДМС и талон о 
постановке на учёт по месту пребы-
вания. Если они этого не сделают, то 
останутся без патента.

Узбекистан отправит на российские 
стройки 10 тысяч работников

В России 2021 год указом президента 
Владимира Путина объявлен Годом 
науки и технологий. «Парламентская 
газета» рассказывает читателям 
о великих российских учёных, их 
главных открытиях и разработках, 
которые впоследствии стали 
достоянием всего человечества.

од уки и те оло ий
т льмоло  доров и вил 

от очков миллио ы л дейот очков миллио ы л дейот очков миллио ы л дей
Ä

ëÿ ìèðîâîé 
î ô ò à ë ü ì î -
ëîãèè Ñâÿòî-
ñëàâ Ô¸äîðîâ 
(íà ôîòî) – 

íàñòîÿùèé ðåâîëþöè-
îíåð è îòåö-îñíîâàòåëü. 
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В 33 года он провёл одну из 
первых операций по имплан-
тации искусственного хру-
сталика. Успех молодого спе-
циалиста вызвал зависть у 
директора Чебоксарского филиала НИИ 
имени Гельмгольца, где Фёдоров тогда 
работал. Учёного уволили, восстановить 
справедливость удалось лишь благодаря 
участию в этой истории известного журна-
листа Анатолия Аграновского. 

Впрочем, чебоксарские коллеги про-
должали мешать работе Фёдорова. В итоге 
он уволился сам и переехал в Архангельск. 
И вскоре сделал этот город одним из цен-

тров науки о глазных болезнях. В числе его 
новаторских решений – использование 
силикона для операций при отслойке сет-
чатки, изобретение специального стола 
для хирурга-офтальмолога, применение 
кератопротеза при лечении неоперабель-
ного бельма роговицы. Вместе с коллегой 
он создал улучшенную разновидность 
искусственного хрусталика – ирис-клипс-
линзу Фёдорова-Захарова «Спутник».

В начале 70-х Фёдоров пе-
реехал в Москву. Здесь он 
провёл первую операцию с 
применением лазера, что по-
ложило начало новому на-
правлению в офтальмологии – 
рефракционной хирургии. 
Под руководством Фёдорова 
были разработаны первые 
в России инфракрасные ла-
зеры для коррекции зрения. 
Также он впервые ввёл в пра-
ктику метод глубокой склерэк-
томии для лечения глаукомы 
на ранних стадиях. Это ре-
шение получило мировое при-
знание и стало применяться 
во многих странах. Классиче-
скими стали и его разработки 

по лечению атрофии глазного нерва. И это 
лишь часть его открытий и разработок. 

Новаторский подход Святослава Фё-
дорова не ограничивался хирургическими 
методиками и инструментами. Он сделал 
огромный вклад в организацию лечения. 
Например, большую известность получил 
придуманный им бригадный метод, когда 
группы врачей по три-четыре человека за-
крепляют за конкретными палатами. 

МОСКОВСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ научно-исследовательской 
экспериментальной и клинической хирургии глаза. Оперирует 
профессор Святослав Фёдоров (второй справа)

кроме того
16 ОКТЯБРЯ. Постановлением Правительства установлены квоты на привлечение мигрантов в разные сферы бизнеса.  
17 ОКТЯБРЯ. В заявлении о несогласии на выезд ребёнка за границу родитель сможет указать срок его действия и 
список конкретных стран, установлено приказом МВД.  
18 ОКТЯБРЯ. Функции временной администрации банков с аннулированной лицензией будут переходить Агент-
ству по страхованию вкладов, установлено законом.
20 ОКТЯБРЯ. Согласно постановлению Правительства, прекращается приём заявок на кешбэк за детские путёвки.


