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Идею четырёхдневной рабочей недели 
рано похоронили. Насколько применим в России 
опыт маленькой и благополучной Исландии, 
которая добавила гражданам выходных? Стр. 4

 

Для мигрантов подготовили новые 
правила пребывания в России.
Им хотят упростить легализацию в нашей стране 
и раздать электронные удостоверения. Какие 
послабления ожидают иностранных граждан? Стр. 4

 

К трудным подросткам хотят прикрепить 
психологов. МВД решило пересмотреть 
порядок работы центров временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей. 
Почему в Госдуме посоветовали ведомству 
вспомнить Макаренко? Стр. 6

В Интернете могут начать 
тотальную слежку
Европарламент одобрил закон, позволяющий ком-
паниям отслеживать переписку сотрудников на своих 
интернет-площадках. Цель благая – выявлять контент, 
касающийся насилия над детьми. Другое дело, что от-
слеживание приватного общения будет тотальным и о 
какой-либо тайне переписки можно позабыть.
Готовы ли в нашей стране перенять европейские 
новации? Стр. 7

Плавающую 
процентную ставку 
по потребкредитам 
и ипотеке предложили 
запретить.
По мнению одного из авторов
подготовленного закона 
сенатора Николая 
Журавлёва, такая мера 
существенно снизит риски 
заёмщиков. Стр. 9

Какие болезни 
могут стать 
причиной отвода 
от вакцинации.
Временные противопоказания 
к прививке от коронавируса – 
хронические заболевания 
и ОРВИ, уточняет зампред 
Комитета Совета Федерации 
по соцполитике 
Татьяна Кусайко. Стр. 10

Кабмин утвердил 
правила выплат 
на детей к началу 
учебного года.
Кто получит единовременное 
пособие в размере 10 тысяч 
рублей и когда можно подавать 
заявление? Стр. 8

Учиться в вузах 
станет дороже.
По данным на конец июня, 
плата за обучение в некоторых 
институтах вырастет в среднем 
на 5–10 процентов. 
Где планируют поднять тарифы 
существенно? Стр. 5

Сенаторы просят 
продлить сроки 
подключения детских 
лагерей к программе 
кешбэка.
Об этом в пресс-центре 
«Парламентской газеты» 
рассказала глава профильного 
комитета Совета Федерации 
Лилия Гумерова. 
Чем вызвана необходимость 
обратиться в кабмин? Стр. 9

Где можно раздеваться летом. И насколько. Стр. 3

Обязательный техосмотр 
для личных авто 
предложили отменить
Эту процедуру при соответствующих 
стимулах можно сделать добровольной, 
считают в МВД

Ñ 
èñòåìó òåõíè÷åñêîãî îñìîòðà àâòîìîáèëåé ïðåä-
ëîæèëè ðàäèêàëüíî ðåôîðìèðîâàòü, ñäåëàâ åãî 
íåîáÿçàòåëüíûì äëÿ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé è ìî-
òîöèêëîâ ôèçè÷åñêèõ ëèö. Äëÿ æåëàþùèõ âñ¸ æå 
ïðîéòè òåõîñìîòð ìîæíî ïðåäóñìîòðåòü ëüãîòû 

ïî îïëàòå òðàíñïîðòíîãî íàëîãà èëè ïîëèñîâ ÎÑÀÃÎ. Îá 
ýòîì 15 èþëÿ ñîîáùèë íà-
÷àëüíèê ÃÓÎÁÄÄ ÌÂÄ 
Ðîññèè Ìèõàèë ×åðíèêîâ. 
«Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» âû-
ñëóøàëà ìíåíèÿ çàêîíîäà-
òåëåé è ýêñïåðòîâ.

Инициатором отмены обязательного 
техосмотра для легковых автомобилей 
и мотоциклов физических лиц высту-
пило МВД. Соответствующее пред-
ложение ведомство уже направило в 
кабмин.

Такое решение, отметили в МВД, 
принято в том числе по результатам 
мониторинга доступности техниче-
ского осмотра в России. Так, в ряде 

регионов нет достаточного количе-
ства пунктов ТО. А тарифная политика 
на такие услуги оказывает негативное 
влияние на развитие рынка техос-
мотра, сообщили в ведомстве.

продолжение на стр. 3

Фармкомпании должны 
снижать цены 
на редкие 
лекарства 
для детейдля детейдля детей
Секретарь Общественной палаты РФ 
ЛИДИЯ МИХЕЕВА убеждена, 
что производители препаратов 
беззастенчиво пользуются 
монопольным положением 
на рынке. Какие ещё проблемы 
выявил мониторинг системы 
помощи детям с орфанными 
заболеваниями?
           Стр. 10
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НА ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ СПИСКАМ ИДУТ 4270 КАНДИДАТОВ ОТ 15 ПАРТИЙ,
СООБЩИЛА ГЛАВА ЦЕНТРИЗБИРКОМА ЭЛЛА ПАМФИЛОВА. ЕЩЁ БОЛЕЕ 2 ТЫСЯЧ ВЫДВИЖЕНЦЕВ БУДУТ 
БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В ОДНОМАНДАТНЫХ ОКРУГАХ. КАК БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНО НАБЛЮДЕНИЕ 
ЗА ГОЛОСОВАНИЕМ В ЭТОМ ГОДУ?

Средний возраст парка 
легковых автомобилей 

в России на начало 
2021 года составил 

13,9 года
По данным аналитического 

агентства «АВТОСТАТ»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
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КПРФ
Отечественные производители мине-
ральных удобрений допустили взрывной рост 
цен на производимую ими продукцию, и это 
несёт в себе прямую угрозу продовольст-
венной безопасности России, убеждён глава 
Комитета Госдумы по аграрным вопросам 
Владимир Кашин. Это предупреждение он 
сделал на расширенном заседании 8 июля, 
которое посвящалось ситуации на вну-
треннем рынке удобрений.

Владимир Кашин на-
помнил, что в феврале 
2021 года направлял обра-
щение по этому поводу, после 
чего Правительство дало ряд 
поручений, направленных на 
улучшение ситуации. Однако, по словам Ка-
шина, рост цен продолжился, к настоящему 
моменту продукция подорожала на 48 про-
центов, а в некоторых регионах – до 70 про-
центов.

«Острота вопроса определяет необходи-
мость принятия изменений в федеральное за-
конодательство», – цитирует депутата пресс-
служба КПРФ. По мнению парламентария, в 
первоочередном порядке производители ми-
неральных удобрений должны вернуть цены 
на уровень декабря 2020 года. После этого 
их ценовая политика должна быть ограничена 
уровнем инфляции через соответствующее го-
сударственное регулирование.

«Только это позволит вернуть землям 
сельскохозяйственного назначения долг в 
140 миллионов тонн питательных веществ, 
которые с урожаем были изъяты из почвы 
за последние 25 лет», – полагает Владимир 
Кашин.

«Справедливая Россия»
Закон об уголовной ответственности для 
«чёрных кредиторов» не работает, и микро-
финансовые организации продолжают да-
вать кредиты под сумасшедшие проценты под 
залог жилья, считает лидер фракции «Спра-
ведливая Россия» Сергей Миронов. По-
этому нужно перевести выдачу таких кредитов 
в разряд тяжких преступлений, 
предложил он.

По действующему закону, ми-
крофинансовую организацию 
сперва дважды нужно привлечь 
к административной ответствен-
ности за выдачу микрокредитов под залог 
жилья или автомобиля. Если после этого кре-
дитор продолжит давать такие микрозаймы и 
их сумма превысит 2,2 миллиона рублей, то 
его можно привлечь уже к уголовной ответст-
венности и посадить в тюрьму на три года.

«Давайте называть вещи своими име-
нами: это крайне опасное социальное яв-
ление, которое должно быть квалифициро-
вано как тяжкое преступление с наказанием 
до 10 лет лишения свободы. При этом я пред-
лагаю изъять соответствующую статью из 
КоАП, чтобы заводить уголовные дела на 
чёрных кредиторов сразу, после первого та-
кого займа», – пояснил Миронов свою идею.

Борьба с «чёрными кредиторами» ослож-
няется тем, что реально привлечь кого-то по 
этой статье всё равно почти невозможно, по-
скольку они регулярно меняют юридическое 
лицо и назначают фиктивных руководителей.  

Убеждая людей подписывать кабальные 
договоры, преступники пользуются их безвы-
ходным положением и финансовой неграмот-
ностью, подчеркнул депутат. 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР

Уголовное наказание для телефонных мо-
шенников нужно ужесточить, призвал де-
путат Госдумы от фракции ЛДПР Александр 
Шерин. Он назвал ситуацию с таким видом 
преступлений «катастрофической». По его 
данным, каждый десятый телефонный звонок 
в России – мошеннический, а средний чек 
их «успешных операций» составляет восемь 
тысяч рублей. В общей слож-
ности ежемесячно «мобильные» 
аферисты крадут со счетов рос-
сиян по три-пять миллиардов 
руб лей.

Эту проблему надо брать на контроль го-
сударства и увеличивать уголовное нака-
зание за подобные преступления, считает 
Александр Шерин. «И, конечно же, нужно тре-
бовать от банков усиливать систему контроля 
за действиями мошенников и заниматься 
более серьёзной разъяснительной работой 
со своими клиентами», – добавил он. Депутат 
указал, что особенно часто жертвами таких 
преступлений становятся пенсионеры.

«Единая Россия»
Для социальных учреждений нужно со-
здать отдельный закон о государственных 
закупках. С такой инициативой выступил 

первый замруководителя 
фракции «Единая Россия» в Гос-
думе Андрей Исаев. По его 
мнению, это усилит эффектив-
ность борьбы с коррупцией. 

«Мы понимаем, что закон о госзакупках 
сыграл важную роль в борьбе с коррупцией, но 
издержки от него в работе социальных органи-
заций значимые. Отдельный закон позволит 
восстановить справедливость», — сказал Исаев 
на стратегической сессии «Повышение качества 
жизни инвалидов — приоритет Народной про-

граммы «Единой России».
Он также указал на 

проблему поддержки 
предприятий и обще-
российских органи-
заций инвалидов, га-
рантируемой законом 

о занятости. «Ком-
пенсационные 
выплаты, ко-
торые они по-
лучают, су-
щественно 
отстают от 
р е а л ь н о й 
инфляции. 
И тему эту 
надо ре-
шать», — 
с ч и т а е т 
депутат. 

Ö  
åíòðèçáèðêîì çàâåðøèë ïðè¸ì äîêóìåíòîâ äëÿ 
çàâåðåíèÿ ïàðòèéíûõ ñïèñêîâ íà âûáîðû â Ãîñ-
äóìó. Âñå 15 ïàðòèé, óâåäîìèâøèõ ÖÈÊ î ïðî-
âåäåíèè ñúåçäîâ, ïðåäñòàâèëè äîêóìåíòû â êî-
ìèññèþ. Íà  âûáîðû â Ãîñäóìó âûäâèíóòî 

4270 êàíäèäàòîâ ïî ôåäåðàëüíûì ïàðòèéíûì ñïèñêàì è 
2387 êàíäèäàòîâ ïî îäíîìàíäàòíûì îêðóãàì , èç íèõ 173 êàí-
äèäàòà – ñàìîâûäâèæåíöû, ñîîáùèëà ãëàâà Öåíòðèçáèð-
êîìà Ðîññèè Ýëëà  Ïàìôèëîâà íà çàñåäàíèè ÖÈÊ 14 èþëÿ.

В настоящее время заверены во-
семь федеральных списков канди-
датов и восемь списков по одноман-
датным округам. После заверения 
списков для партий и кандидатов на-
чинается этап регистрации. Партии 
должны представить документы для 
регистрации федерального списка 
кандидатов в Центризбирком, одно-
мандатники — зарегистрироваться 
в комиссии своего одномандатного 
округа. Подать эти документы можно 
с 5 июля до 4 августа, и комиссия в 
течение десяти дней примет решение 
о регистрации.

На выборах высших должностных 
лиц субъектов РФ на сегодняшний 
день выдвинуты 44 кандидата от 13 по-
литических партий. Наибольшее число 
кандидатов в Хабаровском крае и в 
Ульяновской области — по восемь че-
ловек, сообщила Элла Памфилова.

На выборы депутатов законода-
тельных органов государственной 
власти субъектов РФ по единым и од-

номандатным избирательным округам 
выдвинуты более шести тысяч человек 
от 17 партий; в порядке самовыдви-
жения — 204 человека. На муници-
пальные выборы заявились 302 кан-
дидата.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 
БУДЕТ НЕПРЕРЫВНЫМ
Согласно постановлению ЦИК, при-
нятому на заседании 14 июля, видео-
камеры на предстоящих выборах 
установят на избирательных участках 
и в территориальных избиркомах.

Систему видеонаблюдения впер-
вые организуют в течение трёх дней, 
заявил замглавы ЦИК Николай 
 Булаев. «Трёхдневного видеона-
блюдения у нас в стране не было ни-
когда. И ни у кого этого не было. Мы 
долго искали оптимальную модель, ко-
торая позволила бы нам в рамках бюд-
жетного финансирования и при уча-
стии регионов максимально сохранить 
тот стандарт, который нами разра-

ботан», — отметил он. Все 85 регионов 
оснастят камерами — их будет более 
50 тысяч. Технические характеристики 
оборудования улучшены, что позволит 
проводить съёмку непрерывно, чтобы 
при возникновении вопросов был осу-
ществлён доступ к той или иной вре-
менной части записи, пояснил Булаев. 
Чувствительность камер позволит ви-
деть, что происходит в помещении в 
любое время суток. Видеоаппаратура 
будет установлена и в помещениях для 
хранения бюллетеней.  

Доступом к порталу, где можно по-
смотреть трансляцию выборов с этих 

камер, наделены избиркомы по всей 
стране, сказал Булаев. Кандидат по-
лучит доступ в рамках того округа, в 
котором он баллотируется, политиче-
ская партия — по всей стране.

Ранее Элла Памфилова сообщила, 
что видеонаблюдение на предсто-
ящих выборах охватит более 50 тысяч 
участков, на которых проголосуют 
около 85 процентов российских из-
бирателей. По её словам, на прошлых 
выборах в Госдуму в 2016 году камеры 
были на 46 тысячах участков.

ЦИК также разрабатывает меха-
низм, который позволит штабам обще-

ственного наблюдения за выборами в 
субъектах РФ получать видеозапись. 
По словам Памфиловой, такие штабы 
впервые будут созданы во всех реги-
онах. Тренировка системы видеона-
блюдения пройдёт 16 сентября, ска-
зала глава ЦИК.

РОСКОМНАДЗОР 
ПРОСЛЕДИТ ЗА АГИТАЦИЕЙ
В связи с многодневными выборами 
в 2021 году Роскомнадзор будет от-
слеживать незаконную агитацию в 
Интернете не один день, а в течение 
трёх дней начиная с 17 сентября, 
сказала начальник Управления раз-
решительной работы, контроля и 
надзора в сфере массовых комму-
никаций РКН Татьяна Денискина 
14 июля на круглом столе в Общест-
венной палате. 

В этом году изменился порядок 
работы по нарушениям избиратель-
ного законодательства, выявленным 
в Интернете. Раньше Роскомнадзор 
блокировал ресурсы с такими све-
дениями самостоятельно, теперь из-
биркомы разных уровней смогут ини-
циировать блокировку, обратившись 
в ведомство. Доступ к сайту огра-
ничат до тех пор, пока его владельцы 
не удалят незаконную информацию.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЦИК РФ

лла ам илова  на выборы в Госд м  
выдвин лись  андидатов от  партий
Ещё более двух тысяч выдвиженцев будут баллотироваться в депутаты 
от одномандатных округов

ФОТО ЮРИЯ ПАРШИНЦЕВА

ФОТО  ЮРИЯ ИНЯКИНА
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Обязательный техосмотр 
для личных авто 
предложили отменить
продолжение. Начало на стр. 1

Если инициатива будет принята, ТО в России станет доб-
ровольным. Тем же, кто согласится протестировать свой авто-
мобиль, обещаны льготы.

«Такими мерами могли бы стать понижение ставки транс-
портного налога, а также снижение стоимости полиса обя-
зательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств», – сказал Михаил Черников.

АВТОМОБИЛЬ В РОССИИ ТЕХОСМОТР 
НЕ ТЯНЕТ
Добровольный техосмотр – это правильное решение с учётом 
состояния автопарка России. Объективно большинство машин 
в нашей стране не могут пройти технический осмотр, считает 
координатор Общества синих ведёрок Пётр Шкуматов.

«Учитывая текущее положение дел, когда средний воз-
раст автомобиля в России составляет 14 лет, а требования, 
которые выдвигаются техосмотром, рассчитаны на новые ма-
шины, многие водители просто не могут пройти эту проце-
дуру», – сказал Пётр Шкуматов «Парламентской газете».

А вот к состоянию коммерческого транспорта – грузо-
виков, автобусов, машин каршеринга – требования, на оборот, 
надо повышать, считает Шкуматов. Например, тяжесть по-
следствий от аварий с участием грузовика в разы выше, чем с 
участием легкового автомобиля, пояснил эксперт.

КУЛЬТУРНЫЙ ВОДИТЕЛЬ – 
БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ
Отмена обязательного технического осмотра личных автомо-
билей – долгожданная мера, которая не должна негативно от-
разиться на безопасности на дорогах, сказал «Парламентской 
газете» член Комитета Госдумы по государственному строи-
тельству и законодательству Вячеслав Лысаков.

При этом необходимо повышать ответственность для во-
дителей за выезд на неисправном авто, считает депутат. 
«Строже должны отвечать водители, которые отказались от 
прохождения ТО, и по этой причине произошло ДТП, осо-
бенно если пострадали люди», – сказал Лысаков.

Впрочем, в самом МВД, похоже, рассчитывают на созна-
тельность водителей. Как пояснили в ведомстве, авто- и мо-
товладельцы должны сами исключать из эксплуатации техни-
чески неисправное транспортное средство, вне зависимости 
от того, прошло оно техосмотр или нет.

Реформа системы технического осмотра автомобилей в 
России потребует длительного времени, считает председатель 
Комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав 
Нилов (ЛДПР). А главным итогом таких изменений должно стать 
формирование новой культуры водителей, уверен депутат.

«Когда мы говорим, что водитель должен осознавать опас-
ность управления неисправным автомобилем, речь идёт не 
об обязательном нормативном регулировании «сверху», а о 
долгом, но более действенном процессе формирования куль-
туры ответственности и самостоятельного восприятия автов-
ладельцами любых рисков. Даже если не заставляют – заду-
мываться о последствиях. И не только финансовых», – отметил 
Нилов в своём телеграм-канале.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА, ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

Ñ 
í à ñ ò ó ï ë å -
íèåì æàðêîé 
ï î ã î ä û 
ëþäè ñòà-
ðàþòñÿ ïî-

ñêîðåå ðàçäåòüñÿ è îêà-
çàòüñÿ ó âîäû. Íî åñëè 
êóïàëüíèê íà ïëÿæå 
âïîëíå óìåñòåí, òî ïî-
ïûòêè ïðîéòèñü â í¸ì 
ïî ãîðîäó, çàéòè â ìà-
ãàçèí èëè êàôå âûçû-
âàþò ó îêðóæàþùèõ 
âîçìóùåíèå. Ïàðëà-
ìåíòàðèè ïðèçûâàþò 
áîðîòüñÿ ñ ïîäîáíîé ãîðîäñêîé 
«îáíàæ¸íêîé»: ïîêà ñ ïîìîùüþ 
ïðåäóïðåæäåíèé è ðàçúÿñíè-
òåëüíîé ðàáîòû.

СТОЛИЦЕ НАДО 
СООТВЕТСТВОВАТЬ
Резиновые шлёпанцы, шорты и майки-
безрукавки на жителях и гостях Се-
верной столицы так допекли депутата 
Госдумы Виталия  Милонова, что он 
предложил ввести в КоАП статью за не 
подобающий статусу города гардероб. 
Об этом 9 июля сообщило издание «Пе-
тербургский дневник».

«В культурной столице есть опреде-
лённые правила поведения: запрет на 
некоторые действия и рекомендации по 
внешнему виду. То, что позволительно на 
променаде в южных городах, непозволи-
тельно в Петербурге», – рассказал он.

При этом парламентарий не назвал 
точного дресс-кода в жару. Он также до-
бавил, что штрафовать за голые животы 
пока преждевременно, а полиция пу-
скай выносит на первый раз предупре-
ждение.

Как рассказал «Парламентской га-
зете» первый зампред Комитета Гос-
думы по образованию и науке Геннадий 
Онищенко, одежду в жару необходимо 
выбирать в соответствии с сезоном, од-
нако внешний вид человека не должен 
шокировать окружающих.

«Современная мода, особенно муж-
ская, не всегда подходит для прогулок 

по городу, – отмечает депутат. – Легко-
мысленные короткие штанишки на воз-
растных мужчинах, вываливающийся 
живот – зрелище не из приятных. Это 
уже вопрос культуры».

А если не хватает культуры, нужно 
привлекать соответствующие структуры, 
полагает политик: «Органы правопо-
рядка доходчивее объяснят таким людям, 
как следует соответствовать пуб личному 
месту. Это не баня и не пляж!»

К тому же городская «обнажёнка» в 
жару опасна для здоровья, отмечает экс 
главный санитарный врач.

«Чем больше открыто поверхности 
тела, тем больше идёт испарение жид-
кости, – пояснил он. – Вместе с потом 
уходят влага, витамины и необходимые 
человеку минералы. Не говоря уже о 
риске солнечных  ожогов».

НА ЮГЕ ТОЖЕ 
ПРОТИВ «ОБНАЖЁНКИ»
В прошлом году жители Сочи предло-
жили штрафовать туристов, которые гу-
ляют по городу только в купальниках: по 

мнению горожан, они нарушают нормы 
этики.

Комментируя ситуацию, член Ко-
митета Госдумы по физической куль-
туре, спорту, туризму и делам молодёжи 
Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил 
провести информационную кампанию о 
форме одежды на отдыхе, чтобы туристы 
на курортах России не посещали куль-
турный центр города в одних плавках и 
бикини.

«Там всё-таки Кавказ, со своей 
культурой. Мы должны уважать 
культуру того места, где находимся, 
обычаи тех мест», – подчеркнул он.

Как рассказал «Парламентской 
газете» член Комитета Совета Фе-
дерации по конституционному за-
конодательству и госстроитель-
ству Александр Башкин, в 
действую щем законодательстве 

уже предусмотрена ответственность 
за появление в общественном месте в 
виде, оскорбляющем человеческое до-
стоинство. Правда, она касается только 
пьяных и полностью голых людей.

Вместе с тем регионы могут и сами 
устанавливать различные ограничения 
для пребывания в общественном месте. 
Так, например, в Алтайском крае местным 
законом установлены штрафы за появ-
ление в публичном месте в купальнике – 
за исключением пляжей, конечно.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО СЕРГЕЯ ФАДЕИЧЕВА/ТАСС, PEXELS.COM

Геннадий Онищенко:
«Одежду в жару необходимо 
выбирать в соответствии 
с сезоном, однако внешний 
вид человека не должен 
шокировать окружающих».

Где можно раздеваться летом 
в жар  И нас оль о
Депутат Милонов предлагает 
ввести ответственность 
за появление 
в общественном месте 
в полуголом виде

КАК У НИХ ПРОГУЛКИ ПО ВЕНЕЦИИ 
В КУПАЛЬНИКАХ 
ИЛИ С ОБНАЖЁННЫМ ТОРСОМ 
будут караться штрафом, 
равным 14 тысячам 
рублей. А в некоторых 
других итальянских городах 
существует штраф 
за мужскую волосатую грудь

Во многих курортных городах за рубежом суще-
ствует прямая ответственность для тех, кто пере-
путал пляж с улицей. Так, в Барселоне власти штра-
фуют «нарушителей» в купальных костюмах на сумму 
до 20 тысяч рублей. И это за прогулку по городу! 
А уж если кому-то придёт в голову выйти неодетым с ну-
дистского пляжа, штраф превысит и 30 тысяч рублей.

В любимой российскими туристами Черно-
гории мужчинам с голым торсом грозит штраф 
35 тысяч рублей, женщинам в купальниках — 
около 43 тысяч рублей.

В Таиланде потерявшие «облико морале» от-
делаются меньшими потерями. За хождение (или 
вождение) с голым торсом мужчин штрафуют при-
мерно на 600 руб лей.



СОЦИУМ  ?????4

16 — 22 июля 2021 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

Ï 
àíäåìèÿ èçìåíèëà óñëî âèÿ òðóäà âî ìíîãèõ ãîñóäàðñòâàõ. 
Â 2020 ãîäó áîëüøèíñòâî ñîòðóäíèêîâ ðàáîòàëè óäàë¸ííî, à 
â 2021-ì íà÷àëè âîçâðàùàòüñÿ â îôèñû. Ñëîæíàÿ ýïèäåìèî-
ëîãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â ìèðå ñîõðàíÿåòñÿ, è â ñâÿçè ñ ýòèì 
çâó÷àò ïðåäëîæåíèÿ, íàïðèìåð, î ïåðåõîäå íà ÷åòûð¸õ-

äíåâíóþ ðàáî÷óþ íåäåëþ. Òàêîé ýêñïåðèìåíò óñïåøíî ïðîø¸ë â Èñ-
ëàíäèè. «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» ðàçáèðàëàñü, íàñêîëüêî ïîäîáíûé îïûò 
ïðèìåíèì â Ðîññèè.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ТРУДА НЕ СНИЗИЛАСЬ
Русская служба ВВС 6 июля сообщила, 
что в Исландии завершился самый мас-
штабный эксперимент по переходу на че-
тырёхдневку. Его начали в 2015 году по 
инициативе общественных организаций и 
распространили на 2500 сотрудников 
разных учреждений — от полиции до 
домов престарелых. Их перевели с 40-ча-
совой на 36- или 35-часовую неделю. 
Только в Рейкьявике в 2018 году к иссле-
дованию подключились семь школ, более 
40 офисов, музеи. Вместо того чтобы ра-
ботать по восемь часов пять дней, люди 
трудились по девять часов четыре дня. В 
некоторых организациях пятидневку сохранили, 
но рабочий день уменьшился до семи часов. 
Исследование продолжалось до 2019 года, а в 
течение следующих двух лет профсоюзы доби-
лись сокращения трудовой недели для 80 про-
центов исландских работников.

Организаторы эксперимента отметили, что 
он не привёл к потере производительности 
труда. Например, полиция выявила столько же 
нарушений на дорогах, сколько и раньше, а ко-
личество закрытых дел даже возросло. Чтобы 
уложиться в новый график, организации со-
кратили число совещаний, а сотрудники стали 
работать интенсивнее, зная, что впереди у них 
лишний выходной.

Некоторые другие страны в пандемию тоже 
изменили график работы предприятий. На-

пример, на четырёхдневный режим перешла 
часть компаний в Испании. В России тоже есть 
организации, которые в пятницу не работают. 

ЗАРПЛАТА ДОЛЖНА 
ОСТАТЬСЯ ПРЕЖНЕЙ
Ввести четырёхдневку в нашей стране впервые 
предложил в 2019 году председатель «Единой 
России» Дмитрий Медведев, занимавший 
тогда пост премьер-министра. В апреле 2021 
года на круглом столе с представителями проф-
союзных организаций он заявил, что переход 
на новый график работы может происходить 
в качестве эксперимента в отдельных реги-
онах или компаниях, сообщали РИА «Новости» 
29 апреля. При этом, подчеркнул Медведев, не-
обходимо соблюдать два важнейших условия: 

оставить зарплату на прежнем уровне и 
не снижать производительность труда и 
экономические показатели.

Идея перехода на четырёхдневную ра-
бочую неделю заслуживает внимания, но 
это должно происходить постепенно, счи-
тает первый замруководителя фракции 
«Единая Россия» в Госдуме Андрей 

Исаев. «Автоматизация и роботизация ведут к 
уменьшению потребности в человеческом труде. 
Если в таких условиях не уменьшать продолжи-
тельность рабочего времени, то произойдёт рост 
безработицы, — сказал депутат «Парламентской 
газете». — Но, разу меется, сокращение рабочих 
часов не может произойти одномоментно». 

По мнению депутата, одним из вариантов 
сокращения рабочего времени могло бы стать 
уменьшение его продолжительности в пят-
ницу на один час, через год или два — ещё на 
один час и так до четырёх часов. «В результате 
люди будут работать в пятницу только полдня. 
И только после этого было бы правильно осу-
ществлять переход на четырёхдневку. Это 
растянутое во времени решение позволило 
бы лучше адаптироваться к происходящим из-

менениям и работникам, и работодателям», — 
уверен Андрей Исаев.

27 мая 2021 года глава Минтруда Антон 
Котяков заявил РИА «Новости», что ведом-
ство готово обсудить предложения о четырёх-
дневке, если они будут озвучены. Однако он 
подчеркнул, что его слова не стоит расцени-
вать как потенциальное согласие.

Законодательное регулирование четырёх-
дневного графика пока несвоевременно, 
сказал «Парламентской газете» глава Ко-
митета Госдумы по труду и социальной по-
литике, замруководителя фракции ЛДПР 
Ярослав Нилов.

«Не надо сравнивать Россию и Исландию, у 
нас разная экономика, разное количество гра-
ждан — работающих и неработающих, другие 
природно-климатические условия», — отметил 
парламентарий. При этом он уверен, что в бу-
дущем переход на четырёхдневку возможен, 
но лишь в отдельных организациях и для от-
дельных сотрудников.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО PHOTOXPRESS

Министерство внутренних дел планирует грандиозную ре-
форму миграционных правил для иностранных граждан. 
В числе предлагаемых новаций — отмена разрешений на 

временное проживание и оформление электронных документов с 
биометрией. Эти и другие нормы изложены в проекте закона, ко-
торый МВД опубликовало 8 июля. «Парламентская газета» выбрала 
самые главные новшества, ожидающие иностранцев, если доку-
мент будет принят. 

Проект нового закона заменит дей-
ствующие ныне нормативы о пра-
вовом положении иностранцев и 
об их миграционном учёте. Пла-
нируется, что он вступит в силу в 
2024 году.

Согласно законопроекту, ино-
странцы будут обязаны иметь ак-
каунты на портале 
госуслуг. Там они 
будут получать уве-
домления о гря-
дущем истечении 
сроков пребывания в 
России, о необходи-
мости пройти медос-
мотр и других обя-
занностях, также с помощью портала 
можно будет самостоятельно встать 
на миграционный учёт. 

Ещё одно новшество — единый 
документ, удостоверяющий лич-
ность на территории РФ, с элек-
тронным носителем информации. В 
него «зашьют» отпечатки пальцев и 

фотографию мигранта. Такой доку-
мент позволит подключаться к гос-
услугам, совершать сделки онлайн 
и не проходить процедуру дактило-
скопии на границе.  

В законопроекте не упомина-
ются разрешение на временное 
проживание и вид на жительство. 

Вместо них — крат-
косрочное и дол-
госрочное пре-
бывание, а также 
постоянное про-
живание. Кратко-
срочное — до 
90 суток суммарно 
в течение года. Всё, 

что свыше, — долгосрочное пре-
бывание. Это статус для тех, на-
пример, кто работает или учится в 
России. Лимит пребывания опреде-
ляется обстоятельствами, например 
сроком трудового договора. Ино-
странцы, планирующие оставаться 
в России дольше 30 дней, будут 

обязаны сдать биомет рические 
данные и пройти мед осмотр.

У того, кто пробудет в России 
не меньше года, появится право 
оформить постоянное проживание. 
Для этого придётся сдать экзамен 
по русскому языку, истории и за-
конам РФ. 

Регулировать трудовые отно-
шения мигрантов будут с помощью 
двух реестров: один — для работо-
дателей, второй — для работников. 
Во втором реестре обязаны ре-

гистрироваться все трудовые ми-
гранты, включая самозанятых и 
индивидуальных предпринима-
телей. В законопроекте не упоми-
нается патентная система трудо-
устройства, а значит, она может 
быть упразднена.

Сократился список администра-
тивных правонарушений, которые 
влекут высылку и запрет на въезд. 
Все они — общественно опасные, 
например распространение нарко-
тиков или пьяная езда. Если власти 

решат, что нарушение не столь 
серьёзное, то для мигранта уста-
новят режим контролируемого пре-
бывания: он будет обязан устранить 
нарушение и регулярно отмечаться 
в МВД. 
Большинство перечисленных новаций 
пока только в проекте. Но некоторые 
нормы из этого документа на самом 
деле уже применяются или вскоре 
начнут применяться на основании не-
давно принятых законов. В частности, 
1 июля президент Владимир Путин 
подписал документ, обязывающий 
мигрантов сдавать отпечатки пальцев 
и фотографироваться для базы МВД, 
а также проходить медосмотр. Это ка-
сается тех, кто прибыл сюда из «без-
визовой» страны и планирует пробыть 
здесь больше месяца. На выполнение 
всех предписаний даётся месяц с мо-
мента въезда.

А проходить медицинские 
осмот ры вскоре придётся только в 
конкретных поликлиниках, которые 
определят регионы. Это предписы-
вает закон, подписанный главой го-
сударства 2 июля. Документ также 
учреж дает единую базу данных об 
итогах медосмотров иностранных 
граждан.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Иде  четыр хдневной рабочей недели 
рано похоронили
Насколько применим в России опыт 
маленькой благополучной Исландии

Для мигрантов подготовили новые правила пребывания в России

3,8
миллиона
иностранцев встали 
на миграционный учёт 
с января по май этого года

ПРЕДЛОЖЕННЫЕ МВД МИГРАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА будут проще 
и понятнее иностранцам

Продолжительность 
рабочей недели

Почти половина трудящихся – 
49 процентов – работают больше 

40 часов в неделю. Работают 
положенные 40 часов в неделю 

треть работающих россиян – 
37 процентов. Менее 40 часов 

в неделю проводят на работе 
10 процентов сотрудников

Источнк: ВЦИОМ, апрель 2021 года

НЕКОТОРЫЕ РОССИЙСКИЕ 
КОМПАНИИ  в пандемию 
поменяли график работы 
или перевели часть 
сотрудников на удалёнку
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Â 
ïðîøëîì ãîäó Ìèíîáðíàóêè ðåêîìåíäîâàëî âóçàì íå 
ïîâûøàòü ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ íà êîììåð÷åñêèõ îòäå-
ëåíèÿõ. Â ýòîì ãîäó åäèíîé ïîçèöèè ïî ýòîìó âîïðîñó 
ïîêà íåò. Ïî äàííûì íà êîíåö èþíÿ, ïëàòà çà îáó÷åíèå 
â íåêîòîðûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ âûðàñòåò íà 5–10 ïðî-

öåíòîâ. Ãäå òàðèôû âûðîñëè áîëüøå âñåãî, à ãäå íå ìåíÿþòñÿ óæå 
òðåòèé ãîä è ïëàíèðóþò ëè âóçû ïåðåñ÷èòûâàòü ñòîèìîñòü ïðè ïå-
ðåâîäå ëåêöèé è ñåìèíàðîâ â äèñòàíöèîííûé ôîðìàò, ðàçáèðàëàñü 
«Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

ПЕРЕРАСЧЁТА НЕ БУДЕТ
В мае прошлого года Минобрнауки ре-
шило сохранить цены на обучение в вузах 
на уровне 2019 года — это стало частью па-
кета социально-экономической поддержки 
высшего образования. Однако пересчиты-
вать стоимость учёбы из-за перехода в 
более дешёвый дистанционный формат 
университеты отказались. В этом году, как 
выяснила  «Парламентская газета», вузы 
также не планируют перерасчёт. 

 «Онлайн-обучение мы рас-
сматриваем как часть очного. Сту-
денты проходят всю программу в 
полном объёме, поэтому расценки 
не пересматривали», — сообщили 
в приёмной комиссии РЭУ имени 
Плеханова.

Не намерены пересчитывать 
стоимость обучения и в МГТУ 
имени Баумана. «Сейчас кол-
лектив и студенты активно про-
ходят вакцинацию. Мы очень рас-
считываем на очное обучение: 
для инженерных специальностей 
это важно», — уточнили в пресс-
службе вуза.

Как пояснили в Союзе потре-
бителей, студенты вправе потре-
бовать от вуза перерасчёт, сослав-
шись на несоблюдение условий 
договора. «Но если все пойдут в 
суды, судьба университетов будет 
печальной», — сказал «Парламент-
ской газете» глава Союза потреби-
телей Пётр Шелищ и призвал обе 
стороны в условиях новой реальности ис-
кать компромисс. 

КОМУ ЛИШНЕГО НЕ НАДО
В этом году единого мнения о стоимости 
высшего образования сформировать не 
удалось. Накануне приёмной кампании 
ректор МГУ и глава Российского Союза 
ректоров Виктор Садовничий призвал 
коллег всё же не повышать стоимость обу-
чения.

Среди университетов, которые под-
держали это воззвание, — МГТУ имени 
Баумана. «Цены у нас стабильны уже три 
года», — пояснили «Парламентской газете» 
в пресс-службе вуза.

Год обучения на коммерческом отде-
лении бакалавриата в одном из ведущих 
технических вузов страны обойдётся в 
среднем от 270 до 350 тысяч руб лей.

Руководство НИУ ВШЭ тоже решило 
сохранить стоимость платных образова-
тельных услуг на уровне прошлого года 
на большинстве образовательных про-
грамм, сообщили «Парламентской газете» 
в пресс-службе Вышки. Студенты бака-
лаврской программы «Информатика и вы-

числительная техника» заплатят за год 
390 тысяч рублей, а программа двух ди-
пломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондон-
ского университета обойдётся уже в мил-
лион руб лей за год.

ГДЕ ЖДУТ НОВЫЕ ТАРИФЫ
Однако в некоторых вузах стоимость обу-
чения на платном отделении подросла. 
Если раньше год обучения на платном отде-
лении актёрского факультета ГИТИСа стоил 
470 тысяч рублей, то в новом учебном году 
цена составит около 480 тысяч рублей.

Новые тарифы опубликовали и на 
сайте СПбГУ. «В 2020 году в связи с 
пандемией коронавируса повышение 

не производилось, однако в этом году 
возможности сохранять стоимость об-
учения на уровне 2019 года нет», — по-
яснили в виртуальной приёмной вуза. 
Цену за учёбу  в этом вузе подняли в пре-
делах официального уровня инфляции — 
на 3,7 процента.

В РЭУ имени Плеханова платные 
услуги дорожают на 10–15 процентов, 
предупредили в приёмной комиссии вуза. 
Разброс цен — от 265 тысяч рублей в год 
(факультет экономики торговли и товаро-
ведения) до 490 тысяч (факультет марке-
тинга).

В ПРОВИНЦИИ ДЕШЕВЛЕ
Зато во многих региональных вузах, как 
выяснила «Парламентская газета», цены 
остались на уровне прошлого года. В Дон-
ском государственном техническом уни-
верситете средняя цена года обучения на 

бакалавриате — около 127 тысяч 
рублей. Студент Ивановского 
гос университета заплатит за 
год около 100 тысяч рублей, со-
общил «Парламентской газете» 
сенатор от этого региона Виктор 
Смирнов.

По мнению зампреда Коми-
тета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре, сдержи-
вающим рост цен фактором стал 
ограниченный платёжеспособный 
спрос населения в провинции. 

По данным Института образо-
вания НИУ ВШЭ, даже в столице 
большинство вузов не решились 
поднимать цены сильнее, чем на 
5–10 процентов по сравнению с 
2019 годом.

При этом многие вузы не могут 
сохранять расценки трёхлетней 
давности, так как это приведёт 
к банкротству, считает Виктор 
Смирнов. «Университетам при-
ходится платить коммуналку. По-

мимо этого, вузы обязаны выполнять указ 
президента о том, что средняя зарплата 
научных сотрудников должна быть не ниже 
двух средних зарплат по региону», — пе-
речислил сенатор.

Именно поэтому в Совете Федерации, 
по словам Смирнова, считают обосно-
ванным повышение стоимости обучения 
до 6–6,5 процента. Эксперты уверены, 
что резкое повышение стоимости учёбы 
в этом году заставит абитуриентов пере-
смотреть свои планы и сделать выбор в 
пользу другого вуза.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

Студенты-медики 
смогут изучать 
аюрведу и йогу

П о различным опросам общественного мнения, 
к специалистам, применяющим альтерна-
тивные методы врачевания, обращается до че-

тырёх процентов россиян, а это около шести милли-
онов человек в год. Какие неофициальные методы 
лечения предстоит «вывести из тени» и как это можно 
сделать, разбиралась «Парламентская газета».

В России, как и во всём мире, широко применяют не только 
методы привычной всем медицины. В частных клиниках не-
дуги лечат широким арсеналом техник, начиная от иглоука-
лывания до фитотерапии. При этом многие «медики» тру-
дятся в «сером секторе», без подтверждённых лицензий, 
сертификатов, лабораторных заключений о качестве и без-
опасности их методик. Вопросы у специалистов вызывает и 
уровень их подготовки.

Преподавание основ традиционной медицины нужно 
включить в учебные программы медвузов, считает пред-
седатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий 
Морозов.

С этим предложением депутат обращался в Совет рек-
торов медицинских и фармацевтических вузов и к его пред-
седателю Петру Глыбочко, и инициатива нашла поддержку. 
На базе Сеченовского университета создан Научно-практи-
ческий центр традиционных медицинских систем, там сту-
денты могут изучать аюрведу и йогу как «дисциплины по 
выбору». По мнению Дмитрия Морозова, имеет смысл по-
думать и над созданием открытого реестра зарекомендо-
вавших себя специалистов, использующих народную меди-
цину.

Ещё одно предложение парламентариев — разра-
ботка профессиональных стандартов для всех видов на-
родной медицины. С такой инициативой депутат Госдумы 
Виктор Зубарев обращался к вице-премьеру Татьяне 
Голиковой.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Чем лечат без лекарств
ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ. Этот метод пришёл из Китая. 
Его суть — воздействие тонкими иглами на опреде-
лённые биологически активные точки на теле человека. 
Китайские специалисты утверждают, что могут так ле-
чить более 250 заболеваний. Среди них — болезни 
нервной системы, нарушения работы органов пищева-
рения, сердца, почек. По мнению некоторых учёных, 
игло укалывание с помощью заострённых камней про-
водилось ещё в неолите. Иероглифы, которые говорят 
об этом методе лечения, относятся примерно 
к 1600–1100 годам до нашей эры.
ГОМЕОПАТИЯ. Лечить подобное подобным — суть этого 
альтернативного метода. В нём применяют сверхмалые 
дозы веществ, которые в больших количествах вызывают 
у пациента признаки болезни, от которой он и хочет из-
бавиться. То есть при отравлении металлом гомеопат 
предложит принять препарат с мизерным содержанием 
этого же металла.
НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА. В законе об основах 
охраны здоровья граждан этот термин определён как 
«методы оздоровления, утвердившиеся в народном 
опыте, в основе которых лежит использование знаний, 
умений и практических навыков по оценке и восстанов-
лению здоровья». Тут используют и травяные сборы, и 
мёд, и водные процедуры, и припарки — арсенал очень 
широк. Занимающихся этим людей нельзя путать со 
всевозможными магами, оккультистами или теми, кто 
проводит религиозные обряды, — эти деятели к на-
родной медицине отношения не имеют.
АЮРВЕДА. Это традиционная система индийской на-
родной медицины. Как наука аюрведа возникла в Индии 
около пяти тысяч лет назад, подтверждение тому — най-
денные древнейшие ведические манускрипты. Для аюр-
веды всякая болезнь — это сигнал о дисбалансе раз-
личных энергий в теле человека. Поэтому она занимается 
не лечением болезни, а выявлением её причин, их устра-
нением и восстановлением равновесия в конкретном ор-
ганизме по строго индивидуальным назначениям. Среди 
аюрведических процедур — диета с учётом внутренней 
конституции и биоритмов, очищающие процедуры для 
выведения токсинов, кровопускание, упражнения йоги, 
паровые ванны с травами и маслами, различные виды 
оздоровительного массажа.

читься в в зах 
станет дороже
«Парламентская газета» сравнила цены на высшее 
образование в столице и регионах

бакалавриате — около 127 тысяч 
рублей. Студент Ивановского 
гос университета заплатит за 
год около 100 тысяч рублей, со-
общил «Парламентской газете» 
сенатор от этого региона 
Смирнов

тета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре, сдержи-
вающим рост цен фактором стал 
ограниченный платёжеспособный 
спрос населения в провинции. 

вания НИУ ВШЭ, даже в столице 
большинство вузов не решились 
поднимать цены сильнее, чем на 
5–10 процентов по сравнению с 
2019 годом.

сохранять расценки трёхлетней 
давности, так как это приведёт 
к банкротству, считает Виктор 
Смирнов. «Университетам при-
ходится платить коммуналку. По-

Топ-10 наиболее востребованных 
у работодателей вузов России
Высшая школа экономики
Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова 
Московский физико-технический институт 
Московский государственный технический университет 
имени Н. Э. Баумана 
Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ» 
Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС» 
Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина 
Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет 
Российский экономический университет 
имени Г. В. Плеханова 
Санкт-Петербургский горный университет 

Источник: Forbes, 2021 год
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СОЦИУМ  ?????

Î
êîëî 12 òûñÿ÷ äåòåé è 
ïîäðîñòêîâ â Ðîññèè 
åæåãîäíî ïîïàäàþò â 
öåíòðû âðåìåííîãî ñî-
äåðæàíèÿ äëÿ íåñîâåð-

øåííîëåòíèõ ïðàâîíàðóøèòåëåé 
(ÖÂÑÍÏ). Ïåðåñìîòðåòü ïîðÿäîê 
ðàáîòû òàêèõ îðãàíèçàöèé ïðåä-
ëîæèëè â ÌÂÄ. Ñîîòâåòñòâóþùèé 
ïðîåêò ïðèêàçà îïóáëèêîâàí íà ôå-
äåðàëüíîì ïîðòàëå ïðîåêòîâ íîðìà-
òèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ. Íàïðèìåð, 
äîêóìåíò ñîäåðæèò íîâûé ðàçäåë – 
î ïñèõîëîãè÷åñêîé ðàáîòå ñ òðóä-
íûìè ïîäðîñòêàìè.

ПОСЛЕ ПСИХОЛОГА — 
В КАДЕТЫ ИЛИ ТРУДОТРЯД
Согласно новым правилам, с детьми и под-
ростками, которые попали в центр временного 
содержания на срок до 48 часов, психологи 
должны провести первоначальную беседу. Её 
цель — выяснить причины и условия противо-
правного действия.

Кроме того, в течение трёх дней после того, 
как несовершеннолетний покинет центр, необ-
ходимо сообщить о результатах обследования 
в районное отделение МВД и в комиссию по 
делам несовершеннолетних по месту житель-
ства.

Предложенные меры несовершеннолетним 
правонарушителям не навредят, считает за-
меститель председателя Комитета Госдумы 
по охране здоровья, врач-психиатр по специ-
альности, Николай Говорин. Другой вопрос — 
помогут ли они?

«Важно, чтобы это были не просто девочки 
юные, которые после вуза пришли и жизни 
не видели и будут делать подросткам 
тесты: какой у них интеллект, сколько у 
них агрессивности по Басса-Дарки и 
так далее, — это ничего не даст. Здесь 
важно готовить психологов по специ-
альной углублённой программе», — 
уверен депутат.

Главным итогом работы психо-
лога с трудным ребёнком или 
подростком должен 
быть индивидуальный 
профилакти чес кий 
марш рут, считает 
 Говорин. Его вы-

страивают исходя из профиля личности несо-
вершеннолетнего, а также реальных возможно-
стей его окружения.

НЕ ХОЧУ УЧИТЬСЯ, ХОЧУ ПИТЬ, 
КУРИТЬ И ВОРОВАТЬ
По данным исследования Университета про-
куратуры, несовершеннолетние в России еже-
годно совершают или участвуют в более чем 
40 тысячах преступлений. При этом возраст 
тех, кто впервые совершил административное 
правонарушение, снизился до 9–10 лет.

«Сейчас употребление табачной про-
дукции и вейпов начинается в воз-

расте 9 лет. Распитие алкоголя, 
по статистике, приходится при-
мерно на 13 лет. Преступления 
в основном совершают ребята 
15–16 лет, мелкие хищения — с 

12 лет», — привела данные исследования на се-
минаре-совещании по воспитанию и профи-
лактике безнадзорности и правонарушений в 
июне этого года начальник сектора по делам 
несовершеннолетних администрации город-
ского округа Котельники Ирина Ярцева.

Эксперт также отметила, что «раньше пе-
реходный возраст приходился на 14–16 лет, 
сейчас это с 9 до 13 лет. Ближе к 13 годам ре-
бёнок уже имеет устойчивое собственное 
мнение, свою позицию», — цитирует Ярцеву 
Центр изучения и сетевого мониторинга мо-
лодёжной среды.

Чаще всего на правонарушения и пре-
ступления идут дети и подростки из неполных 
семей (45,9 процента) и те, кто воспитывался 
вне семьи (9,6 процента), утверждают экс-
перты Университета прокуратуры. Кроме того, 
почти 80 процентов правонарушителей окон-

чили только начальную или 
среднюю школу.

ВСЁ, ЧТО 
НУЖНО ДЕТЯМ 
И РОДИТЕЛЯМ, — 
ЭТО ЛЮБОВЬ
На основании пор-
трета несовершеннолет-

него правонарушителя, который составили 
в Университете прокуратуры, эксперты 
дали рекомендации, как работать с такими 
детьми и подростками, в том числе в цен-
трах временного содержания несовершен-
нолетних правонарушителей.

Например, при таких учреждениях 
должно быть организовано непрерывное 
обучение. Сейчас центры по закону «имеют 
право обучать детей». Кроме того, необхо-
димо прописать порядок работы центров 
с детьми, которые заявляют, что возвра-
щение домой опасно для их жизни, считают 
эксперты. Одновременно с этим предложе-
нием рассматривается и обратная инициа-
тива, которая должна защитить родителей 
от неуправляемых подростков.

«Однако самое важное в работе с труд-
ными подростками — это так называ-
емая психологическая тропность от вос-
питателей к детям, — считает Николай 
Говорин. — Когда те же воспитатели или 
психологи приходят в центр не за зарплату. 
А умеют считывать детей, борются за них с 
душой и сердцем».

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО КОММЕРСАНТЪ, ЮРИЯ ПАРШИНЦЕВА

К тр дным подрост ам 
хотят при репить психоло ов
В Госдуме предложили вспомнить Макаренко и лечить непослушных трудом и любовью

Николай Говорин:
«Результатом работы психолога 
с трудным подростком 
может быть рекомендация, 
например, о направлении 
его в кадетский класс».

Штрафовать безбилетников 
в городском транспорте те-
перь будут регионы. На фе-

деральном уровне упраздняется ад-
министративная ответственность 
за безбилетный проезд и провоз 
багажа. Соответствующий закон 
вступил в силу.

В частности, из Кодекса об админист-
ративных правонарушениях исключают 
статьи, предусматривающие штрафы за 
проезд без билета и за нарушение правил 
провоза ручной клади и багажа. В первой 
статье была установлена ответственность 
только для пассажиров междугородних ав-
тобусов, морских и речных судов, а также 
самолётов. Почти все штрафы составляли 
сто рублей. Также на сотню штрафовали 
людей, которые не платят за провоз ба-
гажа или ручной клади сверх нормы. А за 
попытку провезти запрещённые предметы 
с пассажиров взимали триста рублей.

Закон, упраздняющий эти статьи из фе-
дерального КоАП, разработал Минтранс. 
Ведомство указывало на пробелы и кол-

лизии в правовом регулировании в части 
наказания безбилетников. Меры обхо-
ждения с безбилетниками в автобусах, 
трамваях и троллейбусах прописаны на 
федеральном уровне в Уставе автомо-
бильного транспорта и городского назем-
ного электрического 
транспорта. При этом 
в 62 регионах штрафы 
для зайцев установ-
лены в местных КоАП. 
А ещё 22 субъекта РФ 
живут без таких за-
конов, причём в восьми 
из них такие нормы 
когда-то были, но их от-
менили, сославшись на то, что эти вопросы 
не относятся к компетенции региона.

В общем, возникла правовая неопреде-
лённость. Чтобы её решить, были внесены 
поправки в Устав городского транспорта, 
которые чётко разграничили полномочия в 
части контроля оплаты проезда. Сейчас там 
говорится, что проверка подтверждения 
оплаты проезда и перевозки багажа в го-
родском, пригородном и междугородном 

сообщении определяется нормативными 
актами субъектов РФ. Эта норма была вве-
дена с 24 февраля этого года.

При таком подходе не нужны феде-
ральные санкции для зайцев, в связи с 
чем и был актуализирован Кодекс об ад-

министративных правонару-
шениях.   

Напомним, в Москве 
штраф за безбилетный проезд 
в общественном транспорте, 
как наземном, так и в метро, 
составляет тысячу рублей, а в 
Петербурге — пятьсот. Столько 
же платят люди, не опла-
тившие провоз багажа.

В столице оплату проезда прове-
ряют сотрудники ГУП «Мосгортранс» и 
ГКУ «Организатор перевозок». Оштрафо-
вать безбилетников могут представители 
второго  учреждения. Одноимённое ГКУ 
привлекает к ответственности петербург-
ских зайцев.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО PHOTOXPRESS

А К АП

20
тысяч
безбилетников 
выявили контролёры 
в московском транспорте 
в июне этого года

Какие преступления совершают 
несовершеннолетние в России

чаще всего? (%)

По данным исследования Университета прокуратуры Российской 
Федерации

Против собственности

Против жизни 
и здоровья
Незаконный 
оборот 
наркотиков

Иные 
преступления

83
8
4
5

В МОСКВЕ  
от турникетов уже 

отказались, причём 
зайцев в автобусах 

больше не стало, 
отмечали в мэрии
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Å 
âðîïàðëàìåíò îäîáðèë 
çàêîí, ïî êîòîðîìó êîì-
ïàíèè ñìîãóò ñêàíèðî-
âàòü ïåðåïèñêè íà ñâîèõ 
ïëîùàäêàõ: ÷òîáû âû-

ÿñíèòü, íå ñîâåðøàåòñÿ ëè ñåê-
ñóàëüíîå íàñèëèå íàä äåòüìè. 
«Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» óçíàëà, 
áóäåò ëè èñïîëüçîâàí ýòîò îïûò 
â Ðîññèè è êàê ñåãîäíÿ â íàøåé 
ñòðàíå êîíòðîëèðóþò Èíòåðíåò.

ЗАБУДЬ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ
В Евросоюзе действуют строгие законы 
о конфиденциальности. Согласно общим 
положениям о защите данных, компании 
должны очень доходчиво объяснять поль-
зователям, какие сведения о них соби-
рают, как их используют, кому будут пере-
давать и зачем. Работает так называемое 
право на забвение, обязательным является 
извещение о краже данных, а к детским 
персональным данным применяют особую 
 защиту.

С принятием нового закона компаниям 
фактически разрешат с помощью программ 
изучать текстовые и аудиосообщения, ко-
торые могли бы указывать, что взрослые ма-
нипулируют или каким-либо другим образом 
негативно воздействуют на детей.

Речь в новом законе идёт не о выборочной 
слежке за пользователями, которых подо-
зревают в нехороших вещах, а именно о то-
тальном автоматическом сканировании при-
ватного общения, объяснил член Комитета 
Госдумы по информационной политике, ин-
формтехнологиям и связи Антон Горелкин.

«По логике европарламентариев, если 
этим будет заниматься робот, то это не на-
рушает тайну переписки. Ведь он никому 
не расскажет. Если только не найдёт какой-
то триггер в ваших словах», — написал он в 
своём телеграм-канале.

Европейский опыт не кажется депутату 
применимым в нашей стране. «Это похоже 

на попытку заставить всех ходить голыми, 
так как кто-то может прятать под одеждой 
оружие», — пояснил Горелкин.

ПО СООБРАЖЕНИЯМ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Дискуссия о доступности персональных 
данных и другой публикуемой в Интернете 
информации идёт в России последние не-
сколько лет. Право на забвение, то есть право 
требовать удаления личных сведений из об-
щего доступа в Сети, существует с 2016 года, 
но массово люди им не пользуются.

А вот собирать информацию о юзерах 
интернет-сервисы уже научились. Сегодня 
у каж дой соцсети есть собственная система 
модерации, которая борется с запрещённым 
контентом — призывами к терроризму, про-
пагандой суицида, наркотиков, детской пор-

нографией, — опираясь на законы страны, в 
которой работает. С 2017 года соцсети обя-
заны предоставлять ФСБ персональные 
данные пользователей, им также предписано 
оперативно удалять любой контент по тре-
бованию Роскомнадзора. При этом штрафы 
для интернет-площадок за распространение 
персональных данных без согласия вла-
дельца с 2021 года доходят до 300 тысяч 
руб лей.

«Автоматическое сканирование крупные 
игроки, такие как Google, Microsoft, Facebook 
и другие, используют уже лет десять», — 
объяснил «Парламентской газете» ведущий 

аналитик Mobile Research Group Эльдар 
 Муртазин.

Если робот находит контент, даже в 
личной переписке, который компания счи-
тает неприемлемым, сообщение отправля-
ется модератору, который может его удалить 
или даже передать информацию правоохра-
нителям. «Такие ситуации, как правило, не 
афишируются, поскольку речь идёт о без-
опасности, и считается, что цель в данном 
случае оправдывает средства», — сказал 
Муртазин.

ЛИЧНОЕ — КУРЬЕРОМ
Технологии отслеживания запрещённого 
контента и потенциально опасных переписок 
постоянно совершенствуются, но законопо-
слушным гражданам не стоит этого бояться, 
считает эксперт по информационной без-

опасности Александр Власов.
«Тех, кто следит за безопас-

ностью, не интересуют ваши 
пароли, PIN-коды, сканы пас-
портов, которые вы пересы-
лаете, — отметил он. — В то же 
время надо понимать, что ни 
один из существующих сер-
висов не даёт стопроцентной 
гарантии сохранности и конфи-
денциальности данных».

Эксперт также напомнил, что 
информация в Интернете не исчезает, даже 
если кажется, что вы её удалили. Данные оста-
ются на серверах и при желании их можно из-
влечь. Так, кстати, порой раскапывают ком-
промат на известных людей. «И не только на 
них, — добавил Александр Власов. — Если, 
скажем, лет в шестнадцать вы где-то выкла-
дывали фотографии с пьяной вечеринки, то 
не удивляйтесь, если они найдутся в ваши 
тридцать».

Эксперт дал несколько советов по обес-
печению собственной информационной без-
опасности. Критически важную информацию 
не стоит передавать через Интернет — лучше 
воспользоваться курьерской доставкой. Если 
всё же пересылаете значимое сообщение по 
электронной почте, то не сохраняйте отправ-
ленное письмо, а удалите его из всех папок. 
Внимательно относитесь к создаваемым ак-
каунтам на любых сервисах. А также не от-
правляйте интимные или любые фотографии, 
которые могут вас скомпрометировать, даже 
в личных сообщениях.

Повысить безопасность переписки по-
может использование личного почтового сер-
вера, создать который может каждый, добавил 
Муртазин. «В Интернете много инструкций, 
как это сделать», — сказал эксперт.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО PHOTOXPRESS

 Интернете мо т начать 
тотальн  слеж
Полный контроль за киберпространством не за горами

Закон принят большинством 
голосов, однако часть европейских 
парламентариев уверена, что 
разрешение компаниям проверять 
личную переписку предоставит 
им лазейки для более полной слежки 
за пользователями.

Когда россияне готовы поделиться персональными данными? (%)

Источник: НИУ ВШЭ, март 2021 года
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
Володин 
назвал самые 
важные законы 
по защите детства

Правильно не только помогать 
 семьям — необходимо также де-
лать всё, чтобы жизнь и права ре-

бёнка были защищены, написал в своём 
телеграм-канале председатель Госдумы 
Вячеслав Володин. Спикер напомнил о 
самых важных законах по защите дет-
ства, принятых Госдумой VII созыва.

Одна из инициатив касается здорового пи-
тания школьников. «Дети, обучающиеся в 
младших классах в государственных или муни-
ципальных школах, должны быть не менее од-
ного раза в день обеспечены бесплатным го-
рячим блюдом и горячим напитком. Питание 
будет обеспечено за счёт бюджета», — пояснил 
спикер.

Также парламентарии приняли закон о за-
прете высаживать из общественного транс-
порта несовершеннолетних, у которых не 
оказалось билета. Речь идёт о детях и не до-
стигших шестнадцатилетнего возраста под-
ростках, которые едут без взрослых. Ещё один 
закон дал право на приоритетное зачисление 
в одну школу или один детский сад родных 
 братьев и сестёр.

Упрощён поиск не вернувшихся домой 
детей. В случае пропажи ребёнка его роди-
тели или опекуны могут обратиться с пись-
менным заявлением в полицию. В течение 24 
часов должны начаться поиски, в том числе с 
получением доступа к геолокации мобильных 
устройств пропавшего.

Позаботились парламентарии и о защите 
безопасности детей в Интернете. «Была вве-
дена уголовная ответственность за создание 
«групп смерти», усилено наказание за пропа-
ганду наркотиков, вовлечение несовершенно-
летних в опасные для их жизни действия», — 
перечислил председатель Госдумы. 

Лучше, по его словам, теперь защищены и 
права детей на жильё при разводе родителей. 
«В частности, теперь родителя, проживаю-
щего отдельно от ребёнка, будут привлекать 
к оплате жилья для несовершеннолетнего», — 
пояснил он.

Право на отпуск в удобное для них время 
теперь есть у многодетных родителей с тремя 
и более детьми до 18 лет, младшему из ко-
торых не больше 14.

Повышена безопасность детского отдыха. 
Сайты региональных правительств теперь обя-
заны публиковать списки организаций, ко-
торые могут обеспечивать летний отдых для 
детей. Родители могут выбрать подходящий 
вариант для ребёнка, а при необходимости – 
в электронном виде подать жалобу на орга-
низацию летнего отдыха. По ней будет опера-
тивно проведена проверка и дан публичный 
ответ. Также в регионах теперь утверждены 
и размещены в открытом доступе рекомен-
дованные для детей турмаршруты, отметил 
 Вячеслав Володин.

ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО DUMA.GOV.RU
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П равительство ут-
вердило порядок и 
усло вия выплат по 

10 тысяч рублей на ребёнка 
к началу учебного года, 
приём заявлений начнётся 
с 15 июля и продлится до 
1 ноября. Соответствую щее 
постановление опубликова-
но 12 июля на сайте каб-
мина. 

О выплатах родителям всех 
школьников Президент России 
Владимир Путин заявил в 
ходе Послания Федеральному 
Собранию. Глава государства 
также предложил распростра-
нить её на детей, готовящихся 
к поступлению в первый 
класс. 

«Единовременную выплату 
смогут получить родители, усы-
новители, опекуны, попечители 

детей от 6 до 18 лет, если ре-
бёнку исполнилось шесть лет 
до 1 сентября 2021 года (вклю-
чительно). Кроме того, обра-
титься за выплатой могут люди 
с инвалидностью от 18 до 
23 лет, если они обучаются в 
школах или интернатах по ос-
новным общеобразовательным 
программам», — говорится в со-
общении.

Уточняется, что выплату люди 
с инвалидностью смогут офор-
мить самостоятельно – либо их 
родители, или другие законные 
представители. При этом вы-
платы не будут учитываться в 
составе дохода семьи при на-
значении других мер соцпод-
держки.

Оформить заявление можно 
будет в ПФР по месту житель-
ства или на портале госуслуг. 
Если сделать это дистанци-
онно, никакие справки при-
носить не понадобится. Для 
получения выплат в фонде по-
требуется паспорт, свиде-
тельство о рождении ребёнка, 
данные СНИЛС родителя и ре-
бёнка, реквизиты банковского 
счёта. Если в семье несколько 
школьников, то достаточно 
будет одного заявления на 
всех.

Семьи получат первые вы-
платы уже 16 августа, и у роди-
телей будет время собрать детей 
в школу.

Ранее вице-премьер РФ 
Татьяна Голикова отмечала,
что пособия в размере 10 тысяч 
руб лей получат порядка 19,5 мил-
лиона детей.

ТАМИЛА АСКЕРОВА

Кабмин 
утвердил 
правила выплат 
на детей 
к началу 
учебного года

19,5
миллиона
детей получат пособия 
в размере 10 тысяч 
рублей

Фермерс им товарам хотят со ратить 
п ть от поля до прилав а
В кабмине предложили 
разрешить аграриям 
продавать 
сельхозпродукцию там, 
где она произведена

Базой инфраструктуры для сель-
ского туризма может стать де-
ревянное домостроение, за-

явила заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по аг-
рарно-продовольственной поли-
тике и природопользованию Елена 
Зленко.

12 июля в Совете Федерации обсудили во-
просы, связанные с вступлением в силу за-
кона, который вводит понятие «сельский 
туризм» и прописывает для него чёткие 
правила. Документ начнёт действовать с 
2022 года. Однако уже сейчас сельским ту-
ризмом занимаются в большинстве реги-
онов России. Гостей принимают около ты-
сячи агротурферм. Кроме того, в сельской 
местности построено порядка 3500 го-
стевых домов.

Этой инфраструктуры явно недостаточно, 
считают участники совещания в Совете Феде-
рации.

«Предлагаю собрать информацию о потреб-
ностях в таких домах с тем, чтобы разработать 
программу поддержки деревянного домостро-
ения в рамках сельского туризма», — сказала 
Елена Зленко.

Кроме того, организаторы новых агротур-
ферм смогут получить господдержку на развитие 
бизнеса. Так, на гранты в 10 миллионов рублей 
будут претендовать те, кто вложит в проекты не 
менее 25 процентов собственных средств.  

Сейчас сельский туризм занимает порядка 
двух процентов в структуре туристической от-
расли, но предполагается, что после принятия 
закона его объёмы могут быть увеличены в разы.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Ô 
åðìåðàì è ñåëü-
ñ ê î õ î ç ÿ é ñ ò -
âåííûì êîîïå-
ðàòèâàì ìîãóò 
ðàçðåøèòü ïðî-

äàâàòü ïðîèçâåä¸ííûå ïðî-
äóêòû íåïîñðåäñòâåííî íà 
ñâîèõ çåìëÿõ. Íî òîëüêî 
âíå ïðåäåëîâ ïàøåí è îñîáî 
öåííûõ ñåëüõîçóãîäèé. Çàêî-
íîïðîåêò ñ òàêèìè íîðìàìè 
Ïðàâèòåëüñòâî âíåñëî â Ãîñ-
äóìó 13 èþëÿ.

У ДОМА, НО ПО ПРАВИЛАМ
Сейчас фермеры могут реализо-
вывать товары только на рынках 
и ярмарках, которые, как пра-
вило, расположены далеко от зе-
мель аграриев, а значит, возни-
кают дополнительные издержки. 
Внесённый кабмином 
законопроект предпо-
лагает, что продукцию 
можно будет прода-
вать на собст венном 
участке, установив 
нестационарный тор-
говый объект или вы-
делив место в специ-
ально оборудованных 
помещениях. Раз-
мещение нестацио-
нарных торговых объ-
ектов на участках 
допускается, только 
если не нарушается 
почвенный слой. Ста-
вить торговые точки 
на пашнях, мелиора-
тивных землях или 
на особо ценных сельхозугодьях 
запрещается.

В профильных комитетах Госдумы 
и Совета Федерации «Парламент-
ской газете» рассказали, что пред-
ложения Правительства готовы под-
держать.

«Крестьянские (фермерские) 
хозяйства — это точки роста всей 

сельхозотрасли, а потому расши-
рение для них возможностей по реа-
лизации продукции — безусловное 
благо», — сказал председатель Ко-
митета Совета Федерации по аг-
рарно-продовольственной политике 
и природопользованию Алексей 
Майоров. Он отметил, что инициа-
тива будет способствовать росту за-
нятости населения.

По мнению председателя Ко-
митета Госдумы по аграрным во-

просам Владимира Кашина, при 
организации торговли овощами, 
фруктами, ягодами на участке, где 
они выросли, цены должны быть 
ниже, а продукция — всегда свежая. 
Однако депутат призвал установить 
чёткие правила её реализации и ду-
мать в первую очередь о безопас-
ности.

ЗАЧЕМ ФЕРМЕРАМ В СЕТИ
Инфляция в России в июне в го-
довом выражении ускорилась до 
6,5 процента, побив пятилетний 
рекорд. Месячная инфляция со-
ставила 0,69 процента, сообщил 
Росстат. Из продуктов больше 
всего подорожали свёкла, мор-
ковь и картофель — на 58,4, 37 и 
20,3 процента соответственно. 
Подешевели больше всего тоже 
овощи — огурцы на 21,8, поми-

доры — на 16,2 про-
цента.

Цены на сель-
хозпродукцию могут 
быть ниже, особенно 
с учётом сезонности, 
если фермеры получат 
новые возможности 
для сбыта, а торговые 
сети умерят свои ап-
петиты, считает Вла-
димир Кашин. Депутат 
выступил за расши-
рение сети сельскохо-
зяйственных рынков и 
максимально простое 
вхождение на них про-
изводителей.

«Для сетей нужен 
закон о размере це-

новой надбавки», — сказал Кашин. 
Если фермеру будет выгодно сда-
вать продукцию продавцам, это 
будет способствовать развитию 
хозяйства, вовлечению новых зе-
мель в сельхозоборот. Размер 
пус тующих угодий депутат оце-
нивает примерно в 40 миллионов 
гектаров.

В организации по потребкоопе-
рации Центросоюз «Парламентской 
газете» рассказали, что потреби-
тельские общества осуществляют 
сбор продукции от фермеров.

«Перерабатываем ягоды, фрукты, 
овощи, молоко, мясо и многое 
другое для последующего предо-
ставления их в кооперативных мага-
зинах и организациях общепита», — 
прокомментировали в пресс-службе 
Центросоюза.

Там считают, что возможность 
фермерам работать на своей земле, 
жить и продавать свою продукцию 
придаст импульс развитию агроту-
ризма. «Расширятся возможности 
взаимодействия всех заинтересо-
ванных участников с КФХ и ЛПХ, 
например, в части создания вре-
менных конструкций под склады, 
пункты продажи, других активно-
стей», — добавили в организации.

В Союзе потребителей России 
видят перспективы в развитии тор-
говли в формате «магазин у дома». 
Такой опыт давно и успешно исполь-
зуется в Европе.

«Небольшим сельхозтоваропро-
изводителям стремиться попасть в 
крупные торговые сети не нужно — 
там требуются огромные объёмы 
и постоянные поставки», — сказал 
«Парламентской газете» предсе-
датель совета организации Пётр 
Шелищ. А вот небольшие мага-
зины, пусть даже объединённые в 
локальные сети, — то, что нужно.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО РИА «НОВОСТИ» 

Сколько в России 
фермеров

176,3 тысячи фермерских хозяйств 
и индивидуальных предпринимателей;

26,1 тысячи микропредприятий;
32,2 тысячи малых 
сельхозорганизаций;

756 тысяч человек заняты в малых 
формах хозяйствования на селе;
47,9 миллионов га – посевные 

площади в малых формах хозяйствования 
(60,2 процента от общей площади)

Источник: Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР)

Деревянное домостроение могут поддержать 
в рамках развития сельского туризма

ЦЕНЫ НА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ могут быть ниже, если 
фермеры получат новые возможности для сбыта

В РОССИИ хотят построить тысячи новых домов 
из дерева для сельских туристов
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Ä 
àëåêî íå âñå ëàãåðÿ îòäûõà ñìîãëè ïîäêëþ÷èòüñÿ 
ê ïðîãðàììå êåøáýêà. Ìíîãèå îðãàíèçàöèè âîñ-
ïîëüçîâàëèñü óñëóãàìè òóðîïåðàòîðîâ, èç-çà 
÷åãî öåíû íà ïóò¸âêè âûðîñëè íà 5–15 ïðîöåíòîâ. 
Î òîì, êàê ñäåëàòü ïðîãðàììó äåòñêîãî êåøáýêà 

äîñòóïíîé äëÿ âñåõ ðîäèòåëåé, Ëèëèÿ ÃÓÌÅÐÎÂÀ ðàñ-
ñêàçàëà â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû». Â õîäå 
îíëàéí-êîíôåðåíöèè ñåíàòîð îòâåòèëà è íà äðóãèå àêòó-
àëüíûå äëÿ ìíîãèõ ñåìåé âîïðîñû, à òàêæå íàçâàëà ãëàâíûå 
òåìû Åâðàçèéñêîãî æåíñêîãî ôîðóìà.

– Ещё в июне Комитет Совета Фе-
дерации по науке, образованию и 
культуре провёл мониторинг ор-
ганизации летнего отдыха. Какие 
проблемные вопросы поднимали 
регионы и как их удалось решить?

– Как только началась оздорови-
тельная кампания, мы составили не-
большой опросник и направили его во 
все субъекты.

Часть вопросов была связана с не-
верной трактовкой требований Рос-
потребнадзора на местах. Например, 
в пришкольных лагерях была пара-
доксальная ситуация — во многих 
школах до 31 мая столовая соответ-
ствовала всем нормам. А со 2 июня 
в лагере дневного пребывания та же 
столовая для тех же детей попала под 
запрет. С Роспотребнадзором мы эту 
ситуацию обсудили.  В настоящее 
время практически все заявленные 
к открытию пришкольные лагеря ра-
ботают.

Кроме того, наш мониторинг по-
казал, что многие родители не могут 
воспользоваться программой воз-
врата денег за путёвки в детский ла-
герь. 1800 лагерей включены в регио-
нальные реестры. Из них к программе 
кешбэка подключились 1200. И 
только 170 организаций смогли сде-
лать это самостоятельно. Остальные 
подключались через туроператоров, 

что привело к удорожанию путёвок. 
Мы встретились с директорами ла-
герей и разобрали ситуацию. Сама 
инструкция по подключению — это 
30 страниц текста. Даже програм-
мисты не сразу в ней разобрались. 
Что уж говорить о директоре лагеря в 
сельской местности. Кроме того, не 
везде есть  Интернет.

Мы также выяснили, что и сами ла-
геря сегодня не заинтересованы в под-
ключении к этой программе. 
Им без разницы — с кешбэком 
к ним пришёл ребёнок или 
нет. Главное, чтобы были про-
даны путёвки. А ведь пору-
чение президента, напомню, 
сводилось к тому, чтобы как 
можно больше родителей 
могли воспользоваться про-
граммой возврата денег за 
детский отдых.

Мы направили письмо вице-пре-
мьеру Дмитрию Чернышенко с 
конкретными предложениями. Во-
первых, мы предлагаем загородные 
лагеря, которые уже числятся в ре-
естре, автоматически подключать к 
программе кешбэка. Второе наше 
предложение — продлить срок их под-
ключения к программе кешбэка как 
минимум до 15 июля. Я лично прого-
ворила с ним эти вопросы. Рассчиты-
ваем на поддержку.

– Осенью эпидемиологи прогно-
зируют рост заболеваемости ко-
ронавирусом. Вы сделали себе 
прививку? Почему Россия отстаёт 
от других стран по темпам вакци-
нации?

– Я и сама провакцинировалась, 
и моя дочь, супруг. Понятие «коллек-
тивный иммунитет» — это не из об-
ласти космоса. Мы должны понимать: 
чем больше людей сделают прививку, 
тем безопаснее будет наша жизнь и 

тем быстрее мы выберемся из 
этого состояния ограничений. 
Согласитесь, что общаться, 
учиться, развиваться гораздо 
интереснее в живом режиме.

– Накануне нового учебного 
года многих родителей вол-
нует, смогут ли их дети по-
сещать бесплатные кружки и 

секции. Как сделать доступнее уч-
реждения дополнительного обра-
зования?

– На экспертной площадке нашего 
комитета, куда входят в том числе бло-
геры-миллионники, мы провели опрос 
по теме доступности дополнитель-
ного образования, в котором участ-
вовали более миллиона родителей. 
По его итогам, около 60 процентов 
детей посещают кружки и секции. При 
этом более 70 процентов опрошенных 

платят за занятия. Почему так про-
исходит? Нередко в муниципальных 
домах творчества на всех ставках де-
сятилетиями работают одни и те же 
педагоги, а дети эти кружки не посе-
щают. Зато в соседнем подвале стоит 
очередь, чтобы записаться в платный 
кружок. Не менее чем содержание 
доп образования важна и его доступ-
ность, так как не все родители могут 
сопровождать своих детей в кружки.

Мы считаем, что родители должны 
участвовать в дополнительном обра-
зовании своих детей, но это должна 
быть посильная для семейного бюд-
жета ноша. По итогам президентского 
совета под руководством спикера па-
латы Валентины Матвиенко мы 
вышли с предложением о разработке 
единой концепции допобразования в 
нашей стране. 

– Как возглавляемый вами ко-
митет готовится к Евразий-
скому женскому форуму, который 
пройдёт в октябре этого года в 
Санкт-Петербурге?  

– Наш комитет отвечает за пло-
щадку «Женщины-учёные и глобальные 
вызовы современности». Мы плани-
руем обсудить актуальные экологиче-
ские вопросы, проблемы техногенного 
характера, а также проблемы, с кото-
рыми столкнулись семьи во время пан-
демии коронавируса. Сейчас, когда 
повысились тревожность, стрессы в 
семье из-за вынужденного режима 
изоляции, необходимо вооружить су-
пругов инструментами выхода из этой 
ситуации. Здесь очень важен научный 
подход, конкретные исследования на 
эту тему, результаты которых также 
будут представлены на секции.

áåñåäîâàëà СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Сенаторы выст па т за продление сро а 
под л чения ла ерей  про рамме е б а
Глава Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре рассказала 
об организации летнего отдыха детей и доступности кружков и секций

Лилия Гумерова:
Ребёнок должен иметь 
возможность заниматься 
футболом, гимнастикой или 
рисованием независимо 
от того, в каком регионе он 
живёт и каковы финансовые 
возможности его родителей». 

Э то должно защитить заёмщиков 
от рисков, считает один из ав-
торов соответствующего законо-

проекта вице-спикер Совета Федерации 
Николай Журавлёв. 

Вместе с ним над инициативой работали 
зампредседателя Комитета Совета Феде-
рации по бюджету и финансовым рынкам 
Мухарбий Ульбашев и глава Комитета Гос-
думы по финрынку Анатолий Аксаков. До-
кумент внесли в Госдуму 13 июля. 

Как отметил Николай Журавлёв, в роз-
ничном кредитовании заёмщики имеют более 
низкий уровень финансовой грамотности, 
чем в корпоративном, поэтому риски повы-
шения процентных ставок могут оказаться 
значимыми.

Согласно законопроекту, запрет на пере-
менный процент предлагается распростра-
нить на ряд категорий договоров потреби-
тельского кредита, а также на ипотечные 
займы. Речь идёт о случаях, когда сумма 
потребительского кредита не больше 
минимального размера займа, установ-
ленного Правительством по согласо-
ванию с Банком России. Также запрет 
распространяется на договоры, заклю-

чённые на срок, превышающий 20 лет, и на 
срок, не превышающий один год.

Долгосрочные кредиты со сроком пога-
шения свыше 10 лет с переменной ставкой 
особенно чувствительны к изменению ставки, 
отметили в Совете Федерации. Так, при её 
изменении с 7 до 9 процентов по кредиту, ко-
торый взяли на 15 лет, ежемесячный платёж 
возрастёт на 13 процентов, а суммарная пе-
реплата по займу увеличится на 34 процента.

При росте процентной ставки до 10 про-
центов ежемесячный платёж возрастёт на 
20 процентов, а суммарная переплата увели-

чится на 51 процент. Если 
же данный кредит 
структурирован так, 

что ежемесячный платёж фиксированный, а 
срок меняется, то при повышении процентной 
ставки на 2 процента период до погашения уве-
личится на треть — до 20 лет, а при повышении 
на 3 процента — в 1,8 раза и достигнет 26 лет.

По словам Николая Журавлёва, наиболее 
уязвимы к изменению процентных ставок 
менее обеспеченные граждане. Как правило, 
они берут небольшие суммы, тем не менее 
рост платежей существенно увеличит их дол-
говую нагрузку.

Так, законопроект позволяет выдавать 
кредиты с переменными ставками без огра-
ничений, пока сумма займа превосходит мак-
симальный размер кредита, установленный 
кабмином.

«Для основной группы заёмщиков пере-
менные ставки также являются допустимыми, 
но в целях защиты их интересов возможное 
увеличение ставок и срока возврата кредита 
должно быть ограничено», — отмечает пресс-
служба Совета Федерации. 

Так, максимально допустимое значение 
переменной процентной ставки по договору 
потребительского кредита не может превы-
шать установленную договором потреби-
тельского кредита на дату его заключения 
ставку в процентах годовых, увеличенную на 
одну треть, но не более чем на 4 процентных 
пункта. При этом заёмщик при увеличении 
ставки вправе потребовать увеличить и срок 
возврата займа. Документ предлагает по-
рядок уведомления заёмщика кредитором о 
предстоящем повышении переменной про-
центной ставки.

Дополнительными полномочиями предла-
гается наделить и Банк России. Если объём вы-
даваемых банком кредитов с переменной про-
центной ставкой будет сопряжён с рисками, 
регулятор получит право установить макси-
мально допустимую долю таких займов.

КРИСТИНА СТАЩЕНКО 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Плавающую процентную ставку по потребкредитам 
и ипотеке предложили запретить

Николай Журавлёв:
«Наиболее уязвимы к изменению 
процентных ставок менее обеспеченные 

граждане, которые, как правило, 
берут небольшие по сумме кредиты, 
но у которых рост платежей 

по обязательствам приведёт 
к существенному увеличению 

долговой нагрузки».

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
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Кусайко рассказала, 
какие болезни 
могут стать 
причиной медотвода 
от вакцинации

Временным противопо-
казанием для вакци-
нации могут стать хро-

нические заболевания и ОРВИ. 
Об этом рассказала зампред-
седателя Комитета Совета Фе-
дерации по социальной поли-
тике Татьяна Кусайко.

Сенатор опубликовала в своём 
телеграм-канале список вре-
менных противопоказаний для 
вакцинации, подготовленный на 
основе инструкций к вакцинам и 
рекомендаций Минздрава.

Так, противопоказаниями для 
вакцинации «Спутником V» явля-
ются острые инфекционные и не-
инфекционные заболевания. При 
обострении хронических заболе-
ваний вакцинацию необходимо 
провести через две – четыре не-
дели после выздоровления или ре-
миссии. При лёгкой форме ОРВИ и 
инфекционных заболеваниях ЖКТ 
прививку можно делать после нор-
мализации температуры.

Противопоказанием для вак-
цинации препаратом «КовиВак» 
могут стать острые лихора-
дочные, а также инфекционные 
и неинфекционные заболевания. 
При лёгкой форме ОРВИ при-
вивку можно делать после нор-
мализации температуры и ис-
чезновения острых симптомов 
заболевания. При хронических 
заболеваниях вакцинацию реко-
мендовано проводить в период 
ремиссии по согласованию с ле-
чащим врачом.

В случае с препаратом «Эпи-
ВакКорона» основанием для 
мед отвода могут стать острые ин-
фекционные и неинфекционные 
заболевания. Если у пациента 
лёгкая форма ОРВИ или инфекци-
онное заболевание ЖКТ, прививку 
можно делать после нормализации 
температуры. При хронических за-
болеваниях в стадии обострения 
прививку рекомендуется делать не 
раньше чем через месяц после вы-
здоровления или ремиссии.

С 18 января в российских ре-
гионах проходит массовая вак-
цинация населения от корона-
вируса. Гражданам доступны 
вакцины «Спутник V» (разра-
ботчик — Центр имени Гамалеи), 
разработанная Центром «Вектор» 
«ЭпиВакКорона» и «КовиВак» 
Центра имени Чумакова. В конце 
июня в гражданский оборот по-
ступила однокомпонентная вак-
цина «Спутник Лайт».

ВИКТОРИЯ КАРТАШЕВА 
ФОТО АГН МОСКВА

– Полгода назад Общественная палата за-
нялась мониторингом системы помощи 
детям с редкими заболеваниями. Это было 
в контексте принятия закона об увеличении 
НДФЛ до 15 процентов для тех, кто зара-
батывает свыше пяти миллионов руб лей в 
год. Полученные деньги через фонд «Круг 
добра» направляют на лечение детей с 
тяжёлыми и орфанными заболеваниями. 
Как идёт эта работа, какие проблемы вы 
фиксируете?

– Ведутся тяжёлые переговоры с производи-
телями дорогостоящих лекарств. Честно говоря, 
кажется очень неправильным, что ведущие ми-
ровые фармацевтические компании, по сути, яв-
ляясь монополистами в ряде случаев, когда для 
лечения болезни подходит только одно лекар-
ство и больше никакое, не готовы снижать на него 
цену. Общественная палата хотела бы внести этот 
вопрос и в международную повестку.

Ещё важный момент. Современные медицин-
ские технологии позволяют узнать заранее, что 
у ребёнка может быть тяжёлое заболевание. Ко-
нечно, для супружеских пар это будет связано с 
серьёзным этическим выбором. Но было бы пра-
вильно дать супругам возможность провести такое 
обследование. И мы будем ставить вопрос перед 
российскими властями, чтобы какие-то виды гене-
тического тестирования для молодых пар были бы 
если не бесплатны, то хотя бы доступны.

– Сейчас почти завершила работу Госдума 
VII созыва. Как строился ваш диалог с депу-
татами?  

– Что очень радует – взаимодействие это 
скорее неформальное, оперативное, рабочее, 

без всяких бюрократических процедур. Госдума 
всегда открыта для наших коллег. За годы ра-
боты этого созыва Общественная палата про-
вела экспертизу свыше 270 законопроектов. 
Напомню, мы проводим нулевые чтения только 
по социально значимым законопроектам.  

За это время много чего было сделано. Для 
нас самый значимый пример – это поправки 
к гражданскому законодательству в части за-
щиты прав добросовестных приобретателей 
недвижимости. Именно Общественная палата 
подняла этот вопрос на встрече с главой госу-
дарства. Мы долго до-
бивались разработки 
законопроекта, взаи-
модействовали с Мин-
экономразвития. На 
площадке Госдумы мы 
работали активно, и ре-
дакция второго чтения 
была подготовлена при 
взаимодействии с Об-
щественной палатой. 
Сегодня мы уже с гор-
достью можем сказать, 
что принятый закон – заслуга всех, кто писал в 
ОП РФ, обращался к нам со своими горестями 
и жалобами.

– Может, стоит внести изменения в регла-
мент ОП РФ или Госдумы, чтобы палата 
могла включаться в обсуждение поправок 
именно перед вторым чтением?

– Можно, конечно, и этот момент формализо-
вать, но де-факто так и происходит, я вас уверяю. 
Напротив, коллеги из Госдумы и Совета Феде-

рации только рады, 
когда они получают от 
ОП РФ здравые пред-
ложения, поддержанные 
на общественных слуша-
ниях.

– В единый день голо-
сования 19 сентября 
россияне будут вы-
бирать новый созыв 
Госдумы. Как про-
ходит подготовка об-
щественных наблю-
дателей?  

– Опыт прошлых вы-
боров нам показал, что 
нужны новые формы ра-
боты. Важно не только 
обеспечить наличие 
какого-то количества 
людей на участках, ко-

торые будут смотреть за процессом, сообщать о 
нарушениях. Нужно, чтобы их реакция была опе-
ративной, практически мгновенной. Поэтому мы 
сейчас разрабатываем мобильное приложение 
для общественного наблюдения. Через него 
можно будет отправлять данные об увиденных на-
рушениях, в том числе приложить фото или видео. 
Рассчитываем, что оно будет готово к этим вы-
борам.

– Есть ли сложности с тем, что выборы будут 
проходить три дня?

– В прошлом году ОП 
РФ совместно с общест-
венными палатами реги-
онов смогла привлечь к 
общественному наблю-
дению более 526 тысяч 
человек. У меня нет све-
дений, чтобы кто-то жа-
ловался на какие-то 
сложности в ходе наблю-
дения. И Центральная 
избирательная комиссия 
нас заверила, что 

наблю дателей хватало. Думаю, в этот раз нам 
тоже удастся справиться с этой задачей. Чтобы 
её решить, мы уже заключили соглашения об ор-
ганизации наблюдения с целым рядом общест-
венных организаций – свыше 30. На следующей 
неделе, 21 июля, ОП РФ подпишет соглашение о 
партнёрстве с политическими партиями.

– Какие трудности могут возникнуть в связи 
с приближающимися выборами?

– Я не политик и не политолог, поэтому пред-
сказывать трудности не берусь. Мы организуем 
независимое и беспристрастное общественное 
наблюдение. Нас волнует прежде всего эпиде-
миологическая обстановка на выборах. Мы вол-
нуемся и за наблюдателей, и за членов избир-
комов, и за избирателей. ОП РФ призывает всех 
наблюдателей сделать прививки от коронави-
руса. 

– Ограничений не планируется? Например, 
доступ наблюдателей на участки по QR-
коду…

– Мы пока таких рекомендаций от Роспотреб-
надзора не получали. Но я думаю, что защита от 
коронавируса – это вопрос, который будет требо-
вать принятия серьёзных санитарных мер, как это 
было в прошлом году в ходе общероссийского го-
лосования.

АЛЕКСАНДР КОРЕННИКОВ, 
МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Лидия Михеева:
Мы будем ставить вопрос 
перед российскими 
властями, чтобы какие-
то виды генетического 
тестирования для молодых 
пар были бы если не 
бесплатны, то хотя бы 
доступны».

Î
äíà èç êëþ÷åâûõ ïðîáëåì â ñèñòåìå ïî-
ìîùè äåòÿì ñ îðôàííûìè çàáîëåâà-
íèÿìè – íåæåëàíèå  ìèðîâûõ ôàðìà-
öåâòè÷åñêèõ êîìïàíèé ñíèæàòü öåíû 
íà ðåäêèå ëåêàðñòâà, îò êîòîðûõ çà-

âèñÿò æèçíè äåòåé. Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà íàìå-
ðåíà ïðèâëå÷ü ê ýòîìó âîïðîñó âíèìàíèå ìåæäó-
íàðîäíîé îáùåñòâåííîñòè, ðàññêàçàëà ñåêðåòàðü 
ÎÏ ÐÔ Ëèäèÿ ÌÈÕÅÅÂÀ â ïðåññ-öåíòðå «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòû». Â ïîëå çðåíèÿ öåíòðàëüíîé 
îáùåñòâåííîé ïëîùàäêè ñòðàíû è äðóãèå âàæíûå 
òåìû, â òîì ÷èñëå óäåøåâëåíèå ãåíåòè÷åñêèõ òå-
ñòîâ äëÿ ìîëîäûõ ñåìåé è ïîäãîòîâêà íàáëþäà-
òåëåé ê âûáîðàì Ãîñäóìû.

  Спинальная мышечная 
атрофия

  Болезнь Помпе
  Семейная средиземномор-
ская лихорадка

  Криопирин-ассоцииро-
ванный периодический 
синдром

  Периодический синдром 
(ассоциированный с ре-
цептором фактора некроза 
опухоли)

  Гипофосфатазия
  Мукополисахаридоз IV A
  Нейробластома

  Миодистрофия Дюшенна/
Беккера

  Муковисцидоз
  Синдром короткой кишки
  Туберозный склероз
  Сахарный диабет 1-го типа 
(детям до 4 лет)

  Нейрональный цероидный 
липофусциноз 2-го типа

  Первичная гипероксалурия 
1-го типа

  Острый лимфобластный / 
миелобластный лейкоз, 
Т-лимфобластная лимфома, 
первичный иммунодефицит

При каких диагнозах детям 
помогает «Круг добра»
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Лидия Михеева:

Фарм омпании должны снижать 
ены на ред ие ле арства 

для детей
Секретарь Общественной палаты рассказала
о главных заботах гражданского общества
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  ДНЕВНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Спикер Дмитрий Свиридов 
в режиме видеоконфе-
ренции принял участие в 

заседании Президиума Совета 
законодателей.

На заседании, которое провели 
первый заместитель председателя 
Совета Федерации Андрей Яцкин 
и заместитель председателя 
Государственной Думы Ирина 
Яровая, рассматривался во-
прос об осуществлении государственного 
экологического мониторинга в регионах 
в части реализации поручения Президен-
та РФ.

Президиум Совета законодателей, в част-
ности, рекомендовал Правительству России 
разработать дорожную карту по реализации 
концепции создания комплексной информа-
ционной системы мониторинга окружающей 
среды.

На заседании также речь шла о цено-
образовании на рынке жилья в условиях реа-
лизации программ льготного ипотечного кре-
дитования.

В обсуждении приняли участие 
члены Правительства России, сенаторы, 
депутаты Государственной Думы, главы 
региональных парламентов, руководи-
тели крупных российских компаний, экс-
перты.

Ñ 
ïèêåð êðàåâîãî ïàðëàìåíòà Äìèòðèé Ñâèðèäîâ 
ïîñëå çàêëþ÷èòåëüíîé ñåññèè, îçíàìåíîâàâøåé 
çàâåðøåíèå î÷åðåäíîãî ïîëèòè÷åñêîãî ñåçîíà 
è äåÿòåëüíîñòè äåïóòàòîâ òðåòüåãî ñîçûâà, 
ïîäâ¸ë èòîãè ïÿòèëåòíåé ðàáîòû.

ДУМАТЬ 
О БУДУЩЕМ РЕГИОНА
– Дмитрий Викторович, какие 
цифры и факты в первую оче-
редь характеризуют работу де-
путатов Законодательного Со-
брания этого созыва?

– Сделано немало. В результате 
плодотворной совместной работы с 
краевым правительством параметры 
краевого бюджета вышли на новый 
финансовый уровень, это помогает 
нам решать массу вопросов, в том 
числе в области социальной сферы. 
И тот факт, что расходы на данное 
направление увеличились практи-
чески на 30 миллиардов рублей, го-
ворит сам за себя.

Наш созыв депутатов работал в 
очень непростое время. Особое вни-
мание мы уделяли приведению крае-
вого законодательства в соответствие 
с федеральным – в первую очередь в 
связи с изменениями, которые были 
внесены в Конституцию РФ.

На этот состав депутатов выпали 
непростые решения в период пан-
демии коронавирусной инфекции, 

с которой мы все вместе боремся, 
принимая те решения, которые не 
позволяют ввергнуть нашу эконо-
мику в кромешный локдаун, помо-
гают переформатировать работу от-
раслей и структур. В этих непростых 
условиях мы принимаем  законы, ко-
торые позволяют предприятиям ду-
мать о будущем: укреплять инфра-
структуру, закупать оборудование. 
Чтобы мы и в перспективе выглядели 

достойно, как и подобает такому 
мощному, ключевому для страны ре-
гиону, как Красноярский край.

РАЗВИВАТЬ ЛОКАЛЬНУЮ 
ЭКОНОМИКУ
– И всё-таки, что было главным 
для депутатов Законодатель-
ного Собрания в этот период?

–  Главное – наша совместная ра-
бота с правительством края, с му-
ниципалитетами. Необходимо раз-
вивать локальную 
экономику, и мы се-
годня на сессиях и ко-
митетах Законодатель-
ного Собрания говорим 
о комплексных проектах 
развития территорий и 
о том, что практически 
треть наших бюджетных 
расходов связаны с 
прямой финансовой 
помощью муниципали-
тетам. Они будут зани-
маться развитием соб-
ственных экономик, но 
для этого требуются 
наша помощь и законо-
дательная поддержка.  

– Можете ли вы выделить какие-
то основные законы, которые 
были приняты, главные направ-
ления работы парламентариев?

– Во главу угла мы ставим по-
зиции, которые звучат в Посланиях 
Президента и майских указах. Кроме 
того, одним из основных ориентиров 
в нашей работе являются нацио-
нальные проекты, на их реализацию 
в крае выделяется 26 миллиардов 
рублей. Важные решения, которые 
принимаются в области налогового 
регулирования, помогают создать 
условия по инвестиционной привле-
кательности региона – в результате 
инвестиции в экономику близки к 
уровню в полтриллиона рублей.

Также создаются условия для ра-
боты малого и среднего бизнеса в 
условиях пандемии – принят уже 
четвёртый пакет мер поддержки.

Важной темой для депутатов явля-
ется экология. По планам в Красно-
ярске к 2024 году более чем на 22 про-
цента должен снизиться уровень 
выбросов в атмосферу, в Норильске – 
на 75 процентов. Кроме того, сегодня 
в центре внимания Ачинск, Канск, Ле-
сосибирск, Минусинск и Назарово, 
где ситуация с вредными выбросами 
далека от благополучной.

Нашими «болевыми точками» и 
наи более сложными задачами для ре-
шения в ближайшей перспективе оста-
ются темпы вакцинации населения 

края от коронавируса, которые на се-
годня являются явно недостаточными, 
а также подготовка и обеспечение кад-
рами сферы здравоохранения.
– На сессии были приняты из-
менения в закон о подготовке 
медицинских кадров. В чём их 
смысл?

– Основной смысл изменений – 
предоставить возможность более 
широкому кругу студентов и орди-
наторов КрасГМУ за счёт краевых 
средств пройти обучение и попол-
нить ряды специалистов. Но, получая 
эту преференцию, молодой человек 
обязуется в течение трёх лет отрабо-
тать в тех секторах здравоохранения 
Красноярского края, где наблюдается 
самая большая нехватка кадров.   

ЖИЛЬЁ ДЛЯ СЕВЕРЯН
– В последние годы всё чаще 
звучат темы, связанные с се-
верными территориями. Их зна-
чение возросло?

– Да, и во многом это связано с 
реализацией комплексного инвест-
проекта «Енисейская Сибирь».

Сегодня речь идёт о кардинальном 
улучшении социально-экономической 
ситуации. В наш созыв подписано че-
тырёхстороннее соглашение по Но-
рильску, оно касается многих важных 
тем, в том числе и реновации жилья – 

думаю, что после того, как обозна-
ченные объёмы будут реализованы в 
заполярной столице, другие наши се-
верные территории получат такую же 
поддержку. Четырёхстороннее согла-
шение предусматривает инвестиции 
в объёме 120 миллиардов рублей, и 
ещё 150 миллиардов градообразу-
ющее предприятие внесёт самосто-
ятельно. Это огромные деньги, ко-
торые позволят построить новые 
социальные объекты.

– В сентябре в крае пройдут вы-
боры, какие рекомендации вы 
дали бы новому составу крае-
вого парламента?

– Любой состав регионального 
парламента в первую очередь должен 
заниматься улучшением качества 
жизни населения. Уровень ответст-
венности наших депутатов был вы-
соким, невзирая на различные поли-
тические взгляды, разные подходы к 
решению тех или иных проблем. Не 
обходилось, конечно, и без жарких 
дискуссий, споров, иногда на повы-
шенных тонах. Но практически каждый 
посвящал свою деятельность защите 
прав населения, социальной защите 
наших земляков, которые выразили 
своё доверие, избрав нас в качестве 
представителей в законодательный 
орган Красноярского края.

ïîäãîòîâèë АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ, ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

Совет законодателей – 
консультативный и совещательный 
орган, созданный по инициативе 
руководства Совета Федерации, 
Государственной Думы 
и законодательных органов 
государственной власти 
субъектов РФ.

26 
миллиардов
рублей выделяется 
в Красноярском 
крае на реализацию 
нацпроектов

Дмитрий Свиридов  На  созыв деп татов 
работал в очень непростое время

На сессии  Законодательного Собрания утвердили закон об исполнении крае-
вого бюджета за 2020 год. Ранее вопрос обсудили на публичных слушаниях. 
Напомним, что по сравнению с 2019 годом налоговые и неналоговые поступ-

ления бюджета уменьшились на 19,1 миллиарда рублей, расходы увеличились на 
39,7 миллиарда, однако бюджет всё равно исполнен с небольшим профицитом. При 
этом госдолг сократился и составляет 77 миллиардов рублей.

Как отметил зампредседа-
теля правительства – ми-
нистр финансов  Владимир 
Бахарь, в 2020-м доходы 
составили 288,7 милли-
арда рублей, расходы — 
288,3 миллиарда. В течение 
года изменения в бюджет вносились дважды, 
доходы были увеличены на 14,4 миллиарда 
 рублей.

Максимальный прирост расходов сло-
жился в социальной политике (19 мил-
лиардов рублей) и здравоохранении (на 

11,7 миллиарда), что 
связано с необходимо-
стью поддержки гра-
ждан в условиях пан-
демии. Общий объём 
расходов на социальную 
сферу по сравнению с 

2019 годом значительно увеличился, со-
ставив 188,6 миллиарда рублей.

В завершение своего выступления ми-
нистр поблагодарил депутатский корпус за 
плодотворную совместную работу в течение 
этого созыва.

Обсудили ценообразование 
при льготной ипотеке

Госдолг сократился, 
социальная сфера в приоритете

Максимальный прирост 
расходов наблюдался 
в социальной политике 
и здравоохранении.

ДЛЯ КРАЕВЫХ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ «болевыми точками» и наиболее 
сложными задачами, которые необходимо решать в ближайшей 
перспективе, остаются недостаточные темпы вакцинации населения 
региона от коронавируса, а также обеспечение кадрами сферы 
здравоохранения
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ  ?????

ïîäãîòîâèë НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ, ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА, СЕРГЕЯ ИВАНОВА

Â
íîâü, êàê è â 2020 ãîäó, íî-
âîñòè ñ êàæäûì äí¸ì ñòà-
íîâÿòñÿ âñ¸ òðåâîæíåå, à 
âèíîé òîìó î÷åðåäíîå îá-
îñòðåíèå ñèòóàöèè ñ êî-

ðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé. Ïðè ýòîì 
êðàåâûå ïàðëàìåíòàðèè íå òîëüêî 
äåðæàò ñèòóàöèþ ïîä ïîñòîÿííûì 
êîíòðîëåì, íî è âûíîñÿò íà îáñó-
æäåíèå íàèáîëåå îñòðûå ïðîáëåìû, 
òðåáóþùèå îïåðàòèâíîãî ðåøåíèÿ.

СОБЛЮДАТЬ САНИТАРНЫЙ 
РЕЖИМ И ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ
Депутаты рассмотрели на заседании комитета 
по охране здоровья и социальной политике во-
просы по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции в крае.

Как сообщил министр здравоохра-
нения Борис Немик, ситуация в регионе 
остаётся напряжённой, при этом наиболее 
сложно она складывается в Красноярске. За 
пять недель количество заболевших выросло в 
четыре раза, что требует еженедельного увели-
чения коечного фонда. Существенно возросла 
нагрузка на службу скорой помощи, а также на 
поликлиники.

Возможность изменить положение дел к 
лучшему медики видят в неукоснительном 
соблюдении санитарных правил и вакци-
нации. Как прозвучало, в Красноярском крае 
вакцинация осуществляется более чем в 
80 медорганизациях, 
подведомственных ми-
нистерству здравоох-
ранения, развёрнуто 
свыше 130 прививочных 
пунк тов. Временные 
пункты в столице региона 
организованы в тор-
говых центрах, на железнодорожном вокзале, 
в Парке флоры и фауны «Роев ручей», а в Но-
рильске – в спортивно-развлекательном ком-
плексе «Арена- Норильск».

Отвечая на вопрос заместителя председа-
теля комитета по охране здоровья и социальной 
политике Ильи Зайцева, Борис Немик от-
метил, что ревакцинация для тех, кто поставил 
прививку шесть и более месяцев назад, будет 
проводиться после получения методичес ких 
рекомендаций от Министерства здравоохра-
нения РФ.

Главный врач Краевой клинической боль-
ницы Егор Корчагин охарактеризовал 
ситуа цию в одном из крупнейших лечебных уч-
реждений региона как сложную – на начало 
июля ККБ принимала около 200 обращений 
в сутки, отделения реанимации загружены, 
многие пациенты нуждаются в кислороде.

Пока «третья волна» не спадает. Например, 
13 июля были обнародованы очередные 
данные (со ссылкой на краевое управление 
Роспотребнадзора): за сутки коронавирус 
выявлен у 437 жителей региона, при этом 
90 случаев приходятся непосредственно на 
Красноярск. Наибольший прирост заболе-
вания COVID-19 отмечался в Пировском, Кара-

тузском, Минусинском, 
Балахтинском, Рыбин-
ском районах. При этом 
общее число заболевших 
с начала пандемии на 
тот момент уже достигло 
82 241 человека.

КИСЛОРОДА ХВАТИТ ВСЕМ
Самая острая на сегодняшний день тема полу-
чила продолжение на июльской сессии Зако-
нодательного Собрания. Депутат  Владислав 
Зырянов предложил внести в повестку во-
прос об обеспечении медучреждений края 
кислородом, сообщив, что в Минусинской 
межрайонной больнице его хватит только до 
вечера.

В ходе заседания заместитель предсе-
дателя правительства Красноярского края 
 Николай Зуев проинформировал краевых 
парламентариев о ситуации с поставками кис-
лорода. Он сообщил, что его потребление в 
медучреждениях возросло в 100 раз, – в на-
стоящее время потребность составляет по-
рядка 36 тонн в сутки, что существенно выше, 
чем в предыдущие периоды всплеска корона-
вируса.

Поставщиком медицинского кислорода 
является завод «Красмаш» – предприятие в 
сутки производит около 30 тонн, при этом до-
полнительно запущена вторая линия, но тех-
нологический процесс производства затруд-
няет жаркая погода. При этом правительству 
удалось договориться о поставках из соседних 
регионов – Кемеровской и Томской областей.

По словам Николая Зуева, ситуация с 
обеспечением медучреждений находится на 
особом контроле правительства края. Что ка-
сается минусинской больницы, то кислород 
был доставлен вовремя в течение дня.

Отвечая на вопрос председателя комитета 
по образованию, культуре и спорту Людмилы 
Магомедовой об обеспечении северных тер-
риторий, зампредседателя правительства от-
метил, что подвоз туда кислорода также под 
контролем.

В ходе обсуждения Владислав Зырянов 
предложил вернуться к вопросу приобретения 
кислородных станций в отдалённые терри-
тории края, которые смогут закрыть потреб-
ности районных больниц. Свои предложения 
по данному вопросу также высказали предсе-
датель комитета по промышленной политике, 
транспорту и связи Владимир Демидов 
и депутат Николай Креминский.

Итог подвёл спикер краевого парламента 
Дмитрий Свиридов, предложивший под-
держать предложение Ильи Зайцева об обра-
щении к правительству региона с целью вы-
деления средств из резервного фонда для 
обеспечения кислородом больниц в отда-
лённых территориях.

Помочь тем, 
кто работает 
в красной зоне

В Красноярском крае не-
обходимо выделить 
порядка 300 мест в 

детсадах для детей медсе-
стёр, фельдшеров, врачей 
скорой медицинской помощи 
и участковых терапевтов.

В связи с этим депутаты на 
сессии поддержали обращение 
к заместителю председателя 
Правительства РФ Татьяне 
 Голиковой, где речь идёт о воз-
можности установления на фе-
деральном уровне права на пер-
воочередное предоставление 
места в дошкольных образова-
тельных учреждениях детям мед-
работников.

С 2020 года, в период уси-
ления распространения новой 
коронавирусной инфекции, для 
многих медиков значительно из-
менился режим работы – воз-
никла необходимость помо-
гать пациентам в красной зоне. 

В связи с этим для представи-
телей медицинского сообще-
ства, которые борются с COVID-
19, что называется, на переднем 
крае, особенно остро встал во-
прос о предоставлении места в 
ДДУ для детей-дошкольников. 
При невозможности решить про-
блему молодые специалисты вы-
нуждены продлевать отпуск по 
уходу за ребёнком.

Как подчеркнул замести-
тель председателя профильного 
комитета Илья Зайцев, это 
важная тема, с которой сталки-
вается не только Красноярский 
край, но и ряд других регионов, 
поэтому «необходимо обратить 
внимание на проблемы меди-
цинских работников, посвяща-
ющих свою жизнь трудной и на-
пряжённой работе».

На заключительной сессии 
депутаты приняли во 
втором чтении законо-

проект «О регулировании от-
дельных отношений в сфере ком-
плексного развития территорий в 
Красноярском крае» – в первом 
чтении документ рассмотрен в 
июне.

На исходе 2020 года был подписан 
закон, который внёс в Градострои-
тельный и Жилищный кодексы РФ, 
во-первых, само понятие комплекс-
ного развития территорий, а во-
вторых, порядок включения много-
квартирных домов в границы КРТ.

Комплексное развитие территорий 
является «улицей с двухсторонним 
движением». С одной стороны, речь 
идёт о сносе и реконструкции объ-
ектов капстроительства – аварийных, 
ветхих, морально устаревших; с 
другой стороны,  это строительство 
новых многоквартирных домов с ком-
мунальной, транспортной инфра-
структурой, а также благоустройство 
территории по единому проекту.

В границы КРТ включаются ава-
рийные и ветхие дома, с изношенными 
конструкциями и затратным капре-
монтом. При этом в краевом законе 
устанавливаются критерии для сноса 
домов, которые не являются аварий-

ными. Например, при КРТ можно будет 
избавиться от многоквартирного дома 
с физическим износом основных кон-
структивных элементов (крыша, стены, 
фундамент) свыше 70 процентов или 
дома с отсутствием централизован-
ного водоснабжения и водоотведения.

Кроме прочего, предлагается на-
делить правительство региона пол-
номочиями по принятию решения о 
комплексном развитии территории в 
случаях, когда проект будет осуществ-
ляться с привлечением средств крае-
вого бюджета. Также в законе закреп-
ляются положения, обеспечивающие 
права собственников при принятии 
решения о КРТ.

Предоставление 
мест в дошкольных 
учреждениях для 
детей медиков – 
проблема, с которой 
сталкивается не только 
Красноярский край, 
но и другие регионы.Ситуация с обеспечением 

медицинских учреждений 
кислородом находится 
на особом контроле.

Деп таты онтролир т 
сит а и  с 

ДЕПУТАТЫ  постоянно уделяют внимание не только 
кадровой ситуации в сфере здравоохранения, 
но и оснащению оборудованием и техникой

Комплексное развитие территорий: 
снести устаревшее жильё и построить новое

ПОЯВЛЯЕТСЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ  

избавиться не только 
от аварийных, 

но и от морально 
устаревших домов



13

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 19 — 25 июля 2021

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

  В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ïîäãîòîâèë БОРИС БУТКЕЕВ, ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

Ä 
îñòàòî÷íî íàñûùåííîé 
âûäàëàñü çàêëþ÷èòåëüíàÿ 
ñåññèÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî 
Ñîáðàíèÿ. Ñðåäè áîëåå 
÷åì 50 âîïðîñîâ ïîâåñòêè 

åñòü òå, íà êîòîðûõ íåîáõîäèìî 
îñòàíîâèòüñÿ îñîáî, ïîñêîëüêó îíè 
èìåþò áîëüøîå çíà÷åíèå äëÿ æè-
òåëåé Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ.

Впрочем, и без подведения итогов работы де-
путатского корпуса на сессии тоже не обо-
шлось.

ВМЕСТЕ УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ 
МНОГОЕ
Сенатор Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Валерий Семёнов, выступая 
перед краевыми парламентариями, высоко 
оценил их работу.

– Законодательным Собранием и прави-
тельством края проделана колоссальная ра-
бота, особенно по линии взаимодействия с 
органами федеральной власти, — сказал Ва-
лерий Владимирович. – Вопросы борьбы с 
пандемией, поддержки бизнеса и населения 
решались непросто. Качественно подготов-
ленные краевой властью предложения и за-
просы позволили и Правительству РФ, и Фе-
деральному Собранию оперативно принимать 
решения по направлению в край серьёзной 
финансовой помощи. Региону оказывали со-
действие в поддержке бизнеса, принимались 
концептуальные меры по защите населения. 
Здесь важна роль именно консолидации сил 
Законодательного Собрания, губернатора и 
правительства края.

За истекший период нам удалось многое 
сделать. Кроме того, положительный эффект в 
решении ряда вопросов дало постановление, 
принятое по итогам Дней Красноярского края 
в Совете Федерации.

ВЫРАБОТАНЫ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Первый вице-спикер Законодательного Со-
брания Сергей Попов из вопросов, которые 
подготовил на сессию возглавляемый им ко-
митет по государственному устройству, за-
конодательству и местному самоуправлению, 
особо отметил один:

– На сессии депутаты приняли постанов-
ление по итогам отчётов губернатора и пред-
седателя правительства края перед Зако-
нодательным Собранием. Традиционно на 
основании представленных в отчётах данных 
краевой парламент анализирует, какие из по-
ставленных ранее задач удалось решить, а 
какие – нет. В постановлении содержатся ре-
комендации, формулируются новые задачи 
для исполнительной власти, первоочередные 

шаги по их выполнению. Постановление до-
статочно объёмно, в его подготовке прини-
мали участие все комитеты. Документ касается 
самых разных аспектов жизни края, разных от-
раслей. Например, сформулирована задача о 
необходимости достижения синергетического 
эффекта от крупных инвестпроектов. На се-
вере края планируются масштабные инвести-
ционные вложения, в связи с чем ожидается 
огромный экономический эффект. Но хотелось 
бы, чтобы в арктическом проекте были задей-
ствованы в качестве соисполнителей, постав-
щиков, партнёров предприятия и организации 
из самых разных территорий края, что по-
зволит региону развиваться равномерно.

Системная проблема, которая нашла от-
ражение в этом постановлении, – качество 
подготовки госпрограмм. Речь идёт о взаи-
мосвязи между поставленными в программах 
задачами, целевыми показателями по их до-
стижению и средствами, которые выделяются. 
К сожалению, мы очень часто видим, что в гос-
программах показатели оторваны от сфор-
мулированных целей, которые достигаются 
вроде бы как сами собой. Так быть не должно, 
это не управленческий подход, и мы в оче-
редной раз обращаем на это внимание прави-
тельства.    

ПОМОЩЬ МАЛОМУ БИЗНЕСУ
Председатель комитета по промышленной 
политике, транспорту и связи Владимир 
 Демидов начал с небольшого предисловия:

– Все пять лет мы старались уделять вни-
мание не только транспорту, дорогам, но 

также малому и среднему предприниматель-
ству, понимая, что без поддержки края и  Фе-
дерации  очень сложно развиваться, особенно 
в условиях пандемии.

На сессии рассматривался вопрос, свя-
занный с тем, чтобы самозанятые могли полу-
чать не только преференции по налогам, но и 
льготы на аренду имущества. Все те, кто за-
регистрировался в этом статусе, теперь могут 
рассчитывать на льготные условия по аренде 
площадей у  государственных организаций и 
предприятий.

Кроме того, в 2020 году мы приняли на-
логовые льготы в отношении 50 видов эко-
номической деятельности, – речь идёт о 

тех субъектах малого 
предпринимательства, 
которые находятся на 
упрощённой системе на-
логообложения. В 2021-м 
мы продлили этот режим 
для особо пострадавших 
предприятий МСБ.

Хочу ещё сказать, что 
все пять лет мы проводим 
целенаправленную работу, 
чтобы финансово-промыш-
ленные группы, представ-
ленные в крае, работали 
с малым и средним биз-
несом, потому что главное 
для предпринимателей – 
это заказы, им необходимы 
оборот, прибыль.

В ПРИОРИТЕТЕ –
СОЦИАЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОПРОЕКТЫ
Председатель комитета 
по образованию, куль-
туре и спорту Людмила 

 Магомедова пояснила, что к сессии были 
подготовлены семь законопроектов и два по-
становления, одно из них связано с безопас-
ностью в образовательных учреждениях и 
оздоровительных лагерях.

– Это очень важно и актуально сегодня. 
Появился хороший добротный документ, некая 
дорожная карта, предусматривающая меро-
приятия, которые в рамках наших субъектовых 
полномочий необходимо будет реализовать на 
территории Красноярского края, чтобы уро-
вень безопасности был намного выше, чем се-
годня.

Что касается законопроектов, то они в 
основном носят статус социальных – в по-
следнее время мы всё больше внимания уде-
ляем именно таким законодательным инициа-
тивам. Речь прежде всего идёт о жилищных 
сертификатах для детей-сирот, также мы под-
готовили законопроект по наделению полно-

мочиями органов местного самоуправления в 
этой части.

Мы завершили работу над законом, свя-
занным с социальными выплатами для на-
родных артистов РФ и заслуженных артистов 
РФ. Конечно, хотелось бы расширить кате-
гории получателей этих ежемесячных 10 тысяч 
рублей за счёт художников РФ, а также наших 
краевых заслуженных и народных артистов. Но 
пока вопрос отложен до осени, поскольку се-
годня ситуация с коронавирусом вновь отвле-
кает значительные средства краевого бюджета 
на усиление мер по борьбе с COVID-19.   

ЗАБОТИТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО 
О БОЛЬНЫХ, НО И О МЕДИКАХ
Заместитель председателя комитета по 
охра не здоровья и социальной политике Илья 
Зайцев отметил, что на заключительной 
сессии рассматривались несколько вопросов, 
находящихся в ведении комитета, в том числе 
по здравоохранению:

– Один из них – это обращение Законода-
тельного Собрания к заместителю председа-
теля Правительства РФ Татьяне Алексеевне 
Голиковой по поводу возможности предусмо-
треть в федеральном законе первоочередное 
право детей медиков на зачисление в до-
школьные образовательные учреждения.

Врачи вынуждены почти круглосуточно ра-
ботать по спасению жизни людей от коронави-
руса, а их дети не могут попасть в ДОУ. Учи-
тывая, что такие поручения Президент РФ в 
2019 году давал, мы к этой теме возвращаемся 
и просим Федерацию обратить внимание на 
первоочередное предоставление мест в дет-
садах медицинским работникам, поскольку 
это вопрос федерального регулирования. 
Но, чтобы не создалось впечатление, что мы 
лишь увеличиваем число льготных категорий, 
отмечу: сегодня в крае 376 детей медиков не 
могут получить место в детском саду. Для ре-
гиона это небольшое количество, которое су-
щественно не повлияет на зачисление детей 
нельготных категорий. Плюс ко всему в рамках 
нацпроектов в крае активно строятся детсады, 
которые позволяют очередь сокращать.

Ещё один блок вопросов – это постанов-
ление Законодательного Собрания. В 2017 го-
ду была принята первая редакция документа, 
связанная со строительством онкологического 
центра. Благодаря активному включению в 
этот процесс нашего комитета и всего депу-
татского корпуса сейчас на территории  онко-
центра строится большой палатный корпус. 
Теперь мы предлагаем в краевом бюджете 
на 2022–2023 годы предусмотреть средства 
на заключительный этап реконструкции, речь 
идёт о пятиэтажном панельном здании, ко-
торое может быть использовано как пансио нат 
для онкобольных.

ажные подробности 
за л чительной сессии

В ПОВЕСТКЕ сессии Законодательного 
Собрания значились более 50 вопросов

Сенатор Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
ВАЛЕРИЙ СЕМЁНОВ  отметил: «Законодательным Собранием 
и правительством края проделана колоссальная работа»
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НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ?????

Ò 
óðèñòîâ, â òîì ÷èñëå èç-çà ðóáåæà, íàìåðåíû çà-
èíòåðåñîâàòü êà÷åñòâåííîé èíôðàñòðóêòóðîé è 
íîâûìè ìàðøðóòàìè ïî âåëèêîé ðóññêîé ðåêå. 
Êà÷åñòâî êðóèçíîãî ñåðâèñà â Ðîññèè çà÷à-
ñòóþ îñòà¸òñÿ íà óðîâíå 90-õ ãîäîâ ïðîøëîãî 

âåêà. Êàê ñäåëàòü ðå÷íûå êðóèçû áîëåå ñîâðåìåííûìè, îá-
ñóäèëè â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè 7 èþëÿ.

ВОЛГА ЕЩЁ РАЗ ВПАДЁТ 
В КАСПИЙСКОЕ МОРЕ
Губернатор Астраханской области 
Игорь Бабушкин направил в Совет 
Федерации предложение принять 
национальную стратегию развития 
реки Волги с учётом всплеска меж-
дународного круизного туризма по 
Каспийскому морю.

Интерес региона к этой теме не-
случаен. Астрахань должна стать от-
правной точкой новых международных 
круизных маршрутов. В первую оче-
редь речь идёт о водных путешест-
виях по Волге в Каспийское море и 
обратно — с заходом в Азербайджан, 
Туркменистан, Казахстан и Иран.

Масштабный выход в Каспий пла-
нировали начать ещё в 2019 году со 
спуском на воду первого россий-
ского лайнера «Пётр Великий». Од-
нако строительство судна всё время 
затягивается. Теперь его обещают 
закончить в 2022 году — к 350-летию 
со дня рождения Петра I.

Правда, дело не только в лай-
нере. Уровню таких круизов не соот-
ветствует и инфраструктура многих 
российских городов, через которые 

он должен пройти, отметили на со-
вещании в Совете Федерации пред-
ставители круизного бизнеса. Даже 
в тех городах, где инфраструктура 
есть, она не адаптирована для ино-
странцев, отметила на заседании ми-
нистр культуры и туризма Астрахан-
ской области Ольга Прокофьева.

Для более активного строитель-
ства портовой и сопутствующей ин-
фраструктуры необходимо принять 
национальную стратегию развития 
реки Волги с учётом развития меж-
дународного круизного туризма по 
Каспийскому морю, озвучила она 
в Совете Федерации предложение 
 астраханских властей.

«Национальная стра-
тегия предполагает выде-
ление средств на создание 
инфраструктуры, — под-
держал астраханцев пред-
седатель экспертного 
совета по туризму при Ко-
митете Совета Федерации 
по социальной политике 
Александр Федулин. — 
Кроме того, считаю, что нам 
нужен брендовый маршрут 

по Волге, потому что эта река се-
годня незаслуженно забыта».

ГЕОГРАФИЯ И ИСТОРИЯ 
С БОРТА ТЕПЛОХОДА
На том же совещании в Совете Фе-
дерации власти Астраханской об-
ласти представили ещё одну 
инициативу — об организации обра-
зовательных водных маршрутов для 
школьников и студентов.

Сегодня развитие детского и 
молодёжного туризма является 
одной из важнейших государст-
венных задач, напомнила Ольга 
 Прокофьева. Образовательные 
круизы могут иметь большое па-
триотическое значение. Кроме того, 
такие путешествия можно привя-
зать к отдельным школьным дисци-
плинам, предположила чиновница.

Участники заседания, в том числе 
представители Ростуризма, Мин-
транса и Минпросвещения, идею 

поддержали и обещали помощь в 
разработке и подготовке такой про-
граммы. А одна из российских кру-
изных компаний даже заявила о на-
мерении запустить такой пробный 
маршрут уже этим летом.

«В этом году мы 
хотим протестиро-
вать первый дет-
ский маршрут, — 
рассказал в Совете 
Федерации орга-
низатор круизов 
по Волге Ришат 
 Багаутдинов. — 
Для этого мы хотим 
пригласить на безвозмездной ос-
нове группы детей из Нижегород-
ской и Астраханской областей, 
чтобы посмотреть, как они воспри-
нимают такое путешествие».

При этом авторы инициативы также 
обратили внимание на необходимость 
субсидирования таких путешествий 

за счёт государства. Сейчас 
круиз по Волге на семью из 
трёх человек стоит несколько 
сотен тысяч рублей, сооб-
щила Ольга Прокофьева.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ВОПРОС
Предложения астраханцев 
заслуживают внимания и ну-
ждаются в поддержке, от-
метил на совещании пред-
ставитель региона в Совете 

Федерации Александр Башкин. При 
этом такие инициативы должны иметь 
не региональный, а федеральный 
статус, считает сенатор.  

«Это, конечно, тема не только Ас-
траханской или любой другой области. 

Это должен быть фе-
деральный бренд, 
как Золотое кольцо 
или Серебряное оже-
релье», — сказал пар-
ламентарий.

Напомним, со-
гласно государст-
венной Стратегии раз-
вития туризма до 2035 

года, объёмы круизного туризма в 
России планируется увеличить вдвое. 
Для этого намерены создать условия 
для интенсивного обновления флота и 
обслуживающей его инфраструктуры: 
портов, а также автомобильных дорог 
и железнодорожных путей.

По данным Российской палаты 
судоходства, на момент принятия 
стратегии в 2019 году в стране экс-
плуатировалось около 100 круизных 
теплоходов. Средний возраст флота 
составлял 40 лет, при этом 50 тепло-
ходов имели возраст старше 60 лет, 
остальные — от 30 до 45 лет. Для 
сравнения: тогда же в Европе речной 
круизный флот насчитывал 346 судов 
и являлся самым большим в мире.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО НИКОЛАЯ ВИНОКУРОВА/ФОТОБАНК ЛОРИ

ол е хотят верн ть стат с 
лавно о р изно о бренда

Туристов, в том числе из-за рубежа, намерены заинтересовать качественной 
инфраструктурой и новыми маршрутами по великой русской реке

55
процентов
путешественников, 
по данным Ассоциации 
туроператоров России, 
отправятся в круиз 
впервые

Д ума Астраханской области шес-
того созыва в этом году завершает 
свою работу. Председатель регио-

нального парламента Игорь  Мартынов, 
подводя предварительные итоги законо-
творческой деятельности, рассказывает, 
что за прошедшие пять лет обработано 
порядка шести тысяч обращений гра-
ждан, направлено 46 инициатив в адрес 
Государственной Думы и Правительства 
Российской Федерации, в рамках совер-
шенствования регионального законода-
тельства принято 557 законов. 

По словам парламентария, приоритетом за-
конотворчества стала поддержка жителей 
 Астраханской области. В самом начале созыва 
принят закон, который систематизировал и обо-
бщил всё, что касается государственной по-
мощи гражданам в регионе. Работа над этим 

законом велась весь созыв, в результате более 
чем в два раза увеличен объём средств, на-
правляемых из бюджета на адресную помощь 
 астраханцам. Это связано с введением новых 
категорий льготников, увеличением количества 
граждан, которым положена поддержка, ро-
стом сумм выплат. «В итоге мы имеем справед-
ливый и понятный инструмент для поддержки 
людей, нуждающихся в помощи в силу обсто-
ятельств или жизненных ситуаций. При этом 
мы понимаем, что возможности исчерпаны да-
леко не все, поэтому продолжаем работу над 
этим законом. Наша ближайшая цель – макси-
мально упростить процедуру назначения по-
собий, чтобы гражданам не приходилось соби-
рать справки и стоять в очередях социальных 
центров», – отметил Игорь Мартынов.

Большое внимание депутаты уделяли межпар-
ламентскому сотрудничеству по внесению изме-
нений в федеральное законодательство. Многие 

астраханские инициативы нашли поддержку де-
путатов Госдумы и Правительства РФ. Среди 
наи более значимых Игорь Мартынов назвал об-
ращение о недопустимости изменения сроков 
пропуска воды через Волгоградский гидроузел в 
период весеннего половодья в 2018 году. 

Благодаря астраханской инициативе рас-
ширен федеральный перечень орфанных 
заболеваний, медикаменты для лечения 
которых закупаются за счёт государства. Под-
держано обращение, направленное на обес-
печение больных сахарным диабетом расход-
ными материалами к инсулиновым помпам. 

Важной площадкой для продвижения регио-
нальных предложений стала Южно-Российская 
Парламентская Ассоциация (ЮРПА). За пять 
лет астраханские парламентарии инициировали 
рассмотрение 70 вопросов. Все они были под-
держаны законодателями Южного федерального 
округа, многие из них нашли отражение в фе-

деральном законодательстве. «Один из самых  
свежих примеров – запрет звуковой рекламы 
в жилых домах. Инициатива астраханских депу-
татов обрела статус федерального закона. Отра-
жена в правовом поле и инициатива о налоге на 
имущество физических лиц, рассчитанном ис-
ходя из кадастровой стоимости. Она направ-
лена на то, чтобы граждане могли в любой мо-
мент оспорить результаты оценки и иметь право 
на пересмотр уже уплаченных сумм с момента 
применения спорной оценки. В июне 2021 года 
в Волгограде создан центр по борьбе с опусты-
ниванием территорий. Мы этот вопрос подни-
мали в 2017 году в рамках XXVI Конференции 
ЮРПА. Данная тема очень актуальна для Юга 
России. Радует, что пусть и не сразу, но нас всё 
же услышали и такой важный научный институт 
по явился», – сказал Игорь Мартынов.

ЛИДИЯ КАЛУГИНА

В приоритете – адресная поддержка жителей

Цена круиза в 2021 году 
на человека в день:

на теплоходе уровня «люкс» – 
порядка 12 тысяч рублей,

на теплоходе уровня «премиум» – 
8,3 тысячи рублей,

на лоукостере – 4–6 тысяч 
рублей

По данным Ассоциации туроператоров России

?????
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19/07
Авдеева Елена Оси-
повна, член Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной поли-
тике, местному самоуправлению 
и делам Севера.

Симановский Леонид 
Яковлевич, первый замести-
тель председателя Комитета Го-
сударственной Думы по бюджету 
и налогам – 72 года.

20/07
Санина Наталья Пет-
ровна, первый заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной Думы по охране здо-
ровья.

Таймазов Артур Бори-
сович, заместитель председа-
теля Комитета Государственной 
Думы по физической культуре, 
спорту, туризму и делам мо-
лодёжи – 42 года.

Зубарев Игорь Дмитри-
евич, член Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и приро-
допользованию – 55 лет.

22/07
Макаров Андрей Михай-
лович, председатель Коми-
тета Государственной Думы по 
бюджету и налогам – 67 лет.

Корниенко Алексей Вик-
торович, член Комитета Го-
сударственной Думы по регио-
нальной политике и проблемам 
Севера и Дальнего Востока – 
45 лет.

Селезнёв Олег Викто-
рович, член Комитета Совета 
Федерации по международным 
делам – 62 года.

25/07
Крючек Сергей Ива-
нович, член Комитета Государ-
ственной Думы по природным 
ресурсам, собственности и зе-
мельным отношениям – 58 лет.
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СЕМЕЙНЫЕ УРОКИ ПАНДЕМИИ
Чуть больше года назад, 13 июля, москвичи 
«вышли из подполья». Тогда в столице, сильнее 
других российских городов пострадавшей от ко-
ронавируса, сняли основные ограничения. И вот 
на днях московские власти объявили: новый лок-
даун не исключён. Его могут ввести, если план 
по вакцинации не будет выполнен.

Локдаун – это не только удар по бизнесу, 
но и по семье, говорят психологи. Это уже до-
казало начало пандемии: в самоизоляции резко 
выросло число разводов. Только в июне прош-
лого года (загсы перешли на полноценную ра-
боту раньше, чем было снято большинство огра-
ничений) в России развелись 45,8 тысячи пар.

В числе главных причин разводов в прошлом 
году психологи называли бытовые проблемы. 
При этом большинство обязанностей легло 
именно на плечи женщин. Это в принципе ха-
рактерно для России, говорят эксперты. Однако 
на самоизоляции бытовое неравенство 
стало слишком очевидным.

Ещё одной причиной роста разводов 
эксперты называли падение доходов. 
Сокращение семейного бюджета заста-
вило многих отложить беременность. 
А значит, для многих пар брак в прин-
ципе утратил своё главное предназна-
чение – производство и воспитание по-
томства.

Наконец, веской причиной для раз-
вода стало домашнее насилие. В апреле 
прошлого года сразу девять российских 
общественных организаций попросили 
власти принять срочные меры для за-
щиты пострадавших на карантине: это 
доступ к убежищам и горячим линиям, 
а также незамедлительная реакция по-
лиции на такие сообщения.

За прошедший год ситуация ещё ухуд-
шилась, рассказала «Парламентской га-
зете» руководитель Московской школы 
практической психологии Московского института 
психоанализа Гули Базарова.

«Если год назад это была ситуация неопреде-
лённости, то теперь она близка к безысходности. 
Многие потеряли работу, потеряли близких, не от-
дыхали так, как привыкли. Если раньше это была 
тревожность, то теперь это тревога с погружением 
в страх», – отметила Базарова.

Всё не заканчивающаяся пандемия наводит 
человека на мысль, что он ни на что не влияет и 
ничем не управляет. Вернуть уверенность по-
может, например, пирамида Маслоу, считает пси-
холог. Это диаграмма, в которой в иерархическом 
порядке представлены все потребности человека. 

«Например, если мы говорим о безопасности, 
мы должны понимать, как её обеспечить: это 
маски, перчатки и так далее – то, что защищает нас 
от вируса. Если это социальные потребности, мы 
должны чётко очертить круг нашего общения и по-
нимать, как его сохранить: заведите привычку се-
мейных завтраков и обедов, или, например, очень 
хорошая традиция, которая появилась в пан-
демию, – это зум-вечеринки».

Помогут наладить отношения и общие цели – 
они в том числе дают уверенность в завтрашнем 
дне. «Например, планируйте будущее детей или 
стройте общие планы на отдых», – сказала База-
рова.

ПОД ОХРАНОЙ ГОСУДАРСТВА
Сохранности брака во время локдауна собира-
ются посвятить отдельный семинар на Евразий-
ском женском форуме. Главная задача – вооружить 
семьи инструментами выхода из кризиса, ска-
зала председатель Комитета Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в 
пресс-центре «Парламентской газеты».

«Психоэмоциональный комфорт, умение мужа 
и жены выстроить отношения, ладить с детьми в 
такие сложные периоды, когда люди 24 часа в 
замкнутом пространстве, очень важны. К сожа-
лению, сейчас повысились тревожность, агрес-
сивное поведение внутри семьи, увеличилось 
число конфликтов», – заявила Гумерова.

В России есть определённый опыт поддержки 
таких семей со стороны государства, которым 

наша страна может поделиться, расска-
зала «Парламентской газете» председа-
тель Комитета Совета Федерации по со-
циальной политике Инна Святенко.

«Все меры поддержки, которые ока-
зывались семьям с детьми, были необ-
ходимы именно в тот период – как, на-
пример, единовременные выплаты и 
расширение возможностей социаль-
ного контракта. Однако многие из мер 
социальной поддержки потребовали 
существенного изменения на законо-
дательном уровне, как, например, по-
собия по беременности для женщин, 
находящихся в сложной жизненной 
ситуации. Такая практика в России 
впервые», – отметила Инна Святенко.

Сегодня также расширены возмож-
ности людей для трудоустройства: по-
явилась цифровая платформа «Работа в 
России», которая позволяет независимо 
от региона проживания найти работу как 

мужчинам, так и женщинам, напомнила сенатор.
Государство также помогло с организацией 

детской летней оздоровительной кампании в этом 
году. По программе детского кешбэка родители 
могут получить 50 процентов стоимости путёвки 
в лагерь, но не более 20 тысяч рублей.

При этом Инна Святенко отметила: «Локдаун, 
может быть, и сказался на взаимоотношениях, 
поскольку многие отмечали, что не привыкли 
такое продолжительное время быть вместе, но 
не стоит все разводы списывать на пандемию».

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО ЯКОВА ФИЛИМОНОВА/ФОТОБАНК ЛОРИ

йти в ло да н и не развестись
Новая волна ограничений может серьёзно 
ударить по институту семьи

Â
ëàñòè Ìîñêâû ïðèãðîçèëè î÷åðåäíûì 
ëîêäàóíîì, åñëè ïëàí ïî âàêöèíàöèè 
îò COVID-19 íå áóäåò âûïîëíåí. Îò-
äåëüíûå çàïðåòû íå òîëüêî â Ìîñêâå, 
íî è â äðóãèõ ðåãèîíàõ ââåëè óæå 

ñåé÷àñ, íî ýòî ìîæåò áûòü òîëüêî íà÷àëîì. Íà-
ïðèìåð, â ñòîëèöå ïåðåíåñëè Êóðáàí-áàéðàì 
â îíëàéí, â Äàãåñòàíå îòìåíèëè ñâàäüáû, 
à â Ïèòåðå îãðàíè÷èëè ïîñåùåíèå òåàòðîâ 
è êîíöåðòîâ. Îñòàâøèåñÿ áåç ðàçâëå÷åíèé ðîñ-
ñèÿíå òðàäèöèîííî íà÷èíàþò êîïàòüñÿ â ñåáå, 
ãîâîðÿò ïñèõîëîãè.
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Статистика разводимости 
в 2020 году в России

(на тысячу человек)

Республика Алтай 4,6

Чукотский АО 4,3 

В среднем по России 3,3

Республика Тыва 1,5

Чечня и Ингушетия 0,7
По данным Росстата за январь – июль 2020 года

ЛОКДАУН, может быть, и сказался на взаимоотношениях, но не стоит все разводы списывать 
на пандемию



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

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО АГН МОСКВА, РИА «НОВОСТИ», АЛЕКСАНДРА РЮМИНА/ТАСС, PHOTOXPRESS

Год на и и техноло ий

18 Россияне старше 18 лет, перебо-
левшие коронавирусной инфекцией, 
смогут пройти углублённую диспан-
серизацию. Порядок направления на 

такое обследование утверждён приказом Мин-
здрава, который вступает в силу 18 июля.

Проверку назначат не раньше, чем через два ме-
сяца со дня выздоровления. Больницы сами составят 
списки граждан, которым положена углублённая дис-
пансеризация. Информировать людей будут через 
территориальные отделения ОМС. Те, в свою оче-
редь, разошлют уведомления через портал госуслуг 
и в СМС-сообщениях. Предполагается, что диспан-
серизацию можно будет проходить в том числе по 
вечерам и по субботам.

Исследования проводятся в два этапа, при этом 
пациент вправе отказаться от отдельных процедур 

и осмотров. Если врачи заподозрят какие-то про-
блемы со здоровьем, они направят человека на до-
полнительные обследования и лечение.

Если у больницы нет лицензии на проведение 
определённых исследований, пациент сможет 
пройти их в другом учреждении, для чего ему 
должны выдать направление. 

В первую очередь на углублённую диспансеризацию 
позовут россиян, перенёсших COVID-19 и при этом 
имеющих две и больше хронические неинфекционные 
болезни. В списке – высокое давление, ишемическая 
болезнь сердца, фибрилляция предсердий, сахарный 
диабет, бронхит, астма и последствия инсульта.

Люди, не болевшие коронавирусом, тоже могут 
пройти углублённую диспансеризацию, но им при-
дётся самим подать заявки, в том числе через 
портал госуслуг.

Россиян после COVID-19 
обследуют бесплатно

кроме того
19 ИЮЛЯ. Приказом МИД учреждена медаль «Посольский приказ», которой будут награждать граждан, 
отстаивающих внешнеполитический курс России.

21 ИЮЛЯ. Ространснадзор будет выдавать только электронные спецразрешения на проезд для машин 
с опасным грузом, установлено законом.

Сколько денег Минкультуры
даст на мультфильмы

С

20 Государственные и муниципальные служащие будут освобождены со 
своих постов, если не подадут документы о намерении отказаться от 
второго гражданства или вида на жительство в другой стране. Срок 
подачи таких письменных заверений истекает 20 июля.  

Такие правила прописаны в президентских законах, которые запрещают госслу-
жащим иметь второе гражданство. Оба документа вступили в силу 1 июля.

Одним обещанием отказаться от иностранного подданства чиновники 
не обойдутся. До конца года им также придётся представить документы, 
которые подтвердят выход из иного гражданства или аннулирование вида 
на жительство. 

Новые требования касаются губернаторов и их заместителей, регио-
нальных министров, судей и депутатов заксобраний, мэров и сотрудников 

местных администраций, руководства Центробанка и Счётной палаты, а также 
омбудсменов. Кроме того, не могут иметь ни второго гражданства, ни вида на 
жительство в другой стране работники всех силовых ведомств.

даст на мультфильмы

16 До 70 миллионов 
руб лей готово предо-
ставить Министерство 
культуры на создание 

социально значимых и детских полно-
метражных фильмов. А на 
создание муль-
тфильмов госу-
дарство го-
тово дать до 
50 милли-
онов. Это опре-
делено в приказе 
ведомства об основ ных 
принципах финан-
совой поддержки 
кинопроизвод-
ства в 2021 году. 
Документ всту-
пает в силу 
16 июля.

Г о с у д а р с т -
венную под-
держку получают 
фильмы трёх ка-
тегорий – иг-
ровые, ани-
мационные и 
н е и г р о в ы е . 
Во всех слу-

чаях бюджетный взнос не будет пре-
вышать 70 процентов сметной стои-
мости производства фильма.

Согласно документу, соз дателям 
авторского и экспериментального иг-
рового кино дадут максимум 50 мил-
лионов. 

За каждую минуту анима-
ционной короткомет ражки 
авторы могут получить от 
государства 350 тысяч ру-

блей, а сериала и фильма-
дебюта – до 250 тысяч 

 рублей за минуту.
До 10 миллионов Минкультуры 

может дать на съёмку научно-популяр-
ного кино, до трёх миллионов – корот-
кометражек из этой категории, объём 
поддержки зависит от постановочной 

сложности, количества киноэкспе-
диций в другие регионы и иных 

нюансов. Фильмы-де-
бюты в жанре неиг-

рового кино 
могут пре-
тендовать 
на полтора 
миллиона 

государст-
венных руб лей.

Â 
Ñðåäíèå âåêà 
ìå÷è, ñàáëè è êèí-
æàëû èç ñòðàí 
Àçèè è Èðàíà 
ïîëüçîâàëèñü ïî-

÷¸òîì ñðåäè âîèíîâ âñåãî 
ìèðà. Ñäåëàíû îíè áûëè èç 
áóëàòíîãî æåëåçà – óäèâè-
òåëüíî êðàñèâîãî è ïðî÷-
íîãî. Íà ìíîãèå âåêà ñåêðåò 
èçãîòîâëåíèÿ óçîð÷àòîãî ìå-
òàëëà áûë óòåðÿí. Ðàçãàäàòü 
åãî ñóìåë ðóññêèé ìàñòåð 
ãîðíîãî äåëà Ïàâåë Àíîñîâ.  

Булатная сталь заворожила его ещё 
в юности, когда он учился в Петер-
бургском горном кадетском кор-
пусе. Здесь он впервые увидел пре-
красные образцы сабель и мечей 
из редких сортов стали: в учебном 
заведении была собрана большая 
коллекция уральских и сибир-
ских минералов, уникальных ме-
таллургических изделий и старин-
ного оружия. Окончив учёбу, Павел 
Аносов в 1817 году устроился пра-
ктикантом в Златоустовский горный 

округ. К слову, он был одним из 
лучших выпускников, так что его от-
метили разными наградами и вы-
дали 500 рублей «на обзаведение». 
С этих денег Аносов купил микро-
скоп. Считается, что он первым стал 
применять этот прибор для иссле-
дования строения стали.   

На златоустовском заводе про-
работал тридцать лет, дослужив-
шись до горного начальника и ди-
ректора знаменитой оружейной 
фабрики. В 1828 году Аносов 
вплотную занялся поиском уте-
рянного секрета булата. И после 
многочис ленных опытов он нашёл 

нужную технологию. В её 
основу легли два метода 
обработки металла – 
плавление и наугле-
рожирование, то есть 
внесение в жидкую 
сталь углеродосодер-
жащих компонентов 
вроде антрацита или 
угля. Примечательно, 
что при ковке и закали-
вании он применял сало, 
«ибо дознано из опытов, что 
в горячем сале закалка бы-
вает твёрже».

Исследуя свойства бу-
лата, Аносов выделил пять 
его основных сортов. Они 
делятся по узору: полос-
чатые, струистые, волни-

стые, сетчатые и коленчатые. Ин-
женер пришёл к выводу, что самые 
крепкие и надёжные – клинки с 
двумя последними узорами. Так рус-
ский учёный первым установил за-
висимость между кристаллическим 
строением металла и его свойст-
вами.

В ходе опытов Павел Аносов до-
бавлял в сталь разные элементы – зо-
лото, платину, алюминий, марганец 
и другие. Он выяснил, что различные 
добавки могут значительно улучшить 
качество стали. С этого момента в ме-
таллургии появилось новое отдельное 
направление – легирование сталей.

Как руководитель оружейной фаб-
рики он заботился об условиях ра-
боты простых мастеров. В числе за-
слуг Аносова – замена вредного для 
здоровья ртутного золочения клинков 
гальваническим.

нужную технологию. В её 
основу легли два метода 

угля. Примечательно, 
что при ковке и закали-
вании он применял сало, 
«ибо дознано из опытов, что 
в горячем сале закалка бы-

В ходе опытов Павел Аносов до-

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.

нужную технологию. В её нужную технологию. В её 

еталл р  из Злато ста 
от рыл тайн  б лата

ОТКРЫТЫЕ И УЛУЧШЕННЫЕ ПАВЛОМ АНОСОВЫМ технологии производства 
металлов по сей день применяют в металлургии

ПЕРВЫЙ ЭТАП ОБСЛЕДОВАНИЙ 
можно будет пройти за один день, 

разъяснили в Минздраве

ПАВЕЛ АНОСОВ


