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Минздрав разъяснил, как делать прививки от COVID-19. Стр. 3

Лекарства 
от коронавируса

проходят 
испытания
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С продажей 
спиртного через 
Интернет решили 
повременить. 
Разработанный Минфином 
законопроект, разрешающий 
дистанционную продажу 
алкоголя, снят с повестки. 
Почему? Стр. 22

Однополые браки 
в России будут 
вне закона. 
Госдума приняла поправки 
в Семейный кодекс, которые, 
согласно Конституции, 
устанавливают приоритет 
отечественных норм над 
международными. Стр. 11

Сергей Миронов: 
Мы хотим увеличить 
численность 
фракции в Госдуме.
Объявление «Справедливой 
России» об объединении 
с партиями «Патриоты 
России» и «За правду» стало 
самым громким событием 
партийной жизни 
на этой неделе. Стр. 2

Чиновникам 
запретят иметь 
второе гражданство.   
Это предусматривают законы, 
которые Госдума рассмотрела 
в первом чтении. 
Кто ещё, будучи на службе 
у государства, не сможет 
иметь иностранный паспорт?
 Стр. 10

Прописку 
в апартаментах 
могут узаконить. 
В Совете Федерации 
подготовили документ, 
закрепляющий в правовом 
поле новый вид жилья. 
Почему этот вопрос потребует 
отдельного нормативного 
регулирования?  Стр. 4

Глава Минздрава 
Михаил Мурашко сообщил 

в Совете Федерации, что наши 
учёные разработали препараты, 

блокирующие СOVID-19. 
Как долго придётся их ждать?

Стр. 7
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19 ÿíâàðÿ ñåññèÿ 
ñòàíåò çàêëþ-
÷èòåëüíîé äëÿ 
Ãîñäóìû íû-

íåøíåãî ñîçûâà. Âïåðåäè – 
ñåíòÿáðüñêèå âûáîðû, êî-
òîðûå äîëæíû  ïðîéòè îò-
êðûòî, êîíêóðåíòíî è ëå-
ãèòèìíî, ïîä÷åðêíóë 
Âÿ÷åñëàâ  Âîëîäèí . 

Однако, по мнению спикера Гос-
думы, США и их союзники по 
НАТО могут предпринять по-
пытку вмешаться в предстоящую 
в России избирательную кам-
панию. И этому посягательству 
важно дать отпор. Тем более, 
убеждён Вячеслав Володин , 
американцам больше не удастся 
прикрывать свою активность в 
других странах желанием внед-
рить высокие стандарты демо-
кратии. Как показали недавние 

выборы президента США, у Аме-
рики самой серьёзные проблемы 
как с открытостью голосования, 
так и со свободой слова.

Учитывая этот фактор, России 
необходимо сделать всё, чтобы 
международные технологиче-
ские компании работали в нашей 
стране только в рамках россий-
ского законодательства, уверен 
спикер. А что касается произо-
шедшего в США, задача парла-
ментариев — добиться, чтобы 
оценку этому дали междуна-
родные организации. Их мол-
чание пока только говорит о сла-
бости и о двойных стандартах.

Над чем ещё предстоит пора-
ботать Госдуме в заключитель-
ную сессию созыва? Какие за-
дачи поставили перед собой 
думские фракции?

продолжение на стр. 8

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Антиковидных паспортов в России не будет
Валентина Матвиенко, выступая перед журналистами 20 января 
после открытия весенней сессии в Совете Федерации, развенчала 
миф о том, что в нашей стране появится новый «паспорт», и предо-
стерегла от того, чтобы россиян ограничивали в правах при его отсут-
ствии. В целом же Россия не должна ограничиваться врачеванием ран, 
нанесённых пандемией, а развиваться, согласно планам, изложенным 
в нацпроектах. Это и станет главной задачей сенаторов как минимум 
на ближайшие полгода. При этом победа над пандемией является ос-
новным условием для достижения целей развития страны.
О ближайших планах Совета Федерации  Стр. 6

Как пожаловаться на плохое 
обслуживание в магазине? Сейчас этот вопрос 
после отмены книги жалоб в торговых точках стал особенно 
актуальным – цифровыми сервисами для высказывания своего 
недовольства могут пользоваться далеко не все. Стр. 5

Что в 2021 году изменится для 
пациентов поликлиник и больниц.
У российского здравоохранения появились новые 
форматы работы. Какие? Стр. 5

Для бутилированной питьевой воды 
готовят эталонные образцы.
Наряду с обязательной маркировкой такой воды в Совете 
Федерации предлагают создать реестр природных источников, 
откуда она добывается. Чем вызваны эти меры? Стр. 16

ИНАУГУРАЦИЮ ДЖО БАЙДЕНА ТРУДНО НАЗВАТЬ ПРАЗДНИКОМ, СЧИТАЕТ ГЛАВА МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ КОНСТАНТИН КОСАЧЕВ. ВСТУПИВШИЙ В ДОЛЖНОСТЬ 20 ЯНВАРЯ 46-Й ПРЕЗИДЕНТ США ПОЛУЧИЛ В НАСЛЕДСТВО 
МАССУ ПРОБЛЕМ ОТ ПРЕДШЕСТВЕННИКА И СТОЛКНУЛСЯ С КРАЙНЕЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ АМЕРИКАНСКОГО ОБЩЕСТВА.  
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КПРФ
Перед Правительством Михаила 
 Мишустина стоят три угрозы, непосредст-
венно связанные с финансовой политикой. 
И первая из них –  расслоение общества и 
падение доходов населения, считает лидер 
КПРФ Геннадий  Зюганов.  «Невозможно 
остановить этот процесс, если прожиточный 
минимум в стране 11 тысяч 653 рубля», – 
убеждён он.

Второй угрозой депутат считает продол-
жение проекта по приватизации – это, по 
его словам, чревато системным кризисом 
и риском «потерять возможность управ-
лять страной». Третья угроза заключена в 
технологическом отставании, полагает Ген-
надий Зюганов. Он выразил беспокойство 
в связи с урезанием фи-
нансирования образования 
в бюджете страны. «На мой 
взгляд, осуществляются 
робкие попытки выбраться 
из колеи, но они не подкре-
плены главным документом – бюджетом. А 
бюджет – это финансовая конституция», – 
уверен коммунист.

По мнению Зюганова, главная задача, ко-
торая стоит перед Правительством, – это 
преодоление системного кризиса. «Я вижу, 
что Мишустин наводит порядок, старается 
укрепить дисциплину, ответственность, си-
стему контроля, но она будет эффективна, 
если будет стратегическое планирование, 
если будет Госплан, если будет программа 
развития промышленности и научных техно-
логий, если откажутся от программы по опти-
мизации здравоохранения и образования», – 
призвал лидер КПРФ.

«Справедливая Россия»
В конце 2021 года может начаться те-
стирование цифрового рубля, рассказал 
глава Комитета Госдумы по финансовому 
рынку Анатолий Аксаков в кулуарах 
Гайдаровского форума. Пока же законо-
дателям только предстоит разработать 
законодательство относительно этого де-
нежного инструмента. 

«Надо нам определиться концептуально 
с тем, как он будет выпускаться, обра-
щаться. Потом это дело переводить в за-
конодательное русло. Допускаю, что уже 
следующая Дума во второй половине те-
кущего года приступит к за-
конодательному оформлению 
использования цифрового 
рубля», – уточнил парламен-
тарий.

В настоящее время идёт 
активная дискуссия по поводу доклада 
Центрального банка о цифровом рубле, 
опубликованного в прошлом году, добавил 
Аксаков. Ранее на эту тему дискутировали 
в Госдуме. 

Сегодня к цифровизации своей ва-
люты готовится Китай, напомнил Анатолий 
 Аксаков. По его мнению, с появлением 
цифровых рублей и юаней можно будет го-
ворить о гармонизации этих систем с тем, 
чтобы использовать их для взаиморасчётов 
между двумя государствами.

«Думаю, что за этим будущее, и в том 
числе технология блокчейн будет активно 
использоваться и компаниями, и государ-
ствами для обеспечения экономического 
оборота между нашими странами и между 
бизнес-структурами», – резюмировал он.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
Водитель, нарушивший Правила дорож-
ного движения пять раз, должен навсегда 
лишаться права управления транспортным 
средством. К ужесточению ответственности 

за несоблюдение автодо-
рожных правил призвал лидер 
ЛДПР Владимир Жиринов-
ский, комментируя трагиче-
скую аварию в Подмосковье.

Напомним, 11 января на 
Новорижском шоссе водитель само свала не 
справился с управлением и протаранил ко-
лонну военных автобусов, в которых пре-
имущественно были солдаты срочной 
службы. Четыре человека погибли. Постра-
дали не менее 45 человек, из них 16 полу-
чили тяжёлые травмы.  Водитель грузовика не 
получил серьёзных травм и в момент аварии 
был трезвым, сообщили СМИ. Ему грозит уго-
ловная ответственность.

«Водитель, врезавшийся в колонну в Под-
московье, нарушал ПДД 28 раз! Он не умел 
водить фактически, а его пустили за руль 
большегруза – и теперь чет-
верых молодых ребят 
хороним», – отметил 
 Владимир  Жириновский. 
Он призвал лишать прав 
тех, кто нарушил пра-
вила движения пять раз 
подряд. «По крайней 
мере, не допу-
скать таких во-
дителей к гру-
зовикам», – 
сказал де-
путат.

«Единая Россия»

С сентября 2021 года горячие блюда 
должны получать ученики младших классов 
по всей стране. Учебным учреждениям пред-
стоит отработать все процессы, чтобы дети с 
удовольствием шли обедать в школьные сто-
ловые. Помогают им в этом участники партий-
ного проекта «Единой России» «Новая школа».

«Наша задача сейчас – со-
брать все трудные вопросы и 
помочь коллегам преодолеть 
их», – отметила координатор 
партпроекта, депутат Госдумы 

Алёна Аршинова в ходе селекторного сове-
щания 20 января.

На школьное питание государство будет 
выделять по 60 миллиардов рублей бли-
жайшие три года. «Очень важно, чтобы феде-
ральные средства не работали «на корзину», 
чтобы дети съедали то, что им даётся», – при-
звала парламентарий.

Ñ
àìûì ãðîìêèì ñîáûòèåì ïàðòèéíîé æèçíè íà ýòîé 
íåäåëå ñòàëî îáúÿâëåíèå «Ñïðàâåäëèâîé Ðîññèè» 
îá îáúåäèíåíèè ñ ïàðòèÿìè  «Ïàòðèîòû Ðîññèè»  è 
«Çà ïðàâäó». Òàêîå ðåøåíèå ïðèíÿòî ñ ïðèêèäêîé 
íà ãðÿäóùèå âûáîðû â Ãîñäóìó. Öåëè ó ñïðàâåäëè-

âîðîññîâ àìáèöèîçíûå: ïîëó÷èòü ìèíèìóì 30 ïðîöåíòîâ ìåñò 
â ïàëàòå, äàáû óñèëèòü âëèÿíèå íà ïàðëàìåíòñêóþ ïîâåñòêó. 
Ïî êàêèì êðèòåðèÿì îòáèðàëèñü ïîëèòè÷åñêèå ñèëû, ñ êîòî-
ðûìè ãîòîâà îáúåäèíèòüñÿ «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ», è êàê îíè 
èçìåíÿò ïðîãðàììó ïàðòèè, â èíòåðâüþ «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» ðàññêàçàë å¸ ðóêîâîäèòåëü Ñåðãåé ÌÈÐÎÍÎÂ.

– Сергей Михайлович, по-
чему вы решили искать другие 
партии для объединения? Ваши 
оппоненты видят в этом при-
знаки сомнения партии в том, 
что в нынешнем формате ей 
удастся пройти в парламент во 
время выборов этой осенью.

– Что бы ни говорили наши оп-
поненты и критики, перед «Спра-
ведливой Россией» вопрос прохо-
ждения в Госдуму не стоит, мы давно 
и прочно занимаем позицию в со-
ставе парламентских партий. И по-
следние выборы это подтвердили: 
по числу муниципальных и регио-
нальных депутатов мы занимаем 
прочное третье место в стране.  

Поэтому мы ставим вопрос не 
просто попадания в Думу, а создания 
в ней влиятельной социал-патриоти-
ческой фракции. Как минимум второй 
по численности. Фракции, способной 
влиять на социальную политику ис-
полнительной власти, как минимум 
блокировать антисоциальные про-

екты. Для этого мало просто пройти 
в Думу. Нужно как минимум 30 про-
центов депутатских мест плюс 1 голос.

– По каким критериям вы вы-
бирали политические движения, 
с которыми готовы объединиться?

– Критерий один — идеологи-
ческий. Все, кто за социальную 
справедливость, достойную жизнь 
человека труда, бесплатное госу-
дарственное здравоохранение и до-
стойное пенсионное обеспечение, — 
всё это наши потенциальные 
союзники, с ними мы готовы, что на-
зывается, идти в разведку.

– Вы уверены, что ваши из-
биратели поддержат слияние?   

– Абсолютно уверен. Мы регу-
лярно проводим исследования и 
видим, что востребованность и попу-
лярность социально-экономических 
предложений «Справделивой России» 
растёт. Особенно сегодня, в период 
пандемии, когда социальная роль го-

сударства становится важнейшим 
оплотом безопасности и благопо-
лучия. Но в том-то и дело, что поддер-
живая нашу программу, люди не верят 
в то, что это возможно реализовать. И 
одна из задач нашего объединения — 
вернуть им эту веру, доказать, что со-
здание мощной силы социалистов в 
Думе абсолютно реально.

– Как вы ожидаете, какие 
новые пункты привнесут в про-
грамму вашей партии «Патриоты 
России» и «За правду»?

– У наших партий очень схожие 
программы. И главное, чего мы ожи-

даем, – это дополнительный приток 
активистов, новых патриотически на-
строенных кандидатов на всех уровнях 
политической борьбы. Главная цель — 
это формирование большой депутат-
ской фракции в Госдуме.

– Не опасаетесь ли вы появ-
ления в объединённой партии 
новых сильных лидеров?

– Я хочу этого и буду это привет-
ствовать. Ведь ровно 
для этого и проводится 
объединение. Сильные 
личности — это заме-
чательно, и главное, 

чтобы личность умела подчинять 
свои амбиции общей цели. Сам 
факт объединения говорит о том, 
что все мы это прекрасно понимаем.

– Возможно, с кем-то ещё ве-
дутся переговоры — в смысле, 
можно ли ожидать в ближайшее 
время притока других объеди-
нений к вашему «левому флангу»?

– Я уверен, что список участ-
ников объединения расширится. Как 
минимум прогнозирую, что многие 
известные общественные дея-
тели, политические лидеры других 
партий, даже парламентских, могут 
примкнуть к нам, как только увидят 
серьёзность наших намерений. Я 
открыто призываю представителей 
КПРФ, партии «Родина», «Коммуни-
стов России», Партии пенсионеров 
за справедливость, все партии на 
левом фланге: давайте объеди-
няться! Давайте прекращать поли-
тический монополизм одной партии. 
Давайте вместе строить новое со-
временное социалистическое обще-
ство, вместе строить счастливое бу-
дущее для нашей страны!

áåñåäîâàëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА 
ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО 
САЙТА СЕРГЕЯ МИРОНОВА

Сергей Миронов: Мы хотим увеличить 
численность фракции в Госдуме 
Председатель «Справедливой России» ждёт в партии новых лидеров

В ближайших номерах мы 
постараемся представить точки 
зрения других парламентских партий

Объединение  социал-патриотических сил станет началом 
серьёзной кампании по изменению к лучшему ситуации в стране, 
надеется СЕРГЕЙ МИРОНОВ 

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЛДПР

ФОТО СО СТРАНИЦЫ АЛЁНЫ АРШИНОВОЙ В СОЦСЕТЯХ
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ОСОБЫЕ СЛУЧАИ
Есть ряд заболеваний, при которых Минздрав 
рекомендует проводить вакцинацию от ко-
ронавируса «с осторожностью»: итоговое ре-
шение о прививке должны принять врачи, точно 

оценив соотношение пользы и риска в каждом 
конкретном случае. Такие предписания относятся 
к людям с хроническими заболеваниями печени 
и почек, эпилепсией и другими заболеваниями 

ЦНС, а также некоторыми заболеваниями сер-
дечно-сосудистой и эндокринной системы.

Также Минздрав предупредил, что вакци-
нация может представлять риск для пациентов 

с аутоиммунными заболеваниями и онкологией. 

ОСОБЫЕ СЛУЧАИ
Есть ряд заболеваний, при которых Минздрав 
рекомендует проводить вакцинацию от ко-
ронавируса «с осторожностью»: итоговое ре-
шение о прививке должны принять врачи, точно 

оценив соотношение пользы и риска в каждом 
конкретном случае. Такие предписания относятся 
к людям с хроническими заболеваниями печени 
и почек, эпилепсией и другими заболеваниями 

ЦНС, а также некоторыми заболеваниями сер-
дечно-сосудистой и эндокринной системы.

нация может представлять риск для пациентов 
с аутоиммунными заболеваниями и онкологией. 

– Константин Иосифович, 
при инаугурации прези-
дента Байдена приняты бес-
прецедентные меры без-
опасности. Четыре года 
назад после инаугурации 
Трампа Америку накрыла 
волна массовых протестов. 
Беспорядки в стране перед 
вступлением президента 
Америки в должность стано-
вятся традицией?

– Четыре года назад значи-
тельная часть американского об-
щества посчитала результаты 
выборов фальсифицирован-
ными. Сейчас история повторя-
ется, только в более жёстких и ци-
ничных формах. Отсюда и такие 
невиданные меры безопасности 
на инаугурации Байдена — эту це-
ремонию, конечно, трудно назвать 
праздником. Считаю, что проблемы 
в финальной стадии президентских 
выборов в США с годами только на-
капливаются.

– Какие именно проблемы 
вы имеете в виду?

– Прежде всего они обуслов-
лены большим количеством изъ-
янов в избирательной системе 
США, которые позволяют ставить 
под сомнение её дееспособность. 
Вторая ключевая проблема – воз-
растающая поляризация в амери-
канском обществе, для которого 
ситуация «стенка на стенку» уже 
становится типичной.

– Как оцениваете шансы 
на то, что США при новом пре-
зиденте вернутся в ключевые 
международные соглашения и 
договоры, из которых амери-
канцы вышли при Трампе?

–  Байден решил вернуть США 
в Парижское соглашение по кли-
мату и во Всемирную организацию 
здравоохранения — это достаточно 
предсказуемые сюжеты, потому 
как действия Трампа по выходу 
здесь вызвали явный негатив во 
всём мире. Возможно, США вер-
нутся в иранскую ядерную сделку, 
но здесь наверняка будет игра «кто 

первый моргнёт»: США будут тре-
бовать серьёзных шагов от Ирана, 
а Иран — заявлять, что не он раз-
рушал сделку и не ему её восста-
навливать.

Также не исключаю, что в бли-
жайшие дни Белый дом опреде-
лится с позицией по продлению 
договора СНВ-3. Но до 5 февраля, 
когда истекает его срок, невоз-
можно сделать ничего, кроме ме-
ханического продления действия 
договора на один год, чтобы выяс-
нить за это время позиции России 
и США и провести необходимые 
встречи и переговоры.

– А смогут ли США отка-
заться от политики санкций?  

– Этого точно не произойдёт! 
Аппетит, как известно, приходит во 
время еды: Трамп принял страну у 
Обамы с 26 режимами применения 
внешних санкций разного харак-
тера, а оставляет Америку Байдену 
уже с 35 санкционными режимами. 

И это явно нравится Вашингтону. 
Увы, санкции, долгое время вво-
димые США в обход и в грубое на-
рушение международного права, 
не получили консолидирован-
ного отпора от мирового сообще-
ства. Глобального неприятия такой 
политики не случилось: была по-
зиция России, Китая, но лояльные 
партнёры США по НАТО в Европе 
смолчали. А сейчас американские 
санкции уже доходят и до них.

– В чём вы видите главный 
риск прихода Байдена к власти 
для России?

– Честно говоря, не вижу здесь 
никаких принципиально новых 
рисков и принципиально новых 
плюсов. При Байдене сохранится 
преемственность политики властей 
США — это стремление Америки 
к превосходству во всех сферах. 
Почти уверен, что такая политика, 
к сожалению, будет сохранять 
прежние признаки наступатель-
ности и агрессивности.

áåñåäîâàë НИКИТА ВЯТЧАНИН  

Константин Косачев: 

Инаугурацию Байдена 
трудно назвать праздником

В США 20 января в должность вступил новый президент Джо 
Байден. Захочет ли новая команда Белого дома продлить до-
говор СНВ-3 и вернуться в ядерную сделку по Ирану? Об этом в 

интервью «Парламентской газете» рассказал глава Комитета Совета 
Федерации по международным делам Константин КОСАЧЕВ.

ПОЛМИЛЛИЛИТРА 
БЕСЦВЕТНОЙ ЖИДКОСТИ
Минздрав предписывает хранить пре-
парат в замороженном виде при тем-
пературе не ниже минус 18 градусов. 
После размораживания вакцина должна 
быть бесцветной и слегка мутноватой, 
допустим желтоватый оттенок. Но 
когда медик будет набирать жидкость 
в шприц, в ампуле льда уже быть не 
должно. Объём одной инъекции — 0,5 
миллилитра. Препарат вводят в плечо, 
после чего полчаса человек обязан 
оставаться под наблюдением врачей. 
Так как вакцина двухкомпонентная, то 
всего должно быть два укола, второй 
делают через 21 день после первого.

Ï
ðèâèâêà îò êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè ïîëîæåíà 
âñåì çäîðîâûì âçðîñëûì ðîññèÿíàì ïðè èõ äîáðî-
âîëüíîì ñîãëàñèè. Ïåðåä óêîëîì âðà÷è îáÿçàíû 
èõ îñìîòðåòü è ðàññêàçàòü î âîçìîæíûõ îñëîæíå-
íèÿõ. Òåñòû íà COVID-19 ñëåäóåò äåëàòü òîëüêî 

òåì, ó êîãî åñòü ñèìïòîìû ýòîé áîëåçíè. Òàêèå ðåêîìåíäàöèè 
äàë Ìèíçäðàâ ðåãèîíàì â Ñòàíäàðòíîé îïåðàöèîííîé ïðîöå-
äóðå, êîòîðóþ îí îïóáëèêîâàë 19 ÿíâàðÿ. Äîêóìåíò ðàçúÿñíÿåò 
âñå íþàíñû ïðèâèâàíèÿ ïðåïàðàòîì «Ñïóòíèê V». Êàê äîëæíà 
âûãëÿäåòü âàêöèíà, êîìó Ìèíçäðàâ íå ïîçâîëèò ñäåëàòü ïðè-
âèâêè è ÷òî ìîæåò ñëó÷èòüñÿ ïîñëå óêîëà, ðàçáèðàëàñü «Ïàðëà-
ìåíòñêàÿ ãàçåòà».

ОСМОТР 
ПЕРЕД УКОЛОМ

Прививать «Спутником V» разрешено 
всех совершеннолетних, у которых 
нет медицинских противопоказаний. 
Перед вакцинацией они должны за-
полнить анкету, после чего их ос-
мотрит врач: измерит температуру, 
пульс, давление, сатурацию, прослу-
шает работу сердца и лёгких, осмот рит 
горло. Медики обязаны заранее рас-
сказать о возможных осложнениях, в 
числе которых общее недомогание, 
озноб, небольшое повышение темпе-
ратуры, боли в суставах и мышцах, бо-
лезненность в месте укола, отёчность, 
головная боль. 

НУЖНО ЛИ 
СДАВАТЬ 
МАЗОК ПЕРЕД 
ПРИВИВКОЙ
В письме Минздрав под-
черкнул, что лабора-
торный анализ на наличие 
антител к коронавирусной 
инфекции перед вакци-
нацией делать необяза-
тельно. Но если человек 
сам сделал такой тест и он 
оказался положительным, 
то прививку ему делать 
уже не нужно. А вот если 
пациент расскажет, что 
за последние две недели 
у него были ковидные 
симптомы либо за это 
время он контактировал с 
больным коронавирусом, 
то медики обязаны взять у 
него мазок на COVID.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ВАКЦИНАЦИЮ ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ
Записаться на укол можно с помощью регионального портала госуслуг, в некоторых ре-
гионах запись идёт также через МФЦ. На федеральном портале госуслуг форма для за-
писи пока работает в тестовом режиме, но желающие могут испытать её уже сейчас. Там 
всё просто — выбираете город, вводите свои данные и затем выбираете место, где можно 
привиться. С 31 января эта услуга будет предоставляться на портале уже в полноценном 
режиме, пообещал 19 января вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Даже если вы ни 
разу не были на портале, вы легко сможете зарегистрироваться через мобильный те-
лефон не выходя из дома», — процитировало его РИА «Новости».

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО АГН МОСКВА, РИА «НОВОСТИ»

Тех, кто ещё не знает, что у «Парламентской газеты» 
есть свои паблики в социальных сетях, 
или тех, кто пока не успел подписаться на наши 
сообщества, приглашаем в официальные группы Будем рады видеть вас на наших страницах

ВКонтакте 
www.vk.com/
pnpru

Фейсбук 
www.facebook.com/
pnpru

Твиттер 
www.twitter.com/
pnpru 

Одноклассники
www.ok.ru/
pnpru

СЕРТИФИКАТЫ  о получении прививки от коронавируса 
могут получить международное признание – 
Правительство уже работает над этим

Константин Косачев: 

Для американского 
общества ситуация 
«стенка на стенку» 
уже становится 
типичной».

Мин драв ра снил  
как делать рививки 
от КОМУ НЕЛЬЗЯ 

ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ
В числе противопоказаний к при-
вивке «Спутником» — гиперчувст-
вительность к какому-либо ком-
поненту препарата. В вакцинации 
откажут тем, у кого ранее возни-
кали тяжёлые аллергические ре-
акции.

Не прививают также людей при 
острых заболеваниях и при обо-
стрении хронической болезни. В 
этой ситуации пациента попросят 
прийти через две-четыре недели 
после выздоровления или ре-
миссии.

Если у человека лёгкое ОРВИ, 
то прививку ему не сделают 
только при повышенной темпера-
туре. Не положены прививки бе-
ременным и кормящим мамам. 
Детям прививки тоже не делают.

Те, кто уже переболел, имеет 
антитела, им такие уколы ни к 
чему.

Если после первого укола 
у человека возникнут тяжёлые 
осложнения — анафилактиче-
ский шок, тяжёлые аллергиче-
ские реакции, судорожный син-
дром, температура выше 40 
градусов, — то второй компонент 
ему не введут. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
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Д ля мотоциклистов пред-
ложили ввести в ПДД 
дополнительную стоп-

линию на перекрёстке, разре-
шить использование проблес-
ковых маячков и разработать 
особые, нетравмоопасные огра-
ждения на дороге. В ГИБДД, 
куда были направлены эти 
предложения, концептуально 
поддержали новации, кроме 
мигалок.

Как писала «Парламентская га-
зета», в конце ноября прошлого 
года зампред Комитета Госдумы по 
транспорту и строительству, коор-
динатор партийного проекта «Без-
опасные дороги» Владимир Афон-
ский совместно с представителями 
мотосообщества подготовил и на-
правил в ГИБДД и Минтранс ряд 
предложений по повышению без-
опасности передвижения мотоци-
клистов на дорогах.

В частности, рекомендовалось 
рассмотреть возможности исполь-
зования мотоциклистами мерца-
ющих ходовых огней для привле-
чения внимания других водителей 
на загородных трассах, автомаги-
стралях и дорогах с 
разрешённой скоро-
стью более 80 кило-
метров в час. Такой 
опыт применяется 
в ряде зарубежных 
стран.

Однако в Госавто-
инспекции это пред-
ложение не под-
держали, сохранив 
монополию на ми-
галки для своих патрульных мото-
циклов. В ответном письме (копия 
есть у «Парламентской газеты») по-
лицейские ссылаются на положение 
техрегламента Таможенного союза 
«О безопасности колёсных транс-
портных средств», которым уста-
новлен запрет таких световых при-
боров на мототранспорте.

При этом принципиальных воз-
ражений по остальным пунктам ре-
комендаций у ведомства не воз-
никло. Так, в ГИБДД отметили, что 
вопрос применения горизонтальной 
дорожной разметки, обозначающей 
дополнительную стоп-линию для 
размещения мотоциклистов, у них 
неоднократно обсуждался и раньше. 
В 2017 году даже прорабатывалась 
идея провести в Москве экспери-
мент по применению такой раз-

метки, но его пока так и не реали-
зовали.

Что касается предложений по со-
зданию специализированных парко-
вочных мест для мотоциклов, в том 
числе и на тротуарах, в ГИБДД от-
метили, что это прерогатива собст-
венников автомобильных дорог. В то 
же время действующими Правилами 
дорожного движения уже предус-
мотрена возможность организации 
таких парковок.

В Госавтоинспекции согласи-
лись с необходимостью пересмо-
треть требования к дорожным 
ограждениям в целях снижения ве-
роятности получения мотоцикли-
стом серьёзных травм при падении. 
Сейчас из-за попадания в зону ог-
раждения водитель мотоцикла за-
частую получает большие повре-
ждения (ушибы, переломы, отрыв 
конечностей), чем в результате са-
мого падения.

Также в ведомстве поддержали 
предложение парламентария изме-
нить состав краски, которой нано-
сится дорожная разметка, с целью 
улучшения коэффициента сцеп-
ления шин мотоцикла и разметки. 
По мнению ГИБДД, стоит прорабо-

тать и новые геоме-
трические параметры 
к многополосным до-
рогам. В частности, 
речь идёт об уве-
личении ширины 
левой полосы дви-
жения на улицах го-
рода. Это упростит 
проезд автомобилям 
экстрен ных служб к 
местам ДТП в случае 

затора, особенно при наличии жёст-
кого ограждения между полосами 
встречного транспорта, когда объ-
ехать пробку по встречной полосе 
для указанных автомобилей не пред-
ставляется возможным.

По данным агентства «АВТО-
СТАТ», за 9 месяцев 2020 года рос-
сияне приобрели порядка 15 тысяч 
новых мотоциклов, что на 22 про-
цента больше, чем год назад. 
При этом за последние пять лет 
произо шло свыше 22,5 тысячи ДТП 
с участием мотоциклов, мопедов и 
приравненного к ним транспорта. 
Число погибших составило более 2,8 
тысячи человек, а более 24 тысяч че-
ловек получило ранения.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО АГН МОСКВА

В Госавтоинспекции поддержали 
идею скорректировать ПДД 
для мотоциклистов 
Изменения в Правилах дорожного 
движения должны повысить 
безопасность байкеров на дороге

Свыше 

22,5
тысячи
ДТП с участием 
мотоциклов, мопедов 
и приравненного к ним 
транспорта произошло 
за последние пять лет

– Олег Владимирович, 16 января 
Владимир Путин поручил до августа ре-
шить все проблемные вопросы с пра-
вовым статусом апартаментов. И вот 
мы узнаём, что такой законопроект 
уже готов. Или всё-таки потребова-
лось больше времени? Работа над 
ним велась давно?

– Ещё несколько месяцев назад 
при комитете была создана рабочая 
группа по вопросам со-
вершенствования ме-
ханизмов защиты прав 
граждан при покупке 
жилых и нежилых по-
мещений. В эту группу 
вошли сенаторы, пред-
ставители Минстроя и 
экспертного сообщества. 
Мы считаем, что в инте-
ресах наших граждан не-
обходимо регулировать 
статус апартаментов, по-
тому что сегмент этот уже 
существует и развивается. 
Люди приобретают по-
мещения, которые явля-
ются нежилыми, а значит, 
в полном объёме они там 
жить и регистрироваться 
не могут.

Это, с одной стороны, создаёт для людей большое 
количество неудобств, а с другой стороны, жизнь не 
стоит на месте и много граждан сегодня хотят жить там, 
где работают. В силу этого мы разработали изменения в 
Жилищный, Градостроительный и Земельный кодексы, 
которые определяют статус апартаментов как жилых по-
мещений. То есть это своего рода жилое помещение 
второго класса с отдельным правовым регулированием.

– Что значит отдельное правовое регулирование?
– Мы предлагаем наряду с многоквартирным жилым 

домом выделить в Жилищном кодексе новый вид жи-
лого помещения, а именно – многофункциональное 
здание, которое бы включало в себя жилые, нежилые и 
офисные помещения. Соответственно, к апартаментам 
будут предъявляться несколько другие требования. К 
примеру, на многофункциональные дома не будут рас-
пространяться вопросы признания их аварийными или 
подлежащими сносу или реконструкции. Размер платы 
за коммунальные услуги для апартаментов будут опре-
делять как для нежилых помещений.

При этом собственникам апартаментов не 
будут предоставляться какие-либо субсидии 
или компенсации на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг. Соответст-
венно, никаких налоговых преференций: на-

логи будут платиться по ставкам нежилых 
помещений. То есть по большому 

счёту мы узакониваем этот сег-
мент и вводим его в нор-
мальный правовой режим 
дальнейшего функциони-
рования.

– То есть предполага-
ется узаконить все су-
ществующие апарта-
менты?

– Мы считаем, что 
надо узаконить те апарта-
менты, которые на сегодня 
построены, но с целым 
рядом исключений, на-
пример, чтобы они не на-
ходились в водоохранных 
зонах, учитывать прочие 
подобные нюансы. Тем 
самым мы закладываем 
правовую основу, чтобы 
в последующем, когда 
будут строиться много-
функциональные здания, 

в том числе с апартаментами, они строились исходя 
из определённых правил. Этот закон потребует раз-
работки множества подзаконных актов, и тогда мы 
сможем предусмотреть различные технические тре-
бования к таким помещениям. Например, требо-
вания, касающиеся шумоизоляции и так далее. Ещё 
раз скажу: мы предлагаем то явление, которое воз-
никло и успешно развивается, ввести в нормальное 
правовое поле.

– Вопрос, ответ на который интересует всех ны-
нешних и будущих владельцев апартаментов: 
можно ли там будет прописаться?

– Как только мы закрепим в Жилищном кодексе 
новый вид жилого помещения, сразу у граждан, ко-
торые проживают или приобретают апартаменты, 
появится право регистрироваться по месту прожи-
вания.

áåñåäîâàë ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО PHOTOXPRESS, ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

ро иску в а артаментах 
могут у аконить 
В Совете Федерации подготовили законопроект, 
закрепляющий в правовом поле новый вид жилья 

Í 
àðÿäó ñ íîðìàìè, ðåãóëèðóþ-
ùèìè ñôåðó ìíîãîêâàðòèðíûõ 
æèëûõ äîìîâ, â ðîññèéñêîì 
çàêîíîäàòåëüñòâå ìîæåò 
ïîÿâèòü ñÿ íîðìà, îïðåäåëÿ-

þùàÿ íîâûé âèä æèëîãî ïîìåùåíèÿ – ìíî-
ãîôóíêöèîíàëüíîå çäàíèå ñ æèëûìè, íå-
æèëûìè è îôèñíûìè ïîìåùåíèÿìè. Ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ, ÷òî ýòà íîðìà áóäåò ðåãóëèðî-
âàòüñÿ îòäåëüíûì ïðàâîâûì ðåæèìîì. Â ñî-
îòâåòñòâèè ñ íèì ðàçìåð ïëàòû çà êîììó-

íàëüíûå óñëóãè äëÿ àïàðòàìåíòîâ áóäóò 
îïðåäåëÿòü êàê äëÿ íåæèëûõ ïîìåùåíèé. 
Ïðè ýòîì ñîáñòâåííèêàì àïàðòàìåíòîâ 
íå áóäóò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ êàêèå-ëèáî ñóá-
ñèäèè èëè êîìïåíñàöèè íà îïëàòó êîììó-
íàëüíûõ óñëóã. Îá ýòîì â èíòåðâüþ «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» ñîîáùèë ïðåäñåäàòåëü 
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ôåäåðà-
òèâíîìó óñòðîéñòâó, ðåãèîíàëüíîé ïîëè-
òèêå, ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ è äåëàì 
Ñåâåðà Îëåã ÌÅËÜÍÈ×ÅÍÊÎ.

Олег Мельниченко:
«Собственникам апартаментов 
не будут предоставляться какие-либо 
субсидии или компенсации на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг. Соответственно, никаких 
налоговых преференций: налоги 
будут платиться по ставкам нежилых 
помещений».

ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА строить 
апартаменты будут по новым правилам
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Н овый год принёс россий-
скому здравоохранению 
новые форматы работы. 

Так, получить справку или заклю-
чение пациенты смогут в элек-
тронной форме, россиянам с 
плохим зрением подберут очки в 
кабинете оптометрии, а будущим 
мамам придётся реже ходить по 
врачам… Какие новшества Мин-
здрава вступили в силу в 2021 
году, разбиралась «Парламент-
ская газета».

ЗА ОЧКАМИ — 
В ОТДЕЛЬНЫЙ КАБИНЕТ
С нового года расширен функционал 
офтальмологических отделений: в их 
составе теперь должны работать кабинеты оп-
тометрии и сложной и специальной коррекции 
зрения.

В первом гражданам помогут подобрать очки 
или серийные контактные линзы при близору-
кости, дальнозоркости или астигматизме. При 
других, более серьёзных проблемах со зрением 
помощь окажут в кабинете сложной и специальной 
коррекции: подберут очки и другие средства кор-
рекции, выпишут рецепт на лекарства, назначат 
линзы индивидуального изготовления и так далее.

БУДУЩИМ МАМАМ 
БУДУТ РЕЖЕ ДЕЛАТЬ УЗИ
Вместо трёх скрининговых УЗИ беременным те-
перь положено только два: на 11–14 и 19–21-й не-
делях. Это установлено новым порядком оказания 

медпомощи по профилю «акушерство и гинеко-
логия», который применяется с 1 января 2021 года.

Сокращено и минимальное число осмотров ги-
некологом — с семи до пяти раз. Посетить стома-
толога будущие мамы должны один раз, тогда как 
ранее полагалось два приёма. Больше не обяза-
телен осмотр отоларинголога.

Акушерам-гинекологам придётся раньше при-
нимать решения, сможет ли женщина выносить 
ребёнка — ранее такое заключение следовало 
сделать до 22 недель беременности, теперь этот 
срок на две недели меньше.

Также определена возможность оказания 
помощи беременным, проживающим в сель-
ской местности, — их будут принимать акушеры, 
фельд шеры, в крайнем случае медсёстры в ФАПах 
или в здравпунктах. В случае осложнений медики 

должны проконсультироваться с кол-
легами при помощи телемедицинских 
технологий.

СПРАВКИ СТАНУТ 
ЭЛЕКТРОННЫМИ
Минздрав разрешил врачам состав-
лять медицинские справки и заклю-
чения в произвольной форме. До-
кумент должен быть оформлен на 
бланке больницы, на нём необходимы 
официальная печать, подпись и печать 
врача. В заключении свою подпись 
должен поставить также главврач.

По просьбе пациента или в случае, 
если он обратится через ЕСИА, 
справку могут выдать в электронном 
виде. Врач должен заверить файл 

усиленной квалифицированной электронной под-
писью. Электронные медзаключения формиру-
ются в специальных программах.

Ранее в стране началось создание цифрового 
регистра медицинских свидетельств о смерти. 
Пока эту технологию обкатывают в Башкорто-
стане, Дагестане и Московской области, сообщил 
14 января замминистра здравоохранения Павел 
Пугачев. Благодаря электронной системе власти 
смогут точнее анализировать смертность по 
стране. Впоследствии, объединив её с другими 
медицинскими базами данных, можно будет про-
следить весь путь лечения пациента и выяснить, 
скончался ли он из-за болезни либо ошибки или 
халатности врачей.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Â 
ìàãàçèíû õîòÿò âåðíóòü êíèãè æàëîá è ïðåäëî-
æåíèé – ñ òàêîé èíèöèàòèâîé âûñòóïèë Ñîþç 
ïîòðåáèòåëåé Ðîññèè. Êàê ñ÷èòàþò â îáùåñò-
âåííîé îðãàíèçàöèè, ýòî ïîìîæåò èçáåæàòü 
ñêàíäàëîâ â òîðãîâûõ òî÷êàõ, ïîòîìó ÷òî öèôðî-

âûìè ñåðâèñàìè äëÿ âûðàæåíèÿ ñâîåãî íåäîâîëüñòâà ìîãóò 
ïîëüçîâàòüñÿ äàëåêî íå âñå.

Мы решили выяснить, как сейчас по-
купатели могут защитить свои права 
без возможности высказать пре-
тензии в книге жалоб.

У ВСЕХ ЛЮДЕЙ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ СПОСОБ ОБЩЕНИЯ 
С ОТРАСЛЬЮ
Раньше любое торговое предпри-
ятие было обязано иметь книгу 
жалоб и предложений и предъ-
являть её гражданам по первому 
требованию — это было 
закреплено в приказе Ми-
нистерства торговли СССР 
от 23 июля 1973 года и в 
приказе Минздрава СССР 
от 12 декабря 1974 года. Од-
нако эти документы попали 
под «регуляторную гильо-
тину» и 2 декабря 2020 года 
были упразднены. А Мин-
промторг счёл книгу жалоб 
устаревшим механизмом, 
вместо которого нужно ис-
пользовать цифровые сер-
висы. При этом с 1 января 2021 года 
вступили в силу новые правила ока-
зания услуг общепита, согласно ко-
торым все кафе, бары и рестораны 
такую книгу должны иметь.

Председатель Союза потре-
бителей Пётр Шелищ рассказал 
«Парламентской газете», что органи-

зации хотелось бы видеть «большую 
последовательность органов власти 
в этом вопросе». По его словам, 
книга жалоб и предложений нужна 
и в магазинах, потому что цифровые 
сервисы хоть и тоже работают, но не 
все умеют ими пользоваться.

«В первую очередь это касается 
многих пожилых людей, – сказал 
Шелищ. – Наличие возможности 
оставить запись в книге жалоб су-
щественно снижает риск скандала, 

не нужного ни покупателю, ни про-
давцу. Также это помогает руково-
дителям торговых компаний точнее 
оценить работу продавцов и отно-
шение покупателей к продаваемым 
товарам».

Его позицию, подчеркнул он, 
уже поддержал Роспотребнадзор. 

В ведомстве сообщили, что 
«чем больше у предпри-
ятий способов коммуни-
кации с потребителями, 
тем лучше».

Выступил за возвра-
щение книги жалоб и 
первый зампред Коми-
тета Совета Федерации 
по социальной политике 
 Валерий  Рязанский. 
Сенатор согласился, что 
большое количество людей 
в России не участвуют в си-
стеме цифрового обмена.

«У них вызывает некую 
досаду и даже раздражение, когда 
они не знают, каким образом выра-
зить своё недовольство», — пояснил 
Рязанский «Парламентской газете».

Отметим, что если 
книгу жалоб вернут в ма-
газины, то их сотрудников 
снова смогут штрафовать 
за её непредоставление. 
Согласно Кодексу об ад-
министративных правона-
рушениях, такая санкция 
составляет от одной до де-
сяти тысяч рублей. 

КУДА ОБРАТИТЬСЯ
Взаимоотношения между 
магазином и покупателем 

регламентирует Закон «О защите 
прав потребителей».

При несогласии с действиями 
продавца покупатель вправе 
написать претензию в госорганы, 
например в Роспотребнадзор. 
Причины для этого могут быть 
такие:

  некорректное поведение сотруд-
ников и руководства торговой 
точки: грубость, хамство, руко-
прикладство;

  нарушения норм торговли: отсут-
ствие кассы, невыдача чека, не-
соответствие цены на товары с их 
ценниками;

  навязывание дополнительных 
услуг, отказ продажи товара без 
дополнительных покупок;

  отказ в обслуживании, замене де-
фектного товара, продажа некаче-
ственного продукта;

  нарушение прав покупателей, 
предоставление заведомо ложной 
информации.
По факту жалобы Роспотреб-

надзор проводит проверки деятель-
ности магазинов. Если выясняется, 
что был нарушен закон, виновные по-
лучают штрафы и предупреждения.

Обратиться в ведомство можно 
лично, а также написать запрос на 
сайте организации или направить 

заявление заказным письмом. По 
закону госорган обязан известить 
человека о результате проверки в 
течение 30 дней.

Если, например, причиной недо-
вольства стала агрессивная и недоб-
росовестная реклама или спам от 
магазина, то, помимо Роспотреб-
надзора, можно жаловаться в Феде-
ральную антимонопольную службу. 
Необходимые для этого контактные 
данные указаны на сайте ведомства.

При обнаружении фактов мошен-
ничества и других злоупотреблений 
со стороны компании у покупателя 
есть возможность написать заявление 
в прокуратуру. Последней же линией 
обороны в отстаивании  интересов 
может стать иск в суд, если до этого 
были исчерпаны все остальные спо-
собы воздействия на торговую точку.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
РИСУНОК НИКОЛАЯ ВОРОНЦОВА/
CARTOONBANK

Что в 2021 году изменится для пациентов поликлиник и больниц

книгу жалоб вернут в ма-
газины, то их сотрудников 
снова смогут штрафовать 
за её непредоставление. 
Согласно Кодексу об ад-
министративных правона-
рушениях, такая санкция 
составляет от одной до де-
сяти тысяч рублей. 

КУДА ОБРАТИТЬСЯ
Взаимоотношения между 
магазином и покупателем 

Книга жалоб всегда была 
весомым инструментом защиты 
прав потребителей — например, 
за проступок, на который указал 
недовольный покупатель, 
продавец мог получить 
дисциплинарное взыскание 
от начальства или лишиться 
премии.

Кто сможет 
подлечиться 
в федеральном 
медцентре
Минздрав обновил порядок на-
правления пациентов, нуждаю-
щихся в специализированной 
помощи по ОМС, в федеральные 
медицинские центры.

Теперь врачи смогут пе-
ренаправить туда человека 
в следующих ситуациях:

 болезнь протекает нетипично;
 лечение не даёт эффекта;
 в клинике нет возможности 
оказать нужное лечение (на-
пример, нет оборудования);
 хирургическое вмешательство 
имеет высокие риски из-за 
осложнений или ещё одной 
болезни у пациента;
 нужно дополнительное об-
следование перед опера-
цией — для пациентов со 
сложными случаями, ослож-
нениями или при наличии у 
пациента ещё одного забо-
левания.
Направление в федеральный 

медцентр выписывает лечащий 
врач, он же должен рассказать 
пациенту, какие учреждения 
можно выбрать.

ак о аловатьс  на лохое 
о слу ивание в мага ине 
«Парламентская газета» рассказывает, что делать, 
если вам нахамили или продали просроченный товар 

В НОВЫХ КАБИНЕТАХ приём будут вести врачи-офтальмологи, 
а помогать им на полставки будут оптометристы. ФОТО ИНТЕРПРЕСС
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В КРОВИ СПИКЕРА 
ОБНАРУЖИЛИ АНТИТЕЛА
Тема противодействия пандемии 
стала ключевой на первом в ве-
сеннюю сессию заседании Со-
вета Федерации. Открывая сессию, 
Валентина Матвиенко заявила: 
Россия не должна ограничиваться 
врачеванием ран, нанесённых пан-
демией, а развиваться согласно 
планам, изложенным в нацпроектах. 
Это и станет главной задачей сена-
торов как минимум на ближайшие 
полгода. При этом победа над пан-
демией является, по словам спикера, 

основным условием для достижения 
целей развития страны.

А единственный способ освобо-
диться от ограничений, которые ско-
вывали экономику и жизнь людей, — 
массовые прививки от коронавируса 
отечественными вакцинами. «Прошу 
сенаторов вести разъяснительную 
работу среди населения с удвоенной 
энергией и ответственностью — 
здесь нам нужен хороший, мощный 
старт», — подчеркнула Матвиенко.

Что касается «ковид-паспортов» в 
виде некоего отдельного документа 
(бумажной книжки или бейджа, на-

пример), внедряться в России они не 
будут, пообещала председатель Со-
вета Федерации. Хотя в некоторых 
регионах России сообщали, что го-
товы к введению таких «паспортов», 
например в Башкирии хотят дать 
возможность гражданам, которые 
прошли вакцинацию или имеют ан-
титела, оформить «антиковидный» 
документ в личном кабинете на пор-
тале госуслуг. Валентина Матвиенко 
пояснила, что получение такого элек-
тронного сертификата возможно. Но 
только на добровольной основе и без 
ущемления прав и свобод людей, ко-
торые таковым сертификатом не 
обладают. Речь в данном случае, по 
её словам, идёт о стандартной для 
всех прививочных кампаний в РФ 
регистрации вакцинированных гра-
ждан и людей, уже переболевших. В 
случае с коронавирусом такой учёт 
будет вестись в электронном виде.

Подобная регистрация, пояс-
нила Матвиенко, крайне важна для 
принятия управленческих решений 
властями. «Сегодня можно встре-
тить рассуждения, что «ковидные 
паспорта» дадут какие-то дополни-
тельные права и свободы, например 

без них нельзя будет свободно пере-
двигаться по миру. Но этого не будет, 
это нецелесообразно. Надо оста-
вить всякие выдумки — никто «ко-
видные бейджики» никому раздавать 
не будет», — заявила она.

Вместе с тем Валентина 
Матвиенко отметила, что она яв-
ляется горячей сторонницей мас-
совой вакцинации, а наши вак-
цины считает объективно самыми 
надёжными и эффективными. 
Сама председатель палаты пока 
не может пройти эту процедуру: 
как рассказала она журналистам, 
в её крови обнаружены антитела и 
в таких случаях врачи не рекомен-
дуют вакцинироваться. «Если ан-

титела пропадут, то обязательно 
сделаю вакцинацию», — подели-
лась спикер планами на будущее.

СЕНАТОРЫ ПРОСЛЕДЯТ 
ЗА ЦЕНАМИ НА ЕДУ 
И ЛЕКАРСТВА
Говоря о приоритетах весенней 
сессии, Матвиенко обратила вни-
мание коллег на необходимость не-
замедлительного реагирования на 
обращения граждан — из таких обра-
щений, как заметила спикер, иногда 
рождаются законодательные инициа-
тивы. Также, по её словам, парламен-
тариям нужно внимательно следить за 
ценами на медикаменты и продукты 
питания и за тем, как реализуется 

нтиковидных ас ортов в оссии     не удет 
Валентина Матвиенко заверила, что электронный учёт вакцинировавшихся 
от коронавируса не ущемит права граждан

Ц ифровой суверенитет 
России должен стать 
одним из приоритетов 

работы на информационном 
политическом поле, убеждён 
сенатор Алексей Пушков. По 
его инициативе Временная 
комиссия Совета Федерации 
по информационной политике 
подготовит соответствующее 
заявление.

«В 2021 году мы вошли в новую 
информационную реальность. В 
условиях, когда американские ин-
тернет-гиганты занялись не только 
внутриамериканской, но и гло-
бальной цензурой, а также проис-
ходит блокировка альтернативных 
платформ, доктрина суверенного 
Интернета является единственно 

возможной для России», — заявил 
Алексей Пушков.

В этом контексте подтвержда-
ется своевременность принятия 
закона против цензуры на ин-
тернет-платформах, под-
черкнул сенатор.

«Люди, которых никто 
не выбирал, которых 
никто не уполномочивал, 
действующие вне законо-
дательного поля, по соб-
ственному усмотрению 
лишают граждан самых разных 
стран возможности высказывать 
свои взгляды. Сегодня маски 
сброшены, мир стал свидетелем 
попытки введения цифровой 
диктатуры, а для нас происхо-
дящее в Соединённых Штатах — 
это ясный сигнал, показыва-

ющий будущее», — добавил 
Алексей Пушков.

Законодатель напомнил, что в 
социальные сети по всему миру 
вовлечено около трёх миллиардов 

человек. При этом американ-
ские IT-компании показали, что 
Интернет — это могущественное 
оружие.

«Американское государство, 
которое с ними тесно сотруд-
ничает, вне всякого сомнения, 
будет в растущей степени ис-

пользовать это оружие для до-
стижения своих внешнеполити-
ческих целей. Развитие событий 
позволяет предположить, что 
такое интернет-наступление нам 

предстоит пережить уже 
скоро», — предостерёг 
Пушков.

Он предложил в 
рамках комиссии по ин-
формационной политике 
подготовить соответству-
ющее заявление.

«Мне кажется это очень 
уместным, так что подготовьте, 
пожалуйста», — отреагировала 
на инициативу Пушкова пред-
седатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко.

МИХАИЛ ШЕВРЫГИН

Г енеральная прокуратура России 
продолжает в приоритетном по-
рядке защищать социальные 

права граждан. Об этом на пленарном 
заседании палаты регионов 20 января 
сообщил сенатор Андрей Клишас, яв-
ляющийся полпредом Совета Феде-
рации в Генпрокуратуре и Конституци-
онном суде.

Представляя доклад об итогах работы пол-
преда за 2020 год, он отметил, что уже год 
Генпрокуратура работает с новым руково-
дителем — Игорем Красновым, и при нём 
традиции плотного взаимодействия с сена-
торами сохраняются.

Также остаётся традиция делать акцент 
на вопросах защиты социальных прав рос-
сиян. «Это касается прежде всего выплаты 
зарплат и социальных выплат — они нахо-
дятся в центре постоянного внимания Ген-
прокуратуры», — сказал Андрей Клишас. 

Парламентарий также сообщил, что срок 
ежегодного доклада генпрокурора перед 
сенаторами согласуют в ближайшее время 
и представят руководству палаты регионов.

Говоря о работе в Конституционном суде 
РФ, полпред верхней палаты обратил вни-
мание коллег на то, что в течение года Кон-
ституционный суд подготовил письменные 
отзывы по 42 делам. «По всем вопросам по-
зиция Совета Федерации была представлена и 
во многом нашла отражение в постановлениях 
Конституционного суда», — отметил Клишас.

НИКОЛАЙ ГУЛЯНИЦКИЙ

Все нормативные правовые акты, 
которые негативно влияют на де-
ловой климат, должны быть отме-

нены или пересмотрены. Об этом гово-
рится в постановлении, которое принял 
Совет Федерации.

Механизм «регуляторной гильотины» уже 
распространён на 132 вида контроля и над-
зора в 43 сферах общественных отношений, 
в его реализации участвует 39 федеральных 
органов исполнительной власти.

По словам главы Комитета Совета Феде-
рации по экономической политике Андрея 
Кутепова, предложения, которые вошли в ито-
говый текст постановления, согласованы в ре-
зультате тщательных консультаций. Сенаторы 
рекомендовали Госдуме рассмотреть в ве-
сеннюю сессию законопроект о совершен-
ствовании отбора кредитных организаций на 
основании кредитного рейтинга для целей ин-
вестирования и размещения денежных средств.

Правительству предлагается обеспечить 
приоритетное наполнение реестра обяза-

тельных требований в сферах пожарной без-
опасности, охраны труда, оказания услуг 
населению, услуг общественного питания, 
услуг предприятий торговли, а также аккре-
дитацию юрлиц и индивидуальных пред-
принимателей в соответствующей  нацио-
нальной системе. Кроме того, кабмин должен 
обеспечить дальнейший мониторинг и мето-
дическую поддержку регионов до 1 января 
2023 года.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

Андрей Клишас: 
Выплаты россиянам 
остаются в центре 
внимания Генпрокуратуры 

Негативно влияющие на деловой климат документы пересмотрят

Сенаторы подготовят заявление 
о цифровом суверенитете

Алексей Пушков:
«Сегодня маски сброшены, 
мир стал свидетелем 
попытки введения цифровой 
диктатуры».

Ò 
î, ÷òî â Ðîññèè ïî íåäîïîíè-
ìàíèþ íàçûâàþò «êîâèä-ïàñ-
ïîðòàìè», ÿâëÿåòñÿ íå áîëåå ÷åì 
òðàäèöèîííîé ïðîöåäóðîé ðå-
ãèñòðàöèè ðîññèÿí, ïðèâèòûõ 

îò êîðîíàâèðóñà èëè îáëàäàþùèõ àíòè-
òåëàìè. Ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âà-
ëåíòèíà Ìàòâèåíêî, âûñòóïàÿ ïåðåä æóð-

íàëèñòàìè 20 ÿíâàðÿ ïîñëå îòêðûòèÿ âå-
ñåííåé ñåññèè â ïàëàòå ðåãèîíîâ, ðàçâåí-
÷àëà ìèô î òîì, ÷òî â íàøåé ñòðàíå ïîÿ-
âèòñÿ íîâûé «ïàñïîðò», è ïðåäîñòåðåãëà 
îò òîãî, ÷òîáû ðîññèÿí îãðàíè÷èâàëè 
â ïðàâàõ ïðè åãî îòñóòñòâèè. Ïðè ýòîì 
Ìàòâèåíêî, ïî å¸ ñëîâàì, ÿâëÿåòñÿ ãîðÿ÷èì 
ñòîðîííèêîì ìàññîâîé âàêöèíàöèè. 

Как вы относитесь 
к введению 
в России
«ковид-паспортов» 
как специальных 
документов 
для тех, 
кто сделал 
прививку

По данным портала SuperJob

59%

29%

12%
против

за

затруднились
ответить
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Ìèíèñòðà ðîññèéñêîãî çäðà-
âîîõðàíåíèÿ íà òðàäèöè-
îííîì îò÷¸òå â ïàëàòå ðå-
ãèîíîâ ñåíàòîðû âñòðåòèëè 
áëàãîñêëîííî. Âñ¸-òàêè â 
óñëîâèÿõ ïàíäåìèè íîâîé 
êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè 
îòå÷åñòâåííàÿ ñèñòåìà îõðà-
íû çäîðîâüÿ äîêàçàëà ñâîþ 
óñòîé÷èâîñòü è ýôôåêòèâ-
íîñòü äàæå íà ôîíå ýêîíîìè-
÷åñêè áîëåå ðàçâèòûõ ñòðàí 
Çàïàäà. Òàê, ïî äàííûì Ðîñ-
ïîòðåáíàäçîðà, çàáîëåâàå-

ìîñòü COVID-19 â Ðîññèè 
äàæå â ïåðèîä ïðîøëîãîäíå-
ãî îñåííåãî ïîäú¸ìà íå ïðå-
âûøàëà 20 ñëó÷àåâ â ñóòêè íà 
100 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, à â åâðî-
ïåéñêèõ ñòðàíàõ ýòîò ïîêàçà-
òåëü äîñòèãàåò 50–70.

Ïî ñëîâàì ãëàâû Ìèíçäðà-
âà, íå äîïóñòèòü êàòàñòðîôû 
óäàëîñü áëàãîäàðÿ íàïðÿæ¸í-
íîé ðàáîòå Ïðàâèòåëüñòâà, 
çàêîíîäàòåëåé è, êîíå÷íî, ñà-
ìèõ ìåäðàáîòíèêîâ.

«Ðåçóëüòàòîì ñòàëî íå 
ïðîñòî èçìåíåíèå ðåãóëÿòî-
ðèêè è îáåñïå÷åíèå ðûíêà 
íåîáõîäèìîé ìåäèöèíñêîé 
ïðîäóêöèåé è ïðåîäîëåíèå 
äåôèöèòà ñðåäñòâ èíäèâè-
äóàëüíîé çàùèòû, íî è ðàç-
ðàáîòêà è ðåãèñòðàöèÿ 11 
íîâûõ ëåêàðñòâåííûõ ïðå-
ïàðàòîâ, ýôôåêòèâíûõ â 
áîðüáå ñ ÑOVID-19», – îò-

ìåòèë ìèíèñòð, äîáàâèâ, ÷òî 
ïåðâûìè â ìèðå âàêöèíó îò 
êîðîíàâèðóñà çàðåãèñòðèðî-
âàëè â Ðîññèè.

Ñåé÷àñ â ñòðàíå çàðåãè-
ñòðèðîâàíû äâå îòå÷åñòâåí-
íûå âàêöèíû îò êîðîíàâèðóñ-
íîé èíôåêöèè – âåêòîðíûé 
ïðåïàðàò «Ñïóòíèê V» îò 
Öåíòðà èìåíè Ãàìàëåè è 
ïåïòèäíàÿ âàêöèíà «ÝïèÂàê-
Êîðîíà» îò «Âåêòîðà». Îáà 
ïðåïàðàòà õàðàêòåðèçóþò-
ñÿ âûñîêîé ýôôåêòèâíîñòüþ 

è áåçîïàñíîñòüþ. Íà ïîäõî-
äå òðåòüÿ – 20 ÿíâàðÿ â Ìèí-
çäðàâ ïîñòóïèëè äîêóìåíòû 
íà ðåãèñòðàöèþ åù¸ îäíîé 
îòå÷åñòâåííîé âàêöèíû îò 
êîðîíàâèðóñà, ðàçðàáîòàííîé 
Öåíòðîì èìåíè ×óìàêîâà 
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê.

«Òàêèì îáðàçîì, â Ðîññèè 
áóäóò äîñòóïíû âàêöèíû, ñî-
çäàííûå ïî òð¸ì ðàçëè÷íûì 
òåõíîëîãèÿì, ÷òî, áåçóñëîâ-
íî, ñòàíåò ñåðü¸çíûì âêëà-
äîì â ïîáåäó íàä ïàíäåìèåé 
COVID-19», – îòìåòèë Ìè-
õàèë Ìóðàøêî.

Íàïîìíèì, ñ 18 ÿíâàðÿ â 
Ðîññèè ïî ïîðó÷åíèþ ïðåçè-
äåíòà Âëàäèìèðà Ïóòèíà 
íà÷àëàñü ìàññîâàÿ âàêöèíàöèÿ 
îò êîðîíàâèðóñà. Ìèíèñòð 
ïðåäïîëîæèë, ÷òî êîëëåê-
òèâíûé èììóíèòåò â ÐÔ ê 
COVID-19 ìîæåò ñôîðìèðî-

âàòüñÿ óæå â ýòîì ïîëóãîäèè. 
Ïðàâäà, ïðè ýòîì óòî÷íèë, ÷òî 
äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî âàêöè-
íèðîâàòü 60 ïðîöåíòîâ íàñå-
ëåíèÿ.

Åñëè â âîïðîñå ïðîôèëàê-
òèêè çàáîëåâàíèÿ COVID-19 
ñ ïîìîùüþ âàêöèí â ìèðå 
ïîÿâèëîñü íåêîå ìíîãîîáðà-
çèå, òî çàðåãèñòðèðîâàííûõ 
ïðåïàðàòîâ äëÿ ëå÷åíèÿ êîí-
êðåòíî îò êîðîíàâèðóñà ïîêà 
íåò. Íî è çäåñü Ðîññèÿ ìîæåò 
ñòàòü ïåðâîé.

Â äåêàáðå ïðîøëîãî ãî-
äà ãëàâà Ôåäåðàëüíîãî ìå-
äèêî-áèîëîãè÷åñêîãî àãåíò-
ñòâà (ÔÌÁÀ) Âåðîíèêà 
Ñêâîðöîâà àíîíñèðîâàëà 
ðàçðàáîòêó ïðåïàðàòîâ, ïî-
êàçàâøèõ ýôôåêòèâíîñòü â 
99 ïðîöåíòàõ íà äîêëèíè-
÷åñêèõ èñïûòàíèÿõ íà æè-
âîòíûõ. Çàÿâëÿëîñü, ÷òî 
÷óäî-ñðåäñòâî ïîëíîñòüþ 
áåçîïàñíî è íå äåéñòâóåò íà 
îðãàíèçì è íà èììóíèòåò.

Ñåíàòîðû ïîèíòåðåñîâà-
ëèñü ó Ìóðàøêî, íà êàêîé 
ñòàäèè èññëåäîâàíèÿ è ðåãè-
ñòðàöèè íàõîäÿòñÿ ýòè ïðå-
ïàðàòû-àíòèäîòû. Ìèíèñòð 
ñîîáùèë, ÷òî òàêèõ ðàçðàáî-
òîê ñåãîäíÿ íåñêîëüêî. Ýòî 
ïðåïàðàòû, êîòîðûå áëîêè-
ðóþò ðàçìíîæåíèå âîçáóäè-
òåëÿ íà òîì èëè èíîì ýòàïå. 
Ïî ñëîâàì ãëàâû Ìèíçäðà-
âà, ïîêà äàííûõ î çàâåðøå-
íèè äàæå ïåðâîé ôàçû êëè-
íè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ïî 
ýòèì ïðåïàðàòàì íåò.

«Íî âíèìàíèå ê íèì ïðè-
ñòàëüíîå, äàííûå ïðåïàðà-
òû ñòîÿò íà îñîáîì êîíòðî-
ëå», – îòìåòèë îí, äîáàâèâ, 
÷òî ó âåäîìñòâà åñòü âîç-
ìîæíîñòè, â òîì ÷èñëå öèô-
ðîâûå òåõíîëîãèè, êîòîðûå 
ïîçâîëÿþò äîñòàòî÷íî áûñò-
ðî îöåíèâàòü ýôôåêòèâíîñòü 
è áåçîïàñíîñòü ëåêàðñòâà.
Ìèíèñòð ïîÿñíèë, ÷òî ìåòî-
äû ëå÷åíèÿ è ïðîôèëàêòè-
êè – ýòî äâà ðàçíûõ âåêòîðà 
ðàáîòû ìåäèöèíñêîé íàóêè. 
Ðîññèÿ äîëæíà èìåòü è âàê-
öèíû, è ñðåäñòâà ëå÷åíèÿ, 
êîòîðûå ïîçâîëèëè áû ôàð-
ìàöåâòè÷åñêè óïðàâëÿòü èí-
ôåêöèåé.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО PHOTOXPRESS, DUMA.GOV.RU

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

нтиковидных ас ортов в оссии     не удет 
ряд законов, например законы о рас-
селении из аварийного жилья и о ди-
станционной работе. Если в сферах, 
регулируемых этими законами, будут 
возникать сбои, реакция законода-
теля должна быть оперативной и пре-
дельно чёткой.

В повседневном режиме сена-
торы будут замерять пульс эконо-
мики каждого региона — спикер 
уверена, что здесь необходим еже-
месячный мониторинг и, если по-
надобится — оперативное реагиро-
вание на проблемы.

В приоритетах сенаторской ра-
боты по-прежнему остаются защита 
прав и интересов семьи и детей, 
поддержка незащищённых слоёв 

населения, пенсионеров и инва-
лидов. Особое внимание — укре-
плению экологического благопо-
лучия страны. Валентина Матвиенко 
отдельно коснулась законопро-
екта, разработанного сенаторами 
во главе с вице-спикером Юрием 
Воробьёвым. Речь о создании в 
кратчайшие сроки федеральной ин-
формационной системы, которая 
позволит декриминализировать 
лесную отрасль и усилить надзор с 
помощью электронного учёта за ис-
пользованием древесины. Документ 
уже рассмотрен Госдумой.

КАК ПОБОРОТЬ БЕДНОСТЬ
Сенаторы займутся законодательной 
борьбой с бедностью. «Это очень 
серьёзный вопрос — очевидно, что 
нужны дополнительные меры, дей-
ственные шаги, направленные на со-
кращение доли населения, живущего 
за чертой бедности. Нам надо предо-
ставить конкретные предложения», — 
сказала Валентина Матвиенко, обра-
щаясь к коллегам.

Среди дел, о которых говорят 
давно, но воз и ныне там — законо-
дательные решения по борьбе с не-
легальными кредиторами и финансо-
выми пирамидами. Свои инициативы 
сенаторы также намерены активно 
продвигать в ближайшие полгода. 

Как и законопроекты по фор-
мированию цифровой среды, 
в частности речь идёт о под-
готовленном в Совете Феде-
рации законопроекте, регули-
рующем создание цифрового 
профиля граждан РФ, а также 
о ликвидации цифрового нера-
венства (проблемами обеспе-

чения связью и Интернетом каждого 
без исключения поселения России 
Матвиенко призвала заниматься 
ежедневно).

А на международной арене се-
наторы рассчитывают вернуться к 
«доковидной» активности — такую 
задачу поставила спикер перед 
своими коллегами. Главным направ-
лением работы на ближайшие пол-
года станет укрепление взаимодей-
ствия со странами ЕАЭС и СНГ.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Западные союзники Украины и международные право-
защитные организации должны задействовать все до-
ступные им инструменты влияния на украинскую власть, 

чтобы незамедлительно устранить массовые ущемления прав 
русских и русскоязычных граждан в стране. Об этом говорится в 
заявлении Совета Федерации, принятом на заседании 20 января.

Российские сенаторы предложили обсудить проблему в парламентских 
ассамблеях ОБСЕ и Совета Европы. Непосредственным поводом для рас-
смотрения этой темы стало вступление в силу 16 января на Украине нормы 
закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как госу-
дарственного», сообщил председатель Комитета Совета Федерации по 

международным делам Конс-
тантин Косачев. «Отныне на 
украинском обязывают гово-
рить поставщиков и потреби-
телей в сфере услуг, то есть в 
самой массовой потребитель-
ской среде, причём к этому 
принуждают и частный бизнес, 
а самих людей поощряют к от-
кровенному доносительству. Но 

это только вершина айсберга, проблема, разумеется, более глубокая», — 
подчеркнул сенатор. Он напомнил, что палата регионов обращалась к этой 
теме в июле 2020 года.

«Сенаторы Российской Федерации обращаются с призывом к за-
падным союзникам Украины и международным правозащитным органи-
зациям задействовать все доступные им инструменты влияния на власти 
Украины для незамедлительного устранения массовых ущемлений прав 
русских и русскоязычных граждан в стране, объявившей о своей привер-
женности европейским ценностям», — говорится в заявлении.

Палата регионов «выражает серьёзную обеспокоенность в связи с 
тем, что на Украине продолжаются ущемления прав русских и русско-
язычных граждан».

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

Совет Федерации призвал 
обсудить в ПАСЕ положение 
русскоязычных жителей Украины

Испытание «антидота» 
от коронавируса стоит 
на особом контроле у 

Минздрава. Пока данных о за-
вершении клинических ис-
следований нет, однако у ве-
домства есть возможности 
и технологии быстро оце-
нить эффективность и без-
опасность противоковидных 
препаратов. Об этом в ходе 
«правительственного часа» в 
Совете Федерации 20 января 
рассказал глава Минздрава 
Михаил Мурашко.

Закон не только нарушает 
международно-правовые 
обязательства Украины, 
как и права миллионов 
её граждан, но и противоречит 
непосредственно конституции 
этой страны. 

Михаил Мурашко:
«В России будут доступны 

вакцины, созданные 
по трём различным 

технологиям, 
что, безусловно, станет 

серьёзным вкладом 
в победу над пандемией 

COVID-19».

Лекарства от коронавируса 
проходят испытания
Российские учёные разработали препараты, 
блокирующие СOVID-19

Валентина Матвиенко:
«Надо оставить всякие 
выдумки — никто «ковидные 
бейджики» никому 
раздавать не будет».
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Через два года в стране должна за-
работать новая система контроля 
всех процессов в лесной отрасли – 

от вырубки древесины до перевозки, пе-
реработки и продажи. Ядром этой системы 
станет единая база данных — это будет не 
просто хранилище сведений, но и инстру-
мент для выдачи документов и оформ-
ления сделок. Этому посвящён закон, ко-
торый 20 января Госдума одобрила в 
третьем чтении. Как будет защищён лес от 
незаконных вырубок — в материале «Пар-
ламентской газеты».

КОНТРОЛЬ БЕЗ ПРОБЕЛОВ
Главная лазейка чёрных и серых лесорубов — от-
сутствие у государства целостной картины всего 
происходящего в лесах, констатировали законо-
датели. А если нет всех данных либо они разроз-
нены, то и проконтролировать исполнение за-
конов весьма трудно.

Эти проблемы должен исправить принятый 
Госдумой закон. Он предполагает создание 
единой информационной системы лесной от-
расли, которая будет контролировать абсолютно 
весь путь товара — с момента вырубки дерева 
до его перевозки на склад, обработки и про-
дажи полученной из него продукции. Систему 
создадут, усовершенствовав сервис ЛесЕГАИС и 
оцифровав Государственный лесной реестр — по 
сути, их интегрируют в один ресурс.

В единой системе будут регистрировать ком-
пании, которые заготавливают и продают древе-
сину, а также склады и точки переработки. Всем 
им придётся передавать в базу данные о том, 

сколько и какой древесины к ним поступило, а 
сколько было продано или вывезено. Также в 
базе будут числиться машины, рубящие и пере-
возящие лес.

Всю сопроводительную, разрешительную и 
отчётную документацию будут формировать ис-
ключительно в электронном виде внутри новой 
системы, которая станет не просто отслеживать 
сделки, а превратится в инструмент для их со-
вершения. Если кто-то попытается сдать в пере-
работку неучтённую партию древесины, то си-
стема автоматически заблокирует сделку.

Планируется, что новая инфосистема лесного 
комплекса полноценно заработает с 2023 года, а 

до тех пор предусмотрен 
переходный период.

Для реализации будущего закона пона-
добится разработать свыше 30 нормативных 
актов, подсчитал ранее один из авторов иници-
ативы, глава сенатского Комитета по аграрно-
продовольственной политике и природопользо-
ванию Алексей Майоров. Он призвал, чтобы 
эта работа шла под строгим парламентским 
конт ролем.

С этой же целью депутаты приняли постанов-
ление, которое обяжет Правительство раз в пол-
года информировать Госдуму о ходе реализации 
нового закона. 

ПРИНУЖДЕНИЕ 
К ЗАКОНОПОСЛУШНОСТИ
Проектируемая электронная система перекроет 
возможность легализовать незаконно заготов-
ленную древесину, подчеркнул замруководи-
теля Федерального агентства лесного хозяйства 
Иван Советников на пресс-конференции в 
«Известиях» 19 января. Даже если кто-то и вы-
рубит незаконно пару кубометров древесины, её 
будет просто невозможно поместить на склад, 
пустить на переработку, продать и уж тем более 
вывезти из страны.

Усилить позитивный эффект от новой элек-
тронной системы должно то, что доступ к ней 
получат не только чиновники, но и обществен-

ность. «Вопрос граждан-
ского, экологического 
контроля будет решён. Для 
нас это важно, потому что 
без возможности контроля 
со стороны могут быть 
проблемы», — подчеркнул 
на той же пресс-конфе-

ренции глава Комитета Госдумы по природным 
ресурсам, собственности и земельным отноше-
ниям Николай Николаев.

Он также ответил на критику законопроекта, 
утверждающую, что бизнесу будет накладно пе-
реходить на новый формат контроля. «У каждой 
компании есть внутренний учёт, она точно знает, 
какой объём древесины заготовила, сколько про-
дала и так далее. Просто поделитесь этой инфор-
мацией, чтобы её видели все», — заметил депутат.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Депутаты поддержали введение электронного контроля за оборотом древесины

Ý
òà ñåññèÿ ñòàíåò çàêëþ÷èòåëüíîé äëÿ íûíåø-
íåãî ñîçûâà Ãîñäóìû. Îñåíüþ – âûáîðû, â êî-
òîðûå ïîïûòàþòñÿ âìåøàòüñÿ äðóãèå ñòðàíû âî 
ãëàâå ñ ÑØÀ è èõ ñîþçíèêàìè ïî ÍÀÒÎ, ïðåäó-
ïðåäèë, âûñòóïàÿ 19 ÿíâàðÿ íà ïëåíàðíîì çàñå-

äàíèè ïàëàòû, ñïèêåð Ãîñäóìû  Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí.

Необходимо сделать всё, чтобы этого 
не допустить, — избирательная кам-
пания должна пройти открыто, конку-
рентно и легитимно, призвал он. Тем 
более что прикрывать свою актив-
ность в других странах желанием вне-
дрить высокие стандарты демократии 
американцам больше не удастся: как 
показали недавние выборы в самих 
Штатах, этих «стандартов» нет у них 
самих.

ПОРА НАЗЫВАТЬ ВЕЩИ 
СВОИМИ ИМЕНАМИ
Избирательная система США архаична, 
в ней нет открытости, она  неподкон-
трольна обществу, уточнил  Вячеслав 
Володин: «Отсутствует единый и эф-
фективный институт международных 
наблюдателей за выборами. Мы об 
этом неоднократно говорили».

Применяемое в США голосование 
по почте, по мнению спикера, не вы-
держивает никакой критики: веерная 
рассылка бюллетеней избирателям 
неконтролируема, а кто и когда по 
этим бюллетеням проголосовал, про-
верить невозможно. На прошедших же 

в США выборах президента этим ме-
ханизмом воспользовались 40,6 про-
цента из всех, кто выразил своё во-
леизъявление. Ещё 21,9 процента 
пришедших на выборы проголосовали 
досрочно. Так что подсчёты неутеши-
тельны: более 62 процентов от общего 
числа принявших участие в голосо-
вании сделали это по проце-
дуре, закрытой от общества. 
«Государство с таким не-
прозрачным избирательным 
процессом не имеет права 
навязывать что-либо другим 
странам, тем более вмеши-
ваться в их избирательные 
кампании. Мы не позволим 
разговаривать с нами мен-
торским тоном тем, кто свою 
партийно-политическую си-
стему привёл к деградации, 
итогом которой стало посягательство 
на основополагающие права и сво-
боды граждан», — подчеркнул Вяче-
слав  Володин.

Борьба за власть, развернувшаяся 
в США между двумя ведущими пар-
тиями, привела к штурму парламента 

и человеческим жертвам, напомнил 
председатель Госдумы. И вот пара-
докс. В то время как Россия после-
довательно выступала против любых 
насильственных неконституционных 
действий в других странах, США эти 
процессы поощряли и поддерживали 
во многих государствах мира. За про-
шедшие годы американцы успели вме-
шаться в суверенные дела стран Ев-
ропы, постсоветского пространства, 
Ближнего Востока, Азии, Африки, Ла-
тинской Америки. «И везде участ-
ники несанкционированных политиче-
ских акций назывались Вашингтоном 

борцами за свободу и демократию. 
Когда всё то же самое произошло в 
самих Соединённых Штатах, они на-
звали этих людей внутренними терро-
ристами, которым грозит по 15–20 лет 
тюрьмы… Вот это и будут настоящие 
политические заключённые. Давайте 

называть вещи своими именами», — 
призвал  Володин.

Вашингтону придётся при-
знать: либо это политика двойных 
стандартов, либо у них есть по-
страдавшие за свои политические 
взгляды, уверен политик.

МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ 
СТОИТ ДАТЬ ОЦЕНКУ 
ПРОИСХОДЯЩЕМУ
Серьёзные проблемы в США и со 
свободой слова, считает Володин. 
Дональду Трампу, за которого от-

дали голоса почти 75 мил-
лионов американцев, за-
блокировали доступ к 
коммуникациям с избира-
телями через крупнейшие 
социальные сети — Twitter, 
Facebook и Instagram. 
Причём сделано это было 
даже без решения суда. «За 
этим решением стоят поли-
тические противники уходя-
щего президента, — уточнил 
Володин. — И это не что 

иное, как прямое посягательство на 
фундаментальные права и свободы 
граждан США».

Учитывая произошедшее, России 
необходимо сделать всё, чтобы здесь 
международные технологические 
компании работали только в рамках 

Омбудсменов 
хотят 
освободить 
от судебной 
пошлины

Г осдума на пленарном 
заседании 19 января в 
первом чтении приняла 

законопроект, позволяющий 
региональным уполномо-
ченным по правам человека 
обращаться в суды без уплаты 
госпошлины.

Региональные омбудсмены по ре-
зультатам рассмотрения жалоб 
заявителей наделены правом об-
ращаться в органы правосудия 
в защиту их нарушенных прав и 
законных интересов. И они обя-
заны уплачивать государственную 
пошлину из средств, предусмот-
ренных на своё содержание. Это 
ограничивает реализацию их 
права и создаёт неравные воз-
можности для населения разных 
регионов получать поддержку с 
их стороны, полагает автор до-
кумента, глава Комитета Госдумы 
по развитию гражданского об-
щества, вопросам общественных 
и религиозных объединений 
Сергей Гаврилов.

Судебная защита прав и свобод 
человека и гражданина омбудсме-
нами в субъектах РФ должна осу-
ществляться по аналогии с упол-
номоченным по правам человека 
в РФ, который освобождён от 
уплаты госпошлины. Это сделает 
работу региональных уполномо-
ченных более прозрачной и ответ-
ственной, считает автор.

АННА ШУШКИНА

Вячеслав Володин:
«Мы не позволим разговаривать 
с нами менторским тоном тем, 
кто свою партийно-политическую 
систему привёл к деградации, 
итогом которой стало посягательство 
на основополагающие права 
и свободы граждан».

Открывая весеннюю сессию палаты, Вячеслав Володин  призвал дать отпор 
подобным посягательствам и объяснил, почему у США нет на это права 

10–35
процентов
составляет доля нелегальной 
вырубки от общего объёма  заготовки 
древесины, считают эксперты

С  и страны  о ыта тс      
вме атьс  в и ирательну  
кам ани  в Госдуму 

ПРИНЯТЫЙ ГОСДУМОЙ ЗАКОН обяжет оснащать 
лесовозы оборудованием с системой ГЛОНАСС, 

чтобы система отслеживала их передвижения

ФОТО PHOTOXPRESS
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нашего национального законодатель-
ства, уверен спикер: если они так 
нагло и бесцеремонно ведут себя в 
своей собственной стране, «то как 
они ведут и будут себя вести в отно-
шении других государств».

Ещё одна задача — добиться того, 
чтобы оценку произошедшему всё же 
дали международные организации. 
«Их молчание говорит не только о сла-
бости, но и о двойных стандартах», — 
считает спикер. Подготовкой пред-
ложений, призванных это молчание 
прервать, займётся Комитет Госдумы 
по международным делам. 

ПРИОРИТЕТЫ 
НА СЕССИЮ ОБОЗНАЧЕНЫ
Партийно-политическая система 
России не нравится критикам из-за 

рубежа одним: она стабильна и на 
протяжении двадцати лет показы-
вает свою эффективность, уверен 
спикер Госдумы. В VII созыве ин-
тересы избирателей представляют  
четыре политические фракции, на-
помнил Володин, какие партии и 
сколько их будет в следующей Госу-
дарственной Думе — решать только 
россиянам. В последнюю сессию 
этого созыва приоритетами палаты 
останется реализация Послания 
Президента Федеральному Со-
бранию (сейчас оно выполнено на 
85 процентов), так как именно от неё  
«зависит благосостояние наших гра-
ждан и повышение уровня жизни», 
а также внесение поправок в зако-
нодательство во исполнение новых 
норм Конституции.

Свои приоритеты есть и у 
всех парламентских партий. 
Так, по словам руководителя 
фракции «Единая Россия» 
Сергея Неверова, его кол-
леги рассчитывают на при-
нятие законопроекта, со-
гласно которому в России 
появится новый вид аптек — 
«передвижной аптечный 
пункт». Также партия будет на-
стаивать на том, чтобы в муни-
ципалитетах были определены 
специализированные места 
для запуска пиротехники.

Среди приоритетов 
фракции «Справедливая 
Россия» — индексация пенсий 
для работающих пенсионеров. 
Президент России Владимир 
Путин дал поручение Пра-
вительству к 1 февраля раз-
работать предложения для 
этого, напомнил лидер партии 
Сергей Миронов, выразив 
уверенность, что в этом году 
данный вопрос удастся ре-
шить. Кроме того, предста-
вители фракции предлагают 
компенсировать траты на жиз-

ненно важные лекарства для тех, 
кто тратит на них более десяти про-
центов своего дохода.

Добиваться введения прогрес-
сивной шкалы налогообложения и 
госмонополии на спиртоводочную 
промышленность пообещал лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов.

А ЛДПР намерена обеспечить, 
чтобы 31 декабря наконец-то стало 
выходным днём по всей России. 
Также депутаты будут настаивать 
на введении сертификатов на бес-
платное питание для малоимущих и 
поднятии МРОТ до 20 тысяч рублей, 
рассказал лидер партии Владимир 
Жириновский.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО DUMA.GOV.RU

Депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации осуждают политику 
двойных стандартов, к которой в по-
следнее время все чаще прибегают 
на Западе для введения незаконных, 
противоречащих международному 
праву санкций и рестрикций, целью 
которых является нанесение ущерба 
политическому авторитету и эконо-
мике нашей страны.

При этом политическую ситу-
ацию в странах, обвиняющих Россию, 
трудно охарактеризовать иначе как 
ситуацию раскола общества, гра-
жданского, религиозного и расо-
вого противостояния и откровенной 
вражды. Крайнее несовершенство и 
архаичность избирательной системы 
привели к радикализации противо-
стояния политических сил на выборах 
Президента Соединенных Штатов 
Америки и в итоге к штурму Капи-
толия и человеческим жертвам. При 
этом участники несанкционированных 
политических акций, которых амери-
канцы и их союзники по НАТО всегда 
называли борцами за свободу и вся-
чески поддерживали по всему миру, 
на Ближнем Востоке, в Африке, Ла-
тинской Америке, Венесуэле, Бело-
руссии, Китае, на Украине и в Грузии, 
были объявлены «внутренними терро-
ристами», которым грозят длительные 
сроки тюремного заключения.

Особым проявлением цинизма за-
падной политической элиты стало от-
сутствие внятного осуждения со сто-
роны международных парламентских 
органов и организаций, парламентов 
государств, позиционирующих себя 
в качестве принципиальных защит-
ников свободы слова и собраний, 
нарушений основных прав и свобод 
человека в США. Руководители Евро-
пейского парламента, Парламентской 
Ассамблеи Совета Европы, Парла-
ментской Ассамблеи Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе закрывают глаза на грубейшие 
нарушения прав человека, в том числе 
блокирование без какого-либо право-
вого основания в социальных сетях 
аккаунта действующего Президента 
США. При этом никто не требует рас-
следования подобного произвола ру-
ководства крупнейших коммуникаци-
онных компаний.

Массовые демонстрации людей, 
недовольных действиями властей 
в ситуации с пандемией COVID-19, 
введением ими жестких карантинных 
мер, влекущих за собой резкое па-
дение благосостояния населения, – 
это реальность сегодняшнего дня в 
США и во многих государствах Ев-
ропы. Полиция грубо обращалась с 
демонстрантами, против них приме-
нялись водометы и слезоточивый газ, 
сотни людей задержаны и заключены 
под стражу. Такие методы подавления 
протестов укореняются и в других го-
сударствах Европейского союза. В 
частности, сотни тысяч жителей Гер-
мании протестовали против поправок 

к федеральному закону ФРГ «О пре-
дупреждении и борьбе с инфекци-
онными заболеваниями человека», 
которые расширяют полномочия фе-
дерального правительства и ущем-
ляют гражданские права населения.

В то же время власти западных го-
сударств продолжают гневно клей-
мить действия белорусской милиции 
и оправдывают всякого рода «акции 
неповиновения». Очевидно, в сто-
лицах этих государств полагают, что 
действия их органов правопорядка 
всегда совершаются якобы во благо 
демократии, а в России, Белоруссии 
или Китае грубо попирают ее фун-
даментальные принципы. Именно 
такие двойные стандарты отчетливо 
проявляются и во многих других ас-
пектах внутриполитической и между-
народной жизни. Получение неком-
мерческой организацией денежных 
средств из иностранных источников 
может трактоваться прямо противо-
положно, в зависимости от того, чьи 
интересы при этом представляются: 
от «распространения демократии» до 
вмешательства во внутренние дела с 
последующим уголовным преследо-
ванием. Нарушителя законодатель-
ства признают, если требует логика 
необъявленной холодной войны, по-
литическим заключенным. Участницу 
убийства журналистов на юго-востоке 
Украины провозглашают в Киеве на-
циональным героем, а затем, при из-
менении политической конъюнктуры, 
обвиняют в организации антигосудар-
ственного заговора. Множество при-
меров подобного рода вызывают за-
конное негодование и разочарование 
в способности западных элит вести 
политический диалог и выстраивать 
межгосударственные отношения на 
принципах взаимного уважения и 
доб рососедства.

Депутаты Государственной Думы, 
представляющие все фракции в Го-
сударственной Думе, призывают пар-
ламентариев и правительства госу-
дарств мира осознать пагубность 
политики двойных стандартов и про-
демонстрировать свою готовность 
придерживаться единых подходов к 
оценке подобных событий у себя в 
стране и за рубежом. Сложная ситу-
ация в мире, связанная с новыми вы-
зовами и угрозами из-за COVID-19, 
как никогда, требует от нас строгого 
соблюдения норм и принципов меж-
дународного права, расширения вза-
имовыгодного международного со-
трудничества и объединения усилий, 
прекращения применения необо-
снованных санкций и рестрикций, 
все более опасных для построения 
мирной и стабильной мировой архи-
тектуры нового столетия.

Председатель 
Государственной Думы 

Федерального Собрания 
Российской Федерации

 В.В. ВОЛОДИН

Принято постановлением Госдумы 
№9643-7 ГД, 20 января 2021 года 

ЗАЯВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

 осу дении олитики двойных 
стандартов в современном мире

Министр экономики расскажет в Госдуме 
о причинах резкого роста цен 

В Госдуме решили пригласить министра 
экономического развития Максима Ре-
шетникова на «правительственный час» 

10 февраля 2021 года. Соответствующее по-
становление было принято на пленарном засе-
дании 19 января. 

Изначально выступление министра в Госдуме плани-
ровалось на 20 января, сообщил глава думского Ко-
митета по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству 
Сергей Жигарев.

Но в связи с отсутствием министра по служебной 
необходимости 20 января на своём рабочем месте 
в Москве и невозможностью личного участия в пле-

нарном заседании Госдумы по его просьбе высту-
пление перед депутатами переносится на 10 февраля.  

Как рассказал Жигарев, ожидается, что глава Мин-
экономразвития выступит с информацией о причинах 
резкого роста цен на продовольственные товары и о 
мерах, направленных на выполнение требований фе-
дерального закона об основах госрегулирования тор-
говой деятельности в РФ.

Также министр проинформирует о мерах по под-
держке малого и среднего предпринимательства в 
условиях изменившейся экономической ситуации, 
вызванной распространением коронавирусной ин-
фекции.

АННА ТКАЧ

Г ражданам, ведущим кочевой или полукочевой образ жизни, 
предлагают дать право регистрироваться в одном из му-
ниципальных образований, в пределах которого проходят 

марш руты их кочевий. Соответствующий законопроект Госдума 
приняла в первом чтении 19 января.

Первый зампред Комитета Госдумы 
по делам национальностей Ильдар 
Гильмутдинов напомнил, что не-
давно в законодательстве о местном 
самоуправлении появилось понятие 
«городские округа».

«В Магаданской и Сахалинской 
областях муниципальные районы от-
сутствуют, их территории полностью 
поделены между городскими окру-

гами, — пояснил депутат. — В ряде 
других субъектов Федерации, на-
пример в Республике Коми и Крас-
ноярском крае, городские округа 
занимают значительную часть тер-
риторий, в том числе включённых в 
перечень мест традиционного про-
живания и хозяйственной деятель-
ности коренных малочисленных на-
родов».

Но на таких территориях нет ор-
ганов местного самоуправления, 
уполномоченных подтверждать факт 
ведения гражданином кочевого или 
полукочевого образа жизни. Таким 
образом, регистрация этих граждан 
в городских округах невозможна, 
подчеркнул Ильдар Гильмутдинов.

В связи с этим законопроект 
предлагает дать гражданам, ведущим 
кочевой образ жизни, зарегистри-
роваться в одном из муниципальных 
образований, в границах которого 
проходят их кочевые маршруты.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Кочевникам предлагают упростить регистрацию в муниципалитетах 

В СПИСОК МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ РОССИИ входит 47 этносов, 
многие из которых ведут кочевой образ жизни. Государство заботится 
о сохранении их самобытности и традиционного уклада жизни

ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН напомнил, что в то время, как Россия последовательно 
выступала против любых неконституционных действий в других странах, США 
эти процессы поощряли и поддерживали во многих государствах мира
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Ï
ðåçèäåíò èíèöèèðîâàë äâà çàêîíîïðîåêòà, ñî-
ãëàñíî êîòîðûì èìåþùèå èíîñòðàííîå ãðàæ-
äàíñòâî èëè ïðàâî íà ïðîæèâàíèå íà òåððè-
òîðèè äðóãîé ñòðàíû íå ìîãóò áûòü ïðèíÿòû
íà ãîññëóæáó, ñòàòü âîåííûìè èëè äèïëîìà-

òàìè, ðàáîòàòü â òàìîæåííûõ îðãàíàõ, ÔÑÁ, ÑÂÐ, ÔÑÈÍ 
è äðóãèõ âåäîìñòâàõ. Òàêîé çàïðåò êîñí¸òñÿ, â ÷àñòíîñòè, 
ãóáåðíàòîðîâ è ïðåäñåäàòåëÿ Áàíêà Ðîññèè. Ãîñäóìà ïðè-
íÿëà îáå èíèöèàòèâû â ïåðâîì ÷òåíèè åäèíîãëàñíî íà ïëå-
íàðíîì çàñåäàíèè 20 ÿíâàðÿ.

КОГО КАСАЕТСЯ ЗАПРЕТ?
Законопроекты направлены на реали-
зацию положений обновлённой Кон-
ституции. По словам главы Комитета 
Госдумы по госстроительству и зако-
нодательству Павла Крашенинни-
кова, предлагается внести поправки 
в 25 законодательных актов. «Первый 
блок поправок связан с суверени-
тетом, безопасностью, защитой прав 
граждан. Речь идёт о том, чтобы го-
сударственные и муниципальные 
служащие, сотрудники правоохрани-
тельных органов, военнослужащие 
не имели второго гражданства и вида 
на жительство за рубежом», — по-
яснил депутат. В том числе речь идёт 
о председателе и ауди торах Счётной 
палаты, главе Центрального банка, 
уполномоченных по правам человека 
и о губернаторах.

Такие же новые нормы будут дей-
ствовать для дипломатов, военно-
служащих Вооружённых сил РФ, на-

циональной гвардии, спасательных 
воинских формирований МЧС, под-
разделений федеральной противо-
пожарной службы, таможенников, ка-
питанов морских портов, 
сотрудников правоохрани-
тельных органов,  военной 
прокуратуры, ФСИН, 
Следственного комитета, 
СВР, ФСБ, органов госу-
дарственной охраны.

Предлагается запре-
тить людям с двойным 
гражданством или видом 
на жительство за гра-
ницей учиться в военных 
вузах и служить по кон-
тракту. При этом они обя-
заны проходить службу по призыву.

«Второй законопроект — это по-
правки в Трудовой кодекс, где гово-
рится о том, что у лиц, которые рабо-
тают по трудовому договору, и тех, 
кто в силу своих функциональных 

обязанностей имеет доступ к госу-
дарственной тайне, также не должно 
быть двойного гражданства», — со-
общил Павел Крашенинников.

ЕСТЬ ШАНС СОХРАНИТЬ 
ДОЛЖНОСТЬ
Согласно предложенным изменениям в 
Трудовой кодекс, люди, которые хотят 
устроиться на государственную или 
муниципальную службу, будут обязаны 
сообщить работодателю о наличии 
гражданства другой страны или вида 
на жительство. Действующие сотруд-
ники госорганов должны рассказать об 

этом начальству не позже десяти дней 
со дня вступления закона в силу.

Такой факт станет основанием для 
расторжения контракта на военную 
службу или трудового договора. Но 
всё же остаётся шанс сохранить долж-

ность, если не позже чем 
через 20 рабочих дней со 
дня вступления закона в 
силу человек предоставит рабо-
тодателю документы, подтвержда-
ющие намерение получить россий-
ское гражданство или отказаться от 
иностранного. Если госслужащий не 
выполнит обещанное в течение шести 
месяцев со дня вступления закона в 
силу, работодатель расторгнет с ним 
трудовой договор.

ЭЛИТЫ БУДУТ 
НАЦИОНАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫМИ
Депутаты всех фракций едино-
гласно поддержали законопроекты 
в первом чтении. «Мы убеждены, 
что в неспокойное время, когда про-
исходит геополитическое обост-
рение, когда звучат всё новые и 
новые вызовы, когда охлаждаются 
отношения с разными странами, 
данные нормы становятся сверх-
актуальными», — заявил глава Ко-
митета Госдумы по труду и соцпо-
литике, замруководителя фракции 
ЛДПР Ярослав Нилов. Он считает, 
что наличие двойного гражданства 
«является уязвимой точкой» для тех, 
кто работает на государственной и 
муниципальной службе, принимает 
решения и «может являться провод-
ником идей извне».

По словам Нилова, предло-
женные президентом инициативы 
направлены на национализацию 
элит: «Те, кто сегодня, имея двойное 
гражданство, ещё работают на го-
сударственной и муниципальной 
службе, должны определиться: либо 
они работают исключительно в инте-
ресах страны, либо они должны ос-
вободить эти должности».

Спикер Госдумы Вячеслав 
Володин отметил, что ещё не-
сколько лет назад президент вы-
ступил инициатором формирования 
национально ориентированных элит. 
«Мы сейчас с вами, учитывая, что 
раньше Конституция не позволяла 
принимать решение в отношении 
госслужащих и муниципальных слу-

Законопроекты направлены 
на реализацию положений 
обновлённой Конституции. 
По словам главы Комитета 
Госдумы по госстроительству 
и законодательству Павла 
Крашенинникова, предлагается 
внести поправки 
в 25 законодательных актов.

ЭТО ВАМ НЕ КРУЖОК
Сегодня количество детских школ в стране с 
каждым годом растёт, однако действующее за-
конодательство не учитывает разницу между 
любительскими кружками и профессиональ-
ными школами искусств. По словам главы Ко-
митета Госдумы по культуре Елены Ямполь-

ской, им шлют письма 
педагоги из самых разных 
регионов страны — они 
бьют тревогу из-за того, 
что происходит в предпро-
фессиональном образо-
вании в культуре. Многих 
взбудоражило внедрение 
сертификатов так назы-
ваемого персонифициро-
ванного финансирования 
дополнительного образо-
вания, которые в ряде регионов стали при-
менять к художественным и музыкальным 
школам.

По мнению Ямпольской, невозможно кра-
сивую формулу «деньги идут за ребёнком» 

использовать в искусстве: «Кружковая, до-
суговая деятельность — замечательная 
история, воспитывающая человека. Но когда 
мы говорим об одарённых детях, о капитале 
страны, мы должны подходить к этому гораздо 
серьёзнее и ответственнее». О том, что дет-
ские школы искусств недопустимо превращать 
в «кружки при домах пионеров», говорил и 
президент Владимир Путин на встрече с ми-
нистром культуры Ольгой Любимовой в де-
кабре прошлого года.

ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
Внесённый главой государства законопроект 
переносит детские школы искусств с муни-
ципального на региональный уровень. Таким 
образом, местные органы исполнительной 
власти в области культуры смогут разрабаты-

вать и устанавливать тре-
бования к оснащению, 
кадровому составу, а 
также обеспечивать ор-
ганизационно-методиче-
ское сопровождение дея-
тельности таких школ. По 
словам Ольги Любимовой, 
которая представляла 
инициативу в Госдуме, это 
поможет в разработке ме-
тодических рекомендаций 
и мониторинге ситуации, 
ускорит решение раз-
личных проблем.

Согласно законопро-
екту, школы могут созда-
ваться по видам искусств 
и иметь специальные на-
именования: «детская му-
зыкальная школа», «дет-

ская хоровая школа», «детская художественная 
школа» и так далее. Дополнительные предпро-
фессиональные программы в области искусств 
также предусмотрят в вузах и профессио-
нальных образовательных организациях.

Законопроект возвращает балльную си-
стему при поступлении в училища на про-
граммы среднего профобразования.

«Сейчас учитывают экзамены, которые сда-
вались в школе, — ОГЭ, ЕГЭ, в то время как 
нужны творческие качества, которые могут 
оценить только преподаватели при вступи-
тельных испытаниях», — сказал глава Комитета 
Госдумы по образованию и науке Вячеслав 
Никонов, выступая на пленарном заседании.

Как раз президентские поправки и дают 
возможность при приёме учитывать творче-
ские способности детей, результаты между-

иновникам а рет т иметь 
второе гра данство 
На государственную или муниципальную службу смогут устроиться 
исключительно граждане России

Елена Ямпольская:
«Поддерживая президентский 

законопроект 
о художественных школах, 

мы поддерживаем нашу 
традиционную 

трёхуровневую систему 
художественного 

образования».

М узыкальные и художественные школы получат особый статус, 
который не позволит приравнять их к обычным кружкам. Пре-
зидентская инициатива позволит сохранить традиционную 

трёхуровневую систему образования, воспитавшую не одно поколение 
выдающихся музыкантов, художников, танцоров, и возвращает бал-
льную оценку абитуриентов при поступлении. Законопроект об особом 
статусе детских школ искусств Госдума единогласно поддержала в 
первом чтении на пленарном заседании 20 января.

БЛАГОДАРЯ РЕФОРМЕ ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ педагоги смогут сопровождать 
талантливых детей с самого раннего возраста
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

З а Министерством культуры предлагают закрепить полномочия по 
контролю учёта, хранения и использования музейных предметов, 
содержащих драгоценные камни и металлы. Соответствующий 

законопроект Госдума приняла в первом чтении 20 января.

Законопроект, разработанный членами Комитета Госдумы по культуре, устраняет 
правовой пробел в вопросе учёта музейных драгоценностей. Сегодня полномочия 
по контролю за учётом, хранением и использованием музейных предметов, со-
держащих драгоценные камни и металлы, осуществляются Минкультуры. Однако 
в связи с реформой, включающей в себя отмену актов исполнительных и распо-
рядительных органов госвласти РСФСР и СССР, эта инструкция 
утрачивает своё действие.

В то же время действующее правительственное постанов-
ление от сентября 2000 года регулирует только учёт драго-
ценных камней и металлов, находящихся в государственных 
фондах РФ и субъектов, в Центробанке и кредитных ор-
ганизациях. Учёт музейных предметов из драгоценных 
камней и металлов, включённых в состав Музейного 
фонда РФ, правилами 2000 года не регулируется.

Законопроект предлагает наделить Минкультуры 
России полномочиями по утверждению правил ор-
ганизации комплектования, учёта, хранения и использо-
вания музейных предметов и музейных коллекций, вклю-
чённых в состав Музейного фонда страны и содержащих 
драгоценные металлы и драгоценные камни. Соответству-
ющие изменения пред-
лагается внести в законы 
«О Музейном фонде Рос-
сийской Федерации и му-
зеях в Российской Феде-
рации» и «О драгоценных 
металлах и драгоценных 
камнях».

СВЕТЛАНА МАКАРОВА
ФОТО ЗАМИРА УСМАНОВА/ТАСС

В нашей стране запрещено официально 
оформлять отношения между людьми 
одного пола, а в Конституции появи-

лась норма о том, что брак — это союз муж-
чины и женщины. Некоторые государства, 
с которыми Россия заключила междуна-
родные договоры, легализовали однополые 
браки. Чтобы избежать сложностей с трак-
товкой правовых норм, в Семейном кодексе 
закрепят приоритет Конституции над между-
народными соглашениями. Это значит, что 
однополые семьи в России признавать не 
будут. Такой законопроект Госдума приняла 
во втором чтении 19 января.

В обновлённой Конституции закреплён её при-
оритет над нормами международного права на тер-
ритории России. Там также появились положения 
о защите семьи и традиционных морально-нрав-
ственных ценностей. По словам главы Комитета 
Госдумы по госстроительству и законодательству 
Павла Крашенинникова, российские основы 
нравственности не предполагают однополых 
браков, многожёнства и многомужества.

Между тем Римская конвенция в истолковании 
достаточно часто признавала такие союзы. А в 
некоторых государствах, с которыми Россия за-
ключила соглашения в области семейного права, 
жениться могут люди одного пола. При этом в дей-
ствующей редакции Семейного кодекса остаётся 
приоритет международных договоров над рос-
сийским законодательством. При определённом 
истолковании это 
может противоре-
чить Конституции. 

«Были случаи, 
когда в России при-
знавали такой брак, 
так как междуна-
родные договоры 
имеют приоритет 
над федераль-
ными законами», — 
сказал ранее Крашенинников в интервью «Парла-
ментской газете». Чтобы избежать противоречий, 
предлагается дополнить статью 6 Семейного ко-
декса РФ положением о том, что в нашей стране не 
будут применять нормы международных договоров, 
противоречащих Конституции и основам правопо-
рядка и нравственности. То есть однополые браки, 
заключённые в других странах, у нас будут неле-
гальными.

Ранее депутат отметил две тенденции в ме-
ждународном семейном праве: детализацию иму-
щественных отношений и расширение круга лиц, 
имеющих право на вступление в брак. «И Совет-
ский Союз, и Российская Федерация, как пра-
вопреемник СССР, являются участниками очень 
многих конвенций и международных договоров, и 
мы видим, что стали возникать разные понимания 
семьи, брака и доступа к частной жизни», — сказал 
депутат. По его словам, принятые поправки к Кон-
ституции и законопроект, закрепляющий её при-
оритет над соглашениями с другими странами, 
снимают большую часть проблем, которые могут 
возникнуть в этой сфере, и защищают права и ин-
тересы российских граждан.

Как показал опрос ВЦИОМ, проведённый весной 
прошедшего года, положение Конституции о браке 
как о союзе мужчины и женщины поддержали 83 
процента россиян. Только 15 процентов граждан не 
считают важной эту конституционную норму.

Приоритет Конституции над нормами междуна-
родных договоров уже закрепили в пяти кодексах: 
Гражданском, Уголовно-процессуальном, Арби-
тражном процессуальном, Гражданском процес-
суальном, а также в Кодексе административного 
судопроизводства. Как сообщил Павел Крашенин-
ников в интервью «Парламентской газете» в но-
ябре 2020 года, аналогичные изменения планиру-
ется внести в Трудовой, Жилищный и Земельный 
кодексы.

ЕЛЕНА ГОРСКАЯ

Однополые браки 
в России будут 
вне закона 

83 
процента
россиян, по данным 
ВЦИОМ, поддержали 
положение Конституции 
о браке как о союзе 
мужчины и женщины

Г ражданам, земельные участки 
которых попали в зоны особой 
охра ны с ограничением использо-

вания земель, предлагают дать право 
на возмещение убытков. Соответству-
ющий законопроект Госдума приняла в 
первом чтении 20 января.

По словам замруководителя Федеральной 
службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии Алексея Бутовец-
кого, предлагается внести изменения в 
Земельный кодекс в связи с обращением 
граждан в Конституционный суд. В 2009 
году россиянка приобрела земельный уча-
сток, а затем выяснилось, что он находится 

в зоне охраны объектов культурного на-
следия.

«Это обнулило кадастровую стоимость 
этого земельного участка и запретило ис-
пользование его по целевому назначению», — 
сказал Бутовецкий. На такой земле нельзя 
даже построить дом. Гражданка обратилась в 
суд с требованием защитить её права, но суд 
не пошёл навстречу, мотивируя тем, что зона 
охраны была сформирована законно и возме-
щение убытков не полагается.

Но Конституционный суд исправил эту по-
зицию судебных органов и отметил, что соб-
ственник в данном случае имеет право на 
возмещение убытков, так как налицо прямое 
ограничение прав. В связи с этим Правитель-

ство разработало законопроект, 
который уточняет положения Зе-
мельного кодекса об основаниях 
возмещения убытков право-
обладателям объектов недвижи-
мости, в том числе земельных 
участков и домов.

«Законопроект очень важен 
с социальной точки зрения, по-
скольку налицо ограничение 
прав собственников недвижи-
мости, прежде всего садовых 
и огородных участков, а также 
участков под индивидуальное 
жилищное строительство», — 
сказал Бутовецкий. В случае 
принятия документа они смогут 
получить возмещение убытков, 
если не могут использовать свой 
участок по назначению.

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

народных, российских и региональных кон-
курсов. Также могут быть введены балльные 
оценки экзаменов в школах искусств.

Кроме того, законопроект наделяет Мин-
культуры правом устанавливать контрольные 
цифры приёма в вузы на специальности в об-
ласти искусств за счёт федерального бюджета.

ГЛАВНОЕ КОНКУРЕНТНОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО СТРАНЫ
По мнению Вячеслава Никонова, этот законо-
проект исключительно важен для сохранения 
главного конкурентного преимущества России: 
«Большой театр старше Соединённых Штатов 
Америки. Наша страна стоит на могучем фун-
даменте нашей культуры, нашей цивилизации».

Депутат отметил, что с приданием дет-
ским школам искусств особого статуса и пе-
реводом их на субъектовый уровень может 
увеличиться нагрузка на регионы. Но при по-
мощи законодателей эту нагрузку можно об-
легчить, допустил Никонов. При этом и сами 
субъекты должны быть заинтересованы в раз-
витии таких учебных заведений. «Ни один ре-
бёнок, который занимается в музыкальной 
школе, не состоит на учёте в детской комнате 
ОВД», — привёл он аргумент в пользу строи-
тельства новых школ искусств.

Елена Ямпольская уверена, что законо-
проект сохранит «нашу традиционную трёх-
уровневую систему художественного обра-
зования, которая подарила миру огромное 
количество талантов».

 Если закон будет принят, то предлагаемые им 
нормы вступят в силу с 2022/23 учебного года.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО АГН МОСКВА, ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЕЛЕНЫ 
ЯМПОЛЬСКОЙ

За Минкультуры хотят закрепить 
полномочия по учёту 
музейных драгоценностей

Россиянам предлагают возмещать 
убытки за неиспользование 
земельных участков не по их вине

жащих, только после изменения 
Конституции выходим на принятие 
законопроекта в первом чтении в от-
ношении этих категорий», — сказал 
Володин на пленарном заседании.   

В Конституции установлено, что 
люди с иностранным гражданством 
и видом на жительство не могут за-
ниматься государственной деятель-
ностью. Такой запрет установлен 
для президента, членов Прави-
тельства, депутатов, сенаторов, гу-
бернаторов, руководителей феде-
ральных государственных органов, 
прокуроров, уполномоченных по 
правам человека в РФ.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО АЛЕКСАНДРА РЮМИНА/ТАСС

ЭКСПОНАТ ЧАСТНОГО 
МУЗЕЯ ФАБЕРЖЕ 
в Шуваловском дворце 
в Санкт-Петербурге, 
где представлена 
коллекция из собрания 
культурно-
исторического фонда 
Виктора Вексельберга 
«Связь времён»
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Â 
Ñîâåòå Ôåäåðàöèè ðàáîòàþò 10 ïîñòîÿííûõ êîìèòåòîâ, 
äåÿòåëüíîñòü  êîòîðûõ îñíîâàíà íà ïðèíöèïàõ ãëàñíîñòè è ñâî-
áîäíîãî îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ. Çàñåäàíèÿ êîìèòåòîâ, êàê ïðà-
âèëî, ïðîâîäÿòñÿ îòêðûòî, íà íèõ ñåíàòîðû ïðåäâàðèòåëüíî ðàñ-
ñìàòðèâàþò ïîñòóïèâøèå çàêîíîïðîåêòû, ïðåäëàãàþò ïîïðàâêè 

è ïîäãîòàâëèâàþò èõ ê îáñóæäåíèþ ïàëàòîé. Ïîñëå ïðèíÿòèÿ çàêîíîâ è 
âñòóïëåíèÿ â ñèëó ñåíàòîðû â ðàìêàõ ñâîèõ êîìïåòåíöèé êîíòðîëèðóþò 
èõ âûïîëíåíèå. Íà ïåðâîì çàñåäàíèè âåñåííåé ñåññèè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
20 ÿíâàðÿ î ðàáîòå ÷åòûð¸õ êîìèòåòîâ îò÷èòàëèñü èõ ïðåäñåäàòåëè.

К
îìèòåò Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ïî êîíñòèòóöè-
îííîìó çàêîíîäàòåëü-

ñòâó è ãîñóäàðñòâåííîìó 
ñòðîèòåëüñòâó ñ÷èòàåòñÿ 
îäíèì èç êëþ÷åâûõ â ïàëàòå ðå-
ãèîíîâ, è îáÿçàí îí ýòèì, ïðÿìî 
ñêàæåì, íåïðîñòûì çàäà÷àì, 
íàõîäÿùèìñÿ â åãî âåäåíèè. 
Èìåííî çäåñü âûðàáàòûâàþòñÿ 
çàêîíîäàòåëüíûå îòâåòû íà 
ñëîæíûå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ 
èçìåíåíèÿìè â Êîíñòèòóöèþ 
ÐÔ, ïðàâàìè è ñâîáîäàìè ÷åëî-
âåêà, ãîñóäàðñòâåííûì óñòðîé-
ñòâîì, ñóäåáíîé ñèñòåìîé, 
ïðîêóðàòóðîé, ñëåäñòâèåì, óãî-
ëîâíûì, ãðàæäàíñêèì, àäìè-
íèñòðàòèâíûì ïðàâîì, ïðî-
òèâîäåéñòâèåì êîððóïöèè è 
ðàçâèòèåì ãðàæäàíñêîãî îá-
ùåñòâà. Òî åñòü âîïðîñàìè, êî-

òîðûå òàê èëè èíà÷å êàñàþòñÿ 
êàæäîãî èç íàñ. Íà ïëåíàðíîì 
çàñåäàíèè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
20 ÿíâàðÿ ãëàâà êîìèòåòà 
Àíäðåé  Êëèøàñ ðàññêàçàë î 
òîì, ÷òî óäàëîñü ñäåëàòü çà 
ìèíóâøèå 365 äíåé.

Îñíîâíîå âíèìàíèå 
êîìèòåò â ïðîøåäøåì 
2020 ãîäó óäåëèë êîíñòè-
òóöèîííîé ðåôîðìå, ÷å-
ìó íåìàëî ïîñïîñîáñò-
âîâàëè ñàìè ãðàæäàíå: â 
ïàëàòó ïîñòóïèëî îêîëî 
äâóõ òûñÿ÷ îáðàùåíèé, 
êàñàþùèõñÿ èçìåíåíèé â Îñ-
íîâíîé çàêîí. «Ïðè ðàáîòå 
íàä ïðîåêòîì çàêîíà î ïîïðàâ-
êå ê Êîíñòèòóöèè ÐÔ ÷ëåíû 
êîìèòåòà âûñòóïèëè àâòîðà-
ìè 110 ïîïðàâîê, êîòîðûå áû-
ëè ïðèíÿòû â ðàìêàõ âòîðîãî 

÷òåíèÿ ïðîåêòà çàêîíà â Ãîñ-
äóìå. 75 ïîïðàâîê ÷ëåíîâ êî-
ìèòåòà áûëî ïðèíÿòî â ðàìêàõ 
ïðîõîæäåíèÿ âî âòîðîì ÷òå-
íèè çàêîíîïðîåêòîâ, íàïðàâ-

ëåííûõ íà ðåàëèçàöèþ ïîïðà-
âîê ê Êîíñòèòóöèè», – ñêàçàë 
Àíäðåé Êëèøàñ, äîáàâèâ, ÷òî 
ïîñëå âñòóïëåíèÿ â ñèëó ïî-
ïðàâîê ê Êîíñòèòóöèè êîìè-
òåò îðãàíèçîâàë ðàáîòó ïî çà-
êîíîäàòåëüíîìó îáåñïå÷åíèþ 

ïðèíÿòûõ ðîññèÿíàìè èçìå-
íåíèé.

Â öåëîì â ïðîøëîì ãîäó 
êîíñòèòóöèîííûì êîìèòåòîì 
â êà÷åñòâå îòâåòñòâåííîãî áû-

ëî ðàññìîòðåíî è ïîä-
ãîòîâëåíî ê çàñåäàíè-
ÿì Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 25 
ïðîöåíòîâ âñåõ çàêîíîâ, 
ðàññìîòðåííûõ ïàëà-
òîé. Â ÷àñòíîñòè, ïî ñëî-
âàì ñåíàòîðà, ê îäîáðå-
íèþ áûëî ðåêîìåíäîâàíî 
4 ôåäåðàëüíûõ êîíñòèòó-
öèîííûõ çàêîíà, 13 ôåäå-

ðàëüíûõ çàêîíîâ, íàïðàâëåí-
íûõ íà ðåàëèçàöèþ ïîïðàâîê 
â Êîíñòèòóöèþ ÐÔ, è 4 ôå-
äåðàëüíûõ çàêîíà – â êà÷åñò-
âå ñîèñïîëíèòåëÿ. Èçìåíåíèÿ 
áûëè âíåñåíû áîëåå ÷åì â 130 
çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ. 

Íàèáîëåå çíà÷èìûìè èç-
ìåíåíèÿìè Àíäðåé Êëèøàñ 
íàçâàë ïðîäîëæåíèå ìîäåð-
íèçàöèè ñóäåáíîé ñèñòåìû, 
ñîâåðøåíñòâîâàíèå èçáèðà-
òåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, óñòà-
íîâëåíèå îòâåòñòâåííîñòè çà 
ïðàâîíàðóøåíèÿ â ñôåðå îõðà-
íû çäîðîâüÿ ãðàæäàí, ââåäåíèå 
ýêñïåðèìåíòà ïî îðãàíèçàöèè 
«äèñòàíöèîííîãî ýëåêòðîííîãî 
ãîëîñîâàíèÿ» â Ìîñêâå, à òàê-
æå çàêðåïëåíèå âîçìîæíîñòè 
ïðîâåäåíèÿ ìíîãîäíåâíîãî ãî-
ëîñîâàíèÿ, çàêîí îá èíîàãåíòàõ-
ôèçëèöàõ, âîçìîæíîñòü ïðè-
ìåíåíèÿ ê âëàäåëüöàì ñàéòîâ, 
ïðè÷àñòíûõ ê íàðóøåíèÿì ïðàâ 
è ñâîáîä ãðàæäàí, îòäåëüíûõ 
ìåð âîçäåéñòâèÿ, çàêîí îá óïîë-
íîìî÷åííûõ ïî ïðàâàì ÷åëîâå-
êà â ðåãèîíàõ.

Ч
åðåç Êîìèòåò ïî ìåæäóíà-
ðîäíûì äåëàì Ñîâåò Ôåäå-
ðàöèè îáåñïå÷èâàåò ñâîè çà-

êîíîäàòåëüíûå ïîëíîìî÷èÿ â ñôåðå 
âíåøíåé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè è âûïîëíåíèÿ åþ ìåæäó-
íàðîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ. Â ïåðâóþ 
î÷åðåäü ýòî êàñàåòñÿ ïîäãîòîâêè ê ðàñ-
ñìîòðåíèþ ïàëàòîé ïðèíÿòûõ Ãîñ-
äóìîé ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ ïî âî-
ïðîñàì ðàòèôèêàöèè è äåíîíñàöèè 
ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ ÐÔ, ñòàòóñà 
è çàùèòû ãîñãðàíèöû, âîéíû è ìèðà, 
à òàêæå ê ïðåäâàðèòåëüíîìó ðàññìî-
òðåíèþ âîïðîñà èñêëþ÷èòåëüíîé êîì-
ïåòåíöèè ïàëàòû ðåãèîíîâ – î äà÷å 
ñîãëàñèÿ íà èñïîëüçîâàíèå Âîîðó-
æ¸ííûõ ñèë çà ïðåäåëàìè Ðîññèè. Ïðè 
ýòîì îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ïîä-
äåðæêå è çàùèòå ïðàâ íàøèõ ñîîòå÷å-
ñòâåííèêîâ çà ðóáåæîì, çíà÷èòåëüíàÿ 
÷àñòü êîòîðûõ çàèíòåðåñîâàíà â ñîõðà-
íåíèè ñâîåé äóõîâíî-êóëüòóðíîé èäåí-
òè÷íîñòè è ïîääåðæàíèè óñòîé÷èâûõ 
ñâÿçåé ñ èñòîðè÷åñêîé Ðîäèíîé.

Ãëàâà êîìèòåòà Êîíñòàíòèí 
Êîñà÷åâ  ðàññêàçàë, ÷òî â 2020 ãîäó ñå-
íàòîðû, íåñìîòðÿ íà ïàíäåìèþ, ïðî-
äîëæàëè ðàáîòó íà ìåæäóíàðîäíûõ 

ïàðëàìåíòñêèõ ïëîùàäêàõ. Ê ïðèìå-
ðó, íà ïëîùàäêå Ìåæïàðëàìåíòñêîé 
àññàìáëåè ÑÍÃ íàðÿäó ñ òåìîé 75-ëå-
òèÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå îíè óäåëÿëè áîëüøîå âíèìàíèå 

ïðîäîëæåíèþ ïàðëàìåíòñêîãî âçàèìî-
äåéñòâèÿ ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîðîíà-
âèðóñó, îðãàíèçîâûâàëè ñîâìåñòíûå 
çàñåäàíèÿ êîìèòåòîâ ïî ìåæäóíàðîä-
íûì äåëàì ñ ðÿäîì çàðóáåæíûõ ñòðàí.

Òàêæå áûëà îòêðûòà äîïîëíèòåëü-
íî ïëîùàäêà Àçèàòñêî-Òèõîîêåàíñêîãî 
ïàðëàìåíòñêîãî ôîðóìà, ãäå îäíîé èç 
ãëàâíûõ ðåçîëþöèé, ïðèíÿòûõ â ÿíâà-
ðå ïðîøëîãî ãîäà, óäàëîñü ïðîâåñòè èç-
âåñòíóþ èíèöèàòèâó, ñ êîòîðîé âûñòó-
ïèëà ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî, î ïðèçíàíèè 
Ïîáåäû íàä íàöèçìîì âî Âòîðîé ìèðî-
âîé âîéíå âñåìèðíûì íàñëåäèåì ÷åëî-
âå÷åñòâà.

«Ïîìèìî ýòîãî, âàæíîé òåìîé â 
ïðîøëîì ãîäó áûëà ïðîäîëæàþùàÿñÿ 
ïîäãîòîâêà ê Âñåìèðíîé êîíôåðåíöèè 
ïî ìåæðåëèãèîçíîìó è ìåæýòíè÷åñêî-
ìó äèàëîãó, êîòîðàÿ äîëæíà ñîñòîÿòü-
ñÿ â Ðîññèè â ìàå 2022 ãîäà, – îòìåòèë 
Êîíñòàíòèí Êîñà÷åâ. – Â ñåíòÿáðå íàì 
óäàëîñü çàêðåïèòü â ðåçîëþöèè Ãåíå-
ðàëüíîé Àññàìáëåè ÎÎÍ î ïðîâåäå-
íèè ýòîé êîíôåðåíöèè íà òåððèòîðèè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Îòäåëüíî ñåíàòîð îòìåòèë ðàáî-
òó êîìèòåòà, ñâÿçàííóþ ñ ïîääåðæêîé 
ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, ïðîæèâàþùèõ çà 
ðóáåæîì. Òàê, â 2020 ãîäó ðàñõîäû íà 
ïðîãðàììíóþ äåÿòåëüíîñòü ôîíäà ïîä-
äåðæêè çàùèòû ïðàâ ñîîòå÷åñòâåííè-
êîâ áûëè óâåëè÷åíû â òðè ðàçà – ñ 60 
äî 180 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, ñîîáùèë Êî-
ñà÷åâ. Òàêæå ïî èíèöèàòèâå ïàðëàìåí-
òàðèåâ â ðîññèéñêèõ âóçàõ ïëàíèðóåò-
ñÿ óâåëè÷èòü êâîòó íà îáðàçîâàíèå äëÿ 
èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ.

онституци   
в риоритете

П

Начинаем серию публикаций 
о работе комитетов Совета Федерации 
и Государственной Думы

В прошлом году 
конституционным комитетом было 

рассмотрено и подготовлено 
к заседаниям Совета Федерации 

25 процентов всех законов, 
рассмотренных палатой. 
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– Лилия Салаватовна, чем 
вызвана такая необходи-
мость в законопроекте о 
родном языке?

– Сегодня если семья, допу-
стим, из Башкирии переехала в 
Москву, то, скорее всего, про-
должать изучение башкирского 
языка подросток уже не сможет. 
По нашему мнению, это сильно 
ограничивает права детей. Тем 
более что в обновлённой Кон-
ституции закреплено право на 
изучение национальных языков 
наряду с русским. Мы прораба-
тываем возможность предоста-
вить школьникам такое право с 
помощью дистанционных техно-
логий, чтобы ребёнок незави-
симо от места проживания мог 
изучать свой родной язык. 

– Многие родители негативно 
относятся к дистанционным 
технологиям, из-за чего Гос-
дума отложила рассмотрение 
подготовленного вами зако-
нопроекта. Почему этот зако-
нопроект стал мишенью для 
разного рода фейков и как 
будет складываться его даль-
нейшая судьба?
– Конечно, переход на дистант 
был нелёгким, но в то же время 
дистанционное образование 
оставалось единственной воз-
можностью поддерживать связь 
учителя и ученика. Ещё весной 
мы внесли в закон об образо-
вании поправку о возможности 
вводить дистанционное обучение 
во время режима ЧС или повы-
шенной готовности.

За время пандемии мы полу-
чили много писем от родителей: 
как должен оплачиваться труд 
учителя, что делать, если нет Ин-
тернета, сколько ребёнок должен 
проводить за компьютером вре-
мени в течение дня и так далее. 
Внесённый сенаторами зако-
нопроект уточняет полномочия 
Минпросвещения и Минобрнауки 
по порядку электронного обу-

чения и дистанционных образо-
вательных технологий. 

Но нужно учитывать, что во 
время эпидемии увеличился 
поток фейковых новостей. Когда 
родителям постоянно твердят, 
что образование хотят полно-
стью перевести в дистанционный 
формат, я прекрасно понимаю 
их тревоги и огорчения. Уве-
рена, что все вместе мы доведём 
до конца работу над этим зако-
нопроектом. Повторяю, онлайн 
может применяться как допол-
нение к традиционной модели 
обучения. В случае принятия за-
кона у учителей, учеников и их 
родителей появятся гарантии го-
сударства, что дистанционное 
обучение будет организовано на 
должном уровне.

– Над какими ещё законо-
проектами будет работать ко-
митет в весеннюю сессию?
– Мы продолжим работу над раз-
работкой единых подходов в си-
стеме оплаты труда педагогов. 
Мы добиваемся, чтобы зарплата 
учителей была понятной и про-
зрачной, а подходы к ней были 
одинаковыми на всей территории 
России.

Сегодня эти подходы практи-
чески сформированы: в общей 
заработной плате учителей ба-
зовая часть должна составлять 
не менее 70 процентов. Сти-
мулирующие выплаты, разуме-
ется, тоже должны быть, но, по 
нашему убеждению, их нельзя 
выплачивать за уборку при-
школьных участков. Сегодня эти 
положения закреплены в про-
ектах двух постановлений Пра-
вительства РФ. Обязательно 
доведём этот вопрос до логи-
ческого завершения, чтобы в 
школу пришла молодёжь, а зар-
плата соответствовала запросам 
современных учителей.

áåñåäîâàëà СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЛИЛИИ ГУМЕРОВОЙ

Дистанционные 
технологии помогут 
школьникам изучать 
национальные языки

Переезд не должен стать препятствием для школьника, если 
он стремится выучить родной язык, убеждена глава Комитета 
Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия 

ГУМЕРОВА . О приоритетных для комитета инициативах и дальнейшей 
судьбе проекта закона о дистанционном образовании сенатор рас-
сказала накануне открытия весенней сессии в Совете Федерации.Во главе угла законодательной 

деятельности Комитета  
по обороне и безопас-

ности стоят задачи качественного 
правового обеспечения защиты 
страны. К важнейшим вопросам ве-
дения комитета относятся: пра-
вовое регулирование внутренней 
и внешней безопасности, военного 
строительства, охраны и защиты го-
сударственной границы, а также под-
держание правопорядка и закон-
ности. В то же время особое внимание 
уделяется правовому обеспечению 
развития оборонно-промышленного 
комплекса, реформирования Воо-
ружённых сил, включая улучшение 
социальной защищённости воен-
нослужащих и сотрудников правоох-
ранительных органов, борьбы 
с терроризмом и организо-
ванной преступностью.

Глава комитета Виктор 
Бондарев , представляя 
отчёт работы комитета, за-
явил, что основное вни-
мание в 2020 году уделялось 
работе сенаторов в реги-
онах и противодействию по-
пыткам фальсификации истории — 
прошедший год прошёл под знаком 
75-летнего юбилея Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

При этом особую активность, как 
отметил Бондарев, получила работа 
по патриотическому воспитанию 

молодёжи, в частности, совершен-
ствование поддержки движения 
«Юнармия» в субъектах РФ.

Комитет принял непосредст-
венное участие в организации тра-

диционной церемонии награждения 
«Дети-герои» — в 2020 году награды 
от Совета Федерации за подвиги в 
мирное время получили более 140 
наших детей.

«Также в 2020 году комитет уделял 
особое внимание химической и био-

логической безопасности в связи с 
распространением коронавируса. 
В течение года нами рассмотрены 
вопросы обеспечения лекарствами 
россиян и военнослужащих РФ оте-

чественными медпрепара-
тами», — уточнил сенатор.

Виктор Бондарев проин-
формировал, что комитетом 
были представлены на рас-
смотрение палаты 53 за-
кона, по которым комитет 
выступал ответственным. 
Среди рассмотренных ини-
циатив он выделил поправки 

в законы о безопасности и ФСБ, о 
внешней разведке, изменения, ка-
сающиеся увековечивания Победы 
в Великой Отечественной войне, в 
закон о памятных датах и днях во-
инской славы, а также о противо-
действии экстремизму.

Парламентская   кухня 

К ведению Комитета Совета Федерации по фе-
деративному устройству, региональной по-
литике, местному самоуправлению и делам 

Севера относится широкий перечень вопросов, каса-
ющихся регулирования отношений между гражданами, 
организациями, общественными объединениями, госу-
дарственными и муниципальными органами. В сферу де-
ятельности комитета также входят темы государственной 
национальной и региональной политики, градострои-
тельной деятельности, жилищной политики и развития 
жилищно-коммунального комплекса, социального и эко-
номического развития районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей, а также государственной по-
литики в Арктике. Особое внимание в своей деятельности 
комитет уделяет выявлению и тиражированию лучших пра-
ктик регионального, муниципального управления, общест-
венного самоуправления.

В прошлом году комитетом было рассмотрено и 
поддержано 115 федеральных законов, отметил пред-
седатель комитета Олег Мельниченко. Наиболее 
значимые из них относятся к сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, области градостроительной поли-
тики, местному самоуправлению и социально-эконо-
мического развития Дальнего Востока и Арктики.

Среди них, в частности, сенатор отметил предо-
ставление регионам сверхлимитной финансовой под-
держки из аварийного жилищного фонда для ускорения 
переселения граждан из аварийного жилья, снижение 
расходов на опла ту коммунальных услуг по отоплению 
для собственников помещений, оборудованных ин-
дивидуальными и общими приборами учёта тепловой 
энергии. Также в прошлом году была продлена до 

1 марта 2026 года дачная амнистия, закреплены на фе-
деральном уровне правовые гарантии непосредствен-
ного участия граждан в определении направлений рас-
ходования средств местных бюджетов.

Мельниченко также напомнил о выездном совещании в 
Норильске по актуальным вопросам его социально-эко-
номического развития. По его итогам принято Поста-
новление Совета Федерации «О социально-экономиче-
ском развитии города Норильска Красноярского края», 
в котором сформулированы рекомендации органам гос-
власти, компании «Норильский никель», как эффективнее 
обеспечить комплексное и устойчивое развитие города, 
решить наиболее насущные проблемы.

Кроме этого, в прошлом году комитет провёл выездное 
совещание на тему «Развитие транспортно-логистического 
потенциала Камчатского края: Северный морской путь и 
авиаперевозки» в городе Петропавловске-Камчатском.

ïîäãîòîâèë ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО, ФОТО РИА «НОВОСТИ», С САЙТА MAY9.RU/ФОТОХОСТ АГЕНТСТВО, СЕРГЕЙ ПЯТАКОВ, СЕМЕНА МАЙСТЕРМАНА/ТАСС  

Под знаком 75-летия 
Великой Победы

К важнейшим вопросам ведения 
комитета относятся: правовое 
регулирование внутренней 
и внешней безопасности, военного 
строительства, охраны и защиты 
государственной границы.

ро лемы орильска 
и Северный морской уть

Лилия Гумерова:

Сегодня в некоторых 
субъектах базовая 
часть зарплаты 
учителей 
менее 25 процентов. 
Мы добиваемся, 
чтобы зарплата 
учителей была 
понятной 
и прозрачной, 
а подходы к ней 
были одинаковыми 
на всей 
территории 
России».
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Í
îâûå ïîëîæåíèÿ Êîí-
ñòèòóöèè óæå çàêðåï-
ëåíû è ïðîäîëæåíû 
â áîëåå ÷åì 140 íîð-
ìàòèâíûõ àêòàõ – çà 

îñåííþþ ñåññèþ ïàðëàìåíòó óäà-
ëîñü çàâåðøèòü îáíîâëåíèå ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Íîâàÿ 
ðåäàêöèÿ Îñíîâíîãî çàêîíà ñòàëà 
èìïóëüñîì äëÿ âîïëîùåíèÿ âî âñåõ 
ñôåðàõ æèçíè ïðèíöèïîâ ñîöèàëü-
íîãî ãîñóäàðñòâà, ýòî îòðàæàåò â 
òîì ÷èñëå è áþäæåò ñòðàíû íà 2021 
ãîä. Êàê íîâûå èìïåðàòèâû Êîí-
ñòèòóöèè èçìåíèëè íàøó æèçíü 
è ïî÷åìó áûëî âàæíî óïîìÿíóòü â 
Îñíîâíîì çàêîíå Áîãà è ïðååìñò-
âåííîñòü ïîêîëåíèé, â èíòåðâüþ 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàë 
ñîïðåäñåäàòåëü ïðåçèäåíòñêîé ðà-
áî÷åé ãðóïïû ïî ïîäãîòîâêå ïî-
ïðàâîê â Êîíñòèòóöèþ, ãëàâà Êî-
ìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî êîí-
ñòèòóöèîííîìó çàêîíîäàòåëüñòâó 
è ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó 
Àíäðåé  ÊËÈØÀÑ.  

– Андрей Александрович, повестка ва-
шего комитета в прошлом году была 
крайне насыщенной. Но какие бы вы 
выделили  три главных закона, принятых 
в 2020 году?

– Первый по масштабу и значимости — это 
закон о поправках в Конституцию. Он задаёт 
курс на создание социального государства и 
принципиально другое выстраивание си стемы 
органов государственной власти. Нельзя не 
упомянуть новую роль парламента, причём 
она уже реализуется: в Госдуме обсуждали 
кандидатуры министров, в Совете Федерации 
проходила процедура назначения прокуроров 
субъектов РФ. Всё это очень важное дости-
жение для нашей демократии в 2020 году.

Второй закон, с точки зрения значимости 
и важности, — конечно же, государственный 
бюджет. Здесь нужно поблагодарить Прави-
тельство, оно очень предметно реализует 
тренд, заданный президентом в Послании Фе-
деральному Собранию в самом начале 2020 
года. Это отражается в очень многих положе-

ниях бюджета: увеличение зарплаты работ-
никам здравоохранения, повышение расходов 
на социальную сферу и так далее. Если посмо-
треть на бюджет в целом, то он в принципе от-
ражает социальное государство, о котором го-
ворит сегодня Конституция.

Третий закон, он особенно интересен 
мне, — о федеральной территории «Сириус». 
Это новый конституционный институт, и над 
его конструкцией ещё предстоит работать в 
ходе весенней сессии: будут поправки в Бюд-
жетный, Налоговый кодексы, в законодатель-
ство о местном самоуправлении. То есть это 
такой очень сложный комплексный закон, и 
пока мы наметили только принципиальные мо-
менты, которые далее будут отражаться уже в 
отраслевом законодательстве.

Но хочу подчеркнуть, что это не модельный 
закон, который мы потом планировали при-
менить для других территорий. Мы готовили 
закон для конкретной территории, и постара-
лись отразить в нём всё, чтобы команда «Си-
риуса» могла наиболее эффективно действо-
вать. Поверьте, это грандиозная история! Это 
прорывной кластер, надеюсь, для всей страны 
он выступит локомотивом — и с точки зрения 
содержания, то есть того, чем занимаются в 
«Сириусе», а для меня, как для юриста, очень 
интересна сама юридическая конструкция.   

– Ранее вы говорили, 
что для того, чтобы 
закрепить в правовом 
поле положения об-
новлённой Консти-
туции, нужно внести 
более ста изменений 
в законодательство. 
Какую часть этой ра-
боты уже удалось сде-
лать?

– Мы практически всю 
эту работу уже выпол-
нили. Сто поправок — это, конечно, условная 
цифра, изменения внесены уже более чем в 
сто сорок нормативных актов. Все принципи-
альные блоки приняты, работа проделана очень 
большая, и проделана она неплохо.

Но ещё предстоит большой блок по мест-
ному самоуправлению. В конце декабря у нас 

прошло заседание Пре-
зидиума Совета законо-
дателей, где мы уже об-
суждали изменения, 
которые потребуются в 
региональные законы, 
в уставы и конституции 
субъектов Федерации. 
То есть, видите, мы уже 
дошли до этого уровня ре-
гулирования, до регио-
нального законодатель-
ства. А это значит, что на 
федеральном уровне мы 
всю основную работу про-
делали.   

– Сегодня много вни-
мания уделяется 
возможности регу-
лировать работу за-

рубежных интернет-гигантов в России. 
Какие правовые механизмы здесь, на 
ваш взгляд, могут быть наиболее эффек-
тивны?

– Базовое правило: все, кто работает на 
территории Российской Федерации, должны 
подчиняться нашему за-
кону. У нас суверенное го-
сударство, на общерос-
сийском голосовании по 
поправкам в Конституцию 
граждане поддержали в 
том числе укрепление су-
веренитета. Потому что мы 
все прекрасно понимаем: 
лучше, чем наше государ-
ство, нас никто не защитит. 
Все надгосударственные структуры являются 
некой дополнительной защитой.

Защита суверенитета носит не абстрактный 
характер, а вполне предметный. Когда на этих 
площадках нарушают права наших граждан 
(это может касаться персональных данных или 
цензуры в соцсетях), естественно, мы должны 
их защищать. Но самое важное — это развитие 
собственных интернет-сервисов. Как только у 
российских пользователей появится альтерна-
тива, так сразу иностранные ресурсы начнут 
относиться внимательнее к их правам.  

– Ещё одна важная тема, которая вско-
лыхнула всю страну в этом году, — это 
разлив нефтепродуктов на предприятии 
«Норникеля», повлёкший тяжелейшую 
экологическую катастрофу. Будет ли в 
этой связи меняться законодательство,  
чтобы не допустить подобных ситуаций в 
будущем?

– Когда происходит какая-то экологиче-
ская или техногенная катастрофа, нужно не ки-
даться законы менять, а требовать, чтобы дей-
ствующие нормы строго соблюдались. Чтобы 
те, кто нарушает экологические нормы и тре-
бования технического надзора, были привле-
чены к ответственности, устранили ущерб и 
выплатили людям компенсации.

Здесь вопрос не в наказании как таковом. 
Такого рода события нарушают права людей, 
которые там живут. В данном случае — права 
жителей Норильска.

Посмотрите, какой огромный штраф Рос-
природнадзор пытается взыскать с «Норни-
келя» через суд — 148 миллиардов руб лей, 
это огромная сумма для любого пред-
приятия. Но важно, чтобы ответствен-
ность была неотвратимой. Если надо, воз-
можно, в этом смысле нужно посмотреть 
законодательство. 

Ответственность должна наступать для 
тех лиц, которые реально уполномочены при-
нимать решения, кто отвечает за состояние 
оборудования, за технологии на производ-
стве. Нужно устранить последствия, очистить 
тундру, выплатить людям компенсации, вло-

жить средства в развитие 
здравоохранения. Это всё 
те же самые принципы со-
циального государства, ко-
торые заложены в Консти-
туции.

Поэтому не нужно нам 
ждать новых законов. Нужно, 
чтобы все органы власти, в 
том числе прокуратура, эф-
фективно использовали 

уже существующие нормы. И чтобы в памяти 
людей осталось не то, что случилось, — это уже 
случилось, ничего с этим не поделаешь, к со-
жалению, — а то, как компания на это отреа-
гировала.

– В конце хотелось бы подвести общие 
итоги года. Поделитесь, что стало для вас 
главной радостью и главным разочарова-
нием в ушедшем году?

– Для меня 2020 год был очень интересным 
и насыщенным в профессиональном плане. 
Я многому научился, в том числе от своих коллег. 
На меня неизгладимое впечатление произвёл 
доктор Леонид Рошаль. Он задолго до того, как 
пандемия показала нам все свои тёмные сто-
роны, буквально с первых дней работы над кон-
ституционными поправками приходил ко мне 
и говорил: «Андрей Александрович, давайте 
займёмся вопросами доступности здравоох-
ранения для людей, этот вопрос должен быть 
вписан в Конституцию». Первая моя реакция 
была: нет, давайте не тащить в Основной закон 
отраслевые нормы. Но по мере развития ситу-
ации я понимал: Рошаль прав! Иногда такие от-
раслевые нормы должны быть в Конституции, 
потому что они создают дополнительную уве-
ренность у людей, что государство ставит это 
в качестве приоритета своей политики. Это то 
самое социальное государство. 

Разочарованием, наверное, можно назвать 
то, что мы постоянно наблюдаем, как размы-
ваются представления о добре и зле, причём 
в глобальном масштабе. Это вопрос: а на чём 
вообще должно быть основано наше представ-
ление о справедливости? Этой теме мы тоже 
посвятили много времени, когда обсуждали 
текст Основного закона, откуда там и появи-
лись темы Бога, преемственности поколений, 
исторической правды и так далее. Потому 
что мы видим сегодня, что многие государ-
ства подделывают исторические факты, пос-
тоянно меняют свою позицию в зависимости 
от конъюнктуры, при этом продолжают счи-
тать себя поборниками свободы, справедли-
вости, демократии. Это означает только одно: 
что мы должны твёрдо стоять на своих ногах, 
опираться на свою традицию, свою историю, 
свою культуру. Это даёт нам импульс для про-
рывного развития, которое, надеюсь, всех нас 
ждёт в наступившем году.

áåñåäîâàëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

ндрей ли ас 
на вал три главных 
акона  года 

Основной закон и бюджет 
подтверждают курс России на создание 
социального государства 

будет выделено 
из бюджета 

на социальную 
политику

в 2021 году

зарезервировано 
в бюджете-2021 на 
здравоохранение

5,6
триллиона

рублей

1,12
триллиона

рублей

Из федерального бюджета Российской Федерации

37 
процентов
расходов бюджета в 2021 
году пойдёт на образование, 
здравоохранение, выплату 
пенсий и помощь семьям 
с детьми

На общероссийском голосовании 
по поправкам в Конституцию граждане 
поддержали в том числе укрепление 
суверенитета, потому что мы все 
прекрасно понимаем: лучше, чем 
наше государство, нас никто 
не защитит. Все надгосударственные 
структуры являются некой 
дополнительной защитой».
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К нам приедут 
лидеры ведущих 
держав 
и мировых 
религий

Представители 150 госу-
дарств станут участниками 
Всемирной конференции 

по межрелигиозному и межэтни-
ческому диалогу, которая пройдёт 
в нашей стране 21 мая 2022 года 
под эгидой Организации Объе-
динённых Наций. Об этом было за-
явлено на встрече спикера Совета 
Федерации Валентины Матвиенко 
с Высоким представителем генсе-
кретаря ООН по Альянсу цивили-
заций Мигелем Моратиносом.

Проведение данной конференции будет 
приурочено  к учреждённому ООН Все-
мирному дню культурного разно образия 
во имя диалога и развития и завер-
шению провозглашённого ЮНЕСКО 
Международного десятилетия сбли-
жения культур. По словам Валентины 
Матвиенко, Россия понимает всю от-
ветственность, которая взяла на себя 
наша страна  за подготовку столь важ-
ного мирового события. «Готовы сде-
лать всё, чтобы оно было проведено на 
высочайшем организационном и содер-
жательном уровне – у нас есть богатый 
опыт проведения масштабных меропри-
ятий», – заметила она.

Напомним, что инициатива о про-
ведении в России Всемирной конфе-
ренции впервые прозвучала в 2017 
году на 137-й Ассамблее Межпарла-
ментского союза (МПС) в Санкт-Пе-
тербурге во время выступления спи-
кера Совета Федерации. Эта идея 
была одобрена резолюцией ООН. 
«Во многом содержание и итоги кон-
ференции будут зависеть от состава 
участников – изначально предполага-
лось, что в ней примут участие главы 
государств, лидеры мировых религий, 
парламентарии. Мы уже обращались 
к генсекретарю ООН, и он принял ре-
шение, чтобы Альянс цивилизаций 
непосредственно подключился к ор-
ганизации данной конференции», — 
сообщила Валентина Матвиенко.

В ближайшее время предстоит 
определиться с местом проведения 
и форматом. Г-н Моратинос выразил 
уверенность, что Всемирная конфе-
ренция по межрелигиозному и меж-
этническому диалогу увенчается 
«большим успехом». При этом пред-
ставитель генсекретаря ООН считает, 
что именно Россия должна выбрать на-
звание конференции.

Он отметил, что это станет уни-
кальным событием — за одним столом 
должны собраться лидеры ведущих 
держав и мировых религий, парламен-
тарии и другие участники, представля-
ющие более 150 государств. Мигель 
 Моратинос также заявил, что работу по 
столь важным вопросам надо продол-
жить после завершения конференции, 
чтобы добиваться новых результатов. 
«Одна конференция – это хорошо, но 
регулярный формат, например раз в не-
сколько лет, – намного лучше».

В России уже создан оргкомитет 
по проведению Всемирной конфе-
ренции по межрелигиозному  и меж-
этническому диалогу. Его главой 
стал первый замруководителя Адми-
нистрации Президента РФ Сергей 
 Кириенко, а ответственным секре-
тарём – председатель международ-
ного комитета Совета Федерации Кон-
стантин Косачев.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

ВЛАДЕЕШЬ ТЕХНОЛОГИЯМИ — 
ВЛАДЕЕШЬ МИРОМ
Развитие цифровой индустрии в России, по про-
гнозам Правительства, даст не только солидный 
прирост ВВП, но и позволит повысить качество 
жизни граждан. На эти цели до 2024 года ранее 
было предусмотрено порядка одного триллиона 
рублей, что позволило бы полноценно охватить 
«цифрой» все сферы — от здравоохранения, об-

разования и транспорта до финансовых услуг. 
Однако не всё так просто — в прямом смысле 
слова. Технологии настолько сложны, что, по за-
мечанию  Вячеслава  Володина, от депутатов 
сегодня требуется владеть хотя бы базовыми 
знаниями и компетенциями для того, чтобы при-
нимать законы и обсуждать вопросы, связанные 
с «цифрой».

«Сегодня актуально владение техноло-
гиями. Владеешь технологиями — владеешь 
миром. Мир развивается, и мы должны при-
знать, что те страны, которые сегодня овла-
деют технологиями, они фактически заложат 
основу, чтобы быть более конкурентными, для 
того чтобы решить задачи повышения благо-
состояния граждан, ну и, конечно, станут ве-
дущими экономиками мира», — подчеркнул 
председатель Госдумы.

И для России крайне важно быть 
здесь лидером, сохранив ту основу, 
которая была создана в прошлом веке. 
«Я в первую очередь говорю о дости-
жениях в области освоения атома и 
космического пространства. Ну а се-
годня это те технологии, которые за-
кладывают новое мироздание буду-
щего», — пояснил спикер.

Он добавил, что сегодняшний разговор на 
площадке Сбера важен, «потому что всё, что 
будем обсуждать, требует законодательных 
решений». Для того чтобы, с одной стороны, 
создавать условия для развития, а с другой 
стороны, чтобы для себя понять, как человек 
должен быть защищён от развития и что он 
получит в результате этого развития, уточнил 
политик.

«Но несомненно одно: нужно создать ус-
ловия для того, чтобы эти технологии раз-

вивались, чтобы создавались наши тех-
нологии, наши продукты. И от этого будет 
зависеть будущее нашей страны», — резю-
мировал Володин.

Такая нацеленность на развитие циф-
ровой экономики и стремление России 
попасть в число лидеров IT-процесса по-
требует перенастройки бюджета, за-
явил журналистам первый замруководи-
теля фракции «Единая Россия» в Госдуме 
 Андрей Исаев. «Здесь мы также ждём экс-
пертной помощи, в том числе и от Сбер-
банка», — заметил он.

ОБ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ 
МОЗГАХ И ЭТИЧНОСТИ 
ОТНОШЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА 
И РОБОТА
Вместе с тем оценки, в том числе не-
лицеприятные, представленные депу-
татам в ходе семинара, не позволяют 
расслабляться и говорить, что страна 
сегодня достигла какого-то серьёз-
ного уровня, отметил председатель 
думского Комитета по информаци-
онной политике, информационным 
технологиям и связи Александр Хинш-
тейн. «Вызовы, которое бросает время, на-
столько серьёзны и угрожающи, что у нас 
просто нет возможности раскачиваться и 
размышлять о чём-либо», — уточнил он.

При этом депутат отметил, что сегодня 
Россия входит в число основных IT-держав, 
но наши показатели в сфере цифровых тех-

нологий по сравнению с тем, что демон-
стрируют западные страны и Китай, «более 
чем скромны». 

«Это для нас серьёзный повод не почи-
вать на лаврах, которых, собственно, на-
верное, и нет. Это сигнал, что нам нужно ра-
ботать быстрее», — заявил глава комитета.

И такая работа над законами, которые 
вывели бы Россию на ведущие позиции в 
сфере IT-технологий, уже ведётся. Предсе-
датель Комитета Госдумы по финансовому 

рынку Анатолий Аксаков напомнил, что 
в прошлом году были приняты законы, ко-
торые позволяют дистанционно получать 
различные услуги — государственные, му-
ниципальные, образовательные, медицин-
ские и финансовые. Депутат заверил, что 
в этом году работа над «цифровыми» за-
конами будет продолжена, в том числе это 
касается искусственного интеллекта, тех-
нологий, позволяющих уйти от бумажного 
документооборота, и технологий, способ-
ствующих активному внедрению беспилот-
ного транспорта. «И в весеннюю сессию, 

я рассчитываю, некоторые из них мы 
примем», — сказал Аксаков.

В то же время парламентарий признал, 
что технологии не стоят на месте, и сегодня 
«есть очень много такого, что ещё вчера 
только видели в фантастических фильмах 
либо читали в книгах фантастических».

«Я не удивлюсь, если через некоторое 
время фильм «Терминатор» станет реаль-
ностью. К этому надо готовиться, и одна из 
проблем, которую нам надо законодательно 
отрегулировать, — это этика взаимоотно-
шений человека и искусственного интел-
лекта. И конечно, мы всё время должны ду-
мать о кибербезопасности», — подчеркнул 
законодатель.

Анатолий Аксаков заявил о необхо-
димости максимально защитить персо-
нальные данные человека и его самого. 
«И в принципе вопросы взаимоотношений 
между машиной, роботом и человеком — 
это тоже вопросы безопасности. Мы всегда 
должны их иметь в виду и соответству-
ющим образом в правовом плане прописы-
вать», — сказал он.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО DUMA.GOV.RU

требует перенастройки бюджета, за-

теля фракции «Единая Россия» в Госдуме 
Андрей Исаев

Андрей Исаев:
«Нацеленность на развитие 
цифровой экономики 
и стремление России попасть 
в число лидеров IT-процесса 
потребует перенастройки 
бюджета».

И для России крайне важно быть 
здесь лидером, сохранив ту основу, 
которая была создана в прошлом веке. 
«Я в первую очередь говорю о дости-
жениях в области освоения атома и 
космического пространства. Ну а се-
годня это те технологии, которые за-
кладывают новое мироздание буду-

Александр Хинштейн:
«Вызовы, которые бросает 
время, настолько серьёзны 
и угрожающи, что у нас просто нет 
возможности раскачиваться».

Вместе с тем оценки, в том числе не-
лицеприятные, представленные депу-
татам в ходе семинара, не позволяют 
расслабляться и говорить, что страна 
сегодня достигла какого-то серьёз-
ного уровня, отметил председатель 
думского Комитета по информаци-
онной политике, информационным 

Анатолий Аксаков:
«Я не удивлюсь, если 
через некоторое время 
фильм «Терминатор» станет 
реальностью. К этому надо 
готовиться, и это одна из 
проблем, которую нам надо 
законодательно отрегулировать».

оссии срочно ну ен 
акон о ерминаторе  

Депутаты Госдумы определили правовые меры, позволяющие нашей 
стране стать ведущей IT-державой 

Ã 
îñóäàðñòâà, êîòîðûå ñåãîäíÿ 
ñïåøíî îâëàäåâàþò öèôðî-
âûìè òåõíîëîãèÿìè, íå òîëüêî 
èìåþò øàíñ âîéòè â ÷èñëî âå-
äóùèõ ýêîíîìèê ìèðà, íî è çà-

êëàäûâàþò îñíîâû êèáåðáóäóùåãî ïëà-
íåòû, íàõîäÿ ýôôåêòèâíûå ðåøåíèÿ 
äëÿ ïîâûøåíèÿ áëàãîñîñòîÿíèÿ ãðà-
æäàí. È äëÿ Ðîññèè êðàéíå âàæíî áûòü 
çäåñü ëèäåðîì. Îá ýòîì çàÿâèë ïðåäñåäà-
òåëü Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí 21 ÿí-
âàðÿ â õîäå ñåìèíàðà «Öèôðîâàÿ òðàíñ-
ôîðìàöèÿ è ïåðñïåêòèâû ðåãóëèðî-
âàíèÿ öèôðîâîé ýêîíîìèêè», îðãàíèçî-
âàííîãî Ñáåðáàíêîì äëÿ äåïóòàòîâ ïà-
ëàòû. Ñðåäè êëþ÷åâûõ òåì ñåìèíàðà: 
ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ èñêóññòâåííîãî èí-
òåëëåêòà, èñïîëüçîâàíèå îòå÷åñòâåííûõ 
òåõíîëîãèé, îáåñïå÷åíèå êèáåðáåçîïàñ-
íîñòè.

НА СЕМИНАРЕ ПО ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН отметил весомую 
роль ГЕРМАНА ГРЕФА в текущих кибердостижениях Сбербанка
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Ð
îñêà÷åñòâî 19 ÿíâàðÿ ïðåä-
ñòàâèëî èòîãè ìàñøòàá-
íîãî èññëåäîâàíèÿ. Â ñåìè 
ôåäåðàëüíûõ îêðóãàõ ñïå-
öèàëèñòû ïðîâåðÿëè áîëåå 

200 òîðãîâûõ ìàðîê, âûïóñêàþùèõ 
ïèòüåâóþ âîäó, íà ñîîòâåòñòâèå òðå-
áîâàíèÿì òåõðåãëàìåíòà Åâðàçèé-
ñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñîþçà, êî-
òîðûé äîëæåí âñòóïèòü â ñèëó â 
êîíöå 2021 ãîäà. Èòîã – ïî÷òè òðåòü 
ïðîèçâîäèòåëåé íàðóøàþò òðåáî-
âàíèÿ ðåãëàìåíòà, ñîîáùàåò ÒÀÑÑ. 
Â ñâÿçè ñ ýòèì â Ñîâåòå Ôåäå-
ðàöèè, ãäå äàâíî ãîâîðÿò î íåîáõî-
äèìîñòè îáÿçàòåëüíîé ìàðêèðîâêè 
QR-êîäàìè áóòûëîê ñ âîäîé, ïðåä-
ëàãàþò ñîçäàòü ðååñòð èñòî÷íèêîâ 
ïðèðîäíîé âîäû â ÐÔ è áàçó å¸ ýòà-
ëîííûõ îáðàçöîâ. Ñîîòâåòñòâóþùèå 
ïðåäëîæåíèÿ óæå íàïðàâëåíû â Ïðà-
âèòåëüñòâî Ðîññèè.

ШЕСТЬ ТОРГОВЫХ МАРОК 
«ОБНУЛИЛИ»
Техрегламент ЕАЭС «О безопасности упа-
кованной питьевой воды, включая при-
родную минеральную воду» принят в 
России ещё в январе 2019 года. Вот только 
переходный период, в который компании 
должны подготовиться к новым требова-
ниям, уже переносили — сначала в Пра-
вительстве планировали сделать его обя-
зательным с 1 июля 2020 года, но потом 
оттянули срок до 31 декабря 2021 года. 

Между тем данные опережающего 
исследования Роскачества говорят о том, что 
далеко не все производители и торговцы пи-
тьевой водой воспринимают требования ев-
разийского регламента всерьёз. Продукция 65 
из 206 исследуемых торговых марок либо на-
рушает обязательные требования документа 
(например, по допустимой норме содержания 
тех или иных химических элементов в пить-
евой воде), либо является фальсификатом 
(здесь за основу брали достоверность данных 
с этикетки). А у половины исследованных то-
варов ярлык содержит информацию, которую 
эксперты относят к «легальной фальсифи-
кации» — данные могут ввести покупателя в 
заблуждение такими уловками, как, например, 

изображение горных озёр на бутылках с обра-
ботанной и отнюдь не природной водой. 

Хорошая новость только в том, что питьевая 
вода, которой торгуют в России, в целом без-
опасна для здоровья. Рейтинг доверия, как со-
общают в Роскачестве, экспертами «обнулён» 
лишь в отношении шести торговых марок — 
«Акватонус», «Богородское», «Тигирецкая», 
Aquanika kids (у всех четырёх количество ни-
тритов и нитратов не соответствует допустимой 
в техрегламенте норме, что, как считают экс-
перты, говорит о рисках загрязнения воды), 
«Ахун» (обнаружен остаточный хлор, хотя на 
этикетке говорится о природном происхо-
ждении воды), «Обуховская-13» (выявлено по-

вышенное содержание марганца). Стоит 
отметить, что практически во всех шести 
случаях продукция не противоречит тех-
регламенту Таможенного союза, приня-
тому в 2011 году, — именно по нему де-
кларировалась вода.

«ЭТО ДАЖЕ НЕ ЖЛОБСТВО — 
ЭТО ВРЕДИТЕЛЬСТВО!»
В Совете Федерации настаивают – не-
обходимо предпринять целый комплекс 
мер для очистки рынка питьевой воды 
от фальсификата. Именно после встречи 
спикера палаты регионов Валентины 

Матвиенко с  Михаилом Мишустиным в 
феврале 2020 года в России был запущен экс-
перимент по маркировке воды специальным 
QR-кодом, который позволяет потребителю 
узнать, где, когда и кем была произведена та 
или иная вода. Официальные итоги экспери-
мента будут подведены в марте этого года.

Особенно критичны уловки фальсифика-
торов с лечебной минеральной водой — здесь 
ошибка в группе минерализации сродни не-
правильно выписанному лекарству. А со-
гласно данным исследования Роскачества, у 
некоторых торговых марок минералка обла-
дает теми же лечебными свойствами, что и 
плацебо.

В палате регионов уже предложили  со-
здать в России реестр источников природной 
питьевой воды и базу эталонных её образцов. 
Как сообщил первый зампредседателя Коми-
тета Совета Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и природопользованию 
Сергей Митин, сенаторы направили свои 
предложения в Правительство, а профильные 
ведомства уже начали подготовку к работе над 
новым реестром.

При этом сенаторы отмечают: рынок пить-
евой воды криминализирован сегодня почти так 
же, как рынок алкоголя до того, пока в борьбу с 
крепким спиртным фальсификатом не включи-
лись законодатели. Результаты налицо — доля 
теневого сектора на рынке алкоголя упала почти 
вдвое. И решающим фактором стала марки-
ровка бутылок и отслеживание продаж через 
ЕГАИС.

Первый замглавы бюджетного комитета 
Совета Федерации Сергей Рябухин уверен, 
что ситуация на рынке питьевой воды тре-
бует тех же решительных шагов: «Чем быстрее 
мы начнём этим комплексно заниматься, тем 
лучше — маркировку упакованной воды надо 
делать обязательной. У нас есть целый год 
(до вступления в силу техрегламента ЕАЭС. — 
Прим. ред.) — никто из участников рынка 
не сможет нас упрекать, что им не дали вре-
мени», — считает он.

При этом Рябухин уверен — в России избы-
точно либеральное законодательство по отно-
шению к бизнесу, зарабатывающему на под-
делках питьевой воды. «Надо прекращать 
бизнес на здоровье людей. Когда воду из-под 
крана продают как минеральную — это даже не 
жлобство. Это вредительство и, если хотите, ко-
щунство», — считает сенатор.

При этом он уверен — одними увещеваниями 
здесь не обойтись, нужны поправки в Уголовный 
кодекс и в КоАП с указанием санкций за нару-
шение требований техрегламента и отсутствия 
маркировки на бутылках с водой. «Например, в 
ЕС очень жёсткие требования в данной сфере — 
если выяснилось, что  кто-то налил воду из-под 
крана и продаёт её как минеральную, ответст-
венных лиц не просто оштрафуют, а могут и по-
садить в тюрьму», — напомнил Сергей Рябухин.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

 оссии готов т талонные о ра цы 
утилированной итьевой воды

В Совете Федерации предлагают наряду с обязательной маркировкой продукции 
создать реестр природных источников

В семи федеральных округах России 
исследовали 206 торговых марок (ТМ), 
у 65 обнаружены нарушения:

5 ТМ – несоответствия действующему ТР ЕАЭС 044/2017, 
имеющему обязательную силу с 31.12.2021*;
59 ТМ – выявлены признаки фальсифицированной про-
дукции;
1 ТМ — несоответствия как обязательным требованиям, 
так и признаки фальсификации.

*  ТР ЕАЭС – технический регламент ЕАЭС «О безопасности упакованной 
питьевой воды, включая природную минеральную воду»

В национальной си-
стеме аккреди-
тации предлагают 

внедрять механизмы уда-
лённой и свидетельской 
оценки. Законопроект 
Правительства принят в 
первом чтении 20 января.

«Он внесён в рамках «регу-
ляторной гильотины» и на-
правлен на цифровизацию 
всей деятельности системы 
аккредитации, а также органов 
по сертификации и испыта-
тельных лабораторий – тех, 
кто  оценивает соответствие 
продукции техническим ре-
гламентам и стандартам», — 
пояснил замминистра эконо-
мического развития Алексей 
Херсонцев.  

Разрешается проведение 
удалённой  оценки с помощью 
видеосвязи – это  хорошо 
себя зарекомендовало в усло-
виях пандемии. Вводится сви-

детельская оценка, которую 
можно проводить на терри-
тории заказчика, и упроща-
ется процедура сокращения 
области аккредитации.  Аккре-
дитованные лица смогут са-

мостоятельно вносить изме-
нения в реестр через личный 
кабинет, что снизит издержки 
на подготовку необходимых 
документов. Внедрение госу-

дарственных циф-
ровых систем суще-
ственно упростило 
порядок аккреди-
тации –  это эко-
номит ресурсы как 
компаний, так и гос-
органов, считает 
первый зампред-
седателя Комитета 
Госдумы по эконо-

мической политике, промыш-
ленности, инновационному 
развитию и предприниматель-
ству Владимир Гутенёв.

АННА ШУШКИНА

Систему аккредитации предлагается 
перевести в «цифру»

Внедрение 
государственных цифровых 
систем существенно 
упростило порядок 
аккредитации – это 
экономит ресурсы как 
компаний, так и госорганов.

К   рупногабаритному транспорту по-
жарной охраны и аварийно-спа-
сательных служб предлагают дать 

право на езду по автодорогам без специ-
ального разрешения. Такой законопроект 
приняла Госдума на пленарном засе-
дании в первом чтении 20 января.

Согласно действующему законодатель-
ству, движение по автомобильным дорогам 
крупногабаритного, тяжеловесного тран-
спорта допускается при наличии специаль-
ного разрешения. Вместе с тем при чрезвы-
чайной ситуации, ДТП выдача специальных 
разрешений  в кратчайшие сроки не пред-

ставляется возможным.
Сенаторы предлагают раз-

решить транспорту, принадле-
жащему пожарной охране и ава-
рийно-спасательным службам, 
оборудованному мигалками и 
сиренами, передвигаться без 

специальных разрешений.
Полномочия по уста-

новлению порядка меж-
ведомственного вза-
имодействия получит 

кабмин.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА/
ФОТОБАНК ЛОРИ

Пожарные машины могут освободить 
от получения спецразрешений

ДОЛЯ ТЕНЕВОГО СЕКТОРА 
НА РЫНКЕ АЛКОГОЛЯ упала 
почти вдвое. Теперь 
собираются взяться 
за рынок воды в бутылках
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Â 
Ïðàâèòåëüñòâå ñîáèðàþòñÿ ðàçðàáîòàòü çàêîíîïðîåêò 
îá ýêîëîãè÷åñêîì àóäèòå. Ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, ýòîò äî-
êóìåíò íóæåí, ÷òîáû ïðåäóïðåæäàòü òåõíîãåííûå êàòà-
ñòðîôû, èçáàâèòü ïðîìûøëåííèêîâ îò øòðàôîâ è ëèêâè-
äèðîâàòü êîððóïöèþ â ïðèðîäîîõðàíå. Ñïåöèàëèñòû ñî-

ãëàñèëèñü ñ ïðåäëîæåíèåì Ìèíïðèðîäû ëèöåíçèðîâàòü àóäèòîð-
ñêèå êîìïàíèè, íî ðàçîøëèñü âî ìíåíèÿõ, íóæíî ëè äåëàòü íåãîñó-
äàðñòâåííûå ïðîâåðêè îáÿçàòåëüíûìè.

ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ
10 января опубликован план законо-
проектной деятельности Правитель-
ства на 2021 год. Есть там и пункт, по 
которому к июню Минприроды должно 
подготовить проект об экологическом 
аудите и экологической аудиторской 
деятельности.

Начиная с 2012 года Минприроды 
уже пять раз разрабатывало разные 
версии такого закона, но ни одна из 
них не дошла до стадии рассмотрения 
в парламенте. На сегодня в зако-
нодательстве есть только опре-
деление экологического аудита. 
Процедура предполагает, что 
ауди торы проводят независимую 
комплексную документированную 
оценку соблюдения компаниями 
экологических требований и дают 
рекомендации, как исправить 
ошибки и улучшить деятельность. 
Но кто и как должен это делать, нигде 
не сказано. 

На практике этим занимаются са-
морегулируемые аудиторские орга-
низации. Услуги заказывают сами 
предприятия, чаще всего крупные, ра-
ботающие на международном рынке, 
чтобы убедиться, что все нормы соблю-
даются, пояснила «Парламентской га-
зете» вице-спикер Госдумы, член Коми-

тета по экологии и охране окружающей 
среды Ольга Тимофеева.

ГОСУДАРСТВО ПРИЗНАЕТ 
НЕЗАВИСИМУЮ ОЦЕНКУ
Минприроды предложило сделать эко-
аудит обязательным, но только в опре-
делённых случаях, которые перечислены 
в последнем варианте законопроекта, 
опуб ликованном на портале проектов нор-
мативных актов 20 июля прошлого года. 
Например, по ним аудит положен раз в 
три года в компаниях, которые работают 

с промышленными отходами. А чтобы 
стимулировать  организации заказывать 
аудит  по своему желанию, им хотят раз-
решить использовать полученные ауди-
торские заключения, чтобы перенести 
сроки очередной плановой проверки или 
снизить категорию риска предприятия.

При этом проводить экоаудит смогут 
только независимые организации и ИП, 
которые получат лицензии. Сами ауди-

торы должны будут полу-
чить квалификационный 
аттестат. Если окажется, 
что выданное ими заклю-
чение об оценке пред-
приятия было заведомо 
ложным, наступит адми-
нистративная, а то и уго-
ловная ответственность.

Но Минэкономразвития 
дало отрицательное заклю-
чение на эту инициативу. В 
том числе ведомство рас-
критиковало, что на расши-
рение структуры Роспри-
роднадзора закладывают 
по 113 миллионов рублей в 
год, хотя новых функций у 
ведомства не появляется. 

Кроме этого, новшество может привести 
к необоснованным расходам со стороны 
бизнеса. Теперь Минприроды должно 
предложить новую редакцию законопро-
екта, указав в нём, что органы госвласти 
должны воспринимать заключения экоау-
дита как подтверждение соблюдения ком-
панией требований природоохранного за-
конодательства. 

В Госдуме же предлагают наконец 
принять закон, но избежать излишней 
зарегулированности. «В той самодея-
тельности, которая сейчас есть в эколо-
гическом аудите, конечно, надо поста-
вить точку», — сказала Ольга Тимофеева. 
В том числе необходимо ввести лицен-
зирование экологической аудиторской 
деятельности. Тогда у бизнеса появится 
возможность своевременно приводить 
свою деятельность в соответствие с при-
родоохранным законодательством, а не 
ждать, когда грянет гром, произойдёт 

авария и последуют многомилли-
онные штрафы.

В то же время многие эксперты 
считают, что экологический аудит 
должен оставаться исключительно 
добровольным и не дублировать 
уже действующие функции и полно-
мочия госорганов, добавила вице-
спикер.

ВЗЯТОЧНИКИ 
НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАТ
Руководитель Центра общественного 
мониторинга ОНФ по проблемам эко-
логии Дмитрий Миронов полагает, что, 
если появится рынок лицензированных 
аудиторских компаний, где будут рабо-
тать независимые квалифицированные 
промышленные экологи, эти услуги 
будут пользоваться популярностью хотя 
бы потому, что при официальной про-
верке предприятия смогут сослаться на 
заключение аудитора. Такой подход по-
может и бороться с коррупцией. «В ком-
пании смогут сказать: «Человек, который 
отвечает своей лицензией, выдал такое 
заключение, и мы всё исправили». После 
этого с неё ничего поиметь не полу-
чится», — пояснил специалист.

По его мнению, с помощью эко-
аудита производства на раннем этапе 
будут исправлять ошибки, устанавли-
вать нужное оборудование, повышать 
качество работы своих сотрудников, что 
избавит компанию от штрафов, а окру-
жающую среду — от опасных аварий.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Если окажется, что выданное 
аудиторами заключение 
об оценке предприятия было 
заведомо ложным, наступит 
административная, а то 
и уголовная ответственность.

Станет такая оценка работы предприятий обязательной 
или нет, пока не решили

ред ри ти м 
хот т ро исать  

кологический 
аудит Пðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 

Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî âûðàçèëà ñî-
áîëåçíîâàíèÿ â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ 

áûâøåãî ïåðâîãî ñåêðåòàðÿ ÖÊ Âñåñîþç-
íîãî ëåíèíñêîãî êîììóíèñòè÷åñêîãî ñîþçà 
ìîëîä¸æè, äèïëîìàòà è äåïóòàòà Ãîñäóìû 
òðåòüåãî è ÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâîâ Áîðèñà 
Ïàñòóõîâà. Ñîîòâåòñòâóþùóþ òåëåãðàììó 
îíà íàïðàâèëà ãëàâå Òîðãîâî-ïðîìûø-
ëåííîé ïàëàòû ÐÔ Ñåðãåþ Êàòûðèíó (åñòü 
â ðàñïîðÿæåíèè «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû»).

Áîðèñ Ïàñòóõîâ ñêîí÷àëñÿ âî âòîðíèê íà 
88-ì ãîäó æèçíè.

Êàê îòìåòèëà Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî, Ïà-
ñòóõîâ áûë âèäíûì ãîñóäàðñòâåííûì äåÿòåëåì 
ÑÑÑÐ è ñîâðåìåííîé Ðîññèè, òàëàíòëèâûì äè-
ïëîìàòîì, ìíîãîãðàííûì è îäàð¸ííûì ÷åëîâå-
êîì, èñêðåííå ëþáÿùèì Îòå÷åñòâî. Ïî ñëîâàì 
ïðåäñåäàòåëÿ, îí âñåãäà è âî âñ¸ì ñòðåìèëñÿ 
ïðèíåñòè ìàêñèìàëüíóþ ïîëüçó Ðîäèíå.

«Âñå, êòî çíàë Áîðèñà Íèêîëàåâè÷à è ðàáîòàë 
âìåñòå ñ íèì, öåíèëè åãî ïðîôåññèîíàëèçì, áî-
ãàòûé æèçíåííûé îïûò, îòâåòñòâåííîñòü, ìóä-
ðîñòü, ïðåêðàñíûå ëè÷íûå êà÷åñòâà», – ïîä÷åðê-
íóëà ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè.

Îíà çàÿâèëà, ÷òî ñëîæíî ïåðåîöåíèòü âêëàä 
Ïàñòóõîâà â óêðåïëåíèå è ðàçâèòèå ñòðàíû, çà-
ùèòó íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ íà ìåæäóíà-
ðîäíîé àðåíå. Åãî ïëîäîòâîðíûé òðóä îòìå÷åí 
âûñîêèìè çâàíèÿìè è íàãðàäàìè, íàïîìíèëà 
Ìàòâèåíêî.

«Ìû áóäåì ïîìíèòü Áîðèñà Íèêîëàåâè÷à 
êàê íàñòîÿùåãî ïàòðèîòà è ãðàæäàíèíà. Ñâåò-
ëàÿ åìó ïàìÿòü», – ñêàçàëà ïðåäñåäàòåëü Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè.

Áîðèñ Ïàñòóõîâ ðîäèëñÿ â 1933 ãîäó. Ñ êîí-
öà 50-õ ãîäîâ ðàáîòàë â ñèñòåìå ÂËÊÑÌ, ïðîø¸ë 
ïóòü îò âòîðîãî ñåêðåòàðÿ Áàóìàíñêîãî ðàéêîìà 
ÂËÊÑÌ Ìîñêâû äî ïåðâîãî ñåêðåòàðÿ ÖÊ êîì-
ñîìîëà. Çàòåì çàíÿë äîëæíîñòü ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñ-
êîìèòåòà ÑÑÑÐ ïî äåëàì èçäàòåëüñòâ, ïîëèãðà-
ôèè è êíèæíîé òîðãîâëè. Ïîñëå ýòîãî ïåðåø¸ë 
íà äèïëîìàòè÷åñêóþ ñëóæáó: ïîñîë Ñîâåòñêî-
ãî Ñîþçà â Äàíèè, â Àôãàíèñòàíå, çàìåñòèòåëü, 
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû ðîññèéñêîãî ÌÈÄ. 
Â 1998–1999 ãîäàõ – ìèíèñòð ïî äåëàì ÑÍÃ.

Èçáèðàëñÿ äåïóòàòîì Ãîñäóìû òðåòüåãî è ÷åò-
â¸ðòîãî ñîçûâîâ. Íà ðóáåæå 2010-õ ãîäîâ ÿâëÿë-
ñÿ ñòàðøèì âèöå-ïðåçèäåíòîì Òîðãîâî-ïðî-
ìûøëåííîé ïàëàòû, ñîâåòíèêîì ãåíäèðåêòîðà 
Öåíòðà ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè ÒÏÏ.

Â 2018 ãîäó Áîðèñ Ïàñòóõîâ äàâàë èíòåðâüþ 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå», â êîòîðîì, â ÷àñòíî-
ñòè, ðàññêàçàë, ÷òî îñâîåíèå íåôòÿíûõ è ãàçî-
âûõ ìåñòîðîæäåíèé Çàïàäíîé Ñèáèðè – îäíî èç 
íàèáîëåå ãðîìêèõ äîñòèæåíèé ÂËÊÑÌ, çíà÷å-
íèå êîòîðîãî íåâîçìîæíî ïåðåîöåíèòü.

МАРЬЯМ ГУЛАЛИЕВА

Валентина Матвиенко:
Пастухов всегда стремился 
принести максимальную 
пользу Родине

Рассмотрено дел 68 369
Подвергнуто наказанию 53 099
Доля наказанных 77 процентов
Оправдано 4309
Доля оправданных 6 процентов
Наказание штрафом 48 318
Общий размер штрафов (тыс. руб.) 873 344
Лишение права/дисквалификация 1232
Приостановление деятельности 153
Конфискация 15 029
Средняя сумма штрафа (тыс. руб.) 16

Источник: «Судебная статистика РФ. Агентство правовой информации»

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (данные за 2019 год)

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
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ОПАСНЫ ДЛЯ ЖИЗНИ
Пожар в нелегальном доме преста-
релых в тюменском посёлке Бо-
ровский произошёл 9 января. По-
гибло семь постояльцев. Причиной 
ЧП стало нарушение правил исполь-
зования печки в бане. Хозяйку пан-
сионата арестовали. В регионе ор-
ганизована прокурорская проверка 
исполнения законодательства вла-
дельцами частных интернатов для 
пожилых людей. Такие же 
возгорания, вызванные не-
соблюдением требований 
безопасности, зафиксиро-
ваны в прошлом году в Мо-
скве, Московской области, 
Башкирии.

По мнению зампреда 
Комитета Совета Феде-
рации по социальной поли-
тике Елены Бибиковой , 
подобные случаи связаны 
с недостаточным контролем. «Се-
годня частные дома-интернаты су-
ществуют, как правило, неофици-
ально. За их деятельностью никто не 
следит. Непонятно, в каких условиях 
там живут люди, — сказала сенатор 
«Парламентской газете». — В Совете 
Федерации рассматривается во-
прос о внесении изменений в дей-

ствующее законодательство в части 
регулирования деятельности по ока-
занию стационарных услуг для по-
жилых людей».

Дома престарелых могут быть 
как государственными, так и част-
ными. Первые включены в реестр 
поставщиков социальных услуг и 
работают официально, а вторые, по 
сути, вне контроля. Хозяева част-
ного интерната могут добровольно 

зарегистрироваться в реест ре, а 
могут просто заселить постояльцев 
в дом, сдавая комнаты в аренду. 
За пребывание в государственном 
пансионе берут 75 процентов 
пенсии постояльца, в частном – 
от 20 тысяч рублей в месяц. В сго-
ревшем доме престарелых в Тю-
менской области брали 30 тысяч, 

размещая людей в трёх-
местных комнатах, и 33 ты-
сячи — в одноместных.

Если обязать вла-
дельцев интернатов заре-
гистрироваться в реестре 
поставщиков соцуслуг, го-
сударство получит информацию 
по каждому частному пансиону. 
А заставить их выйти из тени по-
могут штрафы и другие санкции, 
считает Елена Бибикова.

ГЕНПРОКУРАТУРУ 
ПОПРОСИЛИ 
РАЗОБРАТЬСЯ
В Госдуме тоже занимаются этой 
темой. Глава думского Комитета по 
безопасности и противодействию 
коррупции Василий Пискарев  
13 января отправил в Генпрокура-
туру запрос, чтобы выяснить, про-
водятся ли проверки интернатов и 
что предлагает надзорное ведом-
ство для совершенствования зако-
нодательства в этой области.

«Безусловно, частные дома 
престарелых должны существо-
вать наравне с государствен-
ными, — считает Пискарев. — Од-
нако в них нужно неукоснительно 
соблюдать все требования без-

опасности, в том числе противо-
пожарной. К сожалению, известны 
случаи, когда такие частные пан-
сионаты создаются в неприспо-
собленных для этого помещениях, 
там работают люди без должной 
квалификации, и старики просто 
находятся в опасности». Де-
путат подчеркнул, что необходимо 
устранить пробелы в законода-
тельстве, чтобы защитить пожилых 
людей.

Прокурорские проверки 
частных учреждений социального 
обслуживания уже проводятся, со-
общила пресс-служба Генпрокура-
туры 14 января. Только в Башкор-
тостане, где 15 декабря 2020 года 
из-за пожара погибли 11 посто-
яльцев интерната, сформирован 
перечень из 60 частных объектов, 
оказывающих социальные услуги 
без регистрации в реестре, что де-
лает невозможным контроль за их 
работой.    

КАК ПРИСТРОИТЬ 
РОДСТВЕННИКА
В государственный дом престарелых 
могут устроиться мужчины старше 60 
лет и женщины после 55 лет, а также ин-
валиды I и II групп. Туда не принимают 
людей с туберкулёзом, эпилепсией, 
расстройствами психики и другими бо-
лезнями, нуждающимися в лечении. 
Для оформления нужны справки о мед-
обследовании, недееспособности и об 
обстоятельствах, по которым родствен-
ники не могут ухаживать за человеком. 
Затем нужно написать заявление в ор-
ганы соцзащиты населения.

Попасть в частный интернат 
проще. Документов для оформления 
понадобится меньше, а ограничений 
для приёма всего несколько: ин-
фекционные заболевания, неста-
бильное психическое состояние и 
алкогольная зависимость.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

1,4 тысячи
нарушений пожарной безопасности 
выявили сотрудники МЧС в 2020 году 
в домах престарелых и инвалидов.
Проведено 500 проверок,
70 юридических и 128 должностных 
лиц привлечено к административной 
ответственности (по данным МЧС)

Â 
2020-ì è â íà÷àëå 2021 ãîäà 
ïîæàðû â èíòåðíàòàõ äëÿ ïî-
æèëûõ ëþäåé óíåñëè æèçíè 
áîëåå 30 ÷åëîâåê, ìíîãèå ïî-
ñòðàäàëè. Ýòè ó÷ðåæäåíèÿ 

÷àñòî ðàáîòàþò íåëåãàëüíî, è íèêòî íå 
ñëåäèò, â êàêèõ óñëîâèÿõ æèâóò ñòàðèêè. 
Ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî áåçîïàñ-
íîñòè è ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè 

Âàñèëèé Ïèñêàðåâ îòïðàâèë çàïðîñ â 
Ãåíïðîêóðàòóðó, ÷òîáû âûÿñíèòü, êàêèå 
çàêîíîäàòåëüíûå ïðîáåëû ñóùåñòâóþò 
â ýòîé îáëàñòè. Âîïðîñ ðåãóëèðîâàíèÿ 
÷àñòíûõ äîìîâ-èíòåðíàòîâ ïðîðàáà-
òûâàåòñÿ è â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè. Íà-
ïðèìåð, åñòü èäåÿ îá îáÿçàòåëüíîé ðå-
ãèñòðàöèè òàêèõ ó÷ðåæäåíèé â ñïåöè-
àëüíîì ðååñòðå.

 оссии хот т ввести контроль 
а частными домами рестарелых 

Если владельцев таких пансионов обяжут 
регистрироваться в специальном реестре, 
то безопасность постояльцев повысится

В РОССИИ семь миллионов пожилых людей 
живут в одиночестве. В частных домах-интернатах 
им гарантируют общение и необходимый уход

Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äóìà Ôåäåðàëü-
íîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
óâàæàÿ ôóíäàìåíòàëüíûå ïðàâà ÷åëî-
âåêà è ïîäòâåðæäàÿ ñâîþ ïðèâåðæåí-
íîñòü íîðìàì ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà, 
âûðàæàåò ãëóáîêóþ îáåñïîêîåííîñòü 
íîâûìè ãîíåíèÿìè íà ðóññêèé ÿçûê 
íà Óêðàèíå â ñâÿçè ñ âñòóïëåíèåì â 
ñèëó î÷åðåäíûõ çàïðåòîâ íà åãî èñ-
ïîëüçîâàíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì 
Óêðàèíû «Îá îáåñïå÷åíèè ôóíêöèî-
íèðîâàíèÿ óêðàèíñêîãî ÿçûêà êàê ãîñó-
äàðñòâåííîãî».

Ïðèíÿòûé â 2019 ãîäó, â ïîñëåäíèå 
äíè ïðåçèäåíòñòâà Ïåòðà Ïîðîøåí-
êî, ýòîò çàêîí çàñëóæåííî ðàññìàòðèâà-
åòñÿ íà Óêðàèíå è çà ðóáåæîì êàê îäè-
îçíàÿ ïîïûòêà çàêðåïëåíèÿ êóðñà íà 
íàñèëüñòâåííóþ óêðàèíèçàöèþ è àññè-
ìèëÿöèþ, ïðåæäå âñåãî ðóññêîãî è ðóñ-
ñêîÿçû÷íîãî íàñåëåíèÿ ìíîãîíàöèî-
íàëüíîé ñòðàíû. Âîïðåêè ñîáñòâåííûì 
ïðåäâûáîðíûì îáåùàíèÿì, âîïðåêè ìå-
æäóíàðîäíûì îáÿçàòåëüñòâàì Óêðàè-
íû, âêëþ÷àÿ îáÿçàòåëüñòâà ïî Åâðîïåé-
ñêîé õàðòèè ðåãèîíàëüíûõ ÿçûêîâ èëè 
ÿçûêîâ ìåíüøèíñòâ è Ìèíñêèì ñîãëà-
øåíèÿì ïî óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà 
íà Âîñòîêå Óêðàèíû, íîâûå âëàñòè Óê-
ðàèíû ïîøëè ïî ïóòè ïîñëåäîâàòåëüíî-

ãî âíåäðåíèÿ ïîëîæåíèé ýòîãî çàêîíà â 
æèçíü. Ñ 16 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà çàïðåùå-
íà ðåêëàìà íà ðóññêîì ÿçûêå, ñ 16 èþ-
ëÿ 2020 ãîäà ââåäåí çàïðåò íà âñå ðóññêî-
ÿçû÷íûå íàó÷íûå ïóáëèêàöèè, çàùèòó 
äèññåðòàöèé, òåõíè÷åñêóþ, ïðîåêòíóþ  
è ìåäèöèíñêóþ äîêóìåíòàöèþ – íà âñå 
äèàãíîçû, ðåöåïòû è íàçíà÷åíèÿ. Ñ íà-
÷àëà ó÷åáíîãî ãîäà 1 ñåíòÿáðÿ 2020 ãî-
äà âñå ðóññêîÿçû÷íûå øêîëû  ïåðåøëè 
íà ïðåïîäàâàíèå íà óêðàèíñêîì ÿçûêå. 
Íàêîíåö, ñ 16 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà íà âñåõ 
ïðåäïðèÿòèÿõ âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè 
çàïðåùåíî îáñëóæèâàíèå ïîòðåáèòåëåé 
íà ðóññêîì ÿçûêå. Çà ñîáëþäåíèåì ýòèõ 
òðåáîâàíèé ñëåäèò ñïåöèàëüíî ñîçäàí-
íàÿ ñëóæáà óïîëíîìî÷åííîãî Óêðàèíû 
ïî çàùèòå ãîñóäàðñòâåííîãî ÿçûêà, óãðî-
æàþùàÿ ëþäÿì øòðàôàìè è âçûñêàíèÿ-
ìè. Íà Óêðàèíå íàñàæäàåòñÿ àòìîñôåðà 
êñåíîôîáèè è äîíîñèòåëüñòâà, æåðòâîé 
êîòîðîé ñòàíîâÿòñÿ ðÿäîâûå ãðàæäàíå 
ñòðàíû ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé.

Äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû îò-
ìå÷àþò, ÷òî çàêîíîäàòåëüíàÿ è ïðàâî-
ïðèìåíèòåëüíàÿ ïðàêòèêà âëàñòåé Óê-
ðàèíû ïðîòèâîðå÷èò Êîíñòèòóöèè 
Óêðàèíû, ãàðàíòèðóþùåé «ñâîáîäíîå 
ðàçâèòèå, èñïîëüçîâàíèå è çàùèòó ðóñ-
ñêîãî ÿçûêà» (÷àñòü 3 ñòàòüè 10), «ïðàâî 

íà îáó÷åíèå íà ðîäíîì ÿçûêå» (÷àñòü 4 
ñòàòüè 53), ïðåäóñìàòðèâàþùåé «ñî-
äåéñòâèå èçó÷åíèþ ÿçûêîâ ìåæíàöèî-
íàëüíîãî îáùåíèÿ» (÷àñòü 4 ñòàòüè 10) è 
«ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ ýòíè÷åñêîé, êóëü-
òóðíîé, ÿçûêîâîé è ðåëèãèîçíîé ñàìî-
áûòíîñòè âñåõ êîðåííûõ íàðîäîâ è íà-
öèîíàëüíûõ ìåíüøèíñòâ» (ñòàòüÿ 11), 
à òàêæå êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàþùåé 
«ïðèâèëåãèè èëè îãðàíè÷åíèÿ ïî ÿçû-
êîâûì ïðèçíàêàì» (÷àñòü 2 ñòàòüè 24).

Â Ðîññèè óâàæàþò è ëþáÿò óêðàèí-
ñêèé ÿçûê – ÿçûê ìíîãèõ íàøèõ ãðà-
æäàí, ñîñåäåé è áëèæàéøèõ ðîäñòâåííè-
êîâ. Íî óâàæåíèå ê óêðàèíñêîìó ÿçûêó 
íå äîñòèãàåòñÿ çàïðåòàìè íà ðóññêèé è 
äðóãèå ÿçûêè íà Óêðàèíå. Íà Óêðàèíå 
ïðîæèâàþò ìèëëèîíû ðóññêèõ è ðóññêî-
ÿçû÷íûõ ëþäåé, êîòîðûõ íàöèîíàëèñòû 
è ðóñîôîáû ëèøàþò ïðàâà ó÷èòü è âîñïè-
òûâàòü äåòåé, îáùàòüñÿ è îòñòàèâàòü ñâîè 
èíòåðåñû íà ðîäíîì ÿçûêå. Äåïóòàòû Ãî-
ñóäàðñòâåííîé Äóìû çàäàþòñÿ âîïðî-
ñîì: ÷åì, êàê íå ãðóáåéøèì íàðóøåíèåì 
âñåõ öèâèëèçîâàííûõ íîðì è ïðàâ ÷åëî-
âåêà, ÿâëÿåòñÿ íûíåøíÿÿ íàöèîíàëüíàÿ 
è ÿçûêîâàÿ ïîëèòèêà Óêðàèíû? Î êàêîì 
ðàçâèòèè îòíîøåíèé, î êàêîì âíèìàíèè 
ê èíòåðåñàì òàêîé Óêðàèíû â ýòîì ñëó-
÷àå ìîæåò èäòè ðå÷ü?

Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äóìà Ôåäåðàëü-
íîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ñ÷èòàåò íåäîïóñòèìûìè çàïðåòû 
è ãîíåíèÿ íà ðóññêèé è äðóãèå ÿçû-
êè, îñóùåñòâëÿåìûå íà Óêðàèíå ïîä 
ïðåäëîãîì çàùèòû ãîñóäàðñòâåííî-
ãî óêðàèíñêîãî ÿçûêà. Äåïóòàòû Ãî-
ñóäàðñòâåííîé Äóìû òðåáóþò îò âëà-
ñòåé Óêðàèíû îñòàíîâèòü ýòó ïîðî÷íóþ 
ïðàêòèêó è æäóò îò Îðãàíèçàöèè Îáú-
åäèíåííûõ Íàöèé, Îðãàíèçàöèè ïî 
áåçîïàñíîñòè è ñîòðóäíè÷åñòâó â Åâðî-
ïå, Ñîâåòà Åâðîïû, Ïàðëàìåíòñêîé àñ-
ñàìáëåè Ñîâåòà Åâðîïû, ïàðëàìåíòîâ 
ñòðàí ìèðà åå îñóæäåíèÿ.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äóìà Ôåäåðàëü-
íîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè çàÿâëÿåò, ÷òî îòíîøåíèå ê ïðàâàì 
è ñâîáîäàì ðóññêîãî è ðóññêîÿçû÷íîãî 
íàñåëåíèÿ, íàøèì ñîîòå÷åñòâåííèêàì 
íà Óêðàèíå ÿâëÿåòñÿ îñíîâîïîëàãàþ-
ùèì äëÿ îïðåäåëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîé âíåøíåé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè.

Председатель 
Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации
 В.В. ВОЛОДИН

Принято постановлением Госдумы №9656-7 ГД, 
20 января 2021 года

ЗАЯВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

 нару ении осново олага их рав человека на краине
в св и с новыми а ретами на ис оль ование русского ыка
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Володин принял участие 
в церемонии прощания 
с Антошкиным 

Депутат Государственной Думы, 
Герой Советского Союза, генерал-
полковник Николай Антошкин по-

хоронен на Федеральном военном Ме-
мориальном кладбище. В церемонии 
прощания приняли участие председатель 
Госдумы Вячеслав Володин и депутаты, 
сообщает пресс-служба палаты.

Николай Антошкин ушёл из жизни после 
тяжёлой болезни 17 января на 79-м году 
жизни. Проститься с коллегой пришли пред-
седатель Государственной Думы Вячеслав 
Володин, коллеги Антошкина по фракции 
«Единая Россия», депутаты. Парламентарий 
похоронен на Федеральном военном Мемори-
альном кладбище Министерства обороны РФ 
с воинскими почестями.

С 1993 года Николай Антошкин был коман-
дующим фронтовой авиацией ВВС России, с 
1997 года — заместителем главнокомандую-
щего ВВС по боевой подготовке. В 1998 году 
он ушёл в отставку в звании генерал-пол-
ковника. Звание Героя Советского Союза 
 Антошкину было присвоено за личный вклад 
в успешное проведение работ по ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС.

С 2014 года он был депутатом Госдумы, 
пользовался уважением граждан и своих 
коллег, выступил автором многих законов.

Как ранее сказал Вячеслав Володин, 
 Николай Антошкин беззаветно служил нашей 
Родине. «Рискуя собой, спасал жизни людей, 
ликвидируя последствия аварии в Черно-
быле», — отмечал спикер.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА   

Организаторам 
треш-стримов в России 
«светит» до шести лет 
тюрьмы

Крупнейшие интернет-платформы 
должны быть обязаны фильтровать 
и блокировать прямые эфиры, ко-

торые несут  угрозу здоровью и жизни 
людей. А тех, кто организует треш-
стримы, нужно штрафовать на сумму не 
менее 300 тысяч рублей и лишать сво-
боды на срок от трёх до шести лет. 

Такие поправки в законодательство готовят се-
наторы во главе с председателем Временной 
комиссии Совета Федерации по информаци-
онной политике и взаимодействию со СМИ 
Алексеем Пушковым.

На это сложно смотреть даже тем журнали-
стам, которые повидали многое. 2 декабря 2020 
года во время трансляции из подмосковного Ра-
менского молодая девушка умерла в прямом 
эфире. И это уже не первый случай, когда треш-
стримы заканчиваются смертельным исходом.

16 декабря 2020 года спикер палаты ре-
гионов Валентина Матвиенко поручила се-
наторам во главе с Алексеем Пушковым раз-
работать меры по блокировке треш-стримов. 
Часть предложений была представлена пар-
ламентариями 20 января. «Мы должны ввести 
нормы, которые предписывают интернет-
платформам самим отфильтровывать треш-
стримы, содержащие в себе угрозу здоровью 
и жизни людей», – заявил Алексей Пушков.

Если этого не происходит, интернет-гигантов 
должен ждать штраф в несколько сотен милли-
онов рублей. А вот организаторов бесчеловечных 
стримов сенаторы предлагают наказывать по 
Уголовному кодексу. Как считают сенаторы, про-
изводство и создание подобных трансляций 
должно наказываться штрафом от 300 тысяч до 
600 тысяч рублей, либо принудительными рабо-
тами на срок от двух до пяти лет, либо  лишением 
свободы на срок от трёх до шести лет.

НИКИТА ВЯТЧАНИН 

Ì
èíèñòåðñòâî þñòèöèè 
ïîäãîòîâèëî íîâóþ 
ðåäàêöèþ ïî-
ïðàâîê â Êîäåêñ 
îá àäìèíèñòðà-

òèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ 
î øòðàôàõ äëÿ òåõ, êòî íå-
ïðàâèëüíî ñîäåðæèò æè-
âîòíûõ, äåðæèò äîìà äèêèõ 
çâåðåé è èçäåâàåòñÿ íàä ïè-
òîìöàìè. Íà çàñåäàíèè Êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî ýêîëîãèè 
è îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû 
20 ÿíâàðÿ äîêóìåíò â öåëîì 
ïîääåðæàëè, íî, ïî ìíåíèþ äå-
ïóòàòîâ, â í¸ì íå õâàòàåò íîðì 
îá îòâåòñòâåííîñòè çà îðãàíè-
çàöèþ áî¸â ñ ó÷àñòèåì çâåðåé è 
ïòèö, âûáðîøåííûõ ïèòîìöåâ, à 
òàêæå î êîíôèñêàöèè æèâîòíûõ ó 
æèâîä¸ðîâ.

СОБАЧЬИ БОИ ОСТАЛИСЬ 
БЕЗНАКАЗАННЫМИ
Поправки в КоАП, разработанные Минюстом, 
выложили на портале проектов нормативных 
актов Правительства 18 января. Предыдущая 
версия документа, появившаяся 28 октября 
прошлого года, продержалась меньше трёх 
месяцев. Но в новом варианте нет сущест-
венных новшеств, только небольшие уточ-
нения. Публичное обсуждение поправок про-
длится до 29 января, а 20 января их изучали 
на заседании профильного Комитета Госдумы 
по экологии и охране окружающей среды. 
Депутаты раскритиковали законопроект, так 
как многие их замечания не учли, рассказал 

«Парламентской газете» председатель коми-
тета Владимир Бурматов.  

Теперь законодатели будут настаивать, 
чтобы в законопроект включили ещё не-
сколько составов правонарушений. «В том 
числе, мы считаем, что обязательно должна 
быть ответственность за выброшенных жи-
вотных, за организацию боёв с участием 
собак и других животных», — перечислил 
он.  Кроме того, нужно предусмотреть меха-
низм конфискации зверей у людей, которые 
с ними жестоко обращаются, убеждён парла-
ментарий. «Недопустимо оставлять животное 
с живодёром», — подчеркнул он.

При этом депутат отметил, что шесть со-
ставов правонарушений, которые предло-
жили Минюсту в комитете, в законопроект уже 

вошли. Особенно важно, по его мнению, ре-
шение ввести административную ответст-

венность для живодёров. Из-за того что 
сейчас предусмотрены только уголовные 
санкции, дела против них часто не воз-
буждают, так как не зафиксированы 
увечья  или гибель животного. А если, 
помимо уголовных, появятся и адми-
нистративные наказания, можно будет 
привлекать к ответственности людей, 
которые не калечат животных, но из-
деваются над ними – бьют, морят го-

лодом, оставляют на морозе.
Чтобы доработать законопроект Ми-

нюста, комитет решил провести в Госдуме 
парламентские слушания с участием предста-
вителей Правительства и экспертов по изме-
нениям в КоАП. Возможно, дополнительные 
нормы внесут в документ поправками ко вто-
рому чтению. Но сделать это принципиально 
важно, подчеркнул Владимир Бурматов.

МУЧАЕШЬ ЗВЕРЯ? ШТРАФ!
В документе перечислены наказания для тех, 
кто игнорирует правила, установленные за-
коном об ответственном обращении с живот-
ными. Например, не обеспечивает им надле-
жащий уход, своевременную ветеринарную 
помощь, не соблюдает другие общие тре-
бования к их содержанию. За это, согласно 
законопроекту, грозит предупреждение или 
штраф в 3–5 тысяч рублей. Для должностных 
лиц и индивидуальных предпринимателей 
сумма штрафа будет 5–15 тысяч, а органи-
заций — 15–30 тысяч рублей. Такой же штраф 
присудят, если владелец отпустит своего пи-
томца бесконтрольно гулять по детской пло-
щадке или не станет убирать за собакой.

Если завести дикого зверя, которого за-
прещено держать дома, например волка, 
медведя, льва или тигра, придётся попла-
титься суммой в 5–15 тысяч рублей, долж-
ностному лицу — 30–50 тысяч, а органи-
зации — 100–150 тысяч.

Тех, кто бьёт и морит животных голодом 
и жаждой, предлагают штрафовать на 5–15 
тысяч рублей. Должностные лица выложат 
15–30 тысяч, компании — 50–100 тысяч. Если 
же человек жестоко обращается с животным, 
чтобы из хулиганских или корыстных побуж-
дений причинить ему боль и страдания, его 
могут привлечь к уголовной ответственности — 
она уже предусмотрена законом.  

Также предложенные поправки в КоАП 
устанавливают наказания для неблаго-
надёжных цирков, зоопарков и дельфинариев. 
Если компания работает без лицензии или на-
рушает её требования, её оштрафуют на 100–
200 тысяч рублей, а допустивших нарушения 
должностных лиц — на 30–50 тысяч. Лицензию 
при этом могут получить только организации, у 
которых есть подходящие помещения и квали-
фицированные специалисты, способные уха-
живать за животными. За другие проступки 
при использовании животных в культурно-зре-
лищных целях физлиц оштрафуют на 10–15 
тысяч, должностных лиц — на 10–30 тысяч, а 
юридических  — на 50–100 тысяч рублей.

Касается законопроект и обращения с 
бездомными животными. Приютам-наруши-
телям грозят штрафы в 15–30 тысяч рублей, 
их сотрудникам — в 5–15 тысяч. Компании, 
которые неправильно занимаются отловом 
четвероногих бродяг, заплатят 30–50 тысяч 
рублей, а их работники – 5–15 тысяч.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВЛАДИМИРА БУРМАТОВА, 
ИНТЕРПРЕСС

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Владимир Бурматов:
«Мы будем настаивать, чтобы была 

ответственность за выброшенных 
животных, за организацию 
боёв с участием животных, 

а также конфискация у людей, 
которые с ними жестоко 

обращаются».

èíèñòåðñòâî þñòèöèè 
ïîäãîòîâèëî íîâóþ 
ðåäàêöèþ ïî-
ïðàâîê â Êîäåêñ 

è îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû 
20 ÿíâàðÿ äîêóìåíò â öåëîì 
ïîääåðæàëè, íî, ïî ìíåíèþ äå-
ïóòàòîâ, â í¸ì íå õâàòàåò íîðì 
îá îòâåòñòâåííîñòè çà îðãàíè-
çàöèþ áî¸â ñ ó÷àñòèåì çâåðåé è 
ïòèö, âûáðîøåííûõ ïèòîìöåâ, à 
òàêæå î êîíôèñêàöèè æèâîòíûõ ó 

вошли. Особенно важно, по его мнению, ре-
шение ввести административную ответст-

венность для живодёров. Из-за того что 
сейчас предусмотрены только уголовные 
санкции, дела против них часто не воз-
буждают, так как не зафиксированы 
увечья  или гибель животного. А если, 
помимо уголовных, появятся и адми-
нистративные наказания, можно будет 
привлекать к ответственности людей, 
которые не калечат животных, но из-
деваются над ними – бьют, морят го-

лодом, оставляют на морозе.
Чтобы доработать законопроект Ми-

нюста, комитет решил провести в Госдуме 
парламентские слушания с участием предста-
вителей Правительства и экспертов по изме-
нениям в КоАП. Возможно, дополнительные 
нормы внесут в документ поправками ко вто-
рому чтению. Но сделать это принципиально 

 Госдуме удут 
настаивать на нака ании 
а вы ро енных ивотных 

Ответственность для живодёров в новом законопроекте Минюста 
уже учли
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Ðîññèè íà çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå ïëàíèðóþò 
ñîçäàòü ñèñòåìó ïðîáàöèè. Ïîä íåé ïîäðàçóìå-
âàåòñÿ ñëóæáà ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè áûâøèõ 
çàêëþ÷¸ííûõ ñ òåì, ÷òîáû îíè, îáðåòÿ ñâîáîäó, 
íå âåðíóëèñü íà ïóòü êðèìèíàëà. Ñîçäàíèå ñî-

îòâåòñòâóþùåãî çàêîíà çàëîæåíî â ïëàí çàêîíîïðîåêòíîé 
ðàáîòû Ïðàâèòåëüñòâà, îïóáëèêîâàííûé 10 ÿíâàðÿ. Êàê 
ãîñóäàðñòâî ìîæåò ïîìî÷ü èñïðàâèòüñÿ òåì, êòî ïðåñòóïèë 
çàêîí, ðàçîáðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».  

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ТЮРЬМЫ
Согласно плану законопроектной 
работы Правительства на 2021 год, 
Минюст должен представить каб-
мину новый закон «О системе про-
бации в РФ» уже к июню. Внесение 
документа в Госдуму запланировано 
на декабрь этого года.

Собственно, Минюст уже ра-
ботает над этим документом при 
тесном взаимодействии со ФСИН. В 
декабре 2020 года министр юстиции 
Константин Чуйченко сказал 
ТАСС, что служба пробации будет 
выстроена на базе уголовно-испол-
нительных инспекций.

Создание в России системы про-
бации продиктовано Концепцией 
развития уголовно-исполнительной 
системы (УИС) до 2020 года. Со-
гласно ей, речь идёт о появлении в 
стране новой федеральной службы, 
которая будет помогать адаптиро-
ваться в обществе гражданам, от-
бывшим срок в тюрьме или колонии. 
В первую очередь под такой по-
мощью эксперты понимают поиск 
жилья и работы.

Около 45 процентов рецидиви-
стов говорят, что к этому их при-
вело именно отсутствие работы, 
отмечала в интервью «Парламент-
ской газете» глава Комитета Совета 
Федерации по социальной поли-
тике Инна  Святенко.  

Первые шаги в решении этой 
проблемы уже сделаны: в 2019 году 
ФСИН и Роструд подписали согла-
шение о сотрудничестве в части тру-
доустройства бывших заключённых. 
В рамках этой работы был создан 
сервис по поиску работы для таких 
граждан.

Правда, ассортимент вакансий 
для экс-сидельцев скоро сузится: 

в этом году, согласно законопро-
ектному плану Правительства, Мин-
транс подготовит инициативу, за-
прещающую людям с судимостью 
за тяжкие и особо тяжкие преступ-
ления работать водителями город-
ского транспорта и такси.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 
ДЛЯ ОСТУПИВШИХСЯ
Поиск работы для бывших заклю-
чённых сопряжён с получением вос-
требованной профессии, сказал 
«Парламентской газете» предсе-

датель Общероссийского дви-
жения «Сильная Россия» Антон 
Цветков.  Кроме того, бывшие 
осуж дённые нуждаются в «стар-
товом капитале». Но просто давать 
деньги вряд ли правильно, человек 
может неправильно ими распоря-
диться, считает Цветков. «Он ведь 
социально не приспособлен, ему 
нужен консультант, который поможет 
правильно потратить эти деньги. 
Или, например, это могут быть ва-
учеры на конкретные товары — 
одежду, мобильный телефон, еду и 
так далее», — предложил эксперт.

По сути, это похоже на соци-
альный контракт — механизм, ко-
торый сейчас государство пред-
лагает людям, оказавшимся за 
чертой бедности. Им помогают по-
лучить профессию, найти работу, 
дают деньги на открытие дела или на 

предметы первой необходимости, а 
сами граждане обязуются выполнять 
некий план по выходу из бедности: 
прилежно учиться или работать, це-
ленаправленно тратить деньги и так 
далее.

МЫСЛИТЬ 
НЕ КАК ПРЕСТУПНИК
Важна также и психологическая под-
готовка к свободной жизни чело-
века, который долгое время был 
изолирован от общества за свои 
проступки. Этот акцент сделан в 
Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития РФ 
до 2020 года: документ возлагает на 
службу пробации задачу социально-
психологического сопровождения 
бывших заключённых.

Психологическая подготовка 
важна и в плане преодоления тех 
внутренних мотивов, которые тол-
кают человека на преступления. То 

есть исправительные учре-
ждения должны действи-
тельно исправлять преступ-
ников, перевоспитывать их, 
а не просто изолировать.

За последние годы в 
этом направлении сделано 
многое, свидетельствует 
первый зампредседателя 

Комитета Госдумы по развитию гра-
жданского общества, вопросам об-
щественных и религиозных объеди-
нений Иван Сухарев. По профессии 
он адвокат, кем и работал вплоть до 
избрания в Госдуму VI созыва, так 
что не понаслышке знает о происхо-
дящем в местах лишения свободы.

«В 90-е годы, когда нечего было 
есть, согласитесь, о перевоспи-
тании сложно было и думать. Сейчас 
условия содержания в СИЗО и ис-
правительных колониях сущест-
венно улучшились, еда совершенно 
другая, всего хватает, обществен-
ники постоянно наблюдают за со-
блюдением прав заключённых, да и 
ФСИН приобрела уже совершенно 
другое лицо», — отметил депутат.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА  
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

В марте 2019 года «Почта России» 
утвердила порядок приёма и вру-
чения внутренних регистрируемых 
почтовых отправлений, в соответ-
ствии с которым вес нестандартной 
посылки с отметкой «негабаритная» 
может достигать 50 килограммов. 
Соответственно, формально на 
такой вес могли ориентироваться 
и родственники заключённых, от-
правляющие посылки или гото-
вящие передачи. Однако в пра-
вилах внутреннего распорядка 
исправительных учреждений, ут-
верждённых Мин юстом, для пе-
редач существовало ограничение 
по весу — 20 килограммов. Дело 
в том, что таскать тяжёлые «го-
стинцы» сидельцам, как правило, 
приходится сотрудникам ФСИН.

Это ставило осуждённых в не-
равное положение: одни могли 
получать посылки по 50 кило-
граммов, а другие — только пере-
дачи по 20 килограммов. Сейчас 
коллизия устранена. Допустимый 
максимум посылок и передач 
огра ничили 20 килограммами, а 
бандеролей — 5 килограммами.

«Установлены единые правила 
для всех исправительных учре-
ждений — это позволит избежать 
коррупционных рисков, связанных 
с тем, что кто-то может получить 

передачу большего размера, а 
кто-то меньше», — пояснил «Пар-
ламентской газете» член Комитета 
Госдумы по безопасности и проти-
водействию коррупции Анатолий 
Выборный.

При этом запрещаются бан-
дероли с лекарствами и предме-
тами медицинского назначения. 
Согласно почтовым правилам, 
бандероли могут содержать 
только печатные издания, руко-
писи, деловые бумаги и фото-
графии. Лекарства разрешено 
передавать в тюрьму исключи-
тельно посылкой, и на основании 
заключения или рецепта врача 
исправительного учреждения.

Поправки не меняют количе-
ство разрешённых посылок и пе-
редач для одного заключённого 
в год. Их число по-прежнему за-
висит от строгости наказания и 
содержания преступников: от 
шести до одной посылки и банде-
роли в год для одного человека.

Председатель Общероссий-
ского движения «Сильная Россия», 
член Общественного совета при 
ФСИН России Антон Цветков 
рассказал «Парламентской га-
зете», что установка единых 
правил по регулированию веса 
посылок для заключённых скоро 
может стать менее актуальной.

«Надо активнее сейчас раз-
вивать интернет-торговлю и ин-
тернет-магазины внутри самих 
колоний и следственных изо-
ляторов, чтобы родственники 
могли, ничего самостоятельно 
не отсылая через почту, совер-
шить покупку нужных продуктов 
питания или личных вещей и от-
править их через интернет-ма-
газин», — пояснил эксперт.

По его словам, такая мера из-
бавила бы вообще в большин-
стве случаев от необходимости 
отправлять посылки в тюрьмы.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Посылки для заключённых 
потеряют в весе 
Какие изменения ожидают 
осуждённых и освобождаемых 
из мест лишения свободы 

С 17 января находящиеся за решёткой смогут получить посылку 
или передачу весом не более двадцати килограммов зараз. 
Также руководство исправительных учреждений обяжут со-

общать местным властям об освобождении лиц, больных COVID-19 и  
другими опасными заболеваниями. Изменения в жизни арестантов 
вызваны рядом вступающих в силу поправок в Уголовно-исполни-
тельный кодекс (УИК РФ). В частности, приводится к общему знаме-
нателю вес посылок и передач для заключённых. В старой редакции 
УИК РФ их максимальный вес определялся почтовыми правилами.

Правила передачи 
и получения посылок, 
передач и бандеролей 
в исправительных 
учреждениях

 Женщины и лица, содержащиеся 
в воспитательных колониях, по-
лучают посылки без ограничения 
количества;
 мужчины — в количестве, уста-
новленном статьями 121, 123, 125 
и 131 УИК РФ;
 больные осуждённые и инвалиды 
I или II группы могут получать до-
полнительные посылки и пере-
дачи в соответствии с медицин-
ским заключением;
 посылки, передачи и бандероли 
подвергаются досмотру.

головникам редло ат 
ить о честному 

Для этих целей может быть создана федеральная 
служба поддержки бывших заключённых

486 031 
человек 
находился в тюрьмах, колониях 
и СИЗО на 1 декабря 2020 года, 
сообщили во ФСИН России

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ фильма 
«Джентельмены удачи» 
хотел доказать, 
что перевоспитанию 
поддаются даже 
заядлые уголовники

ВЕС ПОСЫЛКИ И БАНДЕРОЛИ для заключённых не может превышать 
20 и 5 килограммов соответственно
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Ïîäãîòîâèë ГЕННАДИЙ БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ

Â 
ðåæèìå âèäåî-
êîíôåðåíöñâÿçè 
ñîñòîÿëîñü îáùåå 
ñîáðàíèå ÷ëåíîâ 
Àññîöèàöèè «Ñî-

âåò ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé Ðîñòîâñêîé îáëàñòè». 
Â ñâîåì âûñòóïëåíèè ñïè-
êåð ÇÑ Àëåêñàíäð Èùåíêî 
ïîäâåë êðàòêèå èòîãè çàêî-
íîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè 
çà ãîä è îçâó÷èë áëèæàéøèå 
ïëàíû. Ïî åãî ñëîâàì, ïðî-
øåäøèé ãîä ïîòðåáîâàë ìî-
áèëèçàöèè âñåõ îðãàíîâ 
âëàñòè äëÿ áîðüáû ñ ðàñïðî-
ñòðàíåíèåì íîâîé êîðîíàâè-
ðóñíîé èíôåêöèè. 

«Çàêîíîòâîð÷åñêàÿ ïîâåñò-
êà äîíñêîãî ïàðëàìåíòà ñóùå-
ñòâåííî èçìåíèëàñü. Òàê, îá-
ëàñòíîé áþäæåò â 2020 ãîäó 
êîððåêòèðîâàëñÿ â ñòîðîíó óâå-
ëè÷åíèÿ ïÿòü ðàç. Ðîñòîâñêàÿ 
îáëàñòü ïîëó÷èëà î÷åíü âåñî-
ìóþ ïîääåðæêó ôåäåðàëüíîãî 
óðîâíÿ âëàñòè íà 71 ìëðä ðóá-
ëåé. Ýòî â 1,7 ðàçà áîëüøå, ÷åì 
ãîäîì ðàíåå. Ïðè ýòîì â ðåãèî-
íå áûëè îïåðàòèâíî âûðàáîòà-
íû è ðåàëèçîâàíû ñîáñòâåííûå 
äîïîëíèòåëüíûå ìåðû ïîääåð-
æêè ãðàæäàí è îòðàñëåé ýêî-

íîìèêè», – îòìåòèë Àëåêñàíäð 
Èùåíêî. 

Александр Ищенко: 
Главной в минувшем 
году стала выработка 
мер по противодействию 
пандемии, 
по поддержке граждан 
и пострадавших 
отраслей экономики.

Êàê áûëî ïîä÷åðêíóòî, ïî 
èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà ÐÎ 
áûëè âíåñåíû èçìåíåíèÿ â îá-
ëàñòíîé çàêîí îá àäðåñíîé ñî-
öèàëüíîé ïîìîùè. Äåñÿòêè 
òûñÿ÷ æèòåëåé îáëàñòè ñìîãëè 
âîñïîëüçîâàòüñÿ íîâîé ôîðìîé 
ïîääåðæêè, îêàçàâøèñü â òðóä-
íîé æèçíåííîé ñèòóàöèè. Íà 
2021 ãîä òàêàÿ ïîìîùü äîïîë-
íåíà ïðåäîñòàâëåíèåì àäðåñ-
íûõ ñîöèàëüíûõ êîíòðàêòîâ. 

Òàêæå ïðèíÿòû îáëàñòíûå 
çàêîíû, ïî êîòîðûì óâåëè÷å-
íû ðàçìåðû äåíåæíûõ âîçíàã-
ðàæäåíèé îðãàíèçàòîðàì ïðè-
¸ìíûõ ñåìåé äëÿ èíâàëèäîâ è 
ïîæèëûõ ãðàæäàí. Óâåëè÷åí 
ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì ïåí-

ñèîíåðà. Íà ïÿòü ëåò ïðîäëåíî 
äåéñòâèå çàêîíà î ðåãèîíàëü-
íîì ìàòåðèíñêîì êàïèòàëå. 
Ââåäåíà åæåãîäíàÿ èíäåêñà-
öèÿ ðàçìåðà çåìåëüíîãî æè-
ëèùíîãî ñåðòèôèêàòà äëÿ ìíî-
ãîäåòíûõ ñåìåé. Óâåëè÷åíà 
ìèíèìàëüíàÿ ïëîùàäü æèëüÿ, 
êîòîðîå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äå-
òÿì-ñèðîòàì. Ðàñïðîñòðàíå-
íî äåéñòâèå «ïåäàãîãè÷åñêèõ» 
ëüãîò ïî îïëàòå óñëóã ÆÊÕ íà 
äèðåêòîðîâ è çàâó÷åé ñåëüñêèõ 
øêîë. 

Ñ ïåðâûõ äíåé ïàíäåìèè äå-
ïóòàòû ÇÑ âìåñòå ñ ïðåäïðè-
íèìàòåëÿìè ðàçðàáàòûâàëè 

âîçìîæíûå ìåðû ïîääåðæêè 
ñôåðû áèçíåñà. 

«Ìû íàïðàâèëè ñâîè ïðåä-
ëîæåíèÿ íà ôåäåðàëüíûé óðî-
âåíü, è ñàìûå ñóùåñòâåííûå 
èç íèõ íàøëè ñâîå îòðàæå-
íèå â ðåøåíèÿõ Ïðåçèäåíòà è 
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè. Íàïðè-
ìåð, î êîìïåíñàöèè ïðÿìûìè 
âûïëàòàìè ÷àñòè çàðàáîòíûõ 
ïëàò ñîòðóäíèêîâ, î âêëþ÷åíèè 
â ïåðå÷åíü ïîñòðàäàâøèõ îò-
äåëüíûõ îòðàñëåé ýêîíîìèêè, 
êîòîðûå ïåðâîíà÷àëüíî â ôåäå-
ðàëüíûé ïåðå÷åíü íå ïîïàëè», 
– çàÿâèë Àëåêñàíäð Èùåíêî. 

Â ïðîøëîì ãîäó äåïóòàòû 

ÇÑ ïðèíÿëè îáëàñòíîé çàêîí, 
êàñàþùèéñÿ øêîëüíèêîâ, ïî 
ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ îáó÷àþ-
ùèõñÿ íà äîìó. Òåïåðü èì âû-
ïëà÷èâàåòñÿ äåíåæíàÿ êîì-
ïåíñàöèÿ çà ïèòàíèå, êîòîðîå 
îíè ìîãëè ïîëó÷èòü, åñëè áû 
ïîñåùàëè øêîëó. 

«Íî ýòîò çàêîí äåéñòâóåò 
äëÿ îáëàñòíûõ ó÷åáíûõ çàâåäå-
íèé. ß ïðîøó âàñ ïîääåðæàòü 
åãî ñîîòâåòñòâóþùèìè íîðìà-
òèâíûìè àêòàìè äëÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðå-
æäåíèé. Ñî ñâîåé ñòîðîíû, ìû 
ïðîäîëæèì ðàáîòó ïî çàêîíîäà-
òåëüíîìó ðåãóëèðîâàíèþ ýòîé 
ïðîáëåìû íà âñåõ óðîâíÿõ», – 
ïîîáåùàë Àëåêñàíäð Èùåíêî. 

Ïî åãî ñëîâàì, â òåêóùåì ãî-
äó ïðåäñòîèò ïðîäîëæèòü ðàáî-
òó ïî ïðåîäîëåíèþ ïîñëåäñòâèé 
ïàíäåìèè, â ÷àñòíîñòè, âîññòà-
íîâèòü äîëæíûé óðîâåíü ýêî-
íîìè÷åñêîé àêòèâíîñòè. Ýòî 
òàêæå ïîòðåáóåò äàëüíåéøåãî 
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îáëàñòíîé 
íîðìàòèâíîé áàçû. 

«Ðàáîòà äëÿ îðãàíîâ âëàñòè â 
ýòîì ãîäó áóäåò î÷åíü íàïðÿæ¸í-
íîé», – çàêëþ÷èë Àëåêñàíäð 
Èùåíêî, ïîæåëàâ ìóíèöèïàëàì 
íàñòîé÷èâîñòè â äîñòèæåíèè 
íåîáõîäèìûõ ðåçóëüòàòîâ.

Напряженная программа для муниципалов 

Можно учиться дома
В àêöèè «Ïîìîãè ó÷èòüñÿ äîìà» ïðèíÿë ó÷àñòèå 

ñïèêåð äîíñêîãî ïàðëàìåíòà Àëåêñàíäð Èùåí-
êî. Îí ïîáûâàë â Áàòàéñêå è âðó÷èë ÷åòûðåì ñå-

ìüÿì íîâûå ïëàíøåòû. Òàêæå ñïèêåð äîíñêîãî ïàð-
ëàìåíòà ïåðåäàë íîóòáóê ñðåäíåé îáðàçîâàòåëüíîé 
øêîëå ¹ 2 ãîðîäà Áàòàéñêà. 

«Ïðîåêò ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» – äîëãîñðî÷íûé. Ðåàëèçà-
öèÿ åãî íà÷àëàñü â òîò ïåðèîä, êîãäà èçìåíèëàñü ôîðìà ó÷å-
áû øêîëüíèêîâ. Òîãäà ìû âìåñòå ñ äåïóòàòàìè-åäèíîðîññà-
ìè â Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè, â ãîðîäñêèõ Äóìàõ ðåøèëè 
â ìåðó ñâîèõ âîçìîæíîñòåé ïîìî÷ü ñåìüÿì, êòî â ýòîì äåéñò-
âèòåëüíî íóæäàåòñÿ, ïðèîáðåñòè íåîáõîäèìûå äëÿ äèñòàíöè-
îííîãî îáó÷åíèÿ ýëåêòðîííûå óñòðîéñòâà. Íî, êàê ìû âèäèì, 
ïàíäåìèÿ íå îòñòóïàåò, Ïîýòîìó áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå ïðî-
äîëæèòü àêöèþ è â íîâîì ãîäó», – çàÿâèë Àëåêñàíäð Èùåíêî. 

Александр Ищенко: 
Дистанционное обучение то отменяют, 
то возобновляют, а ребятам учиться нужно 
каждый день, здесь и сейчас.

Ïî åãî ñëîâàì, íà ñåãîäíÿ ïî÷òè 2800 øêîëüíèêîâ Äî-
íà áûëè îáåñïå÷åíû âîçìîæíîñòüþ îáó÷àòüñÿ íà äîìó. Äî-
ïîëíèòåëüíî 100 ïëàíøåòîâ áóäóò ïåðåäàíû ìíîãîäåòíûì 
ñåìüÿì óæå íà ýòîé íåäåëå. Â ïåðâóþ î÷åðåäü, ìîáèëüíûå 
óñòðîéñòâà ïîëó÷àò âûïóñêíèêè 9-õ è 11-õ êëàññîâ. Âàæíî, 
÷òî ïðîåêò «Ïîìîãè ó÷èòüñÿ äîìà» áóäåò ïðîäîëæåí. Ïðè 
ýòîì áîëüøèíñòâî ðåáÿò ïîëó÷àþò ýòè ýëåêòðîííûå ãàäæå-
òû â ñîáñòâåííîñòü.

Êîìïüþòåðíàÿ òåõíèêà ñîáèðàëàñü è äëÿ ïðåïîäàâà-
òåëåé. Ñåãîäíÿ îíà àêòèâíî èñïîëüçóåòñÿ â îðãàíèçàöèè 
ó÷åáíîãî ïðîöåññà è îáëåã÷àåò ðàáîòó ó÷èòåëåé.

Предложены новые сроки 
«отопительной реформы»

В
2010 ãîäó áûëè ïðèíÿòû èçìåíåíèÿ 
â ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î òåïëîñíàá-
æåíèè», ïî êîòîðûì âñå ïîñòðîåííûå 

è ââîäèìûå â ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòû ñ 1 ÿí-
âàðÿ 2013 ãîäà äîëæíû ïîäêëþ÷àòüñÿ ê çà-
êðûòîé ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ, â êîòîðîé 
òåïëîíîñèòåëü öèðêóëèðóåò ïî çàìêíóòîìó 
êîíòóðó. À âîò ñèñòåìà ãîðÿ÷åãî âîäîñíàá-
æåíèÿ (ÃÂÑ) áóäåò îòäåëüíîé, ñ âîäîé 
íîðìàëüíîãî êà÷åñòâà, î÷èùåííîé Âîäîêà-
íàëîì, ïèòüåâîé. Íàìå÷àëîñü, ÷òî ñ 1 ÿí-
âàðÿ 2022 ãîäà ýòîò âîïðîñ áóäåò çàêðûò â 
ìàñøòàáàõ ñòðàíû. Äî ýòîãî ñðîêà îñòàëîñü 
ìåíåå ãîäà. ×òî ñäåëàíî ïî ýòîìó âîïðîñó â 
äîíñêîì ðåãèîíå, ÷òî åùå îñòàëîñü? Îá ýòîì 
â Çàêñîáðàíèè Ðîñòîâñêîé îáëàñòè øëà 
ðå÷ü â õîäå î÷åðåäíîãî êðóãëîãî ñòîëà. 

Â êàæäîäíåâíîé ñóåòå ìû ìàëî çàäóìûâàåìñÿ î 
òîì, ÷òî ãîðÿ÷àÿ âîäà èç êóõîííîãî êðàíà è âîäà, 
íàãðåâàþùàÿ îòîïèòåëüíûå ðàäèàòîðû, áåðåò-
ñÿ – â áîëüøèíñòâå äîìîâ – èç îäíèõ òðóá. Îíà 
– òåõíè÷åñêàÿ. Òàê ïîâåëîñü èñòîðè÷åñêè. Íî 
èñòîðèÿ ìåíÿåòñÿ.

Îäíàêî, íå òàê áûñòðî, êàê ðàññ÷èòûâàëè. Èç 
äèñêóññèè ñòàëî ÿñíî: çà ãîä ÿâíî íå óñïåþò. È 
ïî ðåãèîíó, è ïî ñòðàíå â öåëîì íîâàÿ ñèñòåìà 
âíåäðåíà ëèøü â 10 ïðîöåíòàõ äîìîâ. Â îñòàëü-
íûõ âîäà â áàòàðåÿõ è âîäà èç êðàíà ïîñòóïàþò èç 
îäíîãî èñòî÷íèêà. Ïî ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ ïðåä-
ñåäàòåëÿ êîìèòåòà ÇÑ ïî ñòðîèòåëüñòâó Ìèõàè-
ëà Ñàïðûêèíà, ýòî ïðèâîäèò çà÷àñòóþ ê íåïðè-
ÿòíûì, ïîñëåäñòâèÿì:

«Ýòî è ïåðåãðåâ â âåñåííèé ïåðèîä, êîãäà íà 
óëèöå òåïëàÿ ïîëîæèòåëüíàÿ òåìïåðàòóðà, à ó íàñ 
ãîðÿ÷èå áàòàðåè è îòêðûòûå ôîðòî÷êè. Ýòî è èç-
ìåíåíèÿ öâåòà ãîðÿ÷åé âîäû â êðàíå, êîòîðûå ÷à-
ùå âñåãî ïðîèñõîäÿò â îñåííèé ïåðèîä, êîãäà ïðî-
èñõîäèò ïðîìûâêà ñèñòåì îòîïëåíèÿ». 

Î ïîäâîäíûõ ðèôàõ ýòîé ðåôîðìû ðàññêàçàë 
çàììèíèñòðà ÆÊÕ ðåãèîíà Äìèòðèé Áåëèêîâ. 
Ïî åãî ñëîâàì, ãëàâíûé è êðèòè÷åñêèé èç íèõ 
– ýòî íåîáõîäèìîñòü óâåëè÷èòü íàãðóçêó íà ñòà-
ðûå âîäîïðîâîäíûå òðóáû ïðè òîì, ÷òî èõ äèà-

ìåòð íå ïîçâîëÿåò ýòî ñäåëàòü áåç íåïðèÿòíûõ 
ïîñëåäñòâèé. Â èòîãå íàïîð âîäû ìîæåò îñëàá-
íóòü òàê, ÷òî îíà ïðîñòî íå äîéäåò äî âåðõíèõ 
ýòàæåé. Íåîáõîäèìî, ïî ñóòè, «ìåíÿòü âñþ ñèñ-
òåìó» – ò.å. îñíàùàòü äîìà òðóáàìè íóæíîãî äè-
àìåòðà. Îäíàêî ó ìóíèöèïàëèòåòîâ íà ýòî ïðî-
ñòî íåò ñðåäñòâ. 

È â èòîãå âîò ÷òî ïîëó÷àåòñÿ. Â Ðîñòîâñêîé 
îáëàñòè ê 2022 ãîäó íà çàêðûòûå ñèñòåìû íóæ-
íî ïåðåâåñòè 3166 ìíîãîýòàæåê. Çà 2015-2020 ãî-
äû ýòî ñìîãëè ñäåëàòü ëèøü â 500 äîìàõ. Â ïëà-
íàõ Ôîíäà êàïðåìîíòà – åù¸ 800 äîìîâ, íî ýòî 
ëèøü ê 2027 ãîäó. 

Â îáùåì, ïî ñëîâàì çàììèíèñòðà, ðåàëèçàöèÿ 
ïîëîæåíèé ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î òåïëîñíàá-
æåíèè» â óñòàíîâëåííûé ñðîê íå ïðåäñòàâëÿåò-
ñÿ âîçìîæíûì. Òàêîé âîò âûâîä, îñíîâàííûé íà 
ôàêòàõ.

Äëÿ ïåðåõîäà ñ îòêðûòûõ ñèñòåì òåïëîñíàá-
æåíèÿ è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ íà çàêðûòûå â 
Ðîñòîâå, íàïðèìåð, ïðåäóñìîòðåíî ïðèâëå÷åíèå 
5,9 ìëðä ðóáëåé èíâåñòèöèé äî 2024 ãîäà, ïðè 
îáùåé ïîòðåáíîñòè áîëåå 11 ìëðä. Íà çàêðûòûå 
ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîä ïîëíîñòüþ ïå-
ðåéä¸ò äî 30 ñåíòÿáðÿ 2024 ãîäà.    

Â îáùåì, çàêîíîìåðíî, ÷òî ó÷àñòíèêè êðó-
ãëîãî ñòîëà ïðåäëîæèëè ïîääåðæàòü ïðåäëîæå-
íèå Àðõàíãåëüñêîãî îáëàñòíîãî Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ – âíåñòè èçìåíåíèÿ â óïîìÿíóòûé âûøå 
çàêîí, îòîäâèíóâ íàìå÷åííûå ñðîêè åãî ðåàëè-
çàöèè. Ïðåäëîæåíî òàêæå ðàçðàáîòàòü ôåäåðàëü-
íóþ ïðîãðàììó ïî ïåðåâîäó îòêðûòûõ ñèñòåì òå-
ïëîñíàáæåíèÿ íà çàêðûòûå.

Ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ áóäåò ñîñòàâëåí ïåðå-
÷åíü ðåêîìåíäàöèé, êîòîðûå íàïðàâÿò â çàèíòå-
ðåñîâàííûå ñòðóêòóðû è âåäîìñòâà.

Михаил Сапрыкин: 
Закрытая система теплоснабжения 
экологичнее и эффективнее, 
однако переход на нее чрезвычайно 
затратен и сложен. 
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ЭКОНОМИКА  ?????

Ò
îðãîâëþ ãîðÿ÷è-
òåëüíûìè íàïèò-
êàìè, êîòîðàÿ â 
áîëüøèõ îáú¸ìàõ 
ñåãîäíÿ âåä¸òñÿ 

÷åðåç Èíòåðíåò â íåäî-
ñòóïíîé äëÿ íàëîãîâèêîâ 
ñåðîé çîíå, ïî çàäóìêå àâ-
òîðîâ äîêóìåíòà, íåîáõî-
äèìî áûëî ñèñòåìàòèçèðî-
âàòü è ïîñòàâèòü ïîä ãîñó-
äàðñòâåííûé êîíòðîëü. 

Такой подход поддерживает и Мин-
промторг, и бизнес-сообщества, од-
нако позиция Минздрава, радею-
щего за здоровье нации, оказалась 
весомее. Об этом в рамках Гайда-
ровского форума сообщил 15 января 
замминистра финансов Алексей 
Сазанов. В Госдуме и в Совете Фе-
дерации между тем выступают за 
развитие интернет-торговли, но с 
оговоркой, что прежде необходимо 
ужесточить меры относительно про-
дажи в Сети суррогатного пойла.

ЕСТЬ СПРОС, БУДЕТ 
И КРИМИНАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В 2007 году продажа алкоголя через 
Интернет в России была ограни-
чена постановлением Правитель-
ства, и с тех пор не утихают дебаты 
по поводу возможности его отмены. 
В стане противников — Минздрав, 
к сторонникам легализации и без 
того существующей по факту тор-
говли спиртным через Сеть можно 
отнести различные бизнес-объеди-
нения, Минпромторг и Минфин, ко-
торый, собственно, и занимается 
нормативно-правовым регулирова-
нием в сфере производства и обо-
рота алкогольной продукции.

Первая попытка легализовать ди-
станционную продажу спиртного, 
напомним, оказалась неудачной. В 
2017 году на портале проектов нор-
мативных правовых актов Министер-

ство финансов разместило проект 
закона, дающий возможность ор-
ганизациям, имеющим действу-
ющую лицензию на производство 
или оборот алкогольной продукции, 
получить право продавать спиртное 
через Интернет. Тем же правом 
проект наделял и сельхозтоваро-
производителей, имеющих дейст-
вующую лицензию на производство, 
хранение, поставку и розничную 
продажу произведённой винодель-
ческой продукции.

Выдачу таких лицензий, а также 
включение в реестр лиц, торгующих 
пивом, сидром, пуаре и медовухой 
дистанционным способом, плани-

ровалось закрепить за Росалкоголь-
регулированием, однако до сих пор 
инициатива так и не была реализо-
вана. А сегодня и вовсе была по-
ставлена в этом вопросе точка, хотя, 
не исключено, промежуточная.

«Есть позиция Минздрава, ко-
торая говорит о том, что, конечно, 
интернет-торговля алкоголем будет 
способствовать доступности ал-
коголя для населения и это идёт 
вразрез с той стратегической за-
дачей, которую ставит перед собой 
государство по сокращению потре-
бления алкоголя. Поэтому пока, при-

держиваясь этой позиции, вопрос 
снят с повестки», — сказал Сазанов 
в интервью ТАСС в рамках Гайдаров-
ского форума.

ИНИЦИАТИВА РАЗУМНАЯ, 
НО ДЕЙСТВОВАТЬ НУЖНО 
ОСТОРОЖНО
Между тем, как пояснил «Парла-
ментской газете» первый замглавы 
Общественной палаты Ленинград-
ской области Владимир Петров, 
Министерство промышленности и 
торговли поддержало его предло-
жение легализовать дистанционную 
торговлю алкоголем, указав в от-
ветном письме, что, несмотря на 

законодательные ограничения, су-
ществующий постоянный спрос на 
алкоголь в Сети сегодня удовлетво-
ряет нелегальный рынок.

«Формально продажа алкоголя 
через Интернет запрещена, но по 
факту она ведётся давно и находится 
в серой зоне, — уточнил общест-
венник. — Моё предложение — при-
вести фактическое к действитель-
ному».

Петров напомнил, что сегодня 
наблюдается рост всевозможных 
дистанционных продаж продуктов и 
было бы правильно разрешить гра-

жданам, «особенно возрастным», 
приобрести бутылку шампанского 
или вина не выходя из дома. Это 
было бы полезно с точки зрения со-
блюдения санэпидемиологических 
мер защиты, чтобы не толкаться 
возле прилавка в душном алкомар-
кете, подвергая себя опасности под-
цепить ковид.

Польза от легализации дистан-
ционных продаж, уверен общест-
венник, будет ещё и в установлении 
тотального госконтроля над прода-
жами алкоголя, обороты которого 
пока находятся в недосягаемости 
ФНС.

Несмотря на кажущуюся логич-
ность, инициативу по легализации 
интернет-продаж алкоголя уместно 
считать разумной лишь при условии 
выполнения определённых парал-
лельных мероприятий, считает 
первый зампредседателя Комитета 
Совета Федерации по бюджету и 
финрынкам Сергей Рябухин.

«Что я имею в виду? Во-первых, 
в условиях эпидемии коронави-
руса эта тема становится более ак-
туальной, чем она была ещё два-три 
года назад. Во-вторых, параллельно 
с этой инициативой я бы рассма-
тривал ещё одну вещь: важно, чтобы 
была возможность досудебной бло-
кировки сайтов, которые реклами-
руют и продают алкоголь, не имея 
на то права. Если мы не будем рас-
сматривать эти вещи параллельно, 
то можем породить бум нелегальной 
интернет-торговли спиртным. И если 
этим будут пользоваться те люди, 

которые в гаражах у себя бодяжат 
суррогат, — я категорически против, 
мы легализуем то, с чем боремся», – 
пояснил «Парламентской газете» се-
натор.

Поэтому нужно просто ужесто-
чить меры за незаконную торговлю 
и на этом фоне разрешить добро-
порядочным предпринимателям, ко-
торые хотят торговать, добавил пар-
ламентарий.

Сергей Рябухин напомнил, что за 
последние пять лет в правовом поле 
было выстроено множество препон 
для криминальной торговли алко-
голем — это и новые положения Уго-
ловного кодекса и КоАП, и поправки 
в федеральные законы, регулиру-
ющие оборот этилового спирта. 
«Если раньше нелегально продавали 
более 50 процентов алкоголя, то 
сейчас теневой рынок занимает уже 
около 30 процентов», — подчеркнул 
законодатель.

В Госдуме также считают, что 
установление госконтроля над про-
дажами алкоголя в сети Интернет 
позитивно скажется на развитии 
рынка. Председатель экономи-
ческого комитета палаты Сергей 
Жигарев  в интервью «Парламент-
ской газете» высказался за под-
держку развития интернет-торговли. 
В качестве примера привёл при-
нятый Госдумой в апреле прошлого 
года закон, разрешающий дистан-
ционную торговлю лекарствами.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
КОЛЛАЖ «ПГ»

С рода ей с иртного 
чере  нтернет 
ре или овременить 
Разработанный Минфином законопроект, разрешающий 
дистанционную продажу алкоголя, снят с повестки

Информация АО «СО ЕЭС»

Наименование цен (тарифов) 
и предельного уровня цен

Размер цен 
(тарифов) 

и предельного 
уровня цен

Период
действия цен 

(тарифов) 
и предельного 

уровня цен

Реквизиты решения 
регулирующего 
органа об утвер-
ждении цен (та-

рифов) и предель-
ного уровня цен

Источник офици-
ального опубли-

кования решения 
регулирующего 

органа

Реквизиты норма-
тивных правовых актов, 
регулирующих порядок 
определения цен (та-
рифов) и предельного 

уровня цен

Источник 
официального 
опубликования 
правовых актов

Тариф на услуги по оперативно-диспет-
черскому управлению в электроэнергетике 
в части управления технологическими режи-
мами работы объектов электроэнергетики 
и энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, обеспечения 
функционирования технологической инфра-
структуры оптового и розничных рынков

10 657,207 руб./
МВт*мес.

1-е полугодие 
2021 года

Приказ ФАС России 
от 24.12.2020 
№1263/20

Официальный ин-
тернет-портал пра-
вовой информации 
http://www.pravo.
gov.ru, 
31.12.2020.

Зарегистрировано 
в Минюсте России 
31.12.2020 №61988

Федеральный закон 
от 26.03.2003
№35-ФЗ

«Собрание законодательства РФ», 
31.03.2003, №13, ст. 1177,
«Парламентская газета», №59, 
01.04.2003,
«Российская газета», №60, 
01.04.2003

11 397,015 руб./
МВт*мес.

2-е полугодие 
2021 года

Постановление Правитель-
ства Российской Феде-
рации от 30.06.2004 
№331

«Российская газета», №162, 
31.07.2004,
«Собрание законодательства РФ», 
02.08.2004, №31, ст. 3259

Предельный максимальный уровень цен (та-
рифов) на услуги по оперативно-диспет-
черскому управлению в электроэнергетике 
в части организации отбора исполнителей 
и оплаты услуг по обеспечению системной 
надёжности, услуг по формированию техно-
логического резерва мощностей

2,151 руб./МВт*ч 1-е полугодие 
2021 года

Постановление Правитель-
ства Российской Феде-
рации от 29.12.2011 №1178

«Собрание законодательства РФ», 
23.01.2012, №4, ст. 504

2,151 руб./МВт*ч. 2-е полугодие 
2021 года

Приказ ФСТ России 
от 23.10.2009
№267-э/8

«Российская газета», №220, 
20.11.2009

Оборот теневого рынка продажи алкоголя 
в Интернете (млрд руб.)

Источник: Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак
2017 2018 2019 2020

1,7 2,1
2,5 2,5
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ЗАЧЕМ МЕНЯТЬ 
ПРАВИЛА
Новый закон должен учиты-
вать потребности общества, 
бизнеса и регионов, считает 
глава Комитета Госдумы по фи-
зической культуре, сп орту, ту-
ризму и делам молодёжи Борис 
Пайкин . «В нём должен быть 
сделан акцент на развитие внутренне го и 
въездного туриз ма, — отметил депута т. — 
Эти два направления позволят не то лько 
радикально улуч шить качество и доступ-
ность туристских услуг в нашей  стране, но 
и дадут мультипликативный  эффект для 
развития экономики регионов, появления 
новых рабочих мест ».

О том, что действующ ий закон «без-
надёжно устарел», говорила и вице-спикер 
Госдумы Ирина Яровая на онлайн-конфе-
ренции в РИА «Новости» летом 20 20 года. В 
документе нет даже таких поня тий, как «вну-
тренний туризм» и «туристи ческий клас тер». 
Как подчеркнула Яровая, пандемия 
сформирова ла новые возможности, в том 
числе для ак тивного развития пут ешествий 
по России. «У нас уникальная ст рана, очень 
интересн ые бальнеологические зоны, ре-
креационные, которые надлежит в правовом 
статусе оф ормить, реестр котор ых должен 
быть откры т», — сказала вице-с пикер.

По данным Ассоциации туропера-
торов Росси и, в 2020 году среди самых 
по пулярных ме ст отдыха россиян, помимо 
черноморского побережья, оказались 
Кавказские Минераль ные Воды, Байкал, 
Ал тай и Хакасия. При этом регионы были 
не совсем готовы к боль шому наплыву 
отдыхаю щих: не хватало парк овок, отелей 
и баз отдыха, столовых и кафе. 

Глава Комитета Совета Федерации по 
социа льной политике Инна Святенко  
уверена, что важно обеспечить туристи-
ческие объекты инфраструктурой, сер-
висом, хорошей рек ламой. «В законе нуж но 
учесть нормы о регулировании деятель-
ности отельеров и гид ов-переводчиков 

и урегулировать работу туристических 
информа ционных платформ, ко торые уже 
существуют », — пояснила сенатор «Парла-
ментской газ ете».  

Согласно плану закон опроектной 
деятельно сти, опубликованному на сайте 
Правительства, разработкой законопр оекта 
будут занимать ся Ростуризм и друг ие заин-
тересованные ведомства. Концепцию до-
кумента составит рабочая группа, кото рую 
ещё только предс тоит создать.

ТУРИСТОВ В СОЧИ
И НА АЛТАЕ БУДЕТ БОЛЬШЕ
На ежегодной пресс-кон ференции 17 де-
кабря 2020 года президент  Владимир 
Путин соо бщил, что 
в России создадут 
правительствен ную ко-
миссию по развитию 
внутреннего туризма. 
В тот же день зампред 
Комитета Госдумы по 
физической культур е, 
спорту, туризму и делам 
молодёжи Сергей 
Кривоносов  заявил, 
что «Единая Россия» 
совместно с Росту-
ризмом разрабо тает 
меры для поддежки тур-
бизнеса. «Осн овная 
цель — в два раза уве-
личить турпот ок в турис-
тические центры нашей 
страны», — привела 
слова деп утата пресс-
служба партии. На 

рассмотрен ии Госдумы уже наход ится 
законопроект об автотуризме, который 
закрепляет единые правила строитель-
ства придорожных мотеле й, кемпингов 
и кафе. Другие предложения касаются 
снижения на логовой нагрузки и выдачи 
льготных креди тов компаниям, работа-
ющим в турбизнесе.

Также Госдума в ближ айшее время 
рассмотр ит проект закона о развитии 
экологическо го туризма, который пред-
лагает включить это направление в пере-
чень приоритетов развития туротрасли. 
Ростуризм поддержал инициативу, со-
общила 13 января пресс-слу жба соав-
тора докумен та, члена думского Комитета 

по труду и социальной 
политике Светланы  
Бессараб .

« Э к о л о г и ч е с к и й 
туриз м привлечёт    посе-
тителей в уникальны е и 
особо охраняем ые при-
родные террит ории в 
разных климат ических 
зонах и с разнообраз-
ными ландшаф тами, — от-
метила Бес сараб. — При 
этом сама природа будет 
со храняться, а близ-
лежащие населённые 
пункты  получат возмо-
жность развивать инф-
раструктуру, строить 
новые социальные объ-
екты».

МАРИЯ СОКОЛОВА

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

офи ци аль ный пуб ли ка то р фе де раль ных кон-
сти ту ци он ных и фе де раль ных за ко нов, а так-
же ак тов па лат Фе де раль но го Со бра ния Рос-
сийской Федерации (в ред. Фе де раль но го 
за ко на от 14.06.1994 №5-ФЗ).
Уч ре ди те ли: Со вет Фе де ра ции, Го су дар ст-
вен ная Ду ма Фе де раль но го Соб  ра ния Рос-
сий ской Фе де ра ции. Ре ги с т ра ци он ный но-
мер 016893. 
Га зе та за ре ги с т ри ро ва на в Го су дар ст вен ном 
ко ми те те Рос сий ской Фе де ра ции по пе чати 
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25/01
Шолохов  Александр 
 Михайлович, первый 
заместитель председа-
теля Комитета Государ-
ственной Думы по куль-

туре – 59 лет.

Ионин Дмитрий 
Александ-
рович, первый 
заместитель пред-
седателя Комитета 
Государственной 
Думы по энерге-
тике – 36 лет.

26/01
Хапсироков Мурат 
Крым-Гериевич, за-
меститель председателя 
Комитета Совета Фе-
дерации по Регламенту 
и организации парла-
ментской деятельности – 
43 года.

27/01
Ялалов Ирек 
 Ишмухаметович, 
член Комитета Совета 
Федерации по экономи-
ческой политике – 60 лет.

Адучиев Батор 
 Канурович, член Ко-
митета Государственной 
Думы по аграрным во-
просам – 58 лет.

Гаврилов Сергей 
Анатольевич, пред-
седатель Комитета Го-
сударственной Думы по 
развитию гражданского 
общества, вопросам об-
щественных и религи-
озных объединений – 
55 лет.

Красов Андрей 
 Леонидович, первый 
заместитель председа-
теля Комитета Государ-
ственной Думы по обо-
роне – 54 года.

Каличенко Андрей 
Владимирович, 
член Комитета Государ-
ственной Думы по транс-
порту и строительству – 
46 лет.

28/01
Савин Александр 
Александрович, член 
Комитета Совета Феде-
рации по федеративному 
устройству, региональной 
политике, местному са-
моуправлению и делам 
Севера – 59 лет.

Максимов Василий 
Юрьевич, член Ко-
митета Государственной 
Думы по культуре – 
67 лет.

Старовойтов 
 Александр 
 Сергеевич, замести-
тель председателя Ко-
митета Государственной 
Думы по транспорту 
и строительству – 49 лет.

29/01
Жамсуев Баир 
 Баясхаланович, за-
меститель председателя 
Комитета Совета Феде-
рации по международным 
делам – 62 года.

Моляков Игорь 
Юрьевич, член Ко-
митета Государственной 
Думы по жилищной по-
литике и жилищно-ком-
мунальному хозяйству – 
60 лет.

30/01
Скоч Андрей 
 Владимирович, 
член Комитета Государст-
венной Думы по междуна-
родным делам – 55 лет.

Чепиков Сергей 
Владимирович, 
член Комитета Государ-
ственной Думы по транс-
порту и строительству – 
54 года.

31/01
Мухаметшин Фарит 
 Мубаракшевич, за-
меститель председателя 
Комитета Совета Феде-
рации по международным 
делам – 74 года.

Кравец Александр 
Алексеевич, член Ко-
митета Государственной 
Думы по делам нацио-
нальностей – 71 год.

Поляков Александр 
Алексеевич, член Ко-
митета Государственной 
Думы по аграрным во-
просам – 52 года.

Селимханов 
Магомед 
 Саламович, замести-
тель председателя Ко-
митета Государственной 
Думы по развитию гра-
жданского общества, во-
просам общественных 
и религиозных объеди-
нений – 45 лет.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Самые популярные 
туристические 
направления 
в России в 2020 году

Краснодарский 
край

Крым

Алтай

Кавказские 
Минеральные
Воды

Калининградская 
область

 новом аконе о тури ме 
учтут уроки андемии 
Документ планируют разработать до конца 2021 года, 
акцент в нём сделают на увеличении 
внутреннего турпотока

Ï
ðàâèòåëüñòâî ïîðó÷è ëî 
Ðîñòóðèçìó çà ãîä ðàç-
ðàáîòàòü íîâûé îòðà-
ñëåâîé çàêîí, î íåîáõî-
äèìîñòè êîòîðîãî ãî-

âîðÿò óæå íåñêîë üêî ëåò. Äåéñò-
âóþùèå ñåé÷àñ ïðàâèëà äëÿ òóðè-
ñòè÷åñêîãî ðûíêà ïðèíÿòû â 1996 
ãîäó è ñîðèåíòèðîâàíû â ïåðâóþ 
î÷åðåäü íà çàùèòó ðîññèéñêèõ ïó-
òåøåñòâåííèêîâ çà ðó áåæîì. Ñåé÷àñ 
ïåðåä ñòðàíîé ñòîèò äðóãàÿ çàäà÷à – 
ðàçâèâàòü îòå÷åñòâåííûå êóðîðò û.

В РОСТУРИЗМЕ хотят в два раза удвоить объём поездок россиян по стране. Этой зимой, 
по данным ведомства, вместо иностранных курортов наши соотечественники выбрали 
российские горнолыжные курорты и туры на Русский Север. ФОТО РИА «НОВОСТИ»

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
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22 На 500 рублей сни-
жена стоимость госу-
дарственной пош-
лины, которую нужно 

заплатить за выдачу паспорта на му-
зыкальный инструмент, – с 1500 до 
1000 рублей. Это определено по-
правками в Налоговый кодекс, ко-
торые вступают в силу 22 января.

Напомним, па-
спорта для музы-
кальных инстру-
ментов оформляют 
для того, чтобы вы-
ехать с ними в 
другие страны. Но 
если раньше это 
требование ка-
салось только 
струнных смычковых 
инструментов, то те-
перь паспорт нужен 
любому инстру-
менту, например 
саксофону или ба-
рабану. При этом 

отдельный паспорт следует офор-
млять для смычков. Зато этот па-
спорт будет действителен 10 лет.

Также меняется формула расчёта 
госпошлины за выдачу разрешения 
на временный вывоз культурных 
ценностей: она составит 0,01 про-
цента от стоимости инструмента, но 
не более пяти тысяч рублей. 

28 Полиция получила право штрафовать 
граждан, которые в общественных ме-
стах и на детских площадках дымят 
электронными сигаретами, вейпами или 
кальянами. Такие нормы закона, усили-

вающие меры борьбы с курением, вступают в силу 28 
января.

Употребление любой продукции, содержащей ни-
котин, в общественных местах обойдётся гражданам в 
500–1000 рублей штрафа. Если же нарушение состо-
ится на детской площадке, то штраф составит 2–3 ты-
сячи рублей.

Кальяны отныне можно курить только в специально 
отведённых местах – там же, где сейчас дозволено ку-
рить обычные сигареты. Напомним, в октябре прошлого 
года вступил в силу запрет на подачу кальянов в местах 
общественного питания.  

Также с 28 января правила торговли сигаретами рас-
пространятся на всю продукцию, содержащую никотин. 
Например, жидкости для вейпов и кальянный табак сле-
дует выкладывать в закрытых витринах, открываемых 
по просьбе покупателя. В розничной продаже больше 
не должно быть жидкостей для электронных устройств, 
в растворе которых концентрация никотина превышает 
20 мг/мл. Кроме того, с этого момента запрещена ре-
клама вейпов и электронных сигарет.

Государство получило право увеличивать акцизы 
на никотиносодержащую продукцию в целях снижения 
спроса на неё. Ради этой же задачи государство те-
перь будет устанавливать минимальную розничную цену 
такой продукции. Напомним, с 1 января 2021 года уже 
действуют поправки в Налоговый кодекс, ускорившие 
подорожание табачной продукции: акцизы поднялись на 
15 процентов выше, чем планировалось изначально.  

а курение вей ов 
начнут трафовать

М

Год науки и технологийВ 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.

кроме того
24 января. Вступает в силу приказ Минтруда, позволяющий работникам психоневрологических интернатов 
досрочно выйти на пенсию.

28 января. Вступают в силу поправки в Закон «Об электроэнергетике», позволяющие властям принимать 
решения о выводе из эксплуатации каждой отдельной ЛЭП.

28 В России начинают действовать экспериментальные пра-
вовые режимы для цифровых инноваций, в рамках которых 
предпринимателям дадут особые льготы. Это поможет уско-
рить внедрение разработок в обычную жизнь. Закон о «регу-

ляторных песочницах» вступает в силу 28 января.  В условиях особого право-
вого режима можно развивать инновации в сфере медицины, транспорта, 
сельского хозяйства, финансового сектора, дистанционной торговли, 
строительс тва и ремонта, государственных услуг, промышленности.

В рамках экспериментального правового режима регионам можно вре-
менно отменять действующие требования или запреты в цифровой сфере, 
включая федеральные. Срок действия особых норм права для участников 
«песочницы» не может превышать три года. Как правило, такой правовой 
режим должен касаться только конкретных организаций на определённой 
территории.

Бизнесменов посадят 
в «регуляторные песочницы» 

Артамонов работал слесарем на Нижне-
тагильском заводе и часто был вынужден 
пешком проходить длинные расстояния – 
до 80 вёрст. Считается, что во время од-
ного такого путешествия он и придумал, 
как облегчить себе жизнь. Русский ма-
стер сразу придумал прототип современ-
ного велосипеда, то есть колёсное устрой-
ство с педалями. Переднее колесо было в 
три раза больше заднего, и абсолютно всё 
было сделано из металла. Именно такой 
велосипед долгое время хранился в музее-
заповеднике Нижнего Тагила. 

Народная молва утверждала, что со 
своим велосипедом Артамонов сплавился 
на барже до Москвы, а от пристани про-
делал путь до Успенского собора, как раз 

поспев к коронации им-
ператора Александра I. 
Самодержец диковинку 
оценил, одарив изобрета-
теля вольной.

Впервые письменное 
свидетельство о русском 
изобретателе велосипеда 

появилось в книге ураль-
ского экономиста Белова от 

1896 года, то есть почти сто лет спустя. В 
дальнейшем биография Ефима Артамонова 
обросла и другими подробностями: ему 
приписывали изобретение насоса и первой 
машины с паровым двигателем.  

В 80-е годы прошлого века историки 
попытались подтвердить историю ар-
тамоновского наследия. К сожалению, 
они не нашли никаких документов, под-
тверждающих существование изобре-
тателя. Позднее был проведён хими-
ческий анализ железа, из которого был 
сделан велосипед из музея Нижнего Та-
гила. По мнению учёных, устройство никак 
не могло быть сделано ранее 1870 года.     

Как бы то ни было, история о рус-
ском изобретателе Ефиме Артамонове 
вполне согласуется с реальностью и 
не выглядит чем-то из ряда вон выхо-
дящим. Россия во все времена слави-
лась смелыми экспериментаторами и не-
ординарными изобретателями. И часто 
это были не бароны и графы, а выходцы 
из самых простых слоёв – крестьяне и ре-
месленники. Чего стоят сказания о Левше 
и подкованной им блохе или ставшее уже 
нарицательными имя Ивана Кулибина. 

Даже если усомниться в изобретении Ар-
тамонова, то точно нельзя отрицать суще-
ствование сотен подобных ему пытливых 
и одарённых мастеров. На их плечах стоит 
инженерная мощь нашей страны, в которой 
простой слесарь может оказаться гени-
альным изобретателем.

ак русский слесарь 
и о р л велоси ед

В 2006 ГОДУ умельцу Ефиму Артамонову 
воздвигли памятник в Екатеринбурге

È
çâåñòíî, ÷òî ïåðâûé â ìèðå âå-
ëîñèïåä ñêîíñòðóèðîâàë íå-
ìåöêèé áàðîí Êàðë ôîí Äðåç 
â 1818 ãîäó. Åãî èçîáðåòåíèå 
áîëüøå ïîõîäèëî íà ñîâðå-

ìåííûé äåòñêèé áåãîâåë, òî åñòü íå÷òî âðîäå 
ñàìîêàòà ñ ñèäåíüåì. Íî êîãäà ôîí Äðåç 
ïðèëàæèâàë ðàìó ê êîë¸ñàì, îí è ïîäóìàòü 
íå ìîã, ÷òî â äàë¸êîé õîëîäíîé Ðîññèè åù¸ 
18 ëåò íàçàä êðåïîñòíîé 
ðóññêèé ìóæèê Åôèì 
Àðòàìîíîâ óæå 
ñäåëàë ïîäîáíîå, è 
äàæå áîëåå òåõíî-
ëîãè÷íîå óñòðîé-
ñòâî. 

ПАСПОРТА позволяют подтвердить 
происхождение инструмента на таможне

СЕГОДНЯ ВЕЛОСИПЕД – 
один из самых популярных 
видов транспорта 
и спортивных увлечений


