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ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ ГАРАНТИРУЮТ ИНДЕКСАЦИЮ ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ. КАКИЕ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ РОССИЯНАМ НЕЛЬЗЯ БУДЕТ УЖИМАТЬ НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ?

Как пройдёт Единый государственный экзамен в этом году. Стр. 6

Сотрудники на удалёнке 
получат право 
быть офлайн

В Госдуме 
рекомендуют 
создать открытый 
реестр целителей. 
За народными знахарями 
и шаманами хотят усилить 
контроль. Стр. 6

Число заражённых 
коронавирусом 
в России, вероятно, 
значительно снизится 
к концу июня, полагает 
академик РАН 
и главный эпидемиолог 
Минздрава 
Николай Брико.
Поможет ли этому жаркая 
погода и было ли снятие 
ограничений в столице 
преждевременным?  Стр. 7

COVID-19 может 
мутировать 
в более агрессивные 
формы, заявил 
«Парламентской 
газете» академик РАН 
Михаил Пальцев.
На чём основан прогноз 
учёного? Стр. 7

Страны — участницы 
ПА ОДКБ сформируют 
единый список 
террористических 
организаций.
Спикер Госдумы Вячеслав 
Володин призвал также 
совместно защищать 
историческую память 
и усилить потенциал 
для реагирования на 
вызовы, подобные нынешней 
пандемии. Стр. 10

Образцы всех 
лекарств 
собираются 
занести 
в госреестр.
Это позволит усилить 
борьбу с некачественными 
препаратами в аптеках 
и больницах, 
уверены депутаты. Стр. 11

Работник во время отдыха 
сможет не реагировать 
на сообщения начальства, 
а трудиться – везде, 
где есть Интернет. 
Такие поправки в Трудовой 
кодекс о дистанционной 
работе пройдут всенародное 
обсуждение. Почему 
большинство россиян 
не хочет возвращаться 
в офис?

Стр. 3

Режьте лимоны 
как хотите!

Ï 
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íå äåéñòâóþùèìè â Ðîññèè àêòîâ, èçäàííûõ âëà-
ñòÿìè ÐÑÔÑÐ è ÑÑÑÐ. Äîêóìåíò áûë îïóáëè-
êîâàí íà ñàéòå êàáìèíà 17 èþíÿ.

На этот раз Прави-
тельство прошлось 
«регуляторной гиль-
отиной» по ведом-
ственным норма-
тивам, правилам и 
инструкциям. Всего 
в списке 476 доку-
ментов, которые ре-
гулировали разные сферы жизни, в 
том числе  устанавливали правила на-
резки лимонов, ремонта пылесосов, 
выступления артистов и работы виру-
сологов.

Напомним, проект по отмене совет-
ских законов, которые уже не применя-
ются на практике, начался в прошлом 
году с подачи экс-премьера Дмитрия 

Медведева в 
рамках «регуля-
торной гильо-
тины». В списке 
норм, первона-
чально заготов-
ленных к упразд-
нению, было 
более 20 тысяч 

документов. Среди них правительст-
венные акты СССР, РСФСР, а также 
приказы министерств. Первая порция 
этих документов, отправленная в 
историю рукой уже нового главы каб-
мина Михаила Мишустина, содер-
жала акты, изданные правительствен-
ными органами СССР.

продолжение на стр. 2

5,1минуты
отводилось на  процедуру 
вдевания серёг 
в косметологических лечебницах, 
установил Минздрав СССР 
в декабре 1982 года

Валентина Матвиенко предложила распространить 
программу реновации по всей России
Более 66 тысяч человек за счёт государства  поменяло свои 
аварийные квартиры на новые с начала года. Чтобы уско-
рить расселение граждан из аварийного или ветхого жилья, 
стоит принять общероссийскую программу реновации. 
И закрепить в ней комфортные условия для инвесторов, 
которые готовы были бы вложить на каждый госрубль пять 
своих, считает спикер Совета Федерации. Стр. 9

Глава Курчатовского института рассказал, 
как в национальной базе генетической 
информации будут хранить данные россиян.
Что думает Михаил Ковальчук о перспективах создания 
генетического паспорта гражданина? Стр. 5

Наблюдателям за голосованием по поправкам 
в Основной закон не придётся сдавать тест 
на COVID-19. Кто и как их обезопасит от инфекции, 
«Парламентской газете» рассказала секретарь 
Общественной палаты Лидия Михеева. Стр. 4

Под Петербургом из Невы подняли пушку 
времён войны. В историю обороны Невского пятачка 
будет вписана ещё одна героическая страница. Стр. 15
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О ЧЁМ ГОВОРЯТ  ?????

продолжение. Начало на стр. 1

ГОСУДАРСТВО СТАНДАРТОВ
Теперь на очереди — инструкции и 
нормативы государственных органов 
СССР и РСФСР. На сколько может 
усохнуть импортная колбаса, как из-
бавиться от травы на трамвайных 
путях, что должен уметь квалифи-
цированный сторож, сколько песен 
должен спеть ресторанный вокалист, 
как экономить воду в системе ото-
пления, кто должен носить каски на 
стройке — у советских властей были 
заготовлены стандарты почти на все 
случаи жизни.

Некоторые из них современному 
обывателю покажутся даже забав-
ными. Например, инструкция по ис-
пользованию лимонов в столовых, 
утверждённая приказом Министер-
ства торговли РСФСР в 1978 году. 
В ней тщательно расписано, что ли-
моны нужно сначала помыть в воде 
и высушить, затем очистить (если 
нужно для блюда) и нарезать доль-
ками или кружочками.  

Есть среди них и приметы своего 
времени. Например, в 1980 году Ми-
нистерство торговли РСФСР уста-

новило правила обмена и возврата 
обуви в магазины, причём не только 
отечественной, но уже и зарубежной. 
Так, если импортные «шузы» разва-
лились до конца гарантийного срока, 
то покупателю возвращали деньги за 
счёт иностранных фирм, привёзших 
некачественную обувь, либо давали 
скидку на другой товар.

Отметим, что большинство актов 
перестанут действовать сразу после 
вступления в силу постановления 
Правительства, то есть через семь 
дней после опубликования. Ещё 32 
документа будут считаться упразд-
нёнными только с 1 января 2021 года 

и ещё 36 — с 1 июля 
2021 года.

ОН ВСЁ-ТАКИ 
БЫЛ В СССР
Довольно неожиданно 
было встретить среди 
документов времён 
СССР приказ Мин-
здрава от 1988 года «О 
дальнейшем совершен-
ствовании сексопато-
логической помощи на-
селению». Хотя к тому 
моменту в каждом го-

роде с населением более 500 тысяч 
человек при женских консультациях 
уже работали специалисты этого 
профиля. Тем не менее власти по-
считали, что медпомощь людям с 
перверсиями организована неудов-
летворительно. Сам приказ предпи-
сывал, среди прочего, расширить 
сеть кабинетов семейного врачебно-
психологического консультирования, 
а также назначить главных сексо-
патологов минздравов союзных ре-
спублик из числа наиболее опытных 
врачей. Кроме того, Минздрав при-

казал начать подготовку соответ-
ствующих специалистов на базе 
единственной в стране кафедры сек-
сопатологии в украинском институте 
усовершенствования врачей.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ 
ПОТРАТИТЬ НА МАССАЖ
Ушёл в историю и приказ Минздрава 
от 1987 года, утверждающий единые 
нормы времени и расценок на кос-
метические работы. Косметологов, 
конечно, в то время не было, такие 
функции выполняли медсёстры в 
больницах, причём только по на-
значению врача. Ассортимент кос-
метических услуг был довольно ши-

рокий: массажи, лечебные маски, 
чистка лица, шелушение кожи (с по-
мощью салицилового спирта или бо-
дяги), изменение формы и покраска 
бровей, эпиляция и даже грим.

Согласно нормативам, массаж 
лица должен был длиться от 18 до 
27 минут в зависимости от мето-
дики и стоил до 30 рублей. Массаж 
головы длился 13,4 минуты и стоил 
14,4 рубля. А эпилирование могло 
длиться от 13 до 82 минут, а цены 
на эту процедуру достигали 88 ру-
блей. Приличные деньги, ведь в те 
годы средняя зарплата рабочих  и 
служащих в СССР составляла около 
190 рублей.

К слову, большой блок актов со-
держит именно нормативы времени, 
которое должно быть затрачено на 
те или иные работы. Например, по 
копированию документов, ремонту 
холодильников и пылесосов, про-
тирке полов и многому другому. 
Также много среди отменённых до-
кументов нормативов естественной 
убыли различных материалов и про-
дуктов — от песка и угля до медицин-
ских пиявок, коньяков и колбас.

ВИРУСОЛОГИ ПОЛУЧИЛИ 
ПРИЗНАНИЕ
В годину не спадающей угрозы ко-
ронавирусной эпидемии особое 
внимание привлекает приказ со-
ветского Минздрава СССР об орга-
низации работы вирусологических 
лабораторий от 1988 года. К тому 
моменту в стране вообще почти не 
было клинической лабораторной ви-
русологии.

В документе описаны основные 
направления и задачи работы виру-
сологов. В частности, они должны 
были наблюдать за циркуляцией 
вирусов среди населения и в окру-
жающей среде, изучать состояние 
иммунитета граждан для прогнози-
рования вспышек разных инфекций, 
а также контролировать иммуноло-
гическую эффективность вакцин.

Исследования проводились по 
таким заболеваниям, как грипп, 
корь, краснуха, герпес, гепатиты, 
бешенство, полиомиелит, ротави-
русы и другие. Также лаборатории 
стали проверять качество сточной и 
питьевой воды, пищевых продуктов 
и почвы.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

Режьте лимоны как хотите!
Премьер Мишустин пустил под нож советские законы

В апреле 2018 года Роском-
надзор объявил о блоки-
ровке Telegram по антитер-

рористическим соображениям, в 
связи с чем пришлось заблоки-
ровать более 17 миллионов IP-ад-
ресов. Но сервисом по-прежнему 
пользуются не только обычные 
граждане, но и представители 
властных структур. После того, 
как основатель мессенджера 
Павел Дуров заявил о том, что он 
готов бороться с терроризмом, 
Роскомнадзор  18  июня решил 
снять ограничения.

ПОЧЕМУ СНЯЛИ 
ОГРАНИЧЕНИЯ?
В заявлении, опубликованном 18 июня на сайте 
Роскомнадзора, говорится, что ведомство по-
зитивно оценивает высказанную основателем 
Telegram готовность противодействовать тер-
роризму и экстремизму. «По согласованию с 
Генеральной прокуратурой РФ Роскомнадзор 
снимает требования по ограничению доступа к 
мессенджеру, — сказано в сообщении. — Готовы 
взаимодействовать со всеми интернет-компа-
ниями, работающими на территории страны, 
для оперативного пресечения распространения 
террористической и экстремистской инфор-
мации, детской порнографии, пропаганды суи-
цида и наркотиков».

Основатель Telegram Павел Дуров 4 июня на 
своём официальном русскоязычном канале рас-
сказал, что с момента блокировки в 2018 году 
сервис серьёзно нарастил возможности проти-
водействовать попыткам террористов использо-
вать мессенджер в своих целях. «Были усовер-
шенствованы методы обнаружения и удаления 
экстремистской пропаганды, и теперь командой 
Telegram пресекаются десятки тысяч попыток 
распространить публичные призывы к насилию 
и террору ежемесячно», — сообщил Дуров.

Дуров призвал официальные власти разбло-
кировать мессенджер, объясняя это тем, что от-
мена блокировки позволит российской аудитории 

более комфортно использовать при-
ложение.  При этом совместными уси-
лиями разработчиков и властей будет 
более эффективно обеспечиваться 
национальная безопасность. Сегодня 
мессенджером пользуются 30 милли-
онов человек.  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 
СВОБОДА НЕВОЗМОЖНА 
ВНЕ ЗАКОНА
Любой программный продукт оте-
чественных разработчиков должен 
быть доступен в России, считает 
зампред Комитета Госдумы по ин-
формационной политике, инфор-
мационным технологиям и связи 
Андрей Свинцов (ЛДПР).  «Но 

при этом все владельцы и разработчики обя-
заны соблюдать действующее законодатель-
ство, — сказал депутат «Парламентской га-
зете». — Никакой предпринимательской 
свободы вне закона не существует. Необхо-
димо соблюдать законы той страны, где рабо-
тает компания или используется программный 
продукт». Свинцов уверен, что Telegram будет 
взаимодействовать с Правительством России, 
и это хороший пример другим предпринима-
телям, которые «ведут  деятельность на грани 
разрешённой».

По словам первого зампреда Комитета Гос-
думы по информационной политике, информа-

ционным технологиям и связи Сергея Бояр-
ского, изначально блокировка была введена 
потому, что мессенджер не предоставил ключи 
шифрования. «Если их политика по этому во-
просу изменилась, и ключи были получены — это 
шаг взвешенный и обоснованный», — сказал де-
путат «Парламентской газете».

Он считает, что в целом вся ситуация, раз-
вернувшаяся вокруг Telegram в последние 
годы, — достаточно странная. Она не самым 
лучшим образом сказалась на репутации регу-
лятора, поскольку несмотря на все попытки ог-
раничить доступ, люди по-прежнему продол-
жали общаться и читать Telegram-каналы. Это 
придало мессенджеру дополнительную попу-
лярность и сыграло на руку его администрации, 
добавил Сергей Боярский.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО АГН МОСКВА

Роскомнадзор снял блокировки с Telegram
Свои действия ведомство согласовало с Генеральной прокуратурой РФ

3 песни должен был 
исполнить ресторанный вокалист 

за одно выступление, согласно 
приказу Минкультуры СССР 

от 10 февраля 1971 года.

5 минут отводилось 
на принятие душа членам секций 

по спортивному плаванию, 
согласно приказу Госкомспорта 

СССР от 1987 года.

Telegram — мессенджер, позволяющий об-
мениваться сообщениями и медиафайлами 
различных форматов. Для этого использу-
ется серверная часть c закрытым кодом, ра-
ботающая на мощностях нескольких ком-
паний. Также сервис позволяет хранить 
неограниченное количество данных, вести ка-
налы — микроблоги, создавать и использо-
вать ботов, совершать звонки. Проект создан 
Павлом Дуровым, основателем социальной 
сети «ВКонтакте». Впервые мессенджер был 
представлен в августе 2013 года. Telegram 
используется во множестве стран, его сум-
марная ауди тория в апреле 2020 года превы-
сила 400  миллионов пользователей. 

справка

ПО СТАТИСТИКЕ  
наибольшая доля 
пользователей 
Telegram – россияне 
в возрасте 18–24 лет
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Тех, кто ещё не знает, что у «Парламентской газеты» 
есть свои паблики в социальных сетях, 
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Ð
àáîòíèêó ìîãóò äàòü âîçìîæ-
íîñòü çàêëþ÷àòü äîãîâîð î 
íàéìå â ýëåêòðîííîé ôîðìå è 
òðóäèòüñÿ íå òîëüêî èç äîìà, íî 
è èç ëþáîãî ìåñòà, ãäå åñòü óñ-

ëîâèÿ äëÿ ýòîãî. Ïðè ïåðåâîäå íà óäà-
ë¸íêó ïðåäëàãàþò çàïðåòèòü ñíèæàòü 
çàðïëàòó è áåñïîêîèòü ñîòðóäíèêîâ â íå-
ðàáî÷åå âðåìÿ. Çàêîíîïðîåêò î äèñòàí-
öèîííîé ðàáîòå, âíåñ¸ííûé â Ãîñäóìó 
16 èþíÿ, ðàññìîòðÿò íà áëèæàéøåì çàñå-
äàíèè Ñîâåòà ïàëàòû, çàòåì îí ïðîéä¸ò 
ïåðâîå ÷òåíèå è íàïðàâèòñÿ íà âñåíà-
ðîäíîå îáñóæäåíèå. Îñåíüþ çàïëàíèðî-
âàíû âòîðîå è òðåòüå ÷òåíèÿ, à â ñëó÷àå 
ïðèíÿòèÿ çàêîíà íîâûå íîðìû íà÷íóò ðà-
áîòàòü ñ 2021 ãîäà.

РАБОТНИКУ ХОТЯТ РАЗРЕШИТЬ 
ВО ВРЕМЯ ОТДЫХА НЕ РЕАГИРОВАТЬ 
НА СООБЩЕНИЯ НАЧАЛЬСТВА
Все вопросы, связанные с дистанционным трудом, 
для удобства людей собираются объединить в одной 
главе Трудового кодекса.

Человек сможет заключать трудовой договор о ди-
станционной работе, оформить отпуск и больничные в 
электронном виде. Однако по просьбе работодателей 
предложено отменить такое подтверждение тру-
довых отношений, как цифровая подпись. «Сегодня 
она стоит от четырёх тысяч рублей, есть сложности 
в её получении, и это было тормозом для перехода 
на более современное взаимодействие», — пояснил 
первый замруководителя фракции «Единая Россия» и 
один из авторов законопроекта Андрей Исаев.  

Снимаются ограничения по рабочему месту — его 
не надо будет прописывать в трудовом договоре и 
удалённый сотрудник сможет работать везде, где 
есть Интернет.

При этом хотят закрепить, что при переводе на уда-
лёнку нельзя понижать людям зарплату и что работник 
имеет право на свободное время, когда он сможет 
быть офлайн и не реагировать на письма и звонки 
начальства. Сотрудник и руководитель смогут утвер-
дить график взаимодействия, где будет оговариваться 
время работы, срок ответа на звонки и сообщения. И 
при этом сверхурочный труд должен оплачиваться в 
полуторном размере первые два часа и в двойном — 
последующие часы, считают авторы инициативы.

Максимально хотят защитить и права дистанци-
онных работников при увольнении. Сейчас основания 
для этого формулируются в трудовом договоре, что 
часто приводит к дискриминации граждан. Чтобы из-
бежать этого, предлагается установить, что расторг-
нуть договор по инициативе работодателя можно 
будет только на общих основаниях.

ПОПРАВКИ ПРОЙДУТ
ВСЕНАРОДНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
Сегодня в Трудовом кодексе есть глава 49.1 «Осо-
бенности регулирования труда дистанционных ра-
ботников» — она действует с 2013 года, но сложна 
для применения, и поэтому ею пользуется мини-
мальное количество сотрудников и работодателей. 
По данным Росстата, в 2019 году из 67,1 миллиона 
занятых лишь 30 тысяч человек работали на основе 
трудового договора о выполнении работы на дому с 
использованием сети Интернет. До пандемии вре-
менная удалённая занятость была основана чаще 
всего на устных договорённостях руководителя и его 
подчинённых. Из судебной практики известны ситу-
ации, когда недобросовестные работодатели в кон-
фликтной ситуации фиксировали временную уда-
лёнку как прогул.

Чтобы этого избежать и обеспечить права работ-
ников и работодателей в полной мере, группа депу-
татов и сенаторов во главе со спикером Совета Фе-
дерации Валентиной Матвиенко и председателем 
Госдумы Вячеславом Володиным разработали по-
правки в Трудовой кодекс. По словам Володина, си-
туация с коронавирусом показала востребованность 
дистанционного формата работы. «Очевидно, что 
такая форма трудовых отношений со временем будет 
применяться всё чаще, и этот вопрос требует допол-
нительного законодательного урегулирования», — 
сказал глава Госдумы.

В «Единой России» рассчитывают, что поправки 
об удалённой и дистанционной работе вступят в силу 
с 2021 года, сообщил вице-спикер Совета Феде-
рации, секретарь Генерального совета партии Андрей 
Турчак. «До каникул мы планируем принять проект в 
первом чтении. Дальше он уходит на обсуждение в ре-
гионы: это закон совмест-
ного ведения — позицию 
должны сформулировать ре-
гиональные парламенты. 
В осенней сессии — второе 
и третье чтения. Мы хотим, 
чтобы с 1 января 2021 года он 
заработал», — заявил Турчак.

Он отметил, что после 
рассмотрения в первом 
чтении запланировано ши-
рокое всенародное обсу-
ждение документа — все 
поступившие предложения 
граждан и регионов будут 
учтены в поправках ко вто-
рому чтению.  

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО PHOTOXPRESS

Сот ники на ал нке 
ол ат а о ыть о ла н 

После снятия части введённых из-за COVID-19 ограничений на 
рабочие места стали активно возвращать сотрудников строи-
тельные компании, госорганизации и автомобильный бизнес, 

медлят с этим работодатели из сферы маркетинга, рекламы, СМИ 
и IT. При этом сам процесс отказа от удалёнки может растянуться на 
срок от одного до трёх месяцев. Такие данные получила служба ис-
следований крупнейшего портала по поиску работы hh.ru. 52 про-
цента респондентов признались, что трудиться в офисе они теперь 
не хотят.

ПОЭТАПНО 
ИЛИ ОДНОМОМЕНТНО?
Входить в обычный ритм работы 
предприятия, как правило, пред-
почитают постепенно. Так, 61 про-
цент сотрудников компаний, ко-
торые начали отказываться от 
удалёнки, сообщили, что в офис 
они возвращаются «небольшими 
группами». Примерно 20 про-
центов опрошенных заявили, что 
процесс растягивается во времени 
в зависимости от желания самих 
работников покончить с надомным 
трудом, такая же доля респон-
дентов отметила, что их в офис 
вызвали одномоментно и массово. 
Правда, решительный отказ от ди-
станционной занятости в большей 
степени свойственен маленьким 
компаниям.

Большинство опрошенных, чьи 
начальники по-прежнему предпо-
читают удалёнку, затруднились от-
ветить на вопрос о том, есть ли у их 
руководства план перехода к обыч-
ному режиму работы (41 процент). 
47 процентов респондентов, в чьих 
компаниях этот процесс уже начат 
или завершён, утверждают, что он 
занимает не более месяца, 21 про-
цент — что этот срок от одного до 
трёх месяцев. 

Что касается желания самих 
трудящихся вернуться на свои 
рабочие места, то хочет этого 
41 процент, против  — 52 про-
цента. Больше всего доля стремя-
щихся в офис среди администра-
тивного персонала (54 процента) 
и в сфере продаж (53 процента), 
меньше всего — среди начина-

ющих специалистов и IT-специали-
стов (по 29 процентов). Самая рас-
пространённая причина остаться 
дома (81 процент) — «там ком-
фортнее». А вот другие мотивы свя-
заны с сохраняющимися рисками 
эпидемии и сопровождающими 
её неудобствами. Так, 46 участ-
ников опроса признались, что они 
не хотят работать в маске и пер-
чатках, 38 процентов – что боятся 
за своё здоровье и близких, 36 
процентов считают, что пока «рано 
это делать».

НУЖНО ЛИ БОЯТЬСЯ 
ВОЗВРАЩЕНИЯ В ОФИС
Бояться возвращаться с удалённой 
работы не надо, многие компании 
с отказом от неё и так уже затянули, 
сказал «Парламентской газете» 
первый заместитель председателя 
Комитета Госдумы по образованию и 
науке Геннадий Онищенко. «В ка-
ждом конкретном случае этот вопрос 
нужно решать индивидуально», — 
считает депутат. Ориентироваться 
работодатель должен на советы эпи-
демиологов, сферу своей деятель-
ности, здоровье конкретного со-
трудника.

Полностью оправданным поэтап -
ный перевод сотрудников с уда-
лённой работы в обычный режим 
считает член Комитета Госдумы по 
труду, соцполитике и делам вете-
ранов Ольга Павлова. «Тем самым 
обеспечивается возможность регу-
лировать количество людей, нахо-
дящихся в одном помещении, со-
блюдать ограничения и социальную 
дистанцию, обеспечивать без-
опасный режим работы. Пока эпи-
демия в стране полностью не за-
кончилась и есть ещё болеющие 
и вновь заболевающие, говорить 
о полном переходе на обычный 
режим труда рано. Необходимо ми-
нимизировать риски повторного 
роста заболеваемости», — уверена 
парламентарий.

Вероятность того, что после пан-
демии на дистанционную форму ра-
боты перейдут целые отрасли, не 
рассматривается, сказала Павлова. 
«Но, возможно, работодатели опре-
делят некоторые категории сотруд-
ников, которых предпочтительнее 
оставить на удалёнке», — пояснила 
она «Парламентской газете».

ОЛЬГА ШУЛЬГА  

Большинство 
россиян не хочет 
выходить в офис 
Опрос показал, что людям 
понравилось трудиться дома

По каким причинам россияне не хотят 
возвращаться в офис в ближайшее время (%)
(вопрос задавался тем, кто негативно относится 
к возврату в офис)

Мне комфортнее
работать из дома
Не хочу работать

в маске/перчатках
Боюсь за здоровье

себя и близких
Считаю, что пока
рано это делать

Другое
Затрудняюсь

ответить
Источник:  исследование
HeadHunter
21–31 мая
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НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ?????

Ï
îïðàâêè â Êîíñòè-
òóöèþ, ïî êîòîðûì 
1 èþëÿ ïðîéä¸ò âñåíà-
ðîäíîå ãîëîñîâàíèå, 
áóäóò ãàðàíòèðîâàòü 

èíäåêñàöèþ íå òîëüêî ïåíñèé, íî è 
äðóãèõ ñîöèàëüíûõ ïîñîáèé, à òàêæå 
íå ïîçâîëÿò ãîñóäàðñòâó «çàáûòü» 
î ñâîèõ ñîöèàëüíûõ îáÿçàòåëüñòâàõ 
äàæå â óñëîâèÿõ êðèçèñà, ñ÷èòàþò â 
Ñîâåòå Ôåäåðàöèè. ×òî íà äåëå îç-
íà÷àþò ïîïðàâêè èç ñîöèàëüíîãî 
áëîêà – î äåòÿõ, ïåíñèÿõ, ìîëîä¸æíîé 
ïîëèòèêå è ìåäèöèíå, – ñåíàòîðû 
ðàññêàçàëè íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè â 
ÒÀÑÑ 15 èþíÿ.

МОЛОДЁЖЬ ПОЛУЧИТ 
ОСОБЫЙ СТАТУС
Среди поправок в Конституцию много норм 
социального характера. Например, впервые 
в Основном законе может появиться упоми-
нание о молодёжной поли-
тике. Такую поправку внесли 
сенаторы по предложению 
Молодёжной палаты. По 
словам главы Комитета Со-
вета Федерации по соци-
альной политике Инны Свя-
тенко, сейчас в России живёт 
около 37 миллионов людей 
в возрасте от 12 до 35 лет.  
Поэтому была предложена 
поправка, по которой мо-
лодёжной политикой должны заниматься как 
федеральные власти, так и регионы. Зачем 
это нужно? В том числе это даст возможность 
сформировать базовый закон о молодёжной 
политике, считает сенатор. Там закрепят 
нормы о социальных гарантиях для юных рос-
сиян и «некий вектор развития молодёжной 
политики», сообщила Святенко.

90-Е НЕ ПОВТОРЯТСЯ: 
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
СТАНУТ ИНДЕКСИРОВАТЬ 
НЕУКОСНИТЕЛЬНО
Социальные обязательства государ-
ства в России существуют давно. 
Например, законы об индексации 
пенсий принимались в 1991 году и в 2002-м, 
рассказала заместитель председателя коми-
тета Елена Бибикова. Но нельзя сказать, 
что они всегда выполнялись. «Были периоды 
в нашей стране, когда законом предусматри-
валась индексация пенсий, но, когда фор-
мировался бюджет, средств на индексацию 
пенсий не находилось», — отметила она. По-
этому, по её мнению, и понадобилось внести 
в Основной закон страны поправку, по ко-
торой индексацию должны проводить не реже 
одного раза в год в порядке, установленном 
федеральным законом, — так обязательства 
государства по пенсионному обеспечению 
будут исполняться неукоснительно. Кроме 

этого, одной из поправок га-
рантируется индексация всех 
пособий и иных социальных 
выплат, которые предусмо-
трены действующим законо-
дательством, напомнила се-
натор.

То же касается и других со-
циальных гарантий, которые 
предлагают закрепить в Кон-
ституции, подчеркнула вице-
спикер Совета Федерации 

 Галина Карелова. Их не смогут ужать в за-
висимости от того, какое в стране социально-
экономическое положение. «Я пережила 90-е 
годы и помню, насколько трудно было решать 
проб лемы своевременной выплаты пенсий, 
заработных плат, детских пособий. Я рабо-
тала заместителем министра труда и соци-
ального развития и отвечала за поиск путей, 

как выплатить детские пособия, долги и так 
далее», — рассказала она. Поэтому, если 
закрепить в Конституции принятые за по-
следние четверть века социальные гарантии, 
в том числе о том, что минимальный размер 
оплаты труда не может быть меньше прожи-
точного минимума, это укрепит права гра-
ждан, считает сенатор.

ОТ ПОПРАВОК О ДЕТСТВЕ — 
К ДОСТУПНОМУ ОТДЫХУ 
ДЛЯ КАЖДОГО РЕБЁНКА
Одна из поправок в Конституцию гласит: 
«Дети являются важнейшим приоритетом го-
сударственной политики России». По словам 
сенатора Владимира Круглого, это выказы-
вание во многом уже можно считать состояв-
шимся фактом. Он привёл в пример поддержку 
семей с детьми во время пандемии корона-
вируса – всего её получат больше 27 милли-
онов детей. В то же время поправки ставят 
новые задачи перед парламентом и Прави-
тельством, так как новые нормы не должны 
оставаться декларацией, их надо претво-
рять в жизнь, в том числе надо улучшать дет-
ское здравоохра-
нение, а летний 
отдых должен 
стать до-
ступным ка-
ждому ребёнку. 
Такие пожелания  
 в ы с к а з ы в а ю т 
граждане, рас-
сказал сенатор.

Кроме этого, согласно поправкам, фе-
деральный Центр и регионы обязаны обес-
печивать всех граждан доступной и качест-
венной медпомощью и создавать условия 
для ведения здорового образа жизни. «Никто 
не лишает органы местного самоуправления 
самостоятельности, но вопросы кадровой по-
литики, вопросы обеспечения жильём меди-
цинских работников, конечно, вводятся в кон-
ституционную норму», — пояснила сенатор 
Татьяна Кусайко.  

Гражданам предложат проголосовать за 
или против поправки в целом, ответив на во-
прос в бюллетене «Вы одобряете изменения 
в Конституцию Российской Федерации?». Об-
щероссийское голосование пройдёт 1 июля. 
Отдать свой голос дистанционно, через Ин-
тернет, смогут россияне с постоянной реги-
страцией в Москве и Нижегородской области. 
Для этого надо подать заявление через портал 
госуслуг до 14:00 21 июня, а сделать свой 
выбор на сайте 2020og.ru с 25 по 30 июня.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

о а ки  Кон тит и  
а анти т ин ек а и  
ен и  и о о и  

Какие социальные выплаты россиянам 
нельзя будет ужимать, рассказали 
в Совете Федерации

Общественная палата 
России 17 июня заклю-
чила с Центральной 

избирательной комиссией 
соглашение, регулирующее ор-
ганизацию работы независимых 
наблюдателей на голосовании 
по поправкам в Конституцию. 
Кто может стать наблюдателем и 
как их обезопасят от инфекции, 
«Парламентской газете» расска-
зала секретарь Общественной 
палаты Лидия Михеева.

– Лидия Юрьевна, расска-
жите, какой документ сегодня 
был подписан между ЦИК и Об-
щественной палатой и в чём его 
важность?

– Сегодня было подписано со-
глашение о том, как будет органи-
зовано направление наблюдателей 
на участки для проведения обще-
российского голосования по по-
правкам в Конституцию. Многих 
мучили разного рода организаци-
онные вопросы, в том числе вопрос 

о том, как будет обеспечена сани-
тарно-эпидемиологическая без-
опасность. Все эти моменты мы 
урегулировали.

У нас уже очень много кандидатов 
в общественные наблюдатели — 
более 280 тысяч человек, продол-
жается подача заявок. Поэтому для 
всех людей, которые хотят быть на-
блюдателями, мы подготовили 
чёткие и понятные инструкции по 
тому, как работать.

– Кто сможет стать наблюда-
телем?

– Наблюдателем может стать 
любой человек, главное — желание. 
На сайте общественныйнаблюда-
тель.рф есть пошаговая инструкция 
о том, как подать заявку.

Совершенно не обязательно 
быть делегированным от партии 
или от общественного объеди-
нения, наблюдателем можно стать 
самостоятельно, обратиться в бли-
жайшую региональную общест-
венную палату.

– Не помешает ли пандемия 
работе общественных наблюда-
телей, будут ли какие-то огра-
ничения по возрасту, здоровью 
кандидатов?

– Мы не устанавливали в наших 
документах такие ограничения, но, 
конечно, будем предупреждать всех 
о возможных рисках, поскольку на-
блюдателям нужно будет отправ-
ляться вместе с членами избиркома 
на участок или на дом непосредст-
венно к желающему проголосовать. 
Естественно, всё это требует и мо-
ральных, и физических сил. Кстати, 
сегодня обсуждался вопрос, как 
будет осуществляться защита гра-
ждан в регионах, где ещё велик риск 
заражения инфекцией, и в нашем 
соглашении с Центризбиркомом 
прописано, что система избиркомов 
гарантирует обеспечивать такую 
безопасность.

– Справка об отрицательном 
тесте на COVID-19 от наблюда-
телей не потребуется?

– Мы таких требований не выдви-
гаем. Но мы постараемся макси-
мально проконтролировать, чтобы 
Центризбирком и избиркомы в ре-
гионах обеспечивали безопасность 
на местах. У них все меры для этого 
приняты, наблюдатели будут обес-
печены средствами индивидуальной 
защиты.

– Как вы думаете, сколько 
людей запишется в наблюда-
тели?

– К сегодняшнему дню заявки по-
дали 280 тысяч человек. Мы фикси-
руем большой интерес, около 30 
тысяч человек в день обращаются с 
заявлениями. Хотелось бы, чтобы на 
каждом избирательном участке было 
по пять-шесть наблюдателей.

– Насколько важно участие 
общественных наблюдателей в 
процессе голосования?

– Это то, о чём в первую оче-
редь стали писать граждане в Об-
щественную палату, когда только 
начали обсуждаться поправки в 
Конституцию России. Люди зада-
вали вопрос о том, как будет прини-
маться пакет поправок и как будет 
организовано наблюдение за про-
цессом голосования. Это свидетель-
ствует о том, что гражданам небез-
различно происходящее в стране. 
Я думаю, что количество общест-
венных наблюдателей будет опреде-
лённым показателем  зрелости и ак-
тивности гражданского общества.

áåñåäîâàëà АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ

Наблюдателям за голосованием 
не придётся сдавать тест на COVID-19

61 
процент
россиян, которые 
собираются принять 
участие в голосовании, 
одобряют предложенные 
изменения в Конституцию 
(по данным ВЦИОМ)
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Государством обеспечивается 
доступность и качество 

медицинского обслуживания
Дети являются важнейшим 

приоритетом государственной 
политики России

Обязательная ежегодная 
индексация пенсий

Гарантия адресной социальной 
поддержки, индексация 

социальных пособий
МРОТ не менее величины 
прожиточного минимума

Обеспечение Правительством 
проведения единой социально 

ориентированной политики

Важно ли для россиян, чтобы следующие принципы 
были закреплены в Конституции? (% от опрошенных)

Скорее важно Скорее не важно
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Ï
ðåçèäåíò Ðîññèè 
 Âëàäèìèð Ïóòèí 
4 èþíÿ ïîðó÷èë 
Ïð à âè ò å ë ü ñ ò âó 
ïðè ó÷àñòèè 

Êóð÷àòîâñêîãî èíñòèòóòà
ñîçäàòü â ñòðàíå íàöèî-
íàëüíóþ áàçó ãåíåòè÷å-
ñêîé èíôîðìàöèè. Â ýêñ-
êëþçèâíîì èíòåðâüþ «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» ïðå-
çèäåíò èíñòèòóòà Ìèõàèë 
 ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ ðàññêàçàë, ïî-
÷åìó ñîçäàíèå áàíêà ãåíåòè-
÷åñêèõ äàííûõ – ýòî íå òîëüêî 
îãðîìíûé øàã ê ïåðñîíèôè-
öèðîâàííîé ìåäèöèíå XXI 
âåêà, íî è âàæíûé âîïðîñ íà-
öèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè.

– Михаил Валентинович, для 
чего нужна национальная база ге-
нетической информации?

– Геном, наследственная информация, со-
держится во всём живом на земле. Полное глу-
бокое знание нуклеотидной последователь-
ности открывает уникальные возможности для 
развития сельского хозяйства, промышлен-
ности, основанной на биотехнологии, для со-
здания нового животноводства и растениевод-
ства, фармацевтики.

Безусловно, и это ключевой вопрос, 
знание генома открывает новые возмож-
ности, в первую очередь для создания пер-
сонализированной медицины. Потому что, 
исследуя геном целых групп популяции, мы 
можем делать выводы, какие люди с какой 
генетической спецификой склонны к тем 
или иным заболеваниям. Тогда можно, во-
первых, превентивным образом предотвра-
щать болезнь, во-вторых, предсказывать, 
какие болезни могут развиваться у людей. 
И медицина будет ориентирована на сохра-
нение здоровья конкретного человека на ге-
нетическом уровне. На самом деле это взрыв. 
Не зря президент нашей страны, когда пред-
ставлял генетическую программу, сказал, что 
по масштабу это атомно-космический проект 
XXI века.

– Какая информация будет храниться 
в базе?

– Объясню на простом и понятном примере. 
У нас в институте есть коллекция, которая со-
держит десятки тысяч штаммов промышленных 
микроорганизмов. Они — основа для развития 
фармацевтики, сельского хозяйства и пищевой 
промышленности. Эта уникальная коллекция 
собиралась десятилетиями и хранится у нас в 
специальном хранилище. Сейчас мы начали её 
оцифровывать.

Или же возьмём известную коллекцию семян 
в Институте растениеводства в Санкт-Петер-
бурге, собранную академиком Николаем Вави-
ловым. Сотрудникам удалось её сохранить даже 
в годы блокады Ленинграда. Таких уникальных 
коллекций в России немало. Но они находятся 
в разных институтах, недоступны в цифровом 
виде, нет централизованного доступа. Поэ-
тому об инновационных прорывах в этой об-
ласти говорить до недавнего времени было 
трудно, потому что мы просто не владели всей 
информацией, не имели общей базы.  Поэтому 
постепенно все эти коллекции будут обраба-
тываться, приводиться к единому стандарту и 
концентрироваться в централизованную на-
циональную базу данных. Пройдёт некоторое 

время, и у нас в стране в соответствии 
с поручением Президента РФ будет 
создана национальная генетическая 
база, содержащая тысячи геномов для 
развития инновационных технологий в 
самых разных областях.

– А как насчёт генетических 
данных россиян?

– Сравнивая геномы людей с опре-
делённым заболеванием, можно  вы-
делить генетические особенности, от-
ветственные  именно за эту болезнь. 
Определённые маркеры могут расска-
зать не только о предках, но и о пред-
расположенности к наследственным 
заболеваниям, противопоказаниям к 
тем или иным видам деятельности. Чем 
больше выборка, тем точнее заклю-
чение и анализ и тем глубже можно по-
нять болезнь и влиять на генетическом 
уровне на её исправление. При этом я 

хочу отметить, что все геномы людей в единой 
базе данных будут деперсонализированы, люди 
в ней будут в некоем смысле «обезличены».

– Кто и каким образом будет охранять 
эти данные?

– Да, нужно серьёзно заниматься законода-
тельством в области развития и использования 
генетических технологий. Очевидно, что вся эта 
информация должна быть отнесена к особо ох-
раняемым государством персональным данным.

Уверен, что законодательство это будет ре-
гулировать, как оно регулирует, например, био-
метрические паспорта. Возможно, когда-то 
будет принят закон, что паспорт должен быть не 
только биометрический, но и генетический. Но 
сейчас этого нет, да и нам ещё далеко до того, 
чтобы создать генетический паспорт на каж-
дого. Сначала надо создать ту самую нацио-
нальную базу генетической информации.

áåñåäîâàëà АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО ПЕТРА КОВАЛЕВА/ФОТОХОСТ-АГЕНТСТВО ТАСС

В России стоит разработать программу массового добро-
вольного генетического скрининга населения для обна-
ружения нераспознанных заболеваний и наследственных 

предрасположенностей.  А у каждого гражданина может по-
явиться индивидуальный генетический профиль. С такими пред-
ложениями к председателю Правительства Михаилу Мишустину 
обратился член Комитета Госдумы по природным ресурсам, соб-
ственности и земельным отношениям Алексей Воевода. Текст 
письма есть в распоряжении «Парламентской газеты».

Депутат напомнил о совещании по 
вопросам развития генетических 
технологий 14 мая 2020 года, когда 
президент Владимир Путин по-
ручил Правительству создать На-
циональную базу генетической ин-
формации. По словам Алексея 
Воеводы, генетический скрининг 
может стать одним из эффективных 
методов профилактики, позволя-
ющих в случае новых биологиче-
ских угроз проводить градацию по 
степени риска, сохранять рабочие 
места и минимизировать людские 
и экономические потери.

«Пример с COVID-19 показал, 
что уже сегодня мы в состоянии с 
помощью ДНК определить людей, 

которые практически 
нечувствительны к 
вирусу», — сказал 
парламентарий.

Кроме того, от-
метил Воевода, это 
поможет системе 
обязательного ме-
дицинского страхо-
вания: можно будет 
отталкиваться не от 
общих параметров, а от персо-
нальных генетических особенно-
стей человека.

«В дальнейшем генетические 
данные можно и нужно исполь-
зовать в создании методической 
базы по выявлению и предотвра-

щению наследственных пато-
логий, — считает депутат. — Гене-
тические исследования должны 
стать основой эффективной си-
стемы профессиональной ори-
ентации, что позволит России не 
только занять, но и упрочить ли-
дирующие позиции во многих об-
ластях».

Депутат уверен, что скрининг и 
создание базы индивидуальных ге-
нетических профилей станут основой 
превентивной медицины. Но при 
условии безопасности этих данных.

«Мой личный опыт прохождения 
скрининга в частном порядке и по-

нимание структуры современной 
информационной безопасности 
говорит, что получить кому-то мои 
данные не так и сложно, — рас-
сказал депутат «Парламентской 
газете». — Нам всем стоит пом-
нить про небезопасность мо-
бильных устройств, компьютеров 
на зарубежном ПО, различных 
мессенджеров и облачных сер-
висов. Пользуясь ими, мы остав-
ляем свой индивидуальный циф-
ровой след и оставляем его чаще 
всего на зарубежных серверах, 
помогая формировать наши циф-
ровые  профили. Как и когда эти 
данные будут использованы и в 
каком ключе, мы, возможно, даже 
не узнаем».

Однако, по мнению парламен-
тария, если скрининг организо-
вать на государственном уровне, 
то безопасность данных обеспечат 
отечественные компьютерные про-
граммы, защищённые российские 
серверы.

АНАСТАСИЯ БЕЛОЗЕРЦЕВА

Гражданам хотят предложить добровольный 
генетический скрининг

Гла а К ато ко о ин тит та а ка ал  
как  на ионально  а е енети е ко  
ин о ма ии т х анить анные о и н

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ В ЖУРНАЛЕ

«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЕГОДНЯ»

Зачем 
нужно менять 
Основной 
закон

Почему возникла не-
обходимость в по-
правках в Консти-

туцию именно сейчас, чем 
они продиктованы?  На эти 
вопросы ответили вице-
спикер Совета Федерации 
Юрий Воробьёв и глава Ко-
митета палаты по конститу-
ционному законодательству 
и госстроительству Андрей 
Клишас на заседании ди-
скуссионного клуба Мо-
лодёжного парламента Зак-
собрания Вологодской 
области 17 июня. 

В числе поправок в Конституцию, 
по которым россияне будут го-
лосовать 1 июля, — закрепление 
приоритета Основного за-
кона РФ над международными 
договорами, запрет на ино-
странное гражданство для пре-
мьер-министра, губернаторов, 
парламентариев и судей, уси-
ление полномочий парламента. 
Главе государства, как и другим 

высшим должностным лицам в 
России, запрещается открывать 
и иметь счета, хранить наличные 
денежные средства и ценности 
в иностранных банках, располо-
женных за пределами страны. 
Согласно поправкам, индексация 
пенсий в России будет прово-
диться не реже одного раза в год, 
русский язык определяется как 
язык государствообразующего 
народа, а браком признаётся 
союз мужчины и женщины.    

По словам Андрея 
 Клишаса, таким образом фик-
сируется тот уровень дости-
жений, которого мы добились за 
последние 20 лет. «Нельзя было 
обнулить эти достижения ни в 
социальном плане, ни с точки 
зрения суверенитета страны», — 
считает сенатор. При этом го-
лосование нельзя откладывать, 
так как поправки в Конституцию 
должны быть одобрены до того, 
как кабмин сформирует кон-
цепцию федерального бюджета 
на 2021–2023 годы. 

Что касается поправки о 
праве действующего главы го-
сударства вновь избираться на 
два срока, то, по мнению Юрия 
 Воробьёва, это даёт возмож-
ность сохранить стабильность 
действующей политической си-
стемы и реализовать планы, на-
меченные на ближайшие годы. 
«При этом правоведами под-
чёркивается, что даже если 
действующий президент решит 
избираться, ему нужно будет 
пройти выборы», — пояснил Во-
робьёв.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Алексей Воевода:
«В дальнейшем генетические 
данные можно и нужно 
использовать в создании 
методической базы по 
выявлению и предотвращению 
наследственных патологий».

250 
участков
для голосования 
по Конституции РФ 
откроют за рубежом, 
сообщает ЦИК

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
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Ó  
ñèëèòü êîíòðîëü è íàäçîð çà íàðîäíûìè öåëèòåëÿìè, çíàõà-
ðÿìè è øàìàíàìè ïðåäëîæèë äåïóòàò Ãîñäóìû Âèêòîð Çó-
áàðåâ, îáðàòèâøèñü ñ ýòîé èäååé  ê âèöå-ïðåìüåðó Òàòüÿíå Ãî-
ëèêîâîé, ñîîáùèëè ÑÌÈ 15 èþíÿ. Êàê âûÿñíèëà  «Ïàðëàìåíò-
ñêàÿ ãàçåòà», íàä äåòàëüíûì àíàëèçîì íîðì, â òîì ÷èñëå ðåãèî-

íàëüíûõ, ðåãóëèðóþùèõ íàðîäíóþ ìåäèöèíó, è íàä ïîäãîòîâêîé ïðåäëî-
æåíèé ïî èõ êîððåêòèðîâêå ðàáîòàåò ýêñïåðòíûé ñîâåò, ñîçäàííûé ïðè Êî-
ìèòåòå Ãîñäóìû ïî îõðàíå çäîðîâüÿ.

Маги и знахари, помимо оказания 
платных консультаций, продают кли-
ентам травы, настойки, обереги, аму-
леты, проинформировал Виктор Зу-
барев вице-премьера. В итоге, по 
мнению депутата, формируется ши-
рокий рынок сбыта, где идёт торговля 
товарами сомнительного качества.

Регулирующие сферу народной 
медицины нормативные акты нужда-
ются в корректировке, но прежде чем 
готовить поправки, необходимо про-
вести аудит и понять, сколько вообще 
людей и насколько эффективно зани-
маются в России этой деятельностью, 
сказал «Парламентской газете» пред-
седатель Комитета Госдумы по охране 
здоровья Дмитрий Морозов.  

«Прежде всего давайте опреде-
лимся, что это такое, народная ме-
дицина, — предложил депутат. — В 
законе об основах охраны граждан 
ей посвящена всего одна статья, в 
которой прописано, что народная 
 медицина — это методы оздоровления, ут-
вердившиеся в народном опыте, в основе ко-
торых лежит использование знаний, умений и 
практических навыков по оценке и восстанов-
лению здоровья. И занимающихся этим людей 

ни в коем случае нельзя путать с теми, кто ока-
зывает услуги оккультно-магического харак-
тера или проводит религиозные обряды, — эти 
деятели к народной медицине отношения не 
имеют».

Согласно принятому ещё в 2011 
году закону, разрешение на за-
нятие народной медициной вы-
дают региональные органы испол-
нительной власти в сфере охраны 
здоровья, они же определяют и 
порядок ведения подобной дея-
тельности, напомнил Дмитрий Мо-
розов. На федеральном же уровне 
нет полной информации  о том, что 
происходит в области народной 
медицины в субъектах. Так что 
сперва необходимо восполнить 
этот пробел, определиться с тем, 
как оценивать эффективность це-
лителей. А после, возможно, опре-
делённые новые принципы  ли-
цензирования и аккредитации 
распространить и на эту сферу.

Кроме того, по словам Дмитрия Морозова, 
имеет смысл подумать и над созданием от-
крытого реестра  зарекомендовавших себя 
специалистов, использующих народную меди-
цину. «Тем самым мы сможем «отделить» их от 

тех, кто необоснованно называет себя цели-
телем и наживается на доверчивости или отча-
янии обратившихся к ним граждан», — считает 
парламентарий.

Максимально полная информация обо 
всех, кто занимается медицинской деятель-
ностью, позволит улучшить качество мед-
помощи в стране, уверены и в Минздраве. 
9 июня на общественное обсуждение был 
представлен законопроект о введении адми-
нистративной ответственности за несвоевре-
менное или неполное внесение сведений о 
медорганизациях и медиках в единую государ-
ственную информационную систему в сфере 
здравоохранения (ЕГИСЗ).  Размер штрафа 
для должностных лиц органов исполнительной 
власти регионов при первом нарушении со-
ставит от десяти тысяч до двадцати тысяч ру-
блей, при повторном — от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей, также в этом случае 
возможна дисквалификация на срок от одного 
года до двух лет.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

 Го ме е ложили о ать отк ыты  
ее т  елителе  

Корректировкой действующих норм 
займётся экспертный совет Комитета палаты 
по охране здоровья

Почему некоторые люди обращаются 
к колдунам, по мнению россиян?
(открытый вопрос, не более трёх ответов)

Безысходность, 
отчаяние

Безграмот-
ность 
и глупость

Обращаются 
за помощью

Cлабохарактерность

Вера
в колдовство,

чудеса

Из-за 
болезни 

и неверия 
в офи-

циальную 
медицину

Навести или 
убрать порчу, 

сделать 
приворот

В поисках 
ответов

на свои вопросыДругое

27

14

14 13
10

8
6

44

Источник: ВЦИОМ

С 3 июля школьники, которые планируют поступить в вузы,  начнут  
сдавать Единый государственный экзамен. Всего предусмотрено 
четыре волны испытаний, последняя состоится 8 августа сразу по 

всем предметам. Местные власти получили право перенести экзамен 
в случае угрозы чрезвычайной ситуации. Эти и другие правила прове-
дения ЕГЭ установлены в приказах Минпросвещения и Рособрнадзора, 
которые были опубликованы 17 июня. Как будет организован ЕГЭ в этом 
году, разбиралась «Парламентская газета».

COVID-19 К ЕГЭ 
НЕ ДОПУСТЯТ
Организаторы ЕГЭ должны опреде-
лять количество и места располо-
жения пунктов проведения экзаменов 
с учётом ситуации по коронавирусу 
в регионе. В случае угрозы возник-
новения ЧС органы власти имеют 
право перенести экзамен в другой 
пункт или на другую дату, то есть на 
резервный или дополнительный пе-
риод. Это установлено в совместном 
приказе Минпросвещения и Рособр-
надзора об особенностях проведения 
ЕГЭ в 2020 году.

Ранее Роспотребнадзор опубли-
ковал рекомендации по профилак-
тике COVID-19 во время Единого гос-
экзамена. Согласно им, перед входом 
на пункт сдачи ЕГЭ каждому участнику 
должны измерить температуру бескон-
тактным способом, а у каждого класса 
следует поставить устройства для де-

зинфекции рук. В аудиториях  детей 
рассадят  с учётом социальной ди-
станции, а все взрослые обязаны но-
сить маски и перчатки. В мае пред-
ставитель Рособрнадзора Игорь 
Круглинский уточнял, что школь-
никам не обязательно использовать 
средства защиты во время испытания.

ЧТО МОЖНО ВЗЯТЬ 
НА ЭКЗАМЕН

По математике — линейку.
По физике — линейку, калькулятор.
По химии — калькулятор, Периоди-

ческую таблицу Менделеева, таблицу 
растворимости солей, кислот и осно-
ваний в воде, электрохимический ряд 
напряжений металлов.

По географии — линейку, транс-
портир, калькулятор.

По иностранным языкам (раздел «Го-
ворение») — средства воспроизве-
дения аудиозаписей, компьютерную 

технику (не подключённую к Интер-
нету), наушники.  

НАРУШИТЕЛЕЙ ОТСЛЕДЯТ 
НЕЙРОСЕТИ
В нескольких регионах на экзаменах 
будет применяться система распозна-
вания лиц, сообщил 5 июня министр 
просвещения Сергей  Кравцов. В 
прошлом году она была опробована в 
одном из регионов и помогла уличить 
несколько человек, которые пытались 
сдать экзамен вместо выпускников.

Ранее СМИ сообщали о планах Рос-
обрнадзора применить на некоторых 
пунктах сдачи ЕГЭ технологию поведен-
ческого анализа. Как сообщал ТАСС, 
система с помощью нейросетей опре-
деляет нарушения поведения человека, 
который сдаёт экзамен или следит за 
порядком в аудитории.  

Также с помощью нейросетей будут 
проверять почерк в работах, которые 
вызовут подозрение проверяющих. 
В прошлом году в ходе тестирования 
этой системы она помогла найти 75 
работ, выполненных разными почер-
ками. Как сообщает ТАСС, в этом году 
планируется провести анализ не менее 
1 200 000 экзаменационных работ.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Как пройдёт ЕГЭ в этом году
Минпросвещения утвердило расписание 
и особенности проведения экзаменов

ОСНОВНОЙ ПЕРИОД
3 июля — география; литера-
тура; информатика и ИКТ.
6 и 7 июля — русский язык.
10 июля — математика про-
фильного уровня.
13 июля — история; физика.
16 июля — обществознание; 
химия.
20 июля — биология; ино-
странные языки* (кроме раз-
дела «Говорение»).
22 и 23 июля — иностранные 
языки (раздел «Говорение»).
*  Английский, французский, 
немецкий, испанский и китай-
ский язык.

РЕЗЕРВНЫЙ ПЕРИОД
24 июля — по всем предметам, 
кроме русского и иностранных 
языков.
25 июля — по всем предметам.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ПЕРИОД
3 августа — география, литера-
тура, информатика и ИКТ, ино-
странные языки (раздел «Гово-
рение»), биология, история.
5 августа — русский язык.

7 августа — обществознание, 
химия, физика, иностранные 
языки (кроме раздела «Гово-
рение»), математика профиль-
ного уровня.

РЕЗЕРВНЫЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ПЕРИОД
8 августа — по всем пред-
метам.

В резервные и дополни-
тельные периоды ЕГЭ могут 
сдать те, кто не пришёл на эк-
замен или не завершил его 
сдачу в предыдущий период 
по уважительной причине (бо-
лезнь или иные обстоятель-
ства, подтверждённые до-
кументально). Также это 
возможно в случае совпа-
дения сроков сдачи двух 
нужных для поступления 
предметов в один день. В ре-
зервный срок также будут 
сдавать экзамен те, чьи ре-
зультаты по ЕГЭ были аннули-
рованы из-за нарушения по-
рядка сдачи испытания или 
кто пересдаёт его после апел-
ляции. 

Четыре попытки в течение лета
Согласно приказу Минпросвещения об утверждении расписания 
ЕГЭ, 29 и 30 июня по всей стране пройдут пробные экзамены. 
Дети на них присутствовать не будут: «пробники» нужны для отра-
ботки организационных и технических вопросов. Настоящие экза-
мены начнутся в июле.

ФОТО PHOTOXPRESS
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Â 
íåñêîëüêî ðåãèîíîâ Ðîññèè ïðèøëà æàðêàÿ ïî-
ãîäà, à âìåñòå ñ íåé óëüòðàôèîëåò, êîòîðûé íåãà-
òèâíî âëèÿåò íà âèðóñû, è â òîì ÷èñëå íà COVID-
19, ñêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ãëàâíûé ýïè-
äåìèîëîã Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ, àêà-

äåìèê ÐÀÍ, çàâåäóþùèé êàôåäðîé ýïèäåìèîëîãèè è äîêàçà-
òåëüíîé ìåäèöèíû Ïåðâîãî ÌÃÌÓ èì. È.Ì. Ñå÷åíîâà Íè-
êîëàé ÁÐÈÊÎ. Òåì íå ìåíåå, ïî åãî ñëîâàì, ðàñïðîñòðàíåíèå 
èíôåêöèè ýòî íå îñòàíîâèò. Òàêæå ó÷¸íûé îáúÿñíèë, ïî÷åìó 
ñíÿòèå êàðàíòèííûõ îãðàíè÷åíèé â Ìîñêâå áûëî ñâîåâðå-
ìåííûì è ÷òî íóæíî äåëàòü, ÷òîáû êîëè÷åñòâî çàðàæ¸ííûõ 
íå óâåëè÷èâàëîñü.

– Николай Иванович, как жаркая погода 
влияет на коронавирус?

– Яркий солнечный свет, ультрафиолет – 
это факторы, которые благоприятно влияют 
на общую резистентность макроорганизма. 
Это стимуляция выработки витамина D, 
который участвует в процессах обмена 
кальция, защищает от злокачест-
венных новообразований и укрепляет 
иммунитет. При этом на возбуди-
тель ультрафиолет влияет нега-
тивно. Многие микроорганизмы, 
и в том числе новый коро-
навирус, погибают при 
его воздействии. На 
этом основано, на-
пример, действие 
различных при-
боров для дезин-
фекции воздуха, 
п р и м е н я е м ы х 
в медицинских 
организациях, в 
общественных 
местах.

– Можно ли в 
связи с этим 
говорить, что 
летом благо-
даря солнцу люди 
будут меньше за-
ражаться или те-
чение болезни 
будет более 
лёгким?

– Сейчас сложно 
понять, будет ли 
оно более лёгким, 
потому что течение заболевания зависит от 
многих факторов — это и доза возбудителя, 
и общая резистентность макроорганизма. Но 
то, что ультрафиолет и солнечный свет нега-
тивно влияют на возбудитель, это доказано. 
Правда, передача возбудителя может и не за-
медлиться. Мы видим, что в странах Южной 
Америки, где сейчас много случаев зара-
жения, в той же Бразилии и других странах, 
где, казалось бы, жаркие температуры, идёт 
распространение вируса. Но его активность 
уменьшается, ультра фиолет действует на 
него губительно.

Так что, поскольку распространение ин-
фекции всё же может быть, изоляционно-
ограничительные мероприятия должны обя-
зательно соблюдаться и в жаркую погоду. 
Это социальное дистанцирование, ношение 

масок в общественных ме-
стах, транспорте, магазинах. 
Сейчас, на фоне постепенного снятия огра-
ничений, это очень важно, потому что опыт 
зарубежных стран говорит о том, что ситу-

ация может ухудшиться, если пре-
ждевременно отказаться от этих 

мер. 

– Как вы считаете, снятие 
ограничений в Москве пре-
ждевременно или нет?

– Я как раз считаю, что эти 
действия своевременны. 

Да, ситуация в мире и в 
России продолжает раз-
виваться, люди ещё за-

ражаются. Но вместе 
с тем отмечается 

стабилизация за-
болеваемости 

по стране. К 
тому же огра-
ничения не 
будут сни-
мать од-

н о в р е м е н н о . 
Роспотребнад-

зором разрабо-
таны критерии, по 
которым данные ре-
шения будут прини-
маться. Это индексы 
репродуктивности, 
число новых случаев 
заражений, это такой 
показатель, как сво-
бодный коечный 
фонд, охват тести-

рованием. И ещё есть дополнительные кри-
терии: по оценке заболеваемости пневмо-
нией в сравнении с многолетними уровнями 
и доля лиц, имеющих иммунитет по резуль-
татам выборочных исследований на антитела 
к вирусу.

– Как вы думаете, когда можно ждать 
значительного снижения числа зара-
жённых?

– Исторический опыт развития эпидемий 
свидетельствует, что фаза обратного раз-
вития эпидемии, как правило, более продол-
жительная во времени, чем фаза роста забо-
леваемости. Обратное развитие эпидемии 
предполагает постепенное снижение заболе-
ваемости до единичных случаев. Я надеюсь, 
что июнь будет тем месяцем, когда это про-
изойдёт и ситуация значительно улучшится.

áåñåäîâàëà АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СЕЧЕНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Р азрабатываемые вакцины 
против нового коронави-
руса должны пройти опреде-

лённые стадии испытаний, которые 
в совокупности займут полтора-
два года, сказал «Парламентской 
газете» академик Российской ака-
демии наук, директор Центра им-
мунологии и молекулярной биоме-
дицины МГУ, профессор Михаил 
ПАЛЬЦЕВ. К тому же этот процесс 
осложняется тем, что вирус посто-
янно мутирует, и есть опасения, что 
он может перейти в более агрес-
сивные формы, сообщил учёный.

– Михаил Александрович, ита-
льянские учёные заявили, что ко-
ронавирус ослабевает и мути-
рует. В какую сторону, по вашему 
мнению, могут произойти его даль-
нейшие мутации?

– Коронавирус мутирует по двум 
причинам. Первая и основная причина 
состоит в том, что постепенно выра-
батывается коллективный иммунитет, 
и вирус сталкивается с некоторым вы-
зовом. Вторая причина — природные 
условия. Наступило лето, и обычно в 
сезон у населения повышается имму-
нитет и снижается заболеваемость воз-
душно-капельными инфекциями.

Все работы, которые за по-
следнее время были сделаны по ко-
ронавирусу, говорят о том, что мути-

рует не РНК, который лежит в основе 
COVID-19, а белковый рецептор. Это 
обычное явление для подобных ви-
русов. Учёные опасаются, что му-
тации будут неблагоприятными и по-
явятся более агрессивные формы 
инфекции. Обсуждается вопрос, 
что если создавать вакцину, то нужно, 
чтобы она была не против белка, который 
входит в структуру вируса, а против РНК, 
чтобы вакцина воздействовала именно 
на основу COVID-19, на РНК.

– Что поможет предотвратить 
вторую волну коронавируса?

– Я бы не делал ставку на вакци-
нацию. Если вакцину готовят по бел-
ковым рецепторам, то, как только они 
изменятся, препарат перестанет дей-

ствовать. К тому же любая нормальная 
вакцина проходит много стадий испы-
тания, на которые потребуется полтора-
два года, и надо чётко ориентироваться 
на этот срок. Поэтому я бы рассчи-
тывал на естественный иммунитет на-
селения. Но здесь нужно учитывать два 
фактора. Во-первых, режим самоизо-
ляции привёл к тому, что у людей на-
копились скрытые заболевания, так как 
была приостановлена плановая медпо-
мощь. Во-вторых, у населения нашей 
страны, как правило, очень низкий уро-
вень витамина D3, соединений цинка, 
омега-3. Это то, что влияет на форми-
рование иммунитета. Этот дефицит, го-
товясь ко второй волне эпидемии, надо 
восполнять.

– Насколько эффективен разрабо-
танный в России препарат для ле-
чения коронавируса?

– Глава Роспотребнадзора Анна 
 Попова говорила, что таких препа-
ратов будет много. Это подчёркивают и 
американские, и французские учёные. 
Каждый из них воздействует на COVID-
19. Но панацеи от инфекции нет. Не 
надо думать, что будет универсальный 
препарат от коронавируса. Но разра-
ботки ведутся, это тоже способ осла-
бить вирус, снизить его патогенность. 

И основная задача в разработке таких 
препаратов — это избежать тяжёлого те-
чения заболевания, которое вызывает 
летальные исходы.

áåñåäîâàëà АНАСТАСИЯ БЕЛОЗЕРЦЕВА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЦЕНТРА ИММУНОЛОГИИ 
И МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОМЕДИЦИНЫ МГУ

Вторая волна 
коронавируса наверняка 
будет, потому что любая 
эпидемия, особенно 
пандемия, длится от года 
до трёх лет».

Â 
íåñêîëüêî ðåãèîíîâ Ðîññèè ïðèøëà æàðêàÿ ïî-
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COVID-19 может мутировать 
в более агрессивные формы

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

НА САЙТЕ PNP.RU 

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

НА САЙТЕ PNP.RU 

По предварительным данным 
исследований на антитела 
в Москве, где-то лишь 
14 процентов людей имеют 
иммунитет к SARS-CоV-2. 
Необходимо  60–70 
процентов иммунных 
людей, чтобы предупредить 
распространение вируса».

ФОТО REUTERS

Количество заражённых коронавирусом в России в июне
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и ы латами ме икам 

Ò
ðåâîãó ñåíàòîðîâ âûçûâàåò ïðîòèâîäåéñòâèå, êî-
òîðîå âñòðå÷àåò èíèöèàòèâà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî ìàðêèðîâêå áóòèëèðîâàííîé âîäû, íàðóøåíèÿ 
â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ, à òàêæå íåæåëàíèå 
ñòðàõîâûõ êîìïàíèé çàùèùàòü ïðàâà ïàöèåíòîâ. 

Ñ ýòèì ñïèêåð ïàëàòû ðåãèîíîâ Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî  îáðà-
òèëàñü ê ãåíïðîêóðîðó Ðîññèè Èãîðþ Êðàñíîâó.

Ещё в октябре 2019 года Правитель-
ство с подачи Совета Федерации 
поручило провести проверки каче-
ства бутилированной воды, которой 
торгуют в наших магазинах. На пле-
нарном заседании палаты регионов 
Игорь Краснов рассказал, что по 
их результатам выявлены многочи-
сленные нарушения при исполь-
зовании природных источников 
(особенно в районе Кавказских Ми-
неральных Вод) — прокурорами ан-
нулированы патенты и торговые 
знаки у целого ряда производителей. 

Валентина Матвиенко попро-
сила генпрокурора, который вы-
ступил перед сенаторами с еже-
годным докладом о состоянии 
правопорядка и законности за 
2019 год, лично уделить этой теме 
больше внимания. «Мы занимаемся 
вопросом  второй год и встречаем 
очень сильное противодействие. 
Понятно, что бутилированная вода — 
очень доходный бизнес. На местах 

все знают, в каких гаражах разлива-
ется «иностранная» питьевая вода, 
но действенных мер почему-то не 
предпринимается», — заметила 
спикер. В ответ Игорь Краснов поо-
бещал усилить прокурорский надзор 
на данном на-
правлении.

Ещё одна 
зона особого 
прокурорского 
внимания — 
вопросы здра-
воохранения. 
Проверки по-
казали — многие поликлиники, 
больницы находятся в неудовлет-
ворительном состоянии. Где-то хро-
мает оснащённость диагностиче-
ским оборудованием, где-то, как, 
например, в Калининграде и Дагес-
тане, оно долгое время не использу-
ется. А где-то, как в Курганской об-
ласти, на начало 2019 года клиники в 

среднем были укомплектованы вра-
чами лишь на 40 процентов.

В целом же за 2019 год в сфере 
здравоохранения прокурорами вы-
явлено более 77 тысяч нарушений — 
на эту цифру Валентина Матвиенко 
обратила особое внимание. При 
этом она заметила, что каждый гра-
жданин РФ имеет полис медстрахо-
вания — а сколько нарушений вы-
явлено страховщиками за тот же 
период? Вопрос, по мнению спи-
кера, риторический, так как стра-
ховые компании не хотят этим за-

ниматься и 
просто «перека-
чивают» деньги 
работодателей 
и федеральные 
средства в ме-
дицинские ор-
ганизации. Всё 
это, как считает 

спикер, должно привлечь внимание 
Генпрокуратуры.

А ещё прокуроров попросили 
обеспечить системный надзор над 
осуществлением стимулирующих 
выплат медикам за их непрерывный 
труд во время пандемии, как рас-
сказал сенатор Андрей Клишас, 
это отражено в постановлении Со-
вета Федерации по итогам рас-
смотрения доклада генпрокурора. 
Там же сенаторы просят ведомство 
проконтролировать и своевремен-
ность других антикризисных вы-
плат, решение о назначении которых 
принималось Владимиром Пу-
тиным во время пандемии корона-
вируса. Отдельно сенаторы попро-

сили прокуроров надзирать за 
ходом голосования по поправкам 
в Конституцию 1 июля — Игорь 
Краснов заверил, что реакция на 
нарушения в ходе плебисцита 
будет быстрой и жёсткой.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

А рхивные документы свидетельствуют о 
том, что Советский Союз не готовился к на-
падению на Германию, заявил  член-кор-

респондент РАН, доктор юридических наук, про-
фессор Василий Христофоров в рамках «времени 
эксперта» в Совете Федерации. 

Когда началась война, советские спецслужбы находились 
в стадии реорганизации. 1941–1942 годы складывались 
неудачно для Красной армии, и в плен попало более пяти 
миллионов советских солдат. До конца их судьбы не уста-
новлены, отметил Василий Христофоров. Работа в этом 
направлении ведётся в России, Германии и других странах. 
В результате за последние три года стало известно о 
судьбах более 200 тысяч советских военнопленных.

Василий Христофоров — один из ведущих специа-
листов в области истории России ХХ века, периода Ве-
ликой Отечественной войны. «Он занимался рассекре-
чиванием и введением в научный оборот документов 
государственных и ведомственных архивов, более 
15 лет возглавлял управление регистрации архивных 
фондов ФСБ России. В настоящее время заведует ка-

федрой международной безопасности Российского го-
сударственного гуманитарного университета», — пред-
ставила эксперта Валентина Матвиенко.

По словам Христофорова, сейчас в мире всё чаще 
предпринимаются попытки переделать историю и изме-
нить значение событий 1941–1945 годов.

Всё началось со времён холодной войны, напомнил 
эксперт, и победа в этом процессе осталась за теми, кто 
более искусен в вопросах пропаганды. В Европе и США 
изменилось общественное мнение о вкладе Советского 
Союза в Победу, в некоторых странах Россия представ-
ляется таким же агрессором, как гитлеровская Германия. 
И сегодня задача нашей страны — принципиально изме-
нить ситуацию, подчеркнул эксперт.  Поэтому целью рос-
сийской внешней политики в связи с информационными 
войнами должно стать укрепление статуса России как 
главного победителя нацизма и объединение стран пост-
советского пространства в борьбе против попыток пе-
реписать историю и очернить память советских воинов, 
убеждён он.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Стали известны судьбы более 200 тысяч 
советских военнопленных

77 364 
факта
нарушений законодательства 
выявлено прокурорами в сфере 
здравоохранения в 2019 году

В ближайшие дни, а может быть, уже и часы, на стол 
Владимиру Путину ляжет план восстановления рос-
сийской экономики, которая несколько месяцев несёт 

ощутимые потери из-за пандемии и введённых в связи с ней 
ограничений. Проект общенациональной программы антикри-
зисных действий для президента готовят чиновники и пар-
ламентарии.  В частности, в неё войдут предложения, каса-
ющиеся особенностей регулирования трудовых отношений в 
условиях режима повышенной готовности или ЧС, законода-
тельного закрепления порядка применения гибких форм за-
нятости, в том числе удалённой, дистанционной и надомной.  
Согласно проекту, в 2020–2021 годах государство намерено 
потратить более двух триллионов рублей – на развитие ин-
фраструктуры, свыше триллиона рублей – на импортозаме-
щение, 700 миллиардов рублей – на поддержку отдельных 
секторов экономики и столько же – на помощь гражданам.

ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ 
ДОРАБОТАТЬ
Подготовленный кабмином план 
восстановления экономики был 
представлен 2 июня Владимиру 
Путину, который рекомендовал 
его доработать, дав на это две не-
дели. 8 июня Михаил Мишустин 
поручил Минэкономразвития сов-
местно с заинтересованными фе-
деральными органами исполни-
тельной власти усовершенствовать 
проект с учётом проводимых главой 
государства отраслевых сове-
щаний, а также позиции Совета 
Федерации и Госдумы.

Президент вернулся к теме 
15 июня, напомнив в ходе сове-
щания, что период действия целого 
ряда антикризисных мер истекает 
1 июля. Спустя два дня, 17 июня, 
председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко заявила о 
решимости палаты регионов под-
готовить новые инициативы в ан-
тикризисный план, напомнив, что 
кабмин очень заинтересован в диа-
логе с парламентариями. По словам 
спикера, ожидающий утверждения 

национальный план не является до-
гмой, в него будут вноситься новые 
предложения. Она попросила сена-
торов активно участвовать в этой 
работе, добавив, что в палате была 
оперативно создана рабочая группа 
по подготовке антикризисных ини-
циатив «и работа эта была выпол-
нена качественно».

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ 
И ГОСДУМЕ ЕСТЬ 
ВАЖНЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ
Более подробно об успехах ра-
бочей группы в среду рассказал 
первый зампредседателя Совета 
Федерации Николай Фёдоров . 
Он сообщил, что из 44 предло-
жений сенаторов на сегодня каб-
мином полностью учтены 12. 
Они, в частности, касаются уста-
новления особенностей регули-
рования трудовых отношений в 
условиях введения режима по-

вышенной готовности или чрез-
вычайной ситуации, законода-
тельного закрепления порядка 
применения гибких форм заня-
тости, в том числе удалённой, ди-
станционной, надомной работы, а 
также временной, сменной и се-
зонной работы. Кроме того, от-
метил Фёдоров, инициативы па-
латы регионов предусматривают 
совершенствование законода-
тельного регулирования электрон-
ного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в 
образовательных организациях в 
условиях введения режима повы-
шенной готовности или ЧС. Также 
в числе предложений парламента-
риев говорится о необходимости 
обеспечения непрерывности и 
долгосрочности государственных 
мер поддержки промышленности, 
включая программы субсидиро-
вания на поддержание спроса на 
отечественную продукцию.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
ГРАЖДАНАМ БУДЕТ 
УСИЛЕНА 

Несмотря на масштабные меры 
поддержки, предложенные се-
наторами, сегодня можно го-
ворить о возможном новом 
пакете законодательных ини-
циатив, по которым уже най-
дено полное взаимопонимание 
с Правительством. Речь идёт, в 
частности, о дальнейшем уси-
лении социальной помощи на-
селению, совершенствовании 
управления медицинским стра-
хованием, обеспечении фи-
нансовой устойчивости ме-
дицинских организаций, 
модернизации инфекционной 

службы, сообщил вице-спикер па-
латы Николай  Журавлёв  по 
итогам совещания у первого зам-
председателя Правительства 
Андрея  Белоусова  16 июня. 

Также были рассмотрены во-
просы поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций вне зависимости от 
направлений, пояснила председа-
тель Комитета по социальной по-
литике Инна Святенко.

Правительство, кроме того, на-
мерено внимательно рассмотреть 
все предложения, внесённые де-
путатами Госдумы, касающиеся 
поддержки транспорта и сни-
жения энерготарифов для сель-
хозпроизводителей, а также соци-
ального развития села, сообщил 
16 июня первый вице-спикер Гос-
думы Александр Жуков.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Экономику восстановят 
«всем миром»

До конца 2020 года – 
планируется добиться 

стабилизации ситуации.

До второго квартала 
2021-го – восстановления 

экономики.
К четвёртому кварталу 

2021 года – выйти на рост 
ВВП не менее 

2,5 процента в год

Источник: Минэкономразвития России

Генпрокурор ИГОРЬ КРАСНОВ 
предложил установить в качестве 
одного из критериев оценки работы 
губернаторов отсутствие в регионе 
задолженности по уже исполненным 
госконтрактам
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
ат иенко е ложила а о т анить 
о амм  ено а ии о е  т ане

С оответствующее поручение кол-
легам дала спикер Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко – 

предложения должны быть готовы к  
началу осенней парламентской сессии.

Тему поднял сенатор Константин 
Косачев . По его словам, развитие рос-
сийского экспорта является одной из опор 
успешного развития экономики страны. 
«Предлагаю внимательно изучить все ин-
ституты. В частности, должна быть проана-
лизирована эффективность работы наших 
торговых представительств за рубежом, 

которые, как написано в их положении, 
должны обеспечивать логистику и коопе-
рации международной торговли и экспорта 
как такового», — сказал он. 

Торговые представительства сейчас на-
ходятся в ведении Минпромторга, однако, 
как отметил Косачев, «их эффективность 
вызывает много вопросов». В связи с этим 
сенаторы готовы разработать предложения 
по возможной реорганизации работы торг-
предств РФ за рубежом.

Валентина Матвиенко поддержала 
эту инициативу — по её словам, надо про-
вести тщательный анализ работы торг-

предств, а предложения по совершенст-
вованию их деятельности должны быть 
подготовлены к началу осенней парла-
ментской сессии этого года. «Дать по-
ручение Комитету по международным 
делам, Комитету по экономической поли-
тике к осенней сессии вместе с Министер-
ством иностранным дел, Минпромторгом 
провести тщательный анализ работы 
этого института за рубежом и подготовить 
серьёзные слушания и предложения в 
Правительство по совершенствованию ра-
боты торговых представительств», — ска-
зала спикер.

Матвиенко уверена, что пришло время 
«подготовить предложения по реформиро-
ванию этого института» и по мониторингу его 
эффективности. «Мы мало чувствуем роль ТП 
в инвестиционном и торговом сотрудничестве. 
На мой взгляд, тема перезрела: торгпредства 
никому не подчиняются, это «свободные ху-
дожники». Их работу не контролируют, за ре-
зультаты не спрашивают. А хотелось бы, чтобы 
от них шли инициативы, а за все годы работы 
я не получила ни одного предложения от ТП за 
рубежом», — заметила спикер.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Сенаторы представят предложения по реформированию института 
торговых представительств РФ за рубежом 

НА КАЖДЫЙ КАЗЁННЫЙ 
РУБЛЬ — ПЯТЬ РУБЛЕЙ 
ЧАСТНОГО КАПИТАЛА
Помимо этапов реализации нац-
проекта «Жильё и городская среда», 
где, судя по объёмам построенных 
домов с начала года, наметился по-
зитивный прорыв по сравнению 
с прошлым годом, Владимир  
Якушев доложил сенаторам и 
о результатах переселения гра-
ждан из аварийного жилья. Здесь 
также объёмы к концу текущего года 
должны превысить плановые по-
казатели, причём очень даже при-
лично – в полтора раза.

Успехи, как говорится, налицо, 
однако как бы ни старались ре-
шить вопрос расселения ветхого 
и аварийного жилья за счёт госу-
дарственных средств, вряд ли это 
получится, считает Валентина 
Матвиенко. Нужно привлекать 
инвесторов, а для этого требуется 
создать условия, чтобы на каждый 
казённый рубль в отрасль прихо-
дило пять руб лей со стороны част-
ного капитала. «А для этого нужно 
совершенствовать законодатель-
ство в сфере строительства, — по-
яснила она. – Вносите свои предло-
жения, мы готовы паровозом идти и 
принимать законы».

Как пример — закон, который со-
здал бы экономические механизмы 
для ускоренной реновации ветхого 
жилья по всей России, уточнила 
спикер Совета Федерации.

«Необходимо выработать пра-
вила, сделать этот процесс эконо-
мически выгодным для инвесторов. 
Поэтому прошу, коллеги, проект по-
становления записать, обратиться 
в министерство и разработать зако-
нопроект о реновации пятиэтажек 
и другого ветхого, непригодного 
жилья», — сказала Матвиенко. Она 
добавила, что в скором времени по-
требуется решать вопрос с жилыми 

домами, построен-
ными в 60–70 годах 
прошлого века.

ГУБЕРНАТОРЫ 
СПРАВИЛИСЬ 
БЫ НЕ ХУЖЕ
По данным Минстроя, 
на сегодня в России 
насчитывается 3107 
проблемных домов, 
по 1818 домам от-
крыто конкурсное 

производство, ещё по 318 домам 
введена процедура банкротства. 
Также есть проблемные дома с на-
рушением сроков завершения стро-
ительства и нарушением сроков 
передачи объектов, сообщил Вла-
димир Якушев.

Для ускорения решения про-
блемы обманутых дольщиков 
Фонду защиты прав граждан — 
участников долевого строитель-
ства в общей сложности из феде-
рального бюджета уже выделено 
65 миллиардов рублей, однако, 
по мнению Валентины Матвиенко, 
не вполне ясно, насколько эффек-
тивно они расходуются.

«Легко дать 30 милли-
ардов фонду, который ре-
шает в Москве проблему 
обманутых дольщиков. Я по-
прошу в постановлении про-
анализировать эффектив-
ность этого инструмента. 
Может быть, проще отдать 
регионам эти средства. Гу-
бернаторы на месте могли 
бы эффективнее решить эту 
задачу», — обратилась к Яку-
шеву глава палаты, рекомен-
довав проанализировать де-
ятельность организации.

Как, собственно, и банка 
ДОМ.РФ, которому выделили 
на докапитализацию 50 мил-
лиардов рублей. Средства 
предполагается направить на под-
держку строительной отрасли, в том 
числе на выкуп у застройщиков го-
товых квартир. Считается, что эта 
мера поможет девелоперам полу-
чить оборотные средства для других 
проектов. 

На первый взгляд подход 
верный, но тут опять же, что на-
зывается, не бьются цифры: по 
данным сенаторов, количество 

выданных разрешений на стро-
ительство неуклонно падает, а 
значит, проблема строителей не 
только в отсутствии оборотных 
средств. В качестве решения 
проблемы, в частности, законо-
датели предлагают снизить бан-
ковские ставки для застройщиков 
в рамках проектного финанси-
рования и досрочно раскрывать 
счета эскроу. 

К тому же губернаторы могли бы 
распорядиться бюджетными средст-
вами для решения проблем на своих 
территориях, по меньшей мере, не 
хуже, уверена Валентина Матви-
енко. Так нужен ли такой банк, ко-
торый содержит государство? «Я 
ничего не утверждаю, просто выска-
зываю сомнения», — добавила она, 
предложив проанализировать эф-
фективность работы банка ДОМ.РФ.

Если механизм действи-
тельно нужен, то Минстрою 
необходимо взять его под 
контроль и навести здесь по-
рядок, а если нет, нужно ис-
пользовать другие, более 
современные инструменты, 
которые обеспечивали бы 
более эффективное расходо-
вание федеральных средств, 
считает глава Совета Феде-
рации.

МАКСИМ ГОРКИН
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Ñ 
íà÷àëà ãîäà èç àâàðèéíîãî 
æèëüÿ â íîâûå êâàðòèðû ïå-
ðååõàëî áîëåå 66 òûñÿ÷ ÷å-
ëîâåê, ÷òî ïðåâûñèëî ïëà-
íîâûå ïîêàçàòåëè íà 21,6 

ïðîöåíòà, ðàññêàçàë íà «ïðàâèòåëü-
ñòâåííîì ÷àñå» â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè 
ãëàâà Ìèíñòðîÿ Âëàäèìèð ßêóøåâ. 
Îñòàíàâëèâàòüñÿ ìèíèñòåðñòâî íå ñî-
áèðàåòñÿ – äî ÿíâàðÿ, ïî ïðîãíîçàì, 
ïëàí ìîæåò áûòü ïåðåâûïîëíåí â ïîë-
òîðà ðàçà. Ðàññåëåíèå ãðàæäàí èç àâà-

ðèéíîãî èëè âåòõîãî æèëüÿ ìîæíî óñêî-
ðèòü, åñëè ïðèíÿòü îáùåðîññèéñêóþ 
ïðîãðàììó ðåíîâàöèè, çàêðåïèâ â íåé 
êîìôîðòíûå óñëîâèÿ äëÿ èíâåñòîðîâ, 
êîòîðûå ãîòîâû áûëè áû âëîæèòü íà 
êàæäûé ãîñóäàðñòâåííûé ðóáëü ïÿòü 
ñâîèõ, çàìåòèëà ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî. Êðîìå 
òîãî, ïðåäñåäàòåëü ïàëàòû ðåãèîíîâ 
ðåêîìåíäîâàëà ïðîâåðèòü ýôôåêòèâ-
íîñòü ðàáîòû ôîíäà çàùèòû ïðàâ äîëü-
ùèêîâ è áàíêà ÄÎÌ.ÐÔ.

В Совете Федерации готовы поддержать законопроект, 
стимулирующий приход в строительную отрасль инвесторов

8,3% 4,1%*
*  с учётом 

жилых домов, 
построенных 
на земельных 
участках 
для ведения 
садоводства

Источник: Минстрой России. Федеральный проект «Жильё»

Ввод жилья. Итоги 2019 (млн м2)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Данные
 за год
 за кварталПрирост

2019 к 2018

Прирост
1 кв. 2020
к 1 кв. 2018

85,3

18,6 15,6 13,1 15,7 14,8 15,4

80,2 79,2 75,7 82

Владимир Якушев,
глава Минстроя:
«Количество обманутых 
дольщиков у нас в стране должно 
быть сокращено. Этот вопрос 
требует системной поддержки, 
поэтому 30 миллиардов рублей 
было выделено дополнительно».
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Н естыковки с кодами ОКВЭД (обще-
российский классификатор видов 
экономической деятельности), ко-

торые не позволяют сегодня малым и 
средним предпринимателям в полной 
мере  воспользоваться  мерами господ-
держки в условиях пандемии, будут устра-
нены до конца июня. Об этом «Парла-
ментской газете» сообщил 15 июня глава 
Комиссии по вопросам поддержки малого 
и среднего предпринимательства, зам-
пред Комитета Госдумы по экономической 
политике Дмитрий Сазонов.

Коды ОКВЭД, которые были введены в дей-
ствие в 2003 году, являются по сути цифро-
выми обозначениями конкретной отрасли, 
группы или подгруппы деятельности (к при-
меру, производство кино, СМИ или тор-
говля и т.д.), на основании которых при реги-
страции предприятий ФНС определяет, надо 
ли организации получать лицензию, сущест-

вует ли какая-то специфика в плане выплат 
налогов или нет.

Такие статистические сведения, позволя-
ющие органам госвласти понимать, чем зани-
мается конкретный субъект предприниматель-
ской деятельности, сегодня приобрели важное 
значение для предпри-
ятий МСП. Они  стали 
основным критерием 
предоставления мер 
гос поддержки, которые 
власти ввели на фоне си-
туации с пандемией ко-
ронавируса.

В частности, малый и 
средний бизнес сейчас 
может рассчитывать на отсрочку арендных и 
налоговых платежей, беспроцентные кредиты 
на выплаты зарплат, субсидии, также введён 
мораторий на банкротство таких организаций.

Но беда в том, что получить поддержку могут 
далеко не все. По результатам опроса, про-

ведённого Торгово-промышленной палатой, 
обе щанная господдержка прошла мимо 50 про-
центов предпринимателей. Её невозможно по-
лучить, потому что принятая сейчас модель оп-
ределения по кодам ОКВЭД пострадавших от 
пандемии коронавируса компаний грешит не-

точностью. Она не позволяет 
в ряде случаев указать кор-
ректный основной вид дея-
тельности предприятий МСП, 
от которой зависит госпо-
мощь.

К примеру, предприятия 
с общим кодом ОКВЭД 47.1 
(розничная торговля в не-
специализированных мага-

зинах) не могут рассчитывать на меры под-
держки, хотя фактически подпадают под виды 
деятельности, пострадавшие от пандемии.

Это несправедливо, считают законодатели. 
Поэтому в ходе «правительственного часа» в 
Госдуме 27 мая с главой Минэкономразвития 

Максимом Решетниковым было предло-
жено расширить категории предприниматель-
ского сообщества, которым оказывается по-
мощь, напомнил Дмитрий Сазонов.

По словам Сазонова, ответной реакции 
со стороны кабмина на предложения де-
путатов стоит ожидать к концу июня, когда 
будет принят национальный план восста-
новления экономики, включающий в себя 
большой перечень мер поддержки, и в 
первую очередь малого и среднего пред-
принимательства.

Механизм доуточнения ОКВЭД, по словам 
Сазонова, будет включён в этот план. Усовер-
шенствовать систему ОКВЭД с точки зрения 
применения её госорганами и предприни-
мателями Сазонов предлагает за счёт уста-
новления ключевого критерия, который точно 
определял бы отрасль, не замыкаясь на фор-
мальной статистике.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

ОК

Ô 
îðìèðîâàíèå åäèíîãî 
ñïèñêà òåððîðèñòè-
÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, 
çàùèòà èñòîðè÷åñêîé 
ïàìÿòè î Âòîðîé ìè-

ðîâîé âîéíå ñòàíóò ïðèîðèòåòàìè 
äåÿòåëüíîñòè Ïàðëàìåíòñêîé àñ-
ñàìáëåè Îðãàíèçàöèè Äîãîâîðà î 
êîëëåêòèâíîé áåçîïàñíîñòè (ÏÀ 
ÎÄÊÁ). Ïî ìíåíèþ ñïèêåðà Ãîñ-
äóìû è ïðåäñåäàòåëÿ ÏÀ ÎÄÊÁ 
Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèíà, ÷òîáû ïðî-
òèâîñòîÿòü ãëîáàëüíûì âûçîâàì, 
ó÷àñòíèêè îðãàíèçàöèè, à ýòî 
Ðîññèÿ, Àðìåíèÿ, Áåëîðóññèÿ, 
Êàçàõñòàí, Êèðãèçèÿ è Òàäæè-
êèñòàí, äîëæíû óñèëèòü ñâîé ïî-
òåíöèàë è íå çàòÿãèâàòü ñ ïðèíÿ-
òèåì ìîäåëüíûõ çàêîíîâ.

На заседании Совета Парламентской ас-
самблеи ОДКБ 15 июня, которое впервые 
за всю историю организации прошло в ре-
жиме видеоконференции, председатель 
Госдумы подвёл итоги прошедшей 
пятилетки. В рамках программы по 
гармонизации и сближению зако-
нодательства, сообщил он, принят 
31 модельный акт из 43. По мнению 
Вячеслава Володина, работу по 
принятию оставшихся 12 модельных 
актов — законов, рекомендаций и 
соглашений – необходимо ускорить.

Глава Госдумы подчеркнул, 
что принятие модельных актов в 
рамках ПА ОДКБ — это действенный ме-
ханизм усиления координации, дока-
завший свою востребованность в раз-
личных сферах.

Также Володин обозначил приоритеты в 
работе ПА ОДКБ. Это координация позиций 
стран-участниц, развитие сил и средств си-
стемы коллективной безопасности, сов-
местная борьба с терроризмом. Все они 
были объявлены Президентом России  
Владимиром Путиным. Помимо них, 
в приоритетах найдут отражение и за-
дачи, которые ставят другие главы стран-
участниц.

Как сообщил «Парламентской газете» от-
ветственный секретарь ПА ОДКБ Сергей 
Поспелов, одна из главных задач для всех 
государств, входящих в организацию, – про-
должение законодательной работы в области 

координации действий, обеспечивающих 
борьбу с терроризмом. Об этом говорили 
все спикеры в своих докладах, в том числе и 
Вячеслав Володин, который призвал активи-
зировать работу по формированию единого 
списка организаций, признанных террори-
стическими.

Таким образом, если в одной стране – 
участнице коллективного договора орга-
низация будет признана террористиче-
ской, то её таковой признают все страны, 
пояснил «Парламентской газете» член  
Комитета Госдумы по безопасности и 
противодействию коррупции Анатолий  
Выборный.

В год 75-летия Победы нашей страны в 
Великой Отечественной войне спикер Гос-
думы на правах председательствующего 
в ПА ОДКБ предложил сообща противо-

стоять попыткам дискредитации 
памяти о воинах – победителях 
Второй мировой войны и призвал 
передавать историческую память и 
правду детям и внукам.

«Когда речь идёт о дискреди-
тации воинов-победителей, мы 
не должны на это смотреть спо-
койно, — убеждён спикер Гос-
думы. — Сегодня важно защитить 

тех, кто уже не может себя защитить, — 
это 27 миллионов погибших, наши деды, 
прадеды, близкие».

Не обошли стороной участники засе-
дания и тему пандемии коронавируса. 
Она повлияла на людей, экономику ка-
ждой страны, стала серьёзной про-
веркой эффективности международных 
институтов и организаций, отметил Во-
лодин. Потенциал ОДКБ для реагиро-
вания на такого рода вызовы должен 
быть усилен.

Следующее пленарное заседание Пар-
ламентской ассамблеи Организации До-
говора о коллективной безопасности 
пройдёт в России в конце 2020 года.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА 
ФОТО DUMA.GOV.RU

Ст аны  а тни ы А ОДКБ о ми т 
е ины  и ок те о и ти е ких о ани а и
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал также совместно защищать историческую память 
и усилить потенциал для реагирования на вызовы, подобные распространению COVID-19

Вячеслав Володин: 
«Мы должны бороться, чтобы никто 
не перечёркивал вклад в Победу 
Советского Союза… Мы должны 
бороться за то, чтобы не было больше 
такой войны, уважать историю и не 
давать её кому-то переписать».

Парламентская ассамблея Орга-
низации Договора о коллективной 
безопасности (ПА ОДКБ) является 
Уставным органом межпарламент-
ского сотрудничества ОДКБ.

Согласно Временному по-
ложению о ПА ОДКБ, Парла-
ментская ассамблея состоит из 
парламентских делегаций государств – членов ОДКБ, чи-
сленный состав которых определяется парламентом / па-
латой парламента государства – члена ОДКБ. В работе 
ассамблеи также принимают участие наблюдатели, ко-
торые имеют право присутствовать на открытых заседа-
ниях, получать материалы к ним, выступать по обсужда-
емым вопросам и вносить свои предложения, однако не 
участвуют в голосовании.

ПА ОДКБ принимает модельные законодательные 
акты, направленные на регулирование правовых отно-
шений в сфере компетенции ОДКБ, а также рекомен-
дации по сближению законодательства государств – 
членов ОДКБ и приведению его в соответствие с 
положениями международных договоров, заключённых 
этими государствами в рамках ОДКБ. Для этого ассам-
блеей принимается соответствующая программа дея-
тельности по сближению и гармонизации националь-
ного законодательства государств – членов ОДКБ на 
определённый период.

ПА ОДКБ обсуждает вопросы сотрудничества госу-
дарств – членов ОДКБ в международной, военно-по-
литической, правовой и иных областях и вырабатывает 
соответствующие рекомендации, которые направляет 
Совету коллективной безопасности, другим органам 
ОДКБ и национальным парламентам.

Ассамблеей проводится парламентский монито-
ринг военно-политической обстановки в регионах кол-
лективной безопасности ОДКБ, наблюдение за сов-
местными учениями Коллективных сил оперативного 
реагирования (Войск) ОДКБ. Представители ПА ОДКБ 
принимают участие в мониторинге президентских и 
парламентских выборов по приглашению уполномо-
ченных органов государств – членов ОДКБ.

Ассамблея также осуществляет взаимодействие и 
сотрудничество с международными парламентскими и 
другими организациями в соответствии с целями своей 
деятельности.

Организацию деятельности Парламентской ассам-
блеи осуществляет её Председатель и Совет.

24 ноября 2016 года и 5 ноября 2019 года Предсе-
дателем ПА ОДКБ был избран Председатель Государст-
венной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации VII созыва Вячеслав Викторович Володин.

81,1
миллиарда
рублей выделено из госбюджета 
на предоставление прямой 
безвозмездной помощи малому 
и среднему бизнесу в апреле – 
мае 2020 года

справка
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Â
ìåñòî àííóëèðî-
âàííûõ ïóò¸âîê 
ò ó ð î ï å ð à ò î ð û 
ïðåäîñòàâÿò ðîñ-
ñèÿíàì ðàâíî-

çíà÷íûå òóðû íå ïîçäíåå 31 
äåêàáðÿ 2021 ãîäà. Èíâà-
ëèäû, áåçðàáîòíûå è ãðà-
æäàíå ñòàðøå 65 ëåò ñìîãóò 
âåðíóòü äåíüãè çà íåðåàëè-
çîâàííûå ïóò¸âêè â òå÷åíèå 
90 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäà÷è 
çàÿâêè. Âñå îñòàëüíûå ïî-
ëó÷àò äåíüãè äî êîíöà ýòîãî 
ãîäà. Òàêèå ïðàâèëà áóäóò 
ïðèìåíÿòüñÿ ê çàðóáåæíûì 
è âíóòðåííèì òóðàì, êó-
ïëåííûì äî 31 ìàðòà.

Такие положения включены в проект 
правительственного постановления, 
который Ростуризм опубликовал 
15 июня на портале нормативных 
правовых актов. Что делать тем, кто 
хочет скорее вернуть свои деньги, 
объяснила глава Комиссии Общест-
венной палаты по развитию обще-
ственной дипломатии, гуманитар-
ному сотрудничеству и сохранению 
традиционных ценностей Елена 
Сутормина.

 «Надо понимать, что турбизнес 
оказался в ситуации форс-ма-
жора, поэтому клиентам и пред-
лагают ваучеры на авиаперелёты 

и проживание с открытыми да-
тами, – объяснила она «Парла-
ментской газете». – Тех средств, 
которые требуют люди, в обороте 
у туркомпаний попросту нет — они 
уже переведены авиаперевозчикам 
и отелям. Ещё в марте стоимость 
путёвок компенсировали за счёт 
свободных средств, но они в какой-
то момент закончились».

По её словам, если есть такая 
возможность, то в нынешней ситу-

ации лучше перебронировать туры 
на осень или на следующий год.

«Конечно, соглашаясь на перенос 
тура, клиент должен получить пись-
менные гарантии. Если сам турист 
в сложной ситуации и ему нужны 
«живые» деньги, то придётся идти 
в суд. Наверное, это имеет смысл, 
только если тур был дорогой. При-
дётся собирать все бумаги — до-
говор, доказательства оплаты и 
подавать исковое заявление», – рас-

сказала Сутормина. Именно с 
такой рекомендацией ещё весной 
выступил Роспотребнадзор.

Турпоток за рубеж, по оценке 
члена Общественной палаты, 
в этом году вряд ли будет за-
метным, поскольку многие евро-
пейские страны пока не готовы 
принимать туристов не из Шен-
генской зоны.

«При благоприятном сте-
чении обстоятельств что-то нач-
нётся с августа, но планировать 

такие поездки сейчас довольно ри-
скованно, – отметила Елена Сутор-
мина. – Наших туристов готова при-
нять Турция, но в этой стране сейчас 
эпидемиологическая обстановка 
складывается не лучшим образом. 
Есть и более экзотические варианты 
вроде Юго-Восточной Азии, но это 
направление я сейчас совсем бы не 
советовала рассматривать».

Что касается отечественных ку-
рортов, то они до сих пор не могут 

предоставить некоторые условия 
тем, кто привык к определённому 
уровню комфорта.

«Понятно, что без федеральной 
поддержки эту ситуацию не изме-
нить. В связи с этим очень пра-

вильно, что начали обсуждать на-
циональный проект по развитию 
туризма, а Ростуризм получил 
определённую самостоятель-
ность», – подчеркнула Елена Су-
тормина.

 МИХАИЛ ШЕВРЫГИН

1,5 
триллиона
рублей потеряет 
туротрасль за январь –
июнь 2020 года 
из-за COVID-19, 
прогнозируют в Ростуризме

ФОТО РИА «НОВОСТИ»

В России может появиться реестр 
государственных стандартных 
образцов на каждый лекарст-

венный препарат и субстанцию — это 
предполагает законопроект, внесённый в 
Госдуму 15 июня. Как это скажется на ка-
честве лекарств, поможет ли пол-
ностью избавить наши аптечки 
от фальсификата, «Парла-
ментской газете» рассказал 
один из авторов документа, 
член Комитета Госдумы по 
охране здоровья Александр 
Петров.

– Александр Петрович, 
по сути, в законопро-
екте речь идёт об 
усовершенство-
вании контроля 
за качеством ле-
карств. Что кон-
кретно изме-
нится, если 
он будет под-
держан?

– Сегодня в 
России нет ре-
естра государ-
ственных стан-
дартных образцов 
на каждый лекарст-
венный препарат или 
субстанцию, которые 

были бы собраны в одном месте и которые про-
изводители бы официально передали в экс-
пертное учреждение. И как без этого сравнить 
по всем показателям лекарственный препарат, 
который есть на рынке сейчас, с тем, что будет 
произведён, например, лет через десять? А 
ведь если там изменится — не важно — вспомо-

гательное или действующее вещество, 
это уже будет другой пре-
парат. Сегодня сведения 

изложены только на бу-
магах, которые хранятся 
в общем архиве.

Нам нужно создать реестр 
с фактическим материалом, а не только до-

кументальный. Это укладывается в общую 
концепцию государственной системы ле-
карственной безопасности России — ту, о 
которой мы как партия «Единая Россия» не-

давно программно заявили и реализации 
которой будем добиваться. Один из 
элементов этой системы — формиро-
вание реестра государственных стан-
дартных образцов лекарственных 
средств. Это, безусловно, позволит 
усилить борьбу с фальсификатом, 

вести контроль, что называ-
ется, «по факту», чтобы 
не было никаких сом-
нений и разноч-
тений. По всем про-
блемам важно иметь 

определённое сис-
темное решение.

– Как и в течение какого 
времени будет собираться 
реестр?

– Производители, которые 
уже зарегистрировали лекар-
ство, должны будут по запросу 
властей направить образцы в 
экспертное учреждение. Те, кто 
регистрирует новый препарат, 
станут передавать его на этапе 
регистрации. Очень важно, что 
это касается не только готовых форм препаратов, 
но и самой субстанции.

– Где будут храниться образцы?
– В уполномоченном институте при Мин-

здраве. Такие институты в России есть, речь 

идёт просто о появлении 
ещё одной функции. 
Таким образом, мы 

можем говорить об уси-
лении роли государства в обращении 
лекарств на территории страны.

– Если законопроект будет 
поддержан, такая практика 
станет уникальной или в не-
которых странах система 
уже действует?  

– Уникальным опыт точно 
не будет. В ряде развитых го-

сударств такая система применя-
ется, и сегодня мы к ней тоже тех-

нологически готовы. У нас есть очень 
серьёзное лабораторное обо-
рудование, чтобы определять 
точно всё, вплоть до молекул, 
есть технологические возмож-
ности, кадры обучены — как 
страна мы готовы к такой сту-
пени развития. Мы можем 
обеспечить хранение образца, 
обеспечить системы контроля, 
которые будут сертифици-
рованы и к которым в случае 

любой конфликтной ситуации будут верить 
любые международные арбитражные суды.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО СО СТРАНИЦЫ АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВА 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ, PIXABAY.COM

Образцы всех лекарств хотят занести в госреестр
Это позволит усилить борьбу с некачественными препаратами в аптеках и больницах,
уверены в Госдуме

738
серий
лекарственных средств, 
не отвечающих 
установленным 
требованиям, 
изъял из оборота 
Роспотребнадзор 
в 2019 году
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Источник: опрос OneTwoTrip, 2,1 тыс. респондентов, 2020 г.
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Ä
îñòàòî÷íî ëè ÷¸òêî ñôîð-
ìóëèðîâàíî â êðàåâîì çà-
êîíå ïîíÿòèå «ãðàíèöû 
ïðèëåãàþùèõ òåððè-
òîðèé»? Êàê ýòî îòðàæà-

åòñÿ íà ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðà-
êòèêå? È íàñêîëüêî äåéñòâåííî ïî-
áóæäàåò íàñåëåíèå è ìóíèöèïàëè-
òåòû ïî-õîçÿéñêè íàâîäèòü ïîðÿäîê 
íà ýòèõ ïëîùàäêàõ?

В большом разговоре на эти и смежные темы 
участвовали не только депутаты краевого пар-
ламента, работающие в комитете по государ-
ственному устройству, законодательству и 
местному самоуправлению, но и члены секции 
по вопросам местного самоуправления Ассо-
циации по взаимодействию представительных 
органов государственной власти и местного 
самоуправления.

ЗАКОН РОЖДАЛСЯ НЕПРОСТО…
Исполнился год с момента вступления в силу 
закона края о порядке определения границ 
прилегающих территорий. Открывая засе-
дание, которое проходило в режиме видео-
конференц-связи, первый вице-спикер За-
конодательного собрания, председатель 
комитета Сергей Попов напомнил, как не-
просто проходило принятие нормативного 
правового акта:

– Закон направлен на организацию благо-
устройства городских и сельских поселений, 
когда собственникам земельных участков, вла-
дельцам зданий, помещений в границах насе-
лённых пунктов вменяется обязательство участ-
вовать в благоустройстве не только собственного 
участка, но и прилегающей территории общего 
пользования – разумеется, при условии, что это 
прописано в правилах благоустройства.

Год назад комитет настоял, чтобы был про-
ведён опрос среди муниципалитетов. Ведь 
практически везде сложились собственные 
традиции, связанные с исторической за-
стройкой, рельефом местности, менталитетом 
жителей. Всё это необходимо было учитывать. 
В принятом варианте закона жёсткие нормы 
исчезли, органы местного самоуправления 

были наделены правом устанав-
ливать границы самостоятельно.

Депутаты понимали, что на-
грузка на наших муниципальных 
коллег значительно возрастёт: 
придётся вносить изменения в 
правила благоустройства, опи-

сывать границы, принимать соответствующие 
правовые акты на своём уровне. Не говоря уже 
о том, что необходимо будет вести большую 
информационную работу с населением. По-
этому одновременно с принятием закона в 
2019 году Законодательное собрание приняло 
соответствующее постановление. В нём со-
держались рекомендации правительству края 
об организации методической помощи, под-

готовке образцов правовых актов, обучении 
служащих, которые будут заниматься этой ра-
ботой. И вот прошёл год, можно подвести не-
которые итоги.

КАК РАСШЕВЕЛИТЬ 
МУНИЦИПАЛОВ?
Пищу для размышлений дала уже презентация 
исследования муниципальных правовых актов, 
которое по просьбе комитета провели члены 
Молодёжного парламента края. Ими были из-
учены документы, размещённые на сайтах 
более чем пятисот муниципальных образо-
ваний края. Выяснилось, что более чем в 
200 случаях отсутствуют даже правила благо-
устройства, почти в 400 – не описаны гра-
ницы.

Заместитель министра строительства 
края Елена Цитович также оценила результат 
года правоприменительной практики как невы-
сокий. Только 27 процентов территорий актуа-
лизировали правила благоустройства, всего 
9 процентов провели работу по определению 
границ. Для того чтобы работа продвигалась 

активнее, министерство предложило ряд мер. 
Например, при выделении муниципалитетам 
субсидий на благоустройство в качестве обя-
зательного условия необходимо учитывать на-
личие выделенных границ.

ГОЛОС ПРАКТИКОВ
Принявшие участие в дискуссии представители 
МСУ в первую очередь поделились своими про-
блемами. Первый заместитель главы Северо-
Енисейского района Алексей Рябцев, первый 
заместитель главы Минусинского района Ана-
толий Пересунько, председатель Курагин-
ского районного Совета  Любовь Заспо отме-
чали, что зачастую границы фактические и те, 
которые занесены в кадастровый реестр, не 
совпадают. Нередко встречается пересечение 
границ смежных участков, чего закон вообще 
не допускает. Для приведения законодательных 
актов в норму необходима серьёзная работа ка-
дастровых инженеров, на что потребуются до-
полнительные финансы.

Начальник отдела градостроительства ад-
министрации города Назарово Светлана 
Ищенко рассказала об опыте, накопленном в 
этом городском округе. Здесь начали описание 
границ прилегающих участков с центральных 
улиц, где расположены не только жилые дома, но 
и общественные, и коммерческие организации. 
89 участков уже определены, их собственники 
активно включились в работу по благоустройству.

Заместитель председателя комитета Алек-
сандр Новиков считает, что практику тех му-
ниципалитетов, где эта работа ведётся успешно, 
нужно распространить на весь край. А де-
путат Егор Бондаренко предложил рассмо-
треть возможность привлечения сотрудников 
Росреестра к инвентаризации земельных 
участков. Цель – выявить степень соответствия 
фактических и документально описанных границ.

Члены секции договорились, что после 
окончания периода ограничительных мер, свя-
занных с пандемией, они обязательно посетят 
несколько территорий края, где на месте ещё 
раз вернутся к теме сегодняшнего заседания.

ИГОРЬ ГОРЧАКОВ

Г амотно а меже ать   и а а от !

Депутаты настроены шире 
пропагандировать позитивный опыт, 
накопленный в ряде территорий края.

Р еализация права северян на оплату проезда к 
месту отдыха и обратно – предмет особой за-
боты депутатов краевого парламента от се-

верных территорий. На прошедшей сессии с этим 
вопросом выступила председатель комитета по обра-
зованию, культуре и спорту Людмила Магомедова.

– У части бюджетников и, соот-
ветственно, членов их семей окон-
чание очередного двухлетнего пе-
риода, в течение которого они могут 
воспользоваться правом на оп-
лату стоимости проезда к месту от-
дыха и обратно, приходится на 
период неблагоприятной санитарно-
эпидемио логической обстановки в 
стране. Уверена, что эта проблема 
актуальна не только для норильчан, 
с ней столкнулись все 
северяне. Но для Но-
рильска и Таймыра 
проблема стоит наи-
более остро, так как 
многие краевые бюд-
жетники и члены их 
семей не смогли ре-
ализовать своё право 
на оплату проезда 
ранее в связи с ре-
монтными работами 
в аэропорту Алыкель. 
Большую часть кра-
евых бюджетников, 

которая столкнулась с 
этой проблемой, состав-
ляют медицинские ра-
ботники, работники уч-
реждений социальной 
защиты и образования. То есть те 
люди, которые сегодня находятся на 
передовой борьбы с инфекцией и 
предоставляют населению края жиз-
ненно необходимые услуги. В сло-
жившейся ситуации считаю, что ор-

ганы государственной власти края 
должны незамедлительно принять 
меры, направленные на сохранение 
права краевых бюджетников и нера-
ботающих членов их семей на оплату 
стоимости проезда к месту отдыха 

и обратно за истекший 
двухлетний период, 
если право не было ре-
ализовано в связи с 
неблагоприятной са-
нитарно-эпидемиоло-
гической обстановкой. 
При этом, по моему глу-
бокому убеждению, ука-
занные меры не должны 
сдвигать начало следу-
ющего двухлетнего пе-
риода, дающего право 
на оплату проезда к 
месту отдыха и обратно.

СЛОВО  ДЕПУТАТОВ
Валерий Вэнго:

Внимательно слежу за ситуацией

З аместитель пред-
седателя коми-
тета по делам 

Севера и коренных ма-
лочисленных народов 
Законодательного со-
брания края Валерий 
Вэнго принял участие 
в совещании, которое 
прошло в Норильске и 
было посвящено мини-
мизации негативного воз-
действия на окружающую 
среду произошедшего 
здесь 29 мая разлива 
нефтепродуктов.

– Общаясь в эти две недели со своими земляками, хочу сказать, что мы удовлетво-
рены теми решениями, которые относительно ликвидации аварии приняты со сто-
роны президента, федерального Правительства, губернатора края, а также ком-
пании «Норникель». Мы каждый день видим в эфире федеральных телеканалов, 
какая работа проводится для минимизации последствий.

Напомним, что совещание проходило под председательством министра при-
родных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина. Подчёркивалось, что бла-
годаря слаженной работе объединённой группировки спасателей удалось в доста-
точно короткие сроки миновать критическую ситуацию и локализовать последствия. 
До полной реабилитации территории ещё далеко, но цель вполне достижима.

Общаясь с представителями коренных малочисленных народов Севера, 
участники заседания отмечали, что мониторинг экологической ситуации в этих 
местах не должен ограничиться тремя месяцами. Скорее всего, это должны 
быть годы.

Валерий Хольмович, как один из признанных «полпредов Севера» в краевом 
парламенте, продолжает внимательно следить за ситуацией.

Предложение Людмилы Магомедовой особенно актуально 
потому, что из-за пандемии коронавируса реализовать право 
на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно в этом 
году невозможно. Большинство рейсов из северных городов 
отменено, отпуска переносятся на более поздние сроки. Как 
отметила парламентарий, дополнительного финансирования 
здесь не потребуется: средства на оплату проезда и провоза 
багажа для краевых бюджетников уже заложены в сметы кра-
евых учреждений. Неиспользованные средства возможно 
перенести на другой период, например на следующий год. 
Сейчас краевой парламент ведёт переговоры с правитель-
ством региона для совместного решения этого вопроса.

Людмила Магомедова:

В интересах северян

в тему

ДО ВВЕДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ, связанных с коронавирусом, СЕРГЕЙ ПОПОВ ( слева) был 
частым гостем в районах края

ïîäãîòîâèë АНАТОЛИЙ ЯРОЩУК, ФОТО ВЛАДИМИРА КОРЕЦКОГО, АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА
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  ПОПРАВКИ В ОСНОВНОЙ ЗАКОН СТРАНЫ

Анатолий АМОСОВ,
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî äåëàì Ñåâåðà 
è êîðåííûõ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ:

– Насколько важно защищать культурную самобытность 
народов Российской Федерации, гарантировать сохра-
нение этнокультурного и языкового многообразия, закре-
плять это в Конституции? На мой взгляд, ответ очевиден – 
это совершенно необходимо. И не только для сохранения 
исторической памяти и культурного наследия. Речь идёт о 
сохранении народов! Благодаря последовательной госу-
дарственной политике наша страна сумела сохранить все 
свои этносы. Внесение поправки закрепит охрану культур-
ного наследия разных народов в России конституционно – 
ни в одной стране мира не существует такой практики.

Сегодня много говорят о мерах экономической под-
держки. Но нельзя забывать и об охране культуры народов 
и разнообразии языков. Это тоже меры сохранения госу-
дарственности.

З а два десятка лет, ко-
торые за плечами депу-
тата Законодательного 

собрания Владимира Алек-
сандровича ФОКИНА на посту 
главного врача больницы №20, 
ему как руководителю прихо-
дилось преодолевать самые 
разные сложные ситуации. Но 
даже при его опыте и админи-
стративном таланте нынешний 
«аврал» по борьбе с коронави-
русной инфекцией дался ему 
непросто.

Общаясь с журналистами, Вла-
димир Александрович, как всегда, 
был немногословен:

– Сейчас часть больных корона-
вирусом находится в пульмонологи-
ческом госпитале нашей 20-й больницы. 
Заметного снижения  числа больных всё 
ещё не наблюдается. Например, среди 
103 пациентов нашего медучреждения 
73 поставлен диагноз COVID-19. Все 
они находятся в соответствующем кор-
пусе терапии. Недостатка медперсонала 
сейчас нет, только в нашей больнице 
«вахту» несут 165 медработников.

Есть ряд профессий, в которых 
принцип героизации заложен изна-
чально, — медики и спасатели, пан-
демия лишь обозначила это ярче. Про-
фессиональные риски были всегда. 
Сейчас наши врачи трудятся особенно 
самоотверженно.

Как отметил Владимир Фокин, со-
трудники больницы получают необ-

ходимую поддержку, им созданы 
комфортные условия для работы и 
проживания:

– Средства индивидуальной 
защиты мы получаем в полном 
объёме. Сотрудников, прожива-
ющих на территории медицин-
ского учреждения, мы обеспе-
чиваем полностью питанием, 
стараемся, чтобы оно было по 
преимуществу белковым. Тор-
говые организации привозят нам 
и фрукты. Мы обращаемся за по-
мощью, и эти обращения не оста-
ются без ответа.

Впрочем, к самой высокой сте-
пени ответственности Владимиру 
Александровичу не привыкать. 
Искренняя забота и о пациентах, 
и о возглавляемом им коллек-

тиве – суть его личностной и граждан-
ской позиции. И как депутат он отнюдь 
не числится в «заднескамеечниках» и 
молчунах. Но обо всех своих делах и 
планах Владимир Александрович го-
ворит как всегда без пафоса.

СТЕПАН КАРЕЛИН
ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

Д  ень Медицинского работника – праздник одной 
из самых важных и гуманных профессий всех 
времён. В настоящее время его отмечают не 

только в России, но и в Беларуси, и других странах быв-
шего СССР. Праздник нынче выпал на 21 июня.

В Красноярском крае на 
страже здоровья земляков 
стоят почти 11 тысяч врачей, 
27 тысяч средних медицин-
ских работников.

Ежегодно поликлиники ре-
гиона обслуживают более 
21 миллиона посещений, а 
в стационарах поправляют 
здоровье более 500 тысяч 
пациентов. Ежегодно реги-
стрируется около 1 миллиона 

вызовов скорой помощи. Вы-
сокотехнологичную помощь в 
2019 году получило более 10 
тысяч жителей края.

В преддверии Дня меди-
цинского работника на про-
шедшей сессии Законода-
тельного собрания были 
рассмотрены  ходатайства де-
путатов краевого парламента 
о награждении специалистов, 
работающих в здравоохра-

нении, почётными грамотами 
Законодательного собрания 
Красноярского края.

Тот, кто посвящает свою 
жизнь лечению людей, обла-
дает одной из самых благо-
родных профессий в мире, 
которая зачастую сопрово-
ждается большими трудно-
стями и требует высокого 
профессионализма. Сегодня, 
в период борьбы с панде-
мией, благодарность обще-
ства людям в белых халатах 
особенно велика.

Среди людей, рекомен-
дованных к награждению, и 
те, кто долгие годы самоот-

верженно работает в учре-
ждениях здравоохранения 
Красноярского края, и те, 
кто сегодня находится на пе-
реднем крае борьбы с панде-
мией в специализированных 
эвакуационных бригадах при 
оказании медицинской по-
мощи больным с новой коро-
навирусной инфекцией.

Все ходатайства о награ-
ждении почётными грамо-
тами Законодательного со-
брания были рассмотрены на 
комитете по охране здоровья 
и социальной политике и под-
держаны краевыми парламен-
тариями.

к слову

АНАТОЛИЙ ЕГОРОВИЧ АМОСОВ – депутат Законодатель-
ного собрания края с 2007 года. А до этого он накопил немалый 
опыт административной и законотворческой деятельности в 
Эвенкии. Он трудился на постах заместителя председателя 
окружного исполкома, первого заместителя главы админист-
рации Эвенкийского автономного округа, председателем За-
конодательного собрания (Суглана) Эвенкийского АО.

За и ать к льт н  
амо ытно ть на о о

Из династии 
врачевателей
С реди депутатов Законодательного собрания 

есть прославленные представители медицин-
ского сообщества, мастера своего сложней-

шего дела. Один из них – Алексей Протопопов.

В июне 2016 года в Красноярске была успешно сделана 
первая, уникальная на тот момент для России операция по 
установке зажимов на сердечный клапан.

Она была не просто сложнейшей, но и во многом про-
рывной. Этот сеанс высшего врачебного «пилотажа» прошёл 
под патронажем доктора медицинских наук, профессора, 
всемирно известного рентген-хирурга Алексея Протопо-
пова.

До той поры единственным методом борьбы за здоровье 
и саму жизнь пациента была замена сработавшегося клапана 
искусственным. Но делалось это только и исключительно на 
открытом сердце. А это – процедура непростая, травмиру-
ющая, и перенести её способен далеко не каждый. Новый же 
метод, применённый командой врачей во главе с Алексеем 
Протопоповым, позволяет устранить опасную «протечку», 
установив особые зажимы (клипсы) на створках митрального 
клапана. Причём нужды во вскрытии грудной клетки вообще 
не имеется! Убедительное подтверждение щадящего харак-
тера процедуры – то, что первый же прооперированный бук-
вально назавтра смог самостоятельно подняться пешком на 
несколько этажей. Послеоперационный постельный режим, 
который раньше казался незыблемым, теперь вообще исклю-
чается за полной ненадобностью…

Автору этих строк посчастливилось беседовать во время 
этой операции с профессором Протопоповым в ординатор-
ской. На мониторах мощных компьютеров в деталях ото-
бражалось настоящее священнодействие, происходившее 
на операционном столе. Алексей Владимирович, о фено-
менальной работоспособности которого я слышал немало, 
удивил тем, что успевал решительно всё. И разговаривал 
с журналистами, и отслеживал  ход операции, поправляя 
коллег в нужные моменты, и подписывал деловые бумаги. И 
при этом неизменно излучал присущие ему мягкое обаяние и 
доброжелательность.  

Алексей Владимирович – врач не только по призванию, но 
и по более чем вековой семейной традиции. Нынче исполни-
лось 104 года с того дня, когда выпускник медицинского фа-
культета Томского университета Вениамин Протопопов был 
направлен военным врачом на фронт Первой мировой. С 
этого и берёт своё начало династия врачевателей Протопо-
повых – Дьяченко. Где бы и кем бы её представители ни тру-
дились, их отличают общие фамильные черты: высочайшая 
ответственность, стремление освоить профессию на пре-
дельную глубину, пытливый ум. А ещё – искреннее состра-
дание к человеческой боли и стремление облегчить её.

Лично мне запомнился яркий эпизод 2013 года, когда 
впервые в истории красноярской медицины в сосудистом 
центре была проведена прямая трансляция из операционной 
в зал заседаний международного симпозиума, проводивше-
гося в Италии. Врачеватели во главе с Протопоповым выпол-
няли сложнейшее  восстановление коронарного кровотока 
при поражении ствола левой коронарной артерии. И это было 
сделано не просто высокопрофессионально, но, по общему 
мнению, блестяще!

Результаты такого подхода – тысячи спасённых жизней 
пациентов, госпитализированных с острым инфарктом мио-
карда. Включая даже самые сложные случаи, смертность при 
которых раньше была очень высокой.

А теперь, на посту ректора Красноярского медицинского 
университета, Алексей Владимирович прививает верность 
клятве Гиппократа молодой смене врачей. 

СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ, ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

Людям в белых халатах – низкий поклон

Наши медики трудятся самоотверженно

 ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА
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– Олег Владимирович, новым законо-
проектом вносятся изменения в Градо-
строительный кодекс РФ и закон о стра-
тегическом планировании. Поправками 
предусматривается возможность под-
готовки субъектами Федерации с общей 
границей единых планов застройки и 
других планов развития территорий. В 
каких именно регионах России это может 
быть востребовано в первую очередь?
– Прежде всего во всех крупных регионах 
страны. Например, в Москве и Подмосковье, 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 
Екатеринбурге и Свердловской области. В 
целом же единый план развития и территори-
ального планирования будет особенно востре-
бован, на мой взгляд, у более чем 15 субъ-
ектов Федерации.

– Вы внесли в законопроект, 
который принят Госдумой в 
первом чтении, новые по-
правки. В чём суть этих до-
полнений?
– Мы предлагаем установить, 
что в основе разработки доку-
ментов территориального пла-
нирования должны быть стратегии соци-
ально-экономического и пространственного 
развития. Причём синхронизация должна про-
исходить не только на уровне страны и макро-
регионов, но и в регионах и муниципалитетах. 
Например, генеральный план города — это до-
кумент длительного действия. В нём опре-
делено, как будут развиваться территория, 
приоритеты и направления социально-эконо-
мического развития муниципальных образо-
ваний. Эти же направления должны быть зало-
жены и в стратегии развития муниципалитета. 
Но в законопроекте, который готовится сейчас 
ко второму чтению в Госдуме, как таковых ме-
ханизмов взаимоувязки между собой стра-
тегий пространственного и социально-эконо-
мического развития пока нет.

Сегодня мы пытаемся создать единый ал-
горитм стратегического планирования в мас-
штабах всей страны — не встраивая 
в него регионы и муниципалитеты, 
это невозможно. Такой алгоритм, 
закреплённый в федеральном за-
коне, упорядочит многие про-
цессы, введёт их в режим нормаль-
ного планового функционирования. 
Уверен, что такие нормы позволят 
реально планировать развитие тер-
риторий во всех сферах, которые 
касаются людей напрямую, — гра-
достроительство, размещение жилых 
домов, различных объектов промыш-
ленности и инфраструктуры. Конечно, это не 
советский Госплан, это проекты того, где и 
как в России должно идти развитие терри-

торий в определённые сроки, при тех или 
иных ресурсах.

– На синхронизацию документов, со-
гласно вашим поправкам, отводится год 
с даты размещения документа страте-
гического планирования в Федеральной 
государственной информационной сис-
теме территориального планирования. 
Изначально этой нормы в законопроекте 
не было. Почему она появилась сейчас?

– Действительно, в исходном законопро-
екте не был оговорён конкретный срок, в те-
чение которого позиции федерального, регио-
нального и муниципального территориального 
планирования должны быть взаимоувязаны с 
документами стратегического планирования. 

Сейчас мы предлагаем определить пере-
ходный период — один год, что даст возмож-
ность в спокойном режиме спланировать и 
заложить необходимые для возможной кор-
ректировки генпланов и других документов 
средства в бюджеты всех уровней.

– Какой опыт работы единых программ 
развития для двух и более регионов 
страны существует в других государ-
ствах?

– За рубежом такая практика достаточно 
распространена. В основном это касается го-
сударств, где есть крупные агломерации, — 
это и США, и Великобритания, страны Юго-
Восточной Азии. Там все процессы между 
несколькими территориями синхронизиру-
ются по тем же принципам, которые у нас ис-
пользуются при подготовке единых программ 
социально-экономического развития. Стоит 
вспомнить, что в современной России также 
есть примеры такой взаимоувязки — у нас они 
успешно воспроизводились в связке Екате-
ринбург — Свердловская область.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

о к  и о мо ко ье е ла а т 
а и ать о е ино  о амме

Â 
Ãîñäóìå êî âòîðîìó ÷òåíèþ ãîòîâèòñÿ çàêîíîïðîåêò, êîòîðûé ïðèçâàí ñîçäàòü 
â Ðîññèè åäèíûé àëãîðèòì ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ, – ðå÷ü èä¸ò íå î 
âîçâðàòå ê ñîâåòñêîìó Ãîñïëàíó, à î ïðîåêòàõ, êîòîðûå ïîçâîëÿò îáúåäè-
íèòü â îäíîé ïðîãðàììå äâà èëè áîëåå ñóáúåêòà Ôåäåðàöèè è óâÿçàòü ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå è ïðîñòðàíñòâåííîå ðàçâèòèå òåððèòîðèé. Î ïîä-
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Олег Мельниченко: 
Единый план развития 
и территориального планирования 
для регионов с общей границей будет 
востребован, на мой взгляд, у более чем 
15 субъектов Федерации».

Поправки 
для недопущения 
экологических ЧС
могут принять  
в весеннюю сессию

В вопросах совершен-
ствования законода-
тельства, предотвра-

щающих чрезвычайные 
ситуации, подобные  разливу 
топлива под Норильском, Ко-
митет Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной 
политике и природопользо-
ванию готов активно взаимо-
действовать с Министерством 
природных ресурсов и эко-
логии и Росприроднадзором. 
Об этом заявил глава коми-
тета Алексей Майоров, сооб-
щает пресс-служба палаты.

На заседании комитета  16 июня 
заместитель главы Минприроды 
Константин Румянцев проин-
формировал сенаторов, что в на-
стоящее время завершается ра-
бота по совершенствованию 
правовой базы в сфере приро-
доохранного законодательства. 
Предлагается, чтобы организации, 
занимающиеся разведкой, пере-
работкой, транспортировкой и хра-
нением углеводородного сырья, 
обязательно имели планы ликви-

дации аварийных разливов нефти 
и нефтепродуктов, согласованные 
с МЧС и Роспотребнадзором.

Для таких компаний могут 
ввести обязательное финансовое 
обеспечение на случай возникно-
вения ЧС (банковские гарантии, 
коллективные резервные фонды 
и т. д.). Также предлагается уже-
сточить административную от-
ветственность и увеличить 
штрафы для физических лиц.

Замруководителя Росприрод-
надзора Марианна Климова 
рассказала, что в законодатель-
стве собираются ввести понятие 
«экологический аудит», пропи-
сать механизм экологического 
страхования на случай техно-
генных катастроф.

Алексей Майоров под-
черкнул, что комитет готов ак-
тивно взаимодействовать с ве-
домствами. «Мы надеемся, что до 
конца весенней сессии примем все 
важные изменения в законодатель-
ство, а в осеннюю сессию будем 
вести серьёзный мониторинг их ре-
ализации», — сказал сенатор.

Напомним, что 29 мая на терри-
тории ТЭЦ-3 Норильско-Таймыр-
ской энергетической компании 
(входит в структуру горно-метал-
лургической компании «Нориль-
ский никель») произошёл разлив 
примерно 20 тысяч тонн дизель-
ного топлива. 

ЕЛЕНА БОТОРОЕВА

Работодателям опять за-
прещено нанимать ино-
странных граждан, не 

имеющих трудовых патентов 
или разрешений на работу, – 
соответствующий указ пре-
зидента Владимира Путина 
вступил в силу 16 июня.

Напомним, в начале пандемии ко-
ронавируса глава государства по-
зволил иностранным гражданам 
жить и работать в России без ог-
раничений, указ действовал с 15 
марта по 15 июня. Просроченные 
документы (виды на жительство, 
миграционные карты и т. д.) не 
влекли штрафов и выдворений. 
Сейчас  Владимир Путин про-
длил эти нормы до 15 сентября, 
но убрал пункт, посвящённый во-
просам трудоустройства. 

Хотя предусмотрено три по-
слабления: не применяются стан-
дартные сроки для подачи заяв-
лений на оформление патентов и 
разрешений на работу, не учиты-

вается цель визита, не требуется 
выезд из России.  Тем мигрантам, 
у которых до 15 марта были дей-
ствующие патенты, достаточно 
внести за них авансовые платежи.

По мнению экспертов, при-
нятые меры предотвратили уход 

приезжих рабочих в серую зону. 
Не сбылись и опасения по по-
воду роста криминала: по данным 
МВД, в мае число преступлений, 
совершённых иностранными гра-
жданами, сократилось почти на 11 
процентов.

Но остался нерешённым во-
прос социальной поддержки ино-
странцев, потерявших средства 
к существованию или жильё. От 
государства им ничего не по-
лагается, а помощь граждан-
ских активистов не может охва-
тить всех нуждающихся. Властям 
нужно срочно заняться этими во-
просами, полагает первый зам-
председателя Комитета Совета 
Федерации по социальной по-
литике Валерий Рязанский. 
«Лучше эту проблему видеть и ре-
шать, чем замалчивать и ждать, 
пока она отзовётся тяжёлыми по-
следствиями», – сказал он «Пар-
ламентской газете». По мнению 
сенатора, безденежье в среде 
мигрантов может привести к со-
циальной напряжённости. «На мой 
взгляд, меньшим злом является 
оказание некой временной под-
держки, до момента трудоустрой-
ства», — считает  он.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Гастарбайтерам снова нужны патенты для работы
Сколько патентов оформили иностранцы
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Январь Февраль Март Апрель Май

2020
2019

69 242

69 688

128 580

121 419
Всего оформлено патентов:
585 018 в 2020 г.
841 929 в 2019 г.

186 418

228 904 222 742
241 662

132 329

25 963

Как сообщало ИА REGNUM, 
в 2018 году в России, 
согласно рейтингу 
журнала Forbes, компания 
«Норникель» потратила 
больше всего денег 
на оплату премий 
топ-менеджерам. 
Всего на вознаграждение 
23 сотрудникам пошло 
6,8 миллиарда рублей
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«Парламентская газета»  
распространяется на всей 
территории РФ и в странах СНГ: 
в поездах дальнего следования, 
скоростных поездах «Сапсан» , 
в самолётах авиакомпаний «Аэ-
рофлот», «КрасАвиа», «Россия», 
«РусЛайн», «Якутия», «Ямал», 
AZUR air, NordStar, Nord Wind, 
Pegas Fly, а также в  розницу и 
по подписке. Осуществляется 
адресная доставка издания 
в Совет Федерации, Государст-
венную Думу, в министерства 
Правительства Российской 
Федерации и во все органы 
законодательной и исполнитель-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации, в посольства 
иностранных государств.
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22/06
Хайров Ринат 
 Шамильевич, член Ко-
митета Государственной 
Думы по обороне – 56 лет.

24/06
Грешнякова Елена 
 Геннадьевна, член Коми-
тета Совета Федерации по 
науке, образованию и куль-
туре.

Савченко Светлана 
 Борисовна, член Коми-
тета Государственной Думы 
по культуре.

26/06
Кувычко Анна 
 Александровна,  
член Комитета Государст-
венной Думы по вопросам 
семьи, женщин и детей.

Зюганов Геннадий 
 Андреевич, руково-
дитель фракции КПРФ – 
76 лет.

Сафаралиев 
 Гаджимет Керимович, 
член Комитета Государст-
венной Думы по образо-
ванию и науке – 70 лет. 

27/06
Власов Василий 
 Максимович, первый 
заместитель председателя 
Комитета Государственной 
Думы по природным ре-
сурсам, собственности и 
земельным отношениям – 
25 лет. 

Пирог Дмитрий 
 Юрьевич, член Коми-
тета Государственной Думы 
по физической культуре, 
спорту, туризму и делам мо-
лодёжи – 40 лет.

28/06
Бурнашов Алексей 
 Леонидович, член Ко-
митета Государственной 
Думы по экономической по-
литике, промышленности, 
инновационному развитию 
и предпринимательству – 
47 лет.

Кузьмин Дмитрий 
 Геннадьевич, член Ко-
митета Совета Федерации 
по федеративному устрой-
ству, региональной по-
литике, местному са-
моуправлению и делам 
Севера – 45 лет. 

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

Ï
îëêîâàÿ 76-ìèëëèìåòðîâàÿ 
ïîëêîâàÿ ïóøêà, ïðî-
çâàííàÿ íà ôðîíòå «ïîëêî-
âóøêîé», ïðîëåæàëà íà äíå 
Íåâû ó Íåâñêîãî ïÿòà÷êà 

78 ëåò. Å¸ ïîäíÿëè èç âîäû 14 èþíÿ. 
Ïîñëå ðåñòàâðàöèè íà Íåâñêîì ñóäîðå-
ìîíòíîì çàâîäå îíà çàéì¸ò ìåñòî ó äèî-
ðàìû «Ïðîðûâ áëîêàäû Ëåíèíãðàäà» â 
Êèðîâñêîì ðàéîíå Ëåíîáëàñòè. Òàêîå 
ïîðó÷åíèå óæå äàëà ñïèêåð Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.

БОЙ НА ПЕРЕПРАВЕ
Невский пятачок — место, где в течение 
двух лет Красная армия неимоверной ценой 
удерживала плацдарм на левом берегу 
Невы. Там погибли сотни тысяч солдат — 
точное число потерь до сих пор обсуждают 
историки. Через Неву всё это время на пя-
тачок под обстрелом врага доставляли тех-
нику, боеприпасы, пополнение, обратно 
эвакуировали раненых. Многие суда, лодки 
и баржи во время этого перехода тонули.

Об этой 76-миллиметровой пушке со-
хранились сведения — её переправляли на 
барже, попавшей под огонь немцев. Судя 
по всему, прямо во время переправы она 
вела бой, так как на дне вокруг раскиданы 
снаряды. С орудием погиб весь расчёт.

«Последние два с половиной месяца 
здесь, на Неве, велись поисковые работы, — рас-
сказал первый заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по науке, образованию и куль-
туре Дмитрий Василенко. — Никак не могли найти. 
И когда её обнаружили, когда была первая под-
водная съёмка, был праздник!»

Та это пушка или другая, станет понятно во 
время восстановления, когда удастся прочитать 
номер орудия.

«Я уверен, удастся восстановить и имена рас-
чёта», — сказал сенатор от Ленинградской области 
Игорь Фомин.

«Мы найдём их потомков и обязательно при-
гласим их сюда, даже если они живут в других госу-
дарствах», — добавил Василенко.

До прихода в верхнюю палату парламента он 
был главой Кировского района Ленобласти, где в 
годы Великой Отечественной шли самые крово-
пролитные бои. По его словам, последние 20 лет 
здесь ведётся постоянный поиск как на суше, так и 
в воде. Василенко вспомнил, как впервые приехал 
на Невский пятачок. «Там погибли восемь человек 
на квадратный метр, просто невозможно себе 
такое представить, — поделился сенатор впечатле-
ниями. — Воронками изрыто всё, там до сих пор не 
растут деревья, только лет пятнадцать назад трава 
начала расти, всё ведь в железе».

СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
Большую часть фарватера Невы около Невского пя-
тачка администрации Волго-Балтийского бассейна 
пришлось перекрыть — на дноочистительном судне 
подняли бело-синие флаги, означающие «Веду водо-
лазные работы». По правилам, каждое проходящее 
мимо плавсредство должно в таких случаях спраши-
вать разрешение на проход. Правда, некоторые ка-
тающиеся на маленьких катерах и гидроскутерах 
этого, видимо, не знали, так что им наперерез тут же 
вылетали с воем сирены патрульные катера.

Когда водолазы из МЧС закрепили крюк крана 
на тросах, обхватывающих пушку, начались минуты 
ожидания. На берегу посмотреть на операцию со-
брались жители расположенного рядом Кировска. 
На их глазах из воды показалось сначала одно ко-
лесо, затем другое, наконец над поверхностью 
Невы поднялся длинный лафет.

«Течение сильное, — объяснил главную слож-
ность операции наблюдавший за ней председатель 
Комитета Совета Федерации по экономической по-
литике Андрей Кутепов. — Полторы тонны — это 
серьёзный вес. В воде орудие могло повести себя 
непредсказуемо».

Наконец, с помощью крана положили пушку на 
палубу, с берега зазвучали аплодисменты и залпы 
салюта.

«Когда начался подъём, у меня выступили слёзы на 
глазах, — призналась председатель Комитета палаты 
регионов по науке, образованию и культуре Лилия 
 Гумерова. — Это мероприятие исторического мас-
штаба. Мы открываем всё новые страницы Победы, 
имена героев. Невский пятачок — священное место, 
здесь воевали воины практически со всех регионов 
страны».

ПОСЛЕДНИЙ ЗАЛП
По словам Андрея Кутепова, обстоятельства будто 
специально так сложились, что орудие подняли не-
задолго до Парада в честь юбилея Победы, который 
пройдёт в Москве 24 июня: «Смотрите, как снизошла 
судьба, всего месяц назад стало ясно, что орудие 
можно поднять».

Сенатор уверен, что задача нынешнего поко-
ления — передать своим детям память о войне. «В Ле-
нинграде, в Ленинградской области наши родители, 
наши бабушки и дедушки прожили такую жизнь, что 
это не стёрлось даже у нас, — сказал он. — Поэтому мы 
всегда до мурашек на коже относимся к таким вещам, 
и наши дети, без сомнения, будут относиться точно так 
же. Нам повезло, что мы слышали о событиях войны 
из первых уст. Ветераны, к сожалению, от нас уходят, 
и у наших внуков такой возможности не будет. Но, по 
крайней мере, они услышат наши рассказы — от чи-
стого сердца, так, как мы сами это слышали и видели. 
Они увидят наше отношение к той войне, в котором 
главное — не дай бог, чтобы она повторилась».

По первым данным, поднятая со дна Невы пушка 
находится в хорошем состоянии и, по словам специа-
листов, после восстановления будет практически как 
новая. Так что ей предстоит сделать ещё один залп, 
последний, — она даст салют в честь следующего Дня 
Победы.

 АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК

о  ете ом и  Не ы 
о н ли к  ем н о ны

В историю обороны 
Невского пятачка будет 
вписана ещё одна 
героическая страница

ОПЕРАЦИЯ ПО ПОДЪЁМУ ОРУДИЯ заняла около 
часа, но ей предшествовали месяцы поисков 

 
НА ФРОНТЕ 76-МИЛЛИМЕТРОВЫЕ ПОЛКОВЫЕ 
ПУШКИ называли «полковушечками». Они 
поддерживали огнём пехоту
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ФОТО АЛЕКСАНДРА ГОРЕЛИКА
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