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30 ИЮНЯ ОТМЕЧАЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА. ЭТА ДАТА УЧРЕЖДЕНА ООН ПО ИНИЦИАТИВЕ 
МОСКВЫ. ПОЧЕМУ ДЛЯ НАРОДНЫХ ИЗБРАННИКОВ ТАК ВАЖЕН ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК? 
КАК ИЗМЕНЯТСЯ ПОЛНОМОЧИЯ РОССИЙСКОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В САМОЕ БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ?
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Путин 
обложил богатых 
повышенным 
налогом

Как подать 
документы 
в вузы онлайн. 
Из-за COVID-19 заявления 
абитуриентов примут 
в удалённом режиме – 
через Интернет или по почте.
Можно ли  это сделать 
до сдачи ЕГЭ?  Стр. 5
 
Больничные 
и декретные 
рассчитают 
по новым правилам.
Сенатор Валерий Рязанский 
поясняет, кого коснутся эти 
правила и насколько могут 
увеличиться выплаты.  Стр. 5

Набиуллина 
призвала защитить 
нарождающийся 
класс инвесторов.
Выступая с отчётом в Госдуме,
глава Центробанка попросила
ускорить принятие 
соответствующего закона. 
Почему это важно 
для восстановления экономики?

 Стр. 6

Порядок 
возбуждения дел 
о сбыте наркотиков 
могут изменить.
Госдума приняла в первом 
чтении поправки в УПК, которые 
исключают преследование 
наркозависимых, если у них 
не обнаружены наркотики. 
Почему?  Стр. 7

В России 
собираются бороться 
с неприятными 
запахами.
Петербургские депутаты 
внесли в Госдуму проект 
закона, ограничивающий 
предприятия – виновников
неприятного амбре. Как 
к этому отнеслись их коллеги 
в Федеральном Собрании?  
 Стр. 10

Врачам, соцработникам и семьям 
с детьми продлят дополнительные 
выплаты,  льготная ипотека 
будет расширена, продолжится 
помощь безработным. 
На что направят налоги 
со сверхдоходов? Стр. 3

Законы, вступающие в силу в июле. Стр. 8

В России началось 
голосование по поправкам 
в Конституцию
В течение семи дней можно выразить 
свою позицию о судьбе Основного 
закона страны

Î
áùåðîññèéñêîå ãî-
ëîñîâàíèå ïî èç-
ìåíåíèÿì â Îñ-
íîâíîé çàêîí 
ñòðàíû ñòàð-

òîâàëî 25 èþíÿ. Ðîññèÿíå 
ìîãóò ïðèéòè íà ñâîé èçáè-
ðàòåëüíûé ó÷àñòîê â ëþáîé 
äåíü äî 1 èþëÿ âêëþ÷èòåëüíî. 

Сам формат голосования, в том 
числе его длительность, для России 
в новинку. Но его итоги станут опре-
деляющими для будущего страны. 
Поэтому Центральная избира-
тельная комиссия постаралась обес-
печить максимальную безопасность 
и комфорт для граждан, а также за-

щищённость и прозрачность голосо-
вания.

В течение ближайших семи дней 
жителям России нужно ответить на 
вопрос: «Вы одобряете изменения 
в Конституцию Российской Феде-
рации?» Именно так он сформули-
рован в бюллетене. Вариантов от-
вета два: «да» или «нет».

продолжение на стр. 2

96,5 
тысячи
участковых комиссий будет 
работать по всей России 
в период голосования

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

В Ростуризме рассказали, 
где россияне отдохнут этим летом
Туристический сезон в Краснодарском крае открыли с 22 июня. 
Первый самолёт из Москвы уже приземлился в Сочи, следом лай-
неры полетят в Калининград, а 28 июня стартует летняя навигация. 
К 1 июля большинство регионов России, включая Крым, будут го-
товы принимать туристов со всей страны. О мерах безопасности 
в российских здравницах глава Ростуризма Зарина Догузова 
рассказала на заседании Совета Думы 22 июня. Стр. 2

Волонтёрство предложили засчитывать 
в студенческую практику.
Валентина Матвиенко провела онлайн-конференцию 
с молодыми законодателями из российских регионов.  
Почему нужен закон о молодёжной политике?  Стр. 9
 
Тест на антитела к COVID-19 могут 
включить в программу диспансеризации.
Сенатор заслуженный врач  России Владимир Круглый 
разъясняет, почему в федеральный бюджет на ближайшие три 
года необходимо заложить соответствующие средства.  Стр. 3
 
На случай аварии на опасных производствах 
должны быть финансовые резервы. По мнению 
сенатора Алексея Майорова, это позволит минимизировать 
ущерб от техногенных катастроф.  Стр. 10

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Ýòîò íîìåð «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» ïîäãîòîâëåí è âûïóùåí äèñòàíöèîííî. 
Íàøè æóðíàëèñòû, âåðñòàëüùèêè è êîððåêòîðû, òàê æå, êàê è ìíîãèå èç âàñ, â ýòè äíè ðàáîòàþò óäàë¸ííî. 

Ïðîñèì íå ñóäèòü íàñ ñòðîãî, åñëè ñëó÷àéíî ïðîñêî÷èëà êàêàÿ-íèáóäü îøèáêà èëè îïå÷àòêà.
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ВОЗМОЖНОСТИ ОТДОХНУТЬ 
ЗА РУБЕЖОМ ПОКА НЕТ
В России, напомнил спикер палаты Вячеслав 
Володин, немало замечательных мест, которые могут 
стать альтернативой зарубежным курортам. «Мы должны 
все меры направить на то, чтобы была возможность 
нашим гражданам посетить Краснодарский край, Крым, 
побывать на Байкале, на Волге, побывать в Калинин-
градской области», — сказал председатель палаты.

По мнению Володина, самые главные задачи на-
кануне открытия туристического сезона — защитить 
здоровье граждан и дать потенциальным курорт-
никам ответы на вопросы: где можно приобрести до-
ступную путёвку, как добраться до места отдыха, на-
сколько будет качественным обслуживание. Все эти 
вопросы, по мнению спикера Госдумы, необходимо 
решать как можно скорее. Сейчас, напомнил он, си-
туация складывается так, что нет возможности, как 
раньше, выезжать за рубеж, пока в приглашающей 
стране не будет гарантий безопасности.

ТУРЫ ПОДЕШЕВЕЛИ НА 30 ПРОЦЕНТОВ
Как сообщила журналистам глава Ростуризма За-
рина Догузова, туристический сезон в Краснодар-
ском крае открыт с 22 июня. К 1 июля большинство 

регионов России будут готовы принимать туристов со 
всей страны.

На пляже и открытом воздухе, пояснили в Росту-
ризме, можно будет находиться без маски. Масочный 
режим остаётся обязательным только для закрытых по-
мещений. Никто не собирается превращать гостиницы и 
санатории в обсерваторы, а при заселении в отель на ре-
сепшн не станут требовать у пары свидетельство о браке, 
как это сообщается в распространяемых фейках.

В преддверии летнего сезона один из самых ак-
туальных для большинства граждан вопрос — это це-
новая политика отечественных здравниц.

Пока данные, которые поступают из Ассоциации 
тур операторов России, позволяют надеяться, что 
большинство российских курортов будут доступными 
для граждан. Стоимость внутренних туров по самым 
востребованным маршрутам стала дешевле на 30 про-
центов, отмечают в АТОР. В «Туту.ру» подтверждают 
тенденцию к удешевлению туров на отечественные ку-
рорты. Снижение среднего чека по сравнению с прош-
логодним составило 17 процентов.

Сегодня туротрасль столк-
нулась с серьёзными пробле-
мами. По итогам первой по-
ловины 2020 года Догузова 
оценила потери турбизнеса в 
1,5 триллиона рублей.

Меры поддержки россий-
ского туризма также обсудили и 
в Госдуме. «У нас возможности 
огромные, но для того, чтобы 
их задействовать, важно, чтобы 
были меры поддержки как на 
федеральном, так и на регио-
нальном, а может, и местном 
уровне», — подчеркнул Во-
лодин. Постановление, в рамках 
которого предусмотрены меры 
поддержки развития внутрен-
него туризма, депутаты плани-
руют принять на одном из пле-
нарных заседаний.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

В Ростуризме рассказали, 
где россияне отдохнут этим летом
В Госдуме предлагают разработать меры поддержки 
отрасли на всех уровнях

Как россияне планируют провести 
отпуск в 2020 году:

63 процента 
не планируют никаких поездок предстоящим летом. 

В качестве причин отказа они назвали неподходящую 
эпидемиологическую ситуацию для поездок (34%), 

нехватку денег (30%), а также ограничения, введённые 
из-за пандемии коронавируса (29%)

37 процентов 
планируют поездки внутри страны. Самые востребованные 

направления для отдыха в России – Сочи, Крым, Санкт-
Петербург, Байкал и Алтай

32 процента 
респондентов, планировавшие 

ранее отпуск за границей, готовы поменять 
решение и отдохнуть на российских курортах

Источник: сервис «Яндекс.Путешествия»

Н есмотря на то что пандемия в большин-
стве стран идёт на спад, посещать зару-
бежные курорты по-прежнему опасно. 

Скорее всего, летний отдых в этом году сори-
ентируют в пользу отечественных курортов. 
Развитие внутреннего туризма, уверены в Гос-
думе, поможет отрасли выйти из кризиса, а 
россиянам – поправить здоровье и увидеть до-
стопримечательности своей страны. О том, как 
сделать отдых безопасным и доступным, де-
путаты говорили 22 июня на заседании Совета 
Думы с участием главы Ростуризма.

продолжение. Начало на стр. 1

Вопрос непраздный и не для га-
лочки. Мнение граждан России — 
принципиально важный момент. 
Только при условии, что большин-
ство людей ответят «да» на обозна-
ченный выше вопрос, поправки в 
Конституцию обретут силу.

«Именно воля народа прин-
ципиально важна для того, чтобы 
обеспечить надёжные условия для 
уверенного, динамичного, долго-
срочного развития страны на годы 
и десятилетия вперёд», — подчёр-
кивал  Владимир Путин в телеоб-
ращении 23 июня.

Напомним, законодательство 
предполагает, что для внесения по-
правок в Основной закон России до-
статочно решения Госдумы и Совета 
Федерации, а также одобрения ре-
гиональных парламентов. Однако, 
учитывая довольно большой объём 
вносимых изменений — они затраги-
вают 36 статей, — президент оставил 
окончательное решение именно за 
гражданами страны.  Специально 
для этого была разработана новая 
процедура волеизъявления — обще-
российское голосование.

ГОЛОСУЕМ НА ДАЧЕ 
И В СМАРТФОНЕ
Приём заявлений на включение в 
списки избирателей на выбранном 
участке завершился 21 июня. ЦИК 
предложил россиянам широкий 
выбор способов волеизъявления.

Тем, кто не сможет посетить свой 
«родной» участок по месту житель-
ства (например, уедет на дачу или в 
командировку), предоставлена воз-
можность голосовать по месту пре-
бывания. В общей слож-
ности таких желающих 
набралось более 3,7 мил-
лиона человек, сооб-
щила глава ЦИК Элла 
 Памфилова 23 июня.

Для россиян, которым 
здоровье или другие об-
стоятельства не позво-
ляют выйти за пределы 
квартир, организовано го-
лосование на дому. Таким 
форматом пожелали вос-
пользоваться почти 80 
тысяч граждан, сообщала 
глава ЦИК 19 июня.

Жители Москвы и Ниже-
городской области опро-
буют передовой формат — 
электронное голосование. 
Для того чтобы выразить 
своё мнение о судьбе Кон-
ституции, им достаточно 
иметь компьютер или 
смартфон с выходом в Ин-
тернет. По данным ЦИК, проголосо-
вать дистанционно решили более 1,2 
миллиона человек, из них 1,07 мил-
лиона человек — москвичи.  

Беспрецедентным будет число 
реальных наблюдателей. Элла Пам-
филова попросила Общественную 
палату продлить сроки приёма за-
явлений от них до 30 июня, чтобы 
максимальное количество гра-
ждан могло следить за голосова-
нием. Как сообщает ТАСС, руково-
дитель Управления Президента РФ 
по общественным проектам Сергей 
 Новиков в ходе выступления в Об-
щественной палате РФ 19 июня за-

явил, что число наблюдателей может 
превысить 500 тысяч человек. Это 
связано с тем, что процесс голо-
сования распределён по времени 
по санитарно-эпидемиологическим 
соображениям. До сих пор самое 
большое количество наблюдателей 
было на выборах президента в 2018 
году — 288 тысяч человек.

КОРОНАВИРУС 
НА УЧАСТКИ НЕ ПРОЙДЁТ
В связи с угрозой заражения 
COVID-19 ЦИК предусмотрел по-
вышенные меры безопасности на 
участках для голосования. Всем, 
кто туда придёт, измерят темпе-
ратуру и выдадут маску, перчатки 
и ручку (бесплатно). Если у чело-
века окажется повышенная темпе-
ратура, его изолируют в отдельной 
комнате и вызовут врача. Однако 
это не помешает ему выразить своё 
мнение о поправках в Конституцию. 
«В любом случае избиратель будет 
обеспечен ящиком для голосования, 
куда сможет поместить свой бюлле-
тень», — подчёркивала Элла Памфи-
лова на одном из заседаний ЦИК.

Обязательное требование: на-
личие отдельного входа и выхода 
из помещения для голосования, что 
призвано минимизировать контакты 
между людьми. Если эту норму выпол-
нить невозможно, участок можно обо-
рудовать на улице, рядом со зданием, 
отмечала 10 июня Элла Памфилова.

Члены избиркомов и наблюда-
тели также обязаны носить средства 
защиты. А в ряде регионов предста-
вителей комиссий будут допускать 
к работе после тестирования на ко-
ронавирус. На всех этапах обяза-
тельно соблюдать социальную ди-

станцию. Кроме того, все участки 
будут регулярно дезинфицировать.

Голосование на дому будет прохо-
дить бесконтактно: представители из-
биркома повесят на ручку входной 
двери пакет с маской, перчатками и 
ручкой, а также бюллетень и квиток с 
паспортными данными. Ящик для бюл-
летеня поставят близко к двери, сами 
отойдут на два метра… Если участник 
голосования не сможет выйти к членам 
комиссии, то за него сможет проголо-
совать доверенное лицо.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА 
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

В России началось 
голосование по поправкам 
в Конституцию

БОЛЕЕ 86 ТЫСЯЧ РОССИЯН, живущих 
в  отдалённых местах, досрочно уже сделали 
свой выбор по судьбе Конституции

ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

ФОТО АНДРЕЯ ЛЮБИМОВА/ФОНД РОСКОНГРЕСС
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ПЛОСКАЯ ШКАЛА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ОТМЕНЯЕТСЯ
Впервые Президент России обра-
тился к нации в связи с угрозой рас-
пространения коронавирусной ин-
фекции 25 марта, и с тех пор каждое 
его появление на экране по поводу 
пандемии знаменуется масштаб-
ными мерами поддержки постра-

давших сфер экономики и граждан, 
которые, как пояснил Владимир 
Путин, и есть главная цель всех те-
кущих и будущих стратегий и планов 
Правительства.

Нынешнее обращение не стало 
исключением. Его можно было 
бы назвать итоговым, учитывая, 
что ограничительные меры по-
рядком смягчены до степени не-
осязания, но глава государства 
предостерёг от поспешных выводов 
и призвал не уклоняться от необ-
ходимости соблюдать меры сани-
тарной предосторожности. Пик 
эпидемии пройден, но это ещё не 
конец, уточнил он. Страна выходит 
из кризиса, а значит, и меры под-

держки нужны адекватные этому 
трудоёмкому этапу.  

В числе таковых Владимир Путин 
предложил с 1 января 2021 года из-
менить ставку на доходы физических 
лиц для тех, кто зарабатывает свыше 
пяти миллионов рублей в год. По-
вышенная ставка НДФЛ будет рас-
пространяться только на ту часть 
дохода, которая превышает пять 

миллионов в год, уточнил 
Путин. Он отметил, что это 
позволит увеличить доходы 
бюджета на 60 миллиардов 
рублей, которые будут на-
правлены на лечение тяже-
лобольных детей.

ПОДДЕРЖКУ ВРАЧЕЙ 
И СОЦРАБОТНИКОВ 
ПРОДЛИТЬ
Поддержку медработников, 

участвовавших в борьбе с эпидемией 
и получающих от государства допол-
нительные прямые федеральные вы-
платы, решено продлить на два ме-
сяца. Больше того, подчеркнул 
президент, стимулирующие выплаты 
и доплаты не только будут освобо-
ждены от налогов, но и будут учиты-
ваться при расчёте отпускных. Эта же 
мера коснётся и дополнительных вы-
плат соцработникам, «находящимся 
на передовой». Выплаты продлят на 
два месяца – до 15 сентября.

ДЕНЬГИ ДЕТЯМ 
И ИХ РОДИТЕЛЯМ
Учитывая, что особый акцент в 
период эпидемии был сделан 

на прямую поддержку семей с 
детьми, то и на этапе выхода из 
режима самоизоляции необхо-
димо поддержку продолжить. На-
помним, самой масштабной мерой 
поддержки стала единовременная 
выплата в июне десяти тысяч ру-
блей на каждого ребёнка от трёх до 
16 лет, которую президент пред-
ложил повторить в июле.

В общей сложности этой мерой 
смогут воспользоваться российские 
семьи, в которых растёт около 28 мил-
лионов детей. Причём в максимально 
комфортном режиме: без необходи-
мости пап и мам повторно обращаться 
с заявлением и собиранием кучи под-
тверждающих документов.

Такой же автоматический ме-
ханизм выплаты будет реализован 
для семей, в которых растут дети 
до трёх лет.

ЛЬГОТНУЮ ИПОТЕКУ 
РАСШИРИТЬ
Президент также предложил рас-
ширить программу льготной ипо-
теки под 6,5 процента, которая дей-
ствует в стране с мая по ноябрь 2020 
года. Теперь мера поддержки рас-
пространится на новое жильё стои-
мостью не до трёх, как прежде, а до 
шести миллионов рублей. А в круп-
нейших агломерациях – Московской 
и Санкт-Петербургской – до 12 мил-
лионов рублей.

ПОМОЩЬ БЕЗРАБОТНЫМ 
ПРОДОЛЖИТСЯ
Во время эпидемии особенно тяжело 
пришлось семьям, где один или оба 
родителя потеряли работу. Им была 
оказана адресная поддержка: еже-
месячная выплата по три тысячи ру-
блей на каждого несовершеннолет-

него ребёнка и увеличено пособие по 
безработице. И на этом останавли-
ваться не собираются. Президент по-
обещал, что все решения по увели-
ченному пособию по безработице, по 
выплатам детям в семьях, где роди-
тели временно остались без работы, 
продолжат действовать и в июле, и в 
августе.

САМОЗАНЯТЫЕ ПО ВСЕЙ 
РОССИИ И С 16 ЛЕТ
С 1 июля 2020 года льготный режим 
налогообложения для самозанятых 
вводится на территории всей страны, 
и президент считает правильным 
дать возможность присоединиться к 
тем 700 тысячам взрослым, уже вы-
шедшим из тени, молодым людям не 
с 18, а с 16 лет. По расчётам, этим 
правом смогут воспользоваться около 
трёх миллионов наших граждан.

ФИКСИРОВАННЫЙ 
НАЛОГ
Владимир Путин также отметил, 
что российские налоговые рези-
денты — владельцы зарубежных ак-
тивов – платят налог на полученный 
доход от деятельности так называ-
емых контро лируемых иностранных 
компаний по сложной, громоздкой 
схеме. Президент предложил её кар-
динально упростить, предоставив 
право уплачивать фиксированную 
налоговую сумму – пять миллионов 
рублей в год – без дополнительной 
отчётности.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Президент РФ назвал новые масштабные меры 
поддержки россиян и экономики страны

«Считаю необходимым ещё раз, 
в июле, выплатить дополнительно 
по 10 тысяч рублей на каждого 
ребёнка от рождения до 16 лет. 
В общей сложности этой мерой 
могут воспользоваться российские 
семьи, в которых растёт около 
28 миллионов детей».

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

ВКонтакте 
www.vk.com/
pnpru

Фейсбук 
www.facebook.com/
pnpru

Твиттер 
www.twitter.com/
pnpru 

Одноклассники
www.ok.ru/
pnpru

утин о ло ил огат  
пов енн м налогом

ДЕЙСТВУЮЩИЕ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

   10 000 рублей   на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 16 лет 
(июнь, июль)

   5000 рублей   в месяц на каждого ребёнка в возрасте до 3 лет 
(с апреля по июнь)

   5500 рублей   в месяц (в среднем по России) пособие на каждого 
ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет (с 1 июня)

   2 процента   ставка по кредитам для пострадавшего бизнеса 
(с 1 июня 2020 года по 30 июня 2021 года)

   12 130 рублей   безвозмездная субсидия сотрудникам предприятий 
МСП (май – июнь 2020)

   6,5 процента   льготная ставка по ипотечному кредиту 
(май – ноябрь 2020 года)

   100 процентов  возврат самозанятым налогов за 2019 год
Источник: Правительство РФ

Ñ
ÿíâàðÿ áóäóùåãî ãîäà íàëîã íà 
äîõîäû ôèçëèö, êîòîðûå çàðà-
áàòûâàþò ñâûøå ïÿòè ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé â ãîä, óâåëè÷èòñÿ ñ 
òåêóùèõ 13 äî 15 ïðîöåíòîâ. Â 

îáùåé ñëîæíîñòè ìåðà ïîìîæåò ïðèâëå÷ü â 
áþäæåò äîïîëíèòåëüíî 60 ìèëëèàðäîâ ðó-
áëåé, êîòîðûå íàïðàâÿò èñêëþ÷èòåëüíî íà 
ïîìîùü äåòÿì ñ ðåäêèìè çàáîëåâàíèÿìè. Â 
êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíîé ìåðû ïîääåðæêè 

ñåìüè ñ äåòüìè â èþëå ïîëó÷àò óæå âòîðîé 
ðàç çà ãîä ïî äåñÿòü òûñÿ÷ ðóáëåé íà êàæ-
äîãî ðåá¸íêà â âîçðàñòå îò òð¸õ äî 16 ëåò. 
Â òî æå âðåìÿ äîïîëíèòåëüíàÿ ôèíàíñîâàÿ 
ïîääåðæêà âðà÷åé, ìåäïåðñîíàëà è ñîöðà-
áîòíèêîâ, íàïðÿìóþ ñòàëêèâàþùèõñÿ â ðà-
áîòå ñ êîðîíàâèðóñîì, áóäåò ïðîäëåíà åù¸ 
íà äâà ìåñÿöà. Îá ýòîì ãëàâà ãîñóäàðñòâà çà-
ÿâèë â òåëåîáðàùåíèè ê ãðàæäàíàì Ðîññèè 
23 èþíÿ.

При обсуждении главного финансового документа страны на следующую трёх-
летку в Совете Федерации планируют поставить вопрос о включении в про-
грамму диспансеризации тестирования на антитела к новому коронавирусу. 

Об этом «Парламентской газете» сообщил член Комитета Совета Федерации по со-
циальной политике заслуженный врач России Владимир КРУГЛЫЙ.

– Владимир Игоревич, в Мин-
здраве рассматривают вопрос 
о восстановлении диспансери-
зации в тех регионах, где это 
позволяет ситуация с корона-
вирусом. Как вы считаете, не 
стала ли пандемия поводом за-
думаться о расширении про-
граммы?
– Думаю, что стала. В 
сложившейся ситуации 
в программу диспансе-
ризации было бы ло-

гично включить тестирование на наличие 
антител к коронавирусу — этот вопрос 
стоит поднять при обсуждении бюджета 
на 2021 год. Результат анализа будет 
важен и для самого пациента, и для 
врачей, которые с ним работают. По-

тому что если человек корона-
вирусную инфекцию 

перенёс и у него 
высокие титры — 
это одна си-
туация, а 
если титры 

слишком низкие, это повод задуматься о кон-
сультации врача-иммунолога. Если же окажется, 
что человек не болел и у него вообще нет ан-
тител, естественно, ему нужно будет намного 
более тщательно соблюдать все противоэпиде-
мические предписания.

– Идёт работа над вакциной против коро-
навируса. Правильно ли я понимаю: если 
человек убедится, что у него уже есть ан-
титела к COVID-19, прививку можно будет 
не делать?
– Абсолютно верно. Если анализ показал, 
что человек коронавирусной инфекцией пе-
реболел и у него высокие титры, прививаться 
не надо. Вакцинация против коронавируса 
будет добровольной, и результаты анализов 
на антитела, полученные в ходе диспансери-
зации, очень помогали бы пациенту принять 

решение, нужно ему делать эту прививку или 
нет.

– Может быть, имеет смысл поставить во-
прос о расширении программы диспансе-
ризации уже в этом году?
– Проблема в том, что финансирование ди-
спансеризации заложено в бюджет этого года, 
и если туда включать новые анализы, в том 
числе на антитела к коронавирусу, значит, 
какие-то другие статьи расходов нужно умень-
шить. Дополнительные средства на диспансе-
ризацию в этом году, думаю, вряд ли удастся 
выделить. Но стратегически при формировании 
бюджета на 2021 год, конечно, вопрос нужно 
обсуждать и средства на этот анализ заклады-
вать. Мне кажется, это важно.

áåñåäîâàëà ОЛЬГА ШУЛЬГА

Тест на антитела к COVID-19 могут включить в программу диспансеризации

ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

ФОТО ИГОРЯ НИЗОВА/ФОТОБАНК ЛОРИ
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àêîíîäàòåëüíûå ñîáðàíèÿ ðàçíûõ ñòðàí ïðè-
çâàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâîèõ èçáèðàòåëåé, ïðè-
íèìàòü çàêîíû, ðåãóëèðóþùèå ïîâñåäíåâíóþ 
æèçíü ãðàæäàí, êîíòðîëèðîâàòü äåÿòåëüíîñòü 
íàöèîíàëüíûõ ïðàâèòåëüñòâ è äàæå ôîðìèðî-

âàòü ìåæäóíàðîäíóþ ïîâåñòêó äíÿ, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ïî-
çèòèâíîå âëèÿíèå ïîëèòè÷åñêèõ ðåøåíèé íà æèçíü ñâîèõ 
íàðîäîâ. Ýòîò äåíü, ó÷ðåæä¸ííûé ÎÎÍ, ïðèçâàí ïîä-
÷åðêíóòü âàæíîñòü ïàðëàìåíòñêîé ñèñòåìû è ðîëü ïàðëà-
ìåíòîâ â óëó÷øåíèè æèçíè íàñåëåíèÿ. Âåäü áîëåå äåéñò-
âåííîãî ìåõàíèçìà ó÷àñòèÿ íàðîäà â óïðàâëåíèè ãîñóäàð-
ñòâîì ÷åëîâå÷åñòâî ïîêà íå ïðèäóìàëî.

СВЯЗЬ С ИСТОРИЕЙ
Международный день парламента-
ризма был учреждён 22 мая 2018 
года на 72-й сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН. Для нашей страны это 
решение имеет особое значение, 
поскольку оно было инициировано 
именно российскими парламента-
риями.

Идея отмечать Международный 
день парламентаризма принад-
лежит спикеру Совета Федерации 
Валентине Матвиенко. Её  под-
держала Межпарламентская ас-
самблея государств – участников 
СНГ (МПА СНГ), Совет которой 
обратился в Межпарламентский 
союз  с предложением внести в 
ООН соответствующую инициа-
тиву. МПС в качестве отправной 
точки для последующей реали-
зации такой инициативы в ООН 
был избран не случайно. Это ста-
рейшая межпарламентская орга-
низация мира, а предлагавшаяся 
дата – 30 июня –  связана с исто-
рией МПС: именно в этот день в 
1889 году в Париже состоялась 
первая конференция Союза.

Валентина Матвиенко предло-
жила считать это «общим вкладом 
петербургской ассамблеи в укреп-
ление мирового парламентаризма». 

Коллеги по МПС поддержали нашу 
делегацию – в ООН соавторами 
российской резолюции выступили 
более ста государств. Решение об 
учреждении Международного дня 
парламентаризма было принято кон-
сенсусом, то есть без голосования 
при фактически единодушном одо-
брении странами – участницами 
этой организации.

ЧТО МОГУТ 
ПАРЛАМЕНТАРИИ?
Ещё примерно полтора столетия 
назад жизнь простых людей во 
многом зависела от воли королей, 
царей и императоров. Хорошо, если 
правитель оказывался умным чело-
веком, а не самодуром. Но везло не 
всем и не всегда. Поэтому челове-
чество постепенно и пришло к кол-
легиальной системе принятия ре-
шений.

Единого шаблона организации 
и полномочий парламентов в мире 
не существует. В каждой стране 
законодатели наделены своими 
правами и обязанностями. Но 
объединяет их одно – законотвор-
ческая деятельность, призванная 
регулировать различные сферы 
жизни государств. Вот некоторые 
примеры.

ИСЛАНДИЯ
Самым старым парла-
ментом в мире счита-
ется законодательное 
собрание Исландии – 
альтинг, основанный аж в 930 году 
нашей эры. Изначально его посе-
щали вожди племён, проживавших 
на острове. Заседания проводились 
ежегодно в течение двух недель. Из-
начально альтинг выполнял две ос-
новные функции: законодательную 
и судебную. Но впоследствии он 
обрёл и другие функции, свойст-
венные современным парламентам.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Другим, тоже очень 
старым законода-
тельным органом 
мира является парла-
мент Великобритании, основанный в 
XIII веке. Несмотря на наличие в нём 
двух палат – палаты лордов и палаты 
общин, единственным выборным 
центральным органом государст-
венной власти Британии является 
только нижняя палата – 
палата общин.

Кстати, в Великоб-
ритании, как и в прочих 
странах Западной Ев-
ропы, провозглашаемая 
конституцией незави-
симость депутатов во 
многом ограничивается 
строгой фракционной 
дисциплиной, имеющей 
целью поддерживать единство и со-
лидарность. В нижней палате де-
баты проводятся в основном между 
членами, которые занимают руко-
водящие позиции. Роль же рядовых 
парламентариев в данном процессе, 
как удачно подчеркнули полито-
логи, сведена только к группам под-
держки, которые подбадривают ли-
деров.

США
З а к о н о д а т е л ь н ы й 
орган США конгресс, 
состоящий из палаты 
представителей и се-
ната, имеет более обширные, чем 
у англичан, полномочия, которые 
делятся на общие и специальные. 
Первые осуществляются обеими 
палатами. Это финансы (налоги, 
сборы, займы, долги, курс валют и 
другие), экономика (торговля, па-
тентное и авторское права, банкрот-
ство, наука и ремёсла и другие), 

оборона и внешняя политика (война, 
армия и другие), охрана обще-
ственного порядка (полиция, мя-
тежи и восстания и другие). Также к 
общим полномочиям относятся во-
просы принятия гражданства, феде-
ральных судов и некоторые другие.

Специальные полномочия кон-
гресса реализуются каждой из его 
палат в отдельности. Палаты имеют 
свои функции, причём каждая из них 
решает свои задачи. Например, па-
лата представителей иногда имеет 
право избирать президента, а сенат 
порой выносит решение о винов-
ности и невиновности гражданина.

ГЕРМАНИЯ
Парламент ФРГ со-
стоит из бундестага 
и бундесрата. Од-
нако последний фор-
мально не рассматривается как па-
лата парламента.

Бундестаг олицетворяет собой 
весь народ, проживающий на гер-
манской территории, его депу-

таты избираются всем населе-
нием сроком на четыре года. К 
полномочиям бундестага отно-
сятся: законотворчество, право 
на внутреннюю организацию и 
контроль ная функция.

РОССИЯ 
История российского 
парламента не такая 
продолжительная, как 
у европейских заксо-
браний. Основной функцией совре-
менного российского парламента, 
состоящего из двух палат (Государст-
венной Думы и Совета Федерации), 
до сих пор являлось принятие фе-
деральных законов и федеральных 
конституционных законов. Государ-
ственная Дума и Совет Федерации 
управляли госказной, принимая фе-
деральный бюджет и контролируя 
его исполнение.

Впрочем, мир не стоит на 
месте, и первая Конституция сов-

ременной России, принятая 12 де-
кабря 1993 года в совершенно 
иных реалиях, уже не кажется до-
статочной для активно развиваю-
щейся страны. Предложенные Пре-
зидентом России Владимиром 
Путиным поправки в Основной 
закон призваны сделать политиче-
скую систему нашей страны более 
сбалансированной между вет-
вями и уровнями власти. Если они 
будут приняты, то роль парламента 
в Российском государстве заметно 
повысится.

Государственная Дума, на-
пример, получит возможность влиять 
на персональный состав Правитель-
ства. Она будет утверждать пред-
ставленного президентом кандидата 
на пост главы Правительства, а также 
представленных новым премьером 
заместителей председателя Прави-
тельства и почти всех федеральных 
министров, за исключением руко-
водителей федеральных органов ис-
полнительной власти (включая фе-
деральных министров), ведающих 

вопросами обороны, 
безопасности государ-
ства, внутренних дел, 
юстиции, иностранных 
дел, предотвращения 
чрезвычайных ситуаций 
и ликвидации послед-
ствий стихийных бед-
ствий, а также общест-
венной безопасности. 
Решение по руководи-

телям этих ведомств после консуль-
таций с президентом будет прини-
мать уже Совет Федерации.

Палата регионов получит право 
назначать представленных прези-
дентом кандидатов на должность 
председателя Конституционного 
суда, его заместителя и судей КС, 
а также председателя Верховного 
суда, его заместителей и судей ВС 
России.

Совет Федерации по представ-
лению президента будет назначать 
на должность председателя Счётной 
палаты и половину от общего числа 
аудиторов этого органа. Государст-
венная же Дума получит право на-
значать на должность замести-
теля председателя Счётной палаты 
и другую половину от общего числа 
аудиторов Счётной палаты. 

АЛЕКСАНДР СОБИНА
ФОТО АНВАРА ГАЛЕЕВА, ЮРИЯ ИНЯКИНА, 
WIKIMEDIA COMMONS

Дата 30 июня как День парламентаризма 
связана с историей Межпарламентского 
союза. Именно в этот день в 1889 году 
в Париже состоялась первая конференция 
этой организации, включающей в себя 
представителей законодательной власти 
практически всех стран.

деров.

США
З а к о н о д а т е л ь н ы й 
орган США конгресс, 
состоящий из палаты 
представителей и се-
ната, имеет более обширные, чем 
у англичан, полномочия, которые 
делятся на общие и специальные. 
Первые осуществляются обеими 
палатами. Это финансы (налоги, 
сборы, займы, долги, курс валют и 
другие), экономика (торговля, па-
тентное и авторское права, банкрот-
ство, наука и ремёсла и другие), 

Истоки парламентаризма прослеживаются в VI веке до нашей эры. В 
Афинах в тот период из наиболее богатых граждан избирали коллеги-
альный орган – совет четырёхсот. Первый известный нам орган, в ос-
новных чертах соответствующий нынешним «требованиям» к парла-
менту – сенат существовал, как известно, в Древнем Риме. Его члены 
назначались цензорами из числа патрициев по имущественному прин-
ципу, чтобы принимать и отвергать законы большинством голосов.

Старейшим парламентом мира,  непрерывно действующим до се-
годняшнего дня, по одной из версий является «тысячелетний» Тинвальд 
острова Мэн, что в Ирландском море. Однако родиной парламента тра-
диционно называют Англию. Он возник в конце XIII века и с тех пор про-
должает функционировать без пауз на протяжении всей политической 
истории страны.

историческая справка

Росси  по арила аконо ател м 
про ессиональн  пра ник
30 июня весь мир отмечает Международный день парламентаризма
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Р асчёт минимальных пособий по 
временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам, а 

также по уходу за ребёнком в воз-
расте до 1,5 года для работающих гра-
ждан будут вести по-новому. Пред-
полагающий это закон вступил в силу 
19 июня. Изменения коснутся тех ра-
ботников, кому выплаты назначают, 
исходя из МРОТ.

Традиционно эти выплаты считают, оттал-
киваясь от средней зарплаты и страхового 
стажа сотрудников. Однако законодатель-
ством предусмотрены случаи, когда опре-
делять размер выплат необходимо, исходя 
из минимального размера оплаты труда 
(МРОТ). Делается это, если:

– у сотрудников не было официальных 
доходов за предыдущие два года;

– средний заработок в пересчёте на 
целый календарный месяц оказался ниже 
минимального размера оплаты труда.

Прежде в таких случаях пособия рассчи-
тывались не по среднему заработку, а по 
МРОТ, то есть учитывался зарплатный ми-
нимум, который действовал на момент на-
ступления страхового случая. С 19 июня 
МРОТ будут увеличивать на районный ко-
эффициент, если он есть в субъекте Феде-
рации.

Новые правила расчёта выплат позволят 
повысить размер указанных пособий вну-
шительному количеству людей, живущих в 
непростых климатических условиях, сказал 
«Парламентской газете» первый замести-

тель председателя Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике Валерий 
Рязанский. «Очевидно, что пособия, рас-
считанные по МРОТ с учётом районного 
коэффициента, будут выше, — сказал се-
натор. — Где-то МРОТ будет увеличиваться в 
1,2 раза, где-то — в 1,6, где-то — в 1,8 раза, 
а где-то и в два с лишним раза».

Вступающие в силу нормы, по словам 
парламентария, распространятся на об-
ширной территории, включая весь Север, 
приравненные к нему территории, Дальний 
Восток. «То есть речь идёт о нескольких 
миллионах наших сограждан», — отметил 
Рязанский.

Новые правила позволят устранить не-
справедливость в отношении уходящих в 
декрет граждан, уверена один из авторов 
закона, заместитель председателя Коми-
тета Госдумы по контролю и Регламенту На-
талья Костенко.  

«Как показал мой личный мониторинг в 
Краснодарском крае, где из-за мощного 
миграционного потока есть декретницы со 
всей страны, недоплаты за счёт неприме-
нения регионального коэффициента могут 
составлять десятки тысяч рублей», — ска-
зала депутат.

В целом по стране недоплаты превы-
шают 417 миллионов рублей в год.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

30
тысяч
рублей – столько могла 
недополучить семья 
при расчёте декретных 
без учёта районных 
коэффициентов

Декретные 
рассчитают 
по новым 
правилам

П енсионный фонд 
России в июле начнёт 
единовременную вы-

плату в размере 10 тысяч ру-
блей на детей до 16 лет — эту 
сумму семьям начислят ав-
томатически. Об этом сооб-
щили в пресс-службе ПФР.

Ранее в ходе телеобращения к 
россиянам глава государства 
Владимир Путин заявил, что в 
июле граждане России получат 
единовре менные выплаты по 10 
тысяч рублей на детей в возрасте 
до 16 лет — в общей сложности 
данной мерой поддержки смогут 
воспользоваться семьи, в которых 
растёт около 28 миллионов детей.

В ПФР сообщили, что эти 
средства будут дополнительно 
предоставлены к ежемесячной 
выплате в пять тысяч рублей на 

детей до трёх лет или единовре-
менной выплате 10 тысяч рублей 
на детей от трёх до 16 лет, ко-
торые с апреля и июня перечисля-
ются семьям по указу президента.

«Особенностью новой вы-
платы является то, что за ней 
не надо никуда обращаться, по-
скольку Пенсионный фонд без-

заявительно оформит и 
перечислит средства на 
основе решений о пре-
доставлении выплат 5 
тысяч и 10 тысяч ру-
блей. Родителям, усы-
новителям и опекунам, 
уже получившим ежеме-
сячную выплату на детей 
до трёх лет или едино-

временную выплату на детей от 
трёх до 16 лет, дополнительная 
июльская выплата 10 тысяч ру-
блей будет предоставлена авто-
матически, подавать новое за-

явление не нужно», — говорится 
в сообщении.

Однако родители и опекуны, 
которые пока не обратились за 
указанными выплатами, получат 
дополнительные средства после 
того, как подадут заявления о вы-
плате на детей до трёх лет, либо 
на детей от трёх до 16 лет. Заяв-
ления необходимо отправить до 
30 сентября включительно.

В ПФР также отметили, что, 
начиная с апреля, выплаты по 
указу президента уже получили 
почти 19 миллионов семей, вос-
питывающих 25,5 миллиона 
детей.

АЛЁНА АНИСИМОВА

В Пенсионном фонде разъяснили порядок начисления
выплат на детей в июле

274 
миллиарда
рублей – такую сумму составили 
выплаты семьям с детьми 
в соответствии с апрельским 
указом президента

Ñ
20 èþíÿ ïî 18 àâãóñòà 
2020 ãîäà ïîñòóïàþùèå 
â âûñøèå ó÷åáíûå çà-
âåäåíèÿ ñòðàíû ñìîãóò 
ñäàòü â íèõ äîêóìåíòû 

÷åðåç Èíòåðíåò èëè îòïðàâèòü 
ïî ïî÷òå. Çàÿâëåíèÿ îò ïîòåíöè-
àëüíûõ ñòóäåíòîâ ïðèìóò åù¸ äî 
ñäà÷è ÅÃÝ – ýòî ãëàâíàÿ îñîáåí-
íîñòü íûíåøíåé ïðè¸ìíîé êàì-
ïàíèè, ïðàâèëà êîòîðîé óòâåð-
æäåíû ïîäïèñàííûì 15 èþíÿ ïðè-
êàçîì Ìèíèñòåðñòâà íàóêè è âûñ-
øåãî îáðàçîâàíèÿ ÐÔ.

ЗА ЭПИДБЕЗОПАСНОСТЬ 
ОТВЕТЯТ РЕКТОРЫ
С 20 июня выпускники школ могут отправить 
весь необходимый пакет документов для по-
ступления в высшие учебные заведения без 
результатов Единого государственного экза-
мена. Последний день подачи заявлений на 
поступление — 18 августа.

Из-за ситуации с COVID-19 решено, что 
в 2020 году абитуриенты будут направ-
лять документы преимущест-
венно дистанционно и тремя 
способами:

 через собственную 
электронную информаци-
онную систему вуза;

 с использованием су-
персервиса «Поступление в 
вуз онлайн» на портале гос-
услуг;

 через операторов 
почтовой связи об-
щего пользования.

За высшими учеб-
ными заведениями со-
храняется право при-
нимать документы, а 
также проводить всту-
пительные испытания 
и рассматривать апел-
ляции у поступающих лично, если это не про-
тиворечит законодательным актам региона, 
где находится вуз, и общей санитарно-эпиде-
миологической обстановке. Ответственность 
за обеспечение безопасных условий для аби-
туриентов и сотрудников образовательной ор-
ганизации несёт её руководитель.

Расписание экзаменов необходимо 
опуб ликовать на официальном сайте инсти-
тута или университета не позднее 15 июля 
2020 года.

Списки поступающих должны быть раз-
мещены на сайте учебного заведения 19 ав-
густа, приказы о зачислении абитуриентов 
на основные конкурсные места – 26 августа.

Не позднее 15 сентября 2020 года вуз 
должен опубликовать объявление о до-

полнительном приёме по программам 
бакалавриата и специалитета по очной 
и очно-заочной формам обучения.

«В следующие годы, когда сроки сдачи 
ЕГЭ вновь вернутся в прежние рамки, при-
ёмная кампания в вузы будет, как и прежде, 
начинаться по завершении основного пе-
риода сдачи ЕГЭ», – сообщила «Парла-
ментской газете» член Комитета Госдумы по 
образованию и науке Алёна Аршинова.

ЭКЗАМЕНЫ В ВОЕНКОМАТАХ
Набор слушателей в высшие военные 
учебные заведения в этом году также 

впервые проходит дистанционно, с по-
мощью систем видео-конференц-связи.

Новшество позволит с 1 июня по 15 июля 
провести отбор более 1,5 тысячи офицеров 
для обучения в 15 академиях ведомства без 
их отрыва от исполнения служебных обязан-
ностей.

В новом формате в этом году состоится 
и приём абитуриентов в военные вузы. Все 

вступительные испытания 
состоятся на базе военко-
матов.

«За время, что мы живём 
при пандемии, в образо-
вании уже накопились новые 
тренды с точки зрения он-
лайн-образования, в том 
числе приёма экзаменов. 
Есть и плюсы, и минусы, – 
полагает член Комитета Гос-
думы по образованию и 
науке Лидия Антонова. – 
Нужно подготовить реко-
мендации и, возможно, — 

возможно! — пойти навстречу студентам, 
которые далеко живут или у которых есть 
какие-то особые семейные обстоятель-
ства, чтобы они могли воспользоваться ди-
станционными вариантами поступления в 
вузы. Но совсем отказываться от живого 
общения во время экзамена, мне кажется, 
не стоит».

МАРИЯ БАГРИНЦЕВА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА, АГН МОСКВА

Алёна Аршинова:
«В следующие годы, когда сроки 

сдачи ЕГЭ вновь вернутся 
в прежние рамки, 

приёмная кампания 
в вузы будет, как и 

прежде, начинаться по 
завершении основного 

периода сдачи 
госэкзаменов».

Как по ать окумент  
в ву  онла н
Из-за пандемии коронавируса заявления абитуриентов 
примут удалённо В 2020 ГОДУ 

абитуриенты 
будут направлять 
документы в вузы 
преимущественно 
дистанционно
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ЗАДЕЛ ДЛЯ РОСТА 
ЭКОНОМИКИ СОЗДАН
Отчёт Эльвиры Набиуллиной в Гос-
думе о прошлогодних успехах Цен-
тробанка традиционно не замкнулся 
на рассказе о достигнутом, а с по-
мощью предуготовленных депутатами 
вопросов мягко переместился в пло-
скость предстоящих, а значит, и более 
интересных свершений регулятора, 
касающихся роста доходов граждан и 
восстановления ВВП страны в целом. 
Сложность в том, отметила глава ЦБ, 
что экономика во втором квартале те-
кущего года столкнулась с необык-
новенным по своей природе шоком, 
который, впрочем, хоть и потрепал 
финансовую систему страны, но та 
оказалась готовой к потрясениям бла-
годаря прошлым усилиям регулятора.

Снижение ВВП, по мнению На-
биуллиной, составит к концу года 

4,6 процента (а это лучше, чем по-
казатели при кризисе 2007–2009 
годов), но восстановление не будет 
скорым: в третьем квартале 2021 года 
начнётся рост, который уже в первой 
половине 2022 года достигнет уровня 
2019 года.

Дальше — только лучше. Для этого 
имеются ресурсы: макроэкономиче-
ская стабильность, устойчивость фи-
нансовых институтов, сформиро-
ванный базис финансовых технологий 
и уже задействованные меры под-
держки граждан и бизнеса. Сюда же 
можно отнести разработанный Пра-
вительством план восстановления 
ВВП и переход ЦБ к мягкой денежно-
кредитной политике, доказательством 
чему служит снижение 19 июня клю-
чевой ставки с 5,5 процента до 4,5 
процента. И такой тренд может быть 
продолжен впредь без риска инфля-

ционной спирали (то есть 
деньги граждан не обесце-
нятся).

СТРАНЕ НУЖНЫ 
ИНВЕСТИЦИИ…
Однако есть вопросы, напом-
нила председатель ЦБ, ко-
торые требуют решения с 
привлечением помощи за-
конодателей – в частности, 
защита прав потребителей 
финансовых услуг, их инфор-
мирование.

«Это касается и защиты 
неквалифицированных инвесторов, 
и стандартов продаж финансовых 
услуг, и проблемы ультиматумов 
по комиссиям и лимитам на пере-
воды со стороны банков», — уточнила 
Набиуллина. Также нужно развивать 
удалённые финансовые услуги, циф-
ровую финансовую деятельность.

В связи с этим глава Банка России 
попросила депутатов ускорить при-
нятие закона о защите неквалифици-
рованных инвесторов.

…А ТАКЖЕ ДЕШЁВЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
КРЕДИТЫ И ИПОТЕКА
Но даже если в экономику придут 
длинные деньги, ими ещё нужно 
умело распорядиться. Поэтому бу-
дущее России Набиуллина увязы-
вает не только с инвесторами, но и с 
уровнем их квалификации. Образо-
вание — это инвестиции в человече-
ский капитал, отметила глава ЦБ.

«Есть перспектива в развитии 
образовательных кредитов, — заве-
рила она. — Изучаем зарубежные пра-
ктики, потому что наши банки имеют 
небольшой опыт. Сложности в том, что 
кредит предоставляется на несколько 
лет, чтобы студент мог получить обра-
зование, а потом выплачивать, но в 
отличие от ипотеки у студента нет за-
лога и доходов».

А это, по мнению Набиуллиной, 
создаёт дополнительные риски, ко-
торые банки должны учитывать. По-
этому механизм предоставления 
образовательных кредитов требует 
настройки и поддержки со стороны 
государства. «Сейчас обсуждаем с 
кабмином, как сделать такие кредиты 
более доступными и, соответственно, 
доступным само образование».

В свою очередь, депутаты в ходе 
отчёта сделали акцент на необходи-
мости продления программы льготных 
жилищных займов под 6,5 процента 

на следующий год. Об этом заявил 
глава думского Комитета по финан-
совому рынку Анатолий  Аксаков. 
По мнению депутата, продление 
льготной ипотеки создаст условия для 
активизации кредитования.

Напомним, запустить в стране 
программу льготной ипотеки со 
ставкой 6,5 процента годовых на по-
купку жилья в новостройках пред-
ложил Президент России Владимир  
Путин. Позднее программу, рассчи-
танную до ноября 2020 года, утвердил 
кабмин, и уже 2 мая соответствующее 
постановление вступило в силу. Про-
грамма распространяется на жильё 
стоимостью до восьми миллионов ру-
блей в Москве, Подмосковье, Санкт-
Петербурге и Ленинградской области 
и до трёх миллионов рублей в других 
регионах страны.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО DUMA.GOV.RU

Глава ЦБ попросила депутатов ускорить принятие соответствующего закона

На иуллина при вала а итить 
наро аю и с  класс инвесторов

На уроках литературы, истории и 
внешкольных дисциплинах у уче-
ников будут воспитывать чувство 

патриотизма и гражданственности, ува-
жения к памяти защитников Отечества и 
подвигам героев, человеку труда и стар-
шему поколению. Такая работа, как сле-
дует из президентских поправок в Закон 
«Об образовании в РФ», должна прово-
диться интересно и неформально. Для 
этого до сентября 2021 года школы, вузы 
и колледжи должны утвердить планы вос-
питательной работы и согласовать их с 
советом учащихся или родительским ко-
митетом. Законопроект об усилении роли 
воспитания в обучении Госдума едино-
гласно приняла в первом чтении .

Если содержание школьных дисциплин отра-
жено в стандартах, то общие требования для 
воспитательной работы не разработаны, из-за 
чего она, по словам главы Минпросвещения 
Сергея Кравцова, ведётся в основном на 
бумаге. Президентский законопроект уточ-
няет само понятие «воспитание» — это дея-

тельность, которая направлена 
«на развитие личности, создание 
условий для самоопределения 
и социализации обучающихся 
на основе социокультурных, ду-
ховно-нравственных ценностей и 
принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в инте-
ресах человека, семьи, общества 
и государства». Каждая образова-
тельная организация – начиная от 
детсадов и заканчивая вузами – 
должна будет разработать и ут-
вердить календарные планы вос-
питательной работы.

После вступления закона в силу 
школы смогут выбрать лучшее из на-
бора воспитательных программ и организовать 
работу с учётом мнения родительских комитетов 
и советов учащихся, уточнил глава Минпросве-
щения. Ранее, при обсуждении законопроекта в 
профильном комитете, министр пообещал, что 
оценки за патриотизм ученикам ставить не будут.

Президентский законопроект, как под-
черкнул спикер Госдумы Вячеслав 

 Володин, направлен на реализацию по-
правок, вынесенных на общероссийское го-
лосование по Конституции. В предложенных 
нормах закрепляется принцип единой сис-
темы воспитания и образования в России, 
при этом на государство возлагается обязан-
ность создавать условия, способствующие 
воспитанию в детях патриотизма, граждан-

ственности и уважения к старшим. 
«Образование должно включать 
не только знания и навыки, но и 
духовные, моральные ценности, 
которые формируют личность, 
гражданина, объединяют обще-
ство», — пояснил спикер.

По мнению председателя па-
латы, вопрос реализации закона на 
практике необходимо обсудить с 
профессиональным сообществом, 
чтобы избежать формального под-
хода и «органично включить воспи-
тание в единый образовательный 
процесс, не добавляя излишней бю-
рократической нагрузки на школы и 
вузы». Закон должен вступить в силу 

с  начала нового учебного года, но у образо-
вательных организаций будет время до 1 сен-
тября 2021 года, чтобы привести свои про-
граммы в соответствие с новыми требованиями 
к организации воспитательного процесса.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Ï
ðèäàòü èìïóëüñ âîññòàíîâëåíèþ ýêîíîìèêè ñòðàíû, ïîìèìî ïðèíèìà-
åìûõ êàáìèíîì è ÖÁ ðåøåíèé, ìîæíî çà ñ÷¸ò ïðèâëå÷åíèÿ äëèííûõ äåíåã 
èíâåñòîðîâ, êîëè÷åñòâî êîòîðûõ â Ðîññèè çà ïîñëåäíèå äâà ãîäà óâåëè-
÷èëîñü ñ 200 òûñÿ÷ äî 2,5 ìèëëèîíà ÷åëîâåê. Íî, ÷òîáû ìåõàíèçì ðàáîòàë 
ýôôåêòèâíî, ÷àñòíûå äåíüãè íóæíî îáåçîïàñèòü îò äåéñòâèé ðàçíîãî ðîäà 

íå÷èñòîïëîòíûõ «ñïåöèàëèñòîâ» â ýòîé ñôåðå. Îá óñêîðåíèè ïðèíÿòèÿ çàêîíîïðîåêòà 
î çàùèòå íåêâàëèôèöèðîâàííûõ èíâåñòîðîâ (íàõîäèòñÿ íà ñòàäèè âòîðîãî ÷òåíèÿ) 
ãëàâà Áàíêà Ðîññèè Ýëüâèðà Íàáèóëëèíà ïîïðîñèëà äåïóòàòîâ Ãîñäóìû â õîäå åæå-
ãîäíîãî îò÷¸òà î äåÿòåëüíîñòè ðåãóëÿòîðà. Äåïóòàòû, â ñâîþ î÷åðåäü, ïîïðîñèëè 
å¸ ïîääåðæàòü ïðîäëåíèå ïðîãðàììû ëüãîòíîé èïîòåêè ïîä 6,5 ïðîöåíòà â 2021 ãîäó.

ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА:  
«Считаете недостаточным 
снижение ключевой ставки 
до 4,5 процента? Снизим ещё — 
основания для этого имеются»

Школьников и студентов научат любить Родину и уважать старших
Но выставлять оценки за патриотизм не станут

Динамика инвестиций в российскую экономику

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(млрд руб.)

И
ст

оч
ни

к:
 Р

ос
ст

ат

19 319
17 595

16 027
14 74913 89713 90313 45012 586

11 036

ОСНОВОЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ 

ЗАКОНА станет 
федеральная 

программа 
воспитания, 

которая будет  
прививать 

школьникам 
такие базовые 
ценности, как 

любовь 
к Родине, семье, 

потребность 
в дружбе 

и взаимопомощи
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С начала 2019 года в 
России возбудили почти 
18 тысяч уголовных дел 

по случаям, когда человека об-
наружили в состоянии наркоти-
ческого опьянения, но при этом 
у него не было при себе нарко-
тиков и неизвестны источники 
их происхождения. В суд напра-
вили только 34 дела из 18 тысяч, 
а остальные закрыли. В Прави-
тельстве отмечают неэффектив-
ность сложившейся практики и 
предлагают в указанных случаях 
не начинать расследование. 

Документ, принятый Госдумой в 
первом чтении, разработан во 
исполнение перечня поручений 
президента по вопросам проти-
водействия незаконному обо-
роту и потреблению наркотиче-
ских и психотропных средств. По 
словам зам главы МВД Игоря Зу-
бова, предлагается дополнить 
статью 146 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса РФ частью шестой, 
согласно которой уголовные дела 
о преступлениях 
по факту неза-
конного сбыта на-
ркотиков не могут 
быть возбуждены 
при отсутствии 
данных о виде, 
массе и наимено-
вании вещества, 
а также достаточных данных, ука-
зывающих на их передачу другим 
лицам.

«Такое решение позволит 
исключить практику возбуждения 
дел в ситуациях, когда при на-
личии у человека признаков нар-
котического опьянения сами нар-

котики у него не обнаруживались 
и не изымались и даже невоз-
можно было определить, какие ве-

щества он употре-
блял и как они к 
нему попали», — 
пояснил Зубов. В 
этом случае обна-
ружить точку сбыта 
очень сложно. 
Зам министра со-
общил, что в 2019 

году и за четыре месяца 2020 года 
в производстве следственных ор-
ганов находилось почти 18 тысяч 
таких расследований, а в суд на-
правили только 34, то есть два про-
цента от общего числа. Это говорит 
о том, что данная норма не рабо-
тает, сказал Зубов.  

Законопроект защитит россиян 
от необоснованного вовлечения в 
доследственные проверки и рас-
следования. Представитель МВД 
подчеркнул, что граждане, общест-
венные организации и СМИ неодно-
кратно обращались с жалобами по 
этому поводу, и общие требования 
сводились к тому, чтобы закре-
пить в законодательстве правило: 
«нет наркотика — нет уголовного 
дела», «нет законно подтверждён-
ного факта передачи наркотика — 
нет состава сбыта». Большинство 
депутатов проголосовало за законо-
проект. Против выступил замести-
тель руководителя фракции «Спра-
ведливая Россия» Олег Нилов. 
По его словам, криминогенная си-
туация с наркотиками в России не 

улучшается. Растёт количество по-
гибших от передозировки и число 
погибших людей в ДТП по вине нар-
команов. «Нужно не отменять пра-
ктику возбуждения уголовных дел, 
а более эффективно проводить рас-
следования этих преступлений», — 
считает Нилов. В качестве примера 
депутат привёл ДТП с участием ак-
тёра Михаила Ефремова, который 
находился под воздействием алко-
голя и наркотиков, но никаких за-
прещённых веществ при нём не ока-
залось. «Возбудили дело по факту 
сбыта наркотиков, ликвидировали 
точку? Нет», — сказал Олег Нилов.  

Член Комитета Госдумы по гос-
строительству и законодатель-
ству Николай Брыкин уточнил, 
что в Уголовном кодексе остаётся 
норма о том, что основанием для 
возбуж дения дела по факту неза-
конного оборота наркотиков яв-
ляются данные, непосредственно 
подтверждающие факт передачи за-
прещённых веществ другому лицу. 
Также поводом для расследования 
является сам факт употребления 
 наркотиков человеком.

По данным МВД, за последние 
четыре года количество выяв-
ленных правоохранительными орга-
нами нар копреступлений возросло 
на 31,9 процента, а расследованных 
уголовных дел этой категории — на 
35,5 процента. В 2,5 раза увеличи-
лось число раскрытых преступлений, 
совершённых организованными 
группами и преступными сообщест-
вами. За пять лет ликвидировано 413 
подпольных нарколабораторий, пре-
сечена деятельность нескольких нар-
косетей, включая международные.

МАРИЯ СОКОЛОВА

П

413 
подпольных
нарколабораторий,
по данным МВД, 
ликвидировано в стране 
за последние пять лет

Получателей бесплатных лекарств занесут 
в единый регистр

В  России может быть создан федеральный 
регистр граждан, имеющих право на обес-
печение лекарственными препаратами, ме-

дицинскими изделиями и специализированным 
лечебным питанием. Предполагающий это зако-
нопроект Госдума приняла во втором чтении.

По словам председа-
теля Комитета Госдумы 
по охране здоровья  
Дмитрия Морозова, 
данный  регистр позволит 
 получать актуальную 
информа цию об обес-
печенности лекарствами 

каждого льготника, пла-
нировать закупки лекар-
ственных средств и от-
слеживать их остаток. 
Вести регистр будет 
Минздрав, при этом ре-
гиональные сегменты пе-
речня будут заполнять и 

контролировать органы 
государственной власти 
субъектов Федерации.

Также, согласно зако-
нопроекту, входящее в со-
став предоставляемого 
льготникам набора соци-
альных услуг обеспечение 
лекарственными препа-
ратами должно осуществ-
ляться в объёме не менее, 
чем это предусмотрено пе-
речнем ЖНВЛП.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Поправки 
к Конституции 
гарантируют 
исполнение 
социальных 
обязательств

Поправки в Конституцию гарантируют 
гражданам зарплату не менее про-
житочного уровня и качественную 

доступную медицинскую помощь. Об этом 
спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал 
в ходе интервью «Парламентскому часу» на 
телеканале «Россия 24» 21 июня.

Утром 1 июля Вячеслав  Володин при-
едет на свой избирательный участок, 
чтобы  проголосовать за поправки к Кон-
ституции. Голосовать он будет обяза-
тельно с утра и лично, сообщил предсе-
датель Госдумы. Изменения в Основной 
закон страны, подчеркнул он, решают 
большое количество вопросов.

«В сфере социальной — раньше норма 
была декларативная — социальное госу-
дарство. Сегодня эта норма социального 
государства приобрела наполнение, го-
сударство гарантирует: если заработная 
плата, то не менее минимального прожи-
точного минимума, если пенсия, то с обя-
зательной индексацией», — привёл пример 
Володин. В сфере здравоохранения это га-
рантия на качественную, доступную, эф-
фективную медицинскую помощь. Эти га-
рантии, отметил спикер палаты, более 
сложно будут выполняться, так как явля-
ются дополнительной  нагрузкой на го-
сударственные институты, но они дадут 
возможность защитить человека, решить 
его проблемы, независимо от того, есть у 
него медицинская страховка или нет. В ка-
честве доказательства председатель па-
латы привёл аналогию с США, где 52 про-
цента  умерших от коронавируса граждан 
не получили никакой медицинской помощи 
из-за отсутствия медстраховки. В стране, 
которая занимает первое место в мире 
по экономическому потенциалу, возмож-
ности искусственной вентиляции лёгких 
могут быть только у богатого человека, так 
как страховка стоит порядка 72 тысяч дол-
ларов, обратил внимание Володин.

Согласно поправкам к Конституции РФ, 
которая сейчас вынесена на голосование, 
государство должно будет оказывать ка-
чественную и эффективную медпомощь 
всем гражданам, независимо от ситуации.

Другие поправки, предложенные для 
голосования, также необходимы для при-
нятия, считает председатель Госдумы. 
«Когда речь идёт о голосовании за по-
правки, вот если взять все их, от первой 
до последней, они все направлены на то, 
чтобы сделать страну сильнее, повысить 
благосостояние граждан, защитить права 
граждан, это другой уровень развития 
страны», — подчеркнул спикер палаты.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА 
ФОТО DUMA.GOV.RU

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
В госзакупках будут квоты 
для отечественных товаров

Правительство может получить право устанав-
ливать минимальную долю закупок государ-
ственными и муниципальными заказчиками 

товаров, работ и услуг, произведённых в государ-
ствах – членах Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС). Поправки к законам «О контрактной сис-
теме» и «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц» Госдума приняла в 
первом чтении.

Представляя законопроект на пленарном заседании, за-
меститель председателя Правительства Юрий Борисов 
отметил, что смысл документа — введение системы кво-
тирования отечественных товаров в качестве системного 
решения, которое позволит обеспечить приоритет отече-
ственного производителя. «На сегодняшний день ёмкость 
внутреннего рынка товаров и услуг, которые торгуются 
по законам о госзакупках, без малого 30 триллионов ру-
блей. И менее одной трети приходится на российскую про-
дукцию», — сказал вице-премьер.

По мнению первого зампреда Комитета Госдумы по 
экономической политике, промышленности, инноваци-
онному развитию и предпринимательству Владимира 
 Гутенёва, поправки позволят решить важную задачу — 
развернуть госзаказчиков к производителям отечест-
венной продукции. Введение квот по госзакупкам у оте-
чественных производителей может поддержать малый и 
средний бизнес в регионах.

Ранее, в ходе «правительственного часа» с главой Мин-
промторга Денисом Мантуровым 10 июня, Вячеслав 
Володин заявил о важности поддержки отечественных 
товаропроизводителей и готовности Госдумы в приори-
тетном порядке рассмотреть поправки в законы о гаранти-
рованной квоте для них в госзаказе. 

АННА ТКАЧ

Компенсации обманутым дольщикам 
выплатят в любых случаях

Д  ольщики получат дополни-
тельную защиту, гаранти-
рующую получение компен-

саций. А фонд защиты дольщиков 
займётся реализацией недостро-
енных домов после возмещения по-
терь обманутым гражданам. Гос-
дума приняла соответствующий 
законопроект во втором чтении.

Поправки вносятся в Закон «Об участии 
в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижи-
мости» и  другие законодательные акты.  

Если закон будет принят, Фонд защиты 
прав граждан — участников долевого 

строительства сможет выплачивать ком-
пенсации дольщикам вне зависимости от 
внесения в него взносов застройщиками-
банкротами. Такие механизмы защиты 
дольщиков предлагается распростра-
нить и на членов жилищно-строительных 
кооперативов, созданных вне процедуры 
банкротства застройщиков.

Ко второму чтению в документ была 
внесена поправка, наделяющая Фонд за-
щиты прав граждан — участников долевого 
строительства возможностью управлять 
недостроенными объектами после того, 
как по ним будут выплачены компенсации.

АННА ШУШКИНА

В 2019 ГОДУ тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные 
со сбытом наркотиков, по данным МВД,  составляли 75,3 процента 
от общего числа преступлений. ФОТО PHOTOXPRESS
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Закон  вступаю ие в силу в июле
Пожилым опекунам вернут индексацию 
пенсий, специальный налоговый режим 
для самозанятых можно будет ввести во всех 
регионах, а в Москве займутся развитием 
искусственного интеллекта

1 ИЮЛЯ. По инициативе пре-
зидента Владимира Путина в 
июле на каждого ребёнка до 16 лет 
будет дополнительно выплачено 
по 10 тысяч рублей. Эти сред-
ства будут дополнительно предо-
ставлены к ежемесячной выплате 
в пять тысяч рублей на детей до 
трёх лет или единовременной вы-
плате 10 тысяч рублей на детей от 
трёх до 16 лет.

1 ИЮЛЯ. На всех парковках об-
щего пользования, в том числе 
около объектов социальной, ин-
женерной и транспортной инфра-
структур, мест отдыха, выделя-

ется не менее 10 процентов мест 
для бесплатной парковки машин, 
управляемых инвалидами I, II 
групп, а также автомобилей, пере-
возящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов.
 
1 ИЮЛЯ. Людям с ограничен-
ными возможностями при полу-
чении гос услуг не нужно будет 
предоставлять сведения об инва-
лидности. Это касается, в част-
ности, выплаты различных ком-
пенсаций, приобретения за счёт 
маткапитала товаров и услуг для 
детей-инвалидов. Ведомства 
будут самостоятельно получать 

необходимые сведения в Пенси-
онном фонде РФ или из Феде-
рального реестра инвалидов.

1 ИЮЛЯ. Установлены пра-
вила расчёта и направления суб-
сидий из федерального бюд-
жета региональным бюджетам 
для софинансирования расходных 
обязательств на организацию бес-
платного горячего питания уче-
ников начальных классов обще-
образовательных школ. В 2020 
году на эти цели будет выделено 
21,8 миллиарда рублей, в 2021 
году – 43,6 миллиарда, в 2022 
году – 43,6 миллиарда. 

Регионы смогут установить 
самозанятым новый 
налоговый режим

1
июля

Все регионы страны по-
лучат право вводить спе-
циальный налоговый 
режим для самозанятых. 
Прежде он действовал 
в 23 субъектах Феде-
рации.

К преимуществам новых налоговых 
правил относят не требующую личного при-
сутствия онлайн-регистрацию, отсутствие 
отчётности, ведение предпринимательской 

деятельности без контрольно-кассовой 
техники, а также ставку 4 или 6 процентов 
вместо 13 процентов налога на доходы фи-
зических лиц.

Для тех, кто оказывает услуги или про-
даёт товары физлицам, налоговая ставка 
составит 4 процента, а для тех, кто оказы-
вает услуги юридическим лицам или инди-
видуальным предпринимателям, — 6 про-
центов. Отчисление налога необходимо 
делать ежемесячно не позднее 25-го числа.

КРОМЕ ТОГО
ИНОСТРАНЦАМ МОГУТ ПОЗВОЛИТЬ СОХРАНЯТЬ СВОЁ 
ГРАЖДАНСТВО ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РОССИЙСКОГО

Для всех соискателей 
российского граж-
данства отменяется 
требование об обя-
зательном отказе от 
иностранного.

Предлагается исключить условие 
о пятилетнем сроке проживания в РФ 
и о подтверждении наличия средств 
к существованию для совершенно-
летних лиц без гражданства, если они 
имели гражданство СССР, проживали 
и проживают в государствах, вхо-
дивших в состав СССР, и не получили 

гражданства этих государств, а также 
для иностранцев, состоящих в браке 
с россиянами и имеющими в этом 
браке общих детей. Аналогичное пра-
вило будет действовать и для ино-
странцев, имеющих хотя бы одного 
родителя – гражданина РФ и прожи-
вающего на территории России. 

Право на подачу заявления о 
приёме в российское гражданство в 
упрощённом порядке получат посто-
янно проживающие в РФ граждане 
Белоруссии, Казахстана, Молдавии 
и Украины.

Маркировка лекарств и обуви 
становится обязательной

Маркировка лекарств становится 
обязательной, при этом Правитель-
ство  сможет предусмотреть особый 
регламент ввода в гражданский 
оборот лекарственных средств, ко-
торые произведены в РФ с 1 июля по 
1 октября 2020 года.

Что касается лекарств, которые произведены за 
рубежом до 1 октября, то, по специальному решению 
кабмина, они могут быть ввезены в Россию без мар-
кировки до 1 января 2021 года.

Нормы о переходном периоде для введения мар-
кировки лекарств содержатся в законопроекте, ко-
торый прошёл второе чтение в Госдуме. Разработать 
данные поправки пришлось после обращений ряда 
фармпроизводителей с жалобами на то, что огра-
ничения, введённые из-за COVID-19, не позволили 
иностранным специалистам въехать в страну для до-
настройки оборудования для нанесения кодов.

С 1 июля обязательной становится и маркировка 
обуви. Помимо этого, после этой даты будет запре-
щена продажа немаркированных сигарет.

Вузы будут обязаны 
организовывать практику 
для студентов

Практическая подготовка студентов 
станет частью программы обучения, 
при этом организовать её можно 
будет как в самой образовательной 
организации, так и на предприятиях. 
Также российские вузы получат право 
предусматривать практику в сетевой 
форме.

Пожилым опекунам вернут индексацию пенсий
Индексация пенсий работающим пенсионерам была приостановлена в 2016 году, 
причём к этой категории отнесены все пожилые люди, которые получают на регу-
лярной основе то или иное вознаграждение. Попали под это положение и ушедшие на 
заслуженный отдых граждане, ставшие приёмными родителями и опекунами, которым 
выплачивается денежное вознаграждение из средств субъекта Федерации. Согласно 
вступающему в силу закону, пожилые опекуны и попечители, исполняющие свои обя-

занности возмездно, не будут относиться к застрахованным лицам, на которых распространяется обя-
зательное пенсионное страхование. То есть такие пенсионеры не будут приравниваться к работающим 
и им будут ежегодно индексировать их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней.

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
ДЛЯ РЕКТОРОВ 
ПОВЫСИЛИ ДО 70 ЛЕТ

Предельный возраст рек-
торов вузов повышается с 
65 до 70 лет. В отдельных 
случаях, предусмотренных 
федеральными законами, 
срок пребывания ректора 
или руководителя научной 

организации в должности может продле-
ваться и по достижении ими 70 лет. Речь, 
в частности, идёт о МГУ и СПбГУ. Также 
закон ограничивает  срок действия трудо-
вого договора с руководителями государ-
ственных и муниципальных вузов пятью 
годами. Этот пост можно будет занимать 
не более трёх сроков, если иное не пред-
усмотрено законодательством.

Уставы научных и образовательных 
организаций необходимо привести в 
соответствие с законом до 31 декабря 
2021 года.

В МОСКВЕ СТАРТУЕТ ЭКСПЕРИМЕНТ 
ПО РАЗВИТИЮ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА

1
июля

В столице будет установлен правовой 
режим для разработки и внедрения техно-
логий искусственного интеллекта (ИИ), а 
также последующего возможного использо-
вания результатов его применения. Срок 
проведения эксперимента составит пять лет.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВВОЗ 
АВТОБУСОВ 
С ПРАВЫМ РУЛЁМ

Вступает в силу за-
прет на ввоз в 
Россию пассажир-
ских автобусов, стро-
ительной спецтех-
ники, самосвалов, 

экскаваторов, грузовиков с манипу-
ляторами и тягачей с правым распо-
ложением руля.

Импорт легковых автомобилей с 
правым рулём потребует индивиду-
альной сертификации и получения 
свидетельства о безопасности кон-
струкции транспортного средства. 
Изменены и правила оформления 
тюнинга. Кроме того, с июля транс-
портные средства, имеющие более 
восьми мест для сидения  и осу-
ществляющие регулярные городские 
пассажирские перевозки, должны 
быть оснащены тахографами.

Водителям придётся пройти тест 
на алкоголизм и наркоманию

Меняются правила медицинского освидетельствования водителей, впредь 
для получения медсправки им придётся пройти тестирование на алкоголизм 
и наркоманию. С 1 июля Минздрав своим приказом убрал из данных правил 
условие о выявлении наркологом определённых симптомов, сделав «опреде-
ление наличия психоактивных веществ в моче» (наркотики) и «качественное и 
количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) 
в сыворотке крови» (алкоголь) обязательными для всех.

1
июля

1
июля

1
июля

1
июля

1
июля

1
июля

24
июля
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Ð
àçðàáîòàòü îòå÷åñò-
âåííûé ñîôò äëÿ äè-
ñòàíöèîííîãî îá-
ó÷åíèÿ, âåðíóòü èí-
òåðíàòóðó â ñèñòåìó 

ìåäèöèíñêîãî îáðàçîâàíèÿ, 
îêàçàòü äîïîëíèòåëüíóþ ïîä-
äåðæêó äîáðîâîëüöàì – òàêèå 
ïðåäëîæåíèÿ áûëè âûñêàçàíû 
÷ëåíàìè Ïàëàòû ìîëîäûõ çà-
êîíîäàòåëåé íà îíëàéí-âñòðå÷å 
ñ Âàëåíòèíîé Ìàòâèåíêî 
22 èþíÿ.

МОЛОДЁЖЬ ПОЛУЧИТ 
БАЗОВЫЙ ЗАКОН
В прошлом году состав Палаты молодых 
законодателей, образованной при Со-
вете Федерации в апреле 2012 года, об-
новился на 80 процентов. Валентина 
Матвиенко считает, что этот орган се-
годня заслуженно называют главной 
кузницей высококлассных кадров для 
парламента и реально работающим со-
циальным лифтом для молодых поли-
тиков.

Палата молодых законодателей, как от-
метил её спикер Александр Сапронов, ак-
тивно взаимодействует не только с россий-
скими структурами — одним из знаковых 
событий в её деятельности стало обращение 
к коллегам-ровесникам по всему миру, посвя-
щённое 75-летию Победы над нацизмом. Мо-
лодые законодатели предлагают признать ме-
мориалы воинам-победителям во всех странах 
Всемирным достоянием человечества. Вален-
тина Матвиенко заметила, что этот шаг крайне 
актуален сейчас, когда не прекращаются атаки 
на историческую правду.

Попытки переписать историю сегодня уже 
не редкость на Западе. И это, безусловно, 
требует ответной реакции. По убеждению 
Валентины Матвиенко, статья Владимира 
Путина о Второй мировой войне, опубли-
кованная 18 июня в американском журнале 
The National Interest, а 19 июня на сайте 
Кремля, — тот самый программный документ, 
который «должен стать руководством к дей-

ствию и основой для работы с молодёжью». 
«Приведены конкретные факты, с которыми 
наш лидер лично работал в архивах. В статье 
сосредоточена убедительная информация, 
и мы можем аргументированно опровергать 
искажения свидетельств о войне», — уве-
рена она.

В мае Президент России 
внёс в Госдуму проект новых 
поправок в закон об обра-
зовании, которыми допол-
няется определение воспи-
тания — оно должно быть 
направлено не только на 
общее развитие личности, 
но и на формирование у 
учащихся «чувства патрио-
тизма и гражданственности, 
уважения к памяти защит-
ников Отечества», на бе-
режное отношение к культурному наследию и 
традициям России. Валентина  Матвиенко счи-
тает, что это важный документ и что его поло-
жения начнут действовать уже в следующем 
году. В связи с этим глава комитета по мо-
лодёжной политике Заксобрания Ростовской 
области Екатерина  Стенякина предложила 
ввести в содержание учебного курса раздел об 
идеологическом противостоянии СССР и евро-
пейских лидеров накануне войны — чтобы по-
казать, «от какого мрачного будущего спасли 
нашу страну солдаты Красной армии, победив 
нацизм».

Ещё одно ожидаемое событие в сфере зако-
нодательства — принятие базового закона о мо-
лодёжной политике. Документ, разработанный 
сенаторами, должен установить единый подход 
к молодёжной проблематике. Валентина Матви-
енко отметила, что само понятие «молодёжная 
политика» появляется на законодательном 
уровне впервые, и надеется, что вместе с мо-
лодыми законодателями закон будет оконча-

тельно доработан и в ближайшее 
время внесён в Госдуму.

РУССКИЙ СОФТ 
ДЛЯ ДИСТАНЦИОНКИ
Самоотверженные действия во-
лонтёров в период пандемии, 
по словам спикера Совета Фе-
дерации, наглядно показали: 
в нашем народе по-прежнему 
сильны такие качества, как ми-
лосердие, сострадание, желание 
помочь ближнему. Не остались 
в стороне и молодые парламен-
тарии — в сложный период они, в 
частности, вели в регионах мони-
торинг цен «товары и продукты», 
не допуская их завышения.

А ещё добровольцы охотно от-
кликались на участие в многочи-
сленных проектах, посвящённых 
75-летию Победы, социальной 
поддержке пожилых людей, 
семей в трудных жизненных си-
туациях. В ходе общения со спи-
кером палаты регионов депутат 

Заксобрания Кемеровской области Тереза Ге-
воргян предложила засчитывать волонтёрство 
в качестве  студенческой практики в вузах, и 
Валентина Матвиенко пообещала изучить такую 
возможность. «С каждым годом у нас стано-
вится всё больше волонтёров — это форми-

рует здоровую морально-
нравственную атмосферу в 
стране», — уверена она.

Также сенаторы прора-
ботают целый пакет ини-
циатив по улучшению сис-
темы здравоохранения — их 
предложил депутат парла-
мента Марий Эл, врач по 
специальности Максим 
Бронников. Это касается, 
в частности, возврата ин-
тернатуры в систему мед-
образования и постановки 

на особый контроль работы по выявлению ту-
беркулёза в стране.

Ещё ряд инициатив был связан с возможно-
стями дистанционного образования — депутат 
из Удмуртии Ольга Вежеева предложила оце-
нить техническую готовность школ и педагогов 
к такой форме образования, а также ускорить 
разработку отечественного софта, аналогич-
ного популяр ной программе Zoom, через ко-
торую велись школьные уроки во время пан-
демии.

Валентина Матвиенко заверила, что все 
предложения, высказанные на встрече с моло-
дыми законодателями, будут рассмотрены се-
наторами в обязательном порядке. Тем более 
что реализация большинства из них может быть 
ускорена, если в Конституции с помощью пре-
зидентских поправок будут закреплены прин-
ципы социального государства.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Волонт рство пре ло или 
асчит вать в сту енческую практику

Валентина Матвиенко провела онлайн-конференцию с молодыми 
законодателями из российских регионов

Валентина Матвиенко:
«С каждым годом 
у нас становится всё 
больше волонтёров — 
это формирует 
здоровую морально-
нравственную 
атмосферу в нашей 
стране».

В Совете Федерации завер-
шается разработка законопро-
екта, который непосредственно 
коснётся 37 миллионов россиян – 
примерно столько в стране, по 
данным сенаторов, людей в воз-
расте от 14 до 35 лет. Доку-
мент планируется внести на рас-
смотрение Госдумы в осеннюю 

сессию, рассказала «Парламент-
ской газете» глава Комитета Со-
вета Федерации по социальной 
политике Инна Святенко.

По словам сенатора, законом 
предлагается дать определение 
молодёжной политике, опре-
делить действия, которые про-
водятся в этой сфере на феде-

ральном и региональном уровнях. 
Кроме того, в документе устанав-
ливается возрастной ценз мо-
лодёжи – это люди от 14 до 35 лет 
и уточняется, что молодёжная поли-
тика – комплекс мер для самореа-
лизации молодёжи и развития об-
щественных организаций. «Сам по 
себе закон рамочный, — разъясняет 

Инна Святенко, — он даёт основу 
для принятия других нормативных 
актов в этой области. Я думаю, что 
к осенней сессии мы его дорабо-
таем, получим все необходимые 
заключения и внесём на рассмот-
рение в Госдуму».

МАРИЯ СОКОЛОВА

Вы лично готовы или не готовы 
оказать помощь людям, 
находящимся на карантине,
в том числе одиноким людям? (%)

Источник:
по данным

ВЦИОМ

Скорее 
готов

Скорее
не готов

Затруд-
няюсь

ответить

64
34

2

Молодёжь — это россияне от 14 до 35 лет

Перевозить 
собак просят 
разрешить 
в салоне 
самолёта

Ч тобы не случалось тра-
гедий с животными, ко-
торых перевозят в ба-

гажных отсеках лайнеров, 
авиакомпаниям нужно скоррек-
тировать правила перевозки, 
в частности, увеличить допу-
стимый вес питомцев и в исклю-
чительных случаях допускать 
перевозку животных по пра-
вилам, которые существуют 
для собак-поводырей — в ногах 
у владельцев. Об этом «Парла-
ментской газете» сказал глава 
Комитета Госдумы по экологии и 
охране окружающей среды Вла-
димир Бурматов.

Ранее депутат прокомментировал на 
своей странице в Instagram случай, 
произошедший при перевозке со-
баки в Симферополь в багажном от-
делении самолёта. Когда животное 
доставили в аэропорт, его морда 
была в крови, как и вся внутренняя 
часть перевозки. Судя по всему, со-
бака сильно ударилась мордой о 
дверцу. Владимир Бурматов от-

метил, что животных в который раз 
достают из багажных отделений окро-
вавленных, грязных, с серьёзными 
повреждениями и в состоянии шока.

Парламентарий рассказал, что 
возглавляемый им комитет обра-
тился в Минтранс  с предложением 
изменить правила перевозки жи-
вотных, и в ведомстве ответили, 
что разработка таких регламентов 
находится в компетенции конкрет-
ного авиаперевозчика. Тогда де-
путаты обратились к перевоз-
чикам. В одной из авиакомпаний 
пошли навстречу и увеличили пре-
дельный вес, до которого животное 
можно перевозить в салоне. Это, 
по мнению Бурматова, спасёт мно-
жество жизней четвероногих. «Мы 
ждём аналогичной реакции от 
других компаний», — сказал он.

Но это только первый шаг в этом 
направлении, добавил он. «Мы счи-
таем, что, помимо увеличения допу-
стимого веса животного для пере-
возки  в салоне воздушного судна, 
надо ещё разрешать и соседние 
кресла выкупать. Также возможно, 
по аналогии с собаками-поводы-
рями, которых разрешают перево-
зить в ногах у пассажира, разрешить 
в исключительных случаях поступать 
так и другим владельцам. Например, 
если животное страдает заболева-
нием, которое не позволяет пере-
везти его в багажном отделении, — 
считает депутат. – Надо двигаться 
вперёд, чтобы нормативы были при-
ведены в соответствие с нормами, 
которые приняты у ведущих мировых 
перевозчиков».

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

8
килограммов –
таков предельно допустимый 
вес домашних питомцев 
(вместе с переноской), 
разрешённый к перевозке 
в салоне самолёта 
большинством авиакомпаний 
мира
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ЭКОЛОГИЯ  ?????

Заксобрание Санкт-Петербурга 17 июня внесло в Госдуму за-
конопроект, позволяющий устанавливать в регионах пре-
дельные значения различных запахов и ограничивать пред-

приятия, являющиеся виновниками неприятного амбре. В Совете 
Федерации и Госдуме согласились, что это серьёзная проблема — 
концентрация веществ может и не превышать предельные зна-
чения, но запах, например, от свалки или фермы способен отравить 
жизнь целым городам. Что в этой связи делать, в парламенте пла-
нируют разобраться вместе с Минприроды и другими ведомствами.

Депутаты Заксобрания предлагают 
закрепить в Законе «Об охране ат-
мосферного воздуха» новые тер-
мины — «запах» и «региональный нор-
матив запаха», который нельзя будет 
превышать компаниям и ИП, чьи хо-
зяйства выбрасывают в воздух па-
хучие вещества. Соавтор поправок, 
депутат Заксобрания Надежда 
Тихонова пояснила, что нередко 
складываются ситуации, когда за-
меры провели и предельно допу-
стимые концентрации (ПДК) вредных 
веществ не превышены, но запах в 
округе стоит такой, что невозможно 
открыть окно. Если же закон примут, 
то в регионах смогут проводить го-
сударственный мониторинг концен-
траций запаха, устанавливать нор-
мативы и штрафовать предприятия, 
их не соблюдающие. В финансово-
экономическом обосновании про-
екта сообщается, что на реализацию 
законопроекта могут потребоваться 
дополнительные затраты бюджетов 
регионов, но их предлагается компен-
сировать за счёт штрафных санкций.

Идею поддержал председатель Ко-
митета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и приро-
допользованию Алексей Майоров. 

По его словам, запах может и не на-
носить вреда здоровью, но из-за него 
жители окрестностей будут испыты-
вать постоянный дискомфорт. Другое 
дело, что пока неясно, как измерить 
запахи и по каким критериям опреде-
лить их предельные значения, 
поэтому над инициативой ещё 
предстоит поработать, сказал 
сенатор.

Впрочем, с 2015 года в 
России был введён ГОСТ 
32673-2014, который, правда, 
нормативы на запахи не опре-
деляет, но предписывает, как 
и чем их измерять. Этот стан-
дарт принят также в Армении, 
Казахстане, Киргизии, Таджи-
кистане. Согласно ему, «паху-
честь» проб воздуха опреде-
ляет экспертная группа. «Как 
сомелье, только по запахам», — 
пошутил Майоров. 

В Комитете Госдумы по экологии и 
охране окружающей среды тоже неод-
нократно ставили вопрос, что нужно 
учитывать не только концентрацию 
вредных веществ в атмосфере, но и 
то, как они воздействуют на обоняние 
человека, сказал председатель коми-
тета Владимир Бурматов. Источ-

ником неприятного запаха бывает не 
только промышленность, но и, на-
пример, свалки, а также птицефаб-
рики и свинофермы, которые, будучи 
построены там, где их быть не должно, 
способны отравить жизнь довольно 
крупным городам. Депутат не уверен, 
что инициатива может быть принята 

в предложенном виде, но, 
чтобы довести до логического 
завершения вопрос непри-
ятных запахов, он пообе щал 
обсудить его со всеми заин-
тересованными ведомствами.

Глава Комитета Госдумы 
по природным ресурсам, соб-
ственности и земельным от-
ношениям Николай Нико-
лаев согласился: проблема 
колоссальная. Дело в том, 
что в последние пару деся-
тилетий многие показатели 

ПДК изменялись, в том числе в сто-
рону смягчения. «И когда люди жалу-
ются, что пахнет не пойми чем, а им 
с умным видом говорят: нет, у вас тут 
предельно допустимые концентрации 
не превышены, то это вызывает, ко-
нечно, возмущение», — считает он. 
Однако Николаев также не уверен, что 

проблема может быть решена введе-
нием в законодательство такого по-
нятия, как «запах», и считает, что над 
ней нужно поработать с привлечением 
экспертов. 

Если говорить о выбросах в ат-
мосферу именно вредных веществ, 
то, согласно федеральному проекту 
«Чистый воздух», к концу 2024 года 
в России вообще не должно остаться 
городов с высоким загрязнением 
воздуха. Правда, пока с задачей 
по снижению выбросов регионам 
приходится справляться самим, 
сказал Владимир Бурматов, ведь в 
прошлом году регионам так и не вы-
делили федеральные деньги на эти 
цели и в этом, как сообщили депу-
тату в Минприроды, тоже не успеют.  

ЕСЕНИЯ ЛАРИОНОВА 
ФОТО АЛЕКСАНДРА ГАЦЕНКО/ФОТОБАНК ЛОРИ

В России планируют бороться с неприятными запахами

КАК ИЗМЕНИЛОСЬ КАЧЕСТВО ВОЗДУХА
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА
Города – участники проекта 
«Чистый воздух», в которых 
снизилось количество 
выбросов от транспорта, 
промышленности, объектов 
теплоэнергетики 

Череповец
Магнитогорск
Медногорск 
Норильск
Липецк
Чита

Загрязнение атмосферного 
воздуха возросло

Омск

Значительных изменений 
не зафиксировано

Красноярск
Нижний Тагил
Новокузнецк
Челябинск

Источник: Росприроднадзор

– Алексей Петрович, какие выводы сде-
ланы после аварии в Норильске?
– Президент поручил до конца весенней 
сессии парламента ввести изменения в 
нормативно-правовые документы, которые 
направлены на то, чтобы впредь подобных 
аварий не случалось. Мы поддержим из-
менения в Закон «Об охране окружающей 
среды», которые предложило Правительство. 
Должны появиться требования к организа-
циям, которые осуществляют деятельность по 
разведке, переработке, транспортировке, хра-
нению углеводородов, чтобы у них обязательно 
были планы ликвидации аварийных разливов 
нефти и нефтепродуктов на суше. При этом 
будет чётко прописано, как эти планы должны 
разрабатываться и каким образом реализо-
вываться, когда подобные техногенные ката-
строфы происходят. 

Кроме этого, вводится обязательное фи-
нансовое обеспечение, оно должно быть у 
компаний, которые эти планы разрабатывают, 
чтобы было на что ликвидировать аварию, если 
она случится. Правило может быть такое: если 
вы занимаетесь опасным производством, то 
должны иметь либо банковскую гарантию, либо 
договор страхования, либо создать резервный 

фонд. Сейчас мы вместе с Правительством 
определяем, каким путём лучше пойти.

– В Комитете Госдумы по экологии и ох-
ране окружающей среды говорили о том, 
что в законопроекте не хватает конкретных 
механизмов финансового обеспечения на 
случай разливов для нефтедобывающих 
компаний. Их уточнят ко второму чтению?
– Это можно доработать ко второму чтению за-
конопроекта, а можно предусмотреть в норма-

тивных правовых актах. То есть Правительство 
должно будет утвердить положение о финан-
совых гарантиях и всё подробно расписать. 

На самом деле финансовое обеспечение 
важно не только когда речь идёт о компаниях, 
которые занимаются нефтью. Сейчас авария 
случилась на предприятии, которое принад-
лежит крупной состоятельной структуре. Но 
ещё более опасно, когда предприятие банкро-
тится, всё бросает, а последствия приходится 
устранять на государственные деньги.  Так про-
изошло с целлюлозно-бумажным комбинатом 
на Байкале, где до сих пор не ликвидировали 
залежи лигнина. Или Химпром в городе Усолье, 
где осталась ртуть, но нет  собственников. Там 
просто экологическая катастрофа. Чтобы этого 
не было, должны быть финансовые гарантии.

– То есть обязанность иметь такие ре-
зервы надо распространить на все 

опасные производства, а не 
только нефтяные компании?
– Я считаю, что да. Что бы я ещё от-
метил? Вопрос, которым надо за-
няться, — методика расчёта ущерба, 
прежде всего по воздуху и воде. Надо, 
чтобы методики были объективны, 
чтобы было понятно, сколько надо 
возмещать, если произойдёт авария.

Ещё важно, что проектом нового Кодекса 
об административных правонарушениях пред-
усмотрены повышенные штрафы за нефтераз-
ливы для компаний и в целом за нарушение 
природоохранного законодательства как для 
юридических, так и для физических лиц. Это 
инициатива Росприроднадзора, и мы считаем, 
что она правильная.

áåñåäîâàëà ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА 
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

На случа  аварии у опасн  прои во ств ол н  
ть инансов е ре ерв

Последствия разлива 
в Норильске 
по результатам анализа 
проб воды, 
отобранных 3 июня

Место
Содержание 

нефтепродуктов 
составило

Озеро Пясино, 4,7 км 
от реки Амбарная 

338 ПДК 
(предельно допу-
стимых концент-

раций)

Река Амбарная, 700 м 
от устья 

218 ПДК

Река Амбарная, устье, 
60 м от берега 

314 ПДК

Ручей Далдыкан, 
400 м выше впадения 
в реку Далдыкан

242 ПДК

Озеро Пясино, вблизи 
устья р. Амбарная

12 ПДК

Источник: Росгидромет

Ï
ðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí 19 èþíÿ íà ñîâåùàíèè 
î ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ðàçëèâà äèçåëüíîãî òîïëèâà â 
Íîðèëüñêå ïîðó÷èë óñêîðèòü ðàáîòó íàä çàêîíîïðîåêòàìè, 
êîòîðûå íàïðàâëåíû íà ïðåäîòâðàùåíèå ïîäîáíûõ àâàðèé. Çà-
êîíîäàòåëè ïëàíèðóþò äî êîíöà ãîäà ïðèíÿòü öåëûé ðÿä ñîîò-

âåòñòâóþùèõ íîðì. Ðå÷ü èä¸ò î ïîâûøåíèè øòðàôîâ çà íàðóøåíèå ïðèðî-
äîîõðàííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà è î ïðîåêòå çàêîíà î íåôòåðàçëèâàõ íà ñóøå, 
ðàññêàçàë ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî àãðàðíî-ïðîäî-
âîëüñòâåííîé ïîëèòèêå è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ Àëåêñåé ÌÀÉÎÐÎÂ. Ïî 
åãî ìíåíèþ, èìåòü íà ñëó÷àé àâàðèè ôèíàíñîâûå ãàðàíòèè, êîòîðûå ïî-
çâîëÿò ëèêâèäèðîâàòü âîçìîæíûå ïîñëåäñòâèÿ, äîëæíû íå òîëüêî íåôòÿíûå 
êîìïàíèè, íî è äðóãèå îðãàíèçàöèè, çàíÿòûå îïàñíûì ïðîèçâîäñòâîì.

Правило может быть такое: если вы 
занимаетесь опасным производством, 
то должны иметь либо банковскую 
гарантию, либо договор страхования, 
либо создать резервный фонд на случай 
ликвидации последствий катастроф». 
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  ПУЛЬС РЕГИОНОВ

ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО 
ИЗ НАС
– 4 èþíÿ âñòóïèë â ñèëó óêàç ãó-
áåðíàòîðà Àëåêñàíäðà  Óññà î 
ïåðâîì ýòàïå îòìåíû îãðàíè-
÷åíèé, ââåä¸ííûõ äëÿ ñäåðæè-
âàíèÿ ïàíäåìèè êîðîíàâèðóñà. 
Çàðàáîòàëè íåáîëüøèå íåïðî-
äîâîëüñòâåííûå ìàãàçèíû, 
ïðåäïðèÿòèÿ áûòîâîé ñôåðû. 
Ðåøåíèå î ïåðâîì ýòàïå ñíÿ-
òèÿ ñòðîãèõ ìåð ïðèíèìàëîñü 
ïî íîðìàòèâàì Ðîñïîòðåáíàä-
çîðà: ñèòóàöèÿ â êðàå äåéñòâè-
òåëüíî â òå÷åíèå âîñüìè äíåé 
ïîäðÿä ñîîòâåòñòâîâàëà âñåì 
êðèòåðèÿì (à èõ áîëåå ïÿòè), 
÷òîáû ïåðåéòè ê ïîñòåïåííîìó 
ïîñëàáëåíèþ. Òàê ÷òî êðàåâîé 
îïåðàòèâíûé øòàá ñîãëàñèëñÿ: 
êîå-÷òî ìîæíî ðàçðåøèòü.

Îäíàêî õî÷ó îòìåòèòü, ÷òî 
÷àñòü íàøèõ çåìëÿêîâ âîñïðè-
íÿëà ÷àñòè÷íîå ïîñëàáëåíèå 
êàê êîíåö îãðàíè÷èòåëüíûõ 
ìåð. Ëþäè íà÷àëè ïîçâîëÿòü 
ñåáå áîëüøå ñâîáîäû, âñòðå-
÷àòüñÿ, àêòèâíî ïåðåìåùàòüñÿ 
ïî ãîðîäó. Íî ýòî íåïðàâèëüíî! 
Íà ñàìîì äåëå ñèòóàöèÿ âñ¸ 
åù¸ íåñòàáèëüíàÿ. Äîñòàòî÷íî 
âåëèêî ÷èñëî çàðàæ¸ííûõ. Ýòî 
òðåâîæíî. Ïîýòîìó, ïîëüçóÿñü 
ñëó÷àåì, õî÷ó åù¸ ðàç îáðà-
òèòüñÿ ê êðàñíîÿðöàì ñ ïðîñü-
áîé îãðàíè÷èòü ñâîè êîíòàêòû 
è îáðàòèòü îñîáîå âíèìàíèå íà 
óÿçâèìûå êàòåãîðèè íàñåëå-
íèÿ – òåõ, êòî ñòàðøå 65, è òåõ, 
ó êîãî åñòü õðîíè÷åñêèå çàáî-
ëåâàíèÿ, îêàçàòü èì íåîáõîäè-
ìóþ ïîìîùü è ïîääåðæêó.

Ìû ïî-ïðåæíåìó äîëæ-
íû ñîáëþäàòü ìàñî÷íûé ðå-
æèì è äèñòàíöèðîâàíèå. Çíàþ, 
÷òî ãîðîäñêèå âëàñòè àêòèâ-
íî íàâîäÿò ïîðÿäîê íà òîðãî-
âûõ îáúåêòàõ. Îòìå÷ó, ÷òî êðàé 
òîëüêî-òîëüêî âûõîäèò íà òàê 
íàçûâàåìîå ïëàòî è îïàñíîñòü 
ïîëó÷èòü èíôåêöèþ ñîõðàíÿåò-
ñÿ. ß íàñòîÿòåëüíî ïðîøó çåì-
ëÿêîâ óñëûøàòü ìåíÿ è ïîíÿòü, 
÷òî ïåðåõîä ê íîðìàëüíîé æèç-
íè çàâèñèò îò êàæäîãî èç íàñ.

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ëþäè 
ñòàëè ÷àùå íàäåâàòü ìàñêè. 
Êàê âñå ìû ïîìíèì, ïåðâûå 
ðåêîìåíäàöèè î ñðåäñòâàõ çà-
ùèòû ïîÿâèëèñü â êîíöå ìàð-
òà, íî òîëüêî â ïîñëåäíèå äâå 
íåäåëè êðàñíîÿðöû äåéñòâè-
òåëüíî íà÷àëè èì ñëåäîâàòü. 
ß äóìàþ, ýòî ðåçóëüòàò ïðà-
âèëüíîé ðàçúÿñíèòåëüíîé ðà-
áîòû, ê êîòîðîé ïðè÷àñòíû è 
ðóêîâîäèòåëè, è ëèäåðû îáùå-

ñòâåííîãî ìíåíèÿ, è, êîíå÷íî, 
ÑÌÈ. Õî÷ó îòìåòèòü, ÷òî è ñà-
ìè ëþäè äåëàþò äðóã äðóãó çà-
ìå÷àíèÿ. Ïåðåñòàëà èãíîðè-
ðîâàòü ìåðû ïðîôèëàêòèêè è 
ìîëîä¸æü.

Ïîä÷åðêíó, ÷òî â ïåðâóþ 
î÷åðåäü âñ¸ ñêàçàííîå êàñàåò-
ñÿ êðàåâîé ñòîëèöû. Èìåííî 
â Êðàñíîÿðñêå ðåãèñòðèðóåò-
ñÿ ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî 
çàðàæ¸ííûõ êîðîíàâèðóñîì. 
È ìû âñå äîëæíû ïîíèìàòü, 
÷òî æèâ¸ì â ìåãàïîëèñå ñ åãî 
òðàíñïîðòíûìè ïîòîêàìè, ÷òî â 
ãîðîäå èíûå ïðàâèëà, ÷åì â ãëó-
áèíêå. Êñòàòè, îãðàíè÷èòåëü-
íûå ìåðû îòìåíåíû ïðèìåðíî 
â 500 íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ êðàÿ.

ЧТО В ПАКЕТАХ 
ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
Ñ ñàìîãî íà÷àëà ðåæèìà ñàìî-
èçîëÿöèè Çàêîíîäàòåëüíîå ñî-
áðàíèå è ïðàâèòåëüñòâî êðàÿ 
âïëîòíóþ çàíÿëèñü ðàçðàáîò-
êîé ìåð ïîääåðæêè äëÿ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé. Íà ïîñëåäíåé 
ïî âðåìåíè ñåññèè êðàåâîãî 
ïàðëàìåíòà ïðèíèìàëèñü êîí-
êðåòíûå çàêîíû óæå ïî âòîðîìó 
ïàêåòó ìåð.

Íàïîìíþ, ÷òî ïåðâûé ïàêåò 
ìåð ïîääåðæêè íîñèë ÷¸òêèé 
áþäæåòíî-íàëîãîâûé õàðàêòåð 
è ïðåäíàçíà÷àëñÿ äëÿ øèðîêî-
ãî êðóãà ïðåäïðèÿòèé è êîì-
ïàíèé, êîòîðûå ïîñòðàäàëè îò 
ïðèîñòàíîâêè ðàáîòû. Ïðåä-
ëîæåíèÿ áûëè ðàññìîòðåíû íà 
ñåññèè Çàêñîáðàíèÿ 24 àïðå-
ëÿ. Ðå÷ü èä¸ò î âòîðîì ïàêåòå 

ìåð, êîòîðûé ïîäðàçóìåâàåò 
â îñíîâíîì ïðÿìóþ àäðåñíóþ 
ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðà-
ñëåé. Ýòî òóðèçì, ãîñòèíè÷-
íûé áèçíåñ, ÆÊÕ, òðàíñïîðò. 
Îòìå÷ó, ÷òî ñòîèìîñòü ìåðî-
ïðèÿòèé çäåñü äîñòèãàåò 1,5 
ìèëëèàðäà ðóáëåé.

×àñòü èõ áóäåò ïðåäóñìîòðå-
íà ïîñòàíîâëåíèÿìè ïðàâèòåëü-
ñòâà, à Çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðà-
íèå íåäàâíî ðàññìîòðåëî äâà 
çàêîíîïðîåêòà: î ìàëîì è ñðåä-
íåì áèçíåñå è î òðàíñïîðòíîì 
íàëîãå. Â ïåðâîì ðå÷ü èä¸ò î 
ñóáñèäèðîâàíèè èç áþäæåòà ÷à-

ñòè ïðîöåíòíîé ñòàâêè äëÿ êîì-
ïàíèé ïî óæå âçÿòûì êðåäèòàì; 
â îáùåì îáú¸ìå ïîìîùü çäåñü 
ñîñòàâèò ïðèìåðíî 150 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé. Âòîðîé çàêîíîïðî-
åêò – îá îñâîáîæäåíèè îò òðàíñ-
ïîðòíîãî íàëîãà ïðåäïðèÿòèé, 
çàíÿòûõ â àâòîìîáèëüíûõ ïàñ-
ñàæèðñêèõ è ãðóçîïåðåâîçêàõ. 
Íå ñåêðåò, ÷òî òðàíñïîðòíàÿ 
îòðàñëü êðàÿ ïîñòðàäàëà î÷åíü 
ñåðü¸çíî. Ïîòåðè ïàññàæèðîïî-
òîêà ñîñòàâëÿþò îêîëî 30 ïðî-
öåíòîâ, à â ñðàâíåíèè ñ ïðîø-
ëûì ãîäîì – äî 70 ïðîöåíòîâ. 
Âîçìîæíîñòü íå ïëàòèòü òðàíñ-
ïîðòíûé íàëîã çà ãîä ïîìîæåò 
ìíîãèì êîìïàíèÿì îñòàòüñÿ íà 
ðûíêå ïåðåâîçîê. Â äå-
íåæíîì âûðàæåíèè ýòà 
ìåðà ñîñòàâëÿåò îêîëî 
100 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Ïîíÿòíî, ÷òî çàòðà-
òû â ýòîì ñëó÷àå ïî-
íåñ¸ò áþäæåò ðåãèîíà. 
Îäíàêî õî÷ó çàâåðèòü, 
÷òî âñå ñîöèàëüíûå 
îáÿçàòåëüñòâà â êðàå òî÷íî áó-
äóò âûïîëíåíû. Äà, äîõîäû ñíè-
çÿòñÿ, íî ñàìûå âàæíûå íàïðàâ-
ëåíèÿ ãàðàíòèðîâàííî ïîëó÷àò 
ôèíàíñèðîâàíèå, è ÿ óâåðåí, 
÷òî êðàé çäåñü áóäåò âûãëÿäåòü 
ëó÷øå áîëüøèíñòâà ðîññèé-
ñêèõ ðåãèîíîâ. Â îïðåäåë¸ííîé 
ìåðå ìû ïîäñòðàõîâàíû íàøè-
ìè îñíîâíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè, 
êîòîðûå íå ïðåêðàùàëè ðàáî-
òàòü. Íî è ïðèíÿòûå ìåðû ïîä-
äåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïî-
ëàãàþ, â ïåðñïåêòèâå ïîçâîëÿò 
ïîäòÿíóòü ïîêàçàòåëè ðàáîòû 
áèçíåñà ê òåì, ÷òî áûëè äî íà÷à-
ëà ïàíäåìèè.

Ïåðâîíà÷àëüíûå íàøè ðàñ-
÷¸òû áûëè òàêèìè: êðàòíîå 
ñíèæåíèå ñòàâîê ïî íàëîãî-
îáëîæåíèþ êîñí¸òñÿ ïðèìåð-
íî 12 òûñÿ÷ þðèäè÷åñêèõ ëèö 
è 12,5 òûñÿ÷è ÈÏ, â êîòîðûõ 
çàíÿòû 65 òûñÿ÷ æèòåëåé êðàÿ. 
Â ôèíàíñîâîì âûðàæåíèè ýòà 
ìåðà èñ÷èñëÿåòñÿ 1,9 ìèëëèàð-
äà ðóáëåé.

Íà ïîñëåäíåé ñåññèè ïðèíè-
ìàëèñü êîíêðåòíûå çàêîíû óæå 
ïî âòîðîìó ïàêåòó ìåð ïîääåð-
æêè. Ñåãîäíÿøíèé àíàëèç ãî-
âîðèò î òîì, ÷òî ïðåäïðèÿòèÿ 
î÷åíü àêòèâíî ïîëüçóþòñÿ ýòè-
ìè ïðåäëîæåíèÿìè. Ìû ïîñòî-
ÿííî äåðæèì îáðàòíóþ ñâÿçü ñ 
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, è îíè çà-
ÿâëÿþò, ÷òî è ñàì ïîðÿäîê îáðà-
ùåíèÿ, è íåñëîæíûå äåéñòâèÿ 
ïî îôîðìëåíèþ çàÿâîê – ýòî 
áîëüøîé ïëþñ äëÿ íèõ.

Ïî äàííûì Àãåíòñòâà ðàç-
âèòèÿ áèçíåñà, îòñðî÷êà ïî 
îïëàòå îñíîâíîãî äîëãà óæå 
ïðåäîñòàâëåíà 87 ïðåäïðèÿ-
òèÿì íà ñóììó áîëåå 140 ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé. 76 ïðåäïðèÿ-
òèé ïîëó÷èëè çàéìû íà ñóììó 
áîëåå 164 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. 
Ïîêà ðå÷ü íå èä¸ò î ìèëëèàð-
äàõ, íî ýòî òîæå ñóùåñòâåííàÿ 
ïîìîùü!

Íà ãîðÿ÷óþ ëèíèþ ñ 20 ìàð-
òà îáðàòèëîñü áîëåå 1600 ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé, à óñëóãè ðåãèî-
íàëüíîãî öåíòðà ïîääåðæêè 
áèçíåñà ïîëó÷èëî áîëåå 1000 
êîìïàíèé. È â êàæäîé ðàáî-
òàþò ëþäè. Ìíîãèå ïðåäïðè-

ÿòèÿ ïîëó÷èëè ïîìîùü óæå 
ïî íåñêîëüêèì íàïðàâëåíèÿì, 
ïðè÷¸ì äåíü îòî äíÿ èõ ÷èñëî 
ðàñò¸ò. ß íàäåþñü, âñå ìåðû â 
ñîâîêóïíîñòè ïîìîãóò íàì âîñ-
ñòàíàâëèâàòü ïîñòðàäàâøèå â 
óñëîâèÿõ ïàíäåìèè îòðàñëè 
ýêîíîìèêè êðàÿ.

СУДЬБОНОСНЫЕ 
ПОПРАВКИ
Êðàñíîÿðöû, êîíå÷íî, æäóò 
áîëüøîãî ñîáûòèÿ â æèçíè 
ñòðàíû – ãîëîñîâàíèÿ çà èçìå-
íåíèå Êîíñòèòóöèè Ðîññèè. 
Ïðåäñòàâëÿÿ ñåâåðíûå òåððè-
òîðèè â Çàêîíîäàòåëüíîì ñî-
áðàíèè, ÿ ãîðÿ÷î ïîääåðæèâàþ 
ïîïðàâêè î ñòàòóñå êîðåííûõ 
íàðîäîâ. Íî ñåãîäíÿ õîòåë áû 
îñòàíîâèòüñÿ è íà äðóãèõ î÷åíü 
ñóùåñòâåííûõ ìîìåíòàõ. Ýòî, 
êîíå÷íî, óêðåïëåíèå ñóâåðåíè-
òåòà Ðîññèè, âåäü â ñðàâíåíèè ñ 
1990-ìè ñèòóàöèÿ èçìåíèëàñü, 
íåîáõîäèìà å¸ ïåðåîöåíêà.

Ïîääåðæèâàþ è ïîâûøåíèå 
òðåáîâàíèé ê ëèöàì, çàíèìà-
þùèì ãîñóäàðñòâåííûå äîëæ-
íîñòè. Ìû ïåðåæèâàåì òàêîé 
ïåðèîä, êîãäà äàëåêî íå êà-
æäîå ãîñóäàðñòâî îòíîñèòñÿ ê 
íàì äîáðîæåëàòåëüíî. Óêðåï-
ëÿÿ îðãàíû âëàñòè, ìû ñìî-
æåì ëó÷øå çàùèùàòü èíòå-
ðåñû ñòðàíû. ß ïîääåðæèâàþ 
òî, ÷òî ðàçãîâîðû î êàêîé-ëè-
áî óñòóïêå íàøèõ òåððèòîðèé 
äîëæíû áûòü ïîä ñòðîæàéøèì 
çàïðåòîì.

Êðîìå òîãî, íà ìîé âçãëÿä, 
êàê è íà âçãëÿä îãðîìíîãî êî-
ëè÷åñòâà ãðàæäàí íàøåé ñòðà-
íû, î÷åíü âàæíà âîçìîæíîñòü 
ïåðåèçáðàíèÿ äåéñòâóþùå-
ãî ïðåçèäåíòà â áóäóùèå ïå-
ðèîäû. Âëàäèìèð Ïóòèí – 
îïûòíûé ïîëèòèê, êîòîðûé 
íà ïðîòÿæåíèè äëèòåëüíîãî 
âðåìåíè â ãîñóäàðñòâåííûõ 
äåëàõ ïðîÿâëÿë âûñîêóþ êîì-
ïåòåíòíîñòü. Â íà÷àëå åãî ðó-
êîâîäñòâà ïåðåä ñòðàíîé ñòî-
ÿëè ñëîæíåéøèå âîïðîñû 
âíóòðåííåé áåçîïàñíîñòè, íå-
ïðîñòîé áûëà ñèòóàöèÿ â ýêî-
íîìèêå, ñóùåñòâîâàëî íåìà-
ëî ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì. Åìó 

óäàëîñü î÷åíü ìíîãîå 
èçìåíèòü â æèçíè íà-
øåé ñòðàíû ê ëó÷øåìó, 
ñåðü¸çíî óêðåïèòü àâòî-
ðèòåò Ðîññèè íà ìåæäó-
íàðîäíîé àðåíå.

È, ìíå êàæåòñÿ, â íû-
íåøíèé íåïðîñòîé ïå-
ðèîä íîâûõ âûçîâîâ äëÿ 

ãîñóäàðñòâà, ýêîíîìè÷åñêèõ 
ïîòðÿñåíèé, ñëîæíîñòåé â îò-
íîøåíèÿõ ñ âåäóùèìè ýêîíî-
ìèêàìè ìèðà ìû äîëæíû ñîõðà-
íèòü ïîñòóïàòåëüíîå ðàçâèòèå 
íàøåãî ãîñóäàðñòâà. Êàê ãðà-
æäàíèí ÿ âûñòóïàþ çà ýòî. Íà-
øåé ñòðàíå òî÷íî íå íóæíû íî-
âûå ïîòðÿñåíèÿ, è ÿ ëè÷íî õî÷ó 
ïîääåðæàòü òîò ñöåíàðèé, ïî 
êîòîðîìó Ðîññèÿ ïîëó÷èò ãà-
ðàíòèþ ñâîåãî ðàçâèòèÿ, ãàðàí-
òèþ ñòàáèëüíîñòè.

Âûñîêî îöåíèâàþ ïîïðàâ-
êó, êîòîðàÿ çàêðåïëÿåò ïîíÿ-
òèå ðîññèéñêîé ñåìüè. ×èòàë 
â Èíòåðíåòå ïî ýòîìó âîïðîñó 
ìíåíèÿ èíîñòðàíöåâ, êîòîðûå 
âíèìàòåëüíî ñëåäÿò çà ñèòóà-
öèåé â Ðîññèè. È áûë ïðèÿò-
íî óäèâë¸í, ÷òî ìíîãèå ïðåä-
ñòàâèòåëè çàïàäíîãî îáùåñòâà 
âèäÿò â ýòèõ ïðåäëîæåíèÿõ òî, 
÷òî Ðîññèÿ, ïî ñóòè, îñòà¸òñÿ 
îïëîòîì ñåìüè, íåïðåõîäÿùèõ 
öåííîñòåé, íà êîòîðûõ, ñîá-
ñòâåííî, è ðàçâèâàåòñÿ ÷åëî-
âå÷åñêàÿ öèâèëèçàöèÿ. ß àá-
ñîëþòíî óáåæä¸í â òîì, ÷òî, 
ñîõðàíÿÿ ñåìüþ, ìû ñìîæåì 
ñîõðàíèòü ñòàáèëüíîñòü â îá-
ùåñòâå. Íàøà ñòðàíà äåéñòâè-
òåëüíî âûñòóïàåò çäåñü â êà-
÷åñòâå ìîðàëüíîãî îðèåíòèðà 
â ñîâðåìåííîì íåñòàáèëüíîì 
ìèðå, õðàíèòåëÿ îáùå÷åëîâå-
÷åñêèõ öåííîñòåé.

ИГОРЬ ГОРЧАКОВ
ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА 

Как сообщает краевое Агентство 
развития бизнеса, отсрочку 
по оплате основного долга уже 
получили 87 предприятий на сумму 
более 140 миллионов рублей.

76 
предприятий
получили займы 
более чем на 164 миллиона 
рублей

Дмитрий СВИРИДОВ, председатель 
Законодательного собрания Красноярского края:

Все социальн е 
о ательства 

у ут в полнен  

Ñ
ïèêåð Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ 
Äìèòðèé Ñâèðèäîâ â ðåæèìå âèäåîêîíôåðåíöèè ïîáåñåäîâàë 
ñ ãðóïïîé æóðíàëèñòîâ. Ãëàâíûìè òåìàìè ñòàëè ñíÿòèå 
êîðîíàâèðóñíûõ îãðàíè÷åíèé, ïîìîùü áèçíåñó, ãîëîñîâàíèå 
ïî ïîïðàâêàì â Êîíñòèòóöèþ.

у ут в полнену ут в полнену ут в полнену ут в полнен
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Вера ОСЬКИНА,
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
êîìèòåòà ïî áþäæåòó è ýêîíî-
ìè÷åñêîé ïîëèòèêå: 

– Обновлённая Конституция расшиф-
ровывает для каждого из нас, что же это 
такое – «социальное государство». В 
Конституции гарантируется, что пенсии 
должны будут индексироваться не менее 
одного раза в год. Индексироваться 
должны будут и другие социальные вы-
платы и льготы, что также очень важно.

Необходимо подчеркнуть важность 
поправки о семейных ценностях. При 
сегодняшних вызовах обществу в мире 

очень важно сохранить именно 
традиционную семью, а также 
заботиться о престарелых роди-
телях и сиротах.

У нас не должно быть «ни-
чьих» детей… Впервые в Кон-
ституции они упоминаются от-
дельно. А это значит, что, если 
государство берёт на себя ответ-
ственность быть родителями та-
кого ребёнка, оно должно дать 
ему всё то, что должны ему дать 
мама и папа.

Ещё один важнейший блок 
поправок касается человека 

труда. Впервые в Конституции будет 
зафиксирована гарантия выплаты 
минимального размера оплаты труда 
работнику, которая должна быть не 
менее величины прожиточного ми-
нимума трудоспособного населе-
ниям в целом по Российской Феде-
рации. При этом имеется в виду не 
только госсектор, но и бизнес-пред-
приятия.

Для меня Конституция – это новый 
долгосрочный договор между властью 
и обществом, конкретно детализиру-
ющий и прописывающий социальные 
обязательства государства.

Ý
òîò íîìåð ãàçåòû âûõîäèò â äíè ãîëîñî-
âàíèÿ ïî ïðèíÿòèþ ïîïðàâîê â ãëàâíûé 
äîêóìåíò ñòðàíû – Êîíñòèòóöèþ ÐÔ. 
Âñåãî â êðàå áîëåå äâóõ ìèëëèîíîâ 
èçáèðàòåëåé. È äëÿ êàæäîãî ãîëîñî-

âàíèå – íå òîëüêî ãðàæäàíñêèé äîëã, íî è âîçìîæ-
íîñòü ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðîåêòèðîâàíèè áóäóùåãî 
ñòðàíû.

Дмитрий СВИРИДОВ, 
ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Êðàñíî-
ÿðñêîãî êðàÿ:

– Изменения в Конституцию РФ – это основополагающий эле-
мент целостного, системного и созидательного процесса укре-
пления российской государственности. Пришло время за-
крепить все результаты развития страны на конституционном 
уровне. 

В текущей нестабильной внешнеполитической и экономи-
ческой обстановке важно зафиксировать территориальный 
и правовой суверенитет России. Обновлённая Конституция 
предусматривает более совершенную степень защиты страны 
и её границ, устанавливает приоритет российского права. Это 
значит, что ни одно решение международных органов не за-
ставит Россию пойти против собственных интересов. 

Важной поправкой считаю повышение требований к лицам, 
занимающим самые ответственные государственные долж-
ности, так называемую меру «национализации» политической 
элиты. Укрепляя органы власти, мы можем лучше защищать ин-
тересы народа, а значит – делать нашу страну сильнее.

– Считаю наиболее важной 
поправку об усилении роли 
Госсовета, подразумевающую 
учёт мнения регионов. Это 
очень важно. Голос нашего края должен звучать при 
определении основных направлений внутренней и 
внешней политики страны! 

Я призываю всех, кому небезразлична судьба 
нашего государства, прийти на голосование и под-
держать поправки в действующую Конституцию. 
Уверен, время покажет, что мы сделали правильный 
выбор.

– Внимательно изучая предложенные поправки в 
Конституцию, пришёл к выводу, что в Основном за-
коне России на первом месте остаётся гражданин. 
При этом государство должно разрабатывать дей-
ственные меры по обеспечению достойного уровня 
оплаты труда, пособий и пенсий. 

Предлагается норму о социальных обязатель-
ствах государства сделать нормой прямого дей-
ствия. Речь идёт о минимальном размере оплаты 
труда, который не может быть ниже прожиточного 
минимума. Это также обязательная индексация 
пенсий, которая должна ежегодно проводиться.

А из этого следует: какое бы правительство ни 
стояло у руля, какие бы правовые акты в стране ни 
принимались, – Конституция России будет надёжным 
гарантом защиты прав граждан страны. Уверен, что 
люди труда поддержат такие инициативы.

ïîäãîòîâèë АНАТОЛИЙ ПЕПЕЛЯЕВ, ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

роектируем у у ее стран

Людмила МАГОМЕДОВА,
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
ïî îáðàçîâàíèþ, êóëüòóðå 
è ñïîðòó:

– Поправки в Конституцию продикто-
ваны реалиями современной жизни и 
существенно расширяют понятие «со-
циальное государство». Власти будут 
обязаны неукоснительно выполнять 
все закреплённые в Основном за-
коне нормы независимо от обста-
новки в стране или объёма бюджетов. 
Для меня как депутата Законодатель-
ного собрания края это очень важно. 
Раньше в Конституции не было запи-
сано, что государство обязано повы-
шать пенсии, минимальный размер 
оплаты труда и другие социальные по-

собия. Теперь эта норма будет 
отражена в главном документе 
страны.

В поправках записано, что 
государство обеспечивает за-
щиту, развитие и воспитание 
наших детей. Естественно, 
это будет способствовать 
воспитанию духовно и нрав-
ственно сильной молодёжи 
России. Дети являются нашим 
важнейшим достоянием, по-
этому государство обязано 
позаботиться об их интел-
лектуальном и физическом 
развитии, привитии им любви 

к своей Родине и гордости за наш 
народ.

Теперь на самом высоком уровне 
будет закреплено, что государст-
венным языком на всей территории 
РФ является русский язык как язык го-
сударствообразующего народа, вхо-
дящего в многонациональный союз 
равноправных народов. Это послужит 
единству и сплочённости. Пришла 
пора оградить наш великий русский 
язык, наше культурное достояние, ко-
торым мы по праву гордимся, от всего 
наносного.

Поэтому я буду голосовать за 
стабильность, единство, преемст-
венность и процветание нашей Ро-
дины.

– В условиях многочисленных фальсифи-
каций важно, что в одной из поправок от-
мечается – Россия чтит память защитников 
Отечества, обеспечивает защиту историче-
ской правды. А для внутренних клеветников 
в нашей стране сказано – умаление значения 
подвига народа при защите Отечества не до-
пускается. Этот пункт имеет огромное патри-
отическое значение. 

Нет сомнений, что благодаря русскому на-
роду сохранилось историческое и культурное 
мно гообразие и духовная общность различных 
народов нашей страны. Эксперты считают, что 
поправка о роли русского языка улучшит и эмо-
циональное состояние русского народа, который 
составляет 80 процентов нашего населения. Но 
русский народ никогда ранее не был упомянут в 
Конституции. Думаю, это и достойный ответ на-
ционалистам и сепаратистам всех мастей.

И, наконец, поправка, в которой говорится, 
что Российская Федерация оказывает под-
держку соотечественникам, проживающим за 
рубежом, в осуществлении их прав, обеспе-
чении защиты их интересов и сохранении об-
щероссийской культурной идентичности. То 
есть подчёркивается: Россия – это центр боль-
шого Русского мира. Многие миллионы рус-
ских и представителей других народов, прожи-
вающих и ранее проживавших на территории 
царской и современной России, Советского 
Союза, нуждаются в нас. Так и наша страна 
в условиях демографической ямы, сложной 
внешнеполитической обстановки нуждается в 
их мозгах, в их руках. 

Сильная власть – сильная держава

За социальное государство

Договор между властью 
и обществом

Сергей ЗЯБЛОВ, 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëü-
íîãî ñîáðàíèÿ, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî 
äåëàì ñåëà è àãðîïðîìûøëåííîé ïîëèòèêå:

Люди 
труда 

поддержат

Огромное 
патриотическое 
значение
Анатолий САМКОВ,
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî áåçîïàñíî-
ñòè è çàùèòå ïðàâ ãðàæäàí:

Сделаем правильный 
выбор
Сергей ПОПОВ, 
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî 
ñîáðàíèÿ, ïðåäñåäàòåëü 
êîìèòåòà ïî ãîñóäàðñòâåí-
íîìó óñòðîéñòâó, çàêîíî-
äàòåëüñòâó è ìåñòíîìó 
ñàìîóïðàâëåíèþ:
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Н а данный момент в Краснояр-
ском крае реализуется 51 ре-
гиональный проект. Комитет 

Законодательного собрания по го-
сударственному устройству, зако-
нодательству и местному само-
управлению обсудил на очередном 
заседании ход выполнения проектов. 
Были проанализированы результаты 
мониторинга, проведённого Счётной 
палатой края. 

Старт двенадцати национальным проектам 
в области образования, культуры, здраво-
охранения, строительства жилья и авто-
мобильных дорог, предпринимательства, 
цифровой экономики и в ряде других ба-
зовых направлений развития страны дал 
Указ президента «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года». 
Для достижения этих целей в 2018 году 
было разработано 78 федеральных про-

ектов. А в минувшем году в субъектах Фе-
дерации стартовали региональные про-
екты, которые являются неотъемлемой 
составляющей достижения общенацио-
нальных целей. 

Счётная палата представила мате-
риалы мониторинга реализации регио-
нальных проектов за 2019 год. Аудитор 
Анастасия Мельниченко проанализи-
ровала структуру управления проектами, 
нормативно-правовое регулирование 
этой масштабной работы.

На заседании было отмечено, что конт-
рольные точки достигнуты на 98 процентов. 
Финансирование региональных проектов в 
2019 году составило 21,2 миллиарда ру-
блей, 46 процентов из которых – сред-
ства федерального бюджета. Однако и не-
достатков в ходе проверки было выявлено 
немало. Члены комитета согласились с вы-
водами Счётной палаты. Отмечено, что 
имеется необходимость в доработке нор-
мативно-правовой базы.

ïîäãîòîâèë АНАТОЛИЙ ПЕПЕЛЯЕВ, ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

– Важными считаю поправки, которые касаются поддержки ин-
ститутов гражданского общества. Конституция фактически при-
знаёт роль «третьего сектора» в стране. НКО будут участвовать 
в выработке и проведении государственной политики. Неко-
торое время назад такое себе сложно было представить. Это 
говорит о новой ступени в развитии отношений государства и 
общества.

Общественные организации уже не первый год реализуют 
масштабные социальные проекты, выполняют какие-то соци-
альные функции, заменяя собой госучреждения, получают фи-
нансовую поддержку от государства в виде грантов. Их роль 
дальше будет только усиливаться. И это нормально. Участие 
общества в решении каждодневных вопросов говорит о гра-
жданской зрелости. Поправки в Конституцию отражают сло-
жившуюся реальность и дают возможность развивать эту тен-
денцию. Поэтому я их поддерживаю.

П лотной была загрузка рабочей 
поездки председателя Зако-
нодательного собрания края 

Дмитрия Свиридова в Норильск. 

Спикер краевого парламента совместно с 
губернатором края Александром Уссом, 
министром экологии России Дмитрием 
Кобылкиным, полномочным представи-
телем президента в СФО Сергеем Ме-
няйло и главой Росприроднадзора Свет-
ланой Радионовой побывал на месте 
аварии на ТЭЦ-3, где 29 мая произошёл 
разлив нефтепродуктов. Это ЧП повлекло 
за собой экологический ущерб земле и 
водным объектам в Норильском промыш-
ленном районе. 

Дмитрий Викторович отметил, что сла-
женная работа специалистов МЧС, ком-

пании и всех привлечённых ведомств при-
носит свои плоды: последствия аварии 
экстренно ликвидируются, и такая работа 
продолжится до тех пор, пока фоновые по-
казатели ПДК не достигнут нормы.

Дмитрий Свиридов принял участие в 
совещании с руководителями медицин-
ских учреждений Норильского промрайона. 
Рассматривался комплекс мероприятий по 
борьбе с коронавирусной инфекцией. По 
итогам обсуждения спикер дал ряд пору-
чений профильному комитету Законода-
тельного собрания по охране здоровья и 
социальной политике.

Дмитрий Свиридов встретился с руко-
водством агентства развития Норильска. 
Спикеру были представлены основные про-
екты, которыми сегодня занимается агент-
ство. Он одобрил работу АРН.

О собого значения полон для 
жителей края День памяти и 
скорби – 22 июня. Каждая го-

довщина начала Великой Отечест-
венной войны вызывает живой отклик 
в сердцах наших земляков.

450 тысяч человек ушли на фронт из го-
родов и сёл Красноярья. За Победу при-
шлось заплатить немалую цену: почти 
половина домой не вернулась. В этот 
день сибиряки вспоминают всех, кто пал 
смертью храбрых на полях сражений, 
умер от ран в госпиталях, был замучен в 
концлагерях. 

В Красноярске на Мемориале Победы 
состоялась церемония в память о погибших 
в годы Великой Отечественной войны. Гу-
бернатор края Александр Усс, первый за-
меститель председателя Законодательного 
собрания края Сергей Попов, председа-

тель комитета Законодательного собрания 
по безопасности и защите прав граждан 
Анатолий Самков, член Совета Феде-
рации Валерий Семёнов, глава Крас-
ноярска Сергей Ерёмин, руководители 
силовых структур, представители ветеран-
ских организаций почтили минутой мол-
чания память героев Красной армии и тру-
жеников тыла, после чего возложили венки 
и цветы к Вечному огню.

А 24 июня жители Красноярска с 
большим интересом увидели колонну из 
12 ретро-машин, которая проследовала от 
Мемориала Победы на улице Дудинской до 
площади Революции.

В середине дня горожане услышали во-
енные марши и другие музыкальные про-
изведения на открытых пространствах. В 
числе исполнителей – оркестры силовых 
структур, городской Красноярский духовой 
оркестр.

Н

Ринат ГАЛЕЕВ,
äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ:

– Полагаю, что очень важной является статья о повы-
шении благосостояния граждан. Основной закон ставит 
в прямую взаимосвязь благосостояние граждан и эконо-
мический рост не просто так. Вспомним наших родителей 
и бабушек. Именно на нашей земле были те самые «пяти-
летки за три года». Их поколения на собственном опыте 
ощутили гонку за экономическим ростом страны без 
учёта условий жизни простого работающего населения.
Новая поправка не только закрепляет права граждан, но 
и признаёт, что невозможен экономический рост без по-
вышения благосостояния граждан. Благо каждого – это 
благо для всего государства.

Важна каждая строчка
Виктор КАРДАШОВ, 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ïî îáðàçîâàíèþ, êóëüòóðå è ñïîðòó:

– В Основном законе страны важны каждая 
строчка, каждое слово, которые наполнены 
смыслами. Поэтому невозможно назвать что-
то самое важное.

Изменённая Конституция станет гарантом 
в социальной защите граждан всех возра-
стов и их прав. Подтверждением тому 
служат фиксация минимального уровня 
оплаты труда не ниже прожиточного ми-
нимума, индексация пенсий, мер госу-
дарственной поддержки. Считаю, что это 
прорывное событие, и оно скажется на 
становлении России как сильного госу-
дарства с рыночным укладом экономики. 
Все поправки расставляют правильные 
акценты, которые продиктованы требова-
ниями жизни в современном суверенном 
государстве.

Впервые в Конституции будут упоми-
наться цифровые технологии, безопас-
ность персональных цифровых данных. 
Поправки касаются и соблюдения права 
на личную жизнь.

Уверен, что эти и другие крайне важные 
изменения призваны усилить конституци-
онную законность вносимых поправок и уже 
этим отвечают принципу народовластия. 
Я голосую «ЗА» обновлённую Конституцию 
России.

Развивая гражданское общество
Александр НОВИКОВ,
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ïî ãîñóäàðñòâåííîìó óñòðîéñòâó, çàêîíî-
äàòåëüñòâó è ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ:

– Для себя считаю важной поправку о защите 
истории нашего Отечества от фальсификации. 
Мой дед воевал, и я с детства усвоил, что наша 
Победа – это святое. 

В период, когда всё ярче стали проявляться по-
пытки подтасовки прошлого России, считаю очень 
важной задачей не допустить искажения истории 
нашего государства. Мы не только должны – мы 
обязаны сохранить историческую правду для бу-
дущих поколений, сохранить вечную память о ге-
роях. Для меня, отца троих детей и дедушки четырёх внуков, это не пустые слова. Я хочу, чтобы и 
мои правнуки знали правду о той страшной войне, помнили, какой ценой завоёвана Победа. Это 
для них запишут в главном законе страны.

Региональные проекты: с «бумаги» – в жизнь

Завет детям и внукам
Николай КРЕМИНСКИЙ,
äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ:

Навечно в сердцах красноярцев

Благо каждого – благо для России
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îäðîáíîñòè èíèöèàòèâû ïî ðàñïðîñòðàíåíèþ åäèíîé ãîñóäàð-
ñòâåííîé àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû ó÷¸òà àëêîãîëüíîé è 
ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè (ÅÃÀÈÑ) íà ðîçíè÷íóþ ïðî-
äàæó ïèâà è âñþ àëêîãîëüíóþ ïðîäóêöèþ ïðè îêàçàíèè óñëóã 
îáùåïèòà «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ðàñêðûë îäèí èç àâ-

òîðîâ, ïåðâûé çàìïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî áþä-
æåòó è ôèíðûíêàì Ñåðãåé Ðÿáóõèí.

ПИВНЫМ БУТЫЛКАМ –
СТРОГИЙ УЧЁТ
По словам сенатора, порядочные пиво-
вары, которые добросовестно отчисляют 
налоги в казну государства, инициативу Со-
вета Федерации поддерживают, потому что 
им сложно конкурировать с дешёвым пени-
стым контрафактом. Сейчас условия тор-
говли пивом явно равными не назовёшь, 
учитывая, что в стране тысячи нелегальных 
производств пива, которые навод-
няют рынок суррогатом, при этом 
уклоняясь от обязанности де-
лить с государством полученный 
доход.

Поэтому ко второму чтению 
законопроекта о госрегулиро-
вании оборота и производства 
этилового спирта и алко-
голя сенаторы внесли 
поправку, распростра-
няющую действие 
ЕГАИС на роз-
ничные продажи 
пива и всей ал-
когольной про-
дукции при 
о к а з а н и и 
услуг обще-
ственного пи-
тания. Также 
эту обязан-

ность предлагается распространить 
на производство спиртосодержащей 
продукции организациями, исполь-
зующими основное технологическое 
оборудование мощностью не более 
300 тысяч декалитров в год.

А для исключения двойной отчёт-
ности поправками предлагается от-
мена обязанности представлять де-
кларации в отношении процессов 

производства и оборота алко-
гольной продукции, по которым 

вводится обязанность вести 
учёт в ЕГАИС.

ГЛАВНОЕ ЗДОРОВЬЕ, 
НО ДЕНЬГИ – ТОЖЕ ВАЖНО
Безусловно, главной целью зако-

нопроекта, пояснил Сергей 
Рябухин, является здо-

ровье россиян. 
Сейчас никто не 

контролирует подпольные пивоварни, а 
потому неизвестно, что они производят. 
Вернее, известно, уточнил законодатель, 
потому что статистика свидетельствует об 
увеличении числа отравлений граждан сур-
рогатной пивной продукцией.

Люди покупают 
дешёвое, грязное, 
н е к а ч е с т в е н н о е 
пиво, которое к тому 
же, по имеющимся 
сведениям, напич-
кано разными сом-
нительными вкусо-
выми добавками, 
усиливающими при-

выкание к пенистому напитку. А 
пивной алкоголизм, напомнил се-
натор, гораздо опаснее водочного. 
«Речь в конце концов идёт о том, 
чтобы уберечь молодое поколение от 
возможно необратимых последствий 
потребления такой продукции», – по-
яснил Рябухин.

Ещё одна важная задача законо-
проекта – устранить нелегальный 
пивооборот. За последние три года, 

после того как Совет Федерации начал 
плотно заниматься наведением порядка на 
рынке крепкого алкоголя, напомнил Сергей 
Рябухин, значительно снизился процент во-
дочного контрафакта, из тени было выве-
дено алкоголя на сумму 240 миллиардов 
рублей. Сенатор уверен, что после того, 
как будут приняты поправки, объём посту-
плений от легальной пивной продукции уве-
личится на такую же сумму. А это допол-
нительные доходы в бюджеты регионов, 
которые на фоне пандемии коронавируса 
сегодня заметно просели.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА, РИА «НОВОСТИ»

Получателей субсидий на оплату «коммуналки» должно стать больше
Для этого следует смягчить требования к уровню доходов отдельно взятой семьи

Сегодня по закону суб-
сидию на оплату жи-
лищно-коммунальных 

услуг получают те граждане, 
которые тратят на это 22 про-
цента своего дохода. В усло-
виях сложной экономиче-
ской ситуации, когда выросло 
число безработных, следует 
резко расширить число по-
лучателей таких субсидий, а 
её оформление максимально 
упростить, считает председа-
тель Комитета Государственной 
Думы по жилищной политике и 
ЖКХ Галина Хованская.

Вопрос о снижении предельно до-
пустимой доли совокупных до-
ходов семьи на оплату комму-
нальных услуг с 22 до 15 процентов 
депутат намерена поднять в Гос-
думе на «правительственном часе» 
с Михаилом Мишустиным. 
Отчёт премьера запланирован на 
22 июля.

«Сейчас многие россияне из-за 
пандемии коронавируса оказа-
лись в сложной финансовой ситу-
ации, у нас происходит рост без-
работицы, и людям надо помочь 

оплачивать ЖКУ, чтобы не сделать 
их неплательщиками поневоле. 
Нашу инициативу активно под-
держал Минстрой, а единственное 
ведомство, которое возражает, — 
Минфин», – рассказала Галина 
Хованская.

Она напомнила, что ещё когда 
была депутатом Мосгордумы, то до-
билась того, чтобы в столице суб-
сидировали «коммуналку», если она 
превышает 10 процентов 
доходов семьи. В Санкт-
Петербурге порог состав-
ляет 14 процентов, а в 
Якутии — 15. Но во многих 
регионах местные власти 
своим решением планку не 
снижают, люди получают 
субсидии, если расходуют 
на «коммуналку» больше 
22 процентов своего бюд-
жета. 

Галина Хованская убе-
ждена, что сами субсидии 
должны оформляться 
только по заявлению гра-
жданина. Кроме того, сле-
дует распространить на 
всю страну действующий 
в Москве порядок, когда 

субсидия сразу отправляется по-
ставщикам услуг.

По оценке Хованской, сектор 
ЖКХ в целом оказался в очень 
тяжёлом положении, и нет ни-
каких сомнений в том, что его надо 
включать в число приоритетных 
для максимальной поддержки от-
раслей.

«Если эта система рухнет, то 
нас ждёт катастрофа, – предупре-

ждает глава профильного коми-
тета. – Особенно плохо обстоят 
дела с водоснабжением и водо-
очистными предприятиями, ко-
торые почему-то финансируются 
по остаточному принципу. Водока-
налы в небольших городах, оказав-
шиеся монополистами поневоле, 
в самом трудном положении. Осо-
бого внимания заслуживают и сис-
темы отопления. Власти не должны 

допустить того, чтобы жилые дома, 
социальные объекты оказались не 
готовы к зиме».

Помимо проблем текущего мо-
мента, Галина Хованская призы-
вает не забывать и о стратегиче-
ских вопросах. Её обрадовало, 
что на заседании Совета Феде-
рации 17 июня спикер палаты 
Валентина Матвиенко предло-
жила распространить реновацию 
на всю страну. В сентябре 2018 
года депутат внесла в Госдуму со-
ответствующий проект закона.

«Надо обязательно говорить о 
том, что будет, когда закончится 
программа переселения из аварий-
ного жилищного фонда, – отметила 
парламентарий. – Проект доку-
мента, который позволит регионам 
включаться в этот процесс и одним 
из авторов которого я была, уже 
прошёл парламентские слушания и 
получил поддержку подавляющего 
числа их участников. Надеюсь, что 
нынешняя ситуация не затормозит, 
а ускорит рассмотрение этой ини-
циативы».

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК
ФОТО АГН МОСКВА

îäðîáíîñòè èíèöèàòèâû ïî ðàñïðîñòðàíåíèþ åäèíîé ãîñóäàð-

ивоваров постав т 
на сч тчик
Поправки Совета Федерации в закон уберегут россиян 
от некачественных хмельных напитков, 
а бюджет получит миллиарды дополнительных доходов

Источник:  по данным Анализа рынка пива и пивных напитков в России, 
подготовленного BusinesStat

Продажи пива и пивных напитков в России 
в 2015–2019 гг. (млрд л)
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Сергей Рябухин:

Люди покупают дешёвое, 
некачественное пиво, которое к тому 
же, по имеющимся сведениям, 
напичкано разными сомнительными 
вкусовыми добавками, усиливающими 
привыкание к пенистому напитку».
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29/06
Карелова Галина Николаевна, 
заместитель председателя Совета 
Федерации.

30/06
Поздняков Владимир Георги-
евич, член Комитета Государственной 
Думы по контролю и Регламенту – 
74 года.

Тумусов Федот Семёнович, 
первый заместитель председа-
теля Комитета  Государственной Думы 
по охране  здоровья – 65 лет.

Журавлёв Алексей Алексан-
дрович, член Комитета Государст-
венной Думы по экономической поли-
тике, промышленности , инновационному 
развитию  и предпринимательству – 
58 лет.

Байгускаров Зариф Закирович, 
член Комитета Государственной Думы 
по государственному строительству 
и законодательству – 53 года.

Марков Андрей Павлович, 
член Комитета Государственной Думы 
по федеративному устройству и во-
просам местного самоуправления – 
48 лет.

2/07
Пимашков Пётр Иванович, 
член Комитета Государственной Думы 
по энергетике – 72 года.

Чайка Валентин Васильевич, 
член Комитета Государственной Думы 
по безопасности и противодействию 
коррупции – 67 лет.

3/07
Калашников Сергей Вячесла-
вович, первый заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Федерации 
по экономической политике – 69 лет.

Яхнюк Сергей Васильевич, 
член Комитета Государственной Думы 
по аграрным вопросам – 58 лет.

4/07
Пантелеев Сергей Михайлович, 
член Комитета Государственной Думы 
по экономической политике, промыш-
ленности, инновационному развитию 
и предпринимательству – 69 лет.

Шперов Павел Валентинович, 
член Комитета Государственной Думы 
по делам СНГ, евразийской интег-
рации и связям с соотечественниками – 
49 лет.

5/07
Рыжак Николай Иванович, заме-
ститель председателя Комитета Государ-
ственной Думы по безопасности и про-
тиводействию коррупции – 75 лет.

Загребин Алексей Егорович, 
член Комитета Государственной Думы 
по образованию и науке – 48 лет.
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Ï
îñëå çàêðûòèÿ ó÷ðå-
æäåíèé êóëüòóðû äëÿ 
ïîñåùåíèé ñàìûé èç-
âåñòíûé ðîññèéñêèé 
ìóçåé ïðîäîëæàë ðàáîòó 

ïî ñîõðàíåíèþ è ðåñòàâðàöèè ýêñïî-
íàòîâ è ïîäãîòîâêå íîâûõ ïðîåêòîâ, 
à ýêñêóðñèè ïåðåøëè â îíëàéí. Áóäåò 
ëè Ýðìèòàæ èñïîëüçîâàòü äèñòàíöè-
îííûå òåõíîëîãèè ïîñëå âîçâðàùåíèÿ 
ê ïðèâû÷íîìó ôîðìàòó ðàáîòû? Ïî-
÷åìó  òàê âàæíà ïîïðàâêà â Êîíñòè-
òóöèþ î êóëüòóðå êàê óíèêàëüíîì íà-
ñëåäèè, êîòîðîå äîëæíî îõðàíÿòü ãî-
ñóäàðñòâî? Îá ýòîì  äèðåêòîð Ýð-
ìèòàæà è ÷ëåí Îáùåñòâåííîãî ñî-
âåòà ïðè Êîìèòåòå Ãîñäóìû ïî êóëü-
òóðå Ìèõàèë Ïèîòðîâñêèé ðàññêàçàë 
â âèäåîèíòåðâüþ â ðàìêàõ àâòîðñêîãî 
ïðîåêòà Íàòàëèè Ïèëþñ «Î êóëüòóðå 
â Ãîä ïàìÿòè è ñëàâû» â «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå».

– Михаил Борисович, несмотря на ограни-
чения, связанные с пандемией коронави-
руса, в учреждениях культуры проводится 
огромная работа, в том числе онлайн. Как 
Эрмитаж работал в период пандемии?
– Эрмитаж не закрывался, так как у любого музея 
как минимум пять функций — собирать, хранить, 
изучать, реставрировать и показывать. Все 
функции, кроме последней, мы выполняли 
во время пандемии ограниченным кругом 
людей. Представление коллекций перешло 
в онлайн, и эти два месяца дали, считаю, 
очень хорошие результаты. Ведь основное 
количество посетителей, а к нам ежегодно 
приходит около пяти миллионов человек, 
как правило, получают поверхностное впе-
чатление от Эрмитажа. В то время как он-
лайн позволяет достучаться до тех людей, 
кто обычно в музей не ходит. Как результат 
такой работы — за последние месяцы на нашем 
сайте и в соцсетях 40 миллионов посещений.

После окончания пандемии нам предстоит ре-
шить довольно непростую задачу правильного 
сочетания онлайн и офлайн, чтобы часть впечат-
лений, которые дарит людям музей, сочеталась с 
информацией в социальных сетях.

— Этот год ознаменован крупнейшим об-
щественно-политическим событием в 
России — работой над поправками в Кон-
ституцию РФ. Вы были в составе рабочей 
группы по подготовке предложений о вне-
сении поправок в Конституцию Российской 
Федерации и внесли  поправку о том, что 
культура России является уникальным на-
следием многонационального народа и ох-
раняется государством. Что для вас лично 

работа в рабочей группе и в этой поправке 
и есть ли подобное в законодательстве 
других стран?
– Думаю, что эта поправка уникальна. Ра-
бота над поправками в Конституцию дала воз-
можность закрепить на самом высоком уровне 
особое значение культуры в России. Мы счи-

таем, что культура для России – символ, такой 
же по значению, как флаг и герб. Флаги и гербы 
меняют, а Достоевский, Пушкин, Чайковский 
всегда с нами. Для нас было важным это отме-
тить и сделать, исходя их этого утверждения, 
другой важный вывод — культура должна защи-
щаться и охраняться государством.

– Какие проблемные вопросы в области 
культуры, по вашему мнению, требуют из-
менений в законодательстве?
– Таких вопросов много. Мы сейчас в Общест-
венном совете при Комитете Госдумы по культуре 
обсуждаем основы законодательства, которые 
совмещали бы свободу и обязательства госу-
дарства, о которых я говорил ранее. Я думаю, 
что культуре необходимо три типа гарантий. Во-
первых, государственная гарантия бюджета. Во-

вторых, гарантия выставочной деятельности, 
чтобы всё, что выехало из страны, должно было 
вернуться. В-третьих, гарантия страхования. Не-
обходимы механизмы, по которым государство 
гарантирует выплату, если произойдёт страховой 
случай. У нас есть целая программа по созданию 
уникальной культурной политики и пакет удиви-

тельного законодательства о культуре. Но 
всё это мы сможем сделать только вместе с 
вами, депутатами.

– Ленинград – один из городов-героев, 
который отличился не только беспреце-
дентным мужеством воинов, его защи-
щавших, но и стойкостью жителей, ко-
торые подчас ценой собственной жизни 
сохраняли культуру нашей страны. Рас-
скажите, как сотрудники сохраняли  
одну из жемчужин России – Эрмитаж, 

его коллекции в годы войны, какую просве-
тительскую работу вели?
– Во время войны треть музейной коллекции 
находилась в Зимнем дворце, две трети — в 
Свердловске. В первую страшную зиму бло-
кады сотрудники Эрмитажа умирали от голода, 
но защищали музей от бомб, снарядов, устраи-
вали научные конференции и даже экскурсии по 
залам музея с пустыми рамами. Они пытались не 
просто сохранить коллекции, а превратить Эр-
митаж в один из лучших музеев, каким он стал 
сегодня. И в этом, считаю, заключается смысл 
великой войны — это была не война одной дер-
жавы против другой, а борьба добра со злом, в 
которой мы победили.

áåñåäîâàëà НАТАЛИЯ ПИЛЮС
çàïèñàëà СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Культура  тако  е символ 
России  как гер  и лаг
Поправки в Конституцию закрепляют на самом высоком уровне 
особое значение культуры в России, уверен директор Эрмитажа 
Михаил Пиотровский

УНИКАЛЬНЫЕ ЭКСПОНАТЫ ЭРМИТАЖА можно увидеть не только в Зимнем дворце Санкт-
Петербурга, но и в филиалах музея, расположенных в Казани, Владивостоке, Выборге 
и Амстердаме. ФОТО АГН МОСКВА

История Эрмитажа началась в 1764 году, когда импера-
трица Екатерина II купила 317 ценных картин у берлин-
ского купца Гоцковского. Сначала полотна размещались 
в специальном дворцовом флигеле – Малом Эрмитаже, 
отсюда и появилось название будущей сокровищницы 
искусств. В 1852-м коллекция разрослась и был сфор-
мирован, а затем открыт для публики Императорский 
Эрмитаж. Сегодня в его залах сосредоточено около трёх 
миллионов произведений мировой культуры.

справка
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