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1 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
ПО  ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ОРДЕНОМ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ»

III СТЕПЕНИ
 

за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятель-
ность и многолетнюю добросовестную работу (Указ Президента Российской Федерации 
от 23.06.2020 г. № 409) награждена

Г.Н. Карелова – заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ»

II СТЕПЕНИ 

за заслуги в обеспечении деятельности Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации и безупречную государственную службу (Указ Президента 
Российской Федерации от 19.05.2020 г. № 330) награждён

А.Н. Тулаев – руководитель Секретариата заместителя Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации Ю.Л. Воробьёва.

В состав Межведомственной комиссии Российской Федерации по делам Совета Европы 
(Указ Президента Российской Федерации от 5.06.2020 г. № 375) включены:

С.И. Кисляк – первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 
международным делам;

К.И. Косачев – председатель Комитета Совета Федерации по международным делам.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 

03 июля 2020 г.                                                                                                                                             № 256/1888-7 
Москва

«О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

На основании протокола Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 3 июля 
2020 года об итогах общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Консти-
туцию Российской Федерации, руководствуясь пунктом 4 части 15, частями 25 и 26 статьи 2, ча-
стью 5 статьи 3 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 
публичной власти», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:

1. Установить, что в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конститу-
цию Российской Федерации, состоявшемся 1 июля 2020 года, приняли участие 74 114 217 граждан 
Российской Федерации. На вынесенный на общероссийское голосование вопрос «Вы одобряете 
изменения в Конституцию Российской Федерации?» ответили «Да» 57 747 288 граждан Россий-
ской Федерации, что составляет 77,92 процента от числа граждан Российской Федерации, при-
нявших участие в общероссийском голосовании.

2. Считать изменения в Конституцию Российской Федерации, предусмотренные статьей 1 Зако-
на Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенство-
вании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», 
за которые проголосовало более половины граждан Российской Федерации, принявших участие 
в общероссийском голосовании, одобренными.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

4. Официально опубликовать настоящее постановление в «Российской газете», а также опубли-
ковать его в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» 
и официальном сетевом издании «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации».

Председатель
Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации                                                                                                            Э. Памфилова

Секретарь
Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации                                                                                                                  М. Гришина
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Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года

КОНСТИТУЦИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
с изменениями, одобренными в ходе общероссийского

голосования 1 июля 2020 года
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МЫ ВСТУПАЕМ 
В НОВУЮ ЭПОХУ 
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ – 
ЭПОХУ ОБНОВЛЁННОЙ 
КОНСТИТУЦИИ
Открывая 485-е пленарное заседание Совета Федерации, Председатель 

Совета Федерации В.И. Матвиенко обратилась к коллегам-сенаторам в 

связи с состоявшимся 1 июля общероссийским голосованием, по ито-

гам которого подавляющее число граждан России поддержали поправ-

ки в Конституцию Российской Федерации.

Валентина Ивановна МАТВИЕНКО,

Председатель Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации

Уважаемые сенаторы, коллеги! Прежде 
всего я хочу поздравить всех нас с по-
настоящему историческим событием. 
1 июля в нашей стране состоялось об-
щероссийское голосование, по итогам 
которого подавляющее число граждан 
России поддержали поправки в Консти-
туцию. В соответствии с указом Прези-
дента 4 июля они вступили в силу. Эти 
поправки охватывают практически все 
направления государственной полити-
ки, безусловно, позитивно повлияют 
на жизнь нашей страны на десятиле-
тия вперёд. Очень важно, что россия-
не подошли к голосованию осознанно, 
ответственно. Ещё раз хочу выразить 
огромную благодарность всем, кто в 
эти дни пришёл на участки и сделал 
свой выбор. Такая высокая явка и убе-
дительный уровень поддержки говорят 
о том, что принятые поправки отража-
ют ожидания и чаяния россиян. Пройдя 
через плебисцит, поправки обрели абсо-
лютную, неоспоримую легитимность и 
приняты по воле народа. Люди поддер-
жали курс главы государства, оказали 
ему высокое доверие.

Огромное спасибо хотела бы сказать 
сенаторам – членам рабочей группы, 
персонально сопредседателю рабочей 
группы Андрею Александровичу Кли-
шасу, всем вам, коллеги-сенаторы, за 
активное участие в подготовке попра-
вок, информировании граждан об их 
содержании, мониторинге процесса 
голосования. Каждый из вас в своём 
регионе провёл большую работу. Спа-
сибо вам огромное за ваше активное 
участие.

Уже на подготовительном этапе 
стало понятно, что инициированный 
Президентом процесс обновления Ос-
новного закона стал мощным факто-
ром консолидации всего нашего рос-
сийского общества, помог по-новому 
посмотреть на наши национальные 
цели, на наши общие ценности, на то, 
как мы видим будущее своей страны. 

Мы понимаем, что вступление в 
силу поправок потребует от нас, пар-
ламентариев, решения целого ком-
плекса задач. По оценкам рабочей 
группы, необходимо будет изменить 
более 90 законов, которые обеспечат 

действие обновлённой Конституции. 
Будем работать в тесном контакте с 
Государственной Думой, с Правитель-
ством России. Всё должно быть сдела-
но очень качественно, здесь спешки 
не должно быть. 

Кроме того, субъектам Федерации 
предстоит весьма объёмная работа по 
обновлению регионального законо-
дательства. Надеюсь на ваше актив-
ное участие в этом процессе. Мы как 
палата регионов, конечно, должны 
им в этом активно помогать и содей-
ствовать. Для этого в том числе нужно 
использовать ресурс Совета законо-
дателей, внеочередное заседание пре-
зидиума которого состоится завтра и 
будет посвящено совершенствованию 
законодательства в связи с принятием 
поправок в Конституцию. 

Также, учитывая, что у Совета Фе-
дерации появляются новые полно-
мочия, мы должны будем внести из-
менения в наш Регламент – в первую 
очередь в части порядка консультаций 
по руководителям силовых и правоох-
ранительных органов. Такая работа 
уже ведётся, как и работа над внесе-
нием других изменений в норматив-
ные документы Совета Федерации. 

Россия сделала свой выбор. Мы всту-
паем в новую эпоху развития стра-
ны – эпоху Конституции-2020. И сейчас 
наша с вами первостепенная задача – 
обеспечить качественное законода-
тельное наполнение уже вступивших 
в силу поправок в Конституцию. В 
ближайшее время нам предстоит на-
пряжённая, ответственная работа. И 

я уверена, что ваш богатый законо–
творческий опыт, прямая связь с реги-
онами позволят выполнить эту задачу 
успешно. Давайте вместе потрудимся, 
чтобы оправдать то колоссальное до-
верие, которое всем нам оказали наши 
граждане.
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483-е заседание Совета Федерации

2 июня 2020 года состоялось 483-е 
пленарное заседание Совета Феде-
рации, на котором было рассмотре-
но 24 вопроса.

Одобрены федеральные законы:
«О ратификации Договора между 

Российской Федерацией и Королев-
ством Камбоджа о взаимной правовой 
помощи по уголовным делам»;

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации в целях принятия неотлож-
ных мер, направленных на обеспече-
ние устойчивого развития экономики 
и предотвращение последствий рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции»;

«О внесении изменений в часть вто-
рую Налогового кодекса Российской 
Федерации» (о мерах налоговой под-
держки в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции);

«О едином федеральном инфор-
мационном регистре, содержащем 
сведения о населении Российской 
Федерации»;

«О внесении изменения в статью 93 
Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» 
(об осуществлении закупки у един-
ственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя);

«О внесении изменения в статью 933 

Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации» (об увеличении срока предо-

ставления бюджетных кредитов мест-
ным бюджетам из бюджета субъекта 
Российской Федерации, а также бюд-
жетам городских, сельских поселений 
(внутригородских районов) из бюд-
жетов муниципальных районов (го-
родских округов с внутригородским 
делением) до пяти лет);

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской 
Федерации» и статьи 1 и 2 Федерально-
го закона «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» в целях фор-
мирования единого реестра субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства – получателей поддержки» 
(о поддержке самозанятых граждан);

«О внесении изменения в статью 14 
Федерального закона «Об обязатель-
ном социальном страховании на слу-
чай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством» (об уточ-
нении порядка расчёта пособий по 
временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребёнком 
с учётом среднего заработка застра-
хованного лица, равного минималь-
ному размеру оплаты труда с учётом 
районных коэффициентов);

«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об индивидуальном (персонифи-

цированном) учёте в системе обяза-
тельного пенсионного страхования» 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (о приведе-
нии используемой терминологии к 
единообразию);

«О внесении изменений в статьи 
711 и 108 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федера-
ции» (об уточнении особенностей 
приёма на целевое обучение по об-
разовательным программам высшего 
образования);

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите 
информации» (об уточнении поряд-
ка ограничения доступа к информа-
ции, распространяемой с нарушени-
ем законодательства);

«О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального 
закона «О службе в органах прину-
дительного исполнения Российской 
Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

«О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» (о 
распространении особого порядка 
привлечения к административной 
ответственности на сотрудников ор-
ганов принудительного исполнения 
Российской Федерации);

«О внесении изменений в Арби-
тражный процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации в целях защиты 
прав физических и юридических лиц 
в связи с мерами ограничительного 
характера, введёнными иностранным 
государством, государственным объ-
единением и (или) союзом и (или) 
государственным (межгосударствен-
ным) учреждением иностранного го-
сударства или государственного объ-
единения и (или) союза»;

«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (о производстве 
выплат членам семей погибших 
военнослужащих);

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О миграционном учетё 
иностранных граждан и лиц без граж-
данства в Российской Федерации» 
(о совершенствовании механизма 
миграционного учёта иностранных 
граждан);

«О внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации «О недрах» в части 
совершенствования добычи полезных 
ископаемых, не относящихся к углево-
дородному сырью, из подземных вод, 
попутных вод и вод, используемых для 
собственных производственных и тех-
нологических нужд, при разведке и до-
быче углеводородного сырья»;

«О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона «Об основных 
гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации» (об уточнении перечня ка-
тегорий детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации);

«О внесении изменений в статьи 46 
и 108 Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации» 
(об обеспечении допуска студентов 
к осуществлению образовательной 
деятельности).

Во время «правительственного часа» 
с докладом на тему «О реализации 
мер по социальной защите граждан и 
обеспечению занятости населения в 
условиях распространения новой ко-
ронавирусной инфекции» выступил 
Министр труда и социальной защиты 
Российской Федерации А.О. Котяков.

В рамках проводимого на заседании 
Совета Федерации «времени эксперта» 
на тему «Опыт организации бизнеса в 
современных условиях» выступила ге-
неральный директор общества с огра-
ниченной ответственностью «Вайлд-
берриз» Т.В. Бакальчук.

Принято постановление Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации «О ситуации с ко-
ронавирусной инфекцией и мерах по 
противодействию её распростране-
нию в Российской Федерации».
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484-е заседание Совета Федерации

17 июня 2020 года состоялось 484-е пле-
нарное заседание Совета Федерации, на 
котором было рассмотрено 17 вопросов.

Одобрены федеральные законы:
«О внесении изменений в статью 41 

Федерального закона «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера» и статью 41 Федерального 
закона «О гражданской обороне» (об из-
менении статуса Национального центра 
управления в кризисных ситуациях);

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О драгоценных металлах 
и драгоценных камнях» (о внедрении 
государственной интегрированной ин-
формационной системы в сфере контро-
ля за оборотом драгоценных металлов, 
драгоценных камней и изделий из них 
на всех этапах этого оборота);

«О внесении изменений в статью 17 
Федерального закона «О развитии Ре-
спублики Крым и города федерально-
го значения Севастополя и свободной 
экономической зоне на территориях 
Республики Крым и города федераль-
ного значения Севастополя» (о совер-
шенствовании нормативно-правово-
го регулирования градостроительных 
отношений, возникающих при раз-
мещении объектов, необходимых для 
реализации участниками свободной 
экономической зоны инвестиционных 
проектов);

«О внесении изменений в статьи 1 
и 3 Федерального закона «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон 
«Об электронной подписи» и статью 1 
Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (об уточне-
нии оснований прекращения действия 
квалифицированного сертификата);

«О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях и ста-
тью 2 Федерального закона «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонару-
шениях и приостановлении действия от-
дельных положений статьи 14.5 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях» (о приведе-
нии в соответствие размеров санкций 
в части дисквалификации и продлении 
срока приостановления действия поло-
жений статьи 14.5);

«О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях и ста-
тью 1 Федерального закона «О внесе-
нии изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях» (об установлении ответ-
ственности для саморегулируемых орга-
низаций в сфере финансового рынка).

Во время «правительственного часа» с 
докладом на тему «Об исполнении феде-
ральных проектов в сферах жилья, раз-
вития городской среды и сокращения 
аварийного жилищного фонда» высту-
пил Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 
Федерации В.В. Якушев.

С докладом о состоянии законности 
и правопорядка в Российской Феде-
рации и о проделанной работе по их 
укреплению за 2019 год выступил Ге-
неральный прокурор Российской Фе-
дерации И.В. Краснов.

В рамках проводимого на заседании 
Совета Федерации «времени экспер-
та» на тему «Великая Отечественная 
война в международном, геополити-
ческом и социальном измерениях: 
архивные открытия во имя нацио-
нальных интересов» выступил член-
корреспондент Российской академии 
наук, доктор юридических наук, про-
фессор В.С. Христофоров.

Первым заместителем председателя Ко-
митета Совета Федерации по социальной 
политике утверждён А.Г. Варфоломеев.

Приняты постановления Совета Фе-
дерации «О досрочном прекращении 
полномочий члена Совета Федера-
ции Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Каграманяна Игоря 
Николаевича», «О Заявлении Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации в связи с Меж-
дународным днём парламентариз-
ма», «О реализации мер по социаль-
ной защите граждан и обеспечению 
занятости населения в условиях рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции», «О внесении изменений в 
состав Комиссии Федерального Собра-
ния Российской Федерации по пере-
распределению бюджетных ассигно-
ваний в текущем финансовом году и 
плановом периоде от Совета Федера-
ции Федерального Собрания Россий-
ской Федерации».
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485-е заседание Совета Федерации

8 июля 2020 года состоялось 485-е 
пленарное заседание Совета Федера-
ции, на котором было рассмотрено 
32 вопроса.

Одобрены федеральные законы:
«О внесении изменений в статьи 17 и 

18 Федерального закона «О мобилиза-
ционной подготовке и мобилизации в 
Российской Федерации» и статьи 24 и 
51 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» (об от-
срочке от призыва на военную службу 
по мобилизации беременным военно–
служащим женского пола)»;

«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О статусе военно–
служащих» (об уточнении порядка 
предоставления жилых помещений 
военнослужащим и членам их семей)»;

«О ратификации Договора о дру-
жественных отношениях и всеобъ-
емлющем стратегическом партнёр-
стве между Российской Федерацией 
и Монголией»;

«О ратификации Соглашения меж-
ду Правительством Российской Феде-
рации и Правительством Республики 
Сербии о передаче Петербургского 
листа Мирославова Евангелия Респу-
блике Сербии и картин Николая Кон-
стантиновича Рериха Российской 
Федерации»;

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об участии в долевом стро-
ительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (в 
части усиления защиты прав участни-
ков строительства);

«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путём, и фи-
нансированию терроризма» в целях 
совершенствования обязательного 
контроля»;

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» (в части совершенствова-
ния процедуры допуска ломбардов на 
финансовый рынок, принципов функ-
ционирования кредитных кооперати-
вов и информирования потребителей 
финансовых услуг микрофинансовых 
институтов);

«О внесении изменений в статью 
33333 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации в части 
установления размера государствен-
ной пошлины за внесение сведений о 
юридическом лице в государственный 
реестр ломбардов»;

«О внесении изменений в часть вто-
рую Налогового кодекса Российской 
Федерации» (об установлении пони-
женных тарифов страховых взносов 
участникам СЭЗ);

«О государственной поддержке 
предпринимательской деятельно-
сти в Арктической зоне Российской 
Федерации»;

«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «О государственной 
поддержке предпринимательской дея-
тельности в Арктической зоне Россий-
ской Федерации»;

«О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции в связи с принятием Федерального 
закона «О государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в Ар-
ктической зоне Российской Федерации»;

«О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации в части 
предоставления гарантий работнику, 
увольняемому в связи с ликвидацией 
организации»;

«О внесении изменения в статью 21 Фе-
дерального закона «О государственной ре-
гистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей»;

«О государственном (муниципальном) 
социальном заказе на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг в соци-
альной сфере»;

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с принятием Федерально-
го закона «О государственном (муници-
пальном) социальном заказе на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
в социальной сфере»;

«О внесении изменения в статью 149 
части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации в связи с принятием Фе-
дерального закона «О государственном 
(муниципальном) социальном заказе на 
оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг в социальной сфере» (об осво-
бождении от налогообложения налогом 
на добавленную стоимость государствен-
ных и муниципальных услуг в социаль-
ной сфере);

«О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального за-
кона «О государственном (муниципаль-
ном) социальном заказе на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг в 
социальной сфере»;

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам обеспечения граждан 
лекарственными препаратами, медицин-
скими изделиями и специализированны-
ми продуктами лечебного питания»;

«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О гражданстве Рос-
сийской Федерации» и Федеральный 

закон «О государственной дактилоско-
пической регистрации в Российской Фе-
дерации» (о принятии в гражданство 
Российской Федерации в упрощённом 
порядке нетрудоспособных иностран-
ных граждан и лиц без гражданства);

«О внесении изменений в статьи 5 и 
51 Кодекса торгового мореплавания Рос-
сийской Федерации» (о взаимодействии 
федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и ор-
ганизаций при проведении поисковых 
и спасательных операций на море);

«О внесении изменений в статью 46 
Федерального закона «Об охране окру-
жающей среды» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» 
(в части предупреждения и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов).

Членом Высшей квалификационной 
коллегии судей Российской Федерации – 
представителем общественности назна-
чен Э.Э. Баринов.

Во время «правительственного часа» с 
докладом на тему «О мерах поддержки 
отраслей промышленности Российской 
Федерации в изменившихся экономиче-
ских условиях» выступил Министр про-
мышленности и торговли Российской 
Федерации Д.В. Мантуров.

Приняты постановления Совета Феде-
рации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации: «Об изменениях соста-
вов комитетов Совета Федерации», «Об 
исполнении федеральных проектов в 
сферах жилья, развития городской среды 
и сокращения аварийного жилищного 
фонда», «О предложениях Совета Феде-
рации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации по формированию кон-
цепции федерального бюджета на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 
годов», «Об утверждении состава Ко-
миссии Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации по 
контролю за достоверностью сведений 
о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, пред-
ставляемых членами Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации», «О докладе Генерально-
го прокурора Российской Федерации о 
состоянии законности и правопорядка 
в Российской Федерации и о проделан-
ной работе по их укреплению за 2019 
год», «О создании Временной комиссии 
Совета Федерации по сохранению и 
развитию народных художественных 
промыслов в Российской Федерации».
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ДЕТИ –
ВАЖНЕЙШИЙ ПРИОРИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ РОССИИ
Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко провела 9 июня 

2020 года в режиме видео-конференц-связи совещание с членами 

Совета при Президенте Российской Федерации по реализации госу-

дарственной политики в сфере защиты семьи и детей (далее – Со-

вет) и представителями субъектов Российской Федерации по ак-

туальным вопросам поддержки детей и семей с детьми в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции.

Участники совещании обсудили принятые на федеральном уров-

не меры поддержки семьи и детей и вопросы их реализации в субъ-

ектах Российской Федерации, первые итоги организации учебного 

процесса в дистанционном режиме, необходимость донастройки 

дистанционного образования в условиях чрезвычайной ситуации, 

рассмотрели лучшие региональные практики по дополнительной 

поддержке детей в условиях распространения коронавирусной ин-

фекции, а также проблемы, связанные с подготовкой к летней оз-

доровительной кампании 2020 года.

В.И. МАТВИЕНКО, 
Председатель Совета 
Федерации Федерального 
Собрания Российской 
Федерации

Коллеги! Я искренне рада всех вас ви-
деть и приветствовать. Сегодня наше 
совещание с членами Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по реа-
лизации государственной политики в 
сфере защиты семьи и детей проходит 
в формате видеоконференции. Это по-
зволило нам существенно расширить 

круг участников, привлечь к дискуссии 
представителей всех субъектов Россий-
ской Федерации, что особенно важно с 
учётом сегодняшней повестки.

Хочу обратить ваше внимание на то, 
что мы работаем максимально открыто. 
Трансляция встречи доступна в сети Ин-
тернет. Это поможет нашим гражданам, 
что называется, из первых уст услышать 
ответы на волнующие их вопросы.

Президент России Владимир Влади-
мирович Путин не раз отмечал, что в 
традициях народов России всегда было 

особенное, бережное отношение к ре-
бёнку. Это наша непреходящая цен-
ность, то, что нас объединяет, и то, чем 
мы по-настоящему дорожим. Поэтому 
совершенно закономерно и справедли-
во, что поправками в Конституцию Рос-
сийской Федерации определено: дети 
являются важнейшим приоритетом го-
сударственной политики. Государство 
сегодня берёт на себя главную коорди-
нирующую роль в вопросах поддержки 
детей, создавая необходимые условия 
для их всестороннего духовного, нрав-
ственного, интеллектуального и физи-
ческого развития. И это не ритуальные 
слова. Мы действительно вкладыва-
ем серьёзные ресурсы, для того чтобы 
наши дети росли здоровыми, образо-
ванными, для того чтобы у них было 
счастливое и безопасное детство.

С 2018 года в России под непосред-
ственным патронатом главы государ-
ства реализуется уникальный проект 
«Десятилетие детства», общественный 
контроль за которым осуществляет 
наш Совет. Его главная миссия – в по-
стоянном диалоге с педагогами, роди-
тельским активом, общественными 
организациями искать и воплощать в 
жизнь новые подходы в сфере поддерж-
ки детей.

Отдельно хочу отметить, что на за-
седаниях нашего президентского Со-
вета мы неоднократно обсуждали не-
обходимость полноценного включения 
вопросов воспитания в образователь-
ный процесс. Наши предложения были 

поддержаны Президентом, который 
недавно внёс в Государственную Думу 
проект соответствующего федераль-
ного закона, и уже с нового учебного 
года вопросы воспитания официально 
становятся признанной государствен-
ной задачей.

В ходе сегодняшнего совещания 
предлагаю обсудить, как в субъектах 
Российской Федерации реализуются 
беспрецедентные меры поддержки се-
мей с детьми, инициированные Прези-
дентом России. Это и прямые выплаты 
из федерального бюджета для всех без 
исключения семей с детьми, и ежеме-
сячные пособия на детей в возрасте от 
трёх до семи лет, начисляемые с 1 ян-
варя этого года (и выплаты эти уже 
начались), и двукратное увеличение 
пособия на ребёнка до полутора лет, и 
целый ряд других. Свои дополнитель-
ные меры поддержки реализуют и ре-
гиональные власти. Рассчитываю, что 
сегодня представители субъектов Рос-
сийской Федерации подробно о них 
расскажут.

Хочу отметить, что самое непосред-
ственное, я бы сказала, живое участие 
в поддержке семей принимают обще-
ственные организации и волонтёры, за 
что им огромное спасибо.

Коллеги, обращаю также внимание 
на то, что немалые средства, выделен-
ные на оказание поддержки семьям 
с детьми, уже доведены до регионов. 
Правительство сработало очень опера-
тивно. Теперь нужно не допускать сбо-
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ев, делать всё, чтобы государственная 
помощь дошла до каждого, кому она 
предназначена.

Из некоторых регионов стали посту-
пать обращения о трудностях при вза-
имодействии между органами власти, 
обеспечивающими эти выплаты. Такие 
бюрократические узлы надо оператив-
но расшивать, чтобы люди не тратили 
своё время, свои нервы на получение 
положенной им помощи.

Прошу регионы доложить, как сегод-
ня ведётся эта работа. В данном вопро-
се нужна предельная ясность. Ситуа-
ция, подобная с выплатами медикам, 
а точнее – с невыплатами, не должна 
повториться.

Ещё один вопрос, который сегодня 
волнует всех нас, – это организация 
летнего отдыха. Как вы знаете, ограни-
чения в этой сфере начнут постепенно 
сниматься с 1 июля. При этом, безуслов-
но, перезапуск оздоровительной кампа-
нии должен проходить при неукосни-
тельном соблюдении всех санитарных 
требований. Роспотребнадзор, в част-
ности, предлагает сократить деятель-
ность смен до двух недель, обеспечить 
тестирование отдыхающих детей, уком-
плектовать все лагеря подготовленны-
ми медицинскими работниками. Пред-
ложения разумные, но выполнить их на 
местах будет крайне непросто. Остаётся 
ещё много вопросов: за чей счёт будут 
закупаться тесты и вообще нужно ли 
тестировать детей, как привлечь в не-
обходимом количестве в детские лагеря 
квалифицированных медиков, учиты-
вая, что многие из них заняты в борьбе 
с коронавирусом, а в региональных ме-
дицинских учреждениях и так зачастую 
не хватает врачей?

Здесь, конечно, нужно подключить-
ся местным органам власти. Надо не в 
ущерб безопасности и здоровью детей, 
это самое главное, конечно, тем не ме-
нее находить, где это возможно, гиб-
кие решения, вести постоянный диа-
лог с Роспотребнадзором, Минздравом 
России, подключать некоммерческий 
сектор, социально ориентированный 
бизнес. Я прошу вас, уважаемые руко-
водители регионов, не делить учреж-
дения отдыха на государственные и 
частные. Необходимо оказывать кон-
кретную поддержку всем детским оз-
доровительным лагерям независимо от 
форм собственности.

Сегодня мы должны чётко понимать, 
насколько регионы готовы к оздоро-

вительной кампании. Если есть тре-
воги, вопросы, прошу сегодня прямо, 
открыто о них говорить. Будем вместе 
оперативно решать все возникающие 
сложности.

В напряжённом режиме работала в ус-
ловиях коронавируса и отечественная 
система образования. В этом году более 
16,5 миллиона школьников вынужден-
но перешли на онлайн-обучение. Я хочу 
искренне поблагодарить всех педагогов 
за то, что в таких непростых условиях 
они справились, смогли успешно ор-
ганизовать образовательный процесс. 
Также отдельное спасибо родителям за 
терпение и понимание.

Уже не за горами начало нового учеб-
ного года. Это значит, что во всех рос-
сийских школах начинается важный 
этап постепенного выхода из режима 
карантина. На недавнем совещании, 
посвящённом вопросам образования, 
Владимир Владимирович Путин дал 
поручение Правительству разработать 
более строгие требования к организа-
ции очных занятий в школах. И делать 
это, безусловно, нужно с учётом реаль-
ных возможностей образовательных уч-
реждений. Например, Роспотребнадзор 
сегодня предлагает перейти на систему 
«плавающего расписания», чтобы избе-
жать скопления учеников на переменах. 
Но если в небольшой поселковой школе 
такой режим можно организовать от-
носительно легко, то в тех же столич-
ных школах, где обучаются по 1,5–2 
тысячи ребят, это вызовет серьёзные 
неудобства.

Важно, чтобы подобные дилеммы не 
множились и санитарная безопасность, 
которая чрезвычайно важна в этих ус-
ловиях, тем не менее не ставила под 
угрозу образовательный процесс. К раз-
работке требований нужно подходить 
вдумчиво и ответственно. Считаю, что 
наше совещание могло бы внести свой 
вклад в эту большую работу. Коллеги, 
прошу высказать ваши мнения, ваши 
предложения.

Я остановилась лишь на некоторых 
вопросах повестки сегодняшнего сове-
щания. Теперь предлагаю высказаться 
представителям Правительства России, 
субъектов Российской Федерации. Все 
рабочие инициативы обязательно будут 
браться на вооружение, внедряться, ти-
ражироваться. Такой обмен мнениями 
и реальным живым опытом – наша ос-
новная задача на сегодня, так же как и 
задача – найти ответы на те трудности, 

которые сегодня имеются на местах.
Я благодарю вас за внимание. Мы про-

должаем работу.

Т.А. ГОЛИКОВА, Заместитель 
Председателя Правительства 
Российской Федерации

Добрый день, Валентина Ивановна, 
уважаемые коллеги! Я рада вас видеть 
в добром здравии и рада, что мы сно-
ва встретились на заседании Совета.

Уважаемая Валентина Ивановна! Как 
Вы уже отметили, поддержка семей 
с детьми является безусловным при-
оритетом государственной политики. 
И в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции забота о 
благополучии детей, их семей приоб-
ретает особое значение и абсолютный 
приоритет.

На протяжении всего этого времени 
Правительством Российской Федера-
ции проводилась работа по реализации 
поручений Президента по поддерж-
ке семей с детьми. Причём эта работа 
велась в трёх направлениях, как при 
реализации решения в рамках анти-
кризисных мер, так и при реализации 
ранее объявленных мер в Послании 
Президента Федеральному Собранию, 
но и, безусловно, мероприятий, кото-
рые реализуются в рамках националь-
ного проекта «Демография». И я хоте-
ла бы поблагодарить своих коллег и из 
регионов тоже, они не остановили ра-
боту ни на один день, несмотря на все 
сложности.

Теперь несколько слов по тем мерам, 
которые реализуют Правительство и 
регионы страны. За счёт средств фе-
дерального бюджета начата единов-
ременная выплата в размере 10 тыс. 
рублей на детей в возрасте от трёх до 
16 лет без каких-либо дополнительных 
условий по доходу семьи, что в соци-
альной политике в последнее время не 
практиковалось вообще. На указанные 
цели в федеральном бюджете предус-
мотрено 197 млрд рублей, а мы пред-
полагали, что выплаты должны полу-
чить 19,7 миллиона детей. На начало 
сегодняшнего дня выплаты произве-
дены почти на 18,4 миллиона детей на 
сумму более 184 млрд рублей. Вы ви-
дите, что мы практически завершаем 
эту выплату.

С апреля по июнь 2020 года на детей 
в возрасте до трёх лет выплачивается 
ежемесячно по 5 тыс. рублей. На это 
предусмотрено 74,6 млрд рублей. На на-
чало сегодняшнего дня уже выплачено 
60,4 млрд рублей, почти на 4 миллиона 
детей. Мы предполагали, что всего та-
кую выплату должны получить 5 мил-
лионов детей.

Уволенным и признанным безработны-
ми после 1 марта 2020 года гражданам 
пособия по безработице в апреле – июне 
2020 года установлены, как вы знаете, 
на уровне минимального размера опла-
ты труда – 12 130 рублей. Срок действия 
указанной меры – 1 октября 2020 года.

По результатам совещания у Прези-
дента 27 мая 2020 года о ситуации на 
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рынке труда на все категории безра-
ботных граждан распространено право 
на доплату к пособию по безработице 
в размере 3 тыс. рублей на каждого не-
совершеннолетнего ребёнка одному из 
родителей, опекунов или попечителей. 
Кроме того, Правительством принято 
решение о продлении в беззаявитель-
ном порядке предоставления субсидий 
гражданам на оплату жилищно-комму-
нальных услуг, срок предоставления ко-
торых истекал с 1 апреля и истекает по 
1 октября 2020 года.

Для малообеспеченных семей с деть-
ми от трёх до семи лет увеличен мини-
мальный размер ежемесячного пособия 
по уходу за первым ребёнком, изменён 
подход при расчёте среднедушевого до-
хода в целях назначения мер социаль-
ной поддержки. Подробнее об этом рас-
скажет Антон Олегович Котяков.

Несмотря на сложную эпидемиоло-
гическую ситуацию, продолжена, как я 
уже сказала, реализация мероприятий 
национального проекта «Демография», 
в том числе в рамках демографическо-
го пакета, который объявлен Президен-
том страны.

Речь идёт о предоставлении ежеме-
сячных выплат в связи с рождением де-
тей в размере прожиточного миниму-
ма, материнского капитала, программы 
льготного ипотечного кредитования, а 
также дополнительных мерах, которые 
направлены на поддержку рождаемости 
на Дальнем Востоке.

Ежемесячные выплаты в связи с рож-
дением, усыновлением первого ребёнка 
сейчас получают более 717 тысяч семей. 
Выплаты на третьего или последующих 
детей назначены 21 тысяче детей, ро-
дившихся в 2020 году. Почти 18 тысячам 
семей предоставлены меры финансовой 
поддержки, направленные на повыше-
ние рождаемости на Дальнем Востоке. 
В целом на эти меры предусмотрено в 
федеральном бюджете более 200 млрд 
рублей.

С 1 января продлён срок ежемесячных 
выплат в связи с рождением первого 
или второго ребёнка с полутора до трёх 
лет и увеличен порог нуждаемости се-
мьи для назначения выплат с полутора-
кратной до двукратной величины про-
житочного минимума. Это расширило 
круг получателей в полтора раза и, зна-
чит, увеличило доходы семей. В 2020 
году уже 75 регионов страны получают 
поддержку из федерального бюджета на 
осуществление ежемесячной денежной 

выплаты в связи с рождением третьего 
и последующих детей.

Как вы хорошо знаете, в рамках ре-
ализации Послания Президента Феде-
ральному Собранию программа мате-
ринского капитала продлена до конца 
2026 года. При этом материнский ка-
питал теперь предоставляется при 
рождении первого ребёнка и состав-
ляет 616 617 рублей, и выплачивается 
в зависимости от того, как рождаются 
дети. Хочу сказать, что с начала года и 
на начало сегодняшнего дня 482 тысячи 
семей получили государственный сер-
тификат на материнский капитал, в том 
числе 151,4 тысячи семей (а это 31,4 
процента) в электронном виде – без об-
ращения в Пенсионный фонд. 377 тысяч 
семей уже распорядились средствами 
материнского капитала. Хочу сказать, 
что всего с начала действия программы 
материнского капитала на 1 июня 2020 
года выдано 10 131 958 сертификатов. 
Полностью распорядились средствами 
материнского капитала 6 425 782 се-
мьи. Я специально называю эти циф-
ры, потому что мне кажется, что такого 
рода поддержка сегодня не реализуется 
ни в одной стране мира.

По программе льготного ипотечного 
кредитования по ставке 6 процентов на 
весь период кредита жилищные условия 
улучшили почти 80 тысяч семей.

Теперь несколько слов о здоровье. 
Здоровье детей – это наш абсолютный 
приоритет, наша абсолютная забота, 
и, конечно, в условиях распростране-
ния новой коронавирусной инфекции 
это было и остаётся нашим приорите-
том. Из общего числа заболевших на 
сегодняшний день новая коронавирус-
ная инфекция была выявлена у 7,5 про-
цента детей в возрасте до 18 лет (это 
35,6 тысячи детей). Несмотря на то что 
дети чаще всего болеют в лёгкой и бес-
симптомной формах, конечно, особое 
внимание уделялось тем детям, кото-
рые имеют хронические или сопутству-
ющие заболевания, иммунодефицит. 
В регионы были направлены соответ-
ствующие методические рекоменда-
ции со схемами лечения в зависимости 
от тяжести заболевания, и поставлена 
задача сконцентрировать внимание на 
детях и беременных женщинах с ВИЧ-
инфекцией. Регионам рекомендовано 
принять меры по усилению наблюдения 
детей на дому, получающих паллиатив-
ную помощь силами выездных паллиа-
тивных медицинских служб.

В прошлом году мы активно реали-
зовывали региональные программы 
по развитию паллиативной помощи. 
Я должна сказать, что в России в 2019 
году было создано 127 круглосуточных 
детских выездных служб и они сейчас, 
в этот период, оказали очень серьёзную 
поддержку во всех практически регио-
нах страны. Но особо хочу отметить ли-
деров, которыми являются Ростовская 
область и Кабардино-Балкарская Респу-
блика, где число выездов увеличилось с 
полутора до двух раз. Нами также было 
рекомендовано регионам усилить дис-
танционное сопровождение законных 
представителей детей, нуждающихся в 
оказании паллиативной помощи, шире 
использовать возможности телемеди-
цины, обеспечивать выписку наркоти-
ческих и психотропных средств на детей 
в максимально возможном количестве, 
чтобы дети в этом не нуждались, лекар-
ственные средства и лечебное питание 
предоставлять по месту жительства без 
посещения медицинских организаций.

И я должна сказать, что регионы 
очень хорошо сработали в этих направ-
лениях. Здесь целый список тех, кого 
хотелось бы похвалить, выделить, но за 
недостатком времени я этого не делаю.

Хочу отметить ещё одну меру, кото-
рую мы реализовали – это организация 
с 30 марта 2020 года обеспечения инва-
лидов техническими средствами реаби-
литации без личного посещения отделе-
ний Фонда социального страхования. 
Можно подать заявление в электронном 
виде по месту жительства.

С 9 апреля 2020 года Правительство 
ввело временный порядок установле-
ния и продления инвалидности, в том 
числе детям, исключительно в заочной 
форме. Из более чем 600 тысяч обуча-
ющихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, переведённых на дис-
танционное обучение, более 540 тысяч 
были также обеспечены бесплатным 
двухразовым питанием или денежной 
компенсацией.

По инициативе Совета при Прави-
тельстве Российской Федерации по во-
просам попечительства в социальной 
сфере, куда входят социально ориенти-
рованные некоммерческие организа-
ции, проведён общественный монито-
ринг ситуации в 846 организациях для 
детей-сирот и детей, нуждающихся в 
социальной реабилитации. По данным 
мониторинга, в 94 процентах организа-
ций отсутствуют факты COVID-19 как у 

детей, так и у взрослых, что говорит 
об эффективности и своевременности 
мер, которые были приняты. С 1 апре-
ля по 15 мая из почти 40 тысяч воспи-
танников организаций для детей-сирот 
возвращены законным представителям 
почти 4,2 тысячи детей, более 4 тысяч 
детей временно переданы в семьи на 
гостевой режим или предварительную 
опеку.

С 1 апреля по 1 июля 2020 года ра-
ботникам организаций, волонтёрам, 
другим гражданам, которые взяли на 
временное проживание детей из органи-
заций для детей-сирот, установлены, как 
вы знаете, социальные выплаты на уров-
не минимального размера оплаты тру-
да. Специальную выплату, мы предпо-
лагаем, получат порядка 4 тысяч наших 
граждан. И 9 июня – первый день, когда 
такие выплаты начинаются, уже подано 
280 заявлений и произведены выплаты 
на общую сумму 6,4 млн рублей.

И ещё один вопрос, о нём будет до-
кладывать Сергей Сергеевич Кравцов, 
но я хотела бы буквально несколько 
слов сказать. Сегодня, когда мы вме-
сте с выпускниками школ готовимся к 
ЕГЭ, важным является анализ той ситу-
ации и тех мер, которые мы принима-
ли для сохранения эффективности об-
разовательного процесса при переходе 
на дистанционные формы обучения. И 
здесь были приняты как меры быстрого 
реагирования, так и системные долго-
срочные мероприятия, позволяющие в 
дальнейшем быть готовыми к любым 
вызовам. В связи с этим я бы хотела об-
ратить внимание, что с учётом опыта, 
который мы приобрели, ряд мер по всем 
направлениям (социальной политики, 
рынка труда, развития инфекционной 
службы, образования, дистанционного 
обучения) мы предусмотрели в разраба-
тываемом сейчас и доложенном Пред-
седателем Правительства Президенту 
страны проекте общенационального 
плана действий на 2020–2021 годы по 
выходу из экономического кризиса. Без-
условно, работа сейчас продолжается, 
она подходит к своему завершению, и 
мы надеемся, что тот опыт, который мы 
приобрели и продолжаем приобретать 
в этих условиях, безусловно, поможет 
нам в решении тех сложнейших задач, 
которые стоят перед страной.

Мы будем продолжать отслеживать 
ситуацию и с распространением новой 
коронавирусной инфекции и, конеч-
но, будем своевременно принимать все 
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меры реагирования, которые нужны в 
этой ситуации. Спасибо ещё раз всем 
огромное за труд, за совместную работу 
и за то взаимодействие, которое было и 
остаётся у нас в этот сложный период.

А.О. КОТЯКОВ, Министр 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации

Уважаемые коллеги! В условиях 
ограничительных мероприятий, на-
пряжённой ситуации на рынке труда 
особое внимание уделено на сегод-
няшний день вопросам поддержки 
малообеспеченных семей с детьми.

Вчера Президентом был подписан 
федеральный закон, увеличивающий 
минимальный размер пособия по ухо-
ду за ребёнком до полутора лет в два 
раза. Такие пособия выплачиваются 
родителям, не работавшим к момен-
ту рождения первого ребёнка. Теперь 
увеличенная выплата составит 6752 
рубля, и ежемесячно такую выплату 
будут получать 310 тысяч наших се-
мей. Это решение также повлечёт из-
менение размера пособия и для рабо-
тающих женщин с невысоким уровнем 
заработной платы. Если сейчас 40 про-
центов от трудового дохода составляет 
менее 6752 рублей, то есть это зара-
ботная плата ниже, чем 16,5 тыс. ру-
блей в месяц, то теперь для них размер 
пособия также будет увеличен. Таким 
образом, больше станут получать до-
полнительно 230 тысяч матерей.

С 1 июня начались ежемесячные 
выплаты малообеспеченным семьям, 
в которых растут дети в возрасте от 
трёх до семи лет включительно. Раз-
мер ежемесячного пособия состав-
ляет половину регионального про-
житочного минимума на ребёнка. В 
среднем по стране это 5500 рублей. И 
если ребёнку исполнилось три года уже 
к 1 января 2020 года, то семья полу-
чит выплату сразу за шесть месяцев, 
то есть 33 000 рублей в среднем по 
Российской Федерации.

В общей сложности пособия могут 
быть назначены на 2 миллиона детей. 
На текущий момент выплаты осущест-
вляются семьям на 523 тысячи детей, 
из них больше всего получателей та-
кого пособия по количеству – в Мо-
скве, в Ростовской области, в Чечен-
ской Республике. Также активно идёт 
перечисление средств в Ханты-Ман-
сийском автономном округе, в Воло-

годской, Иркутской, Новосибирской, 
Белгородской областях.

Выплата на детей в возрасте от трёх 
до семи лет – это первая региональная 
мера социальной поддержки, которая 
обеспечена техническими и норма-
тивными решениями на федеральном 
уровне. Это позволило сформировать 
единый, максимально упрощённый для 
граждан подход в оформлении выплаты. 
Независимо от того, где проживает се-
мья, в каком регионе, для оформления 
пособия достаточно подать заявление 
на едином портале государственных 
услуг.

Внедряя новые технологические ре-
шения, отдельные субъекты столкну-
лись со сложностями, замедлившими 
процесс обработки поступивших заяв-
лений. Таких регионов на сегодняшний 
день – 24. Ситуация находится на по-
стоянном контроле Минтруда России, 
и в Минкомсвязи России в постоянном 
взаимодействии с регионами отлажи-
вается процесс приёма и обработки 
заявлений.

Со следующего года, если при на-
значении пособия в размере полови-
ны прожиточного минимума ребёнка 
среднедушевой доход семьи будет мень-
ше одного прожиточного минимума на 
человека, данное пособие будет увели-
чено вдвое до уровня регионального 
прожиточного минимума на ребёнка.

Для того чтобы обеспечить доступ-
ность этой выплаты для семьи, где один 
или оба родителя потеряли работу, вне-
сены изменения в оценку нуждаемости, 
и из доходов семьи, в состав которой на 
сегодня входят безработные граждане, 
исключаются их трудовые доходы за 
предыдущий период. И хочу сказать, 
что помимо выплаты на детей от трёх 
до семи лет этот подход в оценке нуж-
даемости распространяется на другие 
меры и позволяет гражданам восполь-
зоваться боxльшим количеством раз-
личных мер социальной поддержки. В 
частности, можно сказать, что такой же 
подход у нас был применён и по отноше-
нию к социальному контракту.

По итогам прошлого года 97 про-
центов от общего числа социальных 
контрактов было заключено с мало–
обеспеченными семьями с несовершен-
нолетними детьми. В 2020 году впер-
вые с начала действия социального 
контракта 21 региону-пилоту выделе-
на субсидия из федерального бюджета 
в размере 7 млрд рублей. Планируется, 

что в течение этого года будет заключе-
но до 68 тыс. социальных контрактов. В 
следующем году федеральная поддерж-
ка будет увеличена до размера 29 млрд 
рублей. Она будет распространена на 
все субъекты Российской Федерации.

Опыт работы в период карантина по-
казал, что важным при предоставлении 
мер социальной поддержки принципом 
является доступность, простота взаимо-
действия гражданина и государства. И 
Татьяна Алексеевна уже рассказала о 
беззаявительной выдаче материнско-
го капитала. Действительно, проак-
тивно на сегодняшний день помимо 
материнского капитала уже сейчас, в 
рамках временного порядка назначает-
ся, например, пенсия по инвалидности. 
С апреля была упрощена (значитель-
но упрощена) процедура регистрации 
граждан в качестве безработных. Вы-
платы на детей до трёх лет, а также вы-
плата от трёх до 16 лет тоже оформля-
лись только по заявлению, без сбора 
справок.

Нашими гражданами востребован 
именно такой порядок, то есть это бы-
строе, простое получение государствен-
ной помощи без лишней волокиты. И с 
учётом этого Председатель Правитель-
ства России Михаил Владимирович Ми-
шустин поручил проработать механизм 
социального казначейства, который 
упростил бы взаимодействие наших 
граждан и государства при оказании 
мер социальной поддержки. В рамках 
этого подхода боxльшая часть мер под-
держки будет оказываться гражданину 
в беззаявительном порядке, по факту 
возникновения жизненной ситуации. 
Если от гражданина всё же потребу-
ется подача заявления, то все допол-
нительные сведения будут уточняться 
путём межведомственного взаимодей-
ствия без истребования дополнитель-
ных справок. Такие принципы в буду-
щем должны распространяться на все 
меры социальной поддержки не только 
на федеральном, но и на региональном 
и муниципальном уровнях.

Благодарю субъекты Российской Фе-
дерации, которые своевременно сфор-
мировали всю нормативно-правовую 
базу. Я сейчас как раз затрагиваю вы-
плату на детей в возрасте от трёх до 
семи лет. То есть во всех субъектах была 
своевременно сформирована норма-
тивно-правовая база, были заключе-
ны соглашения между Министерством 
труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации и всеми субъектами 
Российской Федерации, средства были 
предусмотрены в региональных бюд-
жетах с соответствующим уровнем 
софинансирования.

Отмечу, что с учётом технической со-
ставляющей 24 субъекта у нас сейчас 
вынуждены совместно с Минкомсвя-
зью России ликвидировать имеющие-
ся технические проблемы по органи-
зации получения с Единого портала 
государственных услуг тех заявлений, 
которые поданы нашими гражданами, 
и обогащать эти заявления сведения-
ми, которые субъекты должны полу-
чать посредством межведомственного 
взаимодействия у других органов госу-
дарственной власти.

Коллеги обещают, что на этой не-
деле все технические вопросы будут 
устранены, и мы полноценно уже и в 
этих 24 субъектах будем осуществлять 
выплаты.

Н.В. ЛЮБИМОВ, губернатор 
Рязанской области

Благодарю за предоставленную воз-
можность выступить в рамках совеща-
ния и рассказать о той работе, которая 
сегодня ведётся в Рязанской области в 
направлении поддержки детей и семей 
с детьми.

В настоящее время у нас в регионе 
проживает 121 тысяча семей с детьми, 
в которых воспитывается более 200 ты-
сяч детей. 11 тысяч семей – многодет-
ные. Системной поддержкой охваче-
на каждая четвёртая семья в регионе. 
В целом в Рязанской области сформи-
рована весьма разносторонняя систе-
ма материальной поддержки семей с 
детьми. Она включает 23 вида пособий 
и выплат, девять из которых установле-
ны региональным законодательством.

Негативное влияние пандемии ко-
ронавируса на экономику, безусловно, 
сказалось прежде всего на людях: сни-
жение уровня доходов, потеря работы 
из-за ограничительных мер. Эти об-
стоятельства поставили многие семьи 
в трудную финансовую ситуацию.

Но благодаря решениям Президента 
Российской Федерации Владимира Вла-
димировича Путина, большой и опера-
тивной работе Правительства Россий-
ской Федерации, Совета Федерации, 
Государственной Думы люди не оста-
лись без помощи и внимания. Принятые 
меры позволили охватить поддержкой 
каждую нуждающуюся семью с деть-
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ми, и мы на своём, региональном уров-
не также предусмотрели определённые 
шаги, исходя из возможностей бюдже-
та. Действующие меры поддержки были 
сохранены, а также установлены допол-
нительные единовременные выплаты.

Что касается реализации мер социаль-
ной поддержки…

Первое – это выплаты семьям с безра-
ботными родителями. В Рязанской об-
ласти на основании принятых измене-
ний в федеральном законодательстве 
максимальный размер пособий по без-
работице повышен с 8 тыс. до 12 130 
рублей, что соответствует минималь-
ному размеру оплаты труда. Родители, 
которые потеряли работу с 1 марта 
2020 года и признаны безработными, 
с апреля по июль получают дополни-
тельно 3 тыс. рублей на каждого ребён-
ка до 18 лет. Численность безработных 
граждан по сравнению с 1 марта теку-
щего года, к сожалению, увеличилась 
с 3800 до 11 400 человек. Но вместе с 
тем доля безработных, имеющих совер-
шеннолетних детей, в общей численно-
сти безработных граждан сохраняется 
и составляет около 30 процентов. Мак-
симальное пособие в настоящий момент 
уже назначено 4 тысячам граждан, 2 ты-
сячи из них получили дополнительно по 
3 тыс. рублей на каждого ребёнка.

Второе – это пособие по уходу за ре-
бёнком до полутора лет. С 1 июня (это 
уже Антон Олегович и Татьяна Алексе-
евна говорили) в проактивном режи-
ме более 2300 рязанцев уже получают 
пособие по уходу за ребёнком в увели-
ченном размере – это 6752 рубля, вне 
зависимости от очерёдности рождения 
ребёнка. Такое пособие, помню, было 
3375 рублей.

Третье – выплаты нуждающимся семьям 
с детьми от трёх до семи лет. С 20 мая 2020 
года почти 19 тысяч человек обратились 
за этой мерой поддержки. Заявки, ко-
нечно, поступают в основном через Еди-
ный портал государственных и муници-
пальных услуг. Также обеспечен приём 
граждан в МФЦ и отделах социальной 
защиты. Перечисление средств гражда-
нам началось 4 июня. Первые выплаты 
получили почти 180 человек на сумму 
более 800 тыс. рублей, и размер этот по 
выплате составляет 5077 рублей. По про-
гнозным оценкам, эта мера поддержки 
будет предоставлена семьям на 37 тыс. 
рублей. Более 55 процентов всех заяв-
лений уже обработано, там, где необхо-
димо, мы направили дополнительные 

запросы по межведу. И до конца этого 
месяца мы точно прогнозируем выпла-
ту всем людям, которые за ней обрати-
лись, кому она полагается. Эта выплата 
осуществляется на условиях софинан-
сирования из средств федерального и 
регионального бюджетов. На 2020 год – 
это 1 140 млн рублей, из них областной 
бюджет – почти 171 млн рублей. И в са-
мое ближайшее время в регион посту-
пят дополнительные субвенции в раз-
мере почти 300 млн рублей, которые, 
конечно, будут оперативно направле-
ны на дополнительную помощь людям.

Четвёртое – выплата семьям с детьми 
до трёх лет, которые имеют право на 
материнский капитал. Таким семьям с 
детьми предоставляются дополнитель-
ные выплаты в размере 5 тыс. рублей на 
каждого ребёнка ежемесячно. В апре-
ле и мае пособия уже выплачены на 
25 тысяч детей, общая сумма состави-
ла 243 млн рублей. И ожидаем сейчас 
поступления заявлений ещё на 4,5 ты-
сячи детей.

И пятое – это единовременные выпла-
ты на детей от трёх до 16 лет в разме-
ре 10 тыс. рублей на каждого ребёнка. 
Только 1 июня, в первый день начала 
выдачи семьям этих средств в отделе-
ния Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Рязанской области был 
перечислен 1 млрд рублей на 100 ты-
сяч детей. И планируется выплата ещё 
50 тысячам детей.

Очень коротко хотелось бы расска-
зать о региональных мерах, которые 
были приняты нами для усиления под-
держки семей с детьми дополнительно 
к федеральным.

Первое – это региональный мате-
ринский капитал. У нас он – 72 242 
рубля, он предоставляется семьям, в 
которых третий либо последующие 
дети рождены в период с 2016 года по 
2021 год. Учитывая значимость такой 
поддержки и принимая во внимание 
действие режима ограничительных 
мер, принято решение о продлении 
срока реализации материнского ка-
питала для семей с детьми 2016–2018 
годов рождения.

Около 500 семей смогут реализовать 
эти средства маткапитала до 1 октября 
2020 года. Ранее возможность реализа-
ции была до 1 июля 2020 года. Об этой 
мере просили действительно многодет-
ные семьи.

Второе – это единовременная адрес-
ная помощь семьям с безработными 

родителями и родителями, чья заработ-
ная плата ниже минимального размера 
оплаты труда.

В Рязанской области для граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, из резервного фонда пра-
вительства области было выделено 
0,5 млрд рублей на эти цели.

И работающим гражданам, чья зара-
ботная плата снизилась и выплачена в 
размере ниже МРОТ, а также людям, 
которые уволены в период с 1 января 
по 29 февраля 2020 года (это дополни-
тельный период к установленному для 
федеральных пособий) и признаны без-
работными, предусмотрена единовре-
менная выплата – 2 тыс. рублей. Деньги 
выплачиваются как на гражданина, так 
и на каждого его ребёнка в возрасте до 
18 лет. Не буду говорить сейчас, сколь-
ко людей обратились, в целях экономии 
времени. Очень большой спрос на эту 
меру поддержки.

Кроме дополнительных денежных вы-
плат жителям Рязанской области, для 
упрощения получения гражданами мер 
поддержки нами также было принято 
решение о беззаявительном продле-
нии мер социальной поддержки и про-
ведении соответствующих организа-
ционных мероприятий. Более 20 тысяч 
граждан уже получают выплаты из фе-
дерального и регионального бюджетов, 
и до 1 октября им при этом не нужно 
предоставлять сведения о своих дохо-
дах, чтобы подтвердить право на соци-
альную поддержку. Семьям с детьми, 
многодетным семьям, людям, которые 
получают компенсацию и субсидию на 
оплату ЖКХ, выплаты продлены в про-
активном режиме.

И ещё одна дополнительная мера ре-
гиональной поддержки была принята 
в отношении питания школьников. Во 
время дистанционного обучения около 
40 тысяч детей из социально незащи-
щённых категорий семей были обеспе-
чены продуктовыми наборами. Общая 
сумма выделенных из областного и 
муниципальных бюджетов средств со-
ставила почти 74 млн рублей. Наборы 
были сформированы и переданы в се-
мьи в соответствии со всеми рекомен-
дациями Роспотребнадзора как по со-
ставу самих продуктов в наборе, так и 
по процедуре их выдачи, которая была 
организована на территориях прежде 
всего, конечно, школ.

Валентина Ивановна, Вы упомина-
ли как раз о детском отдыхе, оздорови-

тельной кампании. С 1 июня в Рязан-
ской области начались мероприятия 
первого этапа снятия ограничитель-
ных мер, которые были введены из-за 
пандемии. Решение о начале работы 
детских летних оздоровительных орга-
низаций можно по рекомендации Ро-
спотребнадзора принимать не раньше 
второго этапа.

Надеемся, что как раз с 1 июля и с 
15 июля соответственно у нас в реги-
оне это станет возможным. Конечно, 
мы опираемся в первую очередь на ре-
комендации специалистов, а также на 
актуальную эпидемиологическую об-
становку. Если мы достигнем установ-
ленных показателей второго этапа сня-
тия ограничений, то мы сможем как раз 
начать эту работу в рамках летней оз-
доровительной кампании.

Предварительно мы рассматриваем 
возможность открытия 324 профиль-
ных организаций в области, в которых 
могут отдохнуть 11 тысяч детей. Ну а 
поездки детей на Черноморское побере-
жье будут осуществляться исходя из без-
опасной доставки детей до места отды-
ха и эпидемиологической обстановки. 
Мы заложили, естественно, средства 
в повышенном объёме на эти цели – 
357 млн рублей из областного бюджета.

Ну и надо сказать, что на сегодняш-
ний день у нас в регионе более 300 
детей перенесли коронавирусную ин-
фекцию, а в целом с этим диагнозом с 
начала пандемии у нас было 419 детей. 
И мы, конечно, прорабатываем воз-
можность проведения оздоровительной 
смены в первую очередь именно для та-
ких детей, как и для детей из семей, ко-
торые находятся в трудной жизненной 
ситуации.

В условиях сохранения рисков рас-
пространения пандемии мы подробный 
план организации отдыха детей, их оз-
доровления разработали совместно с 
Роспотребнадзором Рязанской области 
и готовы с удовольствием поделиться 
своим опытом с другими российскими 
субъектами. Надеемся, что он станет 
полезным для тех регионов, где ситуа-
ция с коронавирусом стабилизируется 
сейчас и рассматривается возможность 
организации оздоровительной кампа-
нии для детей этим летом.

И в завершение хотелось бы озвучить 
два основных предложения, которые 
продиктованы сложившейся практи-
кой и положительно скажутся, на наш 
взгляд, на поддержке семей с детьми.
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Первое – это мы предлагаем на посто-
янной основе ежемесячно в течение пе-
риода выплаты пособия по безработи-
це оказывать материальную поддержку 
безработным гражданам, воспитываю-
щим детей, на каждого несовершенно-
летнего ребёнка в размере одной вто-
рой минимальной величины пособия 
по безработице.

Здесь, конечно, поскольку это серьёз-
ная нагрузка, потребуется в случае при-
нятия такого решения помощь из феде-
рального бюджета практически всем 
регионам.

И второе. Считаем необходимым в 
плане административных и норматив-
ных мер дать единое определение при 
установлении категории «многодетная 
семья» для унифицированного подхо-
да к предоставлению помощи таким 
семьям.

Сейчас, как вы знаете, у регионов 
есть возможность устанавливать меры 
поддержки многодетным семьям, но 
определения таких семей в разных ре-
гионах различные, где-то это трое де-
тей до 18 лет, а где-то в семье должен 
быть хотя бы один ребёнок до 18 лет, а 
остальные дети могут быть старше. Ду-
маю, что такое унифицированное поня-
тие сможет дать регионам возможность 
более чётко подходить к оказанию мер 
адресной поддержки именно многодет-
ным семьям.

И Антон Олегович сказал, сейчас ве-
дётся донастройка электронных сер-
висов, они реально очень помогают в 
работе, для того чтобы, во-первых, она 
была оперативной, во-вторых, чтобы 
людей не таскали за справками. Сейчас 
нужно чуть-чуть донастроить сервисы 
МВД, ЗАГС. И я думаю, что работа эта 
ещё быстрее будет проводиться.

Уважаемая Валентина Ивановна, Вы 
всегда внимательно относились к нуж-
дам регионов, к нашему региону тоже, 
неоднократно поддерживали наши 
инициативы, оказывали очень важ-
ную и своевременную помощь. И мне 
бы хотелось от лица жителей области, 
от себя лично искренне поблагодарить 
Вас и всех коллег из Совета Федерации, 
Правительство Российской Федерации 
за постоянное внимание, за оператив-
ность, которая сейчас незаменима в 
поддержке регионов.

Подавляющее большинство людей, се-
мей с детьми знают о мерах поддержки, 
потому что это сообщается и на феде-
ральных каналах, и в интернет-ресур-

сах. И мы, что самое главное, стараем-
ся доходить практически до каждого. 
У нас базы таких семей, естественно, 
существуют, и мы адресно делаем им 
рассылки, в том числе и с помощью 
электронных сервисов, с помощью мес-
сенджеров, для того чтобы они знали 
об этих мерах поддержки. Кроме того, 
оказываем им помощь в информирова-
нии о том, как заполнять те или иные 
бланки в электронных сервисах, для 
того чтобы эти бланки были приняты, 
потому что всё-таки, несмотря на то что 
там всё очень просто, для людей нужна 
дополнительная информация. Мы этой 
работой как раз сейчас больше всего за-
нимаемся, потому что она максималь-
но важна, чтобы не было ошибок, воз-
вратов и чтобы заявления принимались 
как можно быстрее и удовлетворялись 
нужды людей.

В.И. МАТВИЕНКО
Коллеги, просьба ко всем субъектам 

Российской Федерации: обратите, по-
жалуйста, на это внимание. Нам иногда 
кажется, что вот по телевизору сказали, 
объявили, и всем всё понятно. Сейчас 
надо дойти до каждой семьи, всем разъ-
яснить их права, на какие пособия они 
могут рассчитывать, как их получить, 
куда обратиться. Должна быть адресная 
работа с каждой семьёй. Не рассчиты-
вайте на то, что все слышали, все всё 
знают. Вы думаете, если мы знаем, если 
по телевизору сказали, то это знают? 
Нет, надо проводить очень активную 
разъяснительную работу.

М.В. РАЗВОЖАЕВ, временно 
исполняющий обязанности 
губернатора города 
Севастополя

В городе-герое Севастополе оказыва-
ются все беспрецедентные меры, кото-
рые приняты на федеральном уровне: 
это выплаты и от нуля до трёх, и от трёх 
до семи лет, и беспрецедентная мера, 
когда вне зависимости от социального 
положения (действительно, было пра-
вильно подчёркнуто, что впервые та-
кая мера оказывается) выплачивается 
по 10 тыс. рублей.

Я сейчас не хочу занимать время, до-
кладывать цифры по каждой из этих 
мер, все они уже запущены, все вы-
платы уже люди физически получают. 
Я бы хотел воспользоваться временем, 
коротко остановиться на тех практи-
ках, которые в регионе дополнительно 

были приняты в период предотвраще-
ния коронавирусной инфекции.

Когда в апреле началась самоизо-
ляция и перестали работать школы, 
перешли на дистанционное образо-
вание, закрылись детские садики, от 
родителей стало поступать, конечно, 
большое количество обращений, что 
финансовых средств, для того чтобы 
находиться дома с детьми, нужно го-
раздо больше и требуется им помощь. 
Поэтому на региональном уровне мы 
приняли тоже такую меру: приняли ре-
шение выплатить на каждого ребёнка 
от 0 до 18 лет по 3 тыс. рублей также 
вне зависимости от социального ста-
туса. И с 22 апреля до 8 июня на прак-
тически 80 тысяч детей такую выплату 
мы сделали.

Когда мы эту выплату делали, нам 
казалось, что мы за две недели спра-
вимся и эти деньги доведём до людей. 
Простая была форма: также через пор-
тал госуслуг. Но тем не менее мы также 
столкнулись с вопросами, когда люди 
начали указывать не тот расчётный 
счёт, неправильно заполняли какие-то 
реквизиты. Начали поступать возвра-
ты. Начало поступать большое коли-
чество жалоб по нашей региональной 
мере.

Тогда мы начали точечную работу, 
как Вы сейчас говорили, Валентина 
Ивановна. Вплоть до того, что я об-
ратился в наш волонтёрский центр 
«Вместе Севастополь», который тоже 
работает с первого дня предотвраще-
ния коронавирусной инфекции, и мы 
прямо в социальных сетях каждое об-
ращение, которое было написано от 
родителей, брали, выходили на них 
персонально. Если необходимо, кон-
сультировали по телефону. Если во-
обще были сложности с заполнением 
этих документов, приглашали в волон-
тёрский штаб и помогали вручную это 
заполнять.

И сейчас эта практика нам помогает 
также работать с выплатой по 10 тыс. 
рублей. Это уже гораздо проще и по-
нятнее, то есть технология донесения 
информации до каждого человека, до 
каждой семьи налажена. Вот по регио-
нальной мере мы за период с 22 апреля 
до 8 июня уже выплатили тоже 237 млн 
рублей. Эти выплаты люди уже физи-
чески получили.

Также хотелось бы ещё сказать по по-
воду дистанционного обучения. К со-
жалению, в Севастополе это известная 

проблема – большие сложности с Ин-
тернетом, с цифровыми технологиями. 
Поэтому нельзя сказать, что у нас было 
налажено дистанционное обучение в 
полном объёме, у нас было обучение с 
дистанционными элементами, учителя 
обменивались с учениками заданиями 
всеми возможными способами, обеспе-
чивали проверку домашних заданий. 
Часть школ, конечно же, работали и в 
режиме видеоконференций, где, соот-
ветственно, технические возможности 
позволяли.

Здесь что было очень важно? Важно 
было обеспечить школьников из соци-
ально неблагополучных семей и семей, 
которые у нас находятся под особым 
контролем, техническими средства-
ми. Поэтому мы более 100 ребятишкам 
выдали планшеты, компьютеры, но-
утбуки и обеспечивали уже непосред-
ственно контроль, как они этим всем 
оборудованием пользуются и участву-
ют в дистанционном обучении.

Кроме того, так же как и во всех ре-
гионах, бесплатное питание, которое 
в этот период не оказывалось в шко-
лах, было заменено соответствующими 
продуктовыми наборами или денеж-
ными выплатами. Такие меры также 
были оказаны.

И, конечно, опыт дистанционного 
образования показал, что в цифровую 
инфраструктуру необходимо как мож-
но быстрее инвестировать средства. 
И теми средствами, которые в рамках 
национального проекта предусмотре-
ны для подключения школ к широко-
полосному доступу, конечно, нужно 
максимально оснастить школы, чтобы 
возможности дистанционного образо-
вания были доступны для большего ко-
личества школьников.

У нас в целом также действует боль-
ше 21 непосредственной меры разных 
выплат, которые оказываются семьям 
с детьми, на общую сумму 1,5 млрд ру-
блей. Все эти выплаты также оказыва-
ются, ни одна мера в период коронави-
русной инфекции не была сокращена. 
Это то, что касается регионального 
опыта, который мы реализовали.

Пользуясь статусом Совета, хотел бы 
попросить рассмотреть такой вопрос. 
Есть Федеральный закон № 81, кото-
рый оказывает поддержку военнослу-
жащим, проходящим воинскую служ-
бу по призыву, на время прохождения 
воинской службы. Там предоставля-
ется ежемесячное пособие на ребён-



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

ВTUVWXY СZ[TV\ ФT]T^\_XX № 6 (X`ab 2020 dZ]\)

100 101

ка по достижении возраста трёх лет в 
размере МРОТ, а беременной супруге 
военнослужащего осуществляется еди-
новременная выплата в размере 28 511 
рублей. Эта совершенно замечатель-
ная мера в настоящее время не распро-
страняется на жён курсантов средних 
и высших военных учебных заведений. 
Курсанты – это гордость нации, конеч-
но же, многие из них создают семьи. И 
у меня просьба, пользуясь статусом Со-
вета, дать поручение рассмотреть воз-
можность распространения этой меры, 
в том числе и на жён курсантов.

В.И. МАТВИЕНКО
Знаете, как-то у меня сложилось впе-

чатление после Вашего доклада, что Вы 
неформально относитесь к выполнению 
всех поручений, и как-то очень душевно 
это делаете. И то, что Вы до каждой се-
мьи доходите в плане информации, по-
мощи в написании заявлений, что Вы 
заменили горячее детское питание про-
дуктовыми наборами, это очень важно 
сейчас, в этот сложный период. Не про-
сто сухо выполнять поручения, но и до 
каждой семьи доходить, до каждого че-
ловека. Спасибо Вам за такой подход. 

Я бы хотела обратиться к министрам 
просвещения, связи и массовых ком-
муникаций. Мы с вами общались по 
поводу дистанционного образования, 
обсуждали, что нужно сделать выводы, 
извлечь уроки. Но уж если в Севастопо-
ле есть такие проблемы, то нам должно 
быть стыдно. Я прошу вас обратить на 
это внимание и в рамках той работы, 
которую вы будете выполнять по со-
вершенствованию организации дис-
танционного образования в школах, 
поставить в числе первых Севастополь. 
Пожалуйста, обеспечьте их компьюте-
рами, а школы – Интернетом. Сделайте 
всё, что положено. Ладно? Мы возьмём 
этот вопрос на контроль.

Что касается предложений, которые 
прозвучали, мы обязательно их отрабо-
таем. Мне кажется, очень правильное 
предложение у Михаила Владимиро-
вича – распространить меру поддержки 
на беременных жён курсантов, они, по 
сути, тоже военнослужащие. Абсолют-
но правильное предложение. Прямо 
даю поручение (здесь Галина Никола-
евна Карелова, Лилия Салаватовна Гу-
мерова), мы обязательно отработаем. И 
попрошу нашу уважаемую коллегу Яро-
вую, которая с нами на связи. Давайте 
вместе такие изменения и дополнения 

в закон внесём. Это очень конкретное 
и правильное предложение. 

Н.В. КОМАРОВА, губернатор 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

У нас в регионе с 2020 года перечень 
мер социальной поддержки дополнен 
четырьмя новыми, в числе которых, 
например, семьям, в которых родил-
ся ребёнок, предоставляется подарок 
«Расту в Югре» с денежной составля-
ющей 20 тыс. рублей, и за пять месяцев 
текущего года такие выплаты получи-
ли 7 тысяч югорских семей. Это муль-
тикарта, ей можно воспользоваться в 
любое время на те нужды, которые по-
считает необходимыми семья, с одно-
временным наполнением этой карты 
всем необходимым объёмом информа-
ции по мерам, сопровождающих семью 
с детьми.

Остановлюсь на решениях, которые 
приняты и внедрены в регионе в период 
борьбы с коронавирусом и прежде все-
го в отношении той выплаты, на кото-
рую Вы, Валентина Ивановна, обрати-
ли внимание. Речь идёт о ежемесячных 
выплатах на каждого ребёнка в возрасте 
от трёх до семи лет, воспитывающегося 
в малообеспеченной семье. Мы эти вы-
платы начали уже с марта текущего года.

Такую поддержку получают у нас 23,5 
тысячи семей для 26 216 ребятишек. 
Упомянула ещё об этом в связи с тем, 
что наряду с материальной поддерж-
кой таких семей мы на условиях соци-
ального контракта предложили им по-
мощь социальных служб в получении 
профессионального образования – об-
учение в школе предпринимательства 
надомной занятости. И такой социаль-
ный контракт из названного количества 
заключили свыше 10 тысяч семей, по 
сути, половина из тех, кто получает та-
кую поддержку.

Также упомяну ещё об одной выплате, 
которую мы в этот период назначили, – 
беременным женщинам из числа мало-
обеспеченных граждан. Таких у нас ока-
залось 700 человек. И выплата в 5 тыс. 
рублей была назначена и направлена 
таким женщинам.

Срочную социальную помощь мы так-
же используем в виде продуктовых на-
боров, предметов первой необходимо-
сти, средств индивидуальной защиты (в 
среднем это от 2 до 3 тыс. рублей): по-
лучили 1785 югорских семей с детьми и 
ещё 264 семьи с детьми в связи с благо-

творительной акцией, которую органи-
зовал гуманитарный добровольческий 
корпус на пожертвования граждан.

2 июня правительством автономного 
округа принято решение о предоставле-
нии выпускникам 11 классов подарка 
«Выпускник-2020» с банковской кре-
дитной картой, на которую зачислены 
5 тыс. рублей.

В июне текущего года также назначе-
на единовременная выплата, которая 
будет осуществлена семьям, в которых 
воспитываются дети в возрасте от 16 до 
18 лет. Выплаты назначены без оформ-
ления документов, по данным инфор-
мационных систем государственных 
органов власти.

И в отношении предложений по раз-
витию законодательства. Возвращаясь 
к системе дистанционного образова-
ния с помощью Интернета, хочу обра-
тить внимание, что особенность наше-
го региона – в том, что есть население, 
проживающее на труднодоступных тер-
риториях, с одной стороны, а с другой 
стороны, мы ещё поощряем коренные 
малочисленные народы Севера прожи-
вать в местностях традиционного ис-
пользования и проживания. На этом 
основании такая мера, как дистанци-
онное интернет-образование, для нас 
крайне востребована. У нас есть проект 
«IT-стойбище», в его составе мы внедря-
ем этот проект. Я к чему? У нас в феде-
ральном законе определено то, что в 
образовательной организации или вне 
образовательной организации ребёнок 
получает образование по выбору роди-
телей или законных представителей. 
Мы считаем, что есть смысл (и в нашем 
случае это крайне востребовано) допол-
нить эту норму федерального законода-
тельства ещё и правом родителей на вы-
бор формы образования – вне пределов 
образовательной организации.

Вторая тема, к которой я предложила 
бы вернуться ещё раз, уже об этом го-
ворили, и в принципе Правительство 
Российской Федерации тестирует эту 
тему. Речь идёт (при определении ста-
туса малообеспеченной семьи) о вклю-
чении в расчёт для установления этого 
статуса кроме доходов населения ещё и 
расходов семьи на ипотечный кредит и 
заём. Это крайне востребованная мера. 
С одной стороны, мы, безусловно, реша-
ем жилищный вопрос. А с другой сторо-
ны, справедливо оцениваем семейный 
бюджет и возможности такой семьи са-
мостоятельно участвовать в улучшении 

своих жилищных условий. Мне извест-
ны трудности прохождения этой иници-
ативы, хорошо понимаю риски её про-
хождения, но тем не менее очевидно, 
что это востребованная мера.

Мы в прошлом году беспрецедентно 
даже для своего региона только в виде 
единовременной денежной выплаты 
стоимостью больше 1 млн рублей на-
правили в семьи с детьми, которые 
имели ипотечные кредиты, и почти 
3 тысячи семей получили, не говоря о 
субсидии по жилищным программам. 
И понимаем, насколько это: а) востре-
бовано с точки зрения повышения до-
ходов семьи с ребёнком; б) помогает 
решению жилищного вопроса.

И ещё одна тема: разработка решений 
по поддержке детей, страдающих тяже-
лыми заболеваниями. Это крайне вос-
требованное направление. Мы готовы, 
Татьяна Алексеевна, принять участие в 
разработке такого решения, опираясь 
в том числе и на опыт формирования 
фондов, работы с фондами, и сопрово-
ждения детей с такими заболеваниями, 
вплоть до получения эффекта по состо-
янию их здоровья.

В.И. МАТВИЕНКО
Спасибо, Наталья Владимировна, за 

Ваши конкретные предложения. Мы 
обязательно все их отработаем, они 
очень конкретные и деловые. Я увере-
на, что Вы владеете информацией, на-
верное, как и каждый губернатор. Как 
Вы считаете, каково отношение людей 
к тем беспрецедентным мерам, предло-
женным Президентом по поддержке се-
мей с детьми, находят они позитивный 
отклик? Как люди оценивают? Как они 
относятся к этому?

Н.В. КОМАРОВА
Валентина Ивановна, не только по ощу-

щениям, не только из того, что опублико-
вано, но и из личного общения с людьми я 
знаю то, что, да, находят отклик, и в боль-
шинстве своём – позитивный.

Выплата выпускникам – 5 тыс. ру-
блей. Нам, носителям идеи, тем, кто 
принял такое решение, показалось, 
что это очень востребованная мера, 
тем более что в данном случае затра-
гивается та категория детей, на ко-
торую не распространяются выплаты 
до 16 лет, назначенные Президентом. 
И казалось нам, что в условиях стес-
нённых – не было последнего звонка, 
напряжение перед сдачей экзаменов, 
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эта мера будет востребована. Но была 
часть людей, которые не очень пози-
тивно к ней отнеслись, но чем ближе к 
выплате, тем больше положительных 
откликов поступает от населения, от 
выпускников, прежде всего их родите-
лей, в отношении этой выплаты. Это 
во-первых.

А во-вторых, Вы знаете, Валентина 
Ивановна, здесь, мне кажется, ответ 
очень простой. Государство приняло 
решение и оказало такую помощь. Эта 
мера и это решение – для человека, для 
ребёнка в данном случае, безусловно, 
нужны. И спасибо огромное за приня-
тые на государственном уровне Прези-
дентом Российской Федерации реше-
ния в этом отношении. Я считаю, что 
они востребованы. Люди замечают это 
и говорят спасибо.

О.А. КУВШИННИКОВ, 
губернатор Вологодской 
области

Новая коронавирусная инфекция 
изменила нашу жизнь. Это всем по-
нятно. Ситуация потребовала от нас 
нестандартных решений, чтобы обе-
спечить максимальную защиту здоро-
вья сограждан.

В то же время наша обязанность – сде-
лать жизнь людей максимально ком-
фортной, и дети – в особом фокусе вни-
мания. Лето для любого ребёнка – это 
радость, каникулы, отдых. И вместе с 
тем в регионах, которые столкнулись 
с вирусом с небольшим отставанием, 
пик распространения новой коронави-
русной инфекции несколько сглажен. 
Это заставляет, к сожалению, отодви-
гать сроки летней оздоровительной 
кампании.

В соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора открытие оздорови-
тельных организаций в 2020 году бу-
дет проходить не ранее третьего этапа 
снятия ограничений и возобновления 
деятельности предприятий. У нас в Во-
логодской области пока сняты ограни-
чения только первого этапа.

В настоящее время только часть субъ-
ектов Российской Федерации приступи-
ла к снятию первого и второго этапов 
ограничений, но школьники не долж-
ны быть предоставлены сами себе. И 
мы разработали в Вологодской области 
региональную программу всеобщей за-
нятости детей. С 1 июня мы приступили 
к реализации нового уникального для 
нас проекта «Вологодские каникулы». 

В социальной сети «ВКонтакте» созда-
на группа, где организованы занятия 
по нескольким тематическим блокам. 
Ежедневно по расписанию, как в шко-
ле, размещаются образовательный ви-
деоконтент, занятия, мастер-классы, 
трансляции, и ребёнок может в удобное 
время присоединиться к проекту и при-
нять участие в занятиях по любым на-
правлениям, которые его интересуют.

Чтобы заинтересовать участников, в 
проекте действует и система мотива-
ции. Еженедельно мы подводим рей-
тинг активности детей. И победители 
будут награждены различными при-
зами, в том числе приглашены на про-
фильные смены в крупнейшие област-
ные организации летнего отдыха и на 
образовательные программы област-
ных учреждений, таких как «Импульс», 
«Кванториум» и многие другие. Проект 
рассчитан на месяц. И мы планируем 
его завершение до 1 июля. Отмечаю, 
что 29 мая наш проект «Вологодские 
каникулы» был представлен на Москов-
ском международном салоне образова-
ния, где получил высокую оценку веду-
щих экспертов. Проект был предложен 
к включению в число электронных 
ресурсов цифровой образовательной 
платформы «Российская электронная 
школа» как один из лучших ресурсов, 
которые позволяют обеспечить инте-
рес и занятость детей в каникулярный 
период.

Уважаемые коллеги! Как говорят 
многие эксперты, жизнь после новой 
коронавирусной инфекции не будет 
прежней. И все с этим согласны. И для 
наших детей занятость и обучение в 
режиме онлайн становятся неотъемле-
мой частью каждого дня. Но мы очень 
надеемся, что уже с 1 июля сможем 
приступить к летней оздоровительной 
кампании в так называемом офлайн-
режиме. 427 организаций Вологодской 
области готовы принять детей. Это заго-
родные и санаторно-оздоровительные 
лагеря, лагеря с дневным пребыванием, 
а также лагеря труда и отдыха. Летний 
отдых мы планируем практически для 
30 тысяч вологжан. В прошлом году это 
было 32 тысячи вологжан.

Как вы знаете, с учётом сохранения 
рисков распространения COVID-19 су-
ществуют дополнительные рекоменда-
ции по организации работы загородных 
лагерей. Поэтому основным моментом 
здесь станет полностью закрытый ре-
жим их работы при соблюдении ряда 

ограничений. Первое – дети и сотруд-
ники будут только из нашего региона с 
одновременным заездом и проведени-
ем смен без родительских дней и мас-
совых мероприятий. Второе – загрузка 
детских лагерей не более 50 процентов, 
и мы к этому готовы. Третье – это обя-
зательное тестирование сотрудников 
на наличие новой коронавирусной ин-
фекции. И четвёртое – это обязатель-
ная справка от детей об отсутствии 
контактов с инфекционными больны-
ми, в том числе – отсутствие контакта 
по COVID-19. А предложение, которое 
прозвучало об обязательном тестиро-
вании детей, представляете, 30 тысяч 
детей протестировать? Валентина Ива-
новна, это нереально. Поэтому давайте 
остановимся всё-таки на этой мере по 
предоставлению справок и контроля за 
этими справками.

Хотелось бы обратить внимание на 
следующий момент. В настоящее вре-
мя в рекомендациях Роспотребнадзо-
ра по организации работы загородных 
лагерей регламентирована продол-
жительность оздоровительной сме-
ны не 14 дней, а 21 календарный день. 
И мы пока не получили разрешения на 
14 дней.

Учитывая, что первая смена уже не со-
стоялась, а также требования о снижении 
пропускной способности лагеря вдвое, 
мы видим, что это повлечёт за собой су-
щественное снижение охвата детей за-
городным отдыхом. Поэтому предлагаю 
рассмотреть возможность проведения 
в текущем году оздоровительных смен 
продолжительностью не три недели, а 
две. Вот, например, в Вологодской об-
ласти при 21 календарном дне смогут 
отдохнуть всего 4,5 тысячи детей, а при 
14-дневных сменах – более 6 тысяч детей. 
Вот прошу это предложение поддержать.

Ещё один проблемный вопрос, возни-
кающий в связи с такими необычными 
условиями предстоящей летней оздо-
ровительной кампании, – это обеспече-
ние загородных лагерей медицинским 
персоналом. Сейчас медицинские ра-
ботники области максимально привле-
чены для оказания помощи жителям по 
обеспечению мероприятий по нераспро-
странению новой коронавирусной ин-
фекции. Кроме того, рекомендацией Рос–
потребнадзора предусмотрен запрет на 
привлечение врачей к работе по совме-
стительству на момент работы в лагере.

Также в соответствии с трудовым за-
конодательством приступить к работе 

в загородных лагерях медицинские со-
трудники могут только в свой ежегод-
ный отпуск. В настоящее время нам 
приходится в ручном режиме отдельно 
по каждому лагерю принимать эти ре-
шения. Поэтому для привлечения на ра-
боту в загородные лагеря медицинских 
сотрудников в достаточном количестве 
предлагаю рассмотреть возможность 
расширения стимулирующих мер, на-
пример, предоставление бесплатной пу-
тёвки для ребёнка медработника, а так-
же задействовать волонтёров-медиков.

Также считаю важным обратить осо-
бое внимание на детей медицинских ра-
ботников, которые оказывают помощь 
заболевшим COVID-19, а это врачи, мед-
сёстры, которые трудятся в модульных 
госпиталях в напряжённом режиме, 
а дети в это время остаются без необ-
ходимого внимания. Поэтому считаю 
возможным и предлагаю предостав-
лять бесплатные путёвки в летние оз-
доровительные лагеря детям таких ме-
дицинских работников. Мы готовы это 
сделать за счёт средств областного бюд-
жета. Но если будет принято решение 
на федеральном уровне, конечно, все 
губернаторы это решение поддержат.

Завершая своё выступление, я хочу 
выразить надежду, что в самое ближай-
шее время совместными усилиями нам 
удастся остановить распространение 
новой коронавирусной инфекции и мы 
сможем вернуться в прежний режим 
живого общения.

А.В. НИКОЛАЕВ, директор 
Загородного центра детско-
юношеского творчества 
«Зеркальный»

Прежде всего хочу поблагодарить за 
приглашение участвовать в этом сове-
щании. Очень тронут. И, конечно, это 
обуславливается тем, что сегодня это 
очень важная тема, с которой мы все 
сегодня работаем.

Есть, конечно, рекомендации. С этими 
рекомендации все начальники лагерей 
работают, ну и не только начальники, 
а всё руководство работает. В рекомен-
дациях есть вопросы, по которым мне 
как начальнику лагеря трудно сегодня 
для себя принять решение, потому что 
есть, цитирую, такой тезис: «Вводится 
запрет на работу по совместительству 
для работы в лагере». Для меня, как и 
для всех начальников лагерей, понятно, 
что работа по совместительству пред-
полагает, что всегда и все лагеря при-
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нимают на работу по внешнему совме-
стительству учителей, которые уходят 
на каникулы на 56 календарных дней (в 
отпуск), и мы их принимаем на работу 
по совместительству. Если такое огра-
ничение вводится, у меня вопрос: могу 
ли я принять этих учителей на работу к 
себе по совместительству?

Дальше внутренние вопросы, вну-
треннее совместительство: могу ли я 
предоставить работу по совместитель-
ству своим сотрудникам лагеря?

Третий вопрос. Вы уже затронули, Ва-
лентина Ивановна, этот очень важный 
вопрос. Это работа по совместитель-
ству медицинских работников, которые 
сегодня находятся на острие вот этой 
всей проблемы. А это, я думаю, можно 
решить, если будет разрешено прини-
мать по совместительству медицинских 
работников, которые работают в меди-
цинских учреждениях, не связанных с 
борьбой с коронавирусом.

Вопрос, на котором, наверное, нужно 
было бы остановиться мне сегодня, его 
предыдущие коллеги затронули, да и Вы в 
своём выступлении затронули, – это, ко-
нечно, проведение тестирования детей 
сотрудников. У меня вопрос: а сколько 
раз нужно провести тестирование, для 
того чтобы быть полностью защищён-
ным от того, что мы завезём коронави-
рус в лагерь? И знаю, что проведение те-
стирования – это дорогое удовольствие. 
Понятно, что город Санкт-Петербург 
найдёт эти деньги и учреждение най-
дёт эти деньги, но частные лагеря, для 
того чтобы реализовать эту рекоменда-
цию, должны будут изыскать какие-то 
дополнительные средства. А мы знаем, 
откуда они их возьмут. Они их возьмут 
только по одной статье – это увеличить 
стоимость путевки.

Понимая, что в этом году дополни-
тельные расходы никто не планировал, 
но в дальнейшей деятельности будет 
необходимо их предусматривать, я бы 
предложил в настоящее время внести в 
общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности в сфере 
организации отдыха и оздоровления 
детей как отдельный вид деятельности, 
предусмотрев ОКВЭД для всех соответ-
ствующих организаций как отдельной 
сферы деятельности. Тем самым можно 
будет установить дополнительные меры 
государственной поддержки таким ор-
ганизациям, как наши. Например, мож-
но было бы принять решение о льготах 
по налогу на имущество, земельному 

налогу, рассрочке и отсрочке комму-
нальных платежей. Государственная 
поддержка в этом смысле, мне кажет-
ся, поможет начальникам лагерей при-
нять какие-то дополнительные меры 
для изыскания средств. То есть распро-
странить на данный вид деятельности 
комплекс мер, разработанных при под-
держке субъектов малого и среднего 
предпринимательства, социально ори-
ентированных некоммерческих органи-
заций с точки зрения государственной 
поддержки. 

И.А. ЯРОВАЯ, заместитель 
Председателя Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации

Сегодня мы убеждаемся в том, что Де-
сятилетие детства, заявленное Прези-
дентом, в настоящий сложный период 
имеет очень конкретные, предметные 
формы реализации работы и поддерж-
ки семей с детьми.

Валентина Ивановна, неоднократно 
вместе с Вами мы обсуждали вопросы ор-
ганизации летней оздоровительной кам-
пании. И Государственная Дума, и Совет 
Федерации инициировали целый ряд из-
менений в законодательство. И вот в этом 
году впервые начнут действовать нормы, 
которые мы с вами приняли. Как будто бы 
мы предвидели какие-то ситуации, но это 
как раз подтверждение качества работы.

Изменения в законодательство, кото-
рые действуют в этом году. Валентина 
Ивановна, я напомню, мы предложи-
ли регионам сформировать межведом-
ственные комиссии, в которые впервые 
вошли уполномоченные по правам ре-
бёнка, наши законодатели, муниципали-
теты и все территориальные контроль-
ные органы, и предложили провести 
обучающие семинары. Вот сейчас высту-
пали уважаемый губернатор, руководи-
тель детского лагеря. И очень отрадно, 
мы видим, что они уже сегодня готовы 
проводить на уровне регионов такие се-
минары с организаторами детского от-
дыха. 2 июня вместе с Министерством 
просвещения Российской Федерации мы 
впервые провели федеральный семинар 
и собрали вопросы и проблемы регио-
нов. И вот те проблемы, которые были 
озвучены и Олегом Александровичем, 
и представителем Санкт-Петербурга, 
они имели место и в вопросах от всех 
регионов.

Поэтому сейчас, Валентина Ивановна, 
хотелось бы сформировать конкретные 

предложения. Вытекают они из сле-
дующего: у нас каждая организация 
получает заключение Роспотребнад-
зора сроком действия один год, кото-
рое подтверждает готовность к работе 
с детьми. С учётом того, что в насто-
ящее время принятые методические 
рекомендации, которые существенно 
отличаются от СанПиН, на основании 
которых выдаются заключения, регио-
ны столкнулись с ситуацией вариатив-
ной интерпретации их рассмотрения и 
применения. И совершенно точно мы 
понимаем их затруднения. Поэтому, ка-
кое предложение? Как и говорил Пре-
зидент, в регионах нужно очень чётко 
дифференцировать и оценивать ситуа-
цию. Она везде разная.

Поэтому мы предлагаем, чтобы Рос–
потребнадзор дал поручение своим 
территориальным органам принять 
постановления регионального уровня 
санитарными врачами, которые бы из 
методических рекомендаций выбрали 
тот конкретный перечень обязательных 
требований для конкретного региона. 
Потому что методические рекоменда-
ции не носят обязательного характера, 
они достаточно общие, и они не учиты-
вают как раз ту специфику, о которой 
говорит Президент.

И вместе с тем мы будем получать 
ситуацию, когда потом будут возни-
кать вопросы ответственности. Ведь 
наша задача – не создать препятствия, а 
устранить препятствия и создать макси-
мально безопасные условия для детей.

Поэтому мы просим (Анна Юрьевна, 
я знаю, насколько большую и кропот-
ливую работу вы вообще в этот период 
проводите), чтобы вы услышали пози-
цию регионов и прислушались в том 
числе и к нашему общему мнению, ко-
торое обсуждалось на федеральном 
семинаре, с тем чтобы на уровне ре-
гионов санитарные врачи приняли по-
становления, в которых бы содержались 
конкретные обязательные требования. 
Тогда мы точно не будем создавать из-
быточного напряжения и избежим 
каких-то нарушений и неточностей.

И второе предложение, уважаемая Ва-
лентина Ивановна, – исходя из того, что 
организаторам детского отдыха в этом 
году действительно будет сложно, что-
бы все регионы (а мы сейчас видим по 
информации, которую Вы нам предста-
вили, только восемь регионов проводят 
обучающие семинары), чтобы террито-
риальные контрольные органы не поле-

нились. Надо помочь организаторам, 
надо их обучить. Ведь нет стремления 
к тому, чтобы потом просто кого-то на-
казывать. Гораздо лучше упредить и не 
допустить каких-то нарушений, потому 
что речь идёт о здоровье и сбережении 
здоровья детей.

Поэтому, Валентина Ивановна, со сво-
ей стороны, хочу Вам подтвердить, что 
и в рамках Совета законодателей мы за-
планировали дальнейший мониторинг 
того, как регионы поработают с этим, 
и обязательно вместе с Вами ещё бу-
дем это обсуждать. Ну а сейчас огром-
ная просьба, чтобы эти предложения 
вошли в наше решение, с тем чтобы 
они помогли в этот оставшийся период 
регионам справиться с задачей, не до-
пустить нарушений и избыточной бю-
рократии. Потому что ребята, которые 
не попадут на отдых, будут во дворах, 
будут активно общаться друг с другом, 
и там уж точно никаких препятствий к 
тому, чтобы даже распространялась ин-
фекция, не будет.

Поэтому мы должны понимать эту об-
щую задачу и ответственность и дей-
ствовать максимально рационально и 
разумно.

М.А. МУРАШКО, Министр 
здравоохранения Российской 
Федерации

Остановлюсь на трёх ключевых пун-
ктах, касающихся медицинской помо-
щи в период проведения летней оздо-
ровительной кампании.

Хочу сразу сказать, что Министерство 
здравоохранения Российской Федера-
ции принимало участие в семинаре, 
который упоминался в предыдущем до-
кладе, поэтому часть разъяснений уже 
была дана.

В первую очередь мы требуем исполь-
зовать порядок оказания медицинской 
помощи несовершеннолетним в пери-
од организации оздоровительного от-
дыха – это приказ № 327. Ключевые 
вещи в нём учтены, в том числе каса-
тельно штатных нормативов, аптечек. 
Аптечки должны содержать бесконтакт-
ные термометры, включая в том числе 
пульсоксиметры.

Хочу отметить, что несмотря на то 
что коронавирусной инфекции дети 
подвержены и болеют всё-таки реже 
(составляют где-то порядка до 7 про-
центов от общего количества заболев-
ших), тем не менее мы имели небла-
гоприятные исходы у детей, имеющих 
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тяжёлую соматическую патологию. По-
этому всё-таки решения о профилакти-
ке заноса коронавирусной инфекции в 
учреждения данного типа должны при-
ниматься во всех отношениях.

Хочу сказать, что приказ Министер-
ства здравоохранения полностью син-
хронизирован с теми методическими 
рекомендациями, которые разработал 
Роспотребнадзор, включая в том числе 
и проведение утренней термометрии. 
По приказу медицинский пункт также 
должен обязательно иметь изоляторы.

Мы направили рекомендации в адрес 
губернаторов. Поскольку в этот пери-
од особо важно иметь прямой контакт 
с медицинской организацией, в этих 
рекомендациях в письме указано, что 
каждое учреждение подобного типа 
должно иметь приказ по маршрутиза-
ции в случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации, в том числе с пациентами 
с подозрением на инфекционный про-
цесс, и контактные телефоны медицин-
ской организации, в которую должен 
госпитализироваться ребёнок.

Все медицинские организации, кото-
рые сегодня оказывают многопрофиль-
ную помощь, имеют подразделения, в 
которые могут госпитализироваться па-
циенты для диагностического поиска.

Также отмечу, что органам управле-
ния здравоохранением дан чёткий план 
действий на случай выявления ребёнка 
или сотрудника с коронавирусной ин-
фекцией, включая в том числе поэтап-
ный, пошаговый план действий.

Мы рекомендовали для профилак-
тики заносов инфекции отменить по-
сещение родителями, особенно при 
коротких сменах, при этом общение 
детей, конечно же, нужно сохранить 
с использованием сети Интернет. Это, 
наверное, всё-таки сложно для детей, 
находящихся в этот период в лагерях, 
но тем не менее это для безопасности 
будет допустимо.

Также Минздрав России разработал 
памятку для вожатых по профилактике 
и раннему выявлению новой корона-
вирусной инфекции у детей, она также 
разослана в регионы.

Напомню, что в предыдущие периоды 
за медицинской помощью обращались 
более 118 тысяч детей и до 2 тысяч де-
тей ежегодно мы госпитализировали. 
В том числе нельзя забывать, что дети 
активно отдыхают, поэтому травмы так-
же являются тем заболеванием, которое 
подчас сопровождает летний отдых, и 

таких детей у нас ежегодно поступало 
в стационары свыше 400 человек. Поэ-
тому, несмотря на то что мы акцент де-
лаем в первую очередь сегодня на про-
филактику инфекционных процессов и 
заносы коронавирусной инфекции, мы 
ещё раз обращаем внимание, что все 
те заболевания, с которыми мы стал-
киваемся ежегодно, никуда не отсту-
пают, в том числе мы чётко регламен-
тируем при направлении использовать 
справку № 079/у, которая не содержит 
требований по обследованию детей на 
коронавирусную инфекцию, но она со-
держит требования по сведениям, в том 
числе о контактах с инфекционными 
заболеваниями.

А.Ю. ПОПОВА, руководитель 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека – Главный 
государственный санитарный 
врач Российской Федерации

Во-первых, Валентина Ивановна, спа-
сибо Вам большое за неустанное, очень 
тщательное и пристальное внимание к 
теме детства. Конечно же, это и Десяти-
летие детства, но сколько я знаю Вашу 
вовлечённость в заботу о детях, о здоро-
вье детей, она всегда была приоритет-
ной, и сегодня это ещё раз звучит. Тем 
более всё-таки такое непростое время, 
связанное с новым вызовом, о котором 
мы, к сожалению, знаем ещё крайне не-
достаточно, и поэтому меры, которые 
мы предлагаем, направлены на мак-
симальную защиту здоровья как при-
оритет, о чём говорили сегодня и Вы, 
Валентина Ивановна, и другие участ-
ники сегодняшнего совещания. Здоро-
вье – это приоритет, это самое важное, 
что у нас есть.

К сожалению, дети всё больше вовле-
каются в эпидпроцесс, и это происходит 
во всём мире. В Российской Федерации 
ситуация более стабильная в этой ча-
сти, но я хочу напомнить, что если мы 
вначале говорили о том, что у нас мень-
ше 5 процентов в удельном весе вовле-
чённых в инфекцию детей, то сегодня 
это уже 7,5 процента (Татьяна Алексе-
евна об этом сказала).

К сожалению, данные, которые мы 
имеем из зарубежных источников, от-
туда, где ситуация начала развивать-
ся раньше, говорят о том, что дети всё 
больше вовлекаются в эту ситуацию, 
и, к сожалению, тяжёлые формы у де-

тей тоже нередки. Поэтому важно за-
щитить детей в период отдыха. А отдых 
они, конечно же, более чем заслужили 
в этом году, учитывая, что режим изо-
ляции, нахождение дома, ограничения 
в движениях, в свежем воздухе – это всё 
то, что требует сегодня особого отно-
шения к детскому здоровью летом. Но 
вместе с тем (я не буду очень подроб-
но останавливаться на всех пунктах, о 
них уже много говорили, по тем реко-
мендациям, которые есть) кроме реко-
мендаций в соответствии с решением 
всероссийского совещания под пред-
седательством Ирины Анатольевны 
Яровой мы направили во все субъекты 
Российской Федерации всем органам 
разъяснения ещё раз по всем тем во-
просам, которые там были собраны и 
озвучены, и подготовили специальный 
алгоритм, что, кому и как делать, учи-
тывая, что есть санитарные правила и 
методические рекомендации. Вот мы 
всё расписали пошагово, что нужно и 
как делать, и тоже это направляем се-
годня в субъекты.

Теперь – непосредственно по методи-
ческим рекомендациям. Когда мы их го-
товили, смотрели, как и все методиче-
ские рекомендации. Сегодня их уже 35 
для всех самых разных видов деятельно-
сти. Смотрим международный опыт, но 
вот такого опыта по организации летней 
оздоровительной кампании нет в мире, 
и Россия сегодня – единственное госу-
дарство, которое за счёт бюджета фор-
мирует возможность детям отдохнуть.

Хотела бы прокомментировать вопро-
сы, которые сегодня прозвучали.

Во-первых, в методических рекомен-
дациях нет требования об обследова-
нии детей. Мы не предполагали обсле-
довать детей. Если такая потребность 
есть и она обоснована, то мы готовы это 
рассмотреть.

В пункте 3.2 (вопрос по совместитель-
ству) указано, что мы считаем возмож-
ным организовать отдых, но только в 
условиях закрытого прохождения. То 
есть дети заезжают, взрослые заезжают, 
лагерь закрывается – и больше мы туда 
чужих людей не пускаем. Ну, вот так се-
годня выглядит эпидситуация, и такое 
сегодня у нас условие.

Поэтому вопрос совместительства – 
это не значит, что люди не могут со-
вмещать. Люди могут совмещать. Речь 
идёт только о том, что это закрытая си-
туация и люди не могут выходить. Если 
они совмещают и должны выезжать и 

приезжать, то это создаёт дополнитель-
ные риски. Мы знаем, какое количество 
вспышек у нас в медицинских учреж-
дения, какое количество поражённых 
медиков с лёгкой степенью. Поэтому 
так рисковать здоровьем детей мы не 
можем. 

Ну и, конечно же, здоровье взрослых. 
В методических рекомендациях есть 
ещё одно ограничение: мы не рекомен-
дуем приглашать на работу в летнюю 
оздоровительную кампанию в этом 
году людей старшего возраста. К сожа-
лению, риски для них велики. Дети за-
частую бессимптомно переносят, а вот 
для персонала, который будет с ними 
работать, эти риски могут быть. Поэто-
му нет запретов на как таковое совме-
стительство, как юридическую форму, 
по трудовому законодательству. Есть 
запрет, предполагаемый в рекоменда-
циях, на совместительство, связанное 
с передвижением из лагеря в лагерь. 
То есть они начинают работу, и все, кто 
там находится, остаются с детьми, боль-
ше не выезжая за его пределы на пери-
од его работы.

Вопрос, который задавал Олег Алек-
сандрович, 21 или 14 дней. Мы готовы 
рассмотреть и 14 дней, такое, безуслов-
но, может быть. Только тогда вопрос – 
с оздоровлением. Тогда это просто лет-
ний отдых. Если это не противоречит 
каким-то другим документам, о кото-
рых сегодня мы не говорили, то такая 
возможность методическими рекомен-
дациями не исключается. Мы говорим 
в методических рекомендациях, что 
21 день – это оздоровление. А летний 
отдых – 14 дней, всегда был и будет.

Методические рекомендации не пред-
усматривают каких-то особенностей 
для пришкольных летних оздоровитель-
ных учреждений, кроме усиления дезре-
жима, утренних фильтров и определён-
ных ограничений или дополнительных 
мер по организации питания.

И то, о чём сказала Ирина Анатольев-
на по постановлениям главных государ-
ственных санитарных врачей в регио-
нах. Я бы попросила, наверное, паузу 
для того, чтобы оценить юридическую 
составляющую этого требования, по-
тому что постановление Главного госу-
дарственного санитарного врача – это 
обязательное требование, неиспол-
нение которого ведёт к дальнейшим 
нарушениям.

У нас есть СанПиН, за нарушение ко-
торого в самом деле вводится админи-
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стративная ответственность. Методиче-
ские рекомендации при их нарушении 
не влекут за собой такого наказания, 
поэтому их гибкость ровно в этом.

И, конечно же, я бы ещё хотела отме-
тить, что начало работы (об этом уже 
говорили, но всё-таки это важно) зави-
сит от эпидситуации в регионе. Если же 
это будет сложная, напряжённая эпид–
обстановка, к сожалению, какие-то из-
менения такого рода, как вывезти детей 
за город, могут оказаться под угрозой. 
Но на сегодняшний день динамическая 
ситуация у нас стабильная, неуклонное 
снижение ежедневного количества ре-
гистрируемых случаев есть, поэтому мы 
надеемся, что к 1 июля значительное 
количество, превалирующее количе-
ство субъектов Российской Федерации 
могут начать работу загородных оздо-
ровительных учреждений в нынешнюю 
летнюю оздоровительную компанию.

В.И. МАТВИЕНКО
Анна Юрьевна, спасибо большое. По-

нимаем особенности этой ситуации. 
Действительно, правила, методические 
рекомендации должны быть строгими, 
но разумными, реализуемыми и понят-
ными. Михаил Альбертович тоже гово-
рил в своём выступлении: закон такой, 
нормативный акт такой, методические 
рекомендации такие.

Чтобы не было этой путаницы, наша 
задача – помочь организовать отдых, а 
не перестраховаться. Хотелось бы, что-
бы все (просьба к губернаторам, руко-
водителям регионов) работали в межве-
домственном плане скоординированно 
и чётко (вот директор лагеря понима-
ет свою ответственность, он выступал) 
знали – это рекомендация, это можно сде-
лать, а может быть, в этих условиях – нет, 
а это – обязательно. В общем, Вы услы-
шали вопросы. Хотелось бы, чтобы все 
одинаково на местах понимали, чтобы 
не было избыточных препятствий.

И есть такие детали (это уже, может 
быть, к Михаилу Альбертовичу прось-
ба), вот совершенно справедливое тре-
бование – бесконтактные термометры. 
Да, это удобно и обязательно нужно, но 
из многих регионов приходит информа-
ция, что, во-первых, их нет в продаже, 
а, во-вторых, цена на них так выросла!

Вы там с коллегами из Минпромтор-
га России (я понимаю, что это не ваша 
задача) разберитесь, кто их выпускает, 
достаточно ли их. Надо во все регионы 
их направить. С людей требуют, они 

готовы, но купить не могут. Обрати-
тесь к коллегам, пожалуйста, Михаил 
Альбертович.

М.А. МУРАШКО
Да, Валентина Ивановна, мы обратимся.
Но хочу сделать маленький коммен-

тарий о том, что требование по бес-
контактным термометрам введено бо-
лее полутора лет назад. Это не свежее 
требование, не этого года. Поэтому мы 
с Минпромторгом проработаем этот 
вопрос.

Ещё вопрос звучал по медицинско-
му персоналу. Я хотел бы добавить, 
что как медицинский персонал мо-
гут привлекаться студенты старших 
курсов, но только в качестве средне-
го медицинского персонала. Это не 
возбраняется.

С.С. КРАВЦОВ, Министр 
просвещения Российской 
Федерации

Угроза коронавирусной инфекции, 
необходимость работать в условиях 
жёстких профилактических мер стали 
для нас серьёзным испытанием. Одна-
ко в целом система образования с этим 
справилась.

Хотел бы поблагодарить всех коллег, 
особенно коллег из регионов за сла-
женную работу. 15 марта мы приняли 
решение перевести на домашнее обуче-
ние более 16,5 миллиона школьников. 
Мы стремились решить главную зада-
чу – а именно не допустить заболева-
ния в образовательных организациях, 
защитить здоровье и жизнь наших де-
тей и педагогов. И сегодня мы видим, 
что это абсолютно правильное реше-
ние. Весь процесс обучения, а также 
воспитательная работа с детьми в очень 
сжатые сроки серьёзно преобразились, 
однако процесс обучения практически 
(я подчёркиваю) ни на миг не остано-
вился, не прервался, равно как и предо-
ставление мер социальной поддержки, 
в частности, организация питания со-
циально незащищённых категорий об-
учающихся, об этом уже Николай Вик-
торович сказал.

Нами был предпринят ряд мер, в том 
числе это и создание координационно-
го центра помощи педагогам, не буду 
на этом останавливаться. Но хотел бы 
об одной инициативе сказать, которая 
нами была поддержана.

К нам обратились Агентство страте-
гических инициатив и партия «Единая 

Россия», Михаил Владимирович тоже 
об этом говорил, было передано безвоз-
мездно 450 тыс. единиц компьютерной 
техники в семьи именно для организа-
ции дистанционного обучения. И эта 
работа будет продолжена.

Мы предоставили регионам право до-
срочного завершения учебного года для 
учащихся с 1 по 8 класс с учётом эпиде-
миологической ситуации, но с возмож-
ностью участия во внеурочной деятель-
ности учеников до конца июня. Об этом 
тоже губернатор Вологодской области 
сегодня говорил.

Мы поняли, Валентина Ивановна, по 
поводу Крыма и Севастополя. Отдельно 
проработаем этот вопрос. Вы здесь аб-
солютно правы, там есть определённые 
технические сложности, но, уверен, мы 
их преодолеем.

Экзамены для выпускников 9 клас-
сов в этом году было принято реше-
ние отменить. Аттестация проведе-
на по текущим оценкам. Также и для 
11 классов тоже по текущим оценкам 
проведена аттестация. Аттестаты бу-
дут выданы традиционно, подчёрки-
ваю, до 15 июня. По окончании 11 клас-
са экзамены будут сдавать только те 
выпускники (речь идёт по поводу еди-
ного государственного экзамена), кто 
планирует поступить в вузы.

Я прошу глав субъектов Российской 
Федерации (об этом говорил Председа-
тель Правительства Российской Федера-
ции Михаил Владимирович Мишустин) 
взять на личный контроль организа-
цию сдачи единого государственного 
экзамена.

29 и 30 июня мы проведём пробные 
экзамены, чтобы проверить готовность 
пунктов ЕГЭ в том числе к обеспечению 
требований Роспотребнадзора, чтобы 
экзамен прошёл максимально безопас-
но и для детей, и для организаторов. Эк-
замены с участием школьников начнут-
ся 3 июля и завершатся 25 июля.

25 мая был проведён всероссийский 
последний онлайн-звонок. 27 июня 
состоится всероссийский онлайн-вы-
пускной для учащихся 11 классов. Но 
мы рекомендуем после завершения 
ЕГЭ уже провести выпускные. Экзаме-
ны (с Роспотребнадзором мы говорили), 
выпускные, традиционные после ЕГЭ, – 
как позволит эпидемиологическая ситу-
ация, понятно, также с учётом требова-
ний Роспотребнадзора.

Уважаемая Валентина Ивановна, ува-
жаемые коллеги! Всех, конечно, волнует 

качество образования, обучения. Мы не 
должны допустить снижения качества 
обучения. Поэтому принято решение: 
вместе с Рособрнадзором мы проведём 
диагностику знаний всех школьников в 
начале следующего учебного года, вы-
явим те возможные пробелы в знаниях, 
которые, понятно, возникли и могут 
возникнуть при организации домаш-
него обучения. И проведём точечную 
работу, Валентина Ивановна, о которой 
Вы говорили, с каждой образователь-
ной организацией, привлекая педаго-
гические вузы, институты повышения 
квалификации, чтобы ликвидировать 
эти пробелы в знаниях.

Ещё раз хочу подчеркнуть, что мы не 
планируем уходить от традиционной 
формы организации образовательного 
процесса. Мы понимаем, что при име-
ющихся возможностях дистанционных 
форм они никогда не заменят традици-
онное обучение. И мы надеемся и дела-
ем сейчас всё для того, чтобы 1 сентября 
открылись школы в привычном форма-
те. Понятно, будет проведена соответ-
ствующая работа. И с Роспотребнадзо-
ром мы готовимся к началу учебного 
года. Мы, безусловно, понимаем, что 
нам нужно доработать порядок реали-
зации общеобразовательных программ 
с применением электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных 
технологий. 

Я хочу поблагодарить коллег из Сове-
та Федерации, отдельно Лилию Салава-
товну Гумерову, которые внесли проект 
федерального закона, позволяющий 
Министерству просвещения Россий-
ской Федерации провести указанную 
работу. Об этом Вы тоже, Валентина 
Ивановна, говорили.

Мы уже ведём подготовку к началу 
следующего учебного года. С июля нач-
нутся ремонтные работы, будет прове-
дена регулярная санитарная обработка 
помещений каждой образовательной 
организации, а также будет проведена 
необходимая просветительская работа 
с учениками и их родителями.

Что касается летнего отдыха, в до-
полнение хочу сказать, что у нас гото-
вы 33 347 организаций летнего отдыха. 
Как уже Анна Юрьевна сказала, в бюд-
жетах субъектов Российской Федера-
ции (у нас каждый рубль на контроле) 
предусмотрено порядка 40 млрд рублей. 
Мы с регионами постоянно находимся 
в диалоге, планируем начать летнюю 
кампанию с 1 июля.
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Мы специально создали координа-
ционный центр в этом году, который 
круглосуточно работает. Наши феде-
ральные детские центры «Артек», «Ор-
лёнок», «Смена», «Океан» также готовы 
к началу летней оздоровительной кам-
пании с 1 июля, но, понятно, с учётом 
эпидемиологической ситуации.

По поводу отдельного ОКВЭД сегод-
ня вопрос звучал. Действительно, есть 
такая ситуация. Мы с Министерством 
экономического развития Российской 
Федерации этот вопрос решаем, в бли-
жайшее время его решим.

Министерством, как я уже сказал, 
проводятся постоянные совещания с 
субъектами по организации летнего от-
дыха. Вот на то совещание, о котором 
Ирина Анатольевна сказала, межведом-
ственное, мы задействовали все органы 
федеральной исполнительной власти – 
в том числе МВД и МЧС, детально про-
работали и обсудили все вопросы.

И ещё один очень важный аспект. У 
нас завершается реализация плана Де-
сятилетия детства. Я благодарю Алек-
сандру Юрьевну Левицкую за органи-
зацию, сейчас мы готовим новый план 
на 2021–2027 годы. В течение двух-трёх 
месяцев мы его обсудим, Валентина 
Ивановна, и уже вынесем на обсужде-
ние Совета.

И в завершение хочу сказать следую-
щее: образование – это единый целе-
направленный процесс воспитания и 
обучения. Воспитанию мы сейчас уделя-
ем особое внимание. 21 мая этого года 
Президент Российской Федерации внёс 
в Государственную Думу важнейший 
для системы воспитания федеральный 
закон, положения которого конкрети-
зируют воспитательную работу с обуча-
ющимися, структурируют её, связывая с 
событиями и мероприятиями процесса 
обучения. Он сыграет системообразую-
щую роль в становлении и воспитании 
нашего подрастающего поколения, о 
чём Вы, кстати, Валентина Ивановна, 
неоднократно абсолютно правильно 
говорили. Очень надеюсь, что Госу-
дарственная Дума и Совет Федерации 
поддержат данный законопроект. И я 
предлагаю на Совете посвятить этому 
вопросу отдельное обсуждение.

В.И. МАТВИЕНКО
Коллеги, мы справедливо искренне 

благодарим врачей, всех медицинских 
работников за их такую подвижниче-
скую работу. Но, мне кажется, надо не 

забывать говорить и слова благодарно-
сти нашим учителям, которые в очень 
сложных условиях сумели сохранить об-
разование, перевести на электронное, 
дистанционное и действительно сумели 
в этот период, что называется, не толь-
ко продержаться, но и в чём-то усовер-
шенствовать образование.

Также трудно пришлось и родителям. 
Им пришлось вспомнить математи-
ческие формулы, химические опыты, 
блеснуть знаниями иностранных язы-
ков, но, самое главное, проявить, по-
моему, чудеса выдержки и терпения.

А.М. ЧЕГОДАЕВ, представитель 
межрегиональной 
общественной организации 
«Союз отцов»

Я выражаю мнение 13 тысяч социаль-
но активных мужчин от нашей межре-
гиональной общественной организа-
ции «Союз отцов».

Я основываюсь на пожеланиях как раз 
общественности, и в том числе исполь-
зую данные мониторинга, который про-
водился аппаратом уполномоченного 
по правам ребёнка города Москвы Та-
тьяны Александровны Потяевой. Есть о 
чём задуматься. И хочу обратить внима-
ние: у нас в стране более 35 миллионов 
отцов, это огромный нереализованный 
мужской потенциал в области воспи-
тания. Поэтому прошу: возьмите нас в 
свою команду, мы готовы активно ра-
ботать на интересы детей.

Итак, по плану. Первое, на что хочу 
обратить внимание, – на вопросы ор-
ганизации обучения. Вы абсолютно 
правильно сказали, что наши учителя 
проявляли героизм, находя какие-то 
инструменты, подходы к образованию 
наших детей. Но при этом вскрылись 
такие вопросы, как то, что очень слож-
но удерживать внимание и интерес де-
тей, находясь как раз в режиме онлайн. 
Дети через 15 минут уже теряли этот 
интерес, очень сложно, конечно, в этих 
ситуациях работать. И на первый план 
выходят как раз новые подходы, так как 
традиционные подходы уже не так эф-
фективно работают. Хочется обратить 
внимание на опыт, на то окружение, в 
котором наши дети растут, – это игро-
вые формы. И вопросы геймификации, 
вот эти темы становятся более актуаль-
ными и насущными.

Даже есть очень хороший пример: в 
Роскультцентре объединили более 4000 
активистов – разработчиков-игротех-

ников. Порядка 300 команд помогали 
учителям делать как раз игровой кон-
тент, который позволяет им упростить 
образовательные решения.

Также хочу обратить внимание, ко-
нечно же, на техническое обеспечение. 
Об этом много говорили, повторяться 
не буду. Вопрос, касающийся Интер-
нета, очень важный, далеко не везде 
он есть. 

Вопрос технического оснащения не-
вероятно актуален, особенно в много-
детных семьях. Это у меня дома были 
компьютеры на всех участников, но в 
большинстве семей есть один компью-
тер, а если несколько детей – это уже 
большие сложности.

И, конечно же, вопрос коммуника-
ции, потому что порой ученики полу-
чали задания без каких-то объяснений 
в WhatsApp, особенно это было внача-
ле. Потом постепенно это выравнива-
лось, и это очень здорово, мы видели.

И отдельно хочу обратить внимание 
на платформы. В итоге, конечно же, 
контакт учителя, который очень актуа-
лен и для нас дорог оказался, нам при-
шлось устанавливать за счёт таких пло-
щадок (и в основном они иностранного 
производства), как Zoom, Skype и так 
далее. Очень важно, конечно, сделать 
здесь правильные выводы.

Валентина Ивановна, правильно на-
счёт родителей Вы заметили. Я скажу 
так – что нам действительно оказалось 
сложно, мы же ещё дома работали. Мы 
поняли, что потерялись, даже где-то 
растерялись в области как раз общения 
с нашими детьми. Мы поняли, что мы 
не так хорошо слушаем, слышим, вза-
имодействуем и воспитываем. И вот 
этот контакт, как часто говорят, – учи-
тель, родитель и ученик – оказался не-
вероятно актуальным и важным, имен-
но живой контакт в части поддержки, 
помощи. Потому что поддержка ребён-
ка в этой ситуации оказалась для нас 
очень сильным вызовом.

Следующее, на что хочу обратить 
внимание, – конечно же, это наши 
дети. Вопросов очень много – сколь-
ко перед монитором может сидеть ре-
бёнок, какое у него будет здоровье. 
Я сейчас говорю и про зрение, и про 
психологическое здоровье, потому что 
процесс восприятия информации не-
вероятно сложный. Это, наверное, уже 
вопрос к разработке санитарно-эпиде-
миологических стандартов с профиль-
ным ведомством.

И, в свою очередь, хочу предложить 
следующее. Первое – подготовить учи-
телей к работе с новыми формами обра-
зования, в том числе дистанционными.

И, возможно, даже, Валентина Ива-
новна, необходимо будет расширить 
повестку Совета под Вашим управлени-
ем с учётом как раз этих новых форм, 
геймификации, и, может быть, специ-
альную рабочую группу создать.

Также хочу обратить внимание на 
программное обеспечение дистанци-
онного образования и на сами платфор-
мы. Должен быть безопасный канал, по-
тому что мы наслышаны и видим, как и 
хейтеры, и порнография, и много чего 
становится доступным для наших детей.

Также вопрос цифрового равенства 
встаёт сейчас наиболее актуально. И 
важен здесь вопрос, конечно же, техни-
ки и вопрос качественного Интернета, 
хотя бы достаточно скоростного для ор-
ганизации образовательного процесса.

И, конечно, хочу обратить внимание 
на нас, родителей, и попросить разо-
браться с вопросами именно воспита-
ния родителей в контакте с учителями в 
том числе. И важно как раз проведение 
информационных кампаний, в том чис-
ле по интернет-гигиене и безопасности. 
Всё-таки мы-то росли без гаджетов, а 
наши дети уже растут с гаджетами, они 
оставляют цифровой след, от которого 
потом будут зависеть их карьера, их бу-
дущее. И вот это понимание сейчас ста-
ло невероятно актуальным и важным.

И хочу закончить свои комментарии, 
пожелания нашим девизом: «Нет чужих 
детей – есть окружение моего ребёнка». 
И этот девиз стал для нас наиболее ак-
туальным – это теперь не просто друзья, 
а целый ландшафт, связанный с техни-
ческими способностями получения зна-
ний, инфраструктурой, и, конечно же, 
это связь с учителями.

А.А. ТРАВНИКОВ, губернатор 
Новосибирской области, 
руководитель рабочей группы 
Государственного совета 
Российской Федерации по 
направлению «Образование и 
наука»

Новосибирская область так же, как и 
вся страна, перешла на дистанционное 
образование с 6 апреля и до конца учеб-
ного года. У нас была техническая воз-
можность, и большинство школ наше-
го региона (это 944 школы, 323 тысячи 
новосибирских школьников) использо-
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вали различные электронные образо-
вательные ресурсы для преподавания. 
Это те ресурсы, которые предоставля-
ли бесплатно. Там, где не было вообще 
технической возможности, использо-
вались другие каналы связи для пере-
дачи учебных материалов и получения 
выполненных заданий. Особо хотел бы 
поблагодарить Министерство просве-
щения Российской Федерации за за-
пуск телевизионных проектов на таких 
платформах, как «Триколор», на канале 
«Общественное телевидение России», 
на других цифровых платформах. Это 
здорово помогло.

На самом деле опыт организации дис-
танционного обучения школьников в 
Новосибирской области давний, ещё до 
коронавируса. С 2011 года мы исполь-
зуем разные модели обучения в дистан-
ционном формате, и это не какой-то 
вынужденный подход, это действитель-
но позволяет разнообразить обучение, 
творчество педагогов.

Приведу такие примеры. Например, 
дистанционное обучение по субботам, 
когда пять дней ребята занимаются 
в школе, а шестой день дистанцион-
но. Или очень интересный такой опыт 
создания межшкольных и межмуни-
ципальных виртуальных групп, когда 
ребята из разных школ ведут один про-
ект, дистанционное занятие ведёт учи-
тель из райцентра или крупного города 
с использованием электронных курсов 
региональной системы.

За последние два года мы благодаря 
проекту «Устранение цифрового не-
равенства» серьёзно улучшили инфра-
структуру школ. У нас сегодня 85 про-
центов городских школ имеют скорость 
Интернета более 100 Мбит/с. 30 про-
центов сельских школ имеют скорость 
Интернета более 50 Мбит/с. И эта ра-
бота продолжается.

В прошлом году при поддержке Мини-
стерства просвещения Российской Фе-
дерации мы вошли в «пилот» в рамках 
проекта «Цифровая образовательная 
среда», в 2020 году идёт монтирование 
оборудования, ещё в 233 школах обнов-
ляется сетевое оборудование. Тем не 
менее несмотря на этот опыт, сфера об-
разования не планировала переходить 
на такое тотальное дистанционное об-
учение, никогда такая задача перед от-
раслью не ставилась. Конечно, вот эта 
встряска, эта тренировка выявила ряд 
положительного опыта и ряд серьёзных 
проблем. Некоторые из них уже были 

отмечены. Я, наверное, не буду их по-
вторять, они всем известны. Надеюсь, 
что больше никогда у нас такой ситу-
ации не будет и мы не будем так мас-
штабно переходить на фактически за-
очное школьное образование.

Нужно признать, что интерес к дис-
танционному образованию, к различ-
ным формам эта ситуация подогрела 
и эта форма будет более востребован-
ной. И я считаю, что мы должны учесть 
и опыт, и недостатки весны 2020 года.

Полностью поддерживаю то, что нуж-
но свести все образовательные ресур-
сы в единую платформу. Такие предпо-
сылки к этому были в прошлом году: в 
рамках нацпроекта «Образование» раз-
рабатывалась концепция цифровой об-
разовательной среды. С учётом опыта 
2020 года считаю, эту концепцию нуж-
но доработать.

Какие предложения? Во-первых, до-
полнить, расширить перечень образо-
вательного контента, чтобы этот кон-
тент в обязательном порядке строго 
соответствовал ФГОС. Далее, чтобы 
этот контент был связан с функциона-
лом соответствующей информацион-
ной платформы, которая бы облегчала 
работу педагогов, потому что сегодня 
учителям зачастую даже в хороших 
технических условиях приходилось на 
компьютере держать открытыми как 
минимум три окна: это какая-то обра-
зовательная платформа (контент), это, 
например, электронная почта для по-
лучения задания от учеников и, напри-
мер, цифровой дневник или цифровой 
журнал для заполнения соответствую-
щих результатов. Ещё под рукой нужно 
держать телефон или планшет для свя-
зи через мессенджеры, через WhatsApp 
в онлайн-режиме со своими ученика-
ми. Конечно же, это неудобно.

Было бы лучше сделать это комплек-
сно, в едином продукте. Это позволи-
ло бы и сэкономить ресурсы регионов, 
потому что сегодня многие субъекты 
самостоятельно пытаются разрабо-
тать соответствующий информацион-
ный продукт, ну и, конечно же, разра-
ботать единые обучающие курсы для 
педагогов. Наши педагоги действи-
тельно выстояли в этой неожиданной 
ситуации и смогли быстро переориен-
тироваться и организовать свою рабо-
ту. Но мы бы могли быть более готовы, 
если бы смогли их обучить на стандар-
тизированных, разработанных зара-
нее курсах.

С учётом того, что было уже сказано, 
добавлю, что мы сталкивались с про-
блемой не только недостатка школь-
ной инфраструктуры, но и нехватки в 
семьях пользовательских устройств – 
компьютеров, планшетов. При реализа-
ции нацпроектов нужна определённая 
гибкость. Например, чтобы экономия 
средств от реализации соответствую-
щих мероприятий, которая образуется 
в регионах, могла быть направлена, на-
пример, на приобретение и выдачу со-
ответствующих компьютеров, планше-
тов семьям, где это необходимо.

Хочу поблагодарить Министерство 
просвещения и наших педагогов, Вас, 
Валентина Ивановна, за внимание к 
проблемам регионов в непростой пе-
риод, весь социальный блок Правитель-
ства во главе с Татьяной Алексеевной 
Голиковой за постоянное сопровожде-
ние и координацию в решении многих 
очень нестандартных вопросов, с кото-
рыми мы сталкивались.

В развитие темы дистанционного об-
разования: конечно же, живое обще-
ние не заменит дистанционное. Хотя, 
нужно признать, формат проведения 
ВКС-совещаний тоже себя очень хоро-
шо показал, он здорово экономит вре-
мя. И надеюсь, что после завершения 
пандемии регулярность нашего обще-
ния в ВКС не станет меньше.

М.И. ШАДАЕВ, Министр 
цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций 
Российской Федерации

Опыт применения технологий дис-
танционного образования в школах в 
период самоизоляции показал, что в 
России есть целый набор отечествен-
ных образовательных цифровых плат-
форм, которые в период самоизоляции 
смогли помочь с организацией дистан-
ционного обучения в школах. Соот-
ветствующие сервисы реализованы на 
площадках также таких наших крупных 
интернет-компаний, как «Яндекс», Mail.
Ru. Многие из этих площадок в обыч-
ной жизни используются в рамках про-
грамм дополнительного образования, 
но смогли очень быстро перестроиться 
и предоставить и учителям, и учащим-
ся инструменты и сервисы. И, что очень 
важно, отрасль пошла навстречу и, по-
нимая кризисную ситуацию, дала всё, 
что имела, школам зачастую бесплатно.

Понятно, что здесь есть проблемы. Мы 
понимаем, что у нас очень сложно про-

контролировать качество обучения на 
таких платформах. С другой стороны, 
нам всё-таки важно не утратить их и 
важно, чтобы они были интегрированы 
в дальнейшие процессы и при соответ-
ствии определённым критериям могли 
быть использованы в школах. Оказа-
лось, что у нас в сфере онлайн-образо-
вания есть целая индустрия, и важно её 
не потерять.

В период самоизоляции выяснилось, 
что у нас, к сожалению, нет какой-то 
единой эффективной платформы для 
видеоконференций, для коммуника-
ции, и во многих случаях действительно 
используются зарубежные программ-
ные решения, такие как Zoom, Skype. 
Очевидно, что государство должно соз-
дать единую платформу, которая бы 
поддержала весь процесс коммуника-
ции как в формате мессенджеров, так 
и в формате видео-конференц-связи.

Уже стало понятно, что технологии 
дистанционного обучения, конечно, не 
являются заменой очному обучению, но 
при этом в какой-то части будут и даль-
ше востребованы. Прежде всего это ка-
сается малокомплектных, удалённых 
школ, в которых иногда сложно найти 
преподавателей необходимой квалифи-
кации на местах.

Также мы понимаем, что талантливые 
и одарённые школьники могут получать 
дополнительные занятия в рамках вы-
страивания индивидуальной траекто-
рии обучения. Дети, которые заболели, 
или дети-инвалиды тоже могут быть по-
стоянными пользователями системы 
онлайн-обучения.

Ну и, конечно, здесь есть ещё очень 
важный момент – повышение квали-
фикации учителей. Его тоже можно пе-
ревести полностью в онлайн, для того 
чтобы не отрывать учителей и сделать 
этот процесс не разовым в два-три года, 
а постоянным, не требовать от них 
куда-то ездить. При этом понятно, что 
и сами навыки использования онлайн-
платформ будут формироваться у учите-
лей. С этой точки зрения у нас в рамках 
национальной программы «Цифровая 
экономика» есть целый федеральный 
проект кадровой и цифровой эконо-
мики, и нам, наверное, туда можно 
добавить дополнительные мероприя-
тия, связанные именно с подготовкой 
учителей к использованию цифровых 
технологий.

Сейчас совместно с Минпросвещения 
России мы фактически сформировали 
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новую программу цифровизации школ. 
Такой приоритет у нас вошёл в нацио-
нальный план восстановления эконо-
мики. Действительно, мы все школы 
подключим до конца следующего года. 
Все школы в стране будут по скоро-
сти подключения соответствовать са-
мым передовым стандартам, сельские 
школы будут подключены на скорости 
50 Мбит/с, городские школы – на уров-
не 100 Мбит/с. Мы уже понимаем, что 
надо и внутришкольную инфраструкту-
ру развивать, и, как я уже сказал, учи-
телей готовить, и платформы опреде-
лённые создавать. К сожалению, нам 
придётся всё это делать там, где бизнес 
нам помочь не может. В течение месяца 
мы представим комплексную програм-
му совместно с Минпросвещения, и 
часть ресурсов, которые у нас заплани-
рованы и в рамках нашей программы, 
и программы Минпросвещения, мы на-
правим на расширенное использование 
цифровых технологий в самих школах 
и в процессах обучения.

В.И. МАТВИЕНКО
Спасибо, Максут Игоревич. Действи-

тельно, Вы правы, что отрасль в тех ус-
ловиях, в которых мы были, сделала 
максимум возможного. При этом мы 
не должны забывать, что государство 
отрасли за последнее десятилетие тоже 
очень много дало. И очень правильно, 
что Вы извлекаете уроки по горячим 
следам из сложившейся ситуации, для 
того чтобы сделать выводы и проана-
лизировать эффективность тех средств, 
которые давали. Действительно, нужна 
единая платформа, отечественные про-
граммные продукты, оборудование. Об 
этом говорят все и вся последние 10 лет, 
но мало что продвигается вперёд.

Действительно, уже надо заканчи-
вать тему подключения школ к ско-
ростному Интернету, тем более что 
Президент эту задачу ставил давно. 
Но без внутришкольной инфраструк-
туры, Вы абсолютно правы, так же, 
как если нет внутрибольничной ин-
фраструктуры, это ничего не работает. 
Нужно комплексно посмотреть эффек-
тивность расходования этих средств, 
чтобы был конечный результат. Очень 
надеемся, Вы, человек очень опытный 
в этой сфере, молодой, амбициозный 
министр, вместе с другим молодым, ам-
бициозным министром просвещения 
по итогам сделаете суперплатформу, 
суперпрограмму, которая не только бу-

дет отвечать международным стандар-
там, но будет лучше. Я очень вам желаю 
успехов в этом. И хочу пообещать, что 
Совет Федерации будет регулярно Вас 
по этому поводу приглашать и с Вами 
беседовать. Спасибо.

Анна Юрьевна, все знают, что разра-
ботаны рекомендации Роспотребнадзо-
ра по организации учебного процесса в 
новых условиях, и сегодня коллеги на 
этот счёт высказывались. Может быть, 
Вы хотели бы что-то дополнительно 
прокомментировать?

А.Ю. ПОПОВА
Такие методические рекомендации 

разработаны, они разработаны ещё в 
мае. Мы разрабатывали их вместе с ми-
нистерствами, они обсуждались с экс-
пертами, сообществом, родительским в 
том числе. На наш взгляд, они взвеше-
ны, не вызывали в том виде, в котором 
сейчас опубликованы, никаких вопро-
сов, за исключением одного, который 
сегодня прозвучал, по расписанию и 
переменам.

Поэтому я бы хотела пояснить букваль-
но следующее: мы и в этот раз посмотре-
ли очень внимательно весь международ-
ный опыт, рекомендации Всемирной 
организации здравоохранения. Мы всту-
пили в период подъёма заболеваний на 
2,5 месяца позже, чем целый ряд евро-
пейских государств, и их опыт, опыт Япо-
нии и Китая мы использовали. Там при 
открытии школ в очень незначительном 
количестве были предложены маски и 
температурный контроль на входе, и 
очень важный элемент – ступенчатое на-
чало занятий и перерывы в шахматном 
порядке. Учитывая, что инфекция пере-
даётся от человека к человеку, разобще-
ние людей – это один из крайне важных 
факторов прерывания эпидемическо-
го процесса, прерывания этих цепочек 
передачи. Поэтому мы достаточно ак-
куратно, на мой взгляд, написали в ме-
тодических рекомендациях буквально 
следующее: пересмотреть режим рабо-
ты организаций, в том числе расписание 
учебных занятий, изменив время начала 
первого урока для разных классов и вре-
мя проведения перемен в целях макси-
мального разобщения классов. Больше 
никаких жёстких требований и рекомен-
даций мы сюда не вкладывали, поэтому 
каждая школа, учитывая, что основная 
задача – разобщить и не дать детям за-
ражать друг друга, если, не дай бог, это 
происходит, может выбрать тот режим, 

который для неё удобен. Если нужна 
наша консультация – мы абсолютно от-
крыты. И хотела бы сказать ещё, боль-
ше вопросов по этому документу к нам 
не было и комментариев здесь тоже не 
было.

Хотела бы обратить внимание ещё на 
то, что мы возвращаться в школу будем 
(мы надеемся), как положено, 1 сентя-
бря. Но в целом в мире за этот период 
остались без привычной формы обуче-
ния более одного миллиарда детей. И 
весь мир, собственно, ищет эту форму 
обучения. У нас ещё есть немножко вре-
мени до 1 сентября, поэтому все пред-
ложения, которые будут возникать в 
связи с меняющейся эпидобстановкой, 
мы, конечно же, будем учитывать и, 
если нужно, будем вносить изменения.

Вместе с тем, Валентина Ивановна, я 
бы хотела добавить, что в рамках реали-
зации Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации от 15 января 2020 
года и реализации Федерального зако-
на «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» мы разработали 
методические рекомендации по органи-
зации горячего питания обучающихся 
в образовательных организациях и по-
рядок организации родительского и об-
щественного контроля за организацией 
питания детей, что мы, собственно, и 
обещали сделать. Это в том числе было 
и Ваше поручение. Об этом я доклады-
ваю. То есть, занимаясь коронавирусом 
и всеми проблемами противоэпиде-
мическими, эпидемиологической без-
опасности, мы помним о том, что дети, 
придя в школу, должны будут питаться, 
получать горячее питание в 100 процен-
тах случаев в начальной школе так, как 
это должно. И эту тему мы тоже ведём 
с учётом особенностей эпидпроцесса.

О.В. КОЗЛОВСКАЯ, 
председатель Законодательной 
Думы Томской области

Я хотела бы продолжить тему, кото-
рую Вы сейчас начали, об исполнении 
или выполнении рекомендаций Роспо-
требнадзора по организации учебно-
го года. Во-первых, огромное спасибо, 
что они появились в мае и у нас есть 
возможность всё-таки подготовиться 
до начала учебного года. На что хотела 
бы обратить внимание? Всё-таки ситу-
ация в разных регионах, школах, сель-
ской местности, к сожалению или к сча-

стью, в России разная. Но одна из общих 
проблем, о которой говорилось во всту-
пительном слове, – это необходимость 
дополнительных финансовых расходов 
школ на выполнение рекомендаций.

У нас в области сегодня есть предло-
жения по снижению расходов за счёт 
применения новых технологий и обо-
рудования, которые разработаны наши-
ми предприятиями. Но, к сожалению, 
есть проблемы, которые мы не можем 
решить без поддержки на федеральном 
уровне. И, если Вы не возражаете, сей-
час дополнит моё выступление моя кол-
лега, директор лицея имени Александра 
Сергеевича Пушкина, в котором обуча-
ется почти 1800 детей, Селиванова На-
дежда Анатольевна. Она возглавляет 
Совет директоров школ города Томска.

Н.А. СЕЛИВАНОВА, директор 
лицея имени А.С. Пушкина 
города Томска

Конечно, школы очень скучают по 
своим ученикам, а ученики поняли, 
что вместе учиться легче, а не только 
интереснее. И рекомендации Роспо-
требнадзора сейчас, наверное, явля-
ются одним из настольных докумен-
тов каждого руководителя школы. Мы 
их осмысливаем, думаем о том, как 
применить этот документ в своей об-
разовательной организации.

Мы понимаем, для всех главный при-
оритет – это безопасность детей. Если 
мы хотим развести потоки детей и не 
допускать их смешивания в образо-
вательной организации, но не пере-
мещать начало урока, в течение пяти 
часов запускать детей, нам придётся 
сочетать разные формы обучения, то 
есть часть образовательной програм-
мы мы будем давать очно в лицее, в 
кабинете, с учителем, с практически-
ми занятиями, а другая часть у нас 
уйдёт на дистант. И, к сожалению, в 
этом случае и дополнительное обра-
зование, и внеурочная деятельность, 
где смешиваются дети из разных клас-
сов, разных возрастов, тоже вновь бу-
дут реализовываться дистанционно. 
А мы глубоко убеждены в том, что 
дети должны учиться очно, в тесном 
контакте.

При организации образовательного 
процесса в новых условиях нам, веро-
ятно, придётся скорректировать про-
должительность уроков и перемен для 
обеспечения разобщения детей. Было 
бы правильно, с нашей точки зрения, 
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чтобы это нашло отражение в сани-
тарных правилах.

Следует продумать и систему доведе-
ния до образовательных организаций 
информации о наличии карантина или 
контактов в семье, что тоже кажется 
нам очень важным.

В рекомендациях есть позиции, кото-
рые выполнимы всеми школами, без-
условно, – это дезинфекция, проветри-
вание, антисептики. Но есть и такие 
позиции, которые требуют серьёзных 
финансовых вложений, – это теплови-
зоры, приборы для обеззараживания 
воздуха и другие.

У нас в городе Томске начинает-
ся производство обеззараживающих 
ламп, не содержащих ртуть, то есть 
они ещё и безопасны в целом для дет-
ского учреждения. А предприятиями 
Томска уже выпускаются термометри-
ческие шлюзы, которые помогли бы 
нам избежать как раз скопления де-
тей при входе в учреждение при про-
ведении термометрии, сделать это с 
боxльшей скоростью, что очень важно 
для больших школ, когда необходимо 
в короткий промежуток времени при-
нять большое количество детей. И эти 
термометрические шлюзы можно при-
менять вместо импортных тепловизо-
ров, которые стоят 1,3 млн рублей, а 
наши томские приборы стоят 95 ты-
сяч. В этом плане область старается 
для обеспечения безопасности школ 
делать очень многое.

Конкретные предложения мы готовы 
передать и в Роспотребнадзор, и в Со-
вет Федерации.

В.И. МАТВИЕНКО
Коллеги, предлагаю озвученные пред-

ложения включить в наш итоговый до-
кумент, обратиться в Минпромторг Рос-
сии и другие ведомства для того, чтобы 
они оперативно были отработаны.

Е.С. ЕВСТРАТОВА, директор 
школы № 37 города Ярославля

Уважаемая Валентина Ивановна! Мы 
все знаем Вашу активную позицию и 
поддержку регионов в вопросах обе-
спечения бесплатным горячим питани-
ем школьников младших классов, Ваше 
личное участие в этой теме вызывает 
большое уважение. И знаю, что запла-
нированы изменения правил предо-
ставления регионам средств и увеличи-
лось число регионов, где ребята смогут 
получить бесплатное горячее питание 

уже с сентября (это очень важно). Спа-
сибо огромное за эту работу.

Но вслед за коллегой из Томска хочу 
немного вернуться к рекомендациям 
Роспотребнадзора, точнее, всё-таки к 
необходимости их тщательного анализа 
и доработки. Много вопросов вызывают 
рекомендации уменьшить количество 
детей в классе и снизить их контакты 
между собой. Это достаточно пробле-
матично сделать без увеличения коли-
чества педагогов или увеличения про-
должительности их рабочего времени.

Или возьмём, например, запрет на од-
новременный приём пищи детям из раз-
ных классов. Это потребует значитель-
ных изменений в распорядке школьной 
жизни, и мы беспокоимся, что процесс 
будет сильно растянут во времени. Но 
в связи с вышесказанным и выступле-
ниями коллег я всё-таки поддерживаю 
тех, кто предлагает дополнительно про-
работать эти вопросы.

В.И. МАТВИЕНКО
Анна Юрьевна, Вы слышите, что эта 

тема вызывает больше всего тревог у 
директоров школ.

А.Ю. ПОПОВА
Валентина Ивановна, я обещаю Вам, 

что до конца этой недели мы все вместе 
прочитаем методические рекоменда-
ции с участниками сегодняшнего сове-
щания и найдём или пояснение, или ре-
шение, если вдруг коллеги его не видят.

В.И. МАТВИЕНКО
А что касается горячего питания, 

Екатерина Сергеевна, у нас в Прави-
тельстве наши горячие союзники – Та-
тьяна Алексеевна Голикова и Антон 
Германович Силуанов, которые с по-
ниманием отнеслись к нашим пред-
ложениям и продлили и сроки готов-
ности пищеблоков школ к переходу на 
горячее питание, и, конечно, порядок 
перераспределения средств. Так что мы 
вместе, одной командой всё это делали 
и очень надеемся, что субъекты Рос-
сийской Федерации к установленному 
времени справятся и подготовят пище-
блоки к организации горячего питания 
в этом году.

О.В. БАЛАБКИНА, заместитель 
Председателя Правительства 
Республики Саха (Якутия)

Вы все знаете, что Север – это не 
миф, и стоит один раз у нас побывать, 

чтобы понять: это место, которое ни-
когда вас не разочарует. Край, безус-
ловно, суровый.

Мы с правительством сегодня по-
дошли к оздоровительной кампании 
достаточно детально. Глава республи-
ки держит этот вопрос под своим кон-
тролем. Обратили внимание не толь-
ко на организованный отдых, но и на 
неорганизованный отдых, усилили та-
кую часть, которая называется «про-
филактическая и антивирусная». По-
чему? Потому что для нас очень важно 
понимание прежде всего поддержа-
ния иммунитета детей. И вот как раз 
на это хотела бы обратить внимание 
и внести предложения.

У нас сложился традиционный, го-
дами наработанный алгоритм взаи-
модействия по отдыху наших детей 
непосредственно там, где больше для 
наших ребятишек солнышка. И, соот-
ветственно, сегодня для проезда де-
тей для отдыха из регионов Арктики 
и Крайнего Севера, конечно, необхо-
димы другие подходы. Нам всё равно 
придётся вывозить детей в субъекты 
Российской Федерации с более бла-
гоприятными климатическими усло-
виями. Конечно, здесь должен быть 
какой-то иной, такой солнечный ко-
ридор для наших ребятишек. Поэтому 
мы сегодня готовы также подключить-
ся к разработке вот этих предложений. 
И я думаю, что когда лагеря откроют-
ся, мы сможем своих детей отправить 
на отдых.

А.Л. КУДРИН, Председатель 
Счётной палаты Российской 
Федерации

Конечно, Счётная палата за последние 
два месяца существенно снизила на-
грузку на учреждения и министерства 
с точки зрения проверки, и мы тоже по-
этапно будем наращивать наши усилия.

Государственная Дума нам уже дала 
поручение в своём постановлении 
проверить по выплатам врачам и ряду 
других вопросов, связанных с борьбой 
с коронавирусной инфекцией. В бли-
жайшее время мы в Совете Федерации 
тоже рассмотрим эти вопросы. Я толь-
ко заверю, что мы будем внимательно 
и осторожно рассматривать эти вопро-
сы, чтобы не помешать исполнению, 
имплементации этих решений, которые 
сегодня приняты. Поэтому опытом, ко-
торый мы из этого вынесем, мы поде-
лимся с членами Совета.

В.И. МАТВИЕНКО
Уважаемые коллеги, я думаю, вы со-

гласитесь, что состоялся рабочий, я 
бы сказала, конструктивный разго-
вор, прозвучало много конкретных 
предложений.

Мы обязательно все их обобщим, на-
правим участникам совещания, членам 
нашего Совета и, естественно, в Прави-
тельство, профильным министерствам 
и ведомствам для отработки.

Я хочу вас всех поблагодарить за уча-
стие, за ваше неформальное отношение.

Спасибо Александре Юрьевне Ле-
вицкой, советнику Президента Россий-
ской Федерации, Сергею Геннадьеви-
чу Новикову, начальнику Управления 
Президента Российской Федерации по 
общественным проектам за участие в 
подготовке и за поддержку работы Со-
вета, тех предложений, которые мы 
вносим, они, как правило, находят прак-
тическое воплощение.

Я хочу вам всем пожелать здоровья. 
Сейчас это самое модное и самое пра-
вильное пожелание. Слава богу, мы 
ушли от этой острой ситуации благо-
даря нашим врачам, благодаря нашим 
министерствам, ведомствам, руководи-
телям регионов. Но не расслабляемся, 
мы научились работать в новом режи-
ме. Давайте работать ещё более эффек-
тивно, но обязательно безопасно.

(Публикуется по стенограмме совещания 

Совета при Президенте Российской Федера-

ции по реализации государственной поли-

тики в сфере защиты семьи и детей.)
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ГОД ПАМЯТИ 
И СЛАВЫ:
ДАТЫ И СОБЫТИЯ

Совет Федерации в ознаменование 75-летия Великой Победы проводит 

мероприятия, призванные отдать дань уважения ветеранам войны и тру-

женикам тыла, не допустить искажения и фальсификации истории о со-

бытиях 1941–1945 годов, способствовать сохранению памяти о священном 

подвиге народа и развитию патриотического воспитания молодёжи. В пред-

ставленной подборке новостей продолжаем рассказывать об основных меро-

приятиях, в которых принимали участие члены Совета Федерации.

Церемония поднятия со дна 
Невы затонувшей в ходе боёв 
пушки

15 июня 2020 года в Кировском рай-
оне Ленинградской области в районе 
Невского пятачка прошла торжествен-
ная церемония поднятия со дна реки 
Невы советской 76-миллиметровой 
полковой пушки, затонувшей в ходе 

боёв с гитлеровцами в 1941 году. Об 
этом рассказала председатель Коми-
тета Совета Федерации по науке, об-
разованию и культуре Л.С. Гумерова. 
В торжественной церемонии также 
приняли участие председатель Коми-
тета Совета Федерации по экономи-
ческой политике, представитель от 
законодательного (представительно-
го) органа государственной власти 
Санкт-Петербурга А.В. Кутепов, первый 
заместитель председателя Комитета Со-
вета Федерации по науке, образованию 
и культуре, представитель от законода-
тельного (представительного) органа 
государственной власти Ленинградской 
области Д.Ю. Василенко, заместитель 
председателя Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике, пред-
ставитель от исполнительного органа 
государственной власти Ленинградской 
области И.В. Фомин.

«Мы открываем для себя всё новые 
страницы истории Победы, героиче-
ской обороны Ленинграда, Невского 
пятачка, имена героев. Это действи-
тельно священное место, поскольку 
здесь сражались воины из всех уголков 
нашей многонациональной Родины, не 
щадившие своих жизней в битве с вра-
гом. К таким памятным событиям важ-

но привлекать молодёжь», – отметила 
Л.С. Гумерова.

Как напомнила парламентарий, в 
2020 году в рамках VIII Рождественских 
парламентских встреч в Совете Феде-
рации была представлена экспозиция, 
посвящённая блокадному Ленинграду. 
«Она никого не оставила равнодуш-
ным. Был большой интерес молодёжи. 
Это важно во имя того, чтобы никогда 
не повторились события тех страшных 
времён. Важно передать эту эстафету 
памяти, чтобы наши дети и дети де-
тей свято чтили героев Великой Отече-
ственной, сломивших фашизм», – ска-
зала Л.С. Гумерова.

А.В. Кутепов считает необходимым, 
чтобы героические события военных лет 
оставались в памяти будущих поколений. 
«Нам повезло, что мы слышали о событи-
ях войны из первых уст. Ветераны, к со-
жалению, от нас уходят, и у наших вну-
ков такой возможности не будет. Но по 
крайней мере они услышат наши рас-
сказы – от чистого сердца, так, как мы 
сами это слышали и видели. Они увидят 
наше отношение к той войне, в котором 
главное – не дай бог, чтобы она повтори-
лась», – подчеркнул сенатор.

Д.Ю. Василенко рассказал, что по-
исковые работы в Кировском районе 
Ленинградской области ведутся сила-
ми энтузиастов-поисковиков согласно 
поручению Председателя Совета Фе-
дерации В.И. Матвиенко в рамках ме-
роприятий Года памяти и славы, объ-
явленного Президентом Российской 
Федерации. «В течение двух с поло-
виной месяцев была обследована ак-
ватория реки Невы в районе боёв на 
плацдарме «Невский пятачок». 20 мая 
там была обнаружена пушка. После ре-
ставрации на Невском судоремонтном 
заводе она займёт достойное место на 
открытой площадке Музея-диорамы 
«Прорыв блокады Ленинграда», где экс-
понируется военная техника», – сообщил 
Д.Ю. Василенко. Он также добавил, что 
по номеру орудия будет определён бо-
евой расчёт, планируется провести па-
мятные мероприятия в честь погибших 
бойцов.

И.В. Фомин отметил, что Кировский 
район Ленинградской области – один 
из лидеров в регионе по поисковой и 
патриотическо-воспитательной работе. 
«Эта работа организована здесь на по-
стоянной основе. Она очень важна, так 
как способствует сохранению памяти о 
Великой Отечественной войне, что яв-

ляется одной из наших важнейших за-
дач», – подчеркнул сенатор.

Торжественный подъём пушки состо-
ялся с воинскими почестями: на берегу 
был произведён салют. Сенаторы воз-
ложили на воду венок и цветы, а также 
почтили память павших бойцов мину-
той молчания.

В подъёме пушки участвовали суда 
Росморречфлота. Подводную часть 
миссии выполнили водолазы МЧС 
России.

Форум будет посвящён 
историческому наследию 
Великой Победы

16 июня 2020 года заместитель Пред-
седателя Совета Федерации Ю.Л. Воро-
бьёв и заместитель Председателя Сове-
та Республики Национального собрания 
Республики Беларусь А.М. Исаченко 
провели в режиме видеоконференции 
совместное заседание организацион-
ных комитетов Седьмого форума ре-
гионов Беларуси и России. 

В мероприятии приняли участие 
члены Совета Федерации, Совета Ре-
спублики, Государственный секретарь 
Союзного государства Г.А. Рапота, от-
ветственный секретарь Парламент-
ского Собрания Союза Беларуси и 
России С.Г. Стрельченко, члены бело-
русского и российского организацион-
ного комитетов по подготовке форума, 
представители федеральных органов 
исполнительной власти России и госу-
дарственных органов Беларуси.

«Тема форума посвящена истори-
ческому наследию Великой Победы 
и объединяет наши народы. Задача 
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сделать так, чтобы Седьмой форум 
регионов Беларуси и России стал од-
ним из наиболее значимых событий, 
посвящённых 75-й годовщине Вели-
кой Победы, послужил дальнейшему 
развитию традиционных экономиче-
ских и культурных связей регионов 
двух стран», – сказал Ю.Л. Воробьёв.

В ходе совещания предварительно 
согласованы даты проведения форума 
(с 23 по 25 сентября 2020 года), а также 
обсуждены вопросы подготовки пле-
нарных и секционных заседаний, дело-
вой программы, мероприятий с участи-
ем молодёжи в рамках форума и, кроме 
того, заседания Межпарламентской 
комиссии Совета Республики Нацио-
нального собрания Республики Бела-
русь и Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации по 
межрегиональному сотрудничеству.

Председатель Совета 
Федерации выступила с 
обращением

22 июня 2020 года Председатель Со-
вета Федерации В.И. Матвиенко вы-
ступила с обращением по случаю 79-й 
годовщины начала Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов.

В обращении Председателя Сове-
та Федерации, в частности, говорит-
ся: «22 июня – День памяти и скорби. 
Эта трагическая дата никогда не уйдёт 
из памяти нашего народа. В этот день 
79 лет назад началась Великая Отече-
ственная война, унёсшая жизни мил-
лионов наших граждан и навсегда из-
менившая судьбы тех, кто остался в 
живых.

В год 75-летия Победы мы ещё острее 
осознаём, как важно сохранить для бу-
дущих поколений правду об этой траге-
дии, о великой роли советского народа 
в разгроме и уничтожении фашистской 
машины смерти. Мы никогда не забу-
дем, какую огромную цену заплатила 
наша страна за свободу и независи-
мость Родины, освобождение Европы 
от коричневой чумы.

В российских семьях свято хранят 
воспоминания о ратных подвигах пред-
ков. Военные реликвии и награды во-
инов переходят от одного поколения к 
другому, они стали частью нашего ду-
ховного и нравственного мира. Муже-
ство, самоотверженность и сила духа 
тех, кто выстоял в тяжёлую военную 
годину, всегда будут святым примером 
патриотизма и любви к Родине для но-

вых поколений россиян. Мы бесконеч-
но благодарны ветеранам-фронтови-
кам и труженикам тыла за возможность 
жить и работать в свободном и сильном 
государстве.

В этот день мы склоняем головы пе-
ред теми, кто не вернулся с полей сра-
жений, умер от ран и пыток, от голода 
и холода. Мы никогда не забудем того, 
что сделал для освобождения родной 
земли каждый защитник Отечества! 
Желаю здоровья, любви и заботы род-
ных и близких всем здравствующим 
ветеранам!

Низкий поклон вам, героические сы-
новья и дочери России!»

Всероссийская акция «Вместе с 
Шолоховым «Они сражались за 
родину»

19 июня 2020 года в преддверии Дня 
памяти и скорби Председатель Совета 
Федерации В.И. Матвиенко приняла 
участие во Всероссийской акции-чте-
ниях «Вместе с Шолоховым «Они сра-
жались за родину», организованной 
музеем писателя. В акции участвова-
ли и читали главы из книги известные 
политики, представители культуры, 
искусства.

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко выбрала фрагмент, в 
котором говорится о размышлениях 
одного из главных героев – Николая 
Стрельцова перед боем.

«Я очень хорошо помню роман, и ког-
да мне предложили принять участие в 
акции, я уже знала, какой отрывок вы-
брать. Ещё когда читала книгу в юно-
сти, меня поразило описание челове-
ка перед боем – его мысли о смерти, 
чувства, которые он испытывает в ми-
нуты «огромного внутреннего напря-
жения»… Читая эти строки, особенно 
остро ощущаешь войну в её «человече-
ском» измерении, – сказала В.И. Матви-
енко. – Там есть человек. Сам роман – 
он про войну, да. Но и про любовь, про 
чувства человека, как в мирной жизни, 
так и на фронте. О вполне естественном 
страхе смерти и его не то чтобы преодо-
лении, а уходе на второй, третий план. 
Разве не дорожат герои жизнью? Доро-
жат. Но сильнее оказывается ненависть 
к врагам, горечь отступления и желание 
сражаться за свой народ, за то, чтоб ос-
вободить от фашистов «бескрайнюю 
донскую степь» и всю захваченную фа-
шистами землю».

Дню памяти и скорби 
посвящается

22 июня 2020 года первый замести-
тель председателя Комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасно-
сти, представитель от исполнитель-
ного органа государственной власти 
Республики Карелия А.В. Ракитин в 
ходе рабочей поездки в регион при-
нял участие в мероприятиях, посвя-
щённых Дню памяти и скорби. В пе-
риод Великой Отечественной войны 
на территории нынешнего Питкя-
рантского района велись ожесточён-
ные боевые действия. В начале войны 
превосходящие силы финских войск 
развернули наступление на Питкя-
рантско-Олонецком направлении. 
Территория района была освобожде-
на в начале июля 1944 года в резуль-
тате Свирско-Петрозаводской насту-
пательной операции.

Совместно с ветеранами и жителя-
ми Питкярантского района, членами 
группы «Поиск», при участии район-
ного руководства сенатор возложил 
цветы к мемориалу Славы на Моги-
ле Неизвестного Солдата и Братской 
могиле воинов, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941–
1945 годов.

«В День памяти и скорби мы с болью 
и горечью вспоминаем начало великой 
трагедии для нашего народа, нашей 
страны, начало великих потерь. Прой-
дёт ещё много лет, но в каждом доме 
будут помнить тех, кто погиб на полях 
сражений», – отметил А.В. Ракитин.

Сенатор также возложил цветы к 
мемориалу «Леметти» и проинспек-
тировал ход работ по строительству 
часовни во имя Александра Невского, 
которая возводится в рамках всерос-
сийской благотворительной програм-
мы «Молчаливое эхо войны».

В ходе поездки в регион А.В. Ра-
китин обсудил наиболее острые во-
просы с главой Импилахтинского 
сельского поселения, касающиеся 
оказания медицинской помощи на-
селению. Сенатор обратил внима-
ние на необходимость капитального 
ремонта клуба, ранее не попавшего 
в программу «Культура малой Роди-
ны», а также на вопросы, связанные 
с системой водоочистки и водоотве-
дения. Озвученные вопросы будут 
рассмотрены с заинтересованными 
министерствами Правительства Ре-
спублики Карелия.

Памятники, посвящённые 
подвигу героев, важны для 
будущих поколений

22 июня 2020 года председатель Ко-
митета Совета Федерации по социаль-
ной политике, представитель от за-
конодательного (представительного) 
органа государственной власти города 
Москвы И.Ю. Святенко приняла уча-
стие в торжественном открытии мемо-
риалов, которые были восстановлены 
по просьбе жителей района Капотня 
Юго-Восточного административного 
округа столицы. В организации ре-
ставрационных работ участвовало 
одно из московских предприятий.

Памятник «Погибшим воинам-не-
фтяникам в годы Великой Отечествен-
ной войны», который был возведён 
в 1975 году, и монумент «Погибшим 
воинам – жителям района Капотня», 
установленный в 1954 году, отрестав-
рировали в год 75-летия Великой По-
беды. Монументам вернули перво-
зданный вид: укрепили постаменты, 
воссоздали геометрические формы 
скульптур и 30-метровую стелу, отме-
тила сенатор.

«Очень важно, что выполнена прось-
ба жителей, и сегодня здесь открывают 
обновлённые памятники героям Вели-
кой Отечественной войны. В Москве 
продолжается масштабная программа 
реставрации и восстановления памят-
ников. Появляются новые точки, где 
монументы становятся центрами со-
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временного общественного простран-
ства, где приятно и комфортно нахо-
диться», – подчеркнула И.Ю. Святенко.

Завершён первый этап 
Всероссийской сетевой акции 
«Подвиг села»

Председатель Комитета Совета Федера-
ции по аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию А.П. Май-
оров 22 июня 2020 года рассказал о 
том, что подведены итоги первого эта-
па Всероссийской сетевой акции «Под-
виг села», проводимой в рамках Года 
памяти и славы. Эта акция проводит-
ся с целью сохранения исторической 
памяти, развития творческого потен-
циала молодёжи, обеспечения преем-
ственности поколений.

А.П. Майоров напомнил, что в апре-
ле 2020 года по обращению Общерос-
сийской молодёжной общественной 
организации «Российский союз сель-
ской молодёжи» комитет поддержал 
проведение акции. Это мероприятие 
также поддержали Всероссийская об-
щественная организация «Трудовая 
доблесть России» и благотворитель-
ный Фонд возрождения культуры и 
традиций малых городов Руси.

«Важная роль в духовно-нравствен-
ном воспитании молодёжи, в настав-
ничестве отводится ветеранам, кото-
рые готовы передать свой жизненный 
опыт молодому поколению страны. 
Тесное сотрудничество разных поко-
лений очень важно для консолидации 
общества, обеспечения преемствен-
ности поколений», – отметил сенатор.

Участники акции «Подвиг села» под 
хэштегами #ПодвигСела, #ГодПамя-
тииСлавы, #РССМ в социальных се-
тях делились историей героя своей се-
мьи, а также рассказывали о том, что 
сейчас они сами делают для развития 
своей Родины.

Всего за время реализации первого 
этапа акции в сети Интернет разме-
щено более 8 тыс. публикаций. Из них 
отобраны 153 творческие работы, ко-
торые примут участие во втором эта-
пе. Победители акции будут отмече-
ны дипломами и почётными знаками 
отличия Всероссийской обществен-
ной организации «Трудовая доблесть 
России». Из лучших публикаций бу-
дет организована фотовыставка ра-
бот участников акции «Подвиг села».

«Мы всегда будем поддерживать ини-
циативы молодёжи, которые направ-

лены на патриотическое воспитание, 
развитие творческого потенциала, со-
хранение исторической памяти», – под-
черкнул А.П. Майоров.

Россия обязана защитить свои 
великие завоевания

22 июня 2020 года первый замести-
тель председателя Комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасно-
сти, представитель от законодатель-
ного (представительного) органа го-
сударственной власти Республики 
Марий Эл С.А. Мартынов рассказал 
об актуальности внесения поправок 
в Конституцию России, важности пре-
зидентских инициатив.

«Сейчас мы видим попытки неко-
торых мировых политиков перепи-
сать историю, умалить даже такой, 
казалось бы, бесспорный тезис, как 
огромный, решающий вклад нашего 
народа в разгром фашизма. Не слу-
чайно Президент России Владимир 
Владимирович Путин в своей статье о 
причинах и последствиях Второй ми-
ровой войны делает глубокий анализ 
произошедшей трагедии, крупнейшей 
в истории человечества», – отметил 
парламентарий.

По словам сенатора, рассказывать ис-
тинную правду об этой жестокой вой-
не, беречь значимость совершённого 
нашими дедами подвига – наша свя-
тая обязанность. Эти направления де-
ятельности Совет Федерации рассма-
тривает как безусловный приоритет 
государственной политики России.

Законодатель напомнил, что ранее 
Совет Федерации выступил с иници-
ативой признать Победу над нациз-
мом во Второй мировой войне все-
мирным наследием человечества, а 
памятники борцам с нацизмом во всех 
странах мира – всемирным мемори-
алом Второй мировой войны. В эти 
дни продолжается сбор подписей под 
этим документом, и россияне искрен-
не высказываются в поддержку этого 
начинания.

Сенаторы присутствовали на 
военном параде

24 июня 2020 года в Москве в ознаме-
нование 75-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 
годов и Парада Победы 24 июня 1945 
года состоялся военный парад. На па-
раде выступил Президент Российской 
Федерации В.В. Путин.

На Красной площади присутствовали 
руководители российского государства, 
в том числе Председатель Совета Феде-
рации В.И. Матвиенко, главы зарубеж-
ных стран, ветераны Великой Отече-
ственной войны, а также члены Совета 
Федерации, депутаты Государственной 
Думы, руководители и представители 
министерств и ведомств, ветеранских 
организаций.

Заседание Российского 
организационного комитета 
«Победа»

2 июля 2020 года заместитель Предсе-
дателя Совета Федерации Ю.Л. Воробьёв 
принял участие в 42-м заседании Россий-
ского организационного комитета «Побе-
да», которое состоялось в режиме видео-
конференц-связи под председательством 
Президента Российской Федерации.
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Обращаясь к участникам, В.В. Путин 
поблагодарил в их лице всех, кто уча-
ствовал в подготовке и проведении 
юбилейных мероприятий, приуро-
ченных к 75-летию Великой Победы, 
выступил с инициативой и реализо-
вал новые содержательные проекты, 
адресованные прежде всего нашим 
дорогим ветеранам.

Глава государства также подчер-
кнул: «Преступления нацистов и их 
приспешников, геноцид в отноше-
нии народов Советского Союза не 
имеют срока давности. И такая оцен-
ка должна быть незыблемой в нашем 
законодательстве и в системе между-
народного права. Прошу коллег из 
соответствующих ведомств над этим 
подумать и вести постоянно работу в 
этом направлении, в том числе разви-
вая те принципы, которые заложены в 
конституционных поправках».

На заседании обсуждались итоги 
рассмотрения заявок от городов-пре-
тендентов для присвоения почётного 
звания Российской Федерации «Город 
трудовой доблести» и итоги сбора под-
писей за присвоение городам этого 
почётного звания.

В.В. Путин отметил: «Эта инициати-
ва получила поистине всенародную 
поддержку и позволит по-особому под-
черкнуть самоотверженный подвиг 
тружеников тыла, беспрецедентную, 

героическую – по своим масштабам, 
по организации, по силе воли, духа 
людей – эвакуацию из прифронтовых 
районов 25 миллионов человек и поч-
ти 3 тыс. предприятий.

И сегодня поражает то, как люди ре-
шали задачи столь немыслимой слож-
ности, работали на пределе человече-
ских возможностей. Много примеров, 
когда не только рабочие, но и руко-
водители предприятий, и министры 
умирали там, в грязи, умирали, когда 
перевозили и ставили предприятия на 
новом месте. Сумели переместить на 
тысячи километров в глубь страны це-
лые отрасли народного хозяйства, за 
один – два месяца буквально с колёс в 
чистом поле запустить стратегически 
важные производства, за год с неболь-
шим создать, по сути, новую промыш-
ленность, новую промышленную базу, 
которая работала на Победу».

По итогам обсуждения Президент 
Российской Федерации подписал Указ 
о присвоении почётного звания Рос-
сийской Федерации «Город трудовой 
доблести» двадцати городам. Первыми 
этого звания удостоены Боровичи, Ека-
теринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, 
Казань, Магнитогорск, Нижний Нов-
город, Нижний Тагил, Новокузнецк, 
Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, 
Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челя-
бинск, Ярославль.

В состав оргкомитета «Победа» 
входят представители Правитель-
ства, Совета Федерации, Государ-
ственной Думы, руководители фе-
деральных органов исполнительной 
власти, представители ряда ветеран-
ских и молодёжных общественных 
организаций.

В Севастополе почтили память 
героев обороны города в 1941–
1942 годах.

Член Комитета Совета Федерации 
по Регламенту и организации парла-
ментской деятельности, представи-
тель от законодательного (предста-
вительного) органа государственной 
власти города Севастополя Е.Б. Алта-
баева приняла участие в мероприяти-
ях по случаю окончания обороны Се-
вастополя в 1941–1942 годах.

3 июля на 35-й батарее – последнем 
рубеже боёв за город – состоялся ве-
чер памяти «Помнить, чтобы жить». В 
этом году он прошёл в ограниченном 
формате из-за действующего режима 
повышенной готовности.

На территории мемориального ком-
плекса собрались врио губернатора 
Севастополя М.В. Развожаев, его за-
местители, родственники героев, за-
щищавших город во время Великой 
Отечественной войны.

Как рассказала сенатор, защитни-
ком Севастополя был и её дед – Ши-
лин Фёдор Михайлович. Он служил 
помощником начальника штаба бата-
льона 2-го Перекопского полка мор-
ской пехоты. Последнее письмо от 
него было от 26 мая 1942 года. Позд-
нее пришло извещение о том, что он 
пропал без вести 3 июля 1942 года. 
Эта дата считается официальным 
днём окончания обороны города.

Сенатор призвала сохранять правду 
о героической обороне города. «Па-
мять о Великой Отечественной войне 
является нравственной основой на-
шего общества, цементирует наше 
государство, – подчеркнула Е.Б. Ал-
табаева. – Те, кто фальсифицируют 
историю, предают память героев и по-
пирают Основной закон Российской 
Федерации».

«Герои Великой Отечественной вой-
ны, защитники Севастополя подарили 
нам возможность жить в сегодняшнем 
дне. Мы помним, чтобы жить!», – за-
ключила парламентарий.

Вечер завершился минутой мол-
чания и возложением цветов к ме-
стам упокоения защитников на 35-й 
батарее.

(Публикуется по материалам Интер-

нет-сайта Совета Федерации.)
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«НЕВСКИЙ ПЯТАЧОК» – 
ПЛАЦДАРМ НАШЕЙ 
ПАМЯТИ

ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ ВАСИЛЕНКО,

первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре, представитель от законодательного 

(представительного) органа государственной власти Ленинградской 

области

На знаменитом плацдарме «Невский пятачок» в ходе обороны Ленинграда 

и попыток прорыва блокады части Ленинградского фронта вели ожесточён-

нейшие бои. Ведь от этого места на левом, захваченном фашистами берегу 

Невы, до позиций Волховского фронта, также не прекращавшего попытки де-

блокирования, было 12–20 километров, занятых врагом.

Точные общие потери наших войск за 12 месяцев боёв на самом плацдарме, 

имевшем очень небольшие и постоянно меняющиеся размеры, и на противо-

положном берегу, откуда велась переправа под непрерывным прицельным 

огнём врага, до сих пор в точности не известны. Это десятки тысяч солдат 

и офицеров Красной армии. С советских времён фигурирует число общих 

потерь – порядка 200 тысяч человек. Сейчас историки больше склоняются к 

числу 150 тысяч, из них безвозвратных – около 50 тысяч. Но и эти, уточнён-

ные данные – чтобы было понятнее – сравнимы с нашими потерями в ходе 

Курской оборонительной операции.

 На территории мемориала «Невский пятачок», расположенного в Ки-

ровском районе Ленинградской области, – 34 братских воинских захоро-

нения, в них похоронены более 14 тысяч защитников плацдарма. В пода-

вляющем большинстве – безымянные. И каждый год поисковики находят 

и с почестями предают земле всё новые и новые останки погибших на 

этой земле. А сколько их, погибших при форсировании реки, навсегда 

осталось на дне Невы.

Ещё одно братское воинское захоронение расположено и на правом бе-

регу Невы в посёлке Невская Дубровка – отсюда наши части под непре-

рывным вражеским огнём переправлялись на плацдарм. Здесь похороне-

ны 4180 солдат и офицеров.

В «Книгу Памяти воинов, павших в боях на Невском пятачке, утонувших в реке 

во время переправы и преданных земле на братском воинском захоронении в 

Невской Дубровке», которую составляет директор музея «Невский пятачок» (по-

сёлок Невская Дубровка) А.И. Осипов, занесены фамилии 41 921 воина.

Среди защитников плацдарма были представители многих союзных респу-

блик, автономий и областей СССР, поэтому памятные камни на территории ме-

мориала уже в наши дни установили Азербайджан, Армения, Беларусь и Казах-

стан.

На Интернациональной аллее памяти и славы памятные знаки землякам, пав-

шим в битве за Ленинград, воздвигли республики Дагестан, Коми, Мордовия, Та-

тарстан, Чеченская Республика, Амурская, Вологодская, Иркутская, Кировская, 

Ленинградская, Московская, Нижегородская области, Пермский край, города 

Москва и Санкт-Петербург. 

Новая гражданская инициатива, которую сенатор Д.Ю. Василенко озвучил на 

одном из пленарных заседаний Совета Федерации в начале года, заключается 

в том, чтобы на Интернациональной аллее памяти и славы мемориала появи-

лись памятные знаки и от всех других субъектов Российской Федерации, откуда 

призывались на войну защитники плацдарма. В своём интервью «Вестнику Со-

вета Федерации» Д.Ю. Василенко рассказал об активном отклике регионов на 

эту инициативу, о ходе реставрации всего мемориального комплекса «Невский 

пятачок» и, конечно, о героической истории легендарного плацдарма.
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– Вы уже не первый год работаете 
в Совете Федерации, стали первым 
заместителем председателя комите-
та, отвечающего за очень широкий 
спектр законодательства, а тема Не-
вского пятачка, которая захватила 
Вас в бытность мэром Шлиссельбур-
га, а затем главой Кировского муни-
ципального района Ленинградской 
области, не только не отпускает, а 
скорее наоборот. В начале года, в 
рамках VIII Рождественских парла-
ментских встреч, проходивших на 
площадке Совета Федерации, Вы 
патронировали выставку, посвя-
щённую 76-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады, и показывали 
её Святейшему Патриарху Кирил-
лу. Многие экспонаты были имен-
но с Невского пятачка. Чуть позже 
Вы озвучили гражданскую иници-
ативу – предложили всем субъек-
там Федерации увековечить память 
земляков, погибших на легендарном 
плацдарме.

– Это не может отпустить. Среди 
находок поисковиков помню, напри-
мер, спички. Обычные спички. Но 
чиркнул – и они загорелись. Это мо-
ментально переносит тебя в ту эпоху.

Или представьте эмоции людей, кото-
рые подняли со дна Невы советский танк 
КВ-1, затонувший во время переправы 
на Невский пятачок, отремонтировали 

его и увидели, как он своим ходом дви-
нулся для установки около музея.

Не отпускает подвижничество по-
исковиков, среди которых много со-
всем молодых людей, не прекращаю-
щих поиски погибших на плацдарме, 
и музейных сотрудников, делающих 
всё, чтобы память о героях жила.

Ну и главное – не отпускает сам бес-
примерный подвиг защитников Не-
вского пятачка, которым мы не отдали 
ещё наш долг.
– Вы имеете в виду, что война не за-
кончена, пока не похоронен послед-
ний её солдат?

– Да. Несмотря на масштабную ра-
боту поисковых отрядов, в результа-
те которой в Ленинградской области 
на полях боёв найдены и похороне-
ны с воинскими почестями останки 
нескольких десятков тысяч павших 
солдат и офицеров Красной армии, 
поиски до сих пор не завершены. 
Таков был накал и ожесточённость 
сражений.

А ещё… В предыдущем выпуске 
«Вестника Совета Федерации» была 
опубликована очень эмоциональная 
статья моего старшего коллеги – се-
натора Н.И. Рыжкова, который, мно-
го лет занимаясь увековечением под-
вига героев Прохоровского сражения, 
историю даже знаменитой Курской 
битвы считает не до конца оценён-
ной, не во всей полноте рассказанной.

То же я могу сказать и о героях Не-
вского пятачка, историю которого про-
должают исследовать и рассказывать 
наши современники.

…31 августа 1941 года немецкие за-
хватчики овладели станцией Мга – по-
следним железнодорожным выходом 
из Ленинграда в тыловые районы стра-
ны. 8 сентября 1941 года части группы 
армий «Север» под командованием ге-
нерал-фельдмаршала Лееба, преодолев 
Синявинские высоты, овладели Шлис-
сельбургом. С выходом немцев к Ла-
дожскому озеру и верховью Невы Ле-
нинград оказался плотно блокирован 
вражескими войсками. Оставался толь-
ко водный путь на Большую землю и об-
ратно – Ладога. Началась 900-дневная 
немецко-финская блокада трёхмилли-
онного города.

В течение 16 месяцев советские вой-
ска пытались её прорвать: из пяти по-
пыток четыре пришлись на территорию 
Кировского района. Ожесточённые бои 
шли в шлиссельбургско-синявинском 
выступе, отделявшем город от Боль-
шой земли 12–20-километровым кори-
дором, где сосредоточились крупные 
силы противника. И этот относительно 
неширокий клин между войсками Ле-
нинградского и Волховского фронтов, 
который сами немцы назвали «бутылоч-
ное горло», гитлеровцы в кратчайшие 
сроки укрепили тремя оборонительны-
ми рубежами.

Уже через два дня после установления 
сухопутной блокады Ленинграда Став-
ка ВГК предприняла первую попытку 
прорвать блокаду – 1-я Синявинская 
наступательная операция (10–26 сен-
тября 1941 года). 

10 сентября с востока – из района Во-
роново, Тортолово, Гонтовая Липка, 
Гайтолово – в наступление перешли 
войска 54-й отдельной армии (Маршал 
Советского Союза Г.И. Кулик). Спустя 
10 дней с запада в сражение вступили 
войска Ленинградского фронта (ге-
нерал армии Г.К. Жуков): в ночь на 
20 сентября они форсировали Неву на 
участке от Шлиссельбурга до Отрадно-
го и нанесли встречные удары на Си-
нявино и Мгу.

Выполнить поставленную задачу не 
получилось: 54-я армия продвинулась 
только на 6–10 километров на синя-
винском направлении, а ленинградцы 
на левом берегу Невы в районе деревни 
Московская Дубровка захватили и удер-
жали лишь небольшой плацдарм, во-

шедший в историю под названием «Не-
вский пятачок». Гитлеровцы не смогли 
сбросить десант в Неву. Но «пятачок» 
был ими локализован и пристрелян 
вместе с местами переправ на другом 
берегу. Немецкие пехотные батальоны 
получили возможность для оборудова-
ния позиций, установки проволочных 
заграждений и планомерного миниро-
вания восточного берега Невы.

В 1-й Синявинской наступательной 
операции войска Невской оперативной 
и Ладожской военной флотилии поте-
ряли более 2,5 тысяч человек. 

Из воспоминаний командира 115-й 
дивизии генерал-майора В.Ф. Конькова 
о первых боях за плацдарм: «Операция 
по деблокированию Ленинграда в сен-
тябре 1941 года проводилась по реше-
нию Ставки. 54-й армии было прика-
зано нанести удар с востока в сторону 
Мги. Командующий Ленинградским 
фронтом обязан был выделить войска 
для встречных действий. Но все силы 
фронта действовали на других важных 
направлениях, и навстречу 54-й армии 
смогли наступать лишь 115-я стрел-
ковая дивизия и 4-я бригада морской 
пехоты.

Форсировать Неву под сильным огнём 
противника, наступать через болота и 
леса – задача чрезвычайно тяжёлая. Но 
не было другого выхода, этого требова-
ла боевая обстановка.

За оставшиеся в нашем распоряжении 
одну ночь и один день необходимо было 
собрать и подготовить переправочные 
средства, определить точные места 
высадки, проинструктировать коман-
диров первого эшелона, организовать 
взаимодействие с другими частями ди-
визии и моряками.

До начала форсирования все мы – ко-
мандование, штаб дивизии с коман-
дирами частей – тщательно изучали 
местность на противоположном берегу. 
Оценив обстановку, мы с комиссаром 
приняли решение форсировать Неву 
ночью, без артиллерийской подготов-
ки, удар нанести внезапно. В первом 
эшелоне – батальон 576-го стрелково-
го полка под командованием капитана 
В.П. Дубика, во втором эшелоне – ба-
тальон 638-го стрелкового полка под 
командованием капитана В.К. Мень-
кова. Остальные части дивизии, 4-й и 
5-й истребительные батальоны народ-
ного ополчения пока обороняли пра-
вый берег.
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Из переправочных средств мы рас-
полагали всего лишь собранными со 
всего правобережья рыбацкими лод-
ками. Нам доставили из города неболь-
шое количество прогулочных лодок. Из 
подручного материала было сделано 
несколько паромов-плотов. Весь этот 
«флот» мы сосредоточили в укрытии, в 
устье речки Дубровки.

Наступила дождливая ночь на 20 сен-
тября 1941 года. Бойцы капитана Дуби-
ка бесшумно перенесли на руках лодки 
к воде.

Наконец-то поступило первое боевое 
донесение с той стороны. Незамечен-
ными преодолев реку, бойцы бесшум-
но взобрались на крутой левый берег, 
ворвались во вражеские траншеи, дей-
ствуя штыком и гранатой, били фаши-
стов в окопах и блиндажах. Этот вне-
запный удар ошеломил противника, 
посеял панику.

В течение ночи на левый берег Невы 
переправился весь батальон капитана 
Дубика. Бойцы и командиры проявили 
высокую организованность, боевой дух 
и фронтовую дерзость. Фашисты внача-
ле не заметили нашего форсирования 
Невы, но когда передовое подразделе-
ние достигло левого берега и вступило 
в бой, противник опомнился, быстро 
организовался и открыл огонь из всех 
видов оружия по переправе. Он пытался 
кое-где контратаковать наши подразде-
ления, но безрезультатно.

По мере продвижения батальон 
В.П. Дубика встречал усиливающееся 
огневое сопротивление врага. Утром 

фашисты перешли в контратаку. Наши 
подразделения отбили её и сами атако-
вали. За сутки батальон продвинулся 
в глубину на полтора километра, а по 
фронту занимал плацдарм свыше двух 
километров. Бойцы, нанеся значитель-
ные потери врагу, овладев плацдармом, 
успешно выполнили боевую задачу.

Для поддержки пехоты артиллерий-
ским огнём на плацдарм были пере-
правлены четыре 76-миллиметровых 
орудия. Вскоре капитан Дубик доложил, 
что артиллеристы прибыли на помощь 
своевременно и уже открыли огонь по 
врагу.

С началом боя на левом берегу Невы 
противник начал обстрел из орудий и 
миномётов нашего правого берега и 
десантников, находящихся в лодках, на 
плотах, на плаву. Вода кипела от сна-
рядов и мин, кругом свистели осколки. 
Особенно трудно приходилось бойцам 
на плотах с орудиями, которые передви-
гались медленнее. Порой нам казалось, 
что они стоят и раскачиваются на вол-
нах, а не плывут.

Как только лодки и плоты касались бе-
рега, воины быстро выкатывали пушки 
на захваченный плацдарм, устанавли-
вали на огневые позиции и открывали 
стрельбу. Особенно в этих боях отли-
чился артиллерист 576-го стрелкового 
полка ефрейтор Тенгиз Татиуре. Ему 
было всего восемнадцать лет. На плац-
дарме он воевал более сорока суток и 
всё время в боях. Десятки раз засыпа-
ло его землёй после разрывов бомб и 
снарядов, он был контужен, но всё вре-
мя находился в строю и вместе со сво-
ими товарищами-артиллеристами вёл 
огонь, нанося потери врагу.

Под утро подразделения батальона Ду-
бика ворвались в Московскую Дубров-
ку. Сопротивление врагов в этом насе-
лённом пункте было сломлено.

На рассвете 21 сентября под огнём 
противника форсировал Неву бата-
льон капитана В.К. Менькова из 638-го 
стрелкового полка. Потери были не-
значительные. Помог туман, плотной 
пеленой прикрывавший зеркало реки. 
Бойцы батальона с ходу вступили в бой. 
В результате смелых и решительных 
действий этих двух подразделений за-
хваченный ночью плацдарм удалось 
несколько расширить. Начались бои за 
Арбузово, батальоны вышли к дороге 
Ленинград – Шлиссельбург.

В районе Марьино пытался форсиро-
вать Неву батальон 1-й дивизии войск 

НКВД, но здесь противник сразу обна-
ружил наше подразделение и не допу-
стил высадки.

Ещё одна попытка форсировать Неву 
одновременно с батальонами 115-й 
стрелковой дивизии была сделана в 
районе платформы «Теплобетон». На 
штурм бросился первый батальон 4-й 
бригады морской пехоты. Моряки до-
стигли левого берега, пытались овла-
деть 8-й ГРЭС, развить наступление на 
1-й городок. Балтийцы дрались с ис-
ключительной храбростью. Однако ба-
тальон был отброшен на исходные по-
зиции. Тем не менее моряки отвлекли 
на себя часть сил гитлеровцев, которые 
были сняты с нашего направления.

Положение на захваченном плацдар-
ме от часа к часу становилось напря-
жённее. Противник не только оказывал 
упорное сопротивление, но на отдель-
ных участках переходил в контратаки. 
Наши воины отбивали их, зная, что от-
ступать некуда – позади была Нева.

Особенно ожесточённые бои развер-
нулись за деревню Арбузово. И тут чрез-
вычайно пригодились переправленные 
ночью четыре пушки. Своевременно 
нас поддержали артиллеристы 313-го 
артполка под командованием подпол-
ковника А.П. Черненко. Они умело за-
секали цели, метко поражали огневые 
точки врага.

Первые бои за плацдарм увенчались 
успехом. Мы овладели населёнными 
пунктами Арбузово, Московская Ду-
бровка, перерезали шоссейную доро-
гу Ленинград – Шлиссельбург. Два ба-
тальона 115-й стрелковой дивизии в 
двухдневных боях нанесли значитель-
ные потери противнику. Мы захватили 
17 пулемётов, 40 автоматов и большое 
количество винтовок, гранат и боепри-
пасов. Артиллеристы дивизии уничто-
жили шесть вражеских танков, более 
двух десятков автомашин и подавили 
несколько миномётных батарей.

Из показаний пленных мы узнали, что 
гитлеровцы готовятся нанести сильный 
удар, чтобы сбросить нас с плацдарма. 
Действительно, 23 сентября противник 
при поддержке 50 танков предпринял 
несколько попыток сбросить наши ча-
сти в Неву. Но по линии обороны про-
неслась призывная команда: «Стоять на 
месте, ни шагу назад!» И бойцы словно 
вросли в невскую землю. В первой же 
атаке фашисты потеряли 9 танков.

На рассвете 23 сентября форсиро-
вал Неву второй батальон 4-й брига-

ды морской пехоты. Батальон в опе-
ративном отношении подчинялся 
командиру 576-го стрелкового полка 
майору С.П. Седых. Удар моряков был 
настолько смелым и решительным, 
что противник отступил дальше за 
Арбузово. На следующий день бата-
льону удалось ещё больше потеснить 
противника. Бойцы в тельняшках под-
били три танка, захватили несколько 
пулемётов и нанесли врагу ощутимые 
потери в живой силе.

С 25 по 28 сентября форсировали 
реку ещё два батальона моряков под 
командованием капитана Пономарё-
ва и подполковника Дмитриева. Бо-
евыми действиями этих батальонов 
руководило командование 4-й брига-
ды морской пехоты. Батальоны с ходу 
вступили в бой и с истинно матрос-
ской удалью громили врага.
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Мы восхищались смелыми действи-
ями в бою роты юнг с острова Валаам. 
Юноши в тельняшках из школы боцма-
нов и морского училища бесстрашно 
шли в атаку, сея в стане врага панику. 
Фашисты бросали окопы и траншеи и 
спасались бегством. Случилось так, что 
на пути атакующих юнг неожиданно 
вырос противотанковый ров, который 
гитлеровцы приспособили к обороне, 
насытили огневыми точками. Каза-
лось, затухнет боевой порыв, прижмут 
к земле юных моряков вражеские пуле-
мёты. Но юнги совершили невозмож-
ное. Они, оценив обстановку, стреми-
тельно рванулись вперёд и оказались 
перед рвом. Фашисты не успели опом-
ниться, как на их головы посыпались 
гранаты. Гитлеровцы позорно бежали, 
оставив отлично оборудованные укре-
пления, бросив пулемёты и даже штаб-
ные карты.

В трудные дни боёв на плацдарме 
моряки проявили исключительную 
отвагу и ещё раз доказали, что они 
свято чтут революционные традиции 
своих отцов и старших братьев. Со-
вместно с 4-й бригадой морской пе-
хоты части 115-й стрелковой дивизии 
нанесли тяжёлые потери 7-й воздуш-
но-десантной дивизии и другим ча-
стям. Военный совет Ленинградского 
фронта объявил благодарность всему 
личному составу подразделений, дей-
ствовавших на плацдарме. Воодушев-
лённые высокой оценкой Военного со-
вета фронта, воины 115-й стрелковой 

дивизии и морские пехотинцы про-
должали наносить фашистам ощути-
мые потери.

Мы понимали, что успех боя на плац-
дарме во многом зависел от успешной 
работы переправы. Это было, пожа-
луй, самое опасное место. Здесь бес-
престанно рвались артиллерийские 
снаряды и мины, сотни авиационных 
бомб корёжили подходы к воде. Но пе-
реправа жила. В основном подразделе-
ния переправлялись в тёмное время су-
ток, ночью. Противник приноровился 
к этому, умело освещал ракетами зер-
кало реки, прицельным огнём обстре-
ливал лодки и паромы. Мы несли здесь 
немалые потери.

Авиация противника действовала в 
те дни почти безнаказанно, так как мы 
не имели собственного авиационного 
прикрытия, а зенитные средства были 
весьма слабыми. Единственное место 
для укрытия людей и переправочного 
имущества – это под кручами берегов 
речки Дубровка, впадающей в Неву. Но 
и эти места были досягаемы для артил-
лерийского и миномётного огня.

Во время артналёта бойцы укрыва-
лись, пережидая обстрел, чтобы вый-
ти к лодкам. Взрывы снарядов и мин 
сотрясали землю.

Многочисленные попытки гитле-
ровцев уничтожить наших людей на 
плацдарме разбивались о мужество и 
стойкость советских воинов. Тогда фа-
шисты решили взять их измором, оста-
вив без пищи, боеприпасов. Гитлеров-
цы целыми сутками вели по переправе 
артиллерийский и миномётный об-
стрел. Но переправа продолжала жить!

Тем временем у самых стен Ленин-
града не утихали кровопролитные 
бои. Все попытки противника взять 
город штурмом были отбиты. Враг, 
понеся большие потери, вынужден 
был перейти к обороне, зарываться в 
землю. Но он активизировал свои дей-
ствия на тихвинском направлении, 
рвался к реке Свирь, решив задушить 
город блокадой.

В те дни части 115-й стрелковой 
дивизии и 4-й бригады морской пе-
хоты вели упорнейшие бои за расши-
рение Невского пятачка. Руководило 
нашими действиями командование 
Невской оперативной группы. При-
казом Военного совета фронта она 
была образована 22 сентября. В неё 
вошли войска, сражавшиеся на Неве. 
Командующим Невской оперативной 

группой был назначен генерал-лейте-
нант П.С. Пшенников.

Перед Невской оперативной груп-
пой и 54-й армией (она к 26 сентя-
бря вошла в состав Ленинградского 
фронта) была поставлена задача – ра-
зорвать кольцо блокады на синявин-
ском направлении.

Но противник сумел стянуть в эту уз-
кую горловину, отделявшую 54-ю ар-
мию от Невской оперативной группы, 
значительные силы и оказывал упор-
ное сопротивление. Более того, фа-
шисты пытались сами ночью на пло-
тах форсировать Неву. Наши части, 
оборонявшие правый берег, – 5-й ис-
требительный батальон, 638-й стрел-
ковый полк и 313-й артиллерийский 
полк, – пресекли эту попытку. Против-
ник понёс немалые потери.

Около десяти дней продолжались 
тяжёлые бои на плацдарме. Немец-
ко-фашистские части были несколь-
ко потеснены.

Начальник генерального штаба су-
хопутных войск Германии генерал-
полковник Гальдер впоследствии 
признал: «День 24.9 был в высшей 
степени критическим днём. Тому при-
чиной – неудача наступления 16-й 
армии у Ладожского озера, где наши 
войска встретили серьёзное контрна-
ступление противника, в ходе кото-
рого 8-я танковая дивизия была от-
брошена и сужен занимаемый нами 
участок на восточном берегу Невы».

В связи с этим была задержана 
переброска на московское направ-
ление двух фашистских танковых 
и одной моторизованной дивизий. 
Кроме того, гитлеровское командо-
вание направило под Ленинград для 
усиления своей 16-й армии ещё две 
пехотные дивизии и три полка. Все 
эти соединения и части были вскоре 
обескровлены.

С нашей стороны потери тоже были 
немалые – в том числе ранеными… 
Тяжело было оказать им первую по-
мощь на Невском пятачке, но ещё 
труднее было эвакуировать их на 
правый берег. Днём раненые лежали 
в укрытиях, а ночью на лодках и па-
ромах под интенсивным огнём вра-
га санитары отправлялись в опасный 
путь. Санитар Моисеенко только за 
одну ночь переправил более 30 чело-
век, совершил девять рейсов, пошёл 
в десятый и был ранен осколком. Са-
нитар Воробьёв вернулся на рассве-

те из последнего рейса, собрался от-
дохнуть, но когда увидел, что тонет 
большая лодка с людьми, снова сел 
за вёсла и спас раненых. Число ране-
ных, в дни боёв переправляемых на 
правый берег, нередко превышало 
300 человек...

Наши силы таяли, пополнение не 
поступало, но командующий Невской 
оперативной группой всё время тре-
бовал активных действий на плац-
дарме. Распоряжения следовали одно за 
другим: «Очистить левый берег на 3 ки-
лометра, овладеть посёлком № 6...» Но 
все наши новые попытки атаковать 
силами поредевших от непрерывных 
боев подразделений успеха не име-
ли. Мы, правда, провели отвлекаю-
щий манёвр – форсировали Неву в на-
правлении посёлка Отрадное силами 
отдельного разведывательного бата-
льона дивизии, но встретили упорное 
сопротивление гитлеровцев и вынуж-
дены были отказаться от дальнейших 
действий».

– В этом эпизоде мемуаров, издан-
ных ещё в советское время, описы-
вается с элементами узнаваемой 
стилистики наименее трагичный, 
если можно так выразиться, этап 
героической и трагической исто-
рии плацдарма. Сам факт успеш-
ной переправы первых батальонов 
115-й стрелковой дивизии за счёт 
достигнутой внезапности – огром-
ное счастье.
Также очевидно, что и раненых уда-
валось, с огромным риском и тру-
дом, но удавалось переправлять на 
наш берег. А вот у одного современ-
ного автора уважаемого издания 
читаю: «Раненых на правый берег 
не переправляли, они в муках исте-
кали кровью. Да и вообще из при-
бывших на «пятачок» никто не воз-
вращался обратно». 
Я это к тому, что трагизма в исто-
рии Невского пятачка столько, что 
не надо лишнего добавлять, тем бо-
лее, что такое добавление невольно 
умаляет подвиг тех же санинструк-
торов, которые героически выпол-
няли свою задачу.

– Потому и так важно продолжать 
изучать историю войны. В разные пе-
риоды и ситуация была разная. С не-
большим перерывом Невский пятачок 
удерживался нашими до 17 февраля 
1943 года. Почти ежедневно его пло-
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щадь то увеличивалась, то уменьша-
лась: минимальные размеры – 100 ме-
тров по фронту и 350 метров в глубину, 
что составляет 35 тыс. кв. метров, – были 
с октября 1942 года до операции «Ис-
кра»; максимальные размеры – 4 тыс.
метров по фронту и 800 метров в глу-
бину (3 200  тыс. кв. метров) плацдарм 
имел с конца 1941 года до своей гибе-
ли в конце апреля 1942 года, когда ле-
доход полностью отрезал плацдарм от 
правого берега Невы.

А тогда, в 1941-м, боевые действия 
на плацдарме разной степени ожесто-
чённости продолжались до конца года 
(20–28 октября была проведена 2-я Си-
нявинская наступательная операция). 
Хотя достигнуть желаемого результа-
та – прорвать блокаду и восстановить 
транспортные коммуникации со стра-
ной снова не удалось, ленинградцы су-
мели расширить границы плацдарма 
и заставили немецкое командование 
перебросить к Неве наиболее боеспо-
собные, элитные части вермахта: 7-ю 
авиадесантную и 1-ю пехотную диви-
зии, предназначавшиеся для насту-
пления на тихвинско-волховском на-
правлении и полного блокирования 
Ленинграда (то есть ликвидации связи 
города с Большой землёй по Ладоге). И 
всё это – ценой огромного мужества и 
огромных потерь наших войск.

Из воспоминаний генерала С.Н. Бор-
щева, бывшего тогда начальником 
штаба в 168-й дивизии, возглавляемой 
генерал-майором А.Л. Бондаренко:

«Начальник штаба 8-й армии генерал 
П.И. Кокорев ставил задачу:

– Наступать здесь надо на самом уз-
ком – не более чем 10–12-километровом 
участке, отделяющем нас от 54-й армии, 
войска которой прорываются к нам с 
Большой земли. Мы не скрываем от вас 
всех трудностей. Операция по деблока-
де Ленинграда началась восемь дней на-
зад, но пока сколько-нибудь значитель-
ного успеха мы не достигли. Более того, 
сейчас немецко-фашистские войска 
развивают наступление на тихвинском 
направлении, стремясь соединиться с 
войсками Маннергейма на реке Свири. 
В случае успеха противника Ленинград 
лишается Ладоги – последней коммуни-
кации, связывающей его со страной. Ле-
нинградский фронт продолжает отвле-
кать на себя крупные силы врага и тем 
самым помогает нашим войскам под 
Тихвином и Москвой. Ставка приказала 
войскам нашего фронта, не прекращая 
боя по деблокаде города, перебросить в 
район Тихвина несколько дивизий. Та-
кова реальная действительность. Могу 
ещё добавить, что за всё время войны 
не помню такого огня, какой обруши-
вает сейчас враг на каждый метр Не-
вского пятачка…

Уже после войны я узнал, что гитле-
ровцы выпускали по плацдарму, пра-
вому берегу, переправам и подходам к 
ним до двух тыс. снарядов и мин в час…

Больше всего тревожило нас то, что 
на плацдарме нет нигде мало-мальски 
сносных укрытий, глубоких ходов со-
общений, траншей и окопов. Под ко-
мандные пункты рот, батальонов, пол-
ков были приспособлены воронки, ямы 
и овраги. «Лисьи поры», как называли 
их на «пятачке», накрывали досками от 
ящиков из-под боеприпасов, а то и про-
сто плащ-палатками, чтобы только за-
щититься от осыпающейся земли… На 
«пятачке» многие понятия носили ус-
ловный или символический характер: 
не было, в прямом смысле этого слова, 
не только Московской Дубровки, но и 
второго эшелона, командных, наблю-
дательных пунктов и многого другого. 
Весь «пятачок», простреливавшийся на-
сквозь огнём автоматического и стрел-
кового оружия, согласно уставу следо-
вало считать передним краем.

На небольшом расстоянии друг от дру-
га находились врытые в отвесный берег 
Невы блиндажи и землянки нескольких 
штабов стрелковых дивизий: 86-й – пол-
ковника А.М. Андреева, 168-й – генера-

ла А.Л. Бондарева, 115-й – полковника 
А.Ф. Машошина, 265-й – полковника 
Г.К. Буховца и 20-й дивизии НКВД – пол-
ковника А.П. Иванова. Штабы дивизий 
обычно пользовались такой «роско-
шью», как коптилки. Но в полках, бата-
льонах и ротах, в многочисленных рвах, 
воронках и «лисьих норах» люди жгли 
куски рассечённого осколками теле-
фонного кабеля. Резина давала слабый 
свет. Лица людей были до того закоп-
чены, что не всегда можно было узнать 
даже друга, если он молчал.

Пищу на «пятачок» доставляли с пра-
вого берега в термосах, при этом мно-
гие бойцы хозвзводов и старшины по-
гибали. Бывало и так, что добирались 
они к нам раненые, с простреленными 
термосами. Нередко люди на «пятачке» 
сутками оставались без пищи. А случа-
лось, боец только получает в котелке 
долгожданный блокадный паёк и едва 
успевает поднести ложку ко рту, как 
противник открывает огонь. И вот уже 
в стороне валяется котелок – его хозя-
ину он больше не нужен...

Выполняя приказ командарма, мы 
переправили на «пятачок» 18 походных 
кухонь. За двое суток все они были раз-
биты вражескими снарядами и минами.

Бондарев и я часто отчитывали нач-
продов, требуя от них, как теперь мне 
ясно, невозможного. Но тогда наши ты-
ловые службы всё же делали это «невоз-
можное». Бойцы хозвзводов по многу 
раз на день переправлялись на левый 
берег и обратно под сильным огнём. 
Авось не всех убьют и не все термосы 
пробьют осколками... И странное дело, 
с годами я всё больше поражаюсь, как 
можно было доставлять боеприпасы, 
пищу, газеты, журналы, письма на Не-
вский пятачок…

Ночью 3 ноября выпал снег. На рас-
свете после напряжённой работы ком-
див и я вышли из землянки и удивились: 
снег успел почернеть от дыма и копоти 
разорвавшихся снарядов и мин. Мы уже 
десятки раз проверяли готовность к на-
ступлению и хотя понимали, что у вра-
га огневая мощь намного превосходит 
нашу, всё же надеялись на успех боя.

Очень велик был наступательный по-
рыв всех бойцов и командиров.

В 12 часов началась артиллерийская 
подготовка. Она продолжалась недолго, 
всего 20 минут. Нам обещали и неболь-
шую авиационную поддержку. Мы об-
радовались, увидев в небе эскадрилью 
наших штурмовиков, хотя знали, что 

кроме этих нескольких самолётов, сде-
лавших всего по два захода над перед-
ним краем врага, другие не появятся. 
Что поделаешь, приходилось считаться 
с нашими возможностями.

В 12 часов 30 минут 260-й и 402-й 
полки перешли в наступление. Вскоре 
майор Брыгин и полковник Ермаков 
доложили, что овладели первыми тран-
шеями обороны противника. Поначалу 
всё шло как нельзя лучше. Казалось, бо-
евую задачу полки выполнят. Комдив 
приказал не задерживаться, быстрее 
развивать наступление и сегодня же ов-
ладеть песчаными карьерами и рощей 
«Фигурная». Только внезапность, толь-
ко смелый бросок могли решить успех 
боя. На это мы рассчитывали, обучая 
бойцов. На это мы надеялись и сейчас.

Но вот минул час, другой, а наступле-
ние не развивалось.

Командующий армией генерал-лей-
тенант Шевалдин, находившийся на 
правом берегу, звонил Бондареву по 
телефону, требовал обязать команди-
ров полков возглавить атаку. Но про-
тивник открыл такой мощный артилле-
рийский, миномётный, автоматный и 
пулемётный огонь со стороны 8-й ГРЭС, 
рощи «Фигурная» и деревни Арбузово, 
что бойцы и командиры, находившие-
ся у него на виду, на открытом месте, не 
могли даже поднять головы.

Наша артиллерия была не в силах хоть 
сколько-нибудь эффективно обработать 
передний край противника – система 
его огня нисколько не была нарушена.
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Стало совершенно очевидным, что 
для выполнения боевой задачи нужны 
танки, хорошее артиллерийское и ави-
ационное обеспечение. Однако, к сожа-
лению, несмотря на все наши старания, 
танки не удалось переправить на левый 
берег, авиации у нас было очень мало, 
а пушек хоть и хватало, но расход сна-
рядов по-прежнему сильно ограничи-
вался. К тому же артиллерия дивизии, 
армии, фронта и все артиллерийские 
начальники находились на правом бе-
регу, в то время как командиры стрел-
ковых соединений и частей – на левом, 
на «пятачке». Поэтому тесного взаимо-
действия между ними не было.

Мы решили прекратить наступление 
и попытаться к утру следующего дня 
переправить на левый берег хотя бы 
несколько полковых пушек, пополнить 
нашу пехоту боеприпасами.

Все трудились в ту ночь, как и пре-
жде, с большим напряжением, но на 
душе было очень тяжело. Ведь мы по-
теряли лучших людей, закалённых в 
боях, а задачу не выполнили.

Когда один из штабных офицеров 
стал сетовать на трудности наступле-
ния с открытого «пятачка», где ни ма-
нёвра, ни флангового удара нельзя 
применить, комдив, пристально взгля-
нув на него, ровным, спокойным го-
лосом проговорил: «Невский пятачок 
отмечен у товарища Сталина на кар-
те. Думаешь, в Ставке люди понимают 
меньше твоего?»

Беседуя между собой, мы пытались 
отыскать ошибки и упущения коман-
диров полков, критиковали самих себя 
за плохую требовательность, но в глу-
бине души понимали, что никто из нас 
ни в чём не виновен, как и не виновны 
те командиры частей и соединений, ко-
торые пытались прорвать здесь оборо-
ну противника до нас.

Вечером Ермаков и Брыгин доложили 
о потерях. Они были большими.

Комдив приказал принять все меры, 
чтобы ночью эвакуировать раненых с 
поля боя.

Всю ночь с 3 на 4 ноября мы занима-
лись переправой на правый берег ране-
ных, а на левый – танков и пушек. Как 
назло, противник был особенно акти-
вен, беспрерывно освещал ракетами 
реку и оба берега, бил по нашим пере-
правам из орудий, миномётов и пуле-
мётов. Несколько раз взрывной вол-
ной опрокидывало шлюпки. Санитары 
и бойцы бросались в воду, спасали то-

нущих людей. Это были в большинстве 
случаев тяжелораненые, сами они, ко-
нечно, не могли доплыть до берега…

Наша артподготовка 6 ноября была та-
кой же слабой, как и в предыдущие дни. 
После неё бойцы пошли в атаку, стре-
мительно ворвались в окопы передне-
го края обороны противника, овладели 
песчаными карьерами и значительным 
участком противотанкового рва. Враг 
сразу же из глубины обороны подбросил 
свежие силы и стал настойчиво контр–
атаковать нас. Полк отразил одну за 
другой четыре атаки. Перед траншеями 
валялись трупы гитлеровских солдат и 
офицеров, а противник, не считаясь с 
потерями, продолжал атаковать.

В эти дни я попеременно бывал в 
262-м и в 402-м полках. И сейчас, спустя 
много лет, вспоминая ту тяжелейшую 
обстановку, диву даёшься, откуда бра-
лись силы у наших людей, чтобы отби-
вать атаки врага, во много раз превос-
ходящего нас в живой силе и технике…

Назавтра нам вновь предстояло вести 
тяжёлые кровопролитные бои. Хватит 
ли у нас сил? Ведь мы каждый день не-
сём большие потери, а пополнения нет, 
и неизвестно, когда оно будет!

… Все понимали, что оборона Ленин-
града должна быть активной, что необ-
ходимо выиграть время, накопить силы 
для разгрома врага. Но некоторые штаб-
ные командиры то и дело возвращались 
к старой теме: целесообразно ли насту-
пать именно здесь. Ведь за два месяца 
немцы сильно укрепили свою оборону 
на левом берегу, особенно в районе 8-й 
ГРЭС. Не лучше ли попытаться форсиро-
вать Неву где-нибудь в другом месте и 
с ходу прорвать оборону противника?..

Ещё пройдёт долгий месяц, в тече-
ние которого мы, изнурённые голодом 
и боями, испытывая острую нужду в 
снарядах и боеприпасах, будем каждый 
день идти на штурм вражеских укрепле-
ний, пока не получим долгожданную, 
ошеломляюще радостную весть о раз-
громе немецко-фашистских войск под 
Москвой… Но прежде чем пришёл тот 
день, да и после него, мы хватили мно-
го лиха… 

Прорвать оборону врага нам так и не 
удалось. С середины декабря мы переш-
ли к обороне. За три месяца наступа-
тельных операций с плацдарма на ле-
вом берегу Невы соединения Красной 
Армии нанесли значительный урон 
двенадцати дивизиям противника, но и 
наши 115-я, 20-я, 10-я, 86-я, 168-я, 177-я 

и 265-я дивизии, три ударных коммуни-
стических полка, 4-я отдельная бригада 
морской пехоты, 107-й отдельный тан-
ковый батальон и 11-я стрелковая бри-
гада понесли большие потери».

К весне 1942 года на Невском пятач-
ке оставался только 330-й стрелковый 
полк 86-й дивизии.

Командование 1-й пехотной диви-
зии вермахта в ожидании ледохода на 
Неве подготовило операцию по унич-
тожению плацдарма. Поздним вечером 
24 апреля немецкие штурмовые груп-
пы стремительно атаковали северную 
часть «пятачка» и через несколько ми-
нут прорвались к берегу Невы. Утром 
27 апреля 1-я пехотная дивизия продол-
жила операцию. Ценой больших потерь 
гитлеровцам удалось сломить сопротив-
ление защитников Невского пятачка и 
ликвидировать его.

За 220 дней существования первого 
Невского пятачка общие потери Ленин-
градского фронта (убитые, раненые, 
пропавшие без вести и попавшие в плен) 
предположительно составили 65–85 ты-
сяч человек.

Плацдарм на Неве был возрождён в ходе 
4-й попытки прорыва блокады (19 авгу-
ста–10 октября 1942 года), вошедшей в 
историю под названием «Синявинская 
наступательная операция 1942 года».

В ночь с 25 на 26 сентября 1942 года 
части Ленинградского фронта форсиро-
вали Неву. В тяжёлых боях наши воины 
смогли удержать за собой плацдарм, 

правда, меньших размеров: по фронту 
около одного километра и в глубину до 
300 метров.

12 января 1943 года началась опера-
ция «Искра» – пятая попытка прорыва 
блокады. Наносившая удар с Невского 
пятачка 45-я гвардейская ордена Лени-
на стрелковая дивизия Героя Советско-
го Союза генерал-майора А.А. Краснова 
к исходу дня расширила плацдарм на 
500–600 метров. 

Последующие дни прошли во встреч-
ных атаках и контрударах. Ни одна из 
сторон продвинуться вперёд не смогла 
и осталась на прежних рубежах. Не-
смотря на это, активными действия-
ми гвардейцы генерала Краснова от-
тянули на себя часть сил противника 
с главного направления удара, что по-
зволило наступавшим севернее частям 
67-й армии Ленинградского фронта 
соединиться 18 января с войсками 2-й 
Ударной армии Волховского фронта – 
блокада была прорвана. 

20 января 1943 года 2-я Ударная и 
67-я армии развернулись на юг, и опе-
рация «Искра» продолжилась. Одна-
ко все попытки соединиться с гарни-
зоном Невского пятачка оказались 
безуспешными. 

13 февраля 67-я армия вновь пере-
шла в наступление. Встречный удар с 
плацдарма нанесла 138-я стрелковая 
бригада полковника М.Д. Бесперстова, 
находившаяся на «пятачке» с 8 февраля. 
Наступательные действия носили упор-
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ный и ожесточённый характер, време-
нами переходили в рукопашную схват-
ку. Только утром 16 февраля частям 67-й 
армии удалось овладеть 8-й ГРЭС, а сут-
ки спустя – 17 февраля – соединиться с 
138-й бригадой. 

На этом история плацдарма как ло-
кального театра боевых действий 
завершилась. 

В течение 12 месяцев девять стрелко-
вых дивизий, четыре отдельные брига-
ды и более 140 других подразделений, 
приданных боевым частям Ленинград-
ского фронта, вели на плацдарме бое-
вые действия, как оборонительные, так 
и наступательные, – в четырёх операци-
ях по прорыву блокады. Несмотря на то 
что пробить брешь во вражеской обороне 
и выйти к Большой земле с этого героиче-
ского плацдарма ленинградцы не смогли, 
они заставили немецкое командование 
держать часть своих войск на Неве, не 
давая возможности их переброски на 
другие участки фронта.

По признанию ветеранов – участни-
ков боёв более трагичного, страшно-
го и героического, чем этот «пятачок», 
они уже потом не видели. Общие поте-
ри (безвозвратные вместе с санитарны-
ми) наших войск на Невском пятачке 
составили, по предварительным рас-
чётам, около 150 тысяч человек, при-
мерно 50 тысяч из них – безвозврат-
ные (убитые на поле боя, утонувшие в 
реке, умершие от ран, голода и болез-
ней, пропавшие без вести и оказавши-
еся в плену).
– Скажите, в историю с модерниза-
цией мемориального комплекса на 
Невском пяточке, в поддержку по-
исковиков Вы оказались вовлечены 
по долгу муниципальной службы? 
Ведь на органы местного самоу-
правления возложена обязанность 
по благоустройству воинских захо-
ронений, которые находятся на их 
территории и относятся к памятни-
кам местного значения.

– В историю Невского пятачка я глу-
боко вник в 2000-м году, когда переехал 
из Тихвина, где тогда жил и работал ди-
ректором химзавода, в Шлиссельбург, 
куда меня пригласили возглавить швей-
ную фабрику «Мир». Это было ещё до 
избрания в муниципальную власть. В 
рамках деятельности совета директо-
ров Кировского района я познакомил-
ся с руководителем ГРЭС-8, известным 
энергетиком Юрием Александровичем 
Алфёровым.

Это та самая ГРЭС-8, которую гитле-
ровцы, захватив в 1941 году восточный 
берег Невы, превратили в мощнейший 
укреплённый пункт, откуда они вели 
кинжальный огонь (дистанция – при-
мерно 2 километра) и по нашим пе-
реправам через Неву, и по сосредото-
чению наших войск, готовившихся к 
форсированию, и по самим плацдар-
мам. Подавить огневые точки в ней не 
удавалось, частично помогали толь-
ко дымовые завесы, которые ставила 
наша артиллерия. Представьте мощ-
ность фортификации, если в ходе опе-
рации «Искра» по ГРЭС-8 «работали» с 
Ржевского артиллерийского полигона 
356-миллиметровые корабельные пуш-
ки и даже уникальное орудие калибром 
406-миллиметров, вес снарядов которо-
го – более 1 тонны.

Глядя на эту фактически крепость, 
возвышающуюся над Невой, многие 
наши бойцы и командиры чертыхались: 
мол, вот же построили на свою голову. 
(Электростанция, работавшая на торфе, 
была пущена в строй в 1933 году и стала 
первым энергетическим предприятием, 
целиком оснащённым отечественным 
оборудованием. Станции обязан сво-
им появлением и сам город Кировск).

В фойе станции я увидел памятную 
доску уже послевоенного периода. Ди-
ректор станции мне рассказал, что по-
скольку торф на Дубровскую ТЭЦ (так 
она теперь называется) возили с Синя-
винских болот, где во время войны шли 
активные боевые действия, вместе с 
топливом часто выгружали снаряды и 
миномётные мины – до шести штук в 
неделю. В 1970 году один из таких бо-
еприпасов сдетонировал. А поскольку 
торфяная пыль – своего рода порох, по 
котельной пронёсся огненный смерч. 
На четырёх машинистах моменталь-
но обгорела одежда, а сами они полу-
чили тяжелейшие ожоги. Но несмотря 
на это, находясь уже в шоковом состо-
янии, успели отключить оборудование 
(а тогда всё оно было ручное) и не до-
пустили взрыва котла. Никто из героев 
не выжил. 

Рассказав о таком «эхе войны», Ал-
фёров повёз меня на Невский пятачок. 
Меня тогда это всё поразило. Я стал из-
учать историю плацдарма и боевых 
действий вокруг него, в том числе в 
Шлиссельбурге. Разговаривал с вете-
ранами – непосредственными участни-
ками боёв на «пятачке». Тогда, 20 лет 
назад, их было ещё немало. Помимо 

бесценных рассказов и деталей, прихо-
дилось слышать, что, мол, мемориал-то 
есть, но не ухожен он как следует.

И вот в 2000 году, в марте я собрал 
своих единомышленников, и мы реши-
ли, что надо Невский пятачок благо-
устраивать. Создали что-то вроде по-
печительского совета. Говорю «вроде», 
потому что он как был неформальным, 
так и остаётся.

Начали с элементарных покосов тра-
вы на мемориале.

Потом была история с поисками и вы-
таскиванием из Невы танка КВ-1. 

Мы договорились с группой поиско-
виков под руководством Сергея Харлан-
тьева из Белоруссии, имеющих соответ-
ствующий опыт. Завезли им палатки, 
тушёнку, дали старый военный ЗИЛ. И 
они за неделю вытащили из реки 50-тон-
ную машину.

Танк оказался в хорошем состоянии. 
Останков бойцов в нём не было, и этому 
нашлось объяснение. Как выяснилось, 
КВ-1 шёл на понтоне. Налетели враже-
ские самолёты. С повреждённого взры-
вом понтона танк мягко съехал на дно 
в прибрежной зоне. В КВ-1 был полный 
боезапас – около 100 снарядов. А ещё – 
ведро с противопехотными гранатами-
«лимонками», четыре автомата ППШ. 
Оба топливных бака – «под завязку» и 
даже не протекли. Танк до его попытки 
переправы на Невский пятачок в бою 
уже был. Он шёл с ремонта из Ленин-
града с заплатками и усиленной бронёй.

Как только танк оказался на берегу, 
появились военные. Стали уверять, 
что, мол, танк до сих пор – на балансе 
Минобороны. Хотели забрать.

Пришлось обратиться к полномочно-
му представителю Президента Россий-
ской Федерации в СЗФО В.И. Матвиен-
ко. Она нас поддержала, и танк после 
ремонта на 61-м бронетанковом ре-
монтном заводе в Санкт-Петербурге 
стал ценнейшим экспонатом на Не-
вском пятачке. Причём на площадку 
рядом с музеем «Прорыв блокады Ле-
нинграда» танк в 2003 году своим хо-
дом заехал. (К слову, сейчас там стоят 
танки и военного времени, и совре-
менные боевые машины).

Правда, потом приехали другие во-
енные и сняли двигатель, по каким-то 
своим нормативам. Жаль.

Это был наш «первенец». После него 
ещё пять танков нашли и «отняли» у 
воды и земли.

А вот с ремонтом танка Т-34-85, ко-
торый ещё в 1967 году Ленинградский 
военный округ водрузил на постамент 
на Невском пятачке в ста метрах от обе-
лиска, связаны иные эмоции.

Дело в том, что какие-то «чёрные 
копатели» взорвали его: «потрениро-
вались» в минировании. Снарядов-то 
вокруг много. Мощность взрыва, по 
оценкам специалистов, составила 
1,5-2 килограмма тротила. 

Конечно, пришлось этот танк с по-
стамента увозить, ремонтировать… 
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Всё сделали, как положено, с помощью 
Невского судостроительного завода в 
Шлиссельбурге. Но было это – как по 
сердцу резануло.

Ещё такой момент… Во время мемо-
риальных мероприятий на «пятачке» 
для питания звукоусиливающей ап-
паратуры приходилось включать ди-
зель-генератор. И вот он раздражающе 
тарахтит, едва ли не громче выступаю-
щего ветерана…

В общем, стало понятно, что надо 
территорию мемориала электрифи-
цировать, чтобы и ландшафтную под-
светку сделать, и видеонаблюдение 
организовать.

На территории Невского пятачка 
было проложено более 4 тыс. погон-
ных метров кабеля. Помимо этого, 1,5 
километра пришлось тянуть до опор 
линий электропередач. А самая боль-
шая трудность была в том, что перед 
рабочими в обязательном порядке 
шли взрывотехники, которыми было 
найдено множество боеприпасов, ору-
жия, останков погибщих и военного 
обмундирования, немецкого и наше-
го. Даже рытьё небольшой траншеи 
требовало участия специалистов по 
разминированию.

Архитекторы выбрали формой ис-
точника света танковые надолбы, ко-
торые расположены вдоль аллей и 
рядом с танком, рубежным камнем, 
стелой, крестом и часовней. Таких 
источников – 110. Свет генерируется 
светодиодами и преобразовывается оп-
тикой в соответствии с задумкой архи-
текторов. С заходом солнца автомати-
ка включает весь комплекс подсветки 
мемориала. Потребление светоидной 
подсветки незначительно для столь 
масштабного проекта – всего 5 кило-
ватт. (Интересный факт: после запу-
ска всего проекта с подсветкой ко мне 
обратились специалисты из аэропорта 
«Пулково» с просьбой изменить крас-
ный цвет светильников на аллеях ме-
мориала, чтобы не дезориентировать 
лётчиков).

Смонтированы также 16 видеокамер, 
две из которых поворотные, с мощным 

приближением. Изображение в реаль-
ном времени поступает в отдел поли-
ции Кировска.

Для бесперебойного поступления 
электричества пришлось сделать и 
электроподстанцию.

Ещё, к слову, – о корабельной артил-
лерии, которая уже упоминалась. В 
бытность мэром Шлиссельбурга узнал 
от поисковиков, а те, в свою очередь, 
от военных, что на утилизацию будет 
отправлено спаренное зенитное ору-
дие с того самого крейсера «Киров», 
который в годы войны защищал небо 
Ленинграда от вражеской авиации.

Различные переговоры, получение 
разрешений, транспортировка на спе-
циальном автомобильном тягаче в кон-
це концов закончились тем, что 20-тон-
ное орудие (после демилитаризации и 
ремонта на Невском судостроительном 
заводе) было установлено в Шлиссель-
бурге, в созданном к 60-летию Победы, 
в 2005 году военно-техническом музее 
«Эхо великих сражений».
– Подводные поисковые работы и 
реставрация поднятой со дна Невы 
военной техники, строительство 
электроподстанции, закупка метал-
лодетекторов для поисковиков – это 
и многое другое, что Вы с Вашими 
единомышленниками делаете для 
сохранения памяти о героях Невско-
го пятачка и вообще о защитниках 
Ленинграда, требует не только энту-
зиазма, но и денег. Немалых. Всегда 
найдётся тот, кто скажет: мол, лучше 
бы эти миллионы рублей на социаль-
ную сферу потратили.
Это удивительно, но на одном из ин-
формационных порталов, опублико-
вавших фоторепортаж о только что 
созданном на Прохоровском поле 
музее «Битва за оружие Великой По-
беды», прочитал скептический ком-
ментарий: дескать, за потраченные 
средства можно было две животно-
водческие фермы построить.
Что бы Вы ответили на подобные 
высказывания?

– Не уверен, что есть смысл в дискус-
сии такого рода. По крайней мере, для 
людей с моей ментальной «матрицей».

Мой дед в 1941 году участвовал в 
боях за освобождение Тихвина, кото-
рый гитлеровцы захватили в начале 
ноября. Огромными усилиями совет-
ским войскам уже через месяц удалось 
освободить город и ослабить «удавку» 
блокады. Поэтесса Вера Инбер в своём 
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дневнике так передала впечатления ле-
нинградцев от известия об освобожде-
нии Тихвина: «Мы дышим. Мы немно-
го глубже дышим – нами взят Тихвин. 
Может быть, отсюда начнётся спасение 
Ленинграда».

Так же воспринимали ленинградцы и 
Невский пятачок.

В декабре дед был тяжело ранен. Ба-
бушка вместе с моей мамой, которой 
тогда было четыре года, вернулась в ос-
вобождённый от фашистов Тихвин, на-
шла деда в госпитале и до последнего 
выхаживала его. Но в марте 1942-го он 
скончался от ран.

Такая история – во многих семьях. И 
потому скептический комментарий к от-
крытию музея, посвящённого Победе, – 
это исключение из правила.

Но именно для того, чтобы избежать 
подобных, пусть и непонятных мне и от-
нюдь не характерных для нашего обще-
ства упрёков, я со своими единомышлен-
никами изначально, ещё 20 лет назад, 
решил, что в наших поисковых и мемо-
риальных проектах не будет ни копейки 
бюджетных денег. Мы это делаем за свой 
счёт. Мы – это и политики, и руководите-
ли, и бизнесмены… Среди тех, кто помо-
гает мне в этой работе, – много извест-
ных людей, но они не сторонники того, 
чтобы афишировать свой вклад. Мы это 
делаем «не для чего, а потому что». По-
тому что это важно для нас самих.

При этом роль государства в создании 
и достойном содержании музеев и ме-

мориальных комплексов, посвящённых 
защитникам Отечества, конечно же, 
главенствующая.

Кстати, первый обелиск на месте ге-
роического плацдарма был возведён 
лишь в 1955 году по инициативе самих 
ветеранов Невского пятачка и за счёт их 
средств. Позже на одной из гранитных 
ступенек именно этого, первого обели-
ска кто-то из ветеранов закрепил мемо-
риальную доску из красного мрамора: 
«Горьковчанам, погибшим в боях за Ро-
дину, от однополчан и благодарных по-
томков – древняя нижегородская земля 
в знак вечной памяти и скорби. 5 мая 
1968 года. гор. Горький». К сожалению, в 
начале 1990-х годов она исчезла. То есть 
ещё тогда ветераны из других регионов 
страны хотели, чтобы на Невском пятач-
ке увековечили подвиг их земляков, за-
щищавших плацдарм.

А уже в 1971 году был создан памят-
ник – «Рубежный камень». Это два вре-
занных друг в друга куба: чугунный – 
с рельефным изображением воинов и 
гранитный – с поэтическими строками: 
«Вы, живые, знайте, что с этой земли мы 
уйти не хотели и не ушли. Мы стояли 
насмерть у тёмной Невы. Мы погибли, 
чтоб жили вы».

Редакция выражает благодарность 
заведующему Музеем-заповедником 
«Прорыв блокады Ленинграда» Денису 
Валерьевичу Пылёву за помощь в под-
готовке  и оформлении материала.
Подготовил В. Соколов
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