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ДЛЯ ЖЕНЩИН ИЗМЕНЯТ УСЛОВИЯ ТРУДА
Работодателей обяжут оборудовать
специальные места для работы беременных женщин, а также выделить помещения
для кормления грудных детей.
Проект новых норм СанПиНа «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям труда женщин», разработанный
Роспотребнадзором, опубликован на портале правовых проектов.
В случае его принятия на предприятиях и организациях должны быть выделены
специальные комнаты для кормления и
переодевания грудных детей в возрасте

до полутора лет. Они могут входить в состав санитарно-бытовых помещений или
здравпункта и быть оборудованы санузлом с унитазом, раковиной и биде, а также
укомплектованы набором мебели — пеленальными столиками, кушеткой, столом и
стульями.
Беременным женщинам должны быть
предоставлены стационарные рабочие
места, «которые обеспечивают выполнение работ в свободной позе с возможностью смены позы «стоя» на позу «сидя».
Работу беременных женщин за компью-

тером предлагается ограничить тремя
часами.
Кроме того, беременные женщины и
женщины с грудными детьми до 1,5 лет
не допускаются к работе с канцерогенами, мутагенными и другими веществами,
воздействующими на иммунную систему.
А также с биологическими агентами: токсоплазмозом и вирусом краснухи, если
беременные работницы не прошли вакцинацию.
В случае одобрения новые санитарные
нормы вступят в силу уже в 2017 году.

ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО 3 ЛЕТ
Законопроект о продлении выплаты пособия по уходу за ребенком до 3 лет отклонен.
В Госдуме не поддержали законопроект о продлении выплат женщинам, находящимся в декретном отпуске по уходу за детьми до 3 лет.
«Этот проект мы отзываем, у нас подобных законопроектов много, они более современные,
которые внесены гораздо позже. Их будем рассматривать. Я двумя руками за этот законопроект», - сообщила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара
Плетнева.
Авторами инициативы являются член Совфеда Елена Мизулина, а также депутаты Ольга
Епифанова, Алла Кузьмина и Олег Михеев (во время исполнения ими депутатских полномочий). Законопроект отклонен в первом чтении, сообщает АГН «Москва».
Как сообщалось в пояснительной записке к законопроекту, «данная мера корреспондируется с
положениями Трудового кодекса Российской Федерации» - декретный отпуск по уходу за ребенком
составляет 3 года, тогда как выплата пособия прекращается по достижении ребенком 1,5 лет. Продление выплаты пособий по уходу позволило бы усилить социальную защищенность семей с детьми.
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ЧТО В ИМЕНИ ТВОЕМ?
КУКУЦАПОЛЬ, ЕЛПИДИФОР, ДАЗДРАПЕРМА И Т. Д.
Два важнейших законопроекта приняли депутаты Госдумы во вторник в первом
чтении. Спорили жестоко и долго, но до
исчерпывающих решений не дошли и к
тому же друг друга обидели.
Законопроект о дополнительных гарантиях независимости адвокатов при
оказании ими квалифицированной юридической помощи в уголовном судопроизводстве внес президент под названием
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ».
Предлагается исключить практику
разрешительного порядка допуска адвоката к участию в деле. Закрепляется,
что по предъявлении удостоверения адвоката и ордера адвокат вступает в уголовное дело в качестве защитника, а не
«допускается к участию в уголовном деле
в качестве защитника», как это предусмотрено сейчас.
При этом из «свидетельского иммунитета» адвоката сделано исключение,
адвокат может быть допрошен в качестве
свидетеля, когда об этом ходатайствует
сам адвокат с согласия и в интересах подозреваемого или обвиняемого.
Законопроект вносит достаточно существенные комплексные изменения. В
общем, это некоторая революция в укреплении института защиты. Например,
стороне защиты не может быть отказано
в удовлетворении ходатайства о привлечении к участию в производстве по уголовному делу специалиста для разъяснения вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию. Защитнику не
может быть отказано в участии в следственных действиях, производимых по
его ходатайству либо по ходатайству самого подозреваемого или обвиняемого.
Подозреваемому или обвиняемому, его
защитнику, а также потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику
или их представителям не может быть отказано в приобщении к материалам уголовного дела доказательств, в том числе
заключений специалистов.
Перечень недопустимых доказательств дополняется предметами, документами или сведениями, входящими в
производство адвоката по делам его доверителей, полученными в ходе ОРД или
следственных действий.
Устанавливаются особенности производства обыска, осмотра и выемки в
отношении адвоката: эти следственные
действия производятся только после возбуждения в отношении адвоката уголовного дела или привлечения его в качестве
обвиняемого, если уголовное дело было
возбуждено в отношении других лиц или
по факту совершения деяния, на основании постановления судьи о разрешении
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их проведения и в присутствии члена совета адвокатской палаты субъекта РФ, на
территории которого производятся указанные следственные действия, или иного представителя, уполномоченного президентом этой адвокатской палаты.
Уточняются правила сохранения тайны следствия. В частности, не являются
тайной следствия: сведения о нарушениях прав, свобод и законных интересов участников процесса и других лиц, а
также о нарушении закона органами государственной власти и их должностными лицами; распространенные следователем, дознавателем или прокурором в
СМИ, в сети Интернет или иным публичным способом; оглашенные в открытом
судебном заседании.
Опасений было высказано много, но
представитель президента в Госдуме Гарри Минх хорошо подготовился и представил статистику привлечения к уголовной
ответственности адвокатов. За 2013 год
216 дел, в суд направлены 68 дел, осуждены по учету Минюста 42 адвоката. То
есть коэффициент один к пяти. В 2008
году 136 привлечено к уголовной ответственности, в суд направлено 80 дел, а
осужденных 23 адвоката. Из этого представитель президента делает вывод, что
каждый орган решает свои собственные
задачи. Следственные структуры возбуждают уголовные дела, и они проходят по
их статданным как дела, по которым адвокаты привлечены к уголовной ответственности. На выходе мы видим совсем
другие данные. В 2014 году в суд было

направлено 50 дел на 52 адвоката, осуждено 47. А в 2016 году возбуждено 59 уголовных дел, и 21 дело направлено в суд,
где 9 также были прекращены. При этом
количество адвокатов в России более 72
с половиной тысяч человек, говорить о
том, что адвокатов тотально и в больших
количествах привлекают к уголовной ответственности, это явное преувеличение.
С другим резонансным законопроектом вышло сложнее. Во вторник со второго раза палата все же сумела принять
документ в первом чтении. Законопроект под названием «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ в части изменения порядка присвоения и регистрации имени» внесла в Госдуму почти год назад сенатор Валентина
Петренко. Она предлагает установить,
что при государственной регистрации
рождения ребенка запрещается регистрация имени, содержащего цифровое,
буквенное обозначения, числительные,
символы или их любую комбинацию, ранги, должности, ненормативную лексику,
представляющего собой различные аббревиатуры и не отвечающего требованиям, установленным действующим законодательством об актах гражданского
состояния.
С этим поспорили и кое-как согласились, хотя и далеко не все. Еще больше
возражений вызвала жесткая норма, вынуждающая родителей быстрее договариваться, или ребенка принудительно зарегистрируют как подкидыша.
Продолжение на 3-й стр.
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ЧТО В ИМЕНИ ТВОЕМ?
Начало на 2-й стр.
В первом чтении получилось так:
предусмотреть, что, если родители, их
родственники, уполномоченные родителями лица либо должностное лицо организации, в которой находилась мать во
время родов или находится ребенок, не
заявляют в установленный срок о рождении ребенка, регистрация рождения
ребенка происходит в порядке, установленном для регистрации рождения найденного (подкинутого) ребенка.
Изменения предлагается внести в
Гражданский кодекс, Семейный, а также
в отдельные статьи 143-го Федерального
закона «Об актах гражданского состояния». Согласно действующему законодательству имя ребенку присваивается по
соглашению родителей, и при этом закон
не ограничивает пределы усмотрения
родителей при выборе имени ребенку.
Органы ЗАГС не вправе отказать в записи имени ребенка. Отсутствие законодательно установленных ограничений при
выборе имени может приводить к злоупотреблению родительскими правами и
присвоению ребенку имени, которое заведомо может нарушить его интересы и
привести к определенным психологическим травмам в будущем.
Надо отметить, что председатель ответственного комитета по государственному строительству и законодательству
Павел Крашенинников законопроект
поддержал, а его законодательный вкус
отработан еще в лихие 90-е, если бы
не Крашенинников, с нашими законами было б лихости побольше, чем было.
Будущий закон запретит называть детей
цифрами, аббревиатурами и нецензурными выражениями.
«С момента Революции 1917 года по
настоящее время, то есть уже сто лет,
не было ограничения по присвоению детям имен. Считалось, что родители могут
присваивать любое имя, так как это на
их совести. В большинстве случаев дети
получают нормальные имена. Но порой
родители либо по недомыслию, либо потому, что не договорились между собой,
называют новорожденных экзотическими именами, например, цифрами или
аббревиатурами либо какими-то другими несуразными именами вплоть до нецензурных выражений», - растолковал
Крашенинников журналистам. Так права
родителей назвать своего ребенка нарушают права ребенка на нормальное имя.
Там, где начинаются чьи-то права, заканчиваются права другого. Важно, чтобы
ребенок шел по жизненному пути с нормальным именем, чтобы у него не было
проблем в детском саду, школе и так далее.
Во втором чтении Крашенинников
обещал рассмотреть возможность давать ребенку двойную фамилию. Сегод-
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ня в Семейном кодексе двойная фамилия возможна при заключении брака. Эту
норму предлагается распространить на
детей, чтобы снять конфликты, которые
возникают как при наречении человека
именем, так и при записи фамилии.
Валентина Петренко в своем выступлении напирала именно на права ребенка. Отсутствие законодательно установленных ограничений при выборе имени может приводить к злоупотреблениям
родительскими правами. Имя может достаточно серьезно сказаться на жизни
ребенка. Примеры звучали неоднократно. В Москве в 2002 году ребенок был назван словом БОЧ, из трех больших букв,
рВФ номер 260602. До сегодняшнего дня
этот ребенок не имеет свидетельства о
рождении и не имеет паспорта. Он получил паспорт гражданина мира, который
выдан международной некоммерческой
организацией, зарегистрированной в
Вашингтоне. ЗАГС вынужден был отказать в такой регистрации в свое время.
Суд и встал на сторону ЗАГСа.
Член комитета Ирина Белых законопроект поддержала с оговорками. Вызывает сомнение предложение исключить
вовсе аббревиатуры. Велен, Владлен,
Рэм, Нинель, Луиджа. Красивые имена и
давно уже не звучат, как аббревиатура.
Что касается исключения ненормативной лексики, в законодательстве не используется такое понятие. Но здесь же
все: и выдуманные слова, неправильные
слова и вот та самая нецензурная брань,
о которой мы можем говорить на законодательном уровне. По исключениям
нужны более четкие и выверенные формулировки.

Комитет не поддерживает предложение использовать порядок, установленный в статье 19 закона «Об актах
гражданского состояния», который касается регистрации найденных, покинутых детей для тех случаев, когда родители пропустили месячный срок подачи заявлений о рождении, это важное
замечание.
Вывод комитета: в целом законопроект нуждается в существенной юридикотехнической доработке, в том числе, в
части соотношения используемой проектной нормы в терминологии с действующим законодательством.
По словам И. Белых, за рубежом эта
проблема регламентируется по-разному.
В Швеции есть закон об именах. В Дании
существует список из семи тысяч имен.
Кодекс Республики Беларусь о браке и
семье также запрещает давать детям
имена, которые противоречат нормам
морали. В наших реалиях чрезмерно
оценочные критерии, это чревато произволом органов ЗАГС, поэтому критерии
должны быть бесспорными и максимально четкими с учетом действительно многонациональности России и многообразия традиций.
Если выписать все, что назвали депутаты в ходе перепалки, получается
и вправду экзотично. Детей называют
Принцессами, Президентами, Моряками, Капитанами, Люциферами, Авиадиспетчер, Царь, Генерал, Дельфин. Встречаются такие изыски, как Рука Счастья,
Семирсен Оушен или Один два три четыре пять шесть. Можно представить людей, которые с этим живут?
Окончание на 4-й стр.
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НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА
БУДЕТ УПРОЩЕН ПОРЯДОК
НАЗНАЧЕНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
Документ под названием «О внесении
изменений в Федеральный закон «О выборах Президента РФ» внесли члены Совета
Федерации Андрей Клишас и Анатолий Широков.
Прежде всего, упрощается процедура
назначения наблюдателей. Авторы объяснили это большим количеством формируемых избирательных участков, чем на выборах Госдумы, что может вызвать затруднения при направлении наблюдателей в
избирательные комиссии. Предлагается
отменить обязательное заблаговременное
направление списка наблюдателей в соответствующую комиссию.
Исключается голосование по открепительным удостоверениям. Вместо него
предусматривается более простой и доступный любому гражданину механизм
включения в список избирателей по месту
нахождения на основании заявления. Порядок и сроки подачи такого заявления будут
определяться ЦИК.
Устанавливается возможность применения средств видеонаблюдения в помещениях для голосования для большей гласности
и открытости избирательного процесса.
Законопроект направлен в комитет Госдумы по государственному строительству и
законодательству.
Лев МОСКОВКИН.

ЧТО В ИМЕНИ ТВОЕМ?
Начало на 2-й и 3-й стр.
Петренко не согласилась. Перечисление рангов, должностей, названий с буквами и цифрами нарастает. Отсюда возникает предложение отрегулировать законодательные нормы. Ну,
а дельфин – это дельфин, это все-таки не имя. Родители даже
из хороших побуждений называют своего ребенка датой своего знакомства или посещением того места, где они познакомились, например, автобусной остановкой. Не думают, какие последствия будет иметь жизнь ребенка с таким именем.
Председательствующий Вячеслав Володин профессионально отследил дискуссию, проведя на ходу небольшой контент-анализ. Все 16 вопросов заданы депутатами-мужчинами.
Вывод Володин облек в призыв: «Уважаемые женщины, както все-таки больше прислушиваетесь в выборе имен, что мужчины предлагают, потому что вот такая дискуссия, она показательна, что мужчины не участвуют в выработке, какое имя будет. И вот
эти все аббревиатуры это ваше творчество, потому что, видите,
мужская часть как реагирует на это все».
Владимир Жириновский до сих пор помнит учебник Реформатского «Основы языкознания». В конце книги пишется имя,
отчество – Елпидифор. Родители наградили греческим именем
«спокойный». Ну зачем это нерусские имена давать? Надо думать
о том, что ребенку будет тяжело с соседями, во дворе, в школе,
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в армии, везде будут издеваться. И так издеваются, и так укорачивают имя.
Наш Семейный кодекс не предусматривает ограничений. Мы
даем право ребенку по согласованию с родителями совместно
изменить имя уже в 14 лет. Но все издевки он услышит в детском
саду, на улице, во дворе и как раз к 14 годам это уже это дело затихнет. Вот имя Даздраперма, вы же понимаете, как будут дразнить. «Да здравствует 1 Мая!» дети не будут расшифровывать.
Или Кукуцаполь – кукуруза – царица полей. При Хрущеве некоторые сходили с ума.
Почему проблема возникает с именами? Да потому что большинство браков не по любви, по расчету. Если будет любовь между мужем и женой, и родитель и ребенок – проблем нет. Пошли,
назвали и забыли, на второй день уже можно зарегистрировать
рождение ребенка, выписать свидетельство. А когда не хотят, тогда тянут резину. И некогда мне, не пойду, потому что он не хочет
быть отцом этого ребенка. Потому что, кроме регистрации, записи имени, надо еще ведь записывать графу «отец», а это в будущем порождает алименты и все остальное.
Жириновский считает, нужен перечень имен. Сколько хороших имен - Тарас, Назар, Прокофий. Девушки, как хорошо: Агафья, Марфа, Матрена.
Лев МОСКОВКИН.
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Система городского
каршеринга
Москвы пополнится
автомобилями отечественного производства, а также машинами, приспособленными для людей с
ограниченными возможностями.
Первыми из отечественных авто в
систему городского
каршеринга
может
поступить
автомобиль марки LADA. Об
этом m24.ru рассказали в трех компаниях, предоставляющих авто в аренду: «Делимобиль», BelkaCar и YouDrive.
Предполагается, что к 2018 году парк каршеринга пополнится не менее чем 50 автомобилями отечественного
производства.
«Каршерингу подходит LADA Vesta, но пока мы анализируем востребованность отечественных авто в столице», — сообщила соосновательница BelkaCar Екатерина
Макарова.
Что же касается машин со специальными функциями
для инвалидов, то их подготовят на базе Hyundai Solaris.
«Он будет оборудован для инвалидов тех групп, которых по статистике больше всего на территории России.
На первых порах появится не меньше десятка таких авто.
Скорее всего, это произойдет в 2018 году», – сказали в
пресс-службе «Делимобиля».

НОВОСТИ

Автопарк каршеринга
пополнится автомобилями
для инвалидов

НОВОСТИ

Карантин введут в случае возникновения опасности
распространения вируса птичьего гриппа за территорию
Московской области.
В настоящее время ведется поиск источника заражения птиц на двух птицефабриках в Сергиево-Посадском и Щелковском районе области. Есть вероятность,
что инфекция была завезена на предприятие вместе с
кормом.
«Потенциально возможность введения карантина (на
территории всего Подмосковья) имеется, но есть одно
условие: если вирус будет распространяться за территорию региона. Сейчас ведется расследование, мы ждем
его окончания, расследование того, как вирус попал на
предприятие — был ли это зараженный корм или другие источники. Как только мы закончим расследование,
мы сможем сделать определенные выводы», — заявила
ТАСС официальный представитель Россельхознадзора
Юлия Мелано.
Обе птицефабрики расположены рядом, так что одной
из приоритетных версий является заражение корма. Результаты расследования будут известны в течение одной
— двух недель.
Информация о лабораторном подтверждении вируса
гриппа птиц в поселке Березняки Сергиево-Посадского
района Московской области поступила 3 марта 2017 года.
4 марта вирус был выявлен на птицефабрике в деревне
Мизиново Щелковского района.

Ольга Смирнова, арестованная в Таиланде за кормление рыб у коралловых рифов, вылетит на родину чартерным рейсом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой
на заведующего консульским отделом посольства России
в Бангкоке Владимира Соснова.
Сотрудники департамента морских и прибрежных ресурсов Таиланда задержали женщину в конце февраля.
Два дня ей пришлось провести в камере временного содержания. Штраф россиянке выплачивать не пришлось,
так как судья засчитал временное содержание в полицейском участке как тюремное заключение.
По просьбе посольства чартерный перевозчик обменял билет Ольге Смирновой на другую дату без доплаты.
За чужеродное воздействие в районе местонахождения кораллов, в том числе кормление рыб, нарушителям
грозит уголовное наказание сроком на один год, а максимальная сумма штрафа составляет 3 тысячи долларов.
Новые поправки в законодательство Таиланда приняты в
2016 году.

НОВОСТИ

Карантин
по птичьему гриппу

Осужденная россиянка
возвращается на родину

НОВОСТИ

Клены,
липы,
вязы, рябины, каштаны и другие деревья,
высаженные в Москве
этой осенью, начали
готовить к весне.
Специалисты удалят лишние ветки,
придав кроне красивую форму. Для кленов и лип характерна
округлая или яйцевидная форма, для
берез — продолговатая. Процедура обрезки позволит деревьям быстрее прижиться на новом месте. Это важно для формирования
деревьев – слишком высокие кроны мешают развитию
корневой системы.
«Размер кроны не должен превышать размер корней в
три раза. Размер корневой системы специалистам известен заранее, поэтому они принимают решение о необходимости обрезания после визуального осмотра, измерения высоты и охвата ствола», — сообщает mos.ru.
Первыми после зимы просыпаются остролистные
клены, поэтому эти деревья, высаженные на Садовом
кольце, кронируют в первую очередь. 15-летние клены
«аполло» будут кронировать раз в три года. Уход за деревьями поручен подрядной организации, которая занималась высадкой деревьев в Москве.
Места срезов обработают специальным бальзамом,
ускоряющим заживление, а поверх тростникового «покрывала» деревья укроют мешковиной, чтобы уберечь от
перепадов температур и весеннего солнца.
В 2016 году в рамках программы «Моя улица» озеленение проведено на 30 улицах Москвы.

В настоящее время на предприятиях проводится сжигание погибшей птицы и дезинфекция птичников. На территориях районов введен режим ЧС.
По словам представителя Россельхознадзора, вирус
птичьего гриппа постоянно мутирует и нельзя с точностью утверждать, насколько он может быть опасен для человека. К настоящему моменту случаев заражения людей
не выявлено.

НОВОСТИ
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Деревья готовят к весне
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К ЧЕМУ ВЕДЕТ ЮЮ?
На парламентских слушаниях обсуждался законопроект о пересмотре положений Семейного кодекса РФ, связанных
с отобранием ребенка.
Только что убрали норму о шлепках,
фактически о бесправии родителей, но
правительство успело внести в Думу законопроект о ювенальных судах. Собственно, для вредного правоприменения закон
не нужен, но он укрепляет позиции людей,
творящих зло. На переднем крае оказываются органы опеки и попечительства, а исполнители зла внедрены также в школы и
дошкольные учреждения, дополнительное
образование, комиссии по делам несовершеннолетних, миграционную службу.
Люди не всегда понимают, кто к ним приходит сразу в роли следователя, прокурора и судьи в одном лице. Настучать могут
даже соседи-доброхоты. А классному руководителю и медсестре стукачество вменяется в обязанность.
Почему все это работает и ничего не меняется? Впервые прозвучало объяснение, и
зампред Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному
строительству Елена Мизулина подтвердила и усилила выводы докладчика.
Слушания продолжались пять с половиной часов. Ближе к пятому часу, когда
зал заметно поредел, член адвокатской
палаты Петербурга Олег Барсуков представил сетевую схему межведомственного взаимодействия при осуществлении
того, что действует против Семейного кодекса и теперь не совсем правильно называется ЮЮ – ювенальная юстиция.
Выстроена какая-то параллельная система, и она превышает все возможности
стратегии в интересах детей. Это не зако-
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нодательство, а система методичек. Война всех против всех.
Барсуков выступил с революционной
идеей избавить правительство от права законодательства. Правительство должно исполнять, а не писать законы в своих чиновничьих интересах. Вторая идея – родителю
нельзя запрещать общаться с ребенком,
только если сам под камеру откажется.
Докладчик показал треш-ролик, как
вязали таджичку Умарали Назарову, чтобы
отправить на экспертизу для выявления
у нее цитомегаловируса. Как теперь известно, ее отобранный ребенок к времени
съемки уже умер в центре реабилитации,
захлебнувшись на пеленальном столике.
Барсуков утверждал, что таких случаев больше сотни. Шестимесячного ребенка забрали путем должностного подлога,
признав заблудившимся. Бабушка принесла свидетельство о рождении. Сотруднику полиции все равно. Назарова отказалась от экспертизы, сказали – хорошо, решим вопрос по-другому. И выдали матери
мертвое тело. Но умер он не от цитомегаловируса.
Мизулина внимательно посмотрела и
заявила, что ей стыдно за Россию. Чиновники ставят страну в такое положение, что
мы все становимся виноватыми без вины
за то, что несколько чиновников повели
себя так бездушно.
В Таджикистане есть антироссийские
силы, и они этим воспользуются. Мизулина занималась делом Умарали Назаровой
по поручению Совета Федерации целый
год. Одни отписки, все в рамках инструкций. Ей не продлили визу и отправили в
Душанбе с гробиком. Мать совсем молоденькая. Отец появился в тот же день. Ба-

бушке сказали: вы никто. Мизулина лично
была у Колокольцева и извинялась перед
таджикским послом. Ни одного ответа с
признанием. Это стена.
Что касается межведомственного взаимодействия, Мизулина сказала, что схема Барсукова неполная.
Вывод сенатора Мизулиной: эти парламентские слушания показали, что не
действовать нельзя. У нас нет такого завала детской преступности. То, что дети
могут быть распущенными, это не преступление. СМИ их накачивают, что с родителями можно себя так вести. Что такое
ограничение родительских прав? Профилактическая работа? То же поражение в
правах. Вас прессуют, говоря сегодняшним языком. Опасность в том, что, если
родитель отказывается от психолога, могут отстранить за «злоупотребление полномочиями». Но у родителя права, а не
полномочия. Полномочий не может быть
у физического лица. Нельзя оставлять ребенка наедине с психологом, он владеет
психотехникой и может раздеть и взрослого. Об этом и писал Бухарин: собрать
детей в пионерскую организацию и обработать так, чтобы влияли на родителей и
пусть они вступают в нашу партию.
Надо сказать, что многие участники
парламентских слушаний занялись борьбой против ЮЮ сначала в порядке самообороны. Руководитель движения «Родительский отпор» Николай Мишустин заявил, что это враги нашего Отечества. К
нему вломились, не имея никаких правовых
оснований. Принимали под западную диктовку законы, чтобы натравить всех на всех,
поссорить маму с папой.
Окончание на 7-й стр.
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К ЧЕМУ ВЕДЕТ ЮЮ?
Начало на 6-й стр.
Классного руководителя делают ювенальным стукачом. Правительство внесло
законопроект, который можно назвать: родителей на свалку. Двадцать лет нас тащат
по этой колее.
Зам. главного редактора журнала «Человек и закон» Николай Бондаренко назвал теорию ЮЮ попыткой поднять народ
на войну со своим государством.
Уполномоченный по правам ребенка
Красноярского края Ирина Мирошникова
считает беби-боксы институтом разрушения семьи.
Мизулина заметила, что она внесла законопроект о запрете беби-боксов
для формирования рынка отказных детей. Проследить их судьбу невозможно.
Недавно погиб ребенок в беби-боксе.
Почему-то на нас экспериментируют.
Член комитета Госдумы по вопросам
семьи, женщин и детей Инга Юмашева абсолютно согласна, беби-боксы – это пропаганда безответственного материнства и
кукушничества.
…Детский психолог Ирина Медведева
предупредила, что у нас терпеливый народ, но вот этого терпеть не будут. Опасно
в том числе для власти. Люди неграмотные в правовом отношении и в суд не идут.
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Сколько родителей спилось и сошло с ума
после отобрания ребенка. Люди в шоке и
не понимают, на каком свете находятся, а
от них требуют юридических формулировок. К психологу подошел человек и с горечью сказал, что даже немецкие фашисты не забирали детей.
Председатель патриаршей комиссии
по защите материнства и детства, протоиерей Дмитрий Смирнов подчеркнул, что
при обсуждении проходит много времени,
а нужные вещи не делаются. Церковь утверждает, что государство не имеет права на вмешательство в дела семьи, кроме
тех случаев, когда есть непосредственная опасность, а не какая-то мифическая
угроза. Речь не только об изъятии ребенка, а о любом насильственном вмешательстве. В Германии происходят чудовищные
вещи, и они приводят к тому, что уехавшие
семьи вернулись обратно. Президент поручил разобраться с отобранием детей у
родителей. Можно, конечно, поздравить с
тем, что общественники перешли на российские гранты, но занимаются тем же.
Протоиерей назвал поименно.
Президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам»
Елена Альшанская обиделась и пошла в
атаку: некорректно, когда люди на парла-

ментских слушаниях называют поименно
и обвиняют. Мы первые начали работать
с кровной семьей. Говорящих много, работающих мало. Реальной помощи мы не
видим. Полиция не в состоянии увидеть
ничего, кроме угрозы.
Член президиума Координационного
совета патриотических сил Петербурга и
Ленинградской области Андрей Цыганов
назвал проявления ЮЮ рецидивами холодной войны. Разработали список тридцати НКО, которые занимаются проведением программ США в отношении детей.
Из закрытых организаций – иностранных
агентов ювенал-юстиционеры перемещаются в чиновничьи кресла. Одна из организаций снабжала Госдуму ложной статистикой о том, что большинство преступлений совершается в семье. Отсюда появился закон о шлепках и социальная реклама
«Мама, я тебя боюсь!».
Но все же не бывает худа, чтобы совсем без добра. Много горя, но есть и
консолидация. Слишком много проблем,
и ссоры в семье спровоцированы самой
природой. Это невидимая причина. ЮЮ
более чем видимая. И она заставляет нас
сплотиться и бороться за себя, от чего мы
отвыкли.
Лев МОСКОВКИН.
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ПРИКАЗ №1
Всякая революция, даже если она готовится, порождает хаос, потому что дальнейшее ее действие рождает непредвиденные решения. Нечто подобное свершилось с Приказом №1, принятым решением
Петроградского Совета солдатских и рабочих депутатов 14 марта 1917 года. Приказ
требовал создания в частях и подразделениях выборных комитетов из представителей солдат, полного подчинения каждой
воинской части своему комитету и Совету
солдатских и рабочих депутатов. Под контроль комитетов бралось все имеющееся в
частях оружие, отменялось звание офицеров и все ограничения в гражданских правах солдат. Легитимность этого приказа
подтверждал другой приказ Военного министра №114 от 18 марта 1917 года.
Отречение Императора 2 марта 1917 г.
явилось апогеем Февральской революции. Эйфория свободы породила вседозволенность, рухнул основной столб государства – самодержавие, а Приказ №1
фактически разрушил один из устоев государства – армию и флот.
С принятием Приказа №1 в армии и
флоте рушился основополагающий для
любой армии принцип единоначалия. В
результате резкого падения дисциплины
упала боеспособность армии, что в конечном итоге способствовало ее развалу. Последовавшие за этим Приказом №1
приказы №2 – 19 марта и №3 – 20 марта
1917 г., пытавшиеся привести Приказ №1
в благоразумное русло, уже поправить
дело не смогли. Джин выпрыгнул из кувшина. Избравшиеся из разношерстной
публики Советы солдатских и рабочих
депутатов, комитеты в воинских частях,
взявшие власть в коллективную собственность, превращали вооруженные силы
фактически в «колхоз». Какая это армия?
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Крушение дисциплины в российской
армии началось не снизу, а сверху. Изначальной причиной этого были отнюдь
не большевики, а именно высшее командование, выдвинувшее ультиматум Временному правительству в телеграмме от
18 марта 1917 г., пункт 7 – «Армия имеет
свое мнение, мнение Петрограда о ее состоянии и духе не может решать вопрос;
мнение армии обязательно для России;
настоящая ее сила здесь, на театре войны, а не в тылах».
Те, кто ставил этот ультиматум Временному правительству, а именно генералитет, стремящийся к власти и предавший
царя, слабо представлял себе настрой более 14 млн рабочих и крестьян, одетых в
солдатские шинели и флотские бушлаты.
А то, что политические вопросы решаются
не в тылу, а на фронте, – это была совершенная глупость. Все революции решали
свои задачи в столицах. Но как бы то ни
было, это заявление напугало Временное
правительство, и военный министр вынужден был своим приказом №114 подтвердить Приказ №1, чем подтверждалась
и власть Советов солдатских и рабочих
депутатов. В стране утвердилось двоевластие – Советы и Временное правительство.
Фронт продолжал воевать, но это был
уже не тот фронт. Солдаты больше смотрели назад, чем вперед. Их больше интересовали события внутри страны, чем
за ее пределами. Они еще повиновались
своим начальникам, но это было больше
по инерции.
История Первой мировой войны известна в нашей стране, к сожалению, все
еще недостаточно. Свою роль здесь сыграли и плохая сохранность источников
– бурный характер послевоенной эпохи

привел к утрате многих из них, - и тот факт,
что в глазах советских историков революция почти полностью затмила войну. А
между тем Приказ №1 сыграл свою роль
и в разложении фронтовых частей, но об
этом вы нигде не прочтете.
Для нас 1917 год – это прежде всего
события в столицах, Петрограде и Москве, это образование Советов и Временного правительства, это многочисленные
демонстрации и вооруженные столкновения, это острейшая политическая борьба
и череда правительственных кризисов...
Однако все это время продолжалась и
война, продолжал существовать Германский фронт («Германка», как говорил мой
дед – В. К.) и положение на нем имело
первостепенное значение для исторических судеб России.
И все эти необдуманные решения,
как то принятие Приказа №1 в марте
1917 г., разрушительные последствия которого чувствовались в армии до 1918 г.,
когда 3 марта было принято Постановление СНК (Совет народных комиссаров) о
строительстве Красной Армии, нужно отнести на некомпетентность руководства
страны.
Если бы власть своевременно отнеслась внимательно к психологии солдатской среды, изъяла бы из уставов все несущественные для сохранения дисциплины ограничения и некоторые унизительные требования, то потом не пришлось их
отменять под давлением в неподходящее
время при больших издержках. Не было
бы и пресловутого Приказа №1, и, возможно, история пошла бы по другому руслу. Нельзя необоснованно унижать вооруженные силы страны...
Вадим КУЛИНЧЕНКО,
капитан 1-го ранга в отставке, публицист.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 9 марта 2017 года, ЧЕТВЕРГ

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 9 марта 2017 года, ЧЕТВЕРГ

9

РОСКАЧЕСТВО ЗАВЕРШИЛО ИССЛЕДОВАНИЕ
КОНСЕРВИРОВАННОГО ЗЕЛЕНОГО ГОРОШКА
Роскачество завершило исследование консервированного зеленого горошка. Традиционный ингредиент салатов
тестировали по 124 параметрам - рекордному числу показателей качества
и безопасности для пищевой продукции. Распространенные потребительские мифы о вреде консервированных
овощей, содержании нитратов и ГМО не
подтвердились. Кроме того, опровергнуто мнение о превосходстве импортных
товаров над российскими.
В исследование вошли образцы 55
торговых марок, произведенные в России, Белоруссии, Венгрии, Германии,
Молдавии, Китае и США. Согласно данным экспертов Роскачества, весь зеленый горошек на рынке прошел испытания на соответствия базовым нормам по
безопасности. Исследование Роскачества показало: российский рынок, который еще 15 - 20 лет назад был в основном представлен импортным продуктом,
успешно импортозамещается. Так, больше половины консервированного горошка - это товары повышенного качества,
из которых подавляющее число – российского производства. Более того, вся
категория демонстрирует высокий уровень качества.
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«За последние четыре года мы увеличили производство гороха на 30%, почти
в два раза сократив импорт. Сегодня наш
горошек покупают в разных странах мира,
только в прошлом году Россия отправила
на экспорт около 800 тыс. тонн. Безусловно, это подтверждает, что наша продукция
качественная и востребованная на рынке», - отметил министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр
Ткачев.
До повышенных требований стандарта Роскачества дотянулись 29 марок, из
которых 25 заявили о своем российском
происхождении: «Валдайский погребок»,
«Виктория», «Грин Рэй», «Грядка удачи»,
«Д», «Дядя Ваня», «Лента», «Огородников»,
«ОКЕЙ», «Перекресток», «Принцесса вкуса», «Пятый сезон», «Скатерть-самобранка», «Фрау Марта», «Царь овощ», Bonduelle
(Россия), Corrado, Fine Life, Global Village,
Globus (Россия), HEINZ, Lorado, Solvita,
Vitaland, «6 соток». Решение о присвоении
этим товарам государственного Знака качества эксперты примут после проведения оценки производства, в ходе которой
будет в том числе определен уровень локализации продукции (для данной категории – не менее 98%). Марки «Зеленый
Великан», Del Monte, Globus (Венгрия) и

Stollenwerk, также достигшие показателей
повышенного стандарта Роскачества, не
могут претендовать на государственный
Знак качества ввиду своего зарубежного
происхождения.
Считается, что в современном мире
вырастить что-либо в промышленных
масштабах без применения специальных
добавок просто невозможно. Мифы о повсеместном применении пестицидов, антибиотиков, удобрений окружают множество товаров пищевой промышленности.
Однако исследование Роскачества показало, что опасения в отношении того, что
в горошке содержатся вредные вещества,
изрядно преувеличены – ни в одном из образцов не было обнаружено превышения
действующих норм ТР ТС по содержанию
пестицидов и нитратов. Более того, товары были исследованы на расширенный
(свыше 70) список пестицидов, которые
не регулируются действующим законодательством. При этом ни в одном из образцов не оказалось ГМО, консервантов,
красителей и сахарозаменителей. Таким
образом, можно утверждать, что все самые популярные в России торговые марки зеленого горошка – это исключительно
натуральный продукт.
Окончание на 10-й стр.
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РОСКАЧЕСТВО ЗАВЕРШИЛО ИССЛЕДОВАНИЕ
КОНСЕРВИРОВАННОГО ЗЕЛЕНОГО ГОРОШКА
Начало на 9-й стр.
Как сообщила Мария Сапунцова, заместитель руководителя Роскачества, отличить в магазине, не попробовав на вкус,
сделан продукт из натурального свежего
гороха или из менее качественного сублимированного или кормового, практически
невозможно. Российский Знак качества
на упаковке поможет сделать правильный
выбор, поскольку для товаров повышенного качества Роскачество установило
опережающие требования к качественным и потребительским характеристикам. В отношении зеленого горошка это, в
частности, отсутствие низкосортного, сублимированного гороха и искусственных
добавок.
Согласно результатам исследования, лишь в ряде случаев были выявлены
нарушения по маркировке. Так, под видом натурального «гостированного» горошка в образцах «Барко», ЕКО и Goracio
продается менее качественный кормовой горох, а значит, данные товары не
соответствуют требованиям заявленного на этикетке ГОСТа. Аналогичная проблема отмечена у продукции еще 4 торговых марок, однако эти образцы выпущены не по ГОСТу, а значит, не обязаны
соответствовать гостовским требованиям по качеству.
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Интересно, что еще десять лет назад
почти весь зеленый горошек на российском рынке был импортного происхождения. Лучший консервированный горошек
Россия закупала из Венгрии, Болгарии и
Молдавии. Такое сырье поставлялось из
Канады, где производство сублимированного (то есть подвергнутого специальной
вакуумной сушке) гороха развивается в
индейских резервациях как мера поддержки коренного населения. В Китае и
некоторых других странах этот сублимат
восстанавливали, красили и экспортировали уже как обычный горошек. Сегодня
подобной технологией могут пользоваться производители консервов, выпускающие товары по техническим условиям.
«Именно ТУ предоставляет предприятию
возможность для снижения качества своей продукции, - заявил Роскачеству председатель Объединения потребителей
России Алексей Корягин. - Никто из покупателей обычно не знает и не понимает,
что это за ТУ, и точно не пойдет в лабораторию или суд, чтобы отстаивать свое право на качество из-за двух-трех банок консервов. Кроме того, по смыслу ст. 21 Закона «О стандартизации», производитель
не обязан, а всего лишь может предоставлять проект технических условий перед их
утверждением в соответствующий техни-

ческий комитет для проведения экспертизы, по результатам которой готовится
соответствующее заключение. Таким образом, эти условия могут быть направлены не на интересы потребителя, а на конкретные коммерческие интересы».
Кроме того, в ходе лабораторных испытаний отмечено несоответствие заявленному ГОСТу образцов «Барко», «Бобович», «Домашние Традиции», «Кормилица», «Новый сезон», «Спело зрело»,
Goracio, LUTIK по показателю консистенции, которая, согласно государственному
стандарту на высший сорт, должна быть
мягкой и однородной.
Помимо этого, как показали исследования, в ряде случаев потребитель заплатит не за горошек, а за изобилие жидкости. Так, согласно ГОСТу массовая доля
гороха от массы нетто всего продукта составляет не менее 60%, однако данному
показателю не смог соответствовать образец «Кубаночка». Сравнительно небольшое количество самого гороха выявлено
в еще 11 случаях, однако данные товары
сделаны по индивидуальным ТУ, поэтому
не вошли в категорию товаров с нарушениями.
Детальные результаты исследования
по каждому образцу Роскачество опубликовало на портале.
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ИДЕМ НА МУЛЬТИКИ В КИНО
БЕСПЛАТНО!
С 16 марта в Москве сразу в десяти кинотеатрах совершенно бесплатно
пройдут показы программ XXII Открытого
российского фестиваля анимационного
кино. Накануне в славный древнерусский
город Суздаль отправится десант столичных аниматоров на церемонию открытия
«Суздальфеста-2017», где традиционно
стартует фестиваль, с его конкурсной и
внеконкурсной программами, обсуждениями, круглыми столами.
Кстати, все самое интересное, созданное российскими аниматорами за
год, с 16 по 19 марта увидят дети еще 300
российских городов – таков размах акции
«Открытая премьера» в нынешнем году.
Москвичам непременно нужно будет посетить кинотеатры «Березка», «Вымпел»,
«Звезда», «Искра», «Космос», «Молодежный», «Полет», «Салют», «Сатурн», «Факел», где будет демонстрироваться все
самые свежие и любопытные анимационные новинки года. И не просто посетить,
а сделать свой выбор! Ведь на церемонии закрытия «Суздальфеста-2017» их
авторы получат самый оперативный зрительский отклик на работы – по итогам
масштабного зрительского голосования
определится победитель «Открытой премьеры».
Эта беспрецедентная акция проходит
уже четвертый год подряд, в ее проведение вовлекается все больше кинотеатральных площадок в городах и поселениях России. Причем «Открытая премьера» - исключительно некоммерческое
предприятие, которое ставит единственной своей целью популяризацию отечественной анимации. К акции присоединились Архангельская, Ивановская,
Иркутская, Калининградская, Липецкая,
Рязанская, Тверская области и ХантыМансийский автономный округ – Югра,
таким образом, в «Открытой премьере»
стало на 46 экранов больше, чем в предыдущие годы!
Постоянным партнером и организатором акции по Крыму является «Крымский
киномедиацентр». Крымская «карта» «Открытой премьеры» включает Алушту, Бахчисарайский район, Евпаторию, Севастополь, Симферополь, Феодосию и Ялту.
Только в Бахчисарайской центральной
клубной системе просмотры и голосование пройдут в 18 сельских клубах и домах
культуры. Школы, гимназии, кинотеатры,
драмтеатры и библиотеки – 47 крымских
площадок будут знакомить детей и взрослых с новой российской анимацией. Поддержку акции также оказала кинопрокатная компания «Кинодетство».
Благодаря многолетним партнерским
и дружеским отношениям фестиваля с

11

Администрацией Владимирской области,
жители владимирских городов являются
одними из самых «насмотренных» зрителей в стране. С первых дней проведения
фестиваля в Суздале все новинки анимации проходили «обкатку» именно здесь.
Можно предполагать, что рейтинг узнаваемости российских аниматоров и их
работ в области в разы выше среднего по
стране! «Открытая премьера» - 2017 на
Владимирской земле охватит 30 средних
школ, 10 дошкольных учреждений, 24 учреждения культуры. ГБУК Владимирской
области «Киноцентр» планирует показать
мультфильмы более чем 10 тысячам человек. Среди участников акции есть области, в которых практически 100% зрительский охват. Так, к примеру, Курский
«Облкиновидеофонд», который работает
с первой «Открытой премьеры», проводит показы в 69 кинотеатрах области.
Но «Открытая премьера» - это не
только огромное количество киноплощадок, городов, сел, не только тысячи сеансов, подсчет голосов и выбор всей страной лучшего фильма фестиваля. Самое
главное – это десятки тысяч благодарных
российских зрителей, которые любят, ценят и ждут новую отечественную анимацию. Ведь за 16 лет работы «Суздальфеста» выросло не одно поколение детей,
для которых весна прочно ассоциируются
с новыми «русскими» мультиками, встречами с удивительными людьми-аниматорами, забавными Девочкой с Гусем – персонажами с эмблемы форума.
Детские писатели, авторы и испол-

нители песенок, художники и режиссеры
ездят на фестиваль каждый год, считая
это важное мероприятие обязательным к
посещению. Своими выступлениями они
предворяют показы фильмов: в этом году
пройдет одиннадцать подобных творческих встреч. Мир кукольной анимации откроет ребятам художник-кукольник Игорь
Хилов. С двумя концертами выступит известная певица Любаша, которая в то же
время является автором детских книг
стихов и песен. Она также создала множество песен и саундтреков к популярным мультфильмам. Аниматор Михаил
Шепилов проведет для детей 2 мастеркласса по песочной анимации. Еще 2 мастер-класса по компьютерной анимации
дадут Юля Белавина и Настя Гадеон.
Ну и, конечно, фестиваль посетят его
старожилы и звезды – Юрий Норштейн,
Андрей Хржановский, Михаил Тумеля,
Мария Муат, Марина Курчевская, Константин Бронзит, Михаил Алдашин, продюсеры Сергей Сельянов и Анатолий
Прохоров.
С 1989 года смотр возглавляет директор и продюсер «Мастер-Фильма» Александр Герасимов. Кстати, он же входит в
Оргкомитет Национальной детской премии - ежегодной награды, учрежденной
взрослыми для наиболее талантливых и
целеустремленных детей России по самому широкому спектру детского творчества.
Андрей БУЛОВ,
специально
для «Московской правды».
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РЕАБИЛИТИРОВАТЬ ПО-НОВОМУ
13 марта 2017 года в 11.30 в Центральном Доме Журналиста
в Мраморном зале пройдет экспертный круглый стол
«Надежда на технологии: социальная значимость инноваций
в реабилитационной индустрии»
Мероприятие посвящено развитию
реабилитационной индустрии в России, которая является одной из важнейших современных составляющих
социальной защиты населения и ведущим направлением государственной
политики.
На круглом столе будут обсуждаться
следующие темы:
отечественные инновационные проекты, способные улучшить качество жизни
инвалидов и пенсионеров;

Электронное СМИ
Свидетельство о регистрации —
Эл № ФС77-43027 от 14.12.2010

государственная поддержка российских производителей реабилитационных товаров;
инновации в повышении уровня
жизни ЛОВЗ и пожилых;
обеспечение качества и безопасности отечественных реабилитационных
товаров.
В мероприятии примут участие директор Департамента развития промышленности социально значимых товаров
Минпромторга России Дмитрий Колобов,
генеральный директор Центра развития

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

социальных инноваций «Технологии возможностей» Иван Бирюков, журналист
телеканала «Дождь» и общественный активист Евгения Воскобойникова, а также
представители компаний - производителей реабилитационных товаров (Webot,
SpeakUs, UNA, Катервиль).
Модератором круглого стола выступит главный редактор газеты «Московская
правда» Шод Муладжанов.
Организатором выступает газета «Московская правда» при поддержке Минпромторга России.
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