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Путин назвал главные события 2018 года. Стр. 3

Роуминг в России 
отменяется 
с 1 июня 
следующего года. 
Граждане больше не будут 
переплачивать за звонки, 
если они уехали 
из «домашнего» региона.  
Смогут ли повысить тарифы 
мобильные операторы? 

Стр. 10

Операторов 
техосмотра могут 
обязать сверять 
номера на авто. 
Цифры на кузове, раме 
или шасси должны будут 
соответствовать данным 
в документах на машину. 

Стр. 6

Наказание 
за лайки и репосты 
смягчат. 
Но только в том случае, 
если картинками или 
текстами, способными 
возбудить ненависть 
и вражду, поделились 
один раз в течение года. 
Что грозит тем, кто без 
устали нажимает кнопку 
«поделиться»? 

Стр. 8

Курилки могут 
вернуться 
в аэропорты. 
Их отсутствие ставит 
российские авиаузлы 
в невыгодные условия 
при конкуренции 
за транзитных 
пассажиров. Ужесточат ли 
ответственность за курение 
в неположенных местах? 

Стр. 6

 стр. 

2
 стр. 

13
РОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ ХОТЯТ ОБЕЗОПАСИТЬ. АВТОНОМНОСТЬ РУНЕТА ПОЗВОЛИТ 
ЕМУ РАБОТАТЬ БЕЗ ПЕРЕБОЕВ И ЗАЩИТИТ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПЕРЕПИСКИ ГРАЖДАН.           
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ðàæäàíå áóäóò îáÿçàíû óáèðàòü çà ñâîèìè ïèòîì-
öàìè âî âðåìÿ ïðîãóëêè, à âûáðàñûâàòü äîìàøíèõ 
ñîáàê è êîøåê íà óëèöó ñòàíåò çàïðåùåíî. Îòëîâ 
ñîáàê íà÷íóò ñíèìàòü íà âèäåî, à êîíòàêòíûå çîî-
ïàðêè çàêðîþò.

Çàêîí «Îá îòâåò-
ñòâåííîì îáðà-
ùåíèè ñ æèâîò-
íûìè» Ãîñäóìà 
ïðèíÿëà â îêîí-
÷àòåëüíîì, òðå-
òüåì, ÷òåíèè 
19 äåêàáðÿ, à óæå 
â ïÿòíèöó åãî 
äîëæåí îäîáðèòü 
Ñîâåò Ôåäåðàöèè. 
Çàïðåòÿò íîâûì äîêóìåíòîì 
òàêæå ïðîâîäèòü ïåòóøèíûå 
è ñîáà÷üè áîè è äåðæàòü äî-
ìà äèêèõ çâåðåé. À ïðèþ-
òû ñòàíóò ðàáîòàòü ïî íîâûì 
ïðàâèëàì: åñëè íå ïîëó÷èòñÿ 
óñòðîèòü ñîáàêó èëè êîøêó â 
äîáðûå ðóêè, èõ ñìîãóò âûïó-
ñòèòü â ñðåäó îáèòàíèÿ ïîñëå 
âàêöèíàöèè è ñòåðèëèçàöèè, 
íî òîëüêî åñëè æèâîòíûå íå 

ïðîÿâëÿþò àã-
ðåññèè. Â èíîì 
ñëó÷àå çâåðè 
îñòàíóòñÿ â ïðè-
þòå äî êîíöà 
æèçíè, óñûïèòü 
èõ ðàçðåøàåò-
ñÿ òîëüêî ïðè 
ñìåðòåëüíîé áî-
ëåçíè èëè òðàâ-

ìàõ, íåñîâìå-
ñòèìûõ ñ æèçíüþ. Ïðèíÿòèÿ 
ýòîãî äîëãîæäàííîãî çàêîíà 
çîîçàùèòíèêè òðåáîâàëè ñ 
2010 ãîäà, êîãäà èíèöèàòèâà 
òîëüêî áûëà âíåñåíà äåïóòà-
òàìè Ãîñäóìû. È ëèøü â ýòîì 
ãîäó å¸ ïîëó÷èëîñü ñîãëàñî-
âàòü ñî âñåìè çàèíòåðåñîâàí-
íûìè âåäîìñòâàìè.

продолжение на стр. 11

На сколько проиндексируют 
пенсии в 2019 году

Главная цель пенсионной реформы — 
обеспечить рост пенсий выше уровня инф-
ляции. Поэтому в январе наступающего 
года страховые пенсии будут увеличены 
на 7,05 процента. Помимо страховых, пла-
нируется повышение и социальных, и во-
енных пенсий.
Кто получит право на дополнительную 
надбавку к пенсиям, рассказала в 
пресс-центре «Парламентской газеты» 
сенатор Елена Бибикова.          Стр. 5

Евпаторию сделают всероссийской 
здравницей
После воссоединения Крыма с 
Россией появилась возможность 
создать на курорте самые совре-
менные условия для детского от-
дыха. За этим будет следить новый 
Совет при Президенте РФ во главе 
с Валентиной Матвиенко по ре-
ализации государственной по-
литики в сфере защиты семьи и 
детей. Ещё в зоне его внимания — 
повышение доступности допол-
нительного образования, про-
тиводействие насилию в семье, 
укрепление здоровья детей.
Каким образом планируют поддерживать семьи с детьми? Стр. 15
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Контактные зоопарки 
попадут под запрет

44 
процента
россиян, по данным 
ВЦИОМ, помогали 
бездомным кошкам 
или собакам

ОПРОС: КАК ОБЩЕНИЕ НАРОДА
С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ 
СКАЗЫВАЕТСЯ НА ПОЛОЖЕНИИ 
ДЕЛ В СТРАНЕ?

Как изменится 
работа 

Госдумы 
в 2019 году

Обманутых дольщиков в стране 
больше не будет, россиян 

предпенсионного возраста не смогут 
уволить по прихоти работодателя, 

а детей защитили от вовлечения 
в преступные сообщества. О чём 

ещё говорили Дмитрий Медведев 
и Вячеслав Володин, подводя итоги 

работы палаты в осеннюю сессию 
и строя планы на будущее? 

Стр. 8–9

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
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П о итогам прошлогодней встречи с журналистами Путин дал 
несколько десятков поручений Правительству и отдельным 
ведомствам, региональным властям и Генеральной про-

куратуре. Наставления главы государства касались в том числе и 
законодательной работы. Какие наиболее значимые изменения 
произошли в жизни россиян после ответов главы государства на 
вопросы СМИ?

С ДОЛЖНИКОВ СПИСАЛИ 
НЕСПРАВЕДЛИВОЕ БРЕМЯ
Из-за несовершенства фискальной 
системы 42 миллиона россиян 
оказались должны государству в 
общей сложности почти 41 мил-
лиард руб лей. Владимир Путин 
посчитал, что пора освободить гра-
ждан от этого несправедливого на-
логового бремени. Законодательные 
поправки были разработаны опера-
тивно, и налоговая амнистия всту-
пила в силу уже в январе этого года.

Под амнистию попали имущест-
венные долги для физических лиц, а 
также задолженности ИП по налогам, 
связанным с предприниматель-
ской деятельностью, и страховым 
взносам. Также списанию подле-
жали пени и штрафы. К 1 марта на-
логовые органы уже списали долги 
по первому и второму пунктам.

ЛЬГОТНИКИ НЕ ПЛАТЯТ 
НАЛОГ «НА ШЕСТЬ СОТОК»
В ходе пресс-конференции 
Владимиру Путину пожаловались, 
что при переходе на кадастровую 
основу расчёта земельный налог 
многократно вырос. Президент 
рассудил, что чиновники на ме-
стах перегибают палку. «У нас есть 
льготные категории людей, ко-
торым делают вычет с имущества 
стоимостью 10 тысяч рублей, но 
земельные участки, вот эти шесть 
соток так называемые, во многих 
регионах страны дороже, чем 10 
тысяч рублей», — отметил глава го-
сударства.

Он тут же поручил кабмину ос-
вободить все льготные категории 
от налога «на шесть соток», причём 

с обязательным включением в этот 
список пенсионеров. Соответству-
ющий закон не заставил себя ждать, 
причём он имел ретроспективный 
характер: владельцы шести соток 
получили платёжки с вычетом уже за 
2017 год. Льгота действует только на 
один участок, но любого размера. 
Например, если пенсионер владеет 
участком в восемь соток, налог он 
платит только за две.

ПОТРЕБИТЕЛИ 
ДОГОВАРИВАЮТСЯ 
С РСО НАПРЯМУЮ
Обсуждая с журналистами про-
блемы в сфере ЖКХ, Владимир 
Путин обозначил несколько острых 
проблем. Упомянул и об излишнем 
своеволии управляющих компаний 
при распределении денег, которые 
им поступают от жильцов по ком-
мунальным платежам и жилищным 
тарифам.

«…Управляющие компании 
сначала деньги собирают за всё, 
а потом расплачиваются, в том 
числе и с ресурсными организа-
циями. И далеко не всегда они 
расплачиваются своевременно 
и в полном объёме. И за этим мало 
кто смотрит», — сердился прези-
дент. Он резюмировал: нужно от-

резать УК от денежного потока. И 
хотя законопроект о прямых до-
говорах между потребителями и 
ресурсоснабжающими организа-
циями (РСО) к тому моменту уже 
рассматривался в Госдуме, Вла-
димир Путин поручил Правитель-
ству сделать так, чтобы документ 
приняли без проволочек. В апреле 
закон вступил в силу.

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ГЕКТАР» СТАЛ ЦЕЛЕВЫМ
Журналист из Владивостока 
обратил внимание Владимира 
Путина на дефекты программы 
«дальневосточного гектара». По его 
словам, были случаи, когда рос-
сияне получали землю на особо за-

щищённой экологической 
территории, а затем ме-
няли целевое назначение 
и начинали в этих зонах 
строительство и вырубку 
лесов. «Это абсолютно не-
допустимо, и с этим точно 
совершенно надо разо-
браться», — согласился 
президент.

По итогам этой беседы 
он поручил Правительству проана-
лизировать практику предостав-
ления участков из состава земель 
лесного фонда и особо охраняемых 
территорий на Дальнем Востоке и 
принять меры с тем, чтобы исклю-
чить возможность менять их целевое 
назначение. 

Пакет поправок в соответст-
вующий закон вступил в силу в 
июле этого года. Они уточнили по-
рядок определения принадлеж-
ности участков к определённой 
категории земель в случаях, если 
выбранный гражданином вид раз-
решённого использования не со-
ответствует целевому назначению 
либо если категория этого участка 
не определена.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Как слова президента стали законом
Что изменилось в жизни страны 
после пресс-конференции президента 2017 года

КПРФ
Жаловаться уполномоченному по правам че-
ловека можно бессрочно, уверен первый зам-
председателя думского Комитета по государ-
ственному строительству и законодательству, 
депутат от КПРФ Юрий Синельщиков, вы-
ступив с инициативой отме-
нить срок давности для жалоб 
на имя федерального омбуд-
смена. Сейчас закон, регули-
рующий деятельность уполно-
моченного, устанавливает, что 
жалоба должна быть подана «не позднее исте-
чения года со дня нарушения прав и свобод 
заявителя или с того дня, когда заявителю 
стало известно об их нарушении». По мнению 
Синельщикова, это противоречит Конституции 
и ставит реализацию и защиту прав и свобод 
в зависимость от «произвольно установлен-
ного срока, по истечении которого такая реа-
лизация и защита становится невозможной».

«Прохождение всей судебной вертикали в 
виде апелляционного и кассационного либо 
надзорного обжалования, как правило, зани-
мает срок значительно длительнее года», — 
отметил коммунист.

«Справедливая Россия»
Поправки в закон об электронной под-
писи могут быть внесены в Госдуму в первом 
квартале следующего года, сообщил пред-
седатель думского Комитета по финансо-
вому рынку, депутат фракции «Справедливая 
Россия» Анатолий Аксаков. «Законода-
тельство уже давно действует в сфере элек-
тронной подписи, но практика 
показала, что много злоупо-
треблений. Но учитывая, что 
подпись становится важным 
инструментом юридической 
значимости электронных до-
кументов, нам надо навести порядок: в бли-
жайшее время, я так полагаю, в первом квар-
тале следующего года, соответствующий 
законопроект в Госдуму поступит», — по-
обещал парламентарий.

Аксаков подчеркнул, что переход на элек-
тронный документооборот предоставит воз-
можности для большого экономического про-
рыва страны. В связи с этим в ближайшее 
время в Госдуме ожидают поступления зако-
нопроектов, регулирующих вопросы юриди-
ческой значимости электронных документов.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
Должность президента Российского фут-
больного союза может занять вице-спикер 
Госдумы Игорь Лебедев. О поддержке его 
кандидатуры официально объявила фракция 
ЛДПР.

«Мы будем настаивать на назначении 
главой РФС Игоря Лебедева. У нас во фракции 
большой интерес к футболу», — заявил пред-
седатель партии Владимир Жириновский.

Пост президента РФС стал вакантным, 
после того как его покинул вице-премьер 
Правительства Виталий Мутко. Выборы 
нового президента РФС состоятся 22 фев-
раля на отчётной конфе-
ренции. «Вопрос о моём уча-
стии в выборах на пост главы 
РФС пока не закрыт. Он об-
суждается, но я не могу ска-
зать, что прямо завтра встану 
и побегу. Там есть определённая процедура, 
устав, который достаточно сложный. Думаю, 
что этот вопрос будет решаться уже после но-
вогодних каникул, я рассматриваю такую воз-
можность», — сказал по поводу возможного 
назначения сам Игорь Лебедев.

«Единая Россия»
С 2019 года по инициативе депутатов от 
«Единой России» будут разморожены над-
бавки к пенсиям для селян, введены допол-
нительные меры по защите прав граждан 
предпенсионного возраста, вдвое увеличится 
пособие по безработице, будут продлены на-
логовые льготы для ряда категорий населения 
и многое другое.

За 2,5 года депутаты фракции «Единой 
России» в Государственной Думе выдвинули 
42 инициативы, которые стали законами, со-
общил первый заместитель руководителя 
фракции Андрей Исаев.

По словам депутата, одним из важнейших 
решений, предложенных депутатами от 

«Единой России» в минувшую 
осеннюю сессию, стало увели-
чение минимального размера 
оплаты труда до уровня про-
житочного минимума. Другой 
«серьёзный и непростой шаг» — 

изменение параметров пенсионной системы. 
Исаев отметил, что депутатам Госдумы пред-
стоит серьёзная работа по мониторингу ситу-
ации вокруг пенсионной системы.

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАК ПРОИНДЕКСИРУЮТ 
ПЕНСИИ В 2019 ГОДУ?

стр. 5

НУЖНА ЛИ ЕЖЕГОДНАЯ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ? (%)

КАК «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ 
СКАЗЫВАЕТСЯ НА ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ В СТРАНЕ?

В опросе участвовали 1500 респондентов – жителей 104 городских и сельских населённых пун-
ктов в 53 субъектах РФ. Опрос был проведён 3 июня 2018 года

В опросе участвовали 1500 респондентов – жителей 104 городских и сельских населённых пунктов 
в 53 субъектах РФ. Опрос был проведён 3 июня 2018 года

да

74

19
нет

Решаются конкретные вопросы, оказывается
адресная помощь, жизнь меняется к лучшему

Власти на местах начинают лучше работать

Президент узнаёт о проблемах людей

Люди многое узнают, получают ответы
на свои вопросы

Это укрепляет доверие
между президентом и народом

Другое

38%

10%

8%

2%

1%

8%

Фонд Общественное Мнение (ФОМ) 
провёл опрос, чтобы узнать 
отношение россиян к общению 
Владимира Путина с народом
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2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

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

ВКонтакте 
www.vk.com/
pnpru

Фейсбук 
www.facebook.com/
pnpru

Твиттер 
www.twitter.com/
pnpru 

Одноклассники
www.ok.ru/
pnpru

Â 
õîäå ïðåññ-êîíôå-
ðåíöèè 20 äåêàáðÿ Ïðå-
çèäåíò Ðîññèè îòâå÷àë 
íà âîïðîñû æóðíàëèñòîâ 
ïî÷òè ÷åòûðå ÷àñà. Ãëàâ-

íûìè ñîáûòèÿìè óõîäÿùåãî ãîäà 
äëÿ ãëàâû ãîñóäàðñòâà ñòàëè âû-
áîðû ïðåçèäåíòà è ÷åìïèîíàò ìèðà 
ïî ôóòáîëó. Òàêæå Ïóòèí çàÿâèë, 
÷òî ðîññèéñêàÿ ýêîíîìèêà àäàïòè-
ðîâàëàñü ê ñàíêöèÿì, à ïîâûøåíèå 
ïåíñèîííîãî âîçðàñòà áûëî íåèç-
áåæíûì. ×òî äóìàåò ïðåçèäåíò îá 
óãðîçå ÿäåðíîé âîéíû, âîçìîæíîñòè 
âîçâðàòà ê ñîöèàëèçìó è ìèðîâîì 
ãîñïîäñòâå?

ШТАБ ПО УПРАВЛЕНИЮ МИРОМ 
НАХОДИТСЯ НЕ В МОСКВЕ
Îáâèíåíèå Ðîññèè â ñòðåìëåíèè óïðàâ-
ëÿòü ìèðîì ÿâëÿåòñÿ øòàìïîì, êîòîðûé 
íàâÿçûâàåòñÿ çàïàäíîìó îáùåñòâó, çà-
ÿâèë Âëàäèìèð Ïóòèí.

«Ìû çíàåì, ãäå íàõîäèòñÿ øòàá, êîòî-
ðûé ïûòàåòñÿ óïðàâëÿòü ìèðîì. È îí íå 
â Ìîñêâå», – ñêàçàë îí.

Ïî ñëîâàì ïðåçèäåíòà, ÷òîáû ñïëà÷è-
âàòü ñòðàíû ÍÀÒÎ, íóæíà âíåøíÿÿ óã-
ðîçà. Ðóñîôîáèÿ äîëæíà îáåñïå÷èòü âíó-
òðèïîëèòè÷åñêîå áëàãîïîëó÷èå, íî ýòî 
âðåäíî, ôîáèè ïðîøëîãî ìåøàþò èäòè 
âïåð¸ä òåì, êòî ïðîâîäèò òàêóþ ïîëèòè-

êó, óáåæä¸í ïðåçèäåíò. «Ìû õîòèì áûòü 
ðàâíûì ïàðòí¸ðîì ñðåäè ðàâíûõ», – çà-
ÿâèë îí.

Ïî ìíåíèþ ãëàâû äóìñêîãî Êîìèòå-
òà ïî ìåæäóíàðîäíîé ïîëèòèêå Ëåîíè-
äà Ñëóöêîãî (ËÄÏÐ), íà ïóòè ê ýòîé 
öåëè ñäåëàíî óæå íåìàëî: Ðîññèÿ ñòàëà 
ìîùíûì èãðîêîì íà ìèðîâîé àðåíå.

«Êîíå÷íî, ÑØÀ ýòî íå íðàâèòñÿ, 
îòñþäà è ïîïûòêè âûñòàâèòü Ðîññèþ 
«ñòðàíîé-àãðåññîðîì», è çàäåðæàíèå 
àìåðèêàíñêèìè âëàñòÿìè íàøèõ ãðà-
æäàí, è ïîñòîÿííîå íàóñüêèâàíèå Ïîðî-
øåíêî è êîìïàíèè», – óáåæä¸í äåïóòàò.

ГОНКА ВООРУЖЕНИЙ: «ПУСТЬ 
ПОТОМ НЕ ПИЩАТ»
Êàê ðàññêàçàë Âëàäèìèð Ïóòèí, ñå-
ãîäíÿ ìû íàáëþäàåì ðàçâàë ìåæäóíà-
ðîäíîé ñèñòåìû ñäåðæèâàíèÿ âîîðó-
æåíèé. Ïîñëå âûõîäà ÑØÀ èç äîãîâîðà 
ïî ÏÐÎ Ìîñêâå ïðèøëîñü ìîäåðíèçè-
ðîâàòü ñâîè âîîðóæåíèÿ. Òåïåðü ÑØÀ 
âûõîäÿò èç Äîãîâîðà î ëèêâèäàöèè ðàêåò 
ñðåäíåé è ìåíüøåé äàëüíîñòè. Íèêàêèõ 
ïåðåãîâîðîâ íå âåä¸òñÿ î ïðîäëåíèè äî-

ãîâîðà î ñîêðàùåíèè íàñòóïàòåëüíîãî 
âîîðóæåíèÿ (ÑÍÂ-3).

«Íèêîìó íå èíòåðåñíî? Íó ëàäíî. Ìû 
ìîæåì îáåñïå÷èòü ñâîþ áåçîïàñíîñòü, – 
ïîä÷åðêíóë ãëàâà ãîñóäàðñòâà. – Ïóñòü 
ïîòîì íå ïèùàò, ÷òî ìû äîáèâàåìñÿ êà-
êèõ-òî ïðåèìóùåñòâ. Ìû íå ïðåèìó-
ùåñòâ äîáèâàåìñÿ, à áàëàíñ ñîõðàíÿåì, 
îáåñïå÷èâàåì ñâîþ áåçîïàñíîñòü».

КОМАНДОЙ МЕДВЕДЕВА 
ДОВОЛЕН
Áåç èçìåíåíèÿ ñòðóêòóðû ýêîíîìèêè 
íåâîçìîæíî îáåñïå÷èòü ðîñò ÂÂÏ, íå-
îáõîäèìûé äëÿ ïðîðûâà. Äëÿ ýòîãî íóæ-
íû íàöïðîåêòû, êîòîðûå ïîçâîëÿò óâå-
ëè÷èòü òåìïû ðîñòà, îòìåòèë ïðåçèäåíò, 
äîáàâèâ, ÷òî êîìàíäîé Ìåäâåäåâà îí â 
öåëîì äîâîëåí.

Ñ òî÷êè çðåíèÿ  äåïóòàòà Âèêòî-
ðà Êàðàìûøåâà, êðàéíå âàæíî, ÷òî-
áû íàöïðîåêòû íå ïðîñòî áûëè çàïóùå-
íû, íî è ðåàëèçîâàíû. Áîëüøóþ ðîëü â 
ýòîì ïðîöåññå èãðàåò Ãîñóäàðñòâåííàÿ 
Äóìà, ïîëíîìî÷èÿ êîòîðîé â ðàìêàõ 
ïàðëàìåíòñêîãî êîíòðîëÿ áûëè ðàñøè-
ðåíû.

ЭКОНОМИКА АДАПТИРОВАЛАСЬ 
К САНКЦИЯМ
Ïî ñëîâàì Âëàäèìèðà Ïóòèíà, ïîñëå ââå-
äåíèÿ ñàíêöèé â 2014 ãîäó ïàäåíèå ÂÂÏ 
ñîñòàâèëî 2,5 ïðîöåíòà. Ìèíôèí ÑØÀ 
ñ÷èòàåò, ÷òî ýòî íà òðåòü ñâÿçàíî ñ ñàíê-
öèÿìè, îäíàêî ïðåçèäåíò óâåðåí, ÷òî âëè-
ÿíèå ñàíêöèé íå ñòîëü ñóùåñòâåííî.

«Ðîññèéñêàÿ ýêîíîìèêà àäàïòèðî-
âàëàñü ê îãðàíè÷åíèÿì, – çàÿâèë îí. – 

Ñàíêöèè íàíîñÿò óùåðá âñåì: ïîòåðè 
åâðîïåéñêîé ýêîíîìèêè î÷åíü çíà÷è-
òåëüíû, äëÿ íèõ ýòî ÷óâñòâèòåëüíî».

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА БЫЛО НЕИЗБЕЖНО
Ïðåçèäåíò ñ÷èòàåò íåèçáåæíûì ïîâû-
øåíèå ïåíñèîííîãî âîçðàñòà èç-çà ñî-
êðàùåíèÿ â ñòðàíå ÷èñëåííîñòè ðàáî-
òàþùèõ ãðàæäàí è óâåëè÷åíèÿ ÷èñëà 
 ïåíñèîíåðîâ. «Â íà÷àëå 2000-õ ãîäîâ ÿ 
áûë êàòåãîðè÷åñêè ïðîòèâ ïîâûøåíèÿ 
ïåíñèîííîãî âîçðàñòà, – íàïîìíèë 
Ïóòèí. – ß è ñåé÷àñ ñ÷èòàþ, ÷òî òîãäà 
ýòî áûëî ïðàâèëüíî. Íî ñèòóàöèÿ ïî-
ìåíÿëàñü».

БЕНЗИН ПОДОРОЖАЕТ 
НА ПОЛТОРА ПРОЦЕНТА
Óäîðîæàíèå áåíçèíà â Ðîññèè â 2018 ãîäó 
îáúÿñíÿåòñÿ ðîñòîì öåí íà íåôòü íà ìè-
ðîâîì ðûíêå, çàÿâèë ãëàâà ãîñóäàðñòâà.

Îí îòìåòèë, ÷òî Ïðàâèòåëüñòâî óæå 
ïðèíÿëî ìåðû ïî ñòàáèëèçàöèè ñèòóàöèè 
íà âíóòðåííåì ðûíêå. Îäíàêî Ïóòèí íå 
èñêëþ÷èë ðîñòà öåí íà áåíçèí íà 1–1,5 
ïðîöåíòà â íà÷àëå ñëåäóþùåãî ãîäà èç-çà 
ïîâûøåíèÿ ÍÄÑ.

«À äàëüøå Ïðàâèòåëüñòâî äîëæíî áó-
äåò âíèìàòåëüíî ñëåäèòü çà òåì, ÷òî ïðî-
èñõîäèò íà ðûíêå, íà ìèðîâîì ðûíêå è íà 
ðîññèéñêîé ðûíêå», – îáåùàë îí.

ПРОЦЕДУРУ ПОЛУЧЕНИЯ 
ГРАЖДАНСТВА УПРОСТЯТ 
В 2019 ГОДУ
«Ñåé÷àñ âíîñÿòñÿ èçìåíåíèÿ â çàêîí î 
ãðàæäàíñòâå, îí áóäåò ïðèíÿò â íà÷àëå 
ñëåäóþùåãî ãîäà, – ñêàçàë ãëàâà ãîñóäàð-
ñòâà. – Ýòî êàñàåòñÿ íå òîëüêî òåõ, êòî 
æèâ¸ò íà þãî-âîñòîêå Óêðàèíû».

Ðîññèÿ âñåãäà ïðîòÿíåò ðóêó ïîìîùè 
óêðàèíñêîìó íàðîäó è íå äîïóñòèò ðàñ-
êîëà ìåæäó ãðàæäàíàìè äâóõ ñòðàí, óâå-
ðåí äåïóòàò Äìèòðèé Âÿòêèí.

ЗА СЛОВА В ОНЛАЙНЕ НАДО 
ОТВЕЧАТЬ
Ãëàâà ãîñóäàðñòâà íàïîìíèë, ÷òî îòâåò-
ñòâåííîñòü çà ïîðóãàíèå ñèìâîëîâ ãîñó-
äàðñòâà åñòü ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ ñòðàíàõ 
è íóæíî ñ óâàæåíèåì ê íèì îòíîñèòüñÿ. 
«Åñëè åñòü îòâåòñòâåííîñòü âíå Èíòåð-
íåòà – â í¸ì îíà òîæå äîëæíà áûòü», – 
ïîÿñíèë îí.

Ïî ñëîâàì ãëàâû Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî èíôîðìïîëèòèêå Ëåî-
íèäà Ëåâèíà, ýòîò ïðèíöèï óæå 
èñïîëüçóåòñÿ â òåêóùåé ðàáîòå çà-
êîíîäàòåëåé íàä íîâûìè íîðìà-
ìè ïðàâà â Èíòåðíåòå, â ÷àñòíîñòè 
íàä çàêîíîïðîåêòàìè î ïðîòèâîäåé-
ñòâèè ðàñïðîñòðàíåíèþ ôåéêîâûõ 
íîâîñòåé è îñêîðáèòåëüíûõ âûñêà-
çûâàíèé â àäðåñ îáùåñòâà è ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îðãàíîâ. «Ìû ïëàíèðóåì 
îáñóæäåíèå ýòèõ ïðîåêòîâ â ÿíâàðå 
íà ïëîùàäêå êîìèòåòà».

РЕСТАВРАЦИЯ СОЦИАЛИЗМА 
НЕВОЗМОЖНА
Âëàäèìèðó Ïóòèíó íàïîìíèëè î òîì, 
÷òî âñ¸ áîëüøå ðîññèÿí íîñòàëüãèðóþò 
ïî ÑÑÑÐ, è ñïðîñèëè, ñ÷èòàåò ëè ïðå-
çèäåíò âîçìîæíîé ðåñòàâðàöèþ ñîöè-
àëèçìà â ñòðàíå. Ãëàâà ãîñóäàðñòâà îò-
âåòèë îòðèöàòåëüíî, íî äîáàâèë, ÷òî 
âîçìîæíû ýëåìåíòû ñîöèàëèçàöèè ýêî-
íîìèêè.

Ñïðàâåäëèâîå ðàñïðåäåëåíèå ðåñóð-
ñîâ, ñïðàâåäëèâîå îòíîøåíèå ê áåäíûì, 
âûñòðàèâàíèå ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà ïî 
ñíèæåíèþ êîëè÷åñòâà ëþäåé çà ÷åðòîé 
áåäíîñòè – åñëè ãîâîðèòü ïðî ñîöèàëè-
çàöèþ â ýòîì ñìûñëå, òî íà ýòî è íàïðàâ-
ëåíû óñèëèÿ âëàñòè.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

утин наз а  а ные 
о ыти   ода

Почему верховный 
Главнокомандующий 
посоветовал США 
«не пищать»

1,7% – на столько вырос ВВП за де-
сять месяцев этого года. По прогнозу 
Минэкономразвития, рост ВВП 
в 2018 году составит 1,8%

2,9% составил рост промышленного 
производства за январь – октябрь 
2018 года, по итогам года рост 
прогнозируется 3% 
(в 2017 году – 2,1%)

С 432 до 464 миллиардов долла-
ров выросли с начала года золотова-
лютные резервы страны

С 72,7 до 72,9 года выросла 
продолжительность жизни россиян 
за год – с 2017 по 2018 год

цифры от Путина

На 7,4% вырос реальный уровень за-
работной платы за январь – октябрь 
2018 года (по итогам года ожидается 
около 6,9%). Рост доходов населения 
составил 0,5%

4,8% – уровень безработицы 
в 2018 году (в 2017 году – 5,2%)

14 163 рубля составит средний го-
довой размер страховой пенсии по 
старости в этом году (в 2017 году – 
13 677 рублей)

цифры от Путина

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
С КОНТРАФАКТОМ 
«ЕССЕНТУКОВ» 
РАЗБЕРЁТСЯ 
ГЕНПРОКУРАТУРА

стр. 7
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НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ?????

Ð
îññèÿ ïåðåéä¸ò íà 
«öèôðó» â èþíå 2019 
ãîäà – òîãäà, ïî ïëàíàì 
Ïðàâèòåëüñòâà, áóäåò îò-
êëþ÷åíî àíàëîãîâîå íà-

çåìíîå ýôèðíîå âåùàíèå. Áîëü-
øèíñòâî ãðàæäàí èçìåíåíèé íå çà-
ìåòÿò, îäíàêî îêîëî ìèëëèîíà äî-
ìîõîçÿéñòâ, íàõîäÿùèõñÿ â îò-
äàë¸ííûõ ïîñ¸ëêàõ è äåðåâíÿõ, 
îñòàíóòñÿ áåç öèôðîâîé ñåòè – 
ïðîâîäèòü å¸ òàì äîðîãî è òðó-
äî¸ìêî. Óñòðàíèòü ýòó íåñïðàâåä-
ëèâîñòü ïðèçâàí çàêîíîïðîåêò î 
áåñïëàòíîì ñïóòíèêîâîì òåëåâè-
äåíèè äëÿ ïðîæèâàþùèõ íà òåððè-
òîðèÿõ, íå îõâà÷åííûõ öèôðîâûì 
âåùàíèåì, êîòîðûé Ãîñäóìà ïðè-
íÿëà âî âòîðîì ÷òåíèè 19 äåêàáðÿ.

ЦИФРОВОГО ВЕЩАНИЯ 
НЕ БУДЕТ В 18 ТЫСЯЧАХ СЁЛ
Ñîãëàñíî äîêóìåíòó, êîòîðûé ðàçðà-
áîòàëè ãëàâà äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî èí-
ôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå, èíôîðìàöè-
îííûì òåõíîëîãèÿì è ñâÿçè  Ëåîíèä 
Ëåâèí, ÷ëåí êîìèòåòà Åâãåíèé 
 Ðåâåíêî è âèöå-ñïèêåð Ãîñäóìû 
Ï¸òð Òîëñòîé, óñëóãà ïî ïðåäîñòàâ-
ëåíèþ îáÿçàòåëüíûõ îáùåäîñòóïíûõ 
êàíàëîâ, à ýòî 20 òåëå- è òðè ðàäèî-
êàíàëà, ñïóòíèêî-
âûìè îïåðàòîðàìè 
áóäåò îêàçûâàòüñÿ 
áåñïëàòíî. Óñëîâèÿ 
äëÿ ýòîãî – íàëè÷èå 
ó àáîíåíòà íåîáõî-
äèìîãî ïîëüçîâà-
òåëüñêîãî îáîðó-
äîâàíèÿ, à òàêæå 
îòñóòñòâèå äåéñò-
âóþùåãî äîãîâîðà 
ñî ñïóòíèêîâûì îïåðàòîðîì. Ïðè 
ýòîì ðå÷ü èä¸ò î íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ, 
íå îõâà÷åííûõ öèôðîâûì òåëåðàäèî-
âåùàíèåì.

 «Ýòîò çàêîíîïðîåêò íå ïðî ñïóòíè-
êîâûå òàðåëêè è äàæå íå ñîâñåì ïðî 
òåëåâèäåíèå, ïðåæäå âñåãî îí ïðî ðåà-
ëèçàöèþ îäíîé èç áàçîâûõ ñòàòåé Êîí-
ñòèòóöèè, êîòîðàÿ ãëàñèò î ïðàâå êàæ-

äîãî ãðàæäàíèíà 
íà ñâîáîäó ïîëó-
÷åíèÿ èíôîðìà-
öèè», – ðàññêàçàë 
«Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» Åâãåíèé 
Ðåâåíêî. Îí íà-
ïîìíèë, ÷òî ñ ïå-
ðåõîäîì íà öèô-
ðîâîå òåëåâèäåíèå 
â ñëåäóþùåì ãîäó 

ïî÷òè âñå ðîññèÿíå ïîëó÷àò äîñòóï ê 
äâóì ïàêåòàì öèôðîâîãî òåëåâèäåíèÿ.

 «Îäíàêî ïðèìåðíî ïîëòîðà ïðîöåí-
òà íàñåëåíèÿ, à ýòî ìèëëèîí äîìîõî-

çÿéñòâ, ïîëó÷àòü öèôðîâîé ñèãíàë «ïî 
çåìëå» íå ñìîãóò, ïîñêîëüêó îíè ïðî-
æèâàþò â îòäàë¸ííûõ íàñåë¸ííûõ ïóí-
êòàõ. Òàêèõ ñ¸ë ó íàñ â ñòðàíå ïðèìåðíî 
18 òûñÿ÷. Â ýòîé ñâÿçè çàäà÷à ãîñóäàðñò-
âà – îáåñïå÷èòü ãðàæäàíàì, ïðîæèâàþ-
ùèì íà îòäàë¸ííûõ òåððèòîðèÿõ, òàêóþ 
æå âîçìîæíîñòü áåñïëàòíîãî ïîëó÷åíèÿ 
èíôîðìàöèè», – êîíñòàòèðîâàë äåïóòàò.

Ñåé÷àñ ñïóòíèêîâûå îïåðàòîðû 
îáåñïå÷èâàþò ïîêðûòèå âñåé òåððèòî-
ðèè Ðîññèè, îäíàêî îíè ïðåäîñòàâëÿþò 
äîñòóï ê îáÿçàòåëüíûì îáùåäîñòóïíûì 
òåëå- è ðàäèîêàíàëàì òîëüêî äëÿ ñâîèõ 
àáîíåíòîâ, êîòîðûå âíîñÿò ìèíèìàëü-
íóþ ïëàòó çà óñëóãó ñâÿçè. Çàêîíîïðî-
åêòîì, ïîÿñíèë â ïðåññ-öåíòðå «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòû» ïåðâûé çàìïðåä 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî îõðàíå çäîðîâüÿ 
Ôåäîò Òóìóñîâ, ïðåäëàãàåòñÿ îáÿçàòü 

òàêèõ îïåðàòîðîâ ïðåäîñòàâëÿòü áåñ-
ïëàòíûé äîñòóï ê ïàêåòó òåëå- è ðàäèî-
êàíàëîâ äëÿ ãðàæäàí èç ðàéîíîâ, íå 
îõâà÷åííûõ íàçåìíûì öèôðîâûì âå-
ùàíèåì.

РЕГИОНЫ КОМПЕНСИРУЮТ 
ЗАТРАТЫ МАЛОИМУЩИМ
Ïðè ýòîì ó æèòåëåé ñ¸ë ìîæåò âîçíèê-
íóòü íåîáõîäèìîñòü ïðèîáðåòåíèÿ ñïå-
öèàëüíûõ ñïóòíèêîâûõ êîìïëåêòîâ. 
Íà ýòó ïðîáëåìó åù¸ â íîÿáðå îáðà-
ùàëà âíèìàíèå ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî. «Íàäî 
ïîñìîòðåòü, êàê çàêîíîäàòåëüíî äàòü 
ïðàâî ñóáúåêòàì ÐÔ ïîääåðæèâàòü íå-
çàùèù¸ííûå ñëîè íàñåëåíèÿ, ïîòîìó 
÷òî ñïóòíèêîâàÿ ïðèñòàâêà äîðîãî 
ñòîèò, ïåíñèîíåðû ñåáå íå ñìîãóò ïî-
çâîëèòü ýòîãî», – ãîâîðèëà îíà íà ïëå-
íàðíîì çàñåäàíèè 7 íîÿáðÿ. Ó÷èòûâàÿ 
ýòè ôàêòîðû, Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ è ðå-
ãèîíàëüíûå âëàñòè óæå ïðåäóñìîòðåëè 
íàáîð êîìïåíñèðóþùèõ ìåð äëÿ ìà-
ëîèìóùèõ, ðàññêàçàë âèöå-ñïèêåð ïà-
ëàòû ðåãèîíîâ Àíäðåé Òóð÷àê 18 
äåêàáðÿ ïîñëå çàñåäàíèÿ Ñîâåòà ïî 
ðàçâèòèþ öèôðîâîé ýêîíîìèêè ïðè 
Ñîâåòå Ôåäåðàöèè. «Êàê íàì êàæåòñÿ, 
Ïðàâèòåëüñòâî ïðåäóñìîòðåëî èñ÷åð-
ïûâàþùèé íàáîð êîìïåíñèðóþùèõ 
ìåðîïðèÿòèé. Îòðàäíî, ÷òî è â ðåãè-
îíàëüíûõ áþäæåòàõ, êîòîðûå ñåé÷àñ â 
ñóáúåêòàõ ïðèíèìàþòñÿ íà 2019 ãîä è 
ïëàíîâûé ïåðèîä 2020–2021 ãîäîâ, ñî-
îòâåòñòâóþùèå çàòðàòû òîæå ïðåäóñ-
ìîòðåíû. Ýòî êîìïåíñàöèè – ãäå-òî 
ïðÿìàÿ êîìïåíñàöèÿ äåíåæíàÿ, ãäå-òî 
çàêóïêà òîãî ñàìîãî íåäîñòàþùåãî îáî-
ðóäîâàíèÿ», – ïîÿñíèë Òóð÷àê. 

Ïåðå÷åíü íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ ñ áåñ-
ïëàòíûì ñïóòíèêîâûì âåùàíèåì áóäåò 
îïóáëèêîâàí Ìèíêîìñâÿçüþ – ðååñòð 
ïîÿâèòñÿ ê ëåòó. 

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

Д а де тка те екана о  
удут е п атны и по е  тране

Жителям труднодоступных районов обеспечат сигнал по спутнику
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В Госдуму внесён законо-
проект, предусматри-
вающий наказание для 

перевозчиков, продающих би-
летов на рейс больше, чем в са-
молёте мест (овербукинг). 

Штраф за такое нарушение предла-
гается установить в размере от 50 до 
100 тысяч рублей. За повторное нару-
шение перевозчику будут грозить уже 
до 200 тысяч рублей штрафа. К ответ-
ственности привлекут и менеджеров 
авиакомпаний, которые заплатят 
10–15 тысяч рублей за первое нару-
шение и до 30 тысяч за повторное.

Практика овербукинга появилась 
в США в 50-е годы прошлого века. 
Маркетологи подсчитали, что около 
десяти процентов пассажиров не 
улетают рейсом, на который они ку-
пили билет, и получается, что часть 
мест пустует. Поэтому авиаком-
пании решили продавать больше 
билетов, чтобы получить дополни-
тельную прибыль. Такая стратегия 
чаще всего оправдывает себя, но 

иногда возникают конфликтные си-
туации.

В России достоверных данных о 
количестве случаев овербукинга пока 
нет, тем не менее СМИ раз за разом 
сообщают о новых инцидентах. При 
этом компании зачастую остаются 
практически безнаказанными – не все 
пассажиры готовы писать заявления, 
собирать документы и чеки и пода-
вать в суд. Более 
того, граждане, по-
лучив устный отказ 
в посадке, не могут 
доказать факт на-
рушения, а пе-
ревозчик обычно 
ссылается на техни-
ческий сбой. К тому 
же данные о количестве проданных 
билетов содержатся в полётной ве-
домости, доступ к которой ограничен.

Тем не менее авиаперевозчика 
теоретически можно оштрафовать 
на сумму 30 тысяч рублей, что, ко-
нечно, не соответствует размеру из-
держек и убытков пассажиров.

Автор законопроекта о повы-
шении наказаний за овербукинг, 
член Комитета Госдумы по тран-
спорту и строительству Александр 
Васильев («Единая Россия») на-
помнил «Парламентской газете», 
что по договору на авиакомпании 
лежит обязанность перевезти пас-
сажира в указанный в билете пункт 
назначения с предоставлением 

места на воздушном 
судне. «Но в по-
следнее время всё 
чаще встречаются 
случаи незаконных 
отказов пассажирам 
в посадке на рейс, 
не обусловленных 
нормами Воздуш-

ного кодекса РФ. Такое поведение 
авиакомпаний укрепляется из-за 
игнорирования проблемы со сто-
роны государственных органов», — 
сказал депутат.

Инициативу уже рассмотрел и 
поддержал Координационный совет 
фракции «Единая Россия» в Госдуме,  

Комитет палаты по транспорту ини-
циативу пока не рассматривал. Об 
этом «Парламентской газете» рас-
сказал член комитета Владимир 
Афонский.  «Думаю, что мы рас-
смотрим проект в первом чтении 
уже в январе», — уточнил парламен-
тарий.

В Евросоюзе, кстати, давно вве-
дены высокие штрафы за овербу-

кинг. 250 евро составляет компен-
сация за несостоявшийся перелёт 
дальностью до 1,5 тысячи киломе-
тров по вине авиаперевозчика, 400 
евро – за перелёт дальностью от 1,5 
до 3,5 тысячи километров и до 600 
евро можно получить за не случив-
шийся полёт внутри Евросоюза.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА 

За овербукинг оштрафуют 
на 200 тысяч рублей

до100 
тысяч 
рублей будет штраф 
за продажу двойных 
билетов

ШТРАФЫ ЗА ОВЕРБУКИНГ  в России скоро сравняются с европейскими, 
и в нашей стране они не будут зависеть от дальности полёта

ПОЛУЧАТЬ ЦИФРОВОЙ СИГНАЛ  
без спутника не сможет миллион домохозяйств
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àñøòàáíîå èçìåíåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà 
îáåñïå÷èëî ðåçêîå ïîâûøåíèå ïåíñèé â 
2019 ãîäó. Êòî ïîëó÷èò ïðàâî íà ïðîèíäåê-
ñèðîâàííûå âûïëàòû è íà êàêèõ óñëîâèÿõ, â 
ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» ðàñ-

ñêàçàëà çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Åëåíà ÁÈÁÈÊÎÂÀ.

– Елена Васильевна, кто 
первым почувствует на себе 
изменение пенсионного зако-
нодательства?
– Ïåðâûìè ïî íîâûì ïðà-
âèëàì íà ïåíñèþ áóäóò âû-
õîäèòü ìóæ÷èíû 1959 ãîäà 
ðîæäåíèÿ è æåíùèíû 1964 
ãîäà ðîæäåíèÿ. Îíè âûéäóò 
íà ïåíñèþ íà ïîëãîäà ïîçæå – 
â 60,5 è 55,5 ãîäà ñîîòâåòñò-
âåííî. Ó íèõ äîëæåí áûòü 
«çàðàáîòàí» òðóäîâîé ñòàæ â 
10 ëåò è íå ìåíåå 16,2 ïåíñè-
îííîãî áàëëà.

Íåñêîëüêî ïîçæå, ÷åì ïî 
íûíå äåéñòâóþùåìó çàêî-
íîäàòåëüñòâó, â 2019 ãîäó íà 
ïåíñèþ óéäóò ãðàæäàíå, èìå-
þùèå ïðàâî íà äîñðî÷íóþ 
ïåíñèþ. Íàèáîëåå ìàññîâàÿ 
êàòåãîðèÿ â äàííîì ñëó÷àå – 
ýòî ïåäàãîãè, ìåäèöèíñêèå è 
òâîð÷åñêèå ðàáîòíèêè. Åñëè 
îíè «çàðàáîòàþò» îïðåäåë¸í-
íûé ñòàæ, îòðàáîòàâ, íàïðè-
ìåð, 25 ëåò ó÷èòåëåì, òî ñìî-
ãóò âûéòè íà ïåíñèþ ðàíüøå, 
÷åì îñòàëüíûå ðîññèÿíå. Îä-
íàêî äëÿ íèõ òàêæå ââîäèòñÿ 
ïåðåõîäíûé ïåðèîä, êîòîðûé 
ñìåñòèò âûõîä íà çàñëóæåí-
íûé îòäûõ.  Â 2019 ãîäó ïî-
ñëå âûðàáîòêè íóæíîãî  ñòà-
æà ïðèä¸òñÿ ïîäîæäàòü øåñòü 
ìåñÿöåâ, â 2020 ãîäó – 18 ìå-
ñÿöåâ, â 2021 ãîäó – 36 ìåñÿ-
öåâ, ñ 2023 ãîäà – ïÿòü ëåò.

Íå èçìåíÿòñÿ óñëîâèÿ âû-
õîäà íà ïåíñèþ äëÿ òåõ, êòî ðà-
áîòàåò âî âðåäíûõ è òÿæ¸ëûõ 
óñëîâèÿõ òðóäà, äëÿ ãðàæäàí, 
ïîñòðàäàâøèõ îò ðàäèàöèîí-
íûõ è òåõíîãåííûõ êàòàñòðîô,  
îäíîãî èç ðîäèòåëåé äåòåé-
èíâàëèäîâ, ìíîãîäåòíûõ ìàì, 
âîñïèòàâøèõ äî âîñüìèëåòíå-
ãî âîçðàñòà ïÿòåðûõ äåòåé.  

Òàêæå çàêîí ïðåäóñìàòðè-
âàåò, ÷òî ìóæ÷èíû ñ òðóäî-
âûì ñòàæåì íå ìåíåå 42 ëåò, 
è æåíùèíû ñî ñòàæåì íå ìå-
íåå 37 ëåò â 2019 ãîäó óéäóò 
íà ïåíñèþ â 55 è 60 ëåò. Íå-
ñòðàõîâûå ïåðèîäû â ðàñ÷¸ò 
íå ïðèíèìàþòñÿ, èñêëþ÷å-
íèå ñäåëàíî ëèøü äëÿ áîëü-
íè÷íûõ. 

– Что делать тем, кто не на-
брал нужного количества пен-
сионных баллов и не зара-
ботал необходимый стаж?
– Ïåíñèè â íàøåé ñòðàíå íà-
çíà÷àþòñÿ òîëüêî ïðè îäíî-
âðåìåííîì âûïîëíåíèè òð¸õ 
óñëîâèé – äîñòèæåíèå ÷åëî-
âåêîì ïåíñèîííîãî âîçðàñòà, 
íàëè÷èå îïðåäåë¸ííîãî 
ñòàæà è íóæíîãî êîëè÷åñòâà 
ïåíñèîííûõ áàëëîâ. Ïðè 
ýòîì åñëè ñîáñòâåííûé ñòàæ 
ðàññ÷èòàòü äî-
âîëüíî ïðîñòî – ýòî 
è ïåðèîä ðàáîòû 
(äî 2002 ãîäà – ïî 
òðóäîâîé êíèæêå, 
ïîñëå  – ðàáîòû ñ 
áåëîé çàðïëàòîé, ñ 
êîòîðîé óïëà÷èâà-
ëèñü âçíîñû â Ïåí-
ñèîííûé ôîíä), è 
íåñòðàõîâûå ïå-
ðèîäû, òàêèå êàê ñëóæáà â 
àðìèè, âðåìÿ óõîäà çà ðå-
á¸íêîì, òî ñ áàëëàìè âîç-
íèêàåò ìíîãî âîïðîñîâ. 
Ëþäè íå ïîíèìàþò, ÷òî ýòî 
òàêîå è ñêîëüêî ïåíñèîííûõ 
áàëëîâ ìîæíî çàðàáîòàòü çà 
ãîä. Ïîïðîáóþ îáúÿñíèòü  
ïðîñòî: åñëè ÷åëîâåê ðàáî-
òàåò è ïîëó÷àåò çàðïëàòó â 
îäèí ÌÐÎÒ (ñ íîâîãî  ãîäà 
ýòî 11 280 ðóáëåé), òî çà ãîä 
îí çàðàáàòûâàåò 1,2 áàëëà. 

×òî äåëàòü, åñëè ñòàæà èëè 
áàëëîâ íå õâàòàåò è ÷åëîâåê 
ëèøàåòñÿ ïðàâà íà ñòðà-
õîâóþ ïåíñèþ ïî ñòàðîñòè? 
Ïåðâûé âàðèàíò – ïðîäîë-
æèòü ðàáîòàòü è èõ çàðàáàòû-
âàòü, âòîðîé âàðèàíò – æäàòü 
ñîöèàëüíóþ ïåíñèþ, êîòîðóþ 
íàçíà÷àò íà ïÿòü ëåò ïîçæå, 
÷åì ñòðàõîâóþ.  Òðåòèé âà-
ðèàíò – ìîæíî âñòóïèòü â 
ñèñòåìó îáÿçàòåëüíîãî ïåí-
ñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ äîáðî-
âîëüíî è «äîêóïèòü» íóæíîå 
êîëè÷åñòâî áàëëîâ. Äëÿ ýòîãî 
íóæíî ïðèéòè â Ïåíñè-
îííûé ôîíä, íàïèñàòü çàÿâ-
ëåíèå è  óïëàòèòü ñòðàõîâîé 
âçíîñ, ðàçìåð êîòîðîãî îïðå-
äåë¸í â çàêîíå. Çà ìèíè-
ìàëüíûé ðàçìåð âçíîñà ïðè-
áàâÿò ãîä ñòàæà è 1,2 áàëëà. 
Ìàêñèìàëüíî ìîæíî êóïèòü 
âîñåìü áàëëîâ.

– Как рассчитывается мини-
мальный взнос в Пенсионный 
фонд?
– Ðàíüøå ðàñ÷¸ò ìèíèìàëü-
íîãî âçíîñà îòòàëêèâàëñÿ îò 
äâóõ ÌÐÎÒ – ýòà ñóììà óì-
íîæàëàñü íà ñóììó ñòðàõîâûõ 
âçíîñîâ (0,26 ïðîöåíòà) è 

12 ìåñÿöåâ. Ñåé÷àñ ðàçìåð 
ÌÐÎÒ ïîäíÿëè, è åñëè áû 
íå íåäàâíèå èçìåíåíèÿ â çà-
êîíîäàòåëüñòâî, ïëàòèòü ïðè-
øëîñü áû áîëåå 50 òûñÿ÷ 
ðóáëåé. Ïîýòîìó áûëî ïðè-
íÿòî ðåøåíèå ðàññ÷èòûâàòü 
ñóììó ïëàòåæà, èñõîäÿ èç îä-
íîãî ÌÐÎÒ. Òàêèì îáðàçîì,  
ñåé÷àñ íóæíî óïëàòèòü 35 
òûñÿ÷ ðóáëåé. Äóìàþ, òàêàÿ 
íîðìà äîñòàòî÷íî ïðèâëåêà-
òåëüíà.

– Как будут индексироваться 
пенсии в 2019 году неработа-
ющим пенсионерам?
– Ñ ÿíâàðÿ 2019 ãîäà ïîðÿäîê 
èíäåêñàöèè ïåíñèè èçìåí¸í. 
Íàïîìíþ, ãëàâíàÿ öåëü ïðå-
îáðàçîâàíèé â ïåíñèîííîé 
ñèñòåìå – îáåñïå÷èòü ðîñò 
ïåíñèé âûøå óðîâíÿ èí-
ôëÿöèè. Â ÿíâàðå 2019 ãîäà 
ñòðàõîâûå ïåíñèè áóäóò ïî-
âûøåíû íà 7,05 ïðîöåíòà, â 
ñðåäíåì íà òûñÿ÷ó ðóáëåé. Â  
2020 ãîäó ïåíñèè áóäóò ïîâû-
øåíû íà 6,6 ïðîöåíòà,  â 2021 
ãîäó – íà 6,3 ïðîöåíòà.

Ïîìèìî ñòðàõîâûõ, ïëà-
íèðóåòñÿ ïîâûøåíèå è ñî-
öèàëüíûõ ïåíñèé. Èõ áóäóò 
èíäåêñèðîâàòü â ïðåæíåì ïî-
ðÿäêå – ñ 1 àïðåëÿ. Ïðèáàâêà 
â 2019 ãîäó ñîñòàâèò 2,4 ïðî-
öåíòà. Âîåííûå ïåíñèè áóäóò 
ïîâûøåíû íà 6,3 ïðîöåíòà.

– Кто получит право на допол-
нительную надбавку к пенсии, 
положенную отдельным кате-
гориям сельских жителей?
– Ïðåæäå âñåãî ïîä÷åðêíó, 
÷òî ðå÷ü â äàííîì ñëó÷àå èä¸ò 
î ïîâûøåíèè íà 25 ïðîöåíòîâ 
ôèêñèðîâàííîé âûïëàòû ê 

ïåíñèè. Ðàçìåð íàä-
áàâêè ñîñòàâèò 1333 
ðóáëÿ. Ýòà íàäáàâêà 
ïîëàãàåòñÿ òåì, êòî 
ïîëó÷àåò ïåíñèþ ïî 
ñòàðîñòè èëè èíâàëèä-
íîñòè, îòðàáîòàë íå 
ìåíåå 30 ëåò â ñåëü-
ñêîé ìåñòíîñòè íà 
äîëæíîñòÿõ, âíåñ¸ííûõ 
â ñïåöèàëüíûé, óòâåð-

æä¸ííûé Ïðàâèòåëüñòâîì ïå-
ðå÷åíü.  Îí âêëþ÷àåò áîëåå 
500 äîëæíîñòåé â ñåëüõîç-
ïðåäïðèÿòèÿõ. Îáðàùàþ âíè-
ìàíèå – ýòà íàäáàâêà áóäåò 
âûïëà÷èâàòüñÿ òîëüêî íåðà-
áîòàþùèì ïåíñèîíåðàì, è 
òîëüêî òåì, êòî ïðîæèâàåò â 
ñåëüñêîé ìåñòíîñòè. Íåïðå-
ðûâíîñòü ñòàæà íå èìååò íè-
êàêîãî çíà÷åíèÿ.

áåñåäîâàëà ОЛЬГА ШУЛЬГА

1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

Как проиндек иру т 
пен ии   оду

Помимо повышения самих выплат, некоторые 
россияне получат специальные надбавки

Елена Бибикова:

Не изменятся условия выхода 
на пенсию для тех, кто работает 
во вредных и тяжёлых 
условиях труда, для одного 
из родителей детей-инвалидов, 
многодетных мам».

НА СКОЛЬКО ПРОЦЕНТОВ ПРОИНДЕКСИРУЮТ 
ВЫПЛАТЫ НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ

  Страховые пенсии (с 1 января)
  Социальные пенсии (с 1 апреля)

7,05

2,40

6,60

3,90

6,30

2,70

Сборщикам ягод 
предложили 
выплачивать 
дотации

Самозанятым гражданам 
могут начать выплачи-
вать дотации на открытие 

своего дела по сбору и пер-
вичной обработке дикорастущих 
ягод, чтобы обеспечить сырьём 
ягодоперерабатывающие за-
воды в регионах.

Такое предложение выдви-
нули члены Временной комиссии 
Совета Федерации по совершен-
ствованию правового регулиро-
вания в сфере государственного 
контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля РФ во время рабочего 
визита в Карелию.

«Сегодня такая помощь возможна 
для тех, кто занимается растениевод-
ством и овощеводством, но сбора 
ягод в этом списке нет. Если вклю-
чить в него сбор дикорастущих ягод, 
будет и мотивация у людей, и произ-
водство будет обеспечено ягодами. 
Там готовы их закупать», —  сказал 
«Парламентской газете» глава ко-
миссии, председатель Комитета Со-
вета Федерации по Рег ламенту и 
организации парламентской дея-
тельности Андрей Кутепов.

На заводе «Ягода Карелии», где 
перерабатывают ягоды и производят 
варенья и джемы, рассказали сена-
торам, что производству не хватает 
сырья. Дикорастущие ягоды поспе-
вают, но собирать их некому. Поэтому 
сенаторы на  встрече с представите-
лями Законодательного собрания и 
исполнительной власти Карелии выд-
винули предложение предусмотреть 
выплаты для самозанятых граждан 
из местных бюджетов на открытие 
своего дела. Например, они могли 
бы открыть небольшое производство 
по сбору и очистке ягод.

Также 18 декабря сенаторы съе-
здили на судоремонтный и дерево-
обрабатывающий заводы, провели 
встречи с многодетными семьями, 
тренерами адаптивного спорта, по-
бывали в исправительной колонии, 
где обсудили вопросы занятости 
осужденных и наполнения производ-
ства в учреждениях ФСИН заказами.

Временная комиссия Совета Фе-
дерации по совершенствованию пра-
вового регулирования в сфере го-
сударственного и муниципального 
контроля в РФ была создана по по-
ручению председателя палаты ре-
гионов Валентины  Матвиенко 
26 сентября. В числе задач комиссии, 
срок работы которой продлится три 
года, — мониторинг практики при-
менения законодательства о госкон-
троле, взаимодействие с властями 
регионов по вопросам разработки 
законопроектов.

Ранее также был принят в первом 
чтении законопроект, внесённый 
главой Комитета Госдумы по при-
родным ресурсам Николаем 
 Николаевым, позволяющий гра-
жданам продавать дикоросы.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

800 
тонн

в год, по данным экспертов, 
сегодня составляет 

объём дикорастущих трав, 
ягод и грибов

некоторые 
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Â 
äîïîëíåíèå ê ïðà-
âèòåëüñòâåííûì 
ïîïðàâêàì îá óñî-
âåðøåíñòâîâàíèè 
ïðîöåäóðû òåõîñ-

ìîòðà, êîòîðûå ñåé÷àñ íàõî-
äÿòñÿ íà ðàññìîòðåíèè Ãîñ-
äóìû, ÌÂÄ ïðåäëîæèëî 
âîâñå çàïðåòèòü àâòîìî-
áèëÿì ñ èçìåí¸ííûìè êîì-
ïîíåíòàìè ïðîõîäèòü ïðî-
âåðêó. Åñëè ýòó èíèöèàòèâó 
ïðèìóò, äëÿ ïðîõîæäåíèÿ 
ÒÎ íîìåðà êóçîâà, ðàìû èëè 
øàññè äîëæíû áóäóò ñîîò-
âåòñòâîâàòü äàííûì â äîêó-
ìåíòàõ íà ìàøèíó.

ВОССТАНОВЛЕННЫЕ  
АВТО ПОСТАВЯТ 
НА ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ äîêóìåíòîì 
ÌÂÄ, êîòîðûé îïóáëèêîâàí íà 
ïîðòàëå ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ 
ïðàâîâûõ àêòîâ, îïåðàòîð 
òåõ îñìîòðà âíà÷àëå äîëæåí 
áóäåò ïðîâåðèòü ðåãèñòðàöè-
îííûå äîêóìåíòû, ñâåðèâ íî-
ìåðà êóçîâà, ðàìû, êàáèíû, 
øàññè òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà 
ñ äàííûìè, óêàçàííûìè â ïà-
ñïîðòå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà 
(ÏÒÑ). Åñëè îíè íå ñîâïàäàþò, 
òî îïåðàòîð îòêàæåò â îêàçàíèè 
óñëóãè çàÿâèòåëþ è âíåñ¸ò ñîîò-

âåòñòâóþùóþ çàïèñü â åäèíóþ 
èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó, êî-
òîðóþ êîíòðîëèðóåò ÃÈÁÄÄ.

Êàê ðàññêàçàë «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» çàìïðåäñåäàòåëÿ 
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî êîíñòèòóöèîííîìó çàêîíî-
äàòåëüñòâó è ãîññòðîèòåëüñò-
âó Àëåêñàíäð Áàøêèí,  òðå-
áîâàíèå âíåñòè èçìåíåíèÿ â 
ðåãèñòðàöèîííûå äîêóìåí-
òû â ñëó÷àå çàìåíû íîìåð-
íûõ êîìïîíåíòîâ àâòîìîáè-
ëÿ ñóùåñòâóåò è ñåé÷àñ. Åñëè 
ïðîèãíîðèðîâàòü äàííîå îáÿ-
çàòåëüñòâî, òî ñîáñòâåííè-
êó ãðîçèò øòðàô â ðàçìåðå îò 
1500 äî 2000 ðóá ëåé.

«Âëàäåëåö òðàíñïîðòíîãî 
ñðåäñòâà èìååò ïðàâî íà çàìå-
íó äâèãàòåëÿ èëè êóçîâà ïîñëå, 
íàïðèìåð, àâàðèè, – ïîÿñíèë 
ñåíàòîð. – Íî çàáûâàåò ÷àñòî 
ïðîèçâåñòè òðåáóåìûå èçìå-
íåíèÿ â äîêóìåíòàõ. Î÷åâèä-
íî, ïðåäëîæåíèÿ ÌÂÄ ïðîäèê-
òîâàíû æåëàíèåì îáåñïå÷èòü 
èñïîëíåíèå àâòîâëàäåëüöàìè 
âûïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé çàêî-
íîäàòåëüñòâà».

Âìåñòå ñ òåì ó íîðìû î÷åíü 
áîëüøîé êîððóïöèîííûé ïî-
òåíöèàë, ñ÷èòàåò êîîðäèíàòîð 
äâèæåíèÿ «Ñèíèå âåä¸ðêè» 
Ï¸òð Øêóìàòîâ. 

«Ïðåäïîëîæèì, âû ïðèåõà-
ëè íà òåõîñìîòð, à îïåðàòîð âàì 
ãîâîðèò, ÷òî «íå ìîæåò» ïðî÷è-
òàòü îäíó öèôðó íîìåðà íà êóçî-
âå ìàøèíû, è ñ÷èòàåò, ÷òî îí íå 
ñîîòâåòñòâóåò äàííûì â ÏÒÑ, – 
ïðèâ¸ë ïðèìåð Ï¸òð Øêóìà-
òîâ. – Íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè 
çà îøèáêó îïåðàòîðà íå ïðåäóñ-
ìîòðåíî. À åñëè âû áóäåòå óïîð-
ñòâîâàòü, îí ïðîñòî âíåñ¸ò îò-
ìåòêó â áàçó äàííûõ ÃÈÁÄÄ, 
÷òîáû âàø àâòîìîáèëü îñòàíîâè-
ëè íà ïåðâîì æå ïîñòó è îòïðà-
âèëè íà øòðàôñòîÿíêó».

КАК СДЕЛАТЬ ПО ЗАКОНУ
Ïîñëå èçìåíåíèÿ êîíñòðóê-
òèâíûõ îñîáåííîñòåé àâòîìî-
áèëÿ òðåáóåòñÿ âíåñòè äàííûå 
î ïðîäåëàííîé ðàáîòå â ÏÒÑ. 
Ïðîöåäóðà äîñòàòî÷íî ñëîæíàÿ, 
è îò÷àñòè èç-çà ýòîãî ìíîãèå àâ-
òîâëàäåëüöû å¸ ñòîðîíÿòñÿ.

Äëÿ íà÷àëà íåîáõîäèìî ïî-
ëó÷èòü ñâèäåòåëüñòâî î áåçîïàñ-
íîñòè àâòîìîáèëÿ ïîñëå ðåêîí-
ñòðóêöèè è âîçìîæíîñòè åãî 
ýêñïëóàòàöèè, è òîëüêî ïîòîì íà 
îñíîâå ïîëó÷åííîãî ñâèäåòåëü-
ñòâà ìîæíî âíîñèòü èçìåíåíèÿ 
â äîêóìåíòàöèþ.

Ñâèäåòåëüñòâî î áåçîïàñíî-
ñòè òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà âû-
äàäóò ïîñëå öåëîãî ðÿäà äåé-
ñòâèé. Àâòîâëàäåëåö äîëæåí 
ïðîéòè ÒÎ äëÿ âûÿâëåíèÿ òåõ-
íè÷åñêîé âîçìîæíîñòè íà âíåñå-
íèå èçìåíåíèé â êîíñòðóêöèþ 
àâòîìîáèëÿ, ïîòîì ñ ïîëó÷åí-
íûìè ðåçóëüòàòàìè îáðàòèòüñÿ 
â òåõíè÷åñêèé íàäçîð ÃÈÁÄÄ, 
ãäå óæå âçÿòü ðàçðåøåíèå íà 
ïðîâåäåíèå ðåêîíñòðóêöèè. È 
òîëüêî çàòåì ìîæíî ïðèñòóïàòü 
ê ïåðåäåëêå àâòîìîáèëÿ. Ïîñëå 
÷åãî ÃÈÁÄÄ âûäàñò ñâèäåòåëü-
ñòâî î ñäåëàííûõ èçìåíåíèÿõ.

Çàïëàòèòü çà âûäà÷ó ñâèäå-
òåëüñòâà ïðèä¸òñÿ 850 ðóáëåé, 
ïðèëîæèâ êâèòàíöèþ îá îïëà-
òå ãîñïîøëèíû ê îáùåìó ïàêåòó 
äîêóìåíòîâ. Çà âíåñåíèå èçìå-
íåíèé â ÏÒÑ, êàñàþùèõñÿ ðå-
êîíñòðóêöèè àâòîìîáèëÿ, ïîòðå-
áóåòñÿ âíåñòè åù¸ 800 ðóáëåé.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

Операторо  те о отра 
о ут о зат  ер т  

но ера на а то

Госдума 13 декабря приняла в первом чтении правительственный законо-
проект, предполагающий обязательную фиксацию техосмотра на фото и 
видео. Все данные должны передаваться по Сети в облачное хранилище, 
а оттуда – в Единую информационную систему техосмотра  (ЕАИСТО). 
Установку камер на пунктах ТО оплатят сами мастерские, а хранение 
данных будет оплачиваться за счёт бюджета. 

Соответствие операторов ТО требованиям аккредитации будет 
контро лировать Российский союз автостраховщиков (РСА). К слову, кор-
ректируется и сама процедура аккредитации: она станет более чёткой и 
прозрачной, появится обязанность выезда на место при аккредитации.

Сами диагностические карты теперь будут оформлять в электронном 
виде. Заверять их будет технический специалист с помощью квалифи-
цированной электронной подписи. Это поможет в том числе эффективно 
противодействовать торговле данными для входа в эту информационную 
систему и оформления диагностических карт посредниками. Кроме того, 
инициатива устраняет административные барьеры и противоречия в за-
коне о техническом осмотре. В частности, из перечня документов, пред-
ставляемых оператору технического осмотра, предлагается исключить 
доверенность владельца транспортного средства.

что ещё нового в техосмотре

ПО ДАННЫМ ЭКСПЕРТОВ, почти половина автовладельцев просто покупают талоны техосмотра. Ужесточение 
правил ТО должно прекратить эту практику. ФОТО ИНТЕРПРЕСС

Р оссийским аэропортам могут разрешить открывать ку-
рилки. Соответствующий законопроект 18 декабря ре-
комендовал Госдуме принять в первом чтении Комитет 

палаты по охране здоровья. Ранее инициативу поддержал 
Минтранс. Как указали в ведомстве, отсутствие специальных 
помещений для курения ставит российские авиаузлы в невы-
годные условия при конкуренции за транзитных пассажиров.

Впрочем, выступить с предло-
жением о курилках в аэропортах 
парламентариев заставило вовсе 
не стремление повысить при-
влекательность российских аэ-
ропортов. Как пояснил автор за-
конопроекта, депутат Сергей 
Боярский, такой шаг позволит 
снизить негативное воздействие 
табачного дыма 
на организм не-
курящих путе-
шественников. 
«Согласно спра- 
вке, предостав- 
ленной адми-
н и с т р а ц и е й 
М е ж д у н а р од -
ного аэропорта 
Шереметьево, 
только в 2016 
году было зафиксировано 27 
жалоб пассажиров на незаконное 
курение в туалетах и иных поме-
щениях, расположенных в зда-
ниях аэропорта. Кроме этого, за 
шесть месяцев 2014 года было 
возбуждено 1938 дел об админи-
стративных правонарушениях в 
связи с курением на территории 
аэропорта Шереметьево», — 
сказал парламентарий.

Таким образом, по мнению 
Сергея Боярского, «администра-
тивный запрет курения на тер-
ритории и в помещениях аэро-
портов на практике привёл вовсе 
не к желаемым результатам, а к 
ситуации, в которой некурящие 
граждане вынуждены вдыхать та-
бачный дым». Законодатель до-
бавил, что представленный за-
конопроект, по сути, о «чистом 
воздухе в общественных зонах 
аэропортов».

«Мы не сможем заставить че-
ловека бросить курить из-за от-
сутствия курилок в авиаузлах, 
а надышаться вредным дымом 
в общественных местах неку-
рящие люди могут», — отметил 
депутат.

С такой позицией согласен 
председатель Комитета Госдумы 

по охране здо-
ровья Дмитрий 
Морозов. «Этот 
законопроект на-
правлен именно 
на защиту 
граж дан от та-
бачного дыма, — 
подчеркнул он. — 
Разве создание 
отдельных комнат 
в аэропортах для 

тех, кто курит, не защита всех тех, 
кто не хочет дышать этим дымом, 
но вынужден это делать, к при-
меру, в туалетах, расположенных 
в транзитных зонах?»

Парламентарий напомнил, что 
сегодня, по статистике, продол-
жает курить каждый третий рос-
сиянин. И отсутствие курилок в 
аэропортах не заставит их отка-
заться от этого пристрастия. 

Дмитрий Морозов не 
исключил, что перед вторым и 
третьим чтениями инициатива 
будет рассмотрена с участием 
других комитетов Госдумы. «Раз-
решение комнат для курения 
должно идти параллельно с уже-
сточением ответственности за 
незаконное курение в обще-
ственных местах», — констати-
ровал он.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

к рил и ог т 
вер тьс  в а ро орт

З аконопроект сенаторов, согласно которому штраф за 
непредоставление в срок в контролирующие органы 
документов о долевом строительстве для должностных 

лиц составит от 10 до 25 тысяч рублей, а для юридических — 
от 250 до 500 тысяч рублей, уже внесён в Госдуму.

Как напомнил один из авторов документа, глава Комитета Совета Фе-
дерации по конституционному законодательству и государственному 
строительству Андрей Клишас, сейчас в России уже установлена ад-
министративная ответственность за такие правонарушения. При этом 
размер штрафа составляет от 5 тысяч до 15 тысяч рублей для долж-
ностных лиц и от 50 тысяч до 200 тысяч рублей для юрлиц.

Сенатор отметил, что указанные размеры штрафов не пересматри-
вались с 2010 года. Застройщики зачастую не предоставляют доку-
менты, необходимые для осуществления госконтроля, предпочитая 
заплатить незначительный штраф, чем привлекаться к ответствен-
ности за более серьёзные правонарушения, которые могут выявить 
контролирующие органы при изучении этих документов.

 «Таким образом, сложившаяся ситуация делает фактически невоз-
можным осуществление контроля за привлечением денежных средств 
участников долевого строительства», — указал Клишас и подчеркнул, 
что для осуществления эффективного контроля в области долевого 
строительства суммы штрафов должны быть соразмерны и соответст-
вовать тяжести нарушений и их последствий.

АЛИНА ПЯТИГОРСКАЯ

За обман дольщиков 
придётся заплатить больше

500– 
1500
рублей –
таков размер 
штрафа за курение 
в неположенном месте
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èñëîâîäñê ïî-
ëó÷èò îäèí ìèë-
ëèàðä ðóáëåé â 
2019 ãîäó – òàêîå 
ðåøåíèå ïðè-

íÿòî â Ìèíèñòåðñòâå ÐÔ 
ïî äåëàì Ñåâåðíîãî Êàâ-
êàçà. Îá ýòîì çàÿâèëà ïðåä-
ñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî âî 
âðåìÿ ðàáî÷åãî âèçèòà íà 
ñòàðåéøèé êóðîðò.

«КРАСАВИЦЫ 
В ЛОХМОТЬЯХ» 
БОЛЬШЕ НЕТ
Âîññîçäàíèå Êèñëîâîäñêà êàê 
âñåðîññèéñêîé çäðàâíèöû ñòàëî 
ïðåäìåòîì îñîáåííîãî âíè-
ìàíèÿ ïàëàòû ðåãèîíîâ è ëè÷íî 
Âàëåíòèíû  Ìàòâèåíêî. 
Ñïèêåð â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ 
ïîñëåäíèõ ëåò âíèìàòåëüíî 
ñëåäèò çà òåì, ÷òîáû âîçðî-
æäåíèå ãîðîäà ñòàëî ðåàëüíî-
ñòüþ, à íå êðàñèâûìè ïëàíàìè 
íà áóäóùåå.

Î÷åðåäíîé ýòàï ýòîãî ïðî-
öåññà ìîæíî áûëî íàáëþäàòü 
âîî÷èþ âî âðåìÿ å¸ ðàáî÷åãî 
âèçèòà íà Ñòàâðîïîëüå 19 äåêà-
áðÿ. Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî ÷óòü 
ïîçæå çàìåòèò – ïîåçäêà ýòà îò-
êëàäûâàëàñü äîëãî, íî âàæíî è 
ñèìâîëè÷íî, ÷òî îíà ñëó÷èëàñü 
â äåíü ïðàçäíîâàíèÿ ñâÿòèòåëÿ 
Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà, êîòîðûé 
ïî÷èòàåòñÿ ïîêðîâèòåëåì Êèñ-
ëîâîäñêà. Ñïèêåð ïîáûâàëà íà 
ìîëåáíå, êîòîðûé îòñëóæèë àð-
õèåïèñêîï Ïÿòèãîðñêèé è ×åð-
êåññêèé Ôåîôèëàêò, â âîññòà-
íîâëåííîì âåðõíåì ïðèäåëå 
ñòàðåéøåãî ãîðîäñêîãî õðàìà â 
÷åñòü ñâÿòîãî âåëèêîìó÷åíèêà è 
öåëèòåëÿ Ïàíòåëåèìîíà. Â ýòîì 
õðàìå â ñâî¸ âðåìÿ ïåë âåëèêèé 
ðóññêèé áàñ Ô¸äîð Øàëÿïèí, 
áûë êðåù¸í óðîæåíåö Êèñëî-
âîäñêà ïèñàòåëü Àëåêñàíäð 
Ñîëæåíèöûí.

Âî âðåìÿ âèçèòà ñïèêåð 
âìåñòå ñ ãëàâîé Ìèíèñòåð-
ñòâà ÐÔ ïî äåëàì Ñåâåðíîãî 
Êàâêàçà Ñåðãååì ×åáîòàð¸-
âûì è ãóáåðíàòîðîì Ñòàâðî-
ïîëüÿ  Âëàäèìèðîì Âëàäè-
ìèðîâûì ïðèíÿëà ó÷àñòèå â 
îòêðûòèè èñòîðèêî-êóëüòóðíî-
ãî öåíòðà è ïàìÿòíèêà ïèñàòå-
ëþ. Àâòîðîì ñêóëüïòóðíîãî èçî-
áðàæåíèÿ, êîòîðîå óñòàíîâëåíî 
íà ìàëîé ðîäèíå íîáåëåâñêîãî 
ëàóðåàòà â ãîä åãî ñòîëåòèÿ, ñòàë 

ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé àêàäå-
ìèè õóäîæåñòâ Çóðàá Öåðå-
òåëè. À êóëüìèíàöèåé ïîåçäêè 
ñòàëî îòêðûòèå ñàíàòîðèÿ «Ãëàâ-
íûå íàð çàííûå âàííû» – ýòîò ïà-
ìÿòíèê àðõèòåêòóðû ôåäåðàëü-
íîãî çíà÷åíèÿ ïîÿâèëñÿ íà ñâåò 
â äàë¸êîì 1904 ãîäó. Â ýòîì ãîäó 

áûëà çàâåðøåíà åãî ðå-
ñòàâðàöèÿ è â çäàíèè îò-
êðûòà çäðàâíèöà, íà÷à-
ëî ðàáîòå êîòîðîé äàëà 
 Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî.

«Â èòîãå ìû ïîëó÷è-
ëè ñîâðåìåííûé êóðîðò-
íûé öåíòð, íàñòîÿùóþ 
æåì÷óæèíó. Ðàíüøå æè-
òåëè ãîâîðèëè ïðî ýòîò 
îáúåêò – ýòî «êðàñàâè-

öà â ëîõìîòüÿõ». Ñåãîäíÿ íèêòî 
òàê íå ñêàæåò. È âîçðîæäåíèå 
ïðîèñõîäèò áëàãîäàðÿ àêòèâíî-
ìó ó÷àñòèþ íå òîëüêî âëàñòåé, íî 
è àêòèâíûõ ãîðîæàí», – îòìåòè-
ëà ñïèêåð.

МИНЕРАЛКА 
ИЗ-ПОД КРАНА?
Ñ öåëåáíûìè âîäàìè, áîãàòûìè 
íà ìèíåðàëû, ñâÿçàíà îäíà èç 
îñòðûõ òåì, êîòîðàÿ áûëà ïîä-
íÿòà â Êèñëîâîäñêå. 3 äåêàáðÿ 

íà îáñóæäåíèè â Ñîâåòå Ôåäå-
ðàöèè, ïîñâÿù¸ííîì ðàçâèòèþ 
ðåãèîíàëüíûõ áðåíäîâ, ïðî-
èçâîäèòåëè «ìèíåðàëêè» ðàñ-
ñêàçàëè – îáú¸ìû ïðîäàæ âîäû 
ïîä ìàðêîé «Åññåíòóêè» çà ïî-
ñëåäíèé ãîä âäâîå ïðåâûñèëè 
îáú¸ì âîäû, äîáûòîé íà ñêâà-
æèíàõ Åññåíòóêñêîãî ìåñòî-
ðîæäåíèÿ. Ïðè÷èíà – 16 êîì-
ïàíèé èìåþò ïàòåíò, íî íå 
èìåþò ïðàâà äîáûâàòü âîäó. Â 
Ðîñïàòåíòå çàíÿëè âûæèäà-
òåëüíóþ ïîçèöèþ – ìîë, êîãäà 
Ïðàâèòåëüñòâî ðàçáåð¸òñÿ, 
òîãäà è áóäåì äóìàòü îá àííó-
ëèðîâàíèè ïàòåíòîâ ó ïñåâäî-
äîáûò÷èêîâ. Îäíàêî  Âàëåíòèíó 
Ìàòâèåíêî ýòî ÿâíî íå 
óñòðîèëî, îíà ïðèçâàëà âåäîì-
ñòâî âî ãëàâå ñ Ãðèãîðèåì Èâ-
ëèåâûì àêòèâíåå çàùèùàòü 
ïðàâà ðåãèîíàëüíûõ áðåíäîâ 
è ïðîèçâîäèòåëåé.

19 äåêàáðÿ â Êèñëîâîäñêå 
ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè çà-
ÿâèëà: ëþáîé êîíòðàôàêò – ýòî 
ãðóáîå íàðóøåíèå çàêîíîäà-
òåëüñòâà. «Íåïîíÿòíî, îòêóäà 
áåð¸òñÿ ýòà âîäà – èç-ïîä êðàíà 
èëè åù¸ îòêóäà-òî. Ìíîãî ëåò 
íàçàä áûëî âûäàíî ìíîãî ïà-

òåíòîâ íà èñïîëüçîâàíèå âîäû 
â ðàéîíå Êàâìèíâîä. Íî åñëè 
îíè íå ðàáîòàþò ìíîãî ëåò, òî 
åñòü êîìïàíèè íå äîáûâàþò 
ýòó âîäó, òî ïàòåíòû, áåçóñëîâ-
íî, äîëæíû áûòü íåçàìåäëè-
òåëüíî èçúÿòû!» – óâåðåíà îíà.

Êàê ñîîáùèëà ñïèêåð, ïîñëå 
äèñêóññèé â ïàëàòå ðåãèîíîâ 
Ðîñïàòåíò óæå ýòèì çàíÿëñÿ – 
âåäîìñòâî íàïðàâèëî ñîîòâåò-
ñòâóþùèé çàïðîñ â Ãåíïðîêó-
ðàòóðó. «Áóäåò ïîëíîöåííîå 
ðàçáèðàòåëüñòâî. Êîìïàíèÿìè, 
êîòîðûå ïðîèçâîäÿò êîíòðà-
ôàêò, äîëæíû çàíèìàòüñÿ ïðà-
âîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû», – 
ïîä÷åðêíóëà Ìàòâèåíêî.

ДЕНЬГИ НА РАЗВИТИЕ
Âíåøíèé âèä Êèñëîâîäñêà, ïî 
ñëîâàì ãëàâû ïàëàòû ðåãèîíîâ, 
ñòàíîâèòñÿ âñ¸ êðàøå. Êàê ðå-
çóëüòàò – ðàñò¸ò òóðïîòîê, çà 
ïîñëåäíèé ãîä îêîëî 300 òûñÿ÷ 
òóðèñòîâ ïðèåçæàëè â ãîðîä íà 
îòäûõ. Îòäåëüíî îíà ïîáëàãî-
äàðèëà ãîðîäñêîãî ãëàâó Àëåê-
ñàíäðà Êóðáàòîâà, êîòîðûé 
«ìíîãîå äåëàåò äëÿ ãîðîäà, åãî 
èíîãäà êðèòèêóþò, íî êðèòèêó 
îí ñëûøèò», è ãóáåðíàòîðà 

Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâà 
çà ãëóáîêîå ïîãðóæåíèå â ïðî-
áëåìû Êèñëîâîäñêà.

Åñòü è ñâîè ñåðü¸çíûå äî-
ñòèæåíèÿ âî âçàèìîäåéñòâèè 
ñ Ìèíèñòåðñòâîì ïî äåëàì 
Ñåâåðíîãî Êàâêàçà. Åãî ãëà-
âà Ñåðãåé ×åáîòàð¸â ñîîáùèë, 
÷òî çàêîíîïðîåêò î Êàâìèíâî-
äàõ óæå ðàçðàáîòàí è ñîãëàñî-
âàí: «Ìû ãîòîâû âíåñòè åãî â 
áëèæàéøåå âðåìÿ íà ðàññìî-
òðåíèå Ãîñäóìû. Íî ïîñëå ìû 
áóäåì åãî åù¸ äîðàáàòûâàòü – ñ 
ó÷¸òîì, ÷òî ó íàñ ïÿòü ñàíàòîð-
íî-êóðîðòíûõ çîí».

Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî ñî-
ãëàñíà, ÷òî îáùèé çàêîí î ñàíà-
òîðíî-êóðîðòíûõ çîíàõ â Ðîñ-
ñèè íóæåí. «Íî ýòî îòíþäü íå 
îòìåíÿåò çíà÷åíèÿ îòäåëüíîãî 
çàêîíà î Êàâìèíâîäàõ – çäåñü 
åñòü ñâîè îñîáåííîñòè, êîòî-
ðûå äîëæíû áûòü çàêðåïëåíû 
íà çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå», – 
ñ÷èòàåò îíà.

Ñïèêåð òàêæå ñîîáùè-
ëà âàæíóþ íîâîñòü – Ìèíêàâ-
êàç Ðîññèè âûäåëèò ìèëëèàðä 
ðóáëåé íà ðàçâèòèå Êèñëî-
âîäñêà â 2019 ãîäó èç ãîñáþä-
æåòà. «Ýòî êîíêðåòíûé èòîã 
íàøåé ñîâìåñòíîé ðàáîòû», – 
îòìåòèëà îíà. Îäíàêî ýòî íå 
âñ¸. Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî 
ëè÷íî îáðàùàëàñü ê ïðåìüå-
ðó  Äìèòðèþ Ìåäâåäåâó «ñî 
ñë¸çíûì ïèñüìîì» ïî ñèòóà-
öèè â ñàíàòîðèè èìåíè Îðä-
æîíèêèäçå â Êèñëîâîäñêå. Ïî 
å¸ ñëîâàì, îí áûë äîâåä¸í äî 
ðó÷êè, è, ÷òîáû èñïðàâèòü ýòî, 
óäàëîñü äîáèòüñÿ îò Ïðàâè-
òåëüñòâà âûäåëåíèÿ 600 ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé íà ðåêîíñòðóê-
öèþ îáúåêòà.

НИКИТА ВЯТЧАНИН,
Êèñëîâîäñê – Ìîñêâà

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КОГДА ЕВПАТОРИЯ 
СТАНЕТ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ЗДРАВНИЦЕЙ?

стр. 15

С контра акто  Е ентуко  
раз ер т  Генпрокуратура
Почему 
минеральной 
воды продают 
больше, 
чем добывают

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО 
в интерактивном музее «Визит-
центр» Национального парка 
«Кисловодский»

 1981 ГОД. Постетители 
архитектурной 
жемчужины Кисловодска 
Нарзанной галереи, 
сохранившейся с начала XIX 
века практически 
в первозданном виде, пьют 
целебные минеральные воды. 
То же самое может и сегодня 
сделать любой желающий

ОДНО ИЗ САМЫХ ЖИВОПИСНЫХ 
МЕСТ ГОРОДА –ротонда 

и каскадная лестница, с которой 
открывается вид на национальный 

парк в Кисловодске
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Выборы защитят  
от иностранного вмешательства

Иностранные неком-
мерческие органи-
зации, которые вме-

шиваются в российские 
выборы, будут отнесены к 
нежелательным. Соответ-
ствующий закон приняла 
Госдума в третьем чтении 
18 декабря. 

Отмечается, что деятельность 
иностранной или междуна-
родной неправительственной 
организации может быть при-
знана нежелательной на тер-
ритории  нашей страны в том 
случае, если она нарушит запрет 
на осуществление деятельности, 
способствующей либо препят-
ствующей выдвижению канди-
датов, избранию зарегистриро-
ванных кандидатов, проведению 
референдума, достижению 
определённого результата на вы-
борах.

Как отметили депутаты, ино-
странные государства не скры-
вают сегодня, что пытаются 
влиять на выборы в России, в 
том числе через различные ме-
ждународные некоммерческие 
организации, которые работают 
в стране.

Одновременно парламен-
тарии предложили поправки в 
Административный кодекс, где 
прописаны штрафы за участие 
в деятельности нежелательной 
организации. Гражданам при-
дётся заплатить от 5 до 15 тысяч 
руб лей, чиновникам — от 20 до 50 
тысяч рублей, а с компаний будут 
взимать 50—100 тысяч руб лей. 
Для тех же, кого штрафы не оста-
новят, предусмотрены уголовные 
наказания: штрафы до 500 тысяч 
рублей или лишение свободы на 
срок до шести лет.

КСЕНИЯ ЕРОФЕЕВА

В России отменят уголовные наказания за 
репосты картинок в Интернете, теорети-
чески способных возбудить ненависть или 

вражду со стороны других людей. Но только в том 
случае, если этот репост был совершён один раз 
в течение года.

Соответствующий пакет из двух президентских ини-
циатив Госдума приняла в третьем чтении 19 декабря. 
Поправки предложено внести в Уголовный кодекс РФ, 
смягчив статью 282 «Возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого достоинства», а 
также внести поправки в Административный кодекс РФ.

Штрафы для граждан составят 10–20 тысяч 
рублей или их будет ждать арест на срок до 
15 суток, а также 100 часов обязательных работ. 
Штраф для юрлиц значится в размере 250–500 
тысяч рублей. Тем, кого штрафы не остановят, 
придётся уже платить уголовные штрафы до 500 
тысяч рублей, отбывать принудительные ра-
боты на срок от одного до четырёх лет или от-
правиться в тюрьму на срок до пяти лет.

Глава Комитета Госдумы по госстро-
ительству и законодательству Павел 
Крашенинников  сообщил, что будущие за-
коны получат обратную силу: «Все так назы-
ваемые уголовные дела за лайки и репосты 
должны быть закрыты, а вступившие в силу 
приговоры пересмотрены».

АЛЁНА СКИДАН, ФОТО PHOTOXPRESS

Â 
2019 ãîäó êîìèòåòû ïà-
ëàòû áóäóò áîëüøå âçàè-
ìîäåéñòâîâàòü ñ ýêñïåð-
òàìè è ðåãèîíàëüíûìè 
çàêîíîäàòåëÿìè, ïàðëà-

ìåíòñêèé êîíòðîëü áóäåò óñèëåí, à 
îáðàùåíèÿ äåïóòàòîâ ê ìèíèñòðàì 
äîëæíû ïðèâîäèòü ê êîíêðåòíîìó 
ðåçóëüòàòó, ÷òî â èòîãå ïîìîæåò 
ëó÷øå ðåøàòü ïðîáëåìû, êîòîðûå 
âîëíóþò âñåõ ðîññèÿí. Îá ýòîì çà-
ÿâèë Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí 19 äåêàáðÿ 
â ñâî¸ì âûñòóïëåíèè ïî èòîãàì 
çàâåðøèâøåéñÿ îñåííåé ñåññèè. 
À ïðèñóòñòâèå íà ïëåíàðíîì çàñå-
äàíèè ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà 
Ðîññèè Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà ïîêà-
çàëî, ÷òî èñïîëíèòåëüíàÿ âëàñòü ãî-
òîâà ê òåñíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ñ çà-
êîíîäàòåëÿìè.

ПРОБЛЕМЫ РОССИЯН 
СТАНУТ РЕШАТЬСЯ 
ЭФФЕКТИВНЕЕ
Òåìû, êîòîðûå äåïóòàòû ïîäíè-
ìàþò íà ïëåíàðíûõ çàñåäàíèÿõ, 
äîëæíû áûòü ïðîàíàëèçèðîâàíû â 
èñïîëíèòåëüíûõ ñòðóêòóðàõ, ñ÷è-
òàåò Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí.  «Íàì 
íåîáõîäèìî âìåñòå ïðîðàáîòàòü 
âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ âûðàáîòêîé 
ïîäõîäà ê ðàññìîòðåíèþ çâó÷àùèõ 
â ðàìêàõ ïàðëàìåíòà îáðàùåíèé 
äåïóòàòîâ, êîòîðûå äîëæíû áûòü 
â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå äàëüøå 
ïðîðàáîòàíû ïðîôèëüíûì êîìè-
òåòîì. À çàòåì íàì õîòåëîñü áû, 
÷òîáû ìû ñ âàìè ýòîò âîïðîñ îá-
ñóäèëè, – îáðàòèëñÿ ñïèêåð Ãîñ-
äóìû ê ïîëíîìî÷íîìó ïðåäñòà-
âèòåëþ Ïðàâèòåëüñòâà â ïàëàòå 
Àëåêñàíäðó  Ñèíåíêî,  – ó÷è-
òûâàÿ, ÷òî áîëüøèíñòâî èç ýòèõ 
îáðàùåíèé àäðåñóåòñÿ òîìó èëè èíîìó 
ìèíèñòåðñòâó, Ïðàâèòåëüñòâó, ÷òîáû 
çäåñü áûëà ðåàêöèÿ èñïîëíèòåëüíûõ 
ñòðóêòóð». Òàêàÿ ïðîöåäóðà îáÿæåò è 
çàêîíîäàòåëåé, è Ïðàâèòåëüñòâî ïðè-
âîäèòü îáðàùåíèÿ äåïóòàòîâ ê êîíêðåò-
íîìó ðåçóëüòàòó – â èòîãå ïðîáëåìû 
ãðàæäàí áóäóò ðåøàòüñÿ ýôôåêòèâíåå.

Îòäåëüíûé âîïðîñ – ïàðëàìåíòñêèé 
êîíòðîëü. Òåïåðü çàêîíîäàòåëè áóäóò 
êîíòðîëèðîâàòü ðàñõîäîâàíèå áþäæåò-

íûõ ñðåäñòâ íà ðåàëèçàöèþ íàöèîíàëü-
íûõ ïðîåêòîâ è ãîñïðîãðàìì. Òàêæå â 
õîäå «ïðàâèòåëüñòâåííûõ ÷àñîâ», êðî-
ìå âûñòóïëåíèÿ ìèíèñòðà è àóäèòîðà 
Ñ÷¸òíîé ïàëàòû, îáÿçàòåëüíûì ñòàëî 
âûñòóïëåíèå ïðåäñòàâèòåëÿ Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî êîíòðîëþ è Ðåãëàìåíòó è 
ïðîôèëüíîãî êîìèòåòà.

Ðåãóëÿðíî áûâàåò â Ãîñäóìå è ïðå-
ìüåð-ìèíèñòð Äìèòðèé Ìåäâåäåâ, â 
òîì ÷èñëå äëÿ îò÷¸òà ïåðåä äåïóòàòà-
ìè î ðàáîòå Ïðàâèòåëüñòâà. Îá ýòîì 
çàÿâèë ñàì ãëàâà êàáìèíà âî âðåìÿ 
âûñòóïëåíèÿ íà ïîñëåäíåé â ýòîì ãî-
äó «ïëåíàðêå» 19 äåêàáðÿ. Ìåäâåäåâ 
ïîäòâåðäèë, ÷òî Ïðàâèòåëüñòâî ãîòî-
âî ðàáîòàòü ñ êàæäûì äåïóòàòîì Äóìû. 
«Ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî ñâÿòàÿ îáÿçàííîñòü 
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè. È òàêæå ñ÷è-
òàþ, ÷òî ìû ýòî â öåëîì äåëàåì äîñòà-
òî÷íî óñïåøíî», – ñêàçàë îí.

Çàâåðøåíèå ðàáîòû äåïóòàòîâ â ýòîì 
ãîäó ñîâïàëî ñ 25-ëåòèåì Êîíñòèòóöèè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïåðâûõ âûáî-
ðîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû. Çà ýòî âðå-
ìÿ â ïàëàòó âíåñåíî áîëåå 27 òûñÿ÷ çà-
êîíîïðîåêòîâ, ïðèíÿòî áîëåå 8 òûñÿ÷ 
çàêîíîâ. Çà ýòèìè öèôðàìè ñòîèò êîí-
êðåòíàÿ ðàáîòà, ýôôåêòèâíîñòü êîòî-
ðîé äîêàçûâàåò ðîñò äîâåðèÿ ðîññèÿí 
ê çàêîíó. Ñïèêåð ïðèâ¸ë äàííûå Ôîíäà 
Îáùåñòâåííîå Ìíåíèå, ñîãëàñíî êîòî-

ðûì â ñåíòÿáðå 2018 ãîäà 53 ïðîöåíòà 
îïðîøåííûõ ãðàæäàí îöåíèëè ðîññèé-
ñêèå çàêîíû ïîëîæèòåëüíî. ×åòûðå ãî-
äà íàçàä òàê ñ÷èòàëè ìåíåå ïîëîâèíû 
ó÷àñòíèêîâ îïðîñà – 46 ïðîöåíòîâ, à â 
2001 ãîäó – âñåãî 28 ïðîöåíòîâ.

У ВСЕХ КОМИТЕТОВ ПОЯВЯТСЯ 
ЭКСПЕРТНЫЕ СОВЕТЫ
Êà÷åñòâî çàêîíîäàòåëüíîé ðàáîòû âî 
ìíîãîì çàâèñèò îò òîãî, êàê ýòà ðàáîòà 
ïîñòðîåíà, ïîýòîìó â õîäå âåñåííåé 
ñåññèè äåïóòàòû äîëæíû â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà ðàáîòå â êî-
ìèòåòàõ, ïîä÷åðêíóë Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí. 
«×òîáû îáåñïå÷èòü êà÷åñòâî ïðèíèìà-
åìûõ çàêîíîâ çäåñü, â çàëå çàñåäàíèé», – 
ïîÿñíèë îí. Äèñêóññèè è ñïîðû íà ïëå-
íàðíûõ çàñåäàíèÿõ, ðåøåíèÿ î ïåðåíîñå 
ðàññìîòðåíèÿ çàêîíîïðîåêòîâ – âñ¸ ýòî 
çà÷àñòóþ îáóñëîâëåíî íåäîðàáîòêàìè íà 

óðîâíå ïðîôèëüíûõ êîìèòåòîâ, 
îáðàòèë âíèìàíèå ñïèêåð. Èç-
áåæàòü óïóùåíèé ïîìîæåò ïî-
ýòàïíûé «ïëàí ìåðîïðèÿòèé è 
îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè êî-
ìèòåòîâ, òðåáîâàíèÿ, êîòîðûå 
äîëæíû ïîâûñèòü îòâåòñòâåí-
íîñòü èõ ðàáîòû ñðàçó â íà-
÷àëå ñëåäóþùåãî ãîäà», óâåðåí 
ïðåäñåäàòåëü. Âî-ïåðâûõ, òå-
ïåðü íà ïëîùàäêàõ êîìèòåòîâ 
â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïîÿ-
âÿòñÿ ýêñïåðòíûå ñòðóêòóðû. 
«Íàì ñî ñâîåé ñòîðîíû íåîá-
õîäèìî ôèíàíñîâî îáåñïå÷èòü 
èññëåäîâàíèÿ, êîòîðûå êîìè-
òåòû áóäóò ïðîâîäèòü, çàêàçû-
âàòü îöåíêó ðåãóëèðóþùåãî 
âîçäåéñòâèÿ â ðàìêàõ ñâîèõ 
ïðîôèëüíûõ çàäà÷», – íàçâàë 
ñïèêåð âòîðóþ ìåðó.

Íàêîíåö, îí ïðèçâàë àêòè-
âèçèðîâàòü âçàèìîäåéñòâèå êîìèòå-
òîâ ñ ðåãèîíàëüíûìè çàêîíîäàòåëüíû-
ìè ñîáðàíèÿìè. Ðå÷ü èä¸ò, â ÷àñòíîñòè, 
î ïîëó÷åíèè «îòçûâîâ è ìíåíèé, êî-
òîðûå áû â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå âû-
ñêàçûâàëè êîëëåãè èç ðåãèîíàëüíûõ 
ïàðëàìåíòîâ», – âñ¸ ýòî, ïî ñëîâàì 
Âÿ÷åñëàâà  Âîëîäèíà, ïîëîæèòåëüíî 
ñêàæåòñÿ íà ïðèíèìàåìûõ çàêîíîïðî-
åêòàõ. Ïðè÷¸ì íîâûå ïðèíöèïû ðàáî-
òû áóäóò óòâåðæäåíû íà Ñîâåòå Äóìû. 

Как из енит  ра ота Го ду ы    оду
Спикер палаты Вячеслав Володин рассказал, что повысит качество законотворчества

на а а ие а ла и  
и ре ост  с г ат

Премьер-министр ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ наградил 
депутатов правительственными наградами: так, первый 
зампред Комитета по образованию и науке Геннадий 
Онищенко удостоен медали Столыпина II степени

Качество  
законотворческой  
работы во многом  
зависит от того,  
как эта работа  
построена, считает спикер Госдумы ВЯЧЕСЛАВ 
ВОЛОДИН, поэтому в 2019 году депутаты 
сконцентрируются на работе в комитетах

ПОВТОРНЫЙ экстремистский репост в течение года обойдётся 
в 500 тысяч рублей
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З астройщики, согласно за-
кону, принятому в тре-
тьем чтении 19 декабря, 

должны будут распределять сред-
ства дольщиков пропорционально 
по всем строительным объектам, 
что снизит риски незавершённого 
строительства. 

Действующая сегодня редакция закона 
об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов предусматри-
вает, что застройщик при комплексном 
освоении территорий формирует за-
траты в соответствии с инвестицион-
ными договорами. При этом он может 
распределять полученные сред-
ства на своё усмотрение и потратить 
большую часть денег на один дом.

По словам замминистра строи-
тельства и ЖКХ Никиты Стасишина, 
новый закон устанавливает, что размер 
платежей будет определяться пропор-
ционально привлечённым средствам 

граждан по каждому дому. Это повысит 
контроль за использованием средств. 
Документом также предлагается заме-
нить солидарную ответственность за-
стройщиков на субсидиарную. Это по-
зволит создать более привлекательные 

условия для застройщиков, снизит кри-
минализацию отрасли, позволит более 
точно устанавливать виновников неза-
вершённого строительства.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Военным 
корреспондентам 
будет положена 
компенсация

Д ля сотрудников СМИ, которые 
работают в горячих точках, 
будут прописывать особые ус-

ловия выполнения журналистского за-
дания, а руководство редакций обяжут 
перед командировками отправлять 
своих сотрудников на специальную 
подготовку и выплачивать им впо-
следствии в случае необходимости 
компенсации. 

Авторами документа, принятого в третьем 
чтении 19 декабря, выступили депутаты 
Госдумы, среди которых вице-спикер па-
латы Пётр Толстой и глава Комитета по ин-
формационной политике Леонид Левин.

В документе, например, уточняется, что 
особыми условиями выполнения поручения 
редакции является профессиональная дея-
тельность на территориях России, где вве-
дено военное положение, в районах боевых 
действий, в зарубежных странах, которые 
находятся в состоянии вооружённого кон-
фликта.

В поправках также говорится о том, что 
редакция должна будет получить пись-
менное согласие своего сотрудника на вы-
полнение задания в особых условиях. Но 
главное — вводится понятие «компенсаци-
онные выплаты». Сейчас они осуществля-
ются на усмотрение той или иной редакции.

Если вред, причинённый здоровью жур-
налиста лишит его трудоспособности более 
чем на 90 процентов, то будет выплачено 
не менее 1 миллиона рублей, в случае 
причинения вреда здоровью, повлёкшего 
утрату трудоспособности менее чем на 90 
процентов, — не менее 100 тысяч рублей 
за каждые 10 процентов степени утраты 
профессиональной трудоспособности. 
В случае гибели корреспондента размер 
выплаты его родственникам должен соста-
вить не менее двух миллионов рублей.

Глава Комитета по информационной по-
литике Леонид Левин подчеркнул, что ком-
пенсации будут выплачиваться вне за-
висимости от выплат, предусмотренных 
законодательством об обязательном соци-
альном страховании от несчастных случаев 
на производстве. Левин уточнил, что речь 
идёт не только о пишущих или снимающих 
сотрудниках редакций, но и всех, кто от-
правляется в командировки в горячие точки.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

С 2019 года разре-
шение рекламиро-
вать пиво во время 

спортивных трансляций 
и соревнований с 23:00 
до 7:00 могут продлить 
бессрочно. 

По словам одного из авторов 
инициативы, принятой в первом 
чтении 18 декабря, члена Коми-
тета Госдумы по информационной 
политике Антона Горелкина, 
необходимо привести нормы 
российского законодательства в 
соответствие с международными 
стандартами. «Пивоваренные 
компании — крупнейшие парт-
нёры спортивных федераций. — 
сказал он. — Сегодня без их под-
держки профессиональный спорт 
практически невозможен». Чтобы 
провести чемпионат мира по фут-
болу в 2018 году, с 22 июля 2014 
года до 2019 года разрешили ре-

кламировать пиво во время те-
левизионных и радиотрансляций 
с 23:00 до 7:00.

Законопроект предлагает от-
менить это временное ограни-
чение как избыточное. Депутаты 
отмечают, что уже в 2019 году в 
России пройдёт один из этапов 
Гран-при гонок «Формулы 1», 
партнёром которой выступает 
пивоваренная компания. В 2023 
году планируется чемпионат 
мира по хоккею, традиционным 
спонсором которого также явля-
ется производитель пива. «Если 
мы не примем законопроект, 
то эти события могут не состо-
яться», — сказал Антон Горелкин. 
Он отметил, что вопреки опасе-
ниям противников инициативы, 
реклама пива не влияет на по-
требление алкоголя ни в России, 
ни в мире. 

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА

«×òîáû äåïóòàòû â òå÷åíèå âåñåííåé 
ñåññèè ïîñòàðàëèñü óâåëè÷èòü êîýôôè-
öèåíò ïîëåçíîãî äåéñòâèÿ ïðîôèëüíûõ 
êîìèòåòîâ», – ñîîáùèë îí.

КОНТАКТЫ С ПАРЛАМЕНТАМИ 
ДРУГИХ СТРАН УКРЕПЛЯЮТСЯ
Áîëåå àêòèâíî èä¸ò ìåæïàðëàìåíòñêèé 
äèàëîã: â 2019 ãîäó Ãîñäóìó ïîñåòÿò äå-
ëåãàöèè çàêîíîäàòåëåé èç Èñïàíèè, 
Èòàëèè è Ôðàíöèè, à äóìñêóþ äåëå-
ãàöèþ, â ñâîþ î÷åðåäü, íà äíÿõ ïðè-
ãëàñèë íåìåöêèé áóíäåñòàã. Íà ìåæ-
äóíàðîäíûõ ïëîùàäêàõ Ãîñäóìà òîæå 
âåä¸ò ýôôåêòèâíîå ñîòðóäíè÷åñòâî: 
ñòàëè âîñòðåáîâàíû òàêèå ôîðìàòû, 
êàê Êîíôåðåíöèÿ ïî áåçîïàñíîñòè è 
ðàçâèòèþ ìåæðåãèîíàëüíîãî ñîòðóä-
íè÷åñòâà, Ñîâåùàíèå ñïèêåðîâ ïàð-
ëàìåíòîâ Åâðàçèè, íàïîìíèë ñïèêåð. 
«Èíòåðåñ íàøèõ êîëëåã ê ýòèì äèàëî-
ãîâûì ïëàòôîðìàì îáúÿñíÿåòñÿ âîç-
ìîæíîñòüþ êàæäîé ñòðàíå-ó÷àñòíèöå 
çàÿâëÿòü ñâîþ ïîçèöèþ, ñîäåðæàòåëüíî 
îáñóæäàòü âîïðîñû, êîòîðûå âàæíû äëÿ 
âñåõ», – ïîÿñíèë îí.

Ýòîãî, ïðàâäà, íåëüçÿ ñêàçàòü î Ïàð-
ëàìåíòñêîé àññàìáëåå Ñîâåòà Åâðîïû, 
ïðîäîëæèë Âîëîäèí. «Ìû âèäèì, ÷òî 
ÏÀÑÅ ñòàëà çàëîæíèöåé ðàäèêàëüíûõ 
ãðóïï äåïóòàòîâ, êîòîðûå íå ïðèçíà-
þò âåðõîâåíñòâà Óñòàâà Ñîâåòà Åâðî-
ïû, èãíîðèðóþò ïðèíöèïû ïàðëàìåí-
òàðèçìà. Ïîêà ïîëîæåíèÿ ðåãëàìåíòà 
ÏÀÑÅ íå áóäóò èçìåíåíû, íå áóäóò îò-
ìåíåíû íîðìû, ïîçâîëÿþùèå ëèøàòü 
ãîëîñà íàöèîíàëüíûå äåëåãàöèè, à çíà-
÷èò, è íàðîäû, êîòîðûå ïðåäñòàâëåíû â 

Ñîâåòå Åâðîïû, ó íàñ 
íåò îñíîâàíèé âîçâðà-
ùàòüñÿ â ýòó îðãàíè-
çàöèþ è òåì áîëåå å¸ 
ôèíàíñèðîâàòü», – çà-
ÿâèë ïðåäñåäàòåëü.

У ДУМСКИХ 
ФРАКЦИЙ 
ОБЩИЕ ЦЕЛИ
Òåì áîëåå ÷òî îò 
ñîòðóäíè÷åñòâà ñ 
ÏÀÑÅ, ïî îöåíêàì 
ëèäåðà ôðàêöèè 
ËÄÏÐ Âëàäèìèðà  
Æ è ð è í î â ñ ê î ã î ,  
íàøà ñòðàíà ïîòå-
ðÿëà ÷åòûðå ìèëëè-

àðäà åâðî. «Ìû íå äîëæíû òóäà ïëàòèòü 
íèêàêèå äåíüãè», – ñêàçàë Æèðèíîâ-
ñêèé, âûñòóïàÿ íà çàêëþ÷èòåëüíîì ïëå-
íàðíîì çàñåäàíèè. Ïîäâîäÿ èòîãè 
îñåííåé ñåññèè, ðóêîâîäèòåëè äóìñêèõ 
ôðàêöèé ñêîíöåíòðèðîâàëèñü íà âíó-
òðåííåé ïîâåñòêå. Òàê, ëèäåð ôðàêöèè 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Ñåðãåé Íåâåðîâ îò-
ìåòèë, ÷òî äåïóòàòàì óäàëîñü ðåøèòü 
âàæíåéøèå âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ ïåí-
ñèîííîé ñèñòåìû, óòèëèçàöèè îòõîäîâ 
è çàùèòû ïðàâ äîëüùèêîâ. «Íà «ýêâà-
òîðå» ðàáîòû òåêóùåãî ñîçûâà ìû ïðè-
äåðæèâàåìñÿ îò-
êðûòîñòè, ñ÷èòàåì 
íåîáõîäèìûì îá-
ñóæäàòü íàèáîëåå 
âàæíûå âîïðîñû â 
ôîðìàòå øèðîêèõ 
îáùåñòâåííî-ïàð-
ëàìåíòñêèõ ñëó-
øàíèé, ãäå âû-
ð à á à ò û â à þ ò ñ ÿ 
ïðåäëîæåíèÿ, êî-
òîðûå ëîæàòñÿ â îñíîâó ïðèíèìàåìûõ 
ðåøåíèé. Íàøà îáùàÿ öåëü – ñäå-
ëàòü æèçíü íàøèõ ãðàæäàí ëó÷øå, êîì-
ôîðòíåå, à Ðîññèþ – ïðîöâåòàþùåé 
äåðæàâîé», – ñêàçàë Íåâåðîâ. Ñ ýòèì 
ñîëèäàðåí è ëèäåð ÊÏÐÔ Ãåííàäèé 
Çþãàíîâ. «Ñäåëàåì âñ¸, ÷òîáû 2019 
ãîä áûë ãîäîì ñòàáèëüíûì è ïðîèçâî-
äèòåëüíûì, ìû âñå â ýòîì çàèíòåðåñî-
âàíû», – ïîä÷åðêíóë îí. Ïî åãî ñëîâàì, 
ñåãîäíÿ ó Ðîññèè åñòü âñå âîçìîæíîñòè 
äëÿ âûõîäà íà ìèðîâûå òåìïû ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è áîðüáû ñ áåäíîñòüþ. 
À ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè «Ñïðàâåä-

ëèâàÿ Ðîññèÿ» Ñåðãåé Ìèðîíîâ îñîáî 
âûäåëèë ïðèíÿòûé Ãîñäóìîé çàêîí îá 
îòìåíå âíóòðèñåòåâîãî ðîóìèíãà, ïîñëå 
âñòóïëåíèÿ â ñèëó êîòîðîãî çà ïîëãîäà 
ðîññèÿíå ñýêîíîìÿò áîëåå 36 ìèëëè-
àðäîâ ðóáëåé. Ìèðîíîâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî 
â ñåäüìîì ñîçûâå ðàáîòà äåïóòàòîâ è àò-
ìîñôåðà â Ãîñäóìå êà÷åñòâåííî èçìå-
íèëèñü: «Òî, ÷òî òåïåðü ôðàêöèÿ èìååò 
âîçìîæíîñòü ðàññìîòðåòü ÷åòûðå çàêî-
íîïðîåêòà â ïðèîðèòåòíîì ïîðÿäêå, – 
ýòî î÷åíü âàæíî. Â ïðåäûäóùèõ ñî-
çûâàõ çàêîíîïðîåêòû ãîäàìè ëåæàëè 
áåç ðàññìîòðåíèÿ», – íàïîìíèë îí.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОЦЕНИЛИ 
РАБОТУ ДЕПУТАТОВ
Çà ïðîøåäøèå 25 ëåò çàëîæåíû òðà-
äèöèè ýôôåêòèâíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà 
Ãîñäóìû ñ Ïðàâèòåëüñòâîì, ðàññêàçàë 
Äìèòðèé Ìåäâåäåâ. «Ó íàñ ñëîæè-
ëèñü êîíñòðóêòèâíûå, ðàáî÷èå îòíî-
øåíèÿ», – îòìåòèë ãëàâà êàáìèíà. Ýòî, 
âïðî÷åì, íå îçíà÷àåò îòñóòñòâèÿ êðè-
òèêè ñî ñòîðîíû ïàðëàìåíòàðèåâ. 
«È ýòî î÷åíü õîðîøî. ß ñ÷èòàþ, ÷òî, âî-
ïåðâûõ, êàê èçâåñòíî, â õîäå äèñêóññèè 
ðîæäàåòñÿ èñòèíà è, âî-âòîðûõ, íèêòî íå 
äîëæåí áðîíçîâåòü, êàæäûé ðóêîâîäè-
òåëü âåäîìñòâà, êîãäà åìó çàêîíîäàòåëè 
óêàçûâàþò íà òå èëè èíûå ïðîáëåìû, 

äîëæåí äëÿ ñåáÿ 
âûâîäû äåëàòü», – 
ïîä÷åðêíóë Ìåä-
âåäåâ. Ïî åãî 
ñëîâàì, óñòàíî-
âèâøèéñÿ äèàëîã 
ìåæäó Ïðàâè-
òåëüñòâîì è äåïó-
òàòàìè ïîçâîëÿåò 
ýôôåêòèâíî ðå-
øàòü ñòîÿùèå 

ïåðåä ñòðàíîé çàäà÷è. «Äóìå ñåäüìîãî 
ñîçûâà ÷óòü áîëüøå äâóõ ëåò, ïðèíÿòî 
ìíîãî çàêîíîâ, óæå, ïî ñóòè, 1200. Áîëåå 
ïîëîâèíû èç íèõ áûëî âíåñåíî Ïðàâè-
òåëüñòâîì. Ýòî íàøà ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà. 
Êàæäûé èç âîïðîñîâ áûë äåòàëüíî ïðî-
ðàáîòàí è â êîìèòåòàõ, è â õîäå äèñ-
êóññèé íà ïëåíàðíûõ çàñåäàíèÿõ. Òàêîé 
äèàëîã ÿ ñ÷èòàþ î÷åíü âàæíûì», – 
ñêàçàë ïðåìüåð-ìèíèñòð.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО АНТОНА НОВОДЕРЕЖКИНА/ТАСС, 
ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Как из енит  ра ота Го ду ы    оду
КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, РОССИЙСКИЕ ЗАКОНЫ
В ЦЕЛОМ ХОРОШИЕ ИЛИ ПЛОХИЕ?
(данные в % опрошенных)

24 фев. 2008 16 марта 2014 16 сент. 2018

44 46
53

36
27 25

  хорошие   плохие

Источник: ФОМ

В России разрешат 
рекламу пива

З

ольщи и ол ат оль е гара ти  
от астро щи ов

ДЕПУТАТЫ не снимают с контроля вопрос обманутых дольщиков, 
неоднократно заявлял Вячеслав Володин. ФОТО РИА «НОВОСТИ»
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Ã
îñäóìà 19 äåêàáðÿ ïðèíÿëà â òðåòüåì ÷òåíèè 
çàêîí, êîòîðûé îñâîáîäèò ãðàæäàí îò äîïîë-
íèòåëüíûõ çàòðàò íà îïëàòó óñëóã ìîáèëüíûõ 
îïåðàòîðîâ. Âàæíûì ïîëîæåíèåì äîêóìåíòà 
ñòàëî òðåáîâàíèå îá îòìåíå ïëàòû çà ïðè¸ì 

âõîäÿùèõ âûçîâîâ, åñëè àáîíåíò ïîëó÷àåò èõ íå â òîì 
ðåãèîíå, ãäå íîìåð áûë çàðåãèñòðèðîâàí. Íàïðèìåð, 
åñëè ìîñêâè÷ ïðèåäåò â Íîâîñèáèðñê, òî ñàì ãîðîä è 
Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü àâòîìàòè÷åñêè ñòàíóò åãî «äî-
ìàøíèì» ðåãèîíîì, ãäå äåéñòâóþò òå æå òàðèôû, ÷òî è â 
ñòîëèöå.

Êàê ñîîáùèë ãëàâà Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî èíôîðìàöèîííîé 
ïîëèòèêå Ëåîíèä Ëåâèí, 
ãðÿäóùèå ïåðåìåíû ïëàòó çà 
óñëóãè ñâÿçè íå ïîâûñÿò.

Àâòîðàìè èçìåíåíèé â çà-
êîíîäàòåëüñòâî ñòàëè äåïó-
òàòû «Ñïðàâåäëèâîé Ðîññèè» 
âî ãëàâå ñ ëèäåðîì ïàðòèè 
Ñåðãååì Ìèðîíîâûì. Îíè 
óâåðåíû, ÷òî äàâíî ïîðà áûëî 
ñäåëàòü òàê, ÷òîáû îïëàòà òå-
ëåôîííûõ ñîåäèíåíèé ìåæäó 
àáîíåíòàìè â ïðåäåëàõ òåððè-
òîðèè íàøåé ñòðàíû îñóùåñòâ-
ëÿëàñü ïî åäèíîìó òàðèôó 
óñëóã ñîîòâåòñòâóþùåãî îïåðà-
òîðà íåçàâèñèìî îò ìåñòà íàõî-
æäåíèÿ êàê âûçûâàþùåãî, òàê 
è ïðèíèìàþùåãî àáîíåíòà â 
Ðîññèè.

Ïî ìíåíèþ Ìèðîíîâà, âíó-
òðèðîññèéñêèé ðîóìèíã ÿâëÿ-
åòñÿ àðõàèçìîì: «Âíóòðåííèé 
ðîóìèíã ââîäèëñÿ êàê êîìïåí-
ñàöèîííàÿ ìåðà ñîòîâûì êîìïà-
íèÿì, êîòîðûå âûíóæäåíû áûëè 
îñóùåñòâëÿòü ñîåäèíåíèÿ ÷åðåç 
åäèíîãî îáùåðîññèéñêîãî îïå-
ðàòîðà ñâÿçè. Íî ñ òåõ ïîð îïå-
ðàòîðû ðàçâèëè ñîáñòâåííûå 

ñåòè, è ðîóìèíã âíóòðè ñòðàíû 
ñòàë îáåñïå÷èâàòü èì íå áîëåå 
1,5 ïðîöåíòà äîõîäîâ. Ñåãîäíÿ 
ïîäîáíûé ìåõàíèçì ïðèìåíÿåò-
ñÿ êðàéíå ðåäêî è ÿâëÿåòñÿ èç-
áûòî÷íûì», – ñêàçàë äåïóòàò.

«Îòìåíà ðîóìèíãà áóäåò 
ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ ðûí-
êà ñâÿçè, áîëåå àêòèâíîìó âî-
âëå÷åíèþ àáîíåíòîâ, à òàêæå 
ïîâûñèò óðîâåíü ïðîçðà÷íîñòè 
â ýòîé ñôåðå, óâåðåíû àâòîðû 
äîêóìåíòà. À ïî ñëîâàì çàìðó-

êîâîäèòåëÿ ôðàêöèè «Ñïðàâåä-
ëèâàÿ Ðîññèÿ»  Îëåãà Íèëîâà,  
íåîáõîäèìî ââåäåíèå åäèíîãî 
òàðèôà íà óñëóãè ñâÿçè ïî âñåé 
òåððèòîðèè ñòðàíû.

À ïîêà ýòîãî íå ïðîèçîøëî, 
ó àáîíåíòîâ áóäåò âîçìîæíîñòü 
õîòÿ áû íå ïåðåïëà÷èâàòü çà 
çâîíêè òîëüêî ïîòîìó, ÷òî îíè 
óåõàëè èç äîìàøíåãî ðåãèî-
íà. «¨ìêîñòü èíôðàñòðóêòóðû 
ìàãèñòðàëüíûõ êàíàëîâ ñâÿ-
çè, ÷åðåç êîòîðûå ïåðåäàþò-

ñÿ â òîì ÷èñëå ãîëîñîâûå âû-
çîâû îïåðàòîðîâ ìîáèëüíîé 
ñâÿçè, – êîëîññàëüíà è â áîëü-
øåé ñâîåé ÷àñòè çàãðóæåíà èí-
òåðíåò-òðàôèêîì. Êðîìå òîãî, 
æ¸ñòêàÿ êîíêóðåíöèÿ çà àáî-
íåíòà âûíóæäàåò ñîòîâûå êîì-
ïàíèè ñîõðàíÿòü íèçêèå öåíû 
íà ñâîè óñëóãè», – ñêàçàë ãëàâà 
Êîìèòåòà ïî èíôîðìàöèîííîé 
ïîëèòèêå Ëåîíèä Ëåâèí.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

С  и н   ода нутренни  
и на иона ны  роу ин  
от ен ет

58 
процентов
респондентов считают, 
что много тратят 
из-за внутреннего роуминга 
в поездках по России

 Аналитическая служба Рамблера, 
июль 2018

За привлечение несовершеннолетних к участию в митингах 
вводят административный штраф до одного миллиона 
рублей. 

В соответствии с законом,  принятым 18 декабря, штрафы для граждан 
составят 30–50 тысяч  рублей, альтернативным наказанием будут обяза-
тельные работы на срок от 20 до 100 часов или административный арест 
до 15 суток. Должностные лица заплатят штраф от 50 до 100 тысяч рублей, 
а юрлица — от 250 до 500 тысяч.  За повторное вовлечение детей в участие 
в митингах штраф для граждан составит до 300 тысяч рублей, для долж-
ностных лиц — до 500 тысяч, а для юрлиц — до 1 миллиона рублей.   

По словам одного из авторов инициативы, члена Комитета Госдумы 
по информационной политике, информационным технологиям и связи 
 Евгения Ревенко, закон не ограничивает ничьё право на выражение соб-
ственного мнения и не направлен против родителей или детей.

«Этот закон против правового нигилизма, — сказал депутат. — Мы не 
можем оставлять безнаказанными действия тех, кто подбивает нашу мо-
лодёжь, наших детей совершать противоправные действия, нарушать 
закон».

МАРИЯ СОКОЛОВА

Детей 
оградят от уличных акций

ЗАКОН ДЕПУТАТОВ СПРАВЕДЛИВОРОССОВ об отмене роуминга был поддержан коллегами всех думских 
фракций. ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Д епутатов Госдумы и членов Совета Феде-
рации будут лишать руководящих постов 
в обеих палатах за непредотвращение и 

неуведомление о возникновении конфликта инте-
ресов. Соответствующий закон Госдума приняла 
в третьем чтении 19 декабря. Уточняется, что пар-
ламентские полномочия законодателей прекра-
щаться не будут.

Документ был разработан по поручению председателя 
Государственной Думы Вячеслава Володина в со-
ответствии с Национальным планом противодействия 
коррупции на 2018–2020 годы. Основные поправки 
предлагается внести в закон о статусе депутата Гос-

думы и члена Совета Федерации. Пока что парламен-
тарии не несут ответственности за неуведомление о 
возможном конфликте интересов. В то же время гос-
служащие за те же действия по закону могут получить 
выговор или даже лишиться должности.

 Под действие принятого документа подпадают 
также получение законодателями подарков, которые 
они не передали в федеральную собственность, по-
ездки за счёт третьих лиц, за исключением команди-
ровок, и разглашение конфиденциальных данных, ко-
торые депутаты и сенаторы получили во время работы 
в парламенте.

КСЕНИЯ ЕРОФЕЕВА

за о одателе  
астав т сдавать одар и

Г осдума 19 декабря при-
няла в третьем чтении 
пакет из трёх законо-

проектов об изолированном 
содержании террористов в 
тюрьмах. Пока что они отбы-
вают наказание в коло-
ниях общего, строгого 
и особого режима, что 
может способствовать 
вербовке в ряды экстре-
мистов и террористов 
других осуждённых.

Один из авторов доку-
ментов, глава Комитета 
по госстроительству и 
законодательству Павел 
Крашенинников отметил, 
что ФСИН будет наделена правом 
выносить решение о переводе 
лиц, ведущих пропаганду и рас-
пространение идеологии тер-
роризма среди других осуждён-
ных, в иные исправительные уч-
реждения того же вида. Изме-

нения вносятся в Уголовный и 
Уголовно-исполнительный ко-
дексы.

Инициативы включают пре-
ступления террористической на-
правленности в перечень особо 

опасных, за совершение которых 
может быть назначено отбывание 
наказания в тюрьме.

«В случае совершения особо 
тяжкого такого преступления 
предлагается установить пра-
вило об обязательном отбывании 

основной части срока наказания 
в тюрьме», — уточнил Крашенин-
ников.

По его словам, в отношении 
осуждённых за совершение от-
дельных особо тяжких престу-

плений, связанных с 
террористической де-
ятельностью и банди-
тизмом, будет приме-
няться порядок зачёта 
времени содержания 
под стражей в срок ли-
шения свободы — из 
расчёта один день за 
один день.

Ранее первый зам-
руководителя фракции 
«Единая Россия», соавтор 

инициативы Адальби Шхагошев 
отметил, что если законопроекты 
примут, число заключённых тюрем 
может вырасти на 1–4 тысячи че-
ловек.

АЛЁНА СКИДАН

террористов отсад т от о х а л х

ОРГАНИЗАТОРАМ несанкционированных митингов 
несовершеннолетние на акциях обойдутся в миллион рублей

Павел Крашенинников:
«Изолированный тюремный 
режим позволит минимизировать 
возможность распространения 
экстремистской идеологии 
в среде осуждённых 
и их вербовки в ряды 
террористических организаций».

Ф
ОТ

О
 Р

ИА
 «

НО
ВО

СТ
И»



11

Парламентская газета | 21 — 27 декабря 2018

1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

продолжение. Начало на стр. 1

Èíèöèàòèâà îá îòâåòñòâåííîì îá-
ðàùåíèè ñ æèâîòíûìè âñ¸ ýòî âðå-
ìÿ âûçûâàëà ñîïðîòèâëåíèå ìíîãèõ 
êîììåð÷åñêèõ ñòðóêòóð, çàðàáà-
òûâàâøèõ íà æèâîòíûõ, ðàññêàçàë 
ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ýêîëî-
ãèè è îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû 
Âëàäèìèð Áóðìàòîâ «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå».

Â ïåðâóþ î÷åðåäü áûëè íåäî-
âîëüíû òå, êòî çàíèìàëñÿ ìàññî-
âûì èñòðåáëåíèåì áåçíàäçîðíûõ 
ñîáàê, ïðè÷¸ì âïîëíå çàêîííî, ïî 
êîíòðàêòàì ñ ìóíèöèïàëèòåòàìè 
ïî ðåãóëèðîâàíèþ èõ ÷èñëåííî-
ñòè. Òåïåðü ëàâî÷êà ïðèêðîåòñÿ – 
äîêóìåíò çàïðåùàåò óìåðùâëÿòü 
æèâîòíûõ. Óñûïèòü èõ ìîæíî áó-
äåò òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè æè-
âîòíîå ñåðü¸çíî áîëååò èëè ïî-
ëó÷èëî òðàâìû, íåñîâìåñòèìûå ñ 
æèçíüþ. Ïðèþòû áóäóò ðàáîòàòü 
ïî ôîðìóëå «ëå÷åíèå, âàêöèíàöèÿ, 
ñòåðèëèçàöèÿ è âîçâðàò æèâîòíûõ, 
íå ïðîÿâëÿþùèõ íåìîòèâèðîâàí-
íîé àãðåññèâíîñòè, â ïðåæíèå ìå-
ñòà îáèòàíèÿ». Åñëè æå îòïóñòèòü 
èëè ïðèñòðîèòü íå ïîëó÷èòñÿ, òî èõ 
äîëæíû áóäóò ñîäåðæàòü äî êîíöà 
æèçíè. Ýòè ïðàâèëà âñòóïÿò â ñè-
ëó ÷åðåç ãîä, ÷òîáû ìóíèöèïàëèòå-
òû óñïåëè ïîñòðîèòü ïðèþòû, ñîîá-
ùèë Áóðìàòîâ.

Áûëè ïðîòèâ çàêîíà è òå, êòî 
èñïîëüçîâàë æèâîòíûõ äëÿ îáî-
ãàùåíèÿ, âûñòàâëÿÿ èõ íà ïîòå-
õó ïîñåòèòåëÿì áàðîâ, ðåñòîðàíîâ 
è êîíòàêòíûõ çîîïàðêîâ â òîðãî-
âûõ öåíòðàõ, îòìåòèë äåïóòàò. Òà-
êóþ ïðàêòèêó òîæå çàïðåòÿò. «Îäíà 
èç äîìèíàíò çàêîíà – áåçîïàñíîñòü 
êàê æèâîòíûõ, òàê è ÷åëîâåêà. À â 
òàêèõ ìåñòàõ ñîäåðæàò â îñíîâíîì 
êîíòðàáàíäíûõ äèêèõ æèâîòíûõ, ó 
íèõ ìîãóò áûòü ðàçëè÷íûå çàáîëåâà-
íèÿ. Äëÿ ñàìèõ æèâîòíûõ ýòî êîí-
âåéåð ñìåðòè, òàê êàê èõ ñîäåðæàò 
â óæàñíûõ óñëîâèÿõ. Ââîäèòñÿ çà-
ïðåò è íà áåçîáðàçíûå öèðêè øàïè-
òî. Åñòü öåëûé ðÿä èñòîðèé, êîãäà â 
íèõ íàïàäàþò íà çðèòåëåé, äðåññè-
ðîâùèêîâ, à çâåðåé ïåðåâîçÿò â òåñ-
íûõ êëåòêàõ, äåëüôèíîâ ïåðåâîçÿò â 
êîëáàõ ìåòàëëè÷åñêèõ», – ñêàçàë äå-
ïóòàò.

Ïðè ýòîì çàêîí äîïóñêàåò îðãà-
íèçàöèþ îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, 
ãäå ïîñåòèòåëè ñìîãóò èìåòü êîí-

òàêò ñ æèâîòíûìè, íî òîëüêî åñëè 
äëÿ çâåðåé ïðåäóñìîòðåíî óêðûòèå, 
ãäå îíè ñìîãóò ñïðÿòàòüñÿ îò ëþ-
äåé. Ñàìè çîîïàðêè, öèðêè, äåëü-
ôèíàðèè è òàê äàëåå äîëæíû áóäóò 
ïîëó÷èòü ëèöåíçèè íà èñïîëüçîâà-
íèå æèâîòíûõ äî 1 ÿíâàðÿ 2022 ãî-
äà. Òàêæå äèêèõ çâåðåé íåëüçÿ áó-
äåò äåðæàòü äîìà è íà ïðèóñàäåáíîì 
ó÷àñòêå.

Ïîïûòàþòñÿ íàëàäèòü â Ðîññèè è 
êîíòðîëü çà òåì, íàñêîëüêî ãóìàííî 
ðåãóëèðóþò ÷èñëåííîñòü áåçíàäçîð-
íûõ æèâîòíûõ, íàïðèìåð îðãàíèçà-
öèè è ÈÏ, çàíèìàþùèåñÿ îòëîâîì, 
áóäóò îáÿçàíû ñíèìàòü ñâîþ ðàáî-
òó íà êàìåðó è ïðåäîñòàâëÿòü êîïèþ 
çàïèñè ãîñîðãàíàì ïî èõ ïåðâîìó 
òðåáîâàíèþ.

×òî æå êîñí¸òñÿ íåïîñðåäñòâåí-
íî õîçÿåâ ñîáàê è êîøåê? Âëàäå-

ëåö, êîòîðûé ðåøèò îòêàçàòüñÿ îò 
ñâîåãî äîìàøíåãî æèâîòíîãî, áóäåò 
îáÿçàí ïåðåäàòü åãî íîâîìó õîçÿè-
íó èëè â ïðèþò. Ïðàâäà, îáÿçàòåëü-
íàÿ ðåãèñòðàöèÿ æèâîòíûõ â ýòîé 
ðåäàêöèè çàêîíà òàê è íå ïðîøëà, 
ïîýòîìó îòñëåäèòü âëàäåëüöà áóäåò 
ñëîæíî, ïîñåòîâàë ÷ëåí Êîìèòå-
òà Ãîñäóìû ïî ýêîëîãèè Àíàòîëèé 
Ãðåøíåâèêîâ.

Âïåðâûå çàêðåïèëè â ôåäåðàëü-
íîì çàêîíîäàòåëüñòâå è îáÿçàííîñòü 
âëàäåëüöåâ óáèðàòü çà ñâîèì ïèòîì-
öåì. Âî âðåìÿ âûãóëà íóæíî äåð-
æàòü ïîòåíöèàëüíî îïàñíóþ ñîáà-
êó (ïåðå÷åíü òàêèõ ïîðîä îïðåäåëèò 
Ïðàâèòåëüñòâî) íà ïîâîäêå è â íà-
ìîðäíèêå. Ãóëÿòü íåëüçÿ «âíå ìåñò, 
ðàçðåø¸ííûõ ðåøåíèåì îðãàíà 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ äëÿ âûãó-
ëà æèâîòíûõ». Äåïóòàò Îëåã  Øåèí 
îòìåòèë, ÷òî ïîñëåäíåå ïðàâèëî ïî-
êà íå ìîæåò ðàáîòàòü, òàê êàê ñïå-
öèàëüíûõ ìåñò äëÿ âûãóëà ñåé÷àñ 
íåìíîãî, à ôîðìóëèðîâêà çàêîíà 
ïðåäïîëàãàåò, ÷òî «íà ìèëëèîííûé 
ãîðîä ìóíèöèïàëèòåò ìîæåò ñäåëàòü 
âñåãî îäíó ïëîùàäêó». Íà ýòî Áóð-
ìàòîâ îòâåòèë, ÷òî èìåííî ïîýòîìó 
íå âíîñÿò ñîîòâåòñòâóþùèå ïîïðàâ-
êè â ÊîÀÏ, è ïîêà âëàñòè íå óñïåþò 
ïîäãîòîâèòüñÿ, ãðàæäàí íå áóäóò íà-

êàçûâàòü çà âûãóë â íåïî-
ëîæåííîì ìåñòå.

Çàêîí çàïðåùàåò òàêæå 
íàòðàâëèâàòü æèâîòíûõ íà 
äðóãèõ æèâîòíûõ èëè ëþ-
äåé, êðîìå êàê â ñëó÷àÿõ 
ñàìîîáîðîíû èëè èñïîëü-
çîâàíèÿ ñëóæåáíûõ ñîáàê. 
Ýòî êàñàåòñÿ è áî¸â ñ ó÷à-
ñòèåì æèâîòíûõ.

Òåïåðü áóäóò íàñòðà-
èâàòü çàêîíîäàòåëüñòâî, 
÷òîáû íàðóøåíèÿ ïðàâèë 
çàêîíà îá îòâåòñòâåííîì 
îáðàùåíèè íå îñòàëèñü 
áåçíàêàçàííûìè. «Ïðåä-
ñòîèò ðàçðàáîòàòü èçìå-
íåíèÿ â ðÿä êîäåêñîâ, 
Àäìèíèñòðàòèâíûé, Óãî-
ëîâíûé», – îòìåòèë Âëà-
äèìèð Áóðìàòîâ.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО PIXABAY.COM

Контактные зоопарки 
попадут под запрет

Владимир Бурматов:

– Моя собака едва не стала животным, погибшим от 
рук человека. Во дворе Металлургического района 
города Челябинска компания подростков пыталась 
насмерть забить её палками. Просто так, ни за что. 
Сердобольные люди собаку у малолетних живодёров 
отбили и принесли в один из местных приютов, ко-
торому мы помогаем. Там я её и увидел. Она лиши-
лась одной почки и восстанавливалась после опе-
рации. Говорили, что в приюте точно не выживет: 
нужно особое питание и уход. Не забрать её я не 
мог. Белка, так назвали дворнягу, уехала из приюта 
вместе со мной. Это самое умное и самое доброе жи-
вотное в мире.

Год назад мы начали менять законодательство 
в области защиты животных. Точнее, не менять, а 
скорее создавать – его фактически не существо-
вало. За один год Государственная Дума седьмого 
созыва сделала в этой сфере больше, чем парла-
менты всех предыдущих созывов, вместе взятые.

Инстаграм Владимира Бурматова

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАК СЛОВА 

ПУТИНА 
СТАЛИ ЗАКОНОМ
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Иностранцев ограничат 
во владении российскими 
новостными агрегаторами

Иностранные юрлица смогут владеть 
не более 20 процентами акций в 
российских новостных агрегаторах. 

Соответствующий законопроект Госдума 
приняла в первом чтении 18 декабря.

За невыполнение требований пред-
усматривается по решению суда ограни-
чивать доступ к новостному агрегатору 
на территории  РФ. Сейчас  в реестре 
Рос комнадзора значатся четыре агрега-
тора с иностранным участием — это Ян-
декс.Новости, Новости Mail.Ru, СМИ 2, 
 РамблерНовости.

Соотечественникам дадут 
«дальневосточный гектар»

Иностранные граждане, которые яв-
ляются участниками программы по 
оказанию содействия доброволь-

ному переселению в Россию соотечест-
венников, получат право на «дальнево-
сточный гектар». Соответствующий закон 
Госдума  приняла 18 декабря.

Перечень оснований, при наличии ко-
торых уполномоченный орган принимает 
решение об отказе в предоставлении зе-
мельного участка в собственность или в 
аренду, дополняется такими пунктами, 
как несоответствие использования 
земли установленным критериям. Также 
поводом для отказа может послужить 
заявление о предоставлении участка в 
собственность ранее, чем за шесть ме-
сяцев до дня окончания срока действия 
договора безвозмездного пользования  
«дальневосточным гектаром».

Экологическую 
экспертизу будут 
проводить быстрее

Согласно закону, принятому 18 де-
кабря, с трёх до двух месяцев 
уменьшился срок проведения го-

сударственной экологической экспер-
тизы по всем объектам. Разрешения для 
предприятий, относящихся к объектам 
I и II категорий, на выброс загрязняющих 
веществ и лимиты на эти выбросы, по-
лученные до 1 января 2019 года, будут 
действовать до дня истечения прописан-
ного в документах срока или до дня по-
лучения комплексного экологического 
разрешения, или представления декла-
рации о воздействии на окружающую 
среду.

Государство 
проконтролирует 
операции с зарубежными 
кредитками

Р осфинмониторинг установит 
жёсткий контроль за снятием денег 
с иностранных банковских карт на 

территории России. Поправки, принятые 
в третьем чтении 18 декабря, вносятся в 
Закон «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путём, и финансированию тер-
роризма».

В существующем перечне операций, 
подлежащих обязательному контролю, 
значатся операции на сумму свыше 600 
тысяч рублей, а также сделки с недви-
жимостью стоимостью выше трёх милли-
онов рублей и ряд операций по гособо-
ронзаказу.

ïîäãîòîâèëà КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

В КОНТАКТНЫХ ЗООПАРКАХ содержатся в основном контрабандные животные
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Ó 
ïîëíîìî÷åííûå ïî ïðàâàì 
ðåá¸íêà äîëæíû ïîäíÿòü 
íà íîâûé óðîâåíü çàùèòó 
äåòåé, çàÿâèë ïàðëàìåíò-
ñêèì æóðíàëèñòàì ñïèêåð 

Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí, êîììåí-
òèðóÿ  ïàêåò çàêîíîïðîåêòîâ, êîòîðûé 
äåïóòàòû ïðèíÿëè â òðåòüåì ÷òåíèè 19 
äåêàáðÿ. 

«Çàùèòà äåòåé – ýòî îäèí èç ïðèîðèòåòîâ 
ðàáîòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû», – çàÿâèë 
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí. Îí îòìåòèë, ÷òî 
ïðåçèäåíòñêèå èíèöèàòèâû «ïîâûøàþò 
ñòàòóñ óïîëíîìî÷åííûõ ïî ïðàâàì ðå-
á¸íêà». Â ÷àñòíîñòè, îíè ïîçâîëÿò îìáóä-
ñìåíàì ó÷àñòâîâàòü â ñîâåðøåíñòâîâàíèè 
çàêîíîäàòåëüñòâà ïî çàùèòå ïðàâ äåòåé.

«Íàì âàæíî, ÷òîáû ðàáîòà óïîëíî-
ìî÷åííûõ áûëà ñèñòåìíîé êàê íà ôåäå-
ðàëüíîì, òàê è íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíÿõ. 
Óïîëíîìî÷åííûå äîëæíû ïîäíÿòü íà íî-
âûé óðîâåíü ðàáîòó ïî çàùèòå äåòåé, ãà-
ðàíòèðîâàòü ñîáëþäåíèå èõ ïðàâ, ñïîñîá-
ñòâîâàòü óñèëåíèþ ìåð ïî îáåñïå÷åíèþ 
èõ áåçîïàñíîñòè», – ïîä÷åðêíóë ñïèêåð.

Çàêîíîäàòåëüíî çàêðåïëÿåòñÿ ñòàòóñ 
óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ðåá¸íêà – 
ñåé÷àñ îí ïîêà îïðåäåëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâó-
þùèì óêàçîì ïðåçèäåíòà. Ñóáúåêòû Ôå-
äåðàöèè, â ñâîþ î÷åðåäü, ìîãóò ó÷ðåæäàòü 
äîëæíîñòè ðåãèîíàëüíûõ óïîëíîìî÷åí-
íûõ ïî ïðàâàì ðåá¸íêà. Â ñîîòâåòñòâèè ñ 
äîêóìåíòîì óïîëíîìî÷åííûé ïðè Ïðåçè-
äåíòå ÐÔ ïî ïðàâàì ðåá¸íêà íàçíà÷àåòñÿ 
íà äîëæíîñòü ãëàâîé ãîñóäàðñòâà ñðîêîì 
íà ïÿòü ëåò. Ïðè÷¸ì îäíî è òî æå ëèöî ìî-
æåò çàíèìàòü äîëæíîñòü óïîëíîìî÷åííî-

ãî íå áîëåå äâóõ ñðîêîâ ïîäðÿä. Ïîðÿäîê 
íàçíà÷åíèÿ ðåãèîíàëüíîãî îìáóäñìåíà áó-
äåò îïðåäåëÿòüñÿ çàêîíîì ñóáúåêòà Ôåäå-
ðàöèè.

Îïðåäåëåíû òðåáîâàíèÿ ê óïîëíîìî-
÷åííîìó – íå ìîëîæå 30 ëåò, ñ áåçóïðå÷-
íîé ðåïóòàöèåé, âûñøèì îáðàçîâàíèåì è 
îïûòîì ðàáîòû ïî çàùèòå ïðàâ è èíòåðå-
ñîâ äåòåé. Ïðè ýòîì óïîëíîìî÷åííûé íå 
ìîæåò áûòü äåïóòàòîì, ÷ëåíîì Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè, âõîäèòü â ïîëèòè÷åñêóþ ïàðòèþ 
èëè èíîå îáùåñòâåííîå îáúåäèíåíèå. Çà-
êîíîïðîåêò çàêðåïèò ïðàâî óïîëíîìî÷åí-
íîãî ïðè ïðåçèäåíòå íàïðàâëÿòü ïðåäëî-
æåíèÿ îá îáðàùåíèè â Êîíñòèòóöèîííûé 
ñóä íà ïðåäìåò ñîîòâåòñòâèÿ çàêîíîâ Êîí-

ñòèòóöèè, à ïðåäëîæåíèÿ ïî çàêîíîïðîåê-
òàì, îáåñïå÷èâàþùèì ïðàâà è èíòåðåñû 
äåòåé, – ñóáúåêòàì çàêîíîäàòåëüíîé èíè-
öèàòèâû.

Êðîìå òîãî, ôåäåðàëüíûé îìáóäñìåí 
ñìîæåò íàïðàâëÿòü ìîòèâèðîâàííûå ïðåä-
ëîæåíèÿ î ïðèâëå÷åíèè ê îòâåòñòâåííî-
ñòè ëèö, âèíîâíûõ â íàðóøåíèè ïðàâ è 
çàêîííûõ èíòåðåñîâ äåòåé, áåç ñïåöèàëü-
íîãî ðàçðåøåíèÿ ïîñåùàòü ñëåäñòâåííûå 
èçîëÿòîðû, â êîòîðûõ ñîäåðæàòñÿ íåñî-
âåðøåííîëåòíèå, áåðåìåííûå æåíùèíû 
è æåíùèíû, ÷üè äåòè íàõîäÿòñÿ â äîìàõ 
ðåá¸íêà èñïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

Дет ко у о уд ену узакон т 
тату

ХРОНИКА
Бизнесу продлят 
надзорные каникулы 

Предприниматели, деятель-
ность которых не подлежит 

лицензированию, будут освобо-
ждены от проведения плановых 
проверок до конца 2020 года. 

Надзорные каникулы, со-
гласно закону, принятому Гос-
думой 18 декабря, не распро-
страняются на юрлиц, нарушения 
в деятельности которых могут по-
влечь ущерб жизни и здоровью 
граждан. Например, кинотеатры, 
торговые и развлекательные 
центры.

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА

Банкам запретят 
взимать комиссию 
с детских пособий

С выплат на первого ребёнка, 
назначенных «демографи-

ческим пакетом» президента, 
кредитные организации не 
будут взимать комиссию. Со-
ответствующий закон Госдума 
приняла в третьем чтении 18 
декабря.

Сенаторы — авторы иници-
ативы рассчитывают, что такая 
мера позволит не распылять 
государственное финансиро-
вание и доводить пособие до 
каждого конкретного получа-
теля в размере, определённом 
законом.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

С  1 января 2020 года в России будет установлен 
лимит на суммы платежей для заёмщиков, ко-
торый не сможет превышать 150 процентов.

Разработчиками документа, принятого в третьем чтении 19 
декабря, стали депутаты Госдумы во главе с председателем 
Комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. 
В их поправках сказано, что они распространяются на кре-
диты, срок возврата по которым не превышает одного года. 

В силу закон вступит не сразу. До 1 июля 2019 года мак-
симальная сумма всех платежей по такому кредиту не может 
превышать более чем в 2,5 раза основную сумму, до 1 ян-
варя 2020 года — в 2 раза, а с 1 января 2020 года уже в 
1,5 раза. При этом процентная ставка по кредиту не должна 
превышать 1,5 процента в день, с 1 июля 2019 года — од-
ного процента.

В документе также прописан запрет на начисление про-
центов по кредитам без обеспечения, заключённым на срок не 
более 15 дней и составляющим не более 10 тысяч рублей, по 
которым фиксированная сумма платежей достигнет 30 тысяч 
рублей.

В се российские товары с 
2024 года, согласно за-
кону, принятому Госдумой 

в третьем чтении 19 декабря, 
будут маркировать, а данные о 
них поместят в Единую информа-
ционную систему.

Документ, разработанный группой де-
путатов «Единой России», направлен 
на противодействие незаконному обо-
роту товаров и на повышение качества 
продукции. Изменения вносят в закон 
об основах госрегулирования торговой 
деятельности. Предусматривается со-
здание единой системы мониторинга 
за производством и оборотом товаров, 
в которой будет отражена история про-
дукции от производства до конечного 
потребителя.

В 2016 году Федеральная налоговая 
служба запустила в России пилотный 
проект по маркировке меховых изделий. 

На шубы теперь наносят RFID-метки, и 
этот проект уже доказал свою эффек-
тивность. Роспотребнадзор по состо-
янию на 19 ноября 2018 года выявил 
9404 меховых изделия без маркировки 
и 10 478 — с нарушением требований к 
ней. В результате было составлено 1016 
протоколов об административных пра-
вонарушениях и 954 — об аресте товара. 

Суды назначили штрафов на сумму более 
4 миллионов рублей.

С 2019 года в обязательном порядке 
будут наносить специальные метки на 
лекарства, табак, одежду и обувь, по-
стельное бельё, а к 2024 году вся про-
дукция будет подлежать маркировке.

МАРИЯ СОКОЛОВА

ра ер ро е тов 
о отре ительс и  
редита  огра и ат

Закон о государственном регулировании произ-
водства и оборота алкогольной продукции огра-
ничивает потребление спиртного в России. 

Но при этом свободно продаётся порошкообразная спирто-
содержащая продукция, которая при добавлении к ней воды 
в определённой пропорции преобразуется в спиртное. Новый 
закон, принятый в третьем чтении 19 декабря, запрещает про-
изводство и продажу порошкового алкоголя.  По словам пер-
вого зампредседателя Комитета Госдумы по экономической 

политике Владимира Гутенёва, порошковый алкоголь за-
прещён в абсолютном большинстве европейских стран и 
представляет серьёзную опасность для здоровья граждан.

Одним из основных рисков  является возможность изме-
нения дозировки и способа употребления гранул порошка.

Также на рассмотрении Госдумы находится законопроект, 
который вводит за продажу и производство спиртовых по-
рошков штрафы до 500 тысяч рублей.

ЕЛЕНА ГОРСКАЯ

Производство и оборот порошкового алкоголя 
будет под запретом

Маркировка товаров 
попадёт под запрет

В 2016 ГОДУ 
был запущен 
пилотный проект 
по маркировке шуб

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
сможет обращаться 
в суд с исками 
о признании 
незаконными 
решений органов 
власти

ФОТО РИА «НОВОСТИ»

ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Источник: Банк России

Общий объём 
выданных кредитов 
физическим лицам
(трлн руб.)

Задолженность 
по кредитам 
физических лиц
(трлн руб.)

2016 2017 2018 2016 2017 2018

5,8
7,2

9,2
10,6 10,7

12,1

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА
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îçäàíèå èíôðàñòðóêòóðû, êîòîðàÿ ïîçâîëèò îáåñ-
ïå÷èòü ðàáîòîñïîñîáíîñòü ðîññèéñêèõ èíòåðíåò-
ðåñóðñîâ ïðè íåâîçìîæíîñòè ïîäêëþ÷åíèÿ îïåðà-
òîðîâ ñâÿçè ê çàðóáåæíûì êîðíåâûì ñåðâåðàì Èí-
òåðíåòà, ïðîïèñàíî â çàêîíîïðîåêòå, êîòîðûé óæå 

âíåñ¸í â Ãîñäóìó. Òàêæå îïðåäåëÿþòñÿ ïðàâèëà ìàðøðóòè-
çàöèè òðàôèêà è îðãàíèçóåòñÿ êîíòðîëü èõ ñîáëþäåíèÿ. Êàê 
óêàçûâàåòñÿ â ïîÿñíåíèè, ïðîåêòîì «ñîçäà¸òñÿ âîçìîæíîñòü 
äëÿ ìèíèìèçàöèè ïåðåäà÷è çà ðóáåæ äàííûõ, êîòîðûìè îáìå-
íèâàþòñÿ ìåæäó ñîáîé ðîññèéñêèå ïîëüçîâàòåëè». Ïðåäëàãà-
åìûå çàêîíîïðîåêòîì èçìåíåíèÿ ïðîêîììåíòèðîâàë «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» îäèí èç àâòîðîâ äîêóìåíòà, ïðåäñåäàòåëü 
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî êîíñòèòóöèîííîìó çàêîíî-
äàòåëüñòâó è ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó Àíäðåé Àëåê-
ñàíäðîâè÷ ÊËÈØÀÑ.

– Андрей Александрович, какие 
изменения предлагается внести 
в соответствии с законопро-
ектом?
– Çàêîíîïðîåêò íàïðàâëåí 
íà îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîãî 
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðîññèé-
ñêîãî ñåãìåíòà Èíòåðíåòà è 
óñòðàíåíèå åãî óÿçâèìîñòè.

Â ýòèõ öåëÿõ çàêîíîïðîåê-
òîì ïðåäëàãàåòñÿ óñòàíîâèòü, 
÷òî îïåðàòîð ñâÿçè, îêàçûâà-
þùèé óñëóãè ïî ïðåäîñòàâ-
ëåíèþ äîñòóïà ê Èíòåðíåòó, 
îáÿçàí îáåñïå÷èòü óñòàíîâ-
êó â ñâîåé ñåòè ñâÿçè òåõíè-
÷åñêèõ ñðåäñòâ ïðîòèâîäåé-
ñòâèÿ óãðîçàì è ïðåäîñòàâèòü 
äàííóþ èíôîðìàöèþ â Ðî-
ñêîìíàäçîð. Äàííûå òåõíè-
÷åñêèå ñðåäñòâà ïðåäîñòàâëÿ-
åò Ðîñêîìíàäçîð îïåðàòîðàì 
ñâÿçè íà áåçâîçìåçäíîé îñ-

íîâå, ÷òî èñêëþ÷àåò äîïîëíè-
òåëüíóþ íàãðóçêó.

Íà âëàäåëüöåâ ëèíèé ñâÿçè, 
ïåðåñåêàþùèõ ðîññèéñêóþ ãî-
ñóäàðñòâåííóþ ãðàíèöó, ïðåä-
ëàãàåòñÿ âîçëîæèòü îáÿçàííîñòü 
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ â Ðîñêîì-
íàäçîð èíôîðìàöèè îá èñïîëü-
çîâàíèè òàêèõ ëèíèé ñâÿçè è 
îá îñóùåñòâëÿþùèõ ôóíêöèþ 
ìàðøðóòèçàöèè ñîîáùåíèé 
ýëåêòðîñâÿçè ñðåäñòâàõ ñâÿçè, 
îáåñïå÷èâàþùèõ âçàèìîäåéñò-
âèå ñ òàêèìè ëèíèÿìè ñâÿçè è 
ðÿä äðóãèõ, îáåñïå÷èâàþùèõ 
áåñïåðåáîéíîå ôóíêöèîíèðî-
âàíèå ñðåäñòâ ñâÿçè.

Ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ñîçäàíèå 
öåíòðà ìîíèòîðèíãà è óïðàâëå-
íèÿ ñåòüþ ñâÿçè îáùåãî ïîëü-
çîâàíèÿ, çàäà÷åé êîòîðîãî áó-
äåò îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîñòè 
óñëóã ñâÿçè íà òåððèòîðèè âñåé 

ñòðàíû ïðè ëþáûõ ýêñòðàîðäè-
íàðíûõ ñèòóàöèÿõ, à òàêæå êî-
îðäèíàöèÿ óñèëèé ìíîæåñòâà 
îïåðàòîðîâ ñâÿçè ïðè âñåõ ïî-
äîáíûõ ñèòóàöèÿõ.

Â ñëó÷àÿõ âîçíèêíîâåíèÿ óã-
ðîç öåëîñòíîñòè, óñòîé÷èâîñòè 
è áåçîïàñíîñòè ôóíêöèîíèðî-
âàíèÿ ðîññèéñêîãî ñåãìåíòà 
Èíòåðíåòà è ñåòè ñâÿçè îáùåãî 

ïîëüçîâàíèÿ ïðåäëàãàåòñÿ âîç-
ëîæèòü íà Ðîñêîìíàäçîð îñó-
ùåñòâëåíèå öåíòðàëèçîâàííîãî 
óïðàâëåíèÿ ñåòüþ ñâÿçè îáùå-
ãî ïîëüçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ïî 
ïðèíÿòèþ ìåð ïî óñòðàíåíèþ 
äàííûõ óãðîç.

– На решение каких основных 
задач направлены поправки?
– Ïîïðàâêè íàïðàâëåíû íà ñî-
çäàíèå íåçàâèñèìîé èíôðà-
ñòðóêòóðû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
áåñïåðåáîéíîãî ôóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ Èíòåðíåòà íà òåððè-
òîðèè Ðîññèè.

Â Ñòðàòåãèè íàöèîíàëüíîé 
êèáåðáåçîïàñíîñòè ÑØÀ, ïîä-
ïèñàííîé ïðåçèäåíòîì ÑØÀ â 
ñåíòÿáðå ýòîãî ãîäà, äåêëàðèðó-
åòñÿ ïðèíöèï «ñîõðàíåíèÿ ìè-
ðà ñèëîé». Ðîññèÿ æå âïðÿìóþ 
è áåçäîêàçàòåëüíî îáâèíÿåòñÿ 
â ñîâåðøåíèè õàêåðñêèõ àòàê, 
«êîòîðûå íàíåñëè óùåðá àìå-
ðèêàíñêèì è ìåæäóíàðîäíûì 
êîìïàíèÿì, ñîþçíèêàì è ïàðò-
í¸ðàì», è ïðè ýòîì ãîâîðèò-

ñÿ î íàêàçàíèè. Â ýòèõ óñëîâè-
ÿõ íåîáõîäèìû çàùèòíûå ìåðû 
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äîëãîñðî÷íîé 
è óñòîé÷èâîé ðàáîòû ñåòè Èí-
òåðíåò â Ðîññèè, ïîâûøåíèÿ 
íàä¸æíîñòè ðàáîòû ðîññèéñêèõ 
èíòåðíåò-ðåñóðñîâ.

Â öåëÿõ ñîçäàíèÿ áåñïåðå-
áîéíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ 
Èíòåðíåòà íà òåððèòîðèè Ðîñ-
ñèè íàì íåîáõîäèìî îáåñïå-
÷èòü ó÷¸ò òðàíñãðàíè÷íûõ ïå-
ðåõîäîâ ëèíèé ñâÿçè, ñîçäàíèå 
íåçàâèñèìîé èíôðàñòðóêòó-
ðû ðîññèéñêîãî ñåãìåíòà ñå-
òè Èíòåðíåò. Ïðèíÿòèå çàêî-
íîïðîåêòà îáåñïå÷èò ðåøåíèå 
îáîçíà÷åííûõ çàäà÷.

– В случае поддержки инициа-
тивы, каким образом предлага-
емые изменения отразятся на 
условиях получения услуг связи 
гражданами?
– Ïîïðàâêè ïîçâîëÿò ïðåäó-
ïðåäèòü ñëó÷àè îòêëþ÷åíèÿ 
èç-çà ðóáåæà ìàðøðóòîâ äî-
ñòóïà ê ðîññèéñêèì ñàéòàì, 
ñîçäàâàÿ óñëîâèÿ äëÿ âîçìîæ-
íîñòè îòêðûòèÿ ñòðàíèö â ðîñ-
ñèéñêîì ñåãìåíòå Èíòåðíåòà. 
Òàêæå ðåàëèçàöèÿ èíèöèàòèâû 
äîëæíà ðåøèòü âîïðîñ êîíôè-
äåíöèàëüíîñòè ïåðåäà÷è ýëåê-
òðîííûõ ñîîáùåíèé ìåæäó 
ðîññèéñêèìè ïîëüçîâàòåëÿìè. 
Ñåãîäíÿ èìååòñÿ äîñòóï ê ñî-
äåðæàíèþ ýëåêòðîííûõ ñîîá-
ùåíèé, ïåðåñûëàåìûõ ìåæäó 
ðîññèéñêèìè ïîëüçîâàòåëÿìè.

Êðîìå òîãî, ðåàëèçàöèÿ 
èíèöèàòèâû îáåñïå÷èò óñòîé-
÷èâóþ ðàáîòó ñåòåé ñâÿçè è êà-
÷åñòâî ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã 
ñâÿçè. Ýòî ïîçâîëèò ñäåëàòü 
ðîññèéñêèé ñåãìåíò Èíòåðíå-
òà óñòîé÷èâûì ê óãðîçàì, îáåñ-
ïå÷èòü äîñòóï ê ðîññèéñêèì 
ñàéòàì è âîçìîæíîñòü äëÿ ðîñ-
ñèéñêèõ ãðàæäàí ïîëüçîâàòü-
ñÿ èíòåðíåò-ñåðâèñàìè (ïî÷òà, 
èíòåðíåò-áàíêèíã). Íîâûå 
òåõíè÷åñêèå ðåøåíèÿ, ïðåä-
ëàãàåìûå çàêîíîïðîåêòîì, ïî-
çâîëÿò óïðàâëÿòü òðàôèêîì è 
ðàñïðåäåëÿòü íàãðóçêó â íåîá-
õîäèìûõ ñëó÷àÿõ.

Оте е т енны  Интернет 
от т о езопа ит

Автономность Рунета позволит ему функционировать бесперебойно

В  Совете Федерации предлагают 
применять заградительные меры 
к тем иностранным IT-продуктам, 

аналоги которых производят в нашей 
стране.

Повышение таможенных пошлин для импорт-
ного телекоммуникационного оборудования 
будет стимулировать развитие отечественных 
производителей, которые проигрывают зару-
бежным аналогам не по качеству, а по объ-
ёмам производства. Об этом в ходе второго 
заседания Совета по развитию цифровой 
экономии при Совете Федерации заявил его 
председатель, вице-спикер палаты реги-
онов, секретарь Генсовета партии «Единая 
Россия» Андрей Турчак.

Сенатор предложил ввести меры, расши-
ряющие сбыт отечественного телекоммуника-
ционного оборудования, не уступающего по 
качеству импортным аналогам. Среди таких 

мер — повышение ввозных таможенных пошлин 
для зарубежных IT-продуктов, аналоги которых 
производятся в России. «Это прямой путь 
к развитию отрасли — у компаний появятся 
средства для инвестиций, увеличатся объёмы 
производства, появятся новые рабочие места 
и развитие новых технологий», — подчеркнул 
Турчак.

Меры поддержки должны касаться и софта, 
и оборудования в сфере IT — такой позиции 
придерживаются главы регионов. Губер-
натор Калининградской области Антон Али-
ханов прямо заявил: если не получается 
пойти в поддержке отечественного произво-
дителя через госзаказ, значит, нужно ставить 
барьеры на рынке IT. «Потому что сейчас этот 
рынок — проходной двор. А если таких барь-
еров не будет, то можно сразу сказать нашим 
предприятиям, чтобы они не вкладывали сред-
ства в развитие», — эта реплика губернатора 
встретила одобрение в зале.

Повышение пошлин на зарубежные товары 
противоречит правилам Всемирной торговой 
организации. Однако те, кто эти правила при-
думал, первые же их и нарушают — речь, конечно 
же, о США, которые вводят пошлины на товары 

из Китая.  В России такие предложения серьёзно 
обсуждаются, рассказал «Парламентской га-
зете» глава Комитета Совета Федерации по бюд-
жету и финансовым рынкам Сергей  Рябухин. 
«Пошлины просто необходимы, чтобы защитить 

нашего производителя в сфере телекоммуни-
каций! Почему Трамп защищает свои компании, 
а мы нет? А Европа, например, не стесняется по-
вышать пошлины на товары из стран — союзниц 
по НАТО», — отметил сенатор.

На заседании Совета по циф-
ровой экономике также было пред-
ложено ввести налоговые льготы 
для российских разработчиков IT-
оборудования. «Необходимо осво-
бодить производителей телеком-
муникационного, компьютерного и 
серверного оборудования, а также 
систем хранения баз данных от ис-
полнения обязанностей налогопла-
тельщика. А также включить их в 

перечень налогоплательщиков, для которых 
будут применяться пониженные тарифы стра-
ховых взносов», — считает Андрей Турчак.

НИКИТА ВЯТЧАНИН, Íîâîñèáèðñê –  Ìîñêâà

Зарубежный софт в Россию не пропустят пошлины

только цифры
  24 законопроекта разработаны Правительством 
в рамках цифрового развития экономики. Три зако-
нопроекта уже приняты Госдумой в первом чтении.

  1,1 триллиона рублей выделяется из госбюд-
жета РФ на программу цифровизации экономики. 
Вместе с частными вливаниями общий объём 
средств на развитие цифровой экономики до 2024 
года составляет более двух триллионов рублей.

ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ

Источник: Омнибус GfK* сентябрь 2017 – февраль 2018 года
2012 2013 2014 2015 2016 2017 – 2018*2012 2013 2014 2015 2016 2017 – 2018*

52,6
57,1

67,5 70,4 71,0 73,0
Пользователи Интернета 
от общего числа 
населения, %
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СОЦИУМ  ?????

НЕПРАВИЛЬНАЯ 
РЕАКЦИЯ
«Ó íàñ íå ïðîôñîþç, à îðãà-
íèçàöèÿ «Ó÷åíèê», – óòî÷íèë 
Ëåîíèä Øàéäóðîâ. – Íî 
ïî ïðèíöèïó ïðîôñîþçà: äå-
ìîêðàòè÷åñêèé öåíòðàëèçì 
è ïîä÷èíåíèå ìíåíèþ áîëü-
øèíñòâà».

Èçíà÷àëüíî â îðãàíèçàöèþ 
âîøëè 30 ñòàðøåêëàññíèêîâ. 
Ñåé÷àñ èõ óæå 170. Áàñòî-
âàòü è ñðûâàòü óðîêè ðåáÿòà 
íå ñîáèðàþòñÿ, îñíîâíûå ìå-
òîäû – ïåðåãîâîðû è óáåæäå-
íèå. È ëèøü åñëè èõ áóäóò 
èãíîðèðîâàòü, ïåðåéäóò ê àã-
ðåññèâíîé èíôîðìàöèîííîé 
ðàáîòå è æ¸ñòêîé àãèòàöèè.

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòå-
òà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî íà-
óêå, îáðàçîâàíèþ è êóëüòó-
ðå Çèíàèäà  Äðàãóíêèíà ñ 
ïåðâûõ äíåé ñëåäèò çà ñèòó-
àöèåé. Å¸ óäèâèëî, ÷òî ïåäà-
ãîãè âîñïðîòèâèëèñü èíèöèà-
òèâå Øàéäóðîâà. È îãîð÷èëî, 
÷òî ó÷èòåëÿ ïîäâåðãëè ìàëü-
÷èêà ìîùíîìó äàâëåíèþ – 
ïî ñëîâàì ïîäðîñòêà, åãî 
íåñêîëüêî ðàç âûçûâàëè ê äè-
ðåêòîðó, ñòðàùàëè îò÷èñëåíè-
åì, îáçûâàëè ýêñòðåìèñòîì, 
ãðîçèëè ïñèõáîëüíèöåé. À çà 
«íåñàíêöèîíèðîâàííîå» ñî-
áðàíèå íà øêîëüíîì ñòàäèî-
íå ïðèãðîçèëè ïðîêóðàòóðîé.

«Åñëè áû ó÷èòåëÿ íîð-
ìàëüíî îòðåàãèðîâàëè, íèêà-
êîãî ñêàíäàëà áû íå áûëî, – 
óâåðåíà Äðàãóíêèíà. – Íó 
ïî÷åìó ïðîôñîþç øêîëü-
íèêîâ íå ìîæåò áîðîòüñÿ çà 
ïðàâà ó÷åíèêîâ? Ìîæåò! Êî-
íå÷íî, îí þðèäè÷åñêè íå 
îôîðìëåí, íî âåäü ýòî èãðà 

âçðîñëûõ ðåáÿò, è ãðàìîòíûé 
ïåäàãîã äîëæåí íå çàïðåùàòü, 
à ïîäñòàâèòü ïëå÷î!»

Ïåðâûå òðåáîâàíèÿ ïðîô-
ñîþçà ñåíàòîð, ñàìà ìíîãî ëåò 
ïðîðàáîòàâøàÿ ó÷èòåëåì, íà-
çâàëà ðàçóìíûìè: «Íå áî-
ëåå òð¸õ êîíòðîëüíûõ â äåíü? 
Àáñîëþòíî ïðàâèëüíî! Åñëè 
áîëüøå – ñ óìà ñîéä¸øü! Íå 
áîëåå òð¸õ óðîêîâ ïî îäíîìó 
ïðåäìåòó â äåíü? Òîæå ïðà-
âèëüíî. Êàê äåòÿì âûäåð-
æàòü ïÿòü ìàòåìàòèê ïîäðÿä? 
Ñâîáîäà ñàìîâûðàæåíèÿ âî 
âíåøíåì âèäå? Íå âèæó íè-

÷åãî ïëîõîãî. Âåäü äå-
òè ñàìè ãîâîðÿò – ïðè 
ñîõðàíåíèè øêîëüíîé 
ôîðìû. Íó à êîãäà èì 
ýêñïåðèìåíòèðîâàòü, 
êàê íå â äåòñòâå, êîãäà 
ïåäàãîã è ïîäñêàæåò, 
è ìÿãêî íàïðàâèò?»

Íî ïîêà âñåõ ñòàð-
øåêëàññíèêîâ ãèìíà-
çèè âûçûâàëè ê äè-
ðåêòîðó, òðåáîâàëè 
äåðæàòüñÿ îò «ýêñ-
òðåìèñòà» ïîäàëüøå. 
«Íàì ñêàçàëè, ÷òîáû 
ìû íå âñòóïàëè â åãî 

îðãàíèçàöèþ, ïîòîìó ÷òî íàì 
ñäàâàòü ÅÃÝ», – óñìåõíóëèñü 
îäèííàäöàòèêëàññíèêè.

Çàòî ðåàêöèÿ ïåòåðáóðã-
ñêîãî Êîìèòåòà ïî îáðàçîâà-
íèþ Äðàãóíêèíó îáðàäîâà-
ëà: ÷èíîâíèêè ñîîáùèëè, ÷òî 
ïðîôñîþçû ó÷åíèêîâ çàêîíó 
íå ïðîòèâîðå÷àò, ïàðíÿ îò÷è-
ñëÿòü íå çà ÷òî, è âîîáùå ïî-
âîäîâ äëÿ ðåàãèðîâàíèÿ íåò.

«Ñàìîå ãëàâíîå, ÷òî ó÷å-
íèêè ïîñìîòðÿò íà íàøó 
áîðüáó è, êîãäà âûðàñòóò è 
ñòàíóò ãäå-òî ðàáîòàòü, íå áó-
äóò ìîë÷àòü – îíè íàó÷àòñÿ 
îòñòàèâàòü ñâîè ïðàâà è ñàìî-
îðãàíèçîâûâàòüñÿ», – ãîâîðèò 
Øàéäóðîâ.

УЧЁБА НЕ ТРУД?
Äåéñòâèòåëüíî, Çàêîí «Îá 
îáðàçîâàíèè â ÐÔ» ðàçðå-
øàåò äåòÿì ó÷àñòâîâàòü â 
óïðàâëåíèè øêîëîé, õîòü è 
â ïîðÿäêå, îïðåäåë¸ííîì å¸ 
óñòàâîì. À ïðàâî âñòóïàòü â 
ïðîôñîþçû äàæå îòäåëüíî óïî-
ìÿíóòî.

Ïî Çàêîíó «Î ïðîôåññè-
îíàëüíûõ ñîþçàõ, èõ ïðàâàõ 
è ãàðàíòèÿõ äåÿòåëüíîñòè» 
â îðãàíèçàöèþ ìîæíî âñòó-
ïàòü ñ 14 ëåò, à ñòàðøåêëàññ-
íèêàì óæå áîëüøå. Íî ïî çà-
êîíó ïðîôñîþç îáúåäèíÿåò 
ëþäåé, ñâÿçàííûõ îáùåé ïðî-

èçâîäñòâåííîé èëè ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ. 
À ñ÷èòàòü ëè òàêîâîé ó÷¸áó?

«Åñòü ñòóäåí÷åñêèå ïðîô-
ñîþçû – çíà÷èò, ìîãóò áûòü 
è øêîëüíûå», – óâåðåí ïðåä-
ñåäàòåëü Ôåäåðàöèè ïðîô-
ñîþçîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóð-
ãà è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè 
 Âëàäèìèð Äåðáèí.

«Íåò òðóäîâûõ îòíî-
øåíèé, íåò òàêîé ïðîôåñ-
ñèè – ó÷åíèê», – íå ñîãëà-
ñåí äåïóòàò Ãîñäóìû Âèêòîð 
Ïèíñêèé, âîçãëàâëÿâøèé 
ïðîôñîþçû Ïðèìîðüÿ.

Ïî ìíåíèþ Äðàãóíêèíîé, 
íè÷åãî íåçàêîííîãî äåòè íå 
ñäåëàëè. Íî ïîëàãàåò, ÷òî çà-
êîíîäàòåëÿì ïðèä¸òñÿ åù¸ 
ðàç ïåðåñìîòðåòü, è, ñêîðåå 
âñåãî, ïîäïðàâèòü íåêîòîðûå 
äîêóìåíòû: íóæíî îáÿçàòåëü-
íî óòî÷íèòü ñòàòóñ øêîëü-
íûõ ïðîôñîþçîâ, à ãëàâíîå – 
îïðåäåëèòü, êàêîâà èõ ìèññèÿ 
â øêîëå.

Ñåíàòîð çàìåòèëà, ÷òî ýòà 
èñòîðèÿ ñîâïàëà ñ íà÷àëîì ðà-
áîòû Ñîâåòà ïðè Ïðåçèäåíòå 
ÐÔ ïî ðåàëèçàöèè ãîñïîëè-
òèêè â ñôåðå çàùèòû ñåìüè è 
äåòåé ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì 
 Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî. È 
îäíà èç ãëàâíûõ òåì, ïîäíÿ-
òûõ ðåãèîíàìè, – êàê ðàç âîñ-
ïèòàíèå, ïðè÷¸ì ñ óïîðîì 
íà ïîäðîñòêîâ. Òàê ÷òî «êåéñ 
Øàéäóðîâà» òàì íàâåðíÿêà 
èçó÷àò. «Êîãäà øêîëà íè÷åãî 
íå ìîæåò ïðåäëîæèòü äåòÿì, 
òå ñàìè ðîæäàþò èíèöèàòè-
âó – êàê â ñëó÷àå ñ ïðîôñîþ-
çîì», – ïîÿñíèëà Äðàãóíêèíà.

Â îáùåì, óæå ÿñíî, ÷òî ñëó-
÷èâøååñÿ â ïåòåðáóðãñêîé 
øêîëå – òåìà äëÿ áîëüøîãî 
ðàçãîâîðà. «Â òîì ÷èñëå íà çà-
êîíîäàòåëüíîì óðîâíå, – ïîä-
÷åðêíóëà ñåíàòîð. – È ýòîò 
ðàçãîâîð äîëæåí íà÷àòüñÿ».

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК

ро о з ко нико   
запре ат  и и по о ат

Í
åïðîñòóþ çà-
äà÷ó ïåðåä 
âçðîñëûìè ïî-
ñòàâèë äåñÿ-
ò è ê ë à ñ ñ í è ê 

ïåòåðáóðãñêîé ãèìíàçèè 
¹622 Ë¸íÿ Øàéäóðîâ. Îí 
ñîçäàë ïðîôñîþç øêîëü-
íèêîâ, è òåïåðü ïåäàãîãè 
ëîìàþò ãîëîâó, ÷òî ñ íèì 
äåëàòü – ïîääåðæèâàòü èëè 
ïðîòèâîäåéñòâîâàòü.

Игровые комнаты 
в торговых центрах 
предлагают 
узаконить

Т ребовать с аниматоров 
справку об отсутствии су-
димости, закрепить по-

нятие детской игровой комнаты и 
определить перечень требований 
к учреждениям и организациям, 
располагающим такими комна-
тами на своих территориях, на-
мерена член Комитета Государст-
венной Думы по вопросам семьи, 
женщин и детей Анна Кувычко.

«Детские площадки и игровые ком-
наты работают практически в ка-
ждом торговом центре. Между тем 
в законодательстве существует 
определённый пробел. Потому как 
к образовательным организациям, 
учреждениям дополнительного об-
разования детей, просто организа-
циям досуга и отдыха предъявля-
ются требования в соответствии с 
целым рядом законов. А вот детские 
игровые площадки в этом смысле 
вниманием законодателей обде-
лены», — посетовала Анна Кувычко.

По словам депутата, её поправки 
в Закон «Об основных гарантиях прав 
ребёнка в Российской Федерации» 
будут содержать ряд определённых 
требований к организациям, которые 
размещают детские игровые пло-
щадки. В частности, лица, которые 
остаются с ребёнком в таких комнатах, 
должны будут предоставлять справку 
об отсутствии у них судимости.

 «Потому что мы говорим об усло-
виях, когда ребёнок остаётся без ро-

дителей. А вы знаете, что в образо-
вательных учреждениях с детьми не 
могут работать люди, которые пре-
следовались в рамках уголовного 
законодательства по определённому 
виду статей. Поэтому мы хотим до-
стичь единообразия в отношении 
именно тех игровых зон, площадок, 
центров досуга, чтобы требования к 
ним были едины, а детская игровая 
комната не была в этом смысле 
исключением», — рассказала «Пар-
ламентской газете» Кувычко.

Законодатель уточнила, что эта 
инициатива «пришла с земли», то 
есть непосредственно от избира-
телей. «Я являюсь координатором 
партийного проекта «Единой России» 
«Народный контроль», и мы бук-
вально неделю назад закончили об-
щефедеральный мониторинг детских 
игровых комнат. Наши координаторы 
на местах в большинстве регионов 
нашей страны нашли целую массу 
нарушений, которые зафиксированы 
и которые станут предметом обсу-
ждения на первом же экспертном со-
вете при обсуждении данной иници-
ативы», — пообещала Анна Кувычко.

Депутат сообщила, что её ини-
циатива уже прошла этап эксперт-
ного обсуждения и в настоящее 
время получает заключения пра-
вовых управлений. Внести этот за-
конопроект в Госдуму Кувычко наме-
рена в январе 2019 года.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

ПЕРВОЕ СОБРАНИЕ ПРОФСОЮЗА на школьном стадионе учителя 
сочли несанкционированным митингом и пригрозили участникам 
прокуратурой. ФОТО НИКИТЫ ГОЛУБЕВА

ЛЕОНИД ШАЙДУРОВ зачитывается Лениным и Чернышевским, 
изучает труды профсоюзных деятелей. ФОТО СО СТРАНИЦЫ 
ЛЕОНИДА ШАЙДУРОВА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ЧТО ВАЖНО, ПО МНЕНИЮ РОССИЯН, В РАБОТЕ 
ПЕДАГОГА С РЕБЁНКОМ?
(открытый опрос, самые частые ответы)

Найти общий 
язык с учеником

Должен 
учить, а не 

преподавать

Уделять больше 
внимания 
ребёнку

Адекватность, 
терпение, 

объективность

Стаж, опыт, 
профессионализм, 

образование

Доброта,
человечность

Интересная подача 
материала, умение 

заинтересовать

Источник: ВЦИОМ

31% 30%

13%

23%

7%

17%

6%

В Совете Федерации заинтересовались попыткой самоорганизации 
учеников в Петербурге

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАК ОГРАДЯТ 

ДЕТЕЙ ОТ УЛИЧНЫХ 
АКЦИЙ
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Поправка в закон об обра-
зовании сенатора Андрея 
КУТЕПОВА на законода-

тельном уровне закрепляет пра-
вило, согласно которому детям из 
многодетных семей обязаны пре-
доставлять места в детском саду 
по месту жительства и во внеоче-
редном порядке.

Если дошкольников из одной семьи 
двое или больше, то их должны опре-
делить в одно и то же учреждение,  
если только один из родителей не 
даст письменного разрешения на-
править их в разные сады. Сегодня 
внеочередное право быть зачислен-
ными в дошкольное образовательное 
учреждение имеют дети военнослу-
жащих, сотрудников полиции, судей, 

прокуроров, пострадавших в ре-
зультате аварии на Чернобыльской 
АЭС. Обязанность предоставить им 
место закреплена в соответству-
ющих законах. В то же время в отно-
шении детей из многодетных семей 
право первоочередного приёма в до-
школьные учреждения установлено 
Указом Президента Российской Фе-
дерации от 5 мая 1992 года «О мерах 
по социальной поддержке много-
детных семей», но не прописано ни в 
одном законе. 

Из-за этого регионы предостав-
ляют места в яслях и детских садах 
для детей из многодетных семей по 
остаточному принципу от остальных 
льготных категорий, а в 34 регионах 
положения вообще не реализуются. 
Такие данные показали результаты 

мониторинга реализации положений 
указа президента в регионах.

«Мною было проведено множе-
ство встреч с многодетными роди-
телями в разных регионах. На всех 
встречах звучал этот вопрос, и стало 
понятно, что надо решать его на фе-
деральном уровне», – рассказал 

сенатор «Парламентской газете». 
 Жалобы поступали и из-за того, что 
места в яслях и садах предостав-
ляли не по месту жительства и до 
них далеко добираться, а детей из 
одной семьи устраивают в разные 
дошкольные образовательные орга-
низации, добавил Кутепов. А в ряде 

регионов право внеочередного за-
числения предусмотрено только в 
отношении малоимущих семей.

«Учитывая, что внеочередное 
зачисление детей из многодетных 
семей в дошкольные образова-
тельные организации является 
одной из самых востребованных мер 
поддержки многодетных семей (осо-
бенно в условиях дефицита мест в 
дошкольных образовательных уч-
реждениях) и при этом не требует 
дополнительного финансирования, 
законопроектом предлагается за-
крепить эту меру поддержки на 
уровне федерального закона», — от-
мечается в инициативе, внесённой в 
Госдуму 17 декабря.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Дети из многодетной семьи будут ходить в один детский сад

Í
à áåðåãàõ êóðîðòà ñî-
çäàäóò èíôðàñòðóêòóðó 
äëÿ êîìôîðòíîãî è èíòå-
ðåñíîãî îòäûõà øêîëü-
íèêîâ. Ïåðåêëàäûâàòü 

â ýòîì âîïðîñå âñþ îòâåòñòâåííîñòü 
íà âëàñòè Êðûìà ôåäåðàëüíûì ÷è-
íîâíèêàì íå ïîçâîëèò Ñîâåò ïðè 
Ïðåçèäåíòå ÐÔ ïî ðåàëèçàöèè ãî-
ñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå çà-
ùèòû ñåìüè è äåòåé, ïîîáåùàëà åãî 
ïðåäñåäàòåëü, ñïèêåð ïàëàòû ðåãè-
îíîâ Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî. 

В ПРИОРИТЕТЕ – СЕМЬЯ
«Ïîêà ýòî òàêèå ïîëóôîðìàëüíûå îò-
ïèñêè ñ ïîïûòêîé ïåðåëîæèòü îòâåò-
ñòâåííîñòü íà âëàñòè Êðûìà. ß äóìàþ, 
÷òî Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ â 
ïåðâóþ î÷åðåäü, Ìèíèñòåðñòâî ïðî-
ñâåùåíèÿ äîëæíû áûòü ãîëîâíûìè çà-
êàç÷èêàìè ýòîãî ïðîåêòà», – ñêàçàëà 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî íà ïåðâîì 
çàñåäàíèè Ñîâåòà, êîòîðîå ïðîøëî â 
Êðåìëå 17 äåêàáðÿ. 

Ïðåäñåäàòåëü ïàëàòû ðåãèîíîâ íà-
ïîìíèëà î òîì, ÷òî ñåíàòîðû óæå âû-
ñòóïèëè ñ ïðåäëîæåíèåì âåðíóòü Åâ-
ïàòîðèè ñòàòóñ âñåðîññèéñêîé äåòñêîé 
çäðàâíèöû – ïîñëå âîññîåäèíåíèÿ 
Êðûìà ñ Ðîññèåé ïîÿâèëàñü âîçìîæ-
íîñòü ñîçäàòü íà êóðîðòå ñàìûå ñîâ-
ðåìåííûå óñëîâèÿ äëÿ îòäûõà äåòåé. 
Ïðîêîíòðîëèðîâàòü ðåøåíèå ýòîé çà-

äà÷è îíà ïîïðîñèëà âèöå-ïðåìüåðà 
Òàòüÿíó  Ãîëèêîâó.

Äåòñêèé îòäûõ áóäåò äàëåêî íå 
åäèíñòâåííîé òåìîé, êîòîðîé çàéì¸ò-
ñÿ Ñîâåò. Â ÷èñëå ïðèîðèòåòîâ íîâîé 
ñòðóêòóðû – ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè 
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðîòè-
âîäåéñòâèå äîìàøíåìó íàñèëèþ â ñå-
ìüå, ñîõðàíåíèå è óêðåïëåíèå çäîðîâüÿ 
äåòåé. «Âñå äåòñêèå áîëüíèöû è 
ïîëèêëèíèêè äîëæíû áûòü îñíà-
ùåíû ñîâðåìåííåéøèì îáîðó-
äîâàíèåì», – óâåðåíà åãî ãëàâà.

Íåìàëîâàæíîé òåìîé ñòà-
íåò ïîääåðæêà íåáëàãîïîëó÷-
íûõ ñåìåé. «Ãîñóäàðñòâî äîëæ-
íî ïðèíèìàòü âñå âîçìîæíûå 
ìåðû, ÷òîáû ñîõðàíèòü ðåá¸í-
êà â ñåìüå, èçûìàòü äåòåé èç ñå-
ìüè äîïóñòèìî òîëüêî â êðàé-
íåì ñëó÷àå, êîãäà åñòü óãðîçà 
èõ æèçíè», – ñ÷èòàåò Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî.

Ïðè ýòîì âîøåäøèå â ñî-
âåò ýêñïåðòû ïîçàáîòÿòñÿ î òîì, ÷òî-
áû ê ãëàâå ãîñóäàðñòâà ïîïàäàëà ëèøü 
äîñòîâåðíàÿ èíôîðìàöèÿ î òîì, ÷òî 
ïðîèñõîäèò â ýòîé ñôåðå. Ïîêà ÷òî îò-
äåëüíûå ñóáúåêòû Ôåäåðàöèè ïûòà-
þòñÿ ïðåäñòàâèòü íàâåðõ, ìÿãêî ãîâî-
ðÿ, ïðèóêðàøåííóþ ñòàòèñòèêó. «Ó íàñ 
áûë «ïðàâèòåëüñòâåííûé ÷àñ» (â Ñî-
âåòå Ôåäåðàöèè ïî ïðîáëåìàì îáðà-
çîâàíèÿ. – Ïðèì. ðåä.), ðÿä ðåãèîíîâ 

ïðåäñòàâèëè äàííûå, ÷òî ó íèõ â äîïîë-
íèòåëüíîì îáðàçîâàíèè çàíÿòû 70 ïðî-
öåíòîâ äåòåé, 60 ïðîöåíòîâ äåòåé, – 
ïðèâåëà ïðèìåð Ìàòâèåíêî. – Íî ýòî 
æå íå ñîîòâåòñòâóåò äåéñòâèòåëüíîñòè. 
Îò ýòîãî íàäî îòó÷àòü».

Ïî å¸ ñëîâàì, íîâûé îðãàí 
äîëæåí ñòàòü ñâîåîáðàçíûì 
ôèëüòðîì äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðå-

çèäåíò ïîëó÷àë äîñòîâåðíóþ èíôîðìà-
öèþ î ïîëîæåíèè äåòåé â ñòðàíå è òåõ 
ïðîáëåìàõ, êîòîðûå åñòü â ñôåðå çàùè-
òû äåòñòâà. «Ñðåäè íàøèõ çàäà÷ è ðàñ-
ñìîòðåíèå âîïðîñîâ â ñôåðå ãîñóäàðñò-
âåííîé ïîëèòèêè â îòíîøåíèè ñåìüè è 
äåòåé, è êîîðäèíàöèÿ äåÿòåëüíîñòè îð-
ãàíîâ âëàñòè, è, ÷òî îñîáåííî âàæíî, 
îáùåñòâåííûé êîíòðîëü çà âûïîëíåíè-
åì ïëàíîâ ìåðîïðèÿòèé Äåñÿòèëåòèÿ 

äåòñòâà», – ïåðå÷èñëèëà ãëàâà 
âåðõíåé ïàëàòû.

Âàæíûì ïîäñïîðüåì äëÿ ðà-
áîòû Ñîâåòà ñòàíóò çàêîí  îá 
óïîëíîìî÷åííûõ ïî ïðàâàì ðå-
á¸íêà â ÐÔ è ñîïóòñòâóþùèå 
åìó èíèöèàòèâû – èõ ïðèíÿòè-
åì Ñîâåò Ôåäåðàöèè ïëàíèðó-
åò çàâåðøèòü îñåííþþ ñåññèþ, 
ñêàçàëà Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.  
«Îíè áûëè âíåñåíû Ïðåçèäåí-
òîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
Èìè óòî÷íÿåòñÿ ñòàòóñ óïîëíî-
ìî÷åííûõ ïî ïðàâàì ðåá¸íêà, 
ðàñøèðÿåòñÿ êðóã èõ ïîëíîìî-
÷èé», – íàïîìíèëà ñïèêåð.

КАК ВОСПИТЫВАТЬ 
РЕБЁНКА 
Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ Êî-
ìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî 
íàóêå, îáðàçîâàíèþ è êóëüòóðå 
Çèíàèäû  Äðàãóíêèíîé,  ñëå-
äóþùåå çàñåäàíèå Ñîâåòà ïëà-
íèðóåòñÿ ïîñâÿòèòü ïðîáëåìàì 

âîñïèòàíèÿ äåòåé. «Ìíîãèå îáùåñò-
âåííûå îðãàíèçàöèè íàñòàèâàëè, ÷òîáû 
èìåííî ýòîò âîïðîñ îáñóäèëè îäíèì èç 
ïåðâûõ», – îòìåòèëà îíà.

Ê âîñïèòàíèþ ìîëîä¸æè íóæíû íî-
âûå êîìïëåêñíûå ïîäõîäû, â 

÷àñòíîñòè âçðîñëûå äîëæíû 
óâàæàòü ïðàâî ïîäðîñòêîâ íà 
ñóáêóëüòóðó, îòìåòèëà Âà-
ëåíòèíà Ìàòâèåíêî. «Åñëè 
ìû áóäåì ïîäõîäèòü ê âîñ-
ïèòàíèþ äåòåé è ïîäðîñò-

êîâ â ñòàðûõ ïàðàäèã-
ìàõ, òî ìû íå äîáü¸ìñÿ 
íèêàêèõ ðåçóëüòàòîâ, – 

óâåðåíà  îíà. – ×åì 
áîëüøå ìû áóäåì íå 

ñîãëàøàòüñÿ, ÷òî 
ìîëîä¸æü èìååò 

ïðàâî íà ñâîþ 
ñóáêóëüò óðó, 
÷åì áîëüøå 
ìû áóäåì íå 

ïðèçíàâàòü ýòî-
ãî, òåì áîëüøå ìû áóäåì îòäàëÿòüñÿ îò 
ìîëîäûõ ëþäåé».

Ïðè ýòîì, ñ÷èòàåò ñïèêåð, âîñïèòà-
íèå äåòåé – êîìïëåêñíàÿ òåìà, è çàíè-
ìàòüñÿ èì äîëæíû è ñåìüÿ, è øêîëà, è 
ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ.

×ëåí Ñîâåòà, âèöå-ñïèêåð Ãîñäóìû 
Èðèíà ßðîâàÿ ïðåäëîæèëà èñêàòü 
íîâûå ñïîñîáû ïîâûøåíèÿ êâàëèôè-
êàöèè ó÷èòåëåé. Îäèí èç íèõ – ìîòè-
âàöèÿ îòëè÷íèêîâ ê ïîñòóïëåíèþ â ïå-
äàãîãè÷åñêèå âóçû ñî ñïåöèàëüíûìè 
ñîöèàëüíûìè ïðîãðàììàìè. «Ìû íà÷à-
ëè àíàëèçèðîâàòü – ó íàñ ñàìûé íèçêèé 
ïðîõîäíîé áàëë â ïåäàãîãè÷åñêèå âó-
çû, – ñêàçàëà äåïóòàò. – Ê ñîæàëåíèþ, 
ñåãîäíÿ èäóò ó÷èòüñÿ íà ïåäàãîãîâ òå, 
êòî áîëüøå íèêóäà íå ìîæåò ïîñòóïèòü. 
Åñëè ìû íå ïåðåçàãðóçèì ñèñòåìó ïå-
äàãîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ, íàì ñëîæ-
íî áóäåò ïîâûñèòü åãî êà÷åñòâî».

Îäíîé èç ñëåäóþùèõ òåì Ñîâåòà 
ìîæåò ñòàòü è ïèòàíèå øêîëüíèêîâ. 
Êàê ñîîáùèëà âèöå-ïðåìüåð Òàòüÿíà 
Ãîëèêîâà,  ê 2020 ãîäó Ðîñïîòðåáíàä-
çîð ðàçðàáîòàåò ñèñòåìó ìîíèòîðèí-
ãà ïèòàíèÿ ðàçëè÷íûõ ãðóïï íàñåëå-
íèÿ ñ ó÷¸òîì ñòðóêòóðû ïîòðåáëÿåìûõ 
ïðîäóêòîâ è èõ êà÷åñòâà. Ïîâûøåííîå 
âíèìàíèå ïðè ýòîì áóäåò óäåëåíî êà÷å-
ñòâó åäû äëÿ äåòåé.

ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ, PHOTOXPRESS

Е патори  де а т 
еро и ко  здра ни е

ЕВПАТОРИЯ  считается 
самым детским курортом 

Крыма. Здесь лечатся 
от бронхиальных 

заболеваний, нарушений 
сердечно-сосудистой и 

нервной систем

Валентина Матвиенко:
«Ребёнок не может быть 
счастлив вне семьи, 
и не может быть 
счастлива семья, 
которая не получает 
необходимой 
ей поддержки 
со стороны 
государства».

2012 2013 2014 2015 2016 2017

СКОЛЬКО ДЕТЕЙ ХОДЯТ В ДЕТСКИЕ САДЫ И ЯСЛИ
(ТЫС. ЧЕЛ.)

5983,0 6347,0 6813,6 7160,0 7342,9 7477,9
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www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
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ПУЛЬС РЕГИОНОВ  ?????

Член Комитета Совета Федерации по федератив-
ному устройству, региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам Севера Сергей 

Лукин вручил воронежским ветеранам сертификат на 
подписку порядка 150 экземпляров «Парламентской га-
зеты» на первое полугодие 2019 года. Ветераны в ответ 
вручили ему общественную награду за активную военно-
патриотическую работу.

«В наш век переизбытка информации её качество и источники при-
обретают всё большее значение, — подчеркнул сенатор от Воро-
нежской области на встрече с активом Совета ветеранов и ру-
ководителем управы Советского района Воронежа Иваном 
Аристовым.  — «Парламентская газета», отметившая своё 20-
летие, является сейчас одним из самых авторитетных изданий. Гра-
жданам нашей страны важно знать, как работает законодательное 
собрание, и получать актуальную информацию из первых рук».

Парламентарий отметил, что аудитория газеты стремительно 
растёт, а издание входит в топ-10 федеральных СМИ России, за-
нимающих первые позиции в рейтинге цитируемости. «Уверен, 
что «Парламентская газета» всегда будет для ветеранов полезной, 
интересной и читаемой, поскольку помогает им оставаться в 
курсе всех важных событий и законов», — добавил законодатель.

По мнению Сергея Лукина, наше из-
дание служит достоверным источником обще-
ственно-политических новостей, уделяя при-
стальное внимание принимаемым в нашей 
стране законам и информируя об этапах фор-
мирования законодательных актов. Именно 
поэтому вот уже четвёртый год подряд в 
поддержку инициативы главы Совета Фе-
дерации Валентины Матвиенко в Воро-
нежской области оформляется бесплатная 
подписка для ветеранов на «Парламентскую 
газету».

В ходе этой встречи ветераны Советского 
района выразили Сергею Лукину признатель-
ность за постоянное внимание и готовность помочь и вручили 
ему медаль «За активную военно-патриотическую работу». Пред-
ставители ветеранского актива подчеркнули, что таких почётных 
наград насчитывается всего десять по всей России.

Поблагодарив актив Совета ветеранов за общественную на-
граду, сенатор пообещал продолжить работу, направленную на 
усиление патриотического воспитания подрастающего поко-
ления, и организовать в следующем году совместную поездку 
школьников и ветеранов по местам боевой славы. Лукин под-

черкнул, что в наше непростое время роль патриотического вос-
питания молодёжи постоянно возрастает, и отметил большое 
значение инициированного Советом Федерации Всероссийского 
гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» — 1 ноября 
этого года, в преддверии Дня народного единства, в верхней па-
лате парламента наградили медалями «За мужество в спасении» 
20 детей и подростков.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА, ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕРГЕЯ ЛУКИНА

Î
òíîøåíèÿ Ðîññèè 
è Óêðàèíû äî-
ñòèãëè íèçøåé 
òî÷êè â ñâîåé 
èñòîðèè. Ñàìûì 

«òóãèì óçëîì» â íèõ, åñòåñò-
âåííî, ÿâëÿåòñÿ êðûìñêèé. 
Êàêîãî ïðîäîëæåíèÿ  ñî-
áûòèé íà «êðûìñêîì 
ôðîíòå» ìîæíî îæèäàòü â 
íàñòóïàþùåì ãîäó? Îòâå-
òèòü íà ýòîò âîïðîñ ìû ïî-
ïðîñèëè ãëàâó Ðåñïóáëèêè 
Êðûì Ñåðãåÿ ÀÊÑ¨ÍÎÂÀ.

– ß äóìàþ, Ïîðîøåíêî áóäåò 
è äàëüøå ïðîäîëæàòü ïûòàòü-
ñÿ ïðîâîöèðîâàòü Ðîññèþ. Çà-
ïàä åãî ïîñûëàåò äëÿ ýòîãî, 
êàê âçðîñëûé õóëèãàí ìåëêîãî 
øïàí¸íêà. Íî ìû íà âñå ïðî-

âîêàöèè ðåàãèðó-
åì ñòðîãî â ðàìêàõ 
ìåæäóíàðîäíîãî 
ïðàâà. À îò ïîñëåä-
ñòâèé ïðîâîêàöèé ñòðàäàåò â 
ïåðâóþ î÷åðåäü ñàìà Óêðàèíà. 
Áåçîïàñíîñòü Êðûìà, æèòåëåé 
è ãîñòåé ïîëóîñòðîâà îáåñïå-
÷åíà â ïîëíîì îáú¸ìå.  Íî â òî 
æå âðåìÿ êðûì÷àíàì ïîêà ëó÷-
øå âîçäåðæàòüñÿ îò ïîåçäîê 
íà Óêðàèíó. Îò ïðîâîêàòîðîâ 
ìîæíî îæèäàòü ÷åãî óãîäíî. 
Äà, ïîíÿòíî, ÷òî ó ìíîãèõ ðîä-
ñòâåííèêè òàì îñòàëèñü, äðó-
çüÿ, ýòî äðàìàòè÷åñêàÿ èñòî-
ðèÿ, íî âîò òàê ñêëàäûâàåòñÿ 
ñèòóàöèÿ. Ìû ïðîòèâ óêðàèí-
öåâ íè÷åãî íå èìååì. Ó íàñ èõ 
â ýòîì ãîäó áîëüøå ìèëëèîíà 
÷åëîâåê îòäîõíóëî, è íè÷åãî. 

ß êàæäûé ãîä ïîçäðàâëÿþ æè-
òåëåé Óêðàèíû ñ ãîäîâùèíîé 
îñâîáîæ äåíèÿ îò ôàøèñòîâ âî 
âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé. Áðàòñêàÿ ñòðàíà áóäåò îñ-
âîáîæäåíà è îò ñîâðåìåííûõ 
íåîíàöèñòîâ, ïðèøåäøèõ òàì 
ê âëàñòè. Ýòî ñäåëàåò ñàì íà-
ðîä Óêðàèíû, óñòàâøèé îò èõ 
àãðåññèâíîé íàãëîñòè, íåâå-
æåñòâà, æàäíîñòè è ãëóïîñòè. 
Ïðèåçæàÿ â Êðûì, óêðàèíöû 
âåäü âèäÿò òå èçìåíåíèÿ, êîòî-
ðûå ïðîèñõîäÿò íà ïîëóîñòðî-
âå, è ñðàâíèâàþò ñ òåì, ÷òî 
òâîðèòñÿ çà Ïåðåêîïîì. Â îä-
íîì Êðûìó çà ãîä ñäåëàíî, ïî-
ñòðîåíî, ââåäåíî â ñòðîé áîëü-
øå, ÷åì âî âñåé Óêðàèíå çà âñå 
ïîñòñîâåòñêèå ãîäû.

– Насколько постоянные укра-
инские провокации мешают 
Крыму?
– Âû çíàåòå, ÿ ê íèì ñ èðîíèåé 
îòíîøóñü. Îíè ïðîãíîçèðóåìû. 
Ìû èõ æäàëè è æä¸ì. Íåò, ïðè-
óìåíüøàòü îïàñíîñòü íåëüçÿ. 
Êèåâñêèé ðåæèì íà ìíîãîå ñïî-
ñîáåí â ñâîåé íåíàâèñòè. Ãðà-
æäàíñêàÿ âîéíà â Äîíáàññå, ãäå 
ïîãèáëè äåñÿòêè òûñÿ÷ ëþäåé, 
ýòî ïîêàçûâàåò. ß âðåìÿ îò âðå-
ìåíè áûâàþ â Äîíáàññå. Ñîâñåì 
íåäàâíî åçäèë íà èíàóãóðàöèþ 
ãëàâû ÄÍÐ Äåíèñà  Ïóøèëè-
íà. Ñìîòðþ íà Äîíáàññ è äóìàþ, 
÷òî òî æå ñàìîå ìîãëî æäàòü è 

Êðûì. Ìû ïîìîãàåì è áóäåì ïî-
ìîãàòü Äîíáàññó è åãî æèòåëÿì 
âñåì, ÷åì òîëüêî ìîæåì. Èìåí-
íî îíè ïðèíÿëè íà ñåáÿ ãëàâíûé 
óäàð óêðàèíñêîãî ôàøèçìà. Íî, 
íåñìîòðÿ íà âñ¸ ýòî, âñ¸-òàêè ÿ 
îòíîøóñü ê Ïîðîøåíêî, Ïàðó-
áèþ, Òóð÷èíîâó, Äæåìèëåâó, 
×óáàðîâó, êàê ê êëîóíàì. Çëîá-
íûì, êðîâàâûì, íî êëîóíàì. 
È íè÷åãî ó íèõ â Êðûìó íå ïî-
ëó÷èòñÿ. Ìû çíàåì èì öåíó. Êî-
ïåéêà â áàçàðíûé äåíü.

– На днях ООН приняла оче-
редную антикрымскую резо-
люцию. Если бы в Крым приехал 
Генеральный секретарь этой ор-
ганизации, какой маршрут вы 
бы для него составили?  

– Ïåðâîå, ÷òî ïðèõîäèò 
â ãîëîâó, – ïðîñòî ïðîâåç-
òè åãî ÷åðåç âåñü Êðûì – îò 
Êåð÷åíñêîãî ìîñòà äî àýðî-
ïîðòà Ñèìôåðîïîëü. Ïóñòü 
ïîñìîòðèò, êàê «îêêóïà-
öèÿ» ïðåîáðàçèëà ïîëóî-
ñòðîâ. Òîëüêî ÿ âàì òî÷íî 
ñêàæó: íå ïðèåäåò. Âîò âû 
æå ïèñàëè îòêðûòîå ïèñü-
ìî Ãåíåðàëüíîìó ñåêðåòàðþ 
ÎÎÍ. È ÷òî? Îí âàì îòâå-
òèë? Íåò. È âîäíîé, ýíåð-
ãåòè÷åñêîé, òðàíñïîðòíîé 
áëîêàä íàøåãî ïîëóîñòðîâà 
îí òîæå «íå çàìåòèë». Îíè 

íà Çàïàäå ïðîñòî çàêðûëè ãëàçà 
è êðè÷àò â èñòåðèêå: íè÷åãî âè-
äåòü è ñëûøàòü íå æåëàåì, îò-
äàéòå Êðûì Óêðàèíå. Çàïàä õî-
÷åò îòîðâàòü íàø ïîëóîñòðîâ îò 
Ðîññèè óæå íå îäíî ñòîëåòèå. Èõ 
öåëü – îñëàáèòü Ðîññèþ ëþáîé 
öåíîé. À íà ïðàâà ÷åëîâåêà, ñó-
âåðåíèòåò Óêðàèíû è âñ¸ ïðî÷åå 
èì íà ñàìîì äåëå íàïëåâàòü.

áåñåäîâàë АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО 

Сергей Аксёнов: 
оро енко удет и да е 

пытат  про о иро ат  Ро и

Сенатор Сергей Лукин подарил воронежским ветеранам 
подписку на «Парламентскую газету»

Новые адвокаты 
пытаются вернуть 
скифское золото

А пелляция, поданная в 
2017 году крымскими 
музеями на решение 

суда Амстердама передать 
коллекцию скифского золота 
Украине, пока не рассмот-
рена. При этом «сокровища 
Крыма» защищают новые ад-
вокаты, рассказала на пресс-
конференции гендиректор 
Восточно-Крымского исто-
рико-культурного музея-запо-
ведника Татьяна Умрихина.

«Мы не можем себе даже пред-
ставить, что потеряем наши кол-
лекции, — сказала Татьяна 
 Умрихина. — Но надеемся, ко-
нечно, прежде всего на из-
менение политической ситу-
ации». По мнению гендиректора 
музея, спор из-за скифского зо-
лота носит чисто политический 

характер. «Слава богу, суд, по 
крайней мере, не посмел отдать 
наши предметы Украине, хотя вы 
помните, какая была шумиха, — 
отметила Умрихина. — Спасибо 
музею Алларда Пирсона, он хотя 
бы в этой части занял правильную 
принципиальную позицию». На 
данный момент коллекция на-
ходится в полной сохранности в  
этом музее. «Идёт серьёзная под-
готовка к новым судебным заседа-
ниям», — сказала Умрихина.

В 2013 году музеи представили 
в Голландии 2111 предметов, най-
денных в результате многолетних 
раскопок на территории Крыма. 
В 2014 году, после воссоединения 
Крыма с Россией, правитель-
ство Украины потребовало вер-
нуть скифское золото не в Крым, 
а в Киев на том основании, что 
оно якобы принадлежит Украине. 
В 2016 году суд постановил вер-
нуть скифское золото Украине.

АЛЕКСЕЙ КРЯТОВ

ВЕТЕРАНЫ  наградили Сергея Лукина медалью «За активную военно-патрио-
тическую работу» – таких наград насчитывается всего десять по всей России

Доходы Крыма
(млрд руб.)

Источник: минфин Республики Крым
2015 2016 2017 2018

47,0
37,8

31,4

54,1
1,5 
миллиона
евро – страховая 
стоимость коллекции

Интервью полностью читайте 
на сайте pnp.ru и в январском 
номере журнала «Российская 
Федерация сегодня»
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Ð  
îññèéñêàÿ êîìïàíèÿ 
«Ôîñ Àãðî» îäíîé èç 
ïåðâûõ âêëþ÷èëàñü â 
ãëîáàëüíóþ ãîñóäàðñò-
âåííóþ ïîâåñòêó ïî íà-

ðàùèâàíèþ ýêñïîðòíîãî ïîòåí-
öèàëà, ðåøèâ ïðèäàòü è áåç òîãî 
êðàéíå âîñòðåáîâàííîé íà âíåøíèõ 
ðûíêàõ ïðîäóêöèè åù¸ áîëåå óáåäè-
òåëüíûå êîíêóðåíòíûå ïðåèìóùå-
ñòâà. Îòíûíå ïîìîãàòü êîìïàíèè 
â ýòîì áóäåò Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ 
íàóê: ãåíäèðåêòîð ÏÀÎ «ÔîñÀãðî» 
Àíäðåé Ãóðüåâ è ïðåçèäåíò ÐÀÍ 
Àëåêñàíäð Ñåðãååâ 12 äåêàáðÿ ïîä-
ïèñàëè ñîãëàøåíèå, ïðåäóñìàòðèâà-
þùåå âçàèìîäåéñòâèå ñòîðîí â îá-
ëàñòè íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé, èííîâà-
öèîííîé, èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè-
÷åñêîé è ýêñïåðòíîé äåÿòåëüíîñòè.

НАУЧНО-ДЕЛОВОЙ ПОДХОД
По условиям подписанного документа РАН 
берёт на себя обязательства по координации 
и научно-методическому руководству фунда-
ментальными и прикладными исследованиями 
в области развития производства фосфорсо-
держащих удобрений. Также учёные займутся 
темой комплексного использования сырья и 
переработки вторичных ресурсов, сбаланси-
рованного питания растений, животных и че-
ловека в части, касающейся производства 
и использования фосфатов, а также защиты 
окружающей среды.

Андрей Гурьев убеждён, что заключённое 
с РАН соглашение придаст компании ещё 
больший импульс в исследованиях и разра-
ботке новых инновационных продуктов в об-
ласти агрохимии. «Это даст возможность 
участвовать в поисках новых решений или же 
взглянуть по-новому на уже существующие», – 
уточнил он.

В свою очередь, глава РАН Александр 
Сергеев сообщил «Парламентской газете», что 
заключение подобного соглашения с крупным 
частным российским предприятием стало 
первым в истории Академии наук. В нынешних 
непростых условиях такая модель отношений 
науки и бизнеса, по его мнению, является не-
обходимым элементом для достижения заяв-
ленных целей экономического роста страны.

«Нам необходимо научиться сегодня как 
можно быстрее внедрять научные достижения 
в бизнес высокотехнологичных компаний. 
Именно они должны быть заказчиками и по-
становщиками задач, а наука должна откли-
каться. Это согласуется с возложенными на 
Академию наук задачами в рамках реализации 

стратегии научно-технологического развития 
страны», – сказал Сергеев.

Поиск решений и выстраивание сквозных 
цепочек от генерации знаний до конечного 
промышленного результата – именно по такой 
схеме будут взаимодействовать учёные и ком-
пания «ФосАгро», которая станет квалифици-
рованным заказчиком и бенефициаром всего 
процесса.

СФЕРЫ ПЛОДОТВОРНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА
Компания «ФосАгро» сегодня входит в тройку 
мировых лидеров по выпуску фосфорсодер-
жащих удобрений и ей постоянно приходится 
конкурировать за рынки сбыта в 100 странах 
мира. Сотрудничество с РАН добавит россий-
ской компании несомненные конкурентные 
преимущества, особенно в части глубины и 
комплексности переработки самого экологи-
чески чистого фосфатного сырья в мире – апа-
титового концентрата, который производится в 
Мурманской области. Удобрения, в основе ко-
торых апатитовый концентрат, отличаются уни-
кальной чистотой и экологической безопасно-
стью, так как они не содержат кадмий, мышьяк 
и другие вредные примеси.

Ещё одно направление взаимодействия с 
РАН – совершенствование технологий сба-
лансированного питания растений, животных 
и человека, построенных на использовании 
фосфатов. Здесь «ФосАгро» рассчитывает на 
совместные исследования новых видов удо-

брений с применением современных методов 
структурного анализа.

Для укрепления конкурентных преиму-
ществ Группа «ФосАгро» постоянно инвести-
рует в строительство новых и модернизацию 
действующих производств с использованием 
наилучших доступных технологий. Ежегодные 
инвестиции в НИОКР превы-
шают один миллиард рублей. 
Поэтому вполне законо-
мерно в область сотрудниче-
ства с Академией наук попал 
и входящий в состав Группы 
«ФосАгро» единственный 
в России профильный НИИ 
по удобрениям и агрохими-
катам имени профессора 
Самойлова. На базе инсти-
тута предполагается создать 
центр инноваций компании и 
всей отрасли.

В настоящее время ин-
ститут, создавший в Совет-
ском Союзе отрасль мине-
ральных удобрений, включён 
в реализацию совместных проектов компании 
с такими глобальными организациями сис-
темы ООН, как ЮНЕСКО и FAO (Продовольст-
венная и сельскохозяйственная организация). 
«ФосАгро» была выбрана ими для финанси-
рования глобальных инициатив в области Зе-
лёной Химии и обеспечения продовольст-
венной безопасности.

К настоящему времени НИИ уже выполнил 
работы по экспертизе и формированию справоч-
ника наилучших доступных технологий в области 
переработки фосфатного сырья, производства 
фосфорсодержащих удобрений и кислот.

ПРЯМОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Подписанное с РАН соглашение о проведении 
фундаментальных и прикладных исследований 
компания рассматривает как очередную инве-
стицию в инновационность, эффективность и 
конкурентоспособность как самой «ФосАгро», 
так и всей отрасли минеральных удобрений. А, 
кроме того, это ещё и серьёзный вклад в ре-
ализацию задач, поставленных Президентом 
России по росту объёма экспорта несырь-
евых неэнергетических товаров и услуг. Из 
100 миллиардов долларов несырьевого экс-
порта химической продукции из России за 
последние 5 лет на минеральные удобрения 
пришлось более 40 миллиардов долларов. 
Таким образом, российские производи-
тели удобрений обеспечивают своей продук-
цией отечественных аграриев, но и помогают 
в решении задачи по удвоению несырьевого 
экспорта сельхозпродукции до 45 миллиардов 
долларов к 2024 году.

Андрей Гурьев напомнил, что у «ФосАгро» 
уже есть успешный опыт взаимодействия с 
Академией наук. В частности, реализована 
совместно с Центром «Биоинженерия» РАН 

программа по разработке 
комплексного инноваци-
онного продукта – кормо-
вого комбинированного 
препарата для животно-
водства на основе спо-
рообразующих бактерий 
рода Bacillus и монокаль-
цийфосфата. 

«Проведённые испы-
тания показали биологи-
ческую и экономическую 
эффективность препа-
рата при выкармливании 
коров молочных пород и 
телят», – отметил глава 
компании.

Другой пример удач-
ного союза науки и бизнеса – завершившийся 
недавно масштабный эксперимент с исполь-
зованием высокоточных техник применения 
удобрений, проведённый совместно с Между-
народным институтом питания растений и Во-
логодской областью. Основой минерального 
питания растений стали комплексные удо-
брения, выпускаемые «ФосАгро». На выде-
ленных площадях урожайность кормовых трав 
выросла на 30 процентов, себестоимость си-
лоса снизилась на 25 процентов, а себестои-
мость 1 килограмма молока – на 20 процентов. 
Эксперимент проводился в течение трёх лет в 
Вологодской области на земельных угодьях в 
100 гектаров, поэтому его результаты случай-
ными не назовёшь.

«Для молочного животноводства Воло-
годчины распространение эксперименталь-
ного опыта на всю область будет иметь колос-
сальный эффект», – пояснил «Парламентской 
газете» гендиректор одного из ведущих в мире 
производителей удобрений.

В свете такого удачного сочетания теории 
и практики соглашение с «ФосАгро» прези-
дент РАН Александр Сергеев расценивает 
как «важный шаг в выстраивании платформы 
по взаимодействию крупного частного биз-
неса и науки, их тесной кооперации в поиске 
интересных решений для дальнейшего раз-
вития промышленности и сельского хозяйства 
в нашей стране». 

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ДМИТРИЯ ШУМИЛОВА

Фо А ро  ы одит на но ые ру е и
Ведущий производитель удобрений намерен расширять присутствие на мировом рынке 
за счёт инновационных разработок

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПРОДУКТОВОЙ 
ЛИНЕЙКИ МАРОК 
УДОБРЕНИЙ

2012 2018

19

39

Инвестиции 
в НИОКР 

и развитие 
Группы 

«ФосАгро»

150
млрд руб. 

Президент РАН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВ (слева) и гендиректор «ФосАгро» АНДРЕЙ ГУРЬЕВ 
подписывают соглашение о сотрудничестве

Крепкое рукопожатие гендиректора «ФосАгро» АНДРЕЯ 
ГУРЬЕВА и президента РАН АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВА 
ознаменовало новую веху во взаимоотношениях 
российского бизнеса и академической науки
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Ì 
èíóâøèé ãîä äëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî ñî-
áðàíèÿ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ âûäàëñÿ íàñû-
ùåííûì. Ïîäãîòîâêà ê óíèâåðñèàäå è 400-
ëåòèþ Åíèñåéñêà, ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà «Åíè-
ñåéñêàÿ Ñèáèðü» – âñ¸ ýòî òðåáîâàëî àêòèâ-

íîãî ó÷àñòèÿ íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ â ðåøåíèè ïîñòàâ-
ëåííûõ çàäà÷, ïîäãîòîâêè íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ ðåãèî-
íàëüíîãî óðîâíÿ.

Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî êàñàåòñÿ 
êðàåâîãî áþäæåòà íà áëèæàé-
øèå òðè ãîäà. Ïàðëàìåíòàðèè 
çàÿâèëè öåëüþ ôèíàíñîâîé ïî-
ëèòèêè ñáàëàíñèðîâàííîå ðàç-
âèòèå êðàÿ. Íàðÿäó ñ ýòèì íå-
îáõîäèìî áóäåò ðåøàòü çàäà÷è, 
ïðîïèñàííûå â íàöèîíàëüíûõ 
ïðîåêòàõ, à òàêæå ïîääåðæè-
âàòü ìóíèöèïàëüíûå îáðàçî-
âàíèÿ.

НАСТРОЙКА «В ДВЕ РУКИ»
Êàê è â ïðåäûäóùèå ãîäû, îñ-
íîâíîé ôèíàíñîâûé äîêóìåíò 
ñôîðìèðîâàí ïî ïðîãðàììíîìó 
ïðèíöèïó íà îñíîâå 22 ãîñ-
ïðîãðàìì. Áåçóñëîâíûì ïðè-
îðèòåòîì ïðè ïëàíèðîâàíèè 
ðàñõîäíîé ÷àñòè îñòàëîñü âû-
ïîëíåíèå âñåõ ñîöèàëüíûõ îáÿ-
çàòåëüñòâ è ãàðàíòèé.

Áóäåò ïî-ïðåæíåìó ïðîâî-
äèòüñÿ ïîëèòèêà, íàïðàâëåí-
íàÿ íà ñîêðàùåíèå äåôèöè-
òà áþäæåòà, îïòèìèçàöèþ è 
ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè 
ðàñõîäîâ, ïîèñê è âîâëå÷å-
íèå â äåëî íîâûõ èñòî÷íèêîâ 
äîõîäîâ.

Â ïðîåêò áþäæåòà áûëà âíå-
ñåíà ïîïðàâêà, ðàçðàáîòàííàÿ 
ïî èòîãàì íóëåâîãî ÷òåíèÿ, â 

õîäå êîòîðîãî ïðåäñåäàòåëè êî-
ìèòåòîâ è ðóêîâîäèòåëè ôðàê-
öèé âûñêàçàëè ãóáåðíàòîðó 
ñâîè ïðåäëîæåíèÿ ïî êîíêðåò-
íûì ðàçäåëàì ãëàâíîãî ôèíàí-
ñîâîãî äîêóìåíòà.

– Òàêèå ñîâåùàíèÿ äëÿ äå-
ïóòàòñêîãî êîðïóñà òðàäèöè-
îííû, íî â ñòàòóñå èçáðàííîãî 
ãóáåðíàòîðà Àëåêñàíäð Âèêòî-
ðîâè÷ âñòðåòèëñÿ ñ íàìè âïåð-
âûå, – ðàññêàçàë ñïèêåð êðà-
åâîãî ïàðëàìåíòà Äìèòðèé 
Ñâèðèäîâ. – Â õîäå äîâåðè-
òåëüíîãî ðàçãîâîðà èñïîëíè-
òåëüíàÿ è çàêîíîäàòåëüíàÿ 
âëàñòè ñêîîðäèíèðîâàëè ñâîè 
äåéñòâèÿ íà ïåðñïåêòèâó. Îá-
ñóæäàëñÿ î÷åíü øèðîêèé êðóã 
âîïðîñîâ, êàñàþùèõñÿ ñòðà-
òåãè÷åñêèõ íàïðàâëåíèé ðàç-
âèòèÿ êðàÿ, íà êîòîðûõ íå-
îáõîäèìî óêðåïëÿòü íàøå 
âçàèìîäåéñòâèå, ÷òîáû ñîâåð-

øåíñòâîâàëàñü ñîâìåñòíàÿ ðà-
áîòà äâóõ âåòâåé âëàñòè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîïðàâ-
êîé äîõîäû â óæå âíåñ¸ííîì 
ïðîåêòå áþäæåòà óâåëè÷èëèñü 
â 2019 ãîäó íà 9,7 ìèëëèàð-
äà ðóáëåé, ýòî ñðåäñòâà ôåäå-
ðàëüíîãî áþäæåòà. Â ÷àñòíî-
ñòè, äåíüãè áóäóò íàïðàâëåíû 
íà ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ äåò-
ñêèõ ñàäîâ, íà âûïëàòû â ñâÿ-
çè ñ ðîæäåíèåì ïåðâîãî ðå-
á¸íêà, íà áëàãîóñòðîéñòâî, íà 
ðåìîíò è ñîäåðæàíèå àâòîìî-
áèëüíûõ äîðîã, íà îáåñïå÷å-
íèå íàñåëåíèÿ êà÷åñòâåííîé 
ïèòüåâîé âîäîé.

СОЦИАЛКА  
НЕ ОБДЕЛЕНА
Ñîõðàíåíèå ñîöèàëüíîé íà-
ïðàâëåííîñòè ôèíàíñîâûõ òðàò 
î÷åâèäíî. Çíà÷èòåëüíîå óâå-
ëè÷åíèå ðàñõîäîâ ïðåäïîëàãà-
åòñÿ, íàïðèìåð, â çäðàâîîõðà-
íåíèè (1,8 ìèëëèàðäà â 2019 
ãîäó). Ïðåäóñìîòðåíû íîâûå 
íàïðàâëåíèÿ ðàñõîäîâ, â ÷àñò-
íîñòè, íà ñîçäàíèå è çàìåíó 
ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóí-
êòîâ è âðà÷åáíûõ àìáóëàòîðèé. 
Ñåðü¸çíûå äåíüãè áóäóò âûäå-
ëåíû íà îñíàùåíèå ëå÷åáíûõ 

ó÷ðåæäåíèé ïåðåäâèæ-
íûìè ìåäèöèíñêèìè êîì-
ïëåêñàìè äëÿ îêàçàíèÿ 
âðà÷åáíîé ïîìîùè æè-
òåëÿì äåðåâåíü ñ íàñåëå-
íèåì ìåíåå ñòà ÷åëîâåê.

Ïîðÿäêà îäíîãî ìèë-
ëèàðäà ðóáëåé åæåãîäíî 

áóäåò íàïðàâëÿòüñÿ íà ñîçäà-
íèå äîïîëíèòåëüíûõ ìåñò â äî-
øêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ. Äîïîëíèòåëüíûå 
ñðåäñòâà òàêæå ðàñïðåäåëå-
íû íà ïîääåðæêó àãðîïðîìûø-
ëåííîãî êîìïëåêñà, íà ÆÊÕ 
(â ÷àñòíîñòè, 90 ìèëëèîíîâ íà 
ìîäåðíèçàöèþ îáúåêòîâ âîäî-
ñíàáæåíèÿ â êðàå). Õîðîøåå 
ôèíàíñîâîå ïîäêðåïëåíèå ïî-
ëó÷àò êóëüòóðà è òóðèçì. Âîç-
ðàñòóò àññèãíîâàíèÿ è íà äðó-
ãèå ñîöèàëüíî çíà÷èìûå öåëè.

Ïðîåêò çàêîíà ïðåäóñìàòðè-
âàåò èíäåêñàöèþ ðÿäà ñîöèàëü-
íî çíà÷èìûõ íàïðàâëåíèé. Ýòî 
êàñàåòñÿ çàðàáîòíîé ïëàòû ðà-
áîòíèêîâ áþäæåòíîé ñôåðû. 
Èíäåêñàöèÿ çàòðîíåò òå êàòå-
ãîðèè áþäæåòíèêîâ, êîòîðûå 
áûëè îáîçíà÷åíû â ïðåæíèõ 
óêàçàõ ïðåçèäåíòà, à òàêæå íå 
âîøåäøèå â íèõ ðàíåå.

Ñðåäè äðóãèõ çíà÷èìûõ íà-
ïðàâëåíèé ðàñõîäîâ – ïîäãî-
òîâêà ê ïðîâåäåíèþ óíèâåð-
ñèàäû è 400-ëåòèþ Åíèñåéñêà, 
ïîääåðæêà ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé, ñòðîèòåëüñò-
âî îáúåêòîâ â ñôåðå îáðàçîâà-
íèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñïîðòà, 
êóëüòóðû.

Áûëè âíåñåíû ñóùåñòâåí-
íûå èçìåíåíèÿ â ïðîôèëü-
íûé çàêîí î ãîñïîääåðæêå àã-
ðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà, 
ïðîâåäåíà êîððåêòèðîâêà âè-
äîâ è ôîðì ýòîé ïîääåðæêè. 
Â äîêóìåíò âêëþ÷¸í ðàçäåë 
ïî ãîñïîääåðæêå ïèùåâîé è 
ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûø-
ëåííîñòè. Îñîáîå âíèìàíèå 
óäåëåíî íàïðàâëåíèÿì, ñòè-
ìóëèðóþùèì ðàçâèòèå ìàëûõ 
ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ, ïîçâî-
ëÿþùèì ñîçäàâàòü íîâûå êðå-
ñòüÿíñêèå õîçÿéñòâà.

Îáúåêòîì çàáîòû ñòà-
ëè ñåìüè ñ äåòüìè. Îíè íà-
÷àëè ïîëó÷àòü åæåìåñÿ÷íûå 
ñîöèàëüíûå âûïëàòû íà ðî-
æäåíèå (óñûíîâëåíèå) ïåð-
âîãî ðåá¸íêà â ðàçìåðå ïðî-
æèòî÷íîãî ìèíèìóìà. Ýòà 
èíèöèàòèâà áûëà âûäâèíó-
òà Ïðåçèäåíòîì ÐÔ. Òàêæå 
ïðîäë¸í ñðîê äåéñòâèÿ êðà-
åâîãî ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà 
äî 31 äåêàáðÿ 2021 ãîäà.

Ñîëèäíîå ôèíàíñîâîå ïîä-
êðåïëåíèå ïîëó÷àò êîðåííûå 
ìàëî÷èñëåííûå íàðîäû Ñå-
âåðà. Ðå÷ü èä¸ò, íàïðèìåð, î 
ñîöèàëüíûõ âûïëàòàõ íà ïðè-
îáðåòåíèå, äîñòàâêó è ìîí-
òàæ áûñòðîâîçâîäèìûõ ìà-
ëîýòàæíûõ æèëûõ äîìîâ. À 
òàêæå î ðàñøèðåíèè êðó-
ãà ëèö, èìåþùèõ ëüãîòû íà 
ïðèîáðåòåíèå ñíåãîõîäíîé 
òåõíèêè, î êîìïåíñàöèîííûõ 
âûïëàòàõ îëåíåâîäàì è äðó-
ãèõ ìåðàõ.

Òî÷íûé ñîöèàëüíûé àäðåñ 
èìåþò è äâà çàêîíîïðîåê-
òà, íàïðàâëåííûõ íà ïîìîùü 
îáìàíóòûì ó÷àñòíèêàì äî-
ëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà. Èì 
ïðåäîñòàâëåíû ñîöèàëüíûå 
âûïëàòû, âîçìåùàþùèå ðàñ-
õîäû íà àðåíäó æèëüÿ òåì, 
êòî ðåàëüíî â í¸ì íóæäàåò-
ñÿ. Êðîìå òîãî, ñòðîèòåëüíûå 
îðãàíèçàöèè, êîòîðûå èçúÿ-
âÿò æåëàíèå äîñòðîèòü ïðî-
áëåìíûé äîì, ñìîãóò ïîëó-
÷èòü çåìëþ ïîä çàñòðîéêó áåç 
òîðãîâ.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
Àêòèâíîå ó÷àñòèå äåïóòàò-
ñêèé êîðïóñ ïðèíÿë â ôîðìè-
ðîâàíèè îáíîâë¸ííîãî ïðà-
âèòåëüñòâà ðåãèîíà, êîòîðîå 
íà÷àëîñü ïîñëå èçáðàíèÿ ãó-
áåðíàòîðîì Àëåêñàíäðà 
Óññà. Â äåëîâîì è âçûñêà-
òåëüíîì êëþ÷å ïðîøëî ñîãëà-
ñîâàíèå êàíäèäàòóð Ñåðãåÿ 
Ïîíîìàðåíêî è Þðèÿ Ëàï-
øèíà íà äîëæíîñòè ïåðâûõ 
çàìåñòèòåëåé ãóáåðíàòîðà – 
ñîîòâåòñòâåííî ðóêîâîäè-
òåëÿ àäìèíèñòðàöèè è ïðåä-
ñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà êðàÿ. 

Òàêæå ïîñëå ñîäåðæàòåëüíîãî 
äèàëîãà áûëè ñîãëàñîâàíû òðè 
êàíäèäàòóðû ðóêîâîäèòåëåé 
ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî 
áëîêà êàáìèíà. Ñåðãåé Âå-
ðåùàãèí ñòàë çàìåñòèòåëåì 
ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà, 
êîîðäèíèðóþùèì äåÿòåëü-
íîñòü áëîêà ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ. Âëàäèìèð Áàõàðü 
ïðîäîëæèë ðàáîòó íà ïîñòó 
âèöå-ïðåìüåðà – ìèíèñòðà 
ôèíàíñîâ. Ìèíèñòðîì ýêî-
íîìèêè è ðåãèîíàëüíîãî ðàç-
âèòèÿ ñòàë Åãîð Âàñèëüåâ. 
Ýòî ëþäè, êîòîðûå óæå äîêà-
çàëè ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü è 
óìåíèå ðàáîòàòü â êîìàíäå.

Âàæíûì ñòàë âîïðîñ î ðå-
ãèîíàëüíûõ ëüãîòàõ äëÿ ãðà-
æäàí ïîñëå ïðîâåäåíèÿ íà ôå-
äåðàëüíîì óðîâíå ïåíñèîííîé 
ðåôîðìû. Äåïóòàòû Çàêîíî-
äàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ ïðèíÿ-
ëè äâà êðàåâûõ çàêîíà, êîòî-
ðûå ïðåäïîëàãàþò ñîõðàíåíèå 
ìåð ïîääåðæêè â îòíîøåíèè 
âåòåðàíîâ òðóäà, íåðàáîòàþ-
ùèõ ïåíñèîíåðîâ, ïåíñèîíå-
ðîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ðîäèòåëÿìè 
ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) âîåííî-
ñëóæàùèõ, ðÿäà äðóãèõ êàòåãî-
ðèé. Ðå÷ü èä¸ò î ñóáñèäèÿõ íà 
îïëàòó æèëüÿ è êîììóíàëüíûõ 
óñëóã, î êîìïåíñàöèè ñòîèìî-
ñòè ïðîåçäà, î åæåìåñÿ÷íûõ 
äåíåæíûõ âûïëàòàõ, î ëåêàðñò-
âåííîì îáåñïå÷åíèè ñî ñêèä-
êîé, î ëüãîòíîì òðàíñïîðòíîì 
íàëîãå è ïðî÷èõ ïðåôåðåíöè-

ÿõ. Ýòè ìåðû – èíèöèàòèâíûå 
îáÿçàòåëüñòâà êðàÿ.

Êîíòðîëüíûå ôóíêöèè áûëè 
è îñòàþòñÿ âàæíåéøèì íàïðàâ-
ëåíèåì ðàáîòû äåïóòàòñêîãî 
êîðïóñà. Íà çàñåäàíèÿõ êîìè-
òåòîâ çàñëóøèâàëèñü îò÷¸òû 
Ñ÷¸òíîé ïàëàòû, àóäèòîðû êî-
òîðîé ïðîâîäèëè ïðîâåðêè íà 
ïðåäïðèÿòèÿõ ñ ãîñóäàðñòâåí-
íûì ó÷àñòèåì, â ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèÿõ, â ó÷åáíûõ è 
ñïîðòèâíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

Ýôôåêòèâíûìè îêàçàëèñü 
âûåçäíûå çàñåäàíèÿ êîìèòåòîâ, 
ïîñâÿù¸ííûå ðàçâèòèþ àãðî-

ïðîìûøëåííîãî êîìïëåê-
ñà, ìåæáþäæåòíûì îòíî-
øåíèÿì, áëàãîóñòðîéñòâó 
òåððèòîðèé, ðåîðãàíè-
çàöèè áèáëèîòå÷íîé ñå-
òè, êàäðîâûì ïðîáëåìàì, 
ñîñòîÿíèþ äîðîæíîé îò-
ðàñëè, îáåñïå÷åíèþ áåç-
îïàñíîñòè ãðàæäàí.

Â òå÷åíèå ãîäà äåïóòà-
òû ïîáûâàëè íà ñòðîèòåëü-
íûõ ïëîùàäêàõ óíèâåðñèà-
äû, êîíòðîëèðîâàëè õîä ðàáîò, 
îöåíèâàëè ãîòîâíîñòü èíôðà-
ñòðóêòóðû. Âåñíîé êðàé äîáèë-
ñÿ òîãî, ÷òîáû ÷àñòü îáúåêòîâ 
èãð ïåðåøëà íà ôåäåðàëüíîå 
ôèíàíñèðîâàíèå.

Â ïðîôèëüíûõ êîìèòå-
òàõ è íà ñåññèÿõ çàñëóøè-
âàëèñü è äåòàëüíî îáñóæäà-
ëèñü äîêëàäû î äåÿòåëüíîñòè 
«Êðàñíîÿðñêíåôòåïðîäóêòà» 
è «Êðàñöâåòìåòà», ñ êîòîðû-
ìè âûñòóïàëè äèðåêòîðà ýòèõ 
ïðåäïðèÿòèé.

Êðàåâîé ïàðëàìåíò ïðîâ¸ë 
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ, ïîñâÿ-
ù¸ííûå áþäæåòó ñëåäóþùå-
ãî ãîäà è èñïîëíåíèþ ïðîø-
ëîãîäíåãî áþäæåòà. Íàðîäíûå 
èçáðàííèêè ïðèíèìàëè àêòèâ-
íîå ó÷àñòèå â Êðàñíîÿðñêîì 
ýêîíîìè÷åñêîì ôîðóìå è Ñå-
âåðíîì ôîðóìå.

Êàê îòìåòèë ñïèêåð êðàåâî-
ãî ïàðëàìåíòà Äìèòðèé Ñâè-
ðèäîâ, íóæíî ñòàâèòü ïåðåä ñî-
áîé àìáèöèîçíûå çàäà÷è, íå 
áîÿòüñÿ çàìàõíóòüñÿ íà òî, ÷òî-
áû Êðàñíîÿðüå ïî ïðàâó âõî-
äèëî â äåñÿòêó íàèáîëåå èíâå-
ñòèöèîííî ïðèâëåêàòåëüíûõ 
ðåãèîíîâ Ðîññèè. Äìèòðèé 
Âèêòîðîâè÷ óáåæä¸í, ÷òî âñå 
ïðåäïîñûëêè äëÿ ýòîãî åñòü.

АНАТОЛИЙ ПЕПЕЛЯЕВ  
ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

Ориентир   
интере ы  

ите е   
кра

КРАЕВЫМ ПАРЛАМЕНТОМ проведено 14 сессий, рассмотрено около 480 вопросов, принято свыше  
170 законов края

В этом году депутаты 
приняли два законопроекта, 
направленных на помощь 
обманутым дольщикам.

Порядка одного миллиарда 
рублей ежегодно будет 
направляться в крае 
на создание дополнительных 
мест в детских садах.
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  СЕССИЯ

Ì 
íîãèì ìîèì çåìëÿêàì 
çíàêîìî òî áëèçêîå 
ê îøåëîìëåíèþ ÷óâ-
ñòâî, êîòîðîå èñïûòû-
âàåøü ïðè âèäå ñîñåä-

ñêîãî âíåäîðîæíèêà, âçãðîìîçäèâ-
øåãîñÿ íà âîçäåëàííóþ ñòàðóøêàìè 
êðàñèâóþ êëóìáó âî äâîðå äîìà.

Íà òî, ÷òîáû îíî ïîÿâëÿëîñü ó êðàñíî-
ÿðöåâ êàê ìîæíî ðåæå, íàöåëåíû èçìå-
íåíèÿ, ïðåäëàãàåìûå ãðóïïîé êðàåâûõ 
ïàðëàìåíòàðèåâ â çàêîí «Îá àäìèíè-
ñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ». Â íî-
âåëëàõ ðå÷ü èä¸ò îá óñèëåíèè øòðàô-
íûõ ñàíêöèé çà ïàðêîâêó àâòîìîáèëåé 
íà ãàçîíàõ. Îíè áûëè ïðåäñòàâëåíû íà 
çàâåðøàþùåì â ýòîì ãîäó çàñåäàíèè 
îñåííåé ñåññèè.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЗАПРОС
Îñåíüþ íûíåøíåãî ãîäà íàðîäíûå èç-
áðàííèêè óæå çàîñòðÿëè ýòó ðåçî-
íàíñíóþ ïðîáëåìó. Íî ïî íåêîòîðûì 
ôîðìóëèðîâêàì äîêóìåíòà, â öåëîì îò-
âå÷àþùåãî íà ñîöèàëüíûé çàïðîñ, èìå-
ëèñü çàìå÷àíèÿ ñî ñòîðîíû ïðîêóðà-
òóðû êðàÿ. Ðåçóëüòàòîì ñòàëî òî, ÷òî 
äîêóìåíò, ñîõðàíèâ ñâîþ èäåîëîãèþ, 

ïîëó÷èë áîëåå âûñîêóþ ñòåïåíü «ïðî-
õîäèìîñòè».

Äîêëàä÷èêîì ïî âîïðîñó âûñòó-
ïèë íà ñåññèè äåïóòàò Àëåêñàíäð 
Ãëèñêîâ. Ïî åãî ñëîâàì, äîðàáîòàí-
íûé çàêîíîïðîåêò ñîçäà¸ò ïðàâîâóþ 
áàçó äëÿ ââåäåíèÿ øòðàôà çà ïîâðå-
æäåíèå ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ 
íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ äåðåâüåâ, æè-
âûõ èçãîðîäåé, êóñòàðíèêîâ, ãàçîíîâ, 
öâåòíèêîâ. Ïðè÷¸ì ýòî ðàñïðîñòðà-
íÿåòñÿ íà ïîâðåæäåíèå ëþáûì ñïî-
ñîáîì, â òîì ÷èñëå åñëè â çåë¸íóþ çî-
íó çàåõàëà ìàøèíà.

Ïðåäëàãàåòñÿ óñòàíîâèòü ïîâûøåí-
íûå øòðàôû çà ñîâåðøåíèå òàêîãî ðî-
äà ïðàâîíàðóøåíèé. Íàêàçàíèå ðóáë¸ì 
ñåðü¸çíîå: äëÿ ãðàæäàí – îò äâóõ äî ÷å-
òûð¸õ òûñÿ÷ ðóáëåé; äëÿ èíäèâèäóàëü-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è äîëæíîñòíûõ 
ëèö – îò 15 äî 30 òûñÿ÷.

ЖИВАЯ ДИСКУССИЯ
Äåïóòàòû àêòèâíî âêëþ÷èëèñü â ïîëå-
ìèêó ïî çàêîíîïðîåêòó. Ìíåíèÿ ïðè 
ýòîì ïðîçâó÷àëè ïîä÷àñ äèàìåòðàëüíî 
ïðîòèâîïîëîæíûå.

Âëàäèñëàâ Çûðÿíîâ âí¸ñ, êàê îí 
âûðàçèëñÿ, ðàöïðåäëîæåíèå:

– Çàêîí òîãäà ñòàíîâèòñÿ çàêîíîì, 
êîãäà îí íå òîëüêî íàïèñàí íà áóìàãå, 
à êîãäà åãî èñïîëíÿþò è ãðàæäàíå âè-
äÿò ðåçóëüòàò!

È ïðåäëîæèë ïðîâåñòè çàñåäàíèå 
çà «êðóãëûì ñòîëîì» èëè ïðèãëàñèòü 
â ïðîôèëüíûé êîìèòåò äîëæíîñòíûõ 
ëèö, ÷òîáû îáðàòèòü âíèìàíèå íà ïðà-
âîïðèìåíèòåëüíóþ ïðàêòèêó.

Âèöå-ñïèêåð Àëåêñåé Êóëåø ïðå-
äîñòåð¸ã îò ïîñïåøíûõ ðåøåíèé:

– Â ïðèíöèïå çàêîí íóæíûé, íî îí 
áóäåò î÷åíü òÿæåëî âîñïðèíÿò íàñåëå-
íèåì, åñëè ìóíèöèïàëèòåòû íå âîçü-
ìóòñÿ çà ôîðìèðîâàíèå ñòîÿíî÷íîé 
ñðåäû. Åñëè íåãäå áóäåò ïàðêîâàòü ìà-
øèíû, êàê ñåãîäíÿ, ìû ýòèì çàêîíîì 
ñåðü¸çíî ðàññåðäèì ãðàæäàí.

АРГУМЕНТЫ «ЗА» И «ПРОТИВ»
Àëåêñàíäð Áîé÷åíêî âûñòóïèë ïðî-
òèâ çàêîíîïðîåêòà:

– Ìîæåò áûòü, çàêîí â ïðèíöèïå íó-
æåí. Íî òîò, êòî íà äæèïå ñ «èíòåðåñíû-
ìè» íîìåðàìè, áåçóñëîâíî, ðåøèò âîïðîñ 
ñ ó÷àñòêîâûì è ñî âñåìè îñòàëüíûìè, ÷òî-
áû åìó ýòî ïðîñòèëè. À ïðîñòîé ÷åëîâåê 
íà «æèãóëÿõ» ÿâíî «ïîïàä¸ò». Ìíå ýòîò 
çàêîí êàæåòñÿ íåñâîåâðåìåííûì.

Íå â âîñòîðãå îò íîâàöèé è Èâàí 
Ñåðåáðÿêîâ:

– Ñåðü¸çíîå îáñòîÿòåëüñòâî – âûñî-
êàÿ ïëîòíîñòü çàñòðîéêè, ïðè êîòîðîé 
ïðàêòè÷åñêè íå çàêëàäûâàþòñÿ ïàðêî-
âî÷íûå ìåñòà. È ëþäè âûíóæäåíû ñòà-
âèòü ìàøèíû õîòü êóäà-òî. Ìû èõ íà-
êàçûâàåì, à âåäü àëüòåðíàòèâ íå äà¸ì. 
Íó êóäà èì ìàøèíû ñòàâèòü – íà áàë-
êîíû, ÷òî ëè?

Îäíàêî ïðîçâó÷àëî íåìàëî è ïðîòè-
âîïîëîæíûõ ìíåíèé. Íàïðèìåð, ïîä-
äåðæàë àâòîðîâ çàêîíîïðîåêòà Èëüÿ 
Çàéöåâ.

Åëåíà Ïåíçèíà ñ÷èòàåò, ÷òî ïðàâî-
ïðèìåíèòåëüíàÿ ïðàêòèêà â äàëüíåé-
øåì áóäåò íå òàêîé ñëîæíîé: «Ñåé÷àñ 
åñòü âîçìîæíîñòü ñôîòîãðàôèðîâàòü 
íàðóøåíèå, íàïðàâèòü â ÃÈÁÄÄ, è ýòè 
âîïðîñû áóäóò ðåøàòüñÿ». Åëåíà Åâãå-
íüåâíà ïðèçâàëà êîëëåã ïîääåðæàòü çà-
êîíîïðîåêò. Ñâî¸ îäîáðåíèå âûñêàçà-
ëè òàêæå Ñåðãåé Òîëìà÷¸â, Ñåðãåé 
Òèòîâ, Àíàòîëèé Ñàìêîâ.

Èòîãîì ïîëåìèêè ñòàëî ïðèíÿòèå 
ñåññèåé èçìåíåíèé â êðàåâîé çàêîí 
ñðàçó â äâóõ ÷òåíèÿõ.

АНАТОЛИЙ ПЕПЕЛЯЕВ

К у ы и азоны раздора

Сессия рассмотрела кандидатуру Ирины 
Мирошниковой для назначения на долж-
ность уполномоченного по правам ре-

бёнка в Красноярском крае.

Представляя Ирину Юльевну, уполномоченный по 
правам человека в крае Марк Денисов выразил убе-
ждение, что это сильный профессионал и очень нерав-
нодушный человек, способный принимать проблемы 
семьи, материнства и детства близко к сердцу.

Важная и эффективная форма деятельности упол-
номоченного – выезды в территории края с приёмом 
граждан, посещением детдомов, больниц, школ, дет-
ских садов, образовательных организаций. Организо-
вана система оперативного мониторинга и реагиро-
вания на нарушения прав детей во всех территориях 
края через институт общественных представителей.

Своим видением задач на будущее поделилась кан-
дидат на должность. Она полна решимости по-преж-

нему пропагандировать ответственное родительство, 
принимать меры к обеспечению безопасности детей, 
защите их от информации, причиняющей вред здо-
ровью и развитию.

Затем состоялся оживлённый обмен мнениями. 
Владислав Зырянов сказал тёплые слова в адрес кан-
дидата, отметив, что «правозащитник – это не про-
фессия, а состояние души». «Это деликатный, тонкий 
человек. Буду голосовать за её кандидатуру с чистой 
совестью», – сказал Владислав Валерьевич.

Председатель комитета по образованию, куль-
туре и спорту Людмила Магомедова подчеркнула: 
«Более профессионального кандидата на эту долж-
ность сложно представить».

Уточняющие вопросы задали депутаты Денис При-
туляк, Иван Серебряков. Заместитель председателя 
комитета по охране здоровья и социальной политике 
Вера Оськина сообщила, что кандидатура была еди-
ногласно поддержана членами комитета, и попросила 
сессию одобрить это решение. Что и было сделано.

ИГОРЬ ГОРЧАКОВ

Н а заключительном засе-
дании шестой сессии были 
утверждены кандидаты на 

две руководящие должности кра-
евого парламента, а также избран 
первый вице-спикер.

По итогам тайного выдвижения на долж-
ности вице-спикеров было предложено 
восемь кандидатур. Однако все, кроме 
Сергея Зяблова и Сергея Попова, взяли 
самоотвод. Каждому из оставшихся кан-
дидатов была предоставлена возмож-
ность выступить.

Сергей Зяблов, в частности, сказал:
– Я человек командный, поэтому по-

нимаю, что нужно подчиняться мнению 
большинства. Законодательное со-
брание – это сложный политический 
орган, в котором каждый депутат – Лич-
ность с большой буквы. Готов помочь в 
работе краевого парламента на этой вы-
сокой должности.

В ходе обсуждения кандидатуры про-
звучали позитивные оценки деловых и 
личностных качеств соискателя. Николай 

Креминский отметил, что Сергей Зя-
блов проявил себя достойно не только в 
дорожной отрасли, но и на посту предсе-
дателя комитета по делам села и агропро-
мышленной политике. Полностью под-
держали коллегу Владимир Демидов, 
Пётр Медведев, Владислав Зырянов. 
Ряд пожеланий высказали Денис При-
туляк и Александр Бойченко.

Спикер краевого парламента 
Дмитрий Свиридов подчеркнул, что 
у Сергея Филипповича есть набор дос-
тойных морально-деловых качеств, а 
также множество идей по улучшению 
краевой инфраструктуры и других на-

правлений работы. И это способно дать 
серьёзное усиление управленческой 
части Законодательного собрания.

Выступивший затем Сергей 
Попов выразил надежду, что 
опыт работы в крупных промыш-
ленных компаниях поможет ему 
успешно справиться с новыми 
задачами. В случае одобрения 
он нацелен на конструктивное и 
мощное взаимодействие: «По-

лагаю, что для этого есть все основания, 
потому что принцип у нас у всех один – 
работа на благо края и его жителей!»

Александр Бойченко и Пётр Мед-
ведев выразили обеспокоенность тем, 
что годы работы в крупной промыш-
ленной компании могут повлиять на 
решения, принимаемые Сергеем По-
повым, несмотря на его высокие чело-
веческие и профессиональные качества.

Отвечая на это, Сергей Александ-
рович сказал, что был и остаётся па-
триотом края. Работодатели приходят и 
уходят, а человек, его приверженность 
ценностям остаются.

Положительно охарактеризовали ка-
чества кандидата Владимир Демидов, 
Людмила Магомедова, Елена Пензина, 
Виктор Кардашов, Владислав Зырянов, 
Сергей Толмачёв.

Дмитрий Свиридов подчеркнул, что 
Сергея Попова отличают высокий уро-
вень компетентности и острый аналити-
ческий ум: «Поддерживаю кандидатуру 
и предполагаю, что Сергей Алексан-
дрович покажет себя с самой лучшей 
стороны».

По итогам тайного голосования кан-
дидатуру Сергея Зяблова поддержали 
46 из 47 голосовавших, Сергея Попова – 
43. Оба кандидата были утверждены в 
должностях заместителей председателя 
Законодательного собрания.

Затем Дмитрий Свиридов в соответ-
ствии с регламентом внёс кандидатуру 
Сергея Попова на должность своего пер-
вого заместителя. Это решение поддер-
жали 45 депутатов из 47 голосовавших.

АНАТОЛИЙ ЯРОЩУК 
ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

Принимает проблемы 
близко к сердцу

Свидетельство доверия к детскому 
омбудсмену – рост числа 
обращений к ней (с 781 в 2014 году 
до 858 в 2017-м).

Оба кандидата имеют 
богатый производственный 
и общественно-политический 
опыт.

когда в товарищах согласье 
есть

КОЛЛЕГИ ЦЕНЯТ В СЕРГЕЕ ПОПОВЕ (крайний слева) острый аналитический ум, 
опыт и отсутствие какой-либо «забронзовелости»
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ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

Î
áåñïå÷èòü íà-
ä¸æíóþ, áåñïå-
ðåáîéíóþ ïîäà÷ó 
ýëåêòðîýíåðãèè 
íà ñïîðòèâíûå è 

èíôðàñòðóêòóðíûå îáúåêòû 
Âñåìèðíûõ ñòóäåí÷åñêèõ 
èãð 2019 ãîäà – äåëî îòâåò-
ñòâåííîå è î÷åíü íåïðîñòîå. 
Êîìèòåò ïî ïðîìûøëåííîé 
ïîëèòèêå, òðàíñïîðòó è 
ñâÿçè äåðæèò ïîäãîòîâè-
òåëüíûå ðàáîòû íà ýòîì 
âàæíåéøåì íàïðàâëåíèè 
ïîä ïîñòîÿííûì êîíòðîëåì.

Âîò è íà äíÿõ êðàåâûå ïàðëà-
ìåíòàðèè ïðîèíñïåêòèðîâàëè 
ðàáîòó ïîäñòàíöèè «Óíèâåð-
ñèòåò». Îíà áûëà ïîñòðîåíà 
ñïåöèàëüíî äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
ýëåêòðîýíåðãèåé Ñèáèðñêî-
ãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòå-
òà è ââåäåíà â äåéñòâèå â íà÷à-
ëå 2013 ãîäà. Íà ñåãîäíÿøíåì 
ýòàïå ïîäñòàíöèÿ ÿâëÿåòñÿ 
èñòî÷íèêîì ýëåêòðîñíàáæå-
íèÿ äëÿ òð¸õ ÷åòâåðòåé âñåõ 
ñïîðòèâíûõ è äðóãèõ îáúåêòîâ 
óíèâåðñèàäû.

 
НЕРВЫ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
Óãëóáë¸ííîå çíàêîìñòâî ñ 
ïîäñòàíöèåé ñîñòîÿëîñü â õî-
äå âûåçäíîãî çàñåäàíèÿ ïðî-
ôèëüíîãî êîìèòåòà. Äåïóòàòû 
ïîñåòèëè íå òîëüêî ýòîò îáú-
åêò, íî è êðàåâîé äèñïåò÷åð-
ñêèé öåíòð. À òàêæå çàñëóøàëè 
è îáñóäèëè èíôîðìàöèþ î äå-
ÿòåëüíîñòè ÀÎ «Êðàñíîÿðñêàÿ 
ðåãèîíàëüíàÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ 
êîìïàíèÿ» («ÊðàñÝÊî»).

Óðîâåíü îñíàù¸ííîñòè ïîä-
ñòàíöèè – ñàìûé ñîâðåìåííûé. 
Çäåñü âêëþ÷åíû â òåõíîëîãè÷å-
ñêóþ öåïî÷êó ìèêðîïðîöåññîð-
íûå óñòðîéñòâà ðåëåéíîé çàùè-
òû è àâòîìàòèêè. À ìîçã âñåãî 
ýòîãî áîëüøîãî è ñëîæíîãî õî-
çÿéñòâà – àâòîìàòèçèðîâàííàÿ 
ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ. Îíà ïî-
çâîëÿåò â ðåæèìå ðåàëüíîãî 
âðåìåíè ïåðåäàâàòü èíôîðìà-
öèþ î ïàðàìåòðàõ ðàáîòû ýëåê-
òðè÷åñêèõ ñåòåé. È, ñîîòâåòñò-
âåííî, ïðèíèìàòü îïåðàòèâíûå 
ìåðû â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ 
êàêèõ-ëèáî íåèñïðàâíîñòåé.

Ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè, è 
íå òîëüêî î ðàáîòå ýòîãî îáúåê-
òà, ïîäåëèëñÿ ïðåäñåäàòåëü êî-
ìèòåòà Âëàäèìèð Äåìèäîâ:

– Áåç ýíåðãåòèêè î÷åíü 
ñëîæíî ïðåäñòàâèòü ñåáå êàê 
æèçíü ïðîñòîãî ÷åëîâåêà, òàê 
è ðàçâèòèå ïðîìûøëåííî-
ñòè. Êîíå÷íî, íàøåìó êîìè-
òåòó âàæíà ðàáîòà íå òîëüêî 
ïðîìûøëåííûõ ãèãàíòîâ, íî è 
ìàëîãî è ñðåäíå-
ãî áèçíåñà. Íà-
ïðèìåð, òî, êàê 
ïðîèñõîäèò òåõ-
íè÷åñêîå ïðè-
ñîåäèíåíèå ê 
ýëåêòðîñåòÿì, 
â êàêèå ñðîêè, 
åñòü ëè ïîëîæè-
òåëüíûå èçìå-
íåíèÿ â ýòîé îáëàñòè. Ïî÷åìó 
ìû íàõîäèìñÿ èìåííî íà ýòîé 
ïîäñòàíöèè? Ýòî îäèí èç òåõ 
îáúåêòîâ, ÷òî ïèòàþò êëàñòåðû 
«Ñîïêà» è «Ðàäóãà». È õî÷åò-
ñÿ, ÷òîáû îáúåêòû óíèâåðñèà-
äû áûëè íàä¸æíî îáåñïå÷åíû 
ýëåêòðîýíåðãèåé.

Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ îñâå-
òèë è ïðîáëåìû â ýëåêòðîñíàá-
æåíèè êðàåâîãî öåíòðà. Â òîì 
÷èñëå è òàêîé ñîöèàëüíî çíà-
÷èìûé âîïðîñ, êàê ó÷àñòèâøè-

åñÿ îòêëþ÷åíèÿ ýëåêòðîýíåð-
ãèè â ðàéîíàõ Êðàñíîÿðñêà. 
Ïî ñëîâàì ãëàâû ïðîôèëüíîãî 
êîìèòåòà, ýòè îòêëþ÷åíèÿ ñâÿ-
çàíû ñ ïîäãîòîâêîé ê óíèâåð-
ñèàäå, è ýòî âðåìåííîå ÿâëå-
íèå, ïîòîìó ÷òî èäóò òåñòîâûå 
ìåðîïðèÿòèÿ ïî ãîòîâíîñòè 
ñèñòåìû ê ïðè¸ìó ìàêñèìàëü-
íûõ íàãðóçîê. À äëÿ äåïóòàòîâ 
ñàìîå ãëàâíîå – ÷òîáû áûëà íà-
ëàæåíà ðàáîòà ïî èíôîðìèðî-
âàíèþ íàñåëåíèÿ, åãî ñâîåâðå-
ìåííîìó ïðåäóïðåæäåíèþ.

 
НЕ ПРОСТО 
НАБЛЮДАТЕЛИ
Ïîñëå îñìîòðà ïîäñòàíöèè äå-
ïóòàòû ïåðåìåñòèëèñü â äèñïåò-
÷åðñêèé öåíòð ÀÎ «ÊðàñÝÊî». 
Åãî îñíîâíûå çàäà÷è – êðóãëî-
ñóòî÷íûé ìîíèòîðèíã è àíàëèç 
îïåðàòèâíîé èíôîðìàöèè î ðà-
áîòå îáúåêòîâ ýëåêòðè÷åñêîé 
ñåòè. Â èõ ÷èñëå ïîäñòàíöèè, 
çàäåéñòâîâàííûå â ýëåêòðî-
ñíàáæåíèè îáúåêòîâ óíèâåðñè-
àäû: «Áîáðîâûé ëîã», «Óíèâåð-
ñèòåò», «Àýðîïîðò». Óâèäåòü, 
êàê îíè ðàáîòàþò, ìîæíî áû-
ëî íà ñïåöèàëüíîé âèäåîñòåíå. 

Ïî ñëîâàì ãåíå-
ðàëüíîãî äèðåê-
òîðà ÀÎ «Êðàñ-
ÝÊî» Íèêîëàÿ 
Çóåâà, òàêîé 
öåíòð ïîçâîëÿåò 
îïåðàòèâíî ðåà-
ãèðîâàòü íà àâà-
ðèéíûå îòêëþ÷å-
íèÿ è óñòðàíÿòü 

èõ. Ýòî ñîêðàùàåò âðåìÿ ïåðå-
ðûâîâ â ýëåêòðîñíàáæåíèè ïî-
òðåáèòåëåé è ëèêâèäàöèè òåõ-
íîëîãè÷åñêèõ íàðóøåíèé.

Òàêæå Íèêîëàé Çóåâ ñîîá-
ùèë, ÷òî â ðàìêàõ ïîäãîòîâ-
êè ê óíèâåðñèàäå íà áþäæåò-
íûå ñðåäñòâà ïðèîáðåòåíî 26 
äèçåëü-ãåíåðàòîðîâ â êà÷åñò-
âå ðåçåðâíûõ èñòî÷íèêîâ ïè-
òàíèÿ. Çàòåì îíè áóäóò èñïîëü-
çîâàíû ïî êðàþ, íàïðèìåð, íà 
Æåëåçíîãîðñêîé ÒÝÖ.

Íàðîäíûå èçáðàííèêè çà-
äàëè ðóêîâîäèòåëþ öåëûé ðÿä 
âîïðîñîâ. Âëàäèìèð  Äåìèäîâ 
ïîïðîñèë äàòü ýêñïåðòíóþ 
îöåíêó, åñòü ëè â êðàå àëüòåð-
íàòèâà äèçåëüíûì ãåíåðàòî-
ðàì, ìîæíî ëè èñïîëüçîâàòü 
âìåñòî íèõ ñîëíå÷íûå èëè âå-
òðîâûå èñòî÷íèêè ýëåêòðè-
÷åñòâà. Âåäü ýòî áîëåå ýêî-
ëîãè÷íûå è ýêîíîìè÷íûå 
òåõíîëîãèè ïîëó÷åíèÿ ýíåð-
ãèè. Âûÿñíèëîñü, ÷òî ïî ïî-
ðó÷åíèþ ïðàâèòåëüñòâà êðàÿ 
êîìïàíèÿ ïðîñ÷èòûâàåò ïî-
äîáíûé ïðîåêò äëÿ Áàéêèòà.

Ñåðãåé Çÿáëîâ âûÿñíÿë, 
êàê íàëàæåíî âçàèìîäåéñòâèå 
ñ ïîòðåáèòåëÿìè ïî êðàþ. Íà-
ïðèìåð, ïðåäóïðåæäàþòñÿ ëè 
îíè î ïðåäñòîÿùèõ îòêëþ÷å-
íèÿõ ýëåêòðè÷åñòâà. «Â ñëó÷àå 
àâàðèè íå ÷åëîâåê äîëæåí «âè-
ñåòü íà òåëåôîíå» – åìó äîëæ-
íû ïîçâîíèòü è ñêàçàòü, ÷òî âñ¸ 
èñïðàâëåíî», – ñ÷èòàåò Ñåðãåé 
Ôèëèïïîâè÷. Èç îòâåòà ðóêî-
âîäèòåëÿ «ÊðàñÝÊî» ÿâñòâî-
âàëî, ÷òî ïîäîáíûå äèñïåò÷åð-
ñêèå öåíòðû äåéñòâóþò â ñåìè 
ôèëèàëàõ. Îäíàêî êîìïàíèÿ 
íå ðàáîòàåò ñ ïîòðåáèòåëåì 
íàïðÿìóþ, êàê «Ýíåðãîñáûò», 
ïîòîìó ÷òî îñíîâíàÿ å¸ çàäà-
÷à – îáñëóæèâàíèå ñåòåé. Ïîý-
òîìó, åñëè îò ïîòðåáèòåëåé ïî-
ñòóïàþò ñèãíàëû î êàêèõ-ëèáî 
íåèñïðàâíîñòÿõ, ïî íèì ñïå-
öèàëèñòû ïðîâîäÿò îáñëåäîâà-
íèÿ ëèíèé.

Â õîäå âûåçäíîãî çàñåäàíèÿ 
«ÊðàñÝÊî» íå ðàç íàçûâàëè 
«ïîæàðíîé êîìàíäîé» â ýíåð-
ãåòèêå êðàÿ. Ýòó îöåíêó âû-
ñêàçàë â ñâî¸ì âûñòóïëåíèè 
è ìèíèñòð ïðîìûøëåííîñòè, 
ýíåðãåòèêè è æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ðåãèîíà 
Åâãåíèé Àôàíàñüåâ. Êîìïà-
íèÿ äåéñòâèòåëüíî áåð¸ò ïîä 
ñâîþ îïåêó ìíîãèå îáúåêòû. 
Ïðè÷¸ì òå, ãäå îáîðóäîâàíèå 
óæå óñòàðåëî, ÷üÿ ýêñïëóàòà-
öèÿ íåâûãîäíà ÷àñòíûì êîì-

ïàíèÿì. À âåäü æèòåëÿì ñåëü-
ñêîé ãëóáèíêè íå â ìåíüøåé 
ñòåïåíè, ÷åì ãîðîæàíàì, íóæ-
íû ñâåò è òåïëî.

Êîìïàíèÿ áûëà îñíîâàíà â 
2004 ãîäó ïî èíèöèàòèâå êðàå-
âûõ âëàñòåé, ÷òîáû îáúåäèíèòü 
ýëåêòðîñåòåâîé êîìïëåêñ, 
ïðèíàäëåæàùèé ìóíèöèïàëè-
òåòàì. Ïîçäíåå ê ýêñïëóàòàöèè 
ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé äîáàâè-
ëèñü íîâûå âèäû äåÿ-
òåëüíîñòè – îáñëóæè-
âàíèå òåïëîâûõ ñåòåé 
è êîòåëüíûõ óñòàíî-
âîê, à òàêæå æèëèù-
í î - ê î ì ì ó í à ë ü í û å 
óñëóãè íàñåëåíèþ. Ñ 
2015 ãîäà ÀÎ «Êðàñ-
ÝÊî» âõîäèò â ïåðå-
÷åíü ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ êðà-
åâûõ ïðåäïðèÿòèé.

Êàê íåñîìíåííîå äîñòèæå-
íèå ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
îõàðàêòåðèçîâàë ñíèæåíèå ïî-
òåðü ýëåêòðîýíåðãèè â äâà ðàçà 
çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà. Ðåàëè-
çóþòñÿ íîâûå ïåðñïåêòèâíûå 
ïðîåêòû. Íàïðèìåð, â Êîäèí-
ñêå ñòðîèòñÿ ìîäóëü, â êîòîðîì 
èñòî÷íèêîì ïîëó÷åíèÿ òåïëî-
âîé ýíåðãèè áóäóò îòõîäû ëåñ-
íîé è äåðåâîîáðàáàòûâàþùåé 
ïðîìûøëåííîñòè.

 
НЕ УМОЛЧАЛИ  
И О ПРОБЛЕМАХ
Ïðîçâó÷àëà è îñòðàÿ òåìà Æå-
ëåçíîãîðñêîé ÒÝÖ. Óæå äâà 
ãîäà ïðîøëî ñ ìîìåíòà ïðèíÿ-
òèÿ êðàåâûì ïàðëàìåíòîì ïî-
ñòàíîâëåíèÿ ñ ïðåäëîæåíèÿ-
ìè, êàê íàäëåæèò ðåøàòü ýòó 
ïðîáëåìó. Îäíàêî, êàê âûÿñ-
íèëîñü, ñèòóàöèÿ çà ýòî âðå-
ìÿ íå óëó÷øèëàñü. Âèöå-ñïè-
êåð Àëåêñåé Êóëåø, ãëóáîêî 
ïîãðóæ¸ííûé â ðåàëèè æèçíè 
æåëåçíîãîðöåâ, âñòðåâîæåí: â 
ãîðîäå íàðàñòàåò ñîöèàëüíàÿ 
íàïðÿæ¸ííîñòü. «Ðÿäîì ñ Æå-
ëåçíîãîðñêîì íàõîäèòñÿ Êðàñ-
íîÿðñê, ãäå òàðèô ñóùåñòâåí-
íî íèæå. À òàêèå òàðèôû, êàê â 

ÇÀÒÎ, ôàêòè÷åñêè óíè÷òîæà-
þò ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî», – 
ñêàçàë Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷.

Íèêîëàé Çóåâ îòâåòèë, ÷òî 
ó «Ãîðòåïëîýíåðãî» Æåëåç-
íîãîðñêà ïåðåä «ÊðàñÝÊî» 
íàêîïèëàñü çàäîëæåííîñòü â 
ïîëòîðà ìèëëèàðäà ðóáëåé. 
Êîìïàíèÿ íåñêîëüêî ðàç âûõî-
äèëà íà àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà 
è Ðîñàòîì ñ ïðåäëîæåíèÿìè ïî 
èçìåíåíèþ ñõåìû òåïëîñíàá-
æåíèÿ ÇÀÒÎ, ðåêîíñòðóêöèè 
ÒÝÖ, ñîçäàíèþ êîíöåññèè. 
Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ñäåëàë 
çàêîíîìåðíûé âûâîä, ÷òî, íå-
ñìîòðÿ íà ýòè óñèëèÿ, âîïðîñ 
íå ðåø¸í. È ïðåäëîæèë ïðî-
ôèëüíîìó ìèíèñòåðñòâó íàéòè 
ìåõàíèçìû äëÿ óëó÷øåíèÿ ñè-
òóàöèè.

Â îáñóæäåíèè äåÿòåëü-
íîñòè ïðåäïðèÿòèÿ ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ êîìèòåòà Âëàäèìèð 
Ðåéíãàðäò, äåïóòàòû Âèêòîð 
Êàðäàøîâ,  Åâãåíèé Êîçèí, 
Èâàí Ñåðåáðÿêîâ. Ñïåêòð 
âîïðîñîâ áûë øèðîê: êàêî-
âû ôèíàíñîâàÿ ïðèáûëü ïðåä-
ïðèÿòèÿ, ñòîèìîñòü òåïëîâîé 
è ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè äëÿ 
ïîòðåáèòåëåé, èçíîøåííîñòü 
îñíîâíûõ ôîíäîâ òåõ ïîäñòàí-
öèé è êîòåëüíûõ, êîòîðûå êîì-
ïàíèÿ îáñëóæèâàåò â ðàéîíàõ. 
Çàòðàãèâàëèñü è äðóãèå òåìû.

Îòìå÷àëîñü, íàñêîëüêî âàæ-
íî ïðèâëå÷åíèå ê ðàçâèòèþ 
îòðàñëè ÷àñòíûõ èíâåñòèöèé. 

Â êà÷åñòâå ïðèìåðà óñïåø-
íîãî ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíî-
ãî ïàðòí¸ðñòâà Âëàäèìèð Äå-
ìèäîâ íàçâàë ðåêîíñòðóêöèþ 
àýðîïîðòà. Íàðîäíûé èçáðàí-
íèê îòìåòèë, ÷òî áåç ó÷àñòèÿ 
áèçíåñà ýòîò ìàñøòàáíûé ïðî-
åêò âðÿä ëè ìîã áû ñîñòîÿòüñÿ. 
È ïðèçâàë ýíåðãåòèêîâ áîëåå 
àêòèâíî è öåëåíàïðàâëåííî 
ïðèâëåêàòü èíâåñòîðîâ â îò-
ðàñëü.

– Íàäî, ÷òîáû óíèâåðñèàäà 
«âñòðÿõíóëà» ðóêîâîäèòåëåé 
ýíåðãåòè÷åñêèõ îáúåêòîâ, â êî-
òîðûå ìû âêëàäûâàåì íåìàëûå 
äåíüãè íàðÿäó ñî ñïîðòèâíû-
ìè îáúåêòàìè, – ïðîêîììåí-
òèðîâàë Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ 
èòîãè ïîåçäêè. – Ýòè ñðåäñò-
âà äîëæíû áûòü ïðàâèëüíî èñ-
ïîëüçîâàíû, ÷òîáû ïîñëå óíè-
âåðñèàäû ìû âîîáùå íå èìåëè 
îòêëþ÷åíèé èëè èõ ÷èñëî áû-
ëî ìèíèìàëüíî. Êîíå÷íî, ïî 
ñðàâíåíèþ ñ 2013–2015 ãîäà-
ìè ñèòóàöèÿ óëó÷øèëàñü. Íî 
äëÿ ëþäåé, êîòîðûå èñïûòûâà-
þò íåóäîáñòâà, êîëè÷åñòâî äå-
íåã, âëîæåííûõ â ýòó ñôåðó, íå 
òàê âàæíî.

СЕМЁН СОРИН
ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

От по арны  а ра о  
к п ано ерно  ра оте

Сегодня предприятие 
эксплуатирует 140 котельных, 
более 8500 км воздушных 
и кабельных линий 
электропередачи.

4,5 
тысячи
человек работают 
в компании «КрасЭКо», 
включая семь филиалов 
по всему краю

ДЕПУТАТЫ  отдавали 
должное высокому 

техническому  
уровню объектов,  
но подчёркивали  

и роль человеческого 
фактора
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Ò   
ðàäèöèîííàÿ ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ ñî âñåìè å¸ 
êóðñîâûìè è ëàáîðàòîðíûìè ðàáîòàìè è äàæå 
ñ ïðîèçâîäñòâåííîé ïðàêòèêîé äàëåêà îò òîãî, 
÷òîáû íà âûõîäå ïîëó÷èëñÿ ñïåöèàëèñò, êîòî-
ðîãî èùóò ðàáîòîäàòåëè, ñ÷èòàþò äåïóòàòû èç 

Êîìèòåòà ïî îáðàçîâàíèþ è íàóêå. Îíè âíåñëè â Ãîñäóìó çà-
êîíîïðîåêò, ïî êîòîðîìó ïðàêòèêà áóäåò ìàêñèìàëüíî ïðè-
áëèæåíà ê áóäóùåé ïðîôåññèè.

ВУЗЫ ДАЛЕКИ  
ОТ РЫНКА ТРУДА
Ðàáîòîäàòåëè ïðåäúÿâëÿþò âñ¸ 
áîëåå âûñîêèå òðåáîâàíèÿ ê 
óðîâíþ èìåííî ïðàêòè÷åñêîé 
ïîäãîòîâêè ïîòåíöèàëüíûõ ñî-
òðóäíèêîâ. Ýòî ïîäòâåðæäàþò 
îïðîñû ñàéòîâ ïî ïîèñêó ðàáîòû: 
ïî÷òè ïîëîâèíà êîìïàíèé îò-
êàçûâàåò ìîëîäûì ñîèñêàòåëÿì 
èìåííî èç-çà îòñóòñòâèÿ îïûòà. 
Ïðè ýòîì óðîâåíü ïðàêòè÷å-
ñêèõ íàâûêîâ ó ñîâðåìåííûõ âû-
ïóñêíèêîâ îíè îöåíèâàþò íà äâà 
áàëëà èç ïÿòè.

Çàêîíîïðîåêò äåïóòàòîâ 
îò ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 

Âÿ÷åñëàâà Íèêîíîâà, Ãåí-
íàäèÿ Îíèùåíêî, Ëþáî-
âè Äóõàíèíîé è Ãàäæèìå-
òà Ñàôàðàëèåâà ïðåäëàãàåò 
çàêðåïèòü â çàêîíå îá îáðàçî-
âàíèè ïîíÿòèå «ïðàêòè÷åñêàÿ 
ïîäãîòîâêà» è êîíêðåòèçèðî-
âàòü åãî.

Ýòîò òåðìèí è ñåé÷àñ ôèãó-
ðèðóåò â ôåäåðàëüíîì çàêîíå, 
íî ïðèìåíÿåòñÿ òîëüêî â êîí-
òåêñòå ïîäãîòîâêè êàäðîâ îïðå-
äåë¸ííîé íàïðàâëåííîñòè: ìå-
äèöèíñêèõ è ôàðìàöåâòè÷åñêèõ 
ðàáîòíèêîâ, ñïåöèàëèñòîâ àâèà-
öèîííîãî è æåëåçíîäîðîæíîãî 
òðàíñïîðòà.

«Çàêîíîïðîåêòîì ïðåäëàãàåò-
ñÿ çàêðåïèòü ïðàêòè÷åñêóþ ïîä-
ãîòîâêó êàê ôîðìó îðãàíèçàöèè 
ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè ïî âñåì 
îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì. 
Îíà áóäåò ðåãóëèðîâàòüñÿ îò-
äåëüíûìè ïîëîæåíèÿìè», – ïî-
ÿñíèëà «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
ñîàâòîð èíèöèàòèâû, çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî îáðàçîâàíèþ è íàóêå 
Ëþáîâü Äóõàíèíà.

Òàêæå ïðîåêò çàêîíà ïðåäóñ-
ìàòðèâàåò, ÷òî ïðàêòèêà ìîæåò 
ïðîâîäèòüñÿ íå òîëüêî â âóçå 
èëè êîëëåäæå, íî è íà ïðåäïðè-
ÿòèè, îòìåòèëà äåïóòàò. Âàæíî è 
òî, ÷òî òðåáîâàíèÿ ê çäàíèÿì è 
ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ äîëæ-
íà ïðîõîäèòü ïðàêòèêà, áóäóò 
çàêðåïëåíû â ïîëîæåíèè î ëè-
öåíçèðîâàíèè îáðàçîâàòåëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè. Òî åñòü ÷òîáû ïî-
ëó÷èòü ëèöåíçèþ, âóç èëè òåõíè-
êóì äîëæåí áóäåò ñîáëþäàòü òðå-
áîâàíèÿ è ïî ìåñòàì ïðîâåäåíèÿ 
ïðàêòè÷åñêîé ïîäãîòîâêè.

Çàäà÷à çàêîíîïðîåêòà – 
îáåñïå÷èòü àäàïòàöèþ ñòóäåí-
òîâ â áóäóùåé ïðîôåññèè, ïîä-
÷åðêíóë ñîàâòîð èíèöèàòèâû, 
÷ëåí Êîìèòåòà ïî îáðàçîâàíèþ 
è íàóêå Ãàäæèìåò Ñàôàðàëèåâ. 

«ß äóìàþ, íàø ïðîåêò ïîìî-
æåò ðàáîòîäàòåëÿì ïðèíèìàòü 
óæå ïîäãîòîâëåííûõ ñïåöèàëè-
ñòîâ», – ñêàçàë îí «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå».

СЕТЕВОЕ РАВНОПРАВИЕ
Åù¸ îäèí áëîê ïîïðàâîê ðåãëà-
ìåíòèðóåò ñåòåâóþ ôîðìó îá-
ó÷åíèÿ. Ñòóäåíòàì äàäóò âîç-
ìîæíîñòü îñâàèâàòü â ñåòåâîé 
ôîðìå îòäåëüíûå êóðñû, äèñöè-
ïëèíû è ïðàêòèêè.

«Òåïåðü ïî êóðñó èëè ìîäó-
ëþ ìîæíî áóäåò ïîëó÷èòü îöåí-
êó òàì, ãäå îáó÷àþùèéñÿ èõ îñ-
âîèë, è ó áàçîâîé îðãàíèçàöèè 
íå áóäåò ïðè÷èí íå çàñ÷èòûâàòü 

ýòó îöåíêó», – ðàññêàçàëà Ëþ-
áîâü Äóõàíèíà. Ïîêà â çàêîíå 
òàêàÿ íîðìà îòñóòñòâóåò, à çà÷¸ò 
îöåíîê ïî ïðåäìåòàì, îñâîåí-
íûì â ñåòåâîé ôîðìå, îáåñïå-
÷èâàåòñÿ ïóò¸ì ëîêàëüíûõ àê-
òîâ âóçîâ.

Êðîìå òîãî, â çàêîíå íå ïðî-
ïèñàíû ôèíàíñîâûå àñïåêòû 
«ñåòåâûõ» âçàèìîîòíîøåíèé 
ìåæäó áàçîâûìè ó÷åáíûìè îð-
ãàíèçàöèÿìè è èõ ïàðòí¸ðàìè. 
Çàêîíîïðîåêòîì ñäåëàí ïåð-

âûé øàã â ýòîì íàïðàâëå-
íèè: ãîñóäàðñòâåííûå âó-
çû è ó÷èëèùà ïîëó÷àò ïðàâî 
ïîëüçîâàòüñÿ èìóùåñòâîì 
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ îðãàíèçàöèé íà áåç-
âîçìåçäíîé îñíîâå.

«Ïðåäëîæåííûå â çàêîí 
ïîïðàâêè ïîìîãóò ëèêâè-
äèðîâàòü áàðüåðû, ñäåðæè-
âàþùèå ðàçâèòèå ñåòåâîé 
ôîðìû îáó÷åíèÿ. Ó âóçîâ, 
êîëëåäæåé, øêîë, ïðåäïðèÿ-
òèé ïîÿâÿòñÿ íîâûå âîçìîæ-
íîñòè äëÿ ìíîãîñòîðîííåãî 

è ðàçíîôîðìàòíîãî âçàèìîäåé-
ñòâèÿ», – ðåçþìèðîâàëà Ëþáîâü 
Äóõàíèíà.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Студента  пред о ат 
на ат  ра отат  е   уза

Институты могут не получить лицензию 
на образовательную деятельность, если не обеспечат 
качественную практику на предприятиях
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росгосстрах  страхова ие дол о ть 
в год о все
«П арламентская газета» не 

раз писала о ситуации 
на отечественном рынке 

страхования, в том числе в связи с 
принятием Государственной Думой 
новых законов и поправок к ранее 
принятым. Мы попросили проком-
ментировать их генерального дирек-
тора компании ПАО СК «Росгосстрах» 
Николауса ФРАЯ.

– В 2018 году ОСАГО, пожалуй, было 
наиболее обсуждаемой темой. Эта 
тема по-прежнему в фокусе вни-
мания и регулятора, и законода-
телей, и страховщиков. 
– ОСАГО действительно переживает не-
простой период. И во многом это связано 
с высокой убыточностью этого вида, выз-
ванной неблаговидной деятельностью раз-
ного рода мошенников, преступных сооб-
ществ и так называемых автоюристов. 

Поэтому очень важную роль в кор-
ректировке ситуации на рынке сыграло 
введение процедуры натурального воз-
мещения при урегулировании убытков. Рос-
госстрах, например, сегодня направляет на 
ремонт на СТОА до 85 процентов повреж-
дённых автомобилей.

В 2017 году мы объявили тотальную войну 
автомошенникам по всей стране: кардинально 
перестроили процесс урегулирования убытков 
в ОСАГО, эффективнее начали проводить экс-
пертизу на всех этапах. В результате принятых 
мер убыточность стала существенно ниже 
100 процентов. И теперь ОСАГО для Росгос-
страха является прибыльным. 

– Вы планируете увеличивать продажи 
полисов ОСАГО?
– Мы готовы к приёму нового бизнеса и росту 
по ОСАГО, но очень осторожному. Поэтому 
когда новые тарифы вступят в силу, мы пе-
ресчитаем наши модели и подумаем о даль-
нейших действиях.

– Как вы относитесь к грядущей либера-
лизации тарифа на ОСАГО?
– Все участники процесса безусловно заинте-
ресованы в решении проблем автогражданки. 

Они возникают из-за того, что изначально 
закон не был чётко сформулирован. Это 
потребовало поправок и корректировок с 
учётом неожиданных «боковых эффектов» 
по мере реализации закона. Цель любого 
бизнеса, в том числе страхового, – зара-
батывать прибыль. А в условиях конку-
ренции он может этого добиваться, только 
обеспечивая лучший сервис, лучшие та-
рифы, чем у конкурентов. 

Сейчас мы видим, что поправки на-
правлены не на усложнение, а на упро-
щение закона. Поэтому мы полностью 
поддерживаем либерализацию тарифа 
ОСАГО. Убеждён, что она приведёт к 
повышению уровня сервиса и к уста-

новлению более справедливых тарифов, в 
первую очередь для аккуратных и законопо-
слушных автовладельцев. 

– Через год на территории всей нашей 
страны вступает в силу закон о страхо-
вании жилья от рисков чрезвычайных си-
туаций. Его разработка и обсуждение 
заняли три года, а сама идея его воз-
никновения появилась после разру-
шительных наводнений в Крымске и на 
Дальнем Востоке. Намерен ли Росгос-

страх участвовать в реализации 
этого закона и как?
– Закон разработан для того, чтобы 
компенсации ущерба гражданам, 
потерявшим жильё в результате 
природных катаклизмов, были рас-
пределены между федеральным и 
региональными бюджетами и стра-
ховыми компаниями. Мы считаем, 

что его реализация в определённой степени 
позволит решить и эту задачу. Одним из до-
кументов в перечне является методика разра-
ботки региональных программ организации 
возмещения ущерба, причинённого жилым 
помещениям граждан при ЧС с использо-
ванием механизмов страхования. Именно 
региональные программы и должны стать 
ключевым инструментом в конструкции реа-
лизации закона. От того, как именно субъект 
РФ решит организовать программу на своей 
территории, во многом и будет зависеть её 
эффект. 

Мы планируем самым активным образом 
взаимодействовать с регионами. Тем более 
что страхование имущества – исторически 
госстраховский вид страхования. С момента 
создания в 1921 году наша компания занима-
лась страхованием имущества, обслуживая 
миллионы людей на огромной территории 
СССР. За почти 100 лет работы в Росгосстрахе 
накоплен огромнейший опыт страхования 
домов и строений и урегулирования убытков. 
И закономерно, что владельцы почти поло-
вины застрахованных сегодня в России домов 
доверили их страховую защиту Росгосстраху.

ЕЛИЗАВЕТА МАКАРОВА

Николаус Фрай: 
«Сейчас мы видим, что поправки 
направлены не на усложнение, 
а на упрощение закона. Поэтому 
мы полностью поддерживаем 
либерализацию тарифа ОСАГО».

Источник:  портал поиска работы для студентов 
и молодых специалистов (career.ru)
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Ê
îãäà ðàáî÷èå 
ìåñòà íàøèõ çà-
ê î í î ä à ò å ë å é 
îñíàñòÿò ñèñ-
òåìîé Face ID, 

èñïîëüçóþò ëè äåïóòàòû çà-
ïàäíûé îïûò â ñâîåé ðàáîòå 
è âîçìîæíî ëè «ïîòåïëåíèå» 
ìåæäó Ðîññèåé è ÑØÀ – íà 
ýòè âîïðîñû ìîëîäûì àìå-
ðèêàíöàì îòâåòèëè â Ãîñ-
äóìå.

Ìîëîäûå àìåðèêàíöû – ñòó-
äåíòû èç Âàøèíãòîíà, Íüþ-
Äæåðñè, Ëîñ-Àíäæåëåñà, 
ïîñåòèâøèå ðîññèéñêèé ïàð-
ëàìåíò, îáó÷àþòñÿ ïî ìåæ-
äóíàðîäíîé ìàãèñòåðñêîé 
ïðîãðàììå ïî âîïðîñàì íå-
ðàñïðîñòðàíåíèÿ îðóæèÿ 
ìàññîâîãî ïîðàæåíèÿ. Ýòó 
ïðîãðàììó ñôîðìèðîâàëè 
ÌÃÈÌÎ è Ìèääëáåðèéñêèé 
èíñòèòóò ìåæäóíàðîäíûõ èñ-
ñëåäîâàíèé â Ìîíòåðåå, â Êà-
ëèôîðíèè. Ïåðâûé íàáîð ñòó-
äåíòîâ ïðîø¸ë â 2016 ãîäó, à 
â 2017 ãîäó àìåðèêàíñêàÿ ìî-
ëîä¸æü âïåðâûå ïðèåõàëà íà 
ýêñêóðñèþ â Ãîñäóìó ïî èíè-
öèàòèâå êîîðäèíàòîðà äåïó-
òàòñêîé ãðóïïû ïî ñâÿçÿì 
ñ êîíãðåññîì ÑØÀ Èíãè 
Þìàøåâîé. 

«Ó íàñ ñëîæèëàñü äîáðàÿ 
òðàäèöèÿ îðãàíèçîâûâàòü íà 
áàçå Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
ìåæ äóíàðîäíûì äåëàì äèñ-
êóññèè ñ ó÷àñòèåì ðîññèéñêîé 
è àìåðèêàíñêîé ìîëîä¸æè, – 
ñêàçàëà äåïóòàò «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå». – Öåííîñòü òà-
êèõ ìåðîïðèÿòèé â 
òîì, ÷òî ñòóäåíòû, çà-
íèìàþùèåñÿ âîïðîñà-
ìè ðîññèéñêî-àìåðè-
êàíñêèõ îòíîøåíèé, 
ìîãóò óçíàòü ìíåíèå 
ðîññèéñêèõ çàêîíîäà-
òåëåé, çàäàòü èì âî-
ïðîñ, èíèöèèðîâàòü 
îáñóæäåíèå ïî èíòå-
ðåñóþùèì òåìàì». 
À äëÿ ïîëèòèêîâ ýòî ïðåêðàñ-
íàÿ âîçìîæíîñòü óñëûøàòü 
èíòåðåñíûå ïðåäëîæåíèÿ îò 
ìîëîäûõ ëþäåé, êîòîðûå, âîç-
ìîæíî, ñàìè áóäóò îïðåäåëÿòü 

âíåøíåïîëèòè÷åñêèé êóðñ 
ñâîåé ñòðàíû.

Äëÿ íà÷àëà ñòóäåíòîâ ïîçíà-
êîìèëè ñ èñòîðèåé ðîññèéñêî-
ãî ïàðëàìåíòà. Â ãëàâíîì çäà-

íèè ðàñïîëîæåíà ïîñòîÿííàÿ 
ýêñïîçèöèÿ ñ ôîòîãðàôèÿìè è 
äîêóìåíòàìè Äóìû íà÷àëà âå-
êà è ñîâðåìåííîãî ïàðëàìåíòà. 
Áîëüøå âñåãî ðåáÿò çàèíòåðå-

ñîâàëè ñòàðèííûå ôîòî è àâòî-
ãðàô èìïåðàòîðà Íèêîëàÿ II â 
Êíèãå ïî÷¸òíûõ ïîñåòèòåëåé, 
îñòàâëåííûé 9 ôåâðàëÿ 1916 
ãîäà, çà ãîä äî ðåâîëþöèè. ×òî 
êàñàåòñÿ ñîâðåìåííîé Äóìû, 
âíèìàíèå áûëî ïðèêîâàíî ê 
ñòåíäó î òîì, êàê îðãàíèçîâà-
íà ðàáîòà íàðîäíûõ èçáðàííè-
êîâ â çàëå çàñåäàíèé. Â áëè-
æàéøåå âðåìÿ ðàáî÷èå ìåñòà 
îñíàñòÿò ñèñòåìîé Face ID. 
«Âûñîêîêà÷åñòâåííàÿ êàìå-
ðà áóäåò îïðåäåëÿòü äåïóòàòà 
ïî áèîìåòðè÷åñêèì äàííûì, è 
îí ñìîæåò ãîëîñîâàòü òîëüêî ñî 
ñâîåãî ìåñòà, – ñêàçàë ýêñêóð-
ñîâîä. – Ýòî îçíà÷àåò æ¸ñòêèé 
êîíò ðîëü, ïîýòîìó íå âñå ïàð-
ëàìåíòû ñïåøàò óñòàíàâëèâàòü 
òàêóþ ñèñòåìó».

Íà âñòðå÷å áûëî íåñêîëü-
êî âîïðîñîâ î òîì, êîãäà íà-
ñòóïèò «ïîòåïëåíèå» â îò-
íîøåíèÿõ ìåæäó Ðîññèåé è 
ÑØÀ. Ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäó-
ìû ïî îáðàçîâàíèþ è íàóêå 
Âÿ÷åñëàâ Íèêîíîâ îòâåòèë, 
÷òî «ïîõîëîäàíèå» ïðîèçîøëî 
íå ïî íàøåé âèíå, à ïðè÷èíà 
ïðîáëåì â  îòíîøåíèÿõ ìåæäó 
ñòðàíàìè â òîì, ÷òî ÑØÀ ïû-
òàþòñÿ ñîõðàíèòü ñâîþ ãåãå-
ìîíèþ â ìèðå. Ïðè ýòîì, ïî 
åãî ñëîâàì, Àìåðèêà ïîðòèò 
è îòíîøåíèÿ Ðîññèè ñ äðóãè-
ìè ñòðàíàìè, â òîì ÷èñëå ñ ãî-
ñóäàðñòâàìè Åâðîñîþçà, õîòÿ  
ìíîãèå èç íèõ ãîòîâû ñ íàìè 
äðóæèòü. Îäèí èç ñòóäåíòîâ 
çàäàë âîïðîñ: èñïîëüçóåò ëè 
ðîññèéñêèé ïàðëàìåíò çàïàä-

íûé îïûò â ñâîåé ðàáîòå? Ïî 
ñëîâàì ãëàâû Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî òðóäó è ñîöïîëèòè-
êå, çàìðóêîâîäèòåëÿ ôðàêöèè 
ËÄÏÐ ßðîñëàâà  Íèëîâà,  
çàêîí î ÷¸ðíûõ ñïèñêàõ àâèà-
äåáîøèðîâ áûë ðàçðàáîòàí íà 
îñíîâå àíàëîãè÷íîãî àìåðè-
êàíñêîãî çàêîíà. Îïûò ÑØÀ 
èñïîëüçîâàëñÿ â çàêîíå î íà-
öèîíàëüíîì ðîóìèíãå è â çà-
êîíîïðîåêòå îá îïàñíîé åçäå, 
êîòîðûé ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ íà 
ðàññìîòðåíèè Ãîñäóìû. «Íàì 
åñòü ÷òî ïîêàçàòü äðóã äðóãó, 
è åñòü îïûò, êîòîðûì ìû ìî-
æåì îáìåíÿòüñÿ», – ïîä÷åðê-
íóë äåïóòàò.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО БОРИСА ТУМАКОВА

Студенты из С А по ы а и 
 Го удар т енно  Ду е

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КУРИЛКИ МОГУТ 

ВЕРНУТЬСЯ 
В АЭРОПОРТЫ
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ИНГА ЮМАШЕВА приглашает в Госдуму студентов из США, обучающихся 
по программе двойного диплома МГИМО – Миддлберийский институт

Имя Даниеля Уилера вернулось 
из забвения. Могилу его семьи 
на Шушарском, бывшем Квакер-

ском, кладбище в Петербурге отрестав-
рировали. Произошло это как раз в год, 
когда отмечается 200-летие создания 
Уилером первых российских образцовых 
хозяйств на осушенных болотах. Рестав-
рация стала возможной благодаря фонду 
известного петербургского мецената 
Грачьи Погосяна.

Полтора десятилетия своей жизни английский 
квакер и миссионер Даниель Уилер провёл в 
России. Выдающегося мелиоратора в 1817 году 
пригласил в страну Александр I, и уже через 
год тот осушил болота на Охте и в посёлке Су-
осаари – нынешних Шушарах, где были орга-

низованы передовые фермы. 
Всего за 15 лет, проведённых 
в России, Уилер осушил более 
40 тысяч гектаров болот.

В России тяжело заболели 
жена Уилера Дженни и маленькая 
дочь. Когда они умерли, Даниель 
похоронил их рядом со своей 
фермой в Шушарах. А в  1833 
году квакер отправился мисси-
онерствовать в Австралию, по 
островам Тихого океана, а затем 
в Америку, где и скончался. В 
благодарность за заслуги семьи 
Уилера и других квакеров, приехавших с ним 
в Россию, Николай I объявил участок с мо-
гилой жены и дочери мелиоратора «Погостом 
Друзей» – оно и стало Квакерским кладбищем.

За полтора века на могиле супруги и до-
чери Уилера разве что иногда подправляли зо-
лочёные буквы надписи. Гранитные плиты поко-
сились и ушли в землю, ограда проржавела. Но 

в честь 200-летия осушения шушарских болот 
руководство местного муниципалитета решило 
отреставрировать захоронение и обратилось за 
финансовой помощью к Грачье Погосяну.

«Узнав о личности Даниеля Уилера и его 
вкладе в развитие Петербурга, увидев, в каком 
состоянии находится могила его семьи, я не 
смог отнестись к этой истории равнодушно, – 
рассказал Погосян. – Мы обязаны высоко це-
нить и помнить людей, внёсших особый вклад 
в развитие России».

Гранитные надгробия выправили, отполиро-
вали, буквы очистили и покрыли не только су-
сальным золотом, но и лаком для сохранности, 
ограде вернули пропавшие элементы. Теперь мо-
гила семьи Даниеля Уилера выглядит достойно.

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК, ФОТО ЕЛЕНЫ КРЫЛОВОЙ

 Петер рге отреставрировали огил  се ьи а иел  илера
Два века назад осушением российских болот занялся английский квакер

Перед тем как стать 
знаменитым квакерским 
миссионером, ДАНИЕЛЬ 
УИЛЕР 15 лет трудился 
в России
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24/12
Марданшин Рафаэль 
Мирхатимович, 
заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы 
по государственному строительству 
и законодательству – 57 лет.

26/12
Боева Наталья 
Дмитриевна, член Комитета 
Государственной Думы по 
аграрным вопросам.

Натаров Сергей 
Васильевич,  первый 
заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы 
по охране здоровья – 50 лет.

29/12

Говорин Николай 
Васильевич, заместитель 
председателя Комитета 
Государственной Думы по охране 
здоровья – 66 лет.

Майоров Алексей 
Петрович, председатель 
Комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию – 
57 лет.

Широков Анатолий 
Иванович, член Комитета 
Совета Федерации 
по федеративному устройству, 
региональной политике, местному 
самоуправлению и делам 
Севера – 51 год.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

офи ци аль ный пуб ли ка то р фе де-
раль ных кон сти ту ци он ных и фе-
де раль ных за ко нов, а так же ак тов 
па лат Фе де раль но го Со бра ния Рос-
сийской Федерации (в ред. Фе-
де раль но го за ко на от 14.06.1994 
№5-ФЗ).
Уч ре ди те ли: Со вет Фе де ра ции, 
Го су дар ст вен ная Ду ма Фе де раль-
но го Соб  ра ния Рос сий ской Фе де-
ра ции. Ре ги с т ра ци он ный но мер 
016893. 
Га зе та за ре ги с т ри ро ва на в Го су-
дар ст вен ном ко ми те те Рос сий-
ской Фе де ра ции по пе чати 10 де ка-
б ря 1997 г.
Глав ный ре дак тор 
Александр Коренников.
Директор Сергей Зелинский.
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«Парламентская газета» 
распространяется на всей территории РФ 
и в странах СНГ: в поездах дальнего сле-
дования, скоростных поездах «Сапсан» , 
в самолётах авиакомпаний «Аэрофлот», 
«КрасАвиа», «Россия», «РусЛайн», 
«Якутия», «Ямал», AZUR air, Nord Star, 
Nord Wind, Pegas Fly, а также в  розницу 
и по подписке. Осуществляется адресная 
доставка издания в Совет Федерации, 
Государственную Думу, в министерства 
Правительства Российской Федера-
ции и во все органы законодательной 
и исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, в посольства 
иностранных государств.

Ç
àêîí, êîòîðûé ïî-
ìîæåò ïåðåñå-
ëåíöàì èç Äîí-
áàññà îôîðìèòü 
ðîññèéñêîå ãðàæ-

äàíñòâî â óïðîù¸ííîì ïî-
ðÿäêå, áûë ïðèíÿò â òðåòüåì 
÷òåíèè 18 äåêàáðÿ. È ýòî íå 
åäèíñòâåííàÿ ìåðà, êîòîðàÿ 
â ñêîðîì áóäóùåì îáëåã÷èò 
ïîëîæåíèå ñîîòå÷åñòâåí-
íèêîâ. Î òîì, êàêèå åù¸ ïðî-
åêòû ãîòîâèò Ïðàâèòåëüñòâî 
è ïî÷åìó ýòà ðàáîòà ñ÷èòà-
åòñÿ ïðèîðèòåòíîé, «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàë 
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî ðàçâèòèþ ãðàæäàí-
ñêîãî îáùåñòâà, âîïðîñàì 
îáùåñòâåííûõ è ðåëèãè-
îçíûõ îáúåäèíåíèé Ñåðãåé 
ÃÀÂÐÈËÎÂ. 

– Законодательная работа по 
упрощению натурализации укра-
инцев получила приоритетный 
статус, отмечал недавно спикер 
Госдумы Вячеслав Володин. 
С чем это связано? 
– Íóæíî îòìåòèòü, ÷òî óâåëè-
÷åíèå ìèãðàöèîííûõ ïîòîêîâ 
ìû íàáëþäàåì åù¸ ñ 2014 ãîäà, 
ñ ìîìåíòà ãîñóäàðñòâåííîãî ïå-
ðåâîðîòà â Êèåâå. Ñ òåõ ïîð â 
Ðîññèþ ñ þãî-âîñòîêà Óêðàèíû 
âúåõàëè îêîëî ìèëëèîíà ÷å-
ëîâåê, à âñåãî ó íàñ â ñòðàíå 
íàõîäÿòñÿ îêîëî 2,3 ìèëëèîíà 
ãðàæäàí Óêðàèíû. 

À ïîâûøåííîå âíèìàíèå ê 
ïðîáëåìå ïåðåñåëåíöåâ ñâÿ-
çàíî ñ îáîñòðåíèåì ìåæäó-
íàðîäíîé îáñòàíîâêè èç-çà 
íåïðåêðàùàþùèõñÿ ïðîâî-
êàöèîííûõ äåéñòâèé óêðàèí-
ñêèõ âëàñòåé. Èìåííî ïîýòî-
ìó Âÿ÷åñëàâ  Âèêòîðîâè÷ 

Âîëîäèí  ïîðó÷èë â íà÷à-
ëå äåêàáðÿ íàøåìó êîìèòåòó 
ïðîâåñòè êîíñóëüòàöèè ñ Àä-
ìèíèñòðàöèåé Ïðåçèäåíòà 
è Ïðàâèòåëüñòâîì ïî ïîâîäó 

âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â çàêîíî-
äàòåëüñòâî î ãðàæäàíñòâå. 

– Кто сможет рассчитывать на 
упрощённый порядок?
– Â ñëó÷àå âñòóïëåíèÿ ýòîãî çà-
êîíà â ñèëó ïðåçèäåíò èçäàñò 
óêàç, â êîòîðîì áóäóò îïðåäå-
ëåíû êàòåãîðèè èíîñòðàííûõ 
ãðàæäàí, â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî 
ãðàæäàíå Óêðàèíû, êîòîðûå 
ìîãóò îôîðìèòü ðîññèéñêîå 
ãðàæäàíñòâî â óïðîù¸ííîì ïî-

ðÿäêå. Âîîáùå íà òàêîé ìåõà-
íèçì ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü ñî-
îòå÷åñòâåííèêè, ïðîæèâàþùèå 
â ñòðàíàõ ñî ñëîæíîé ïîëèòè-
÷åñêîé îáñòàíîâêîé, ãäå ïðîèñ-

õîäÿò âîîðóæ¸ííûå 
êîíôëèêòû è íå-
êîíñòèòóöèîííàÿ 
ñìåíà ïîëèòè÷å-
ñêîãî ðåæèìà.

Êðîìå òî-
ãî, çàêîí óïðîùà-
åò íàòóðàëèçàöèþ 
ó÷àñòíèêîâ Ãîñó-
äàðñòâåííîé ïðî-
ãðàììû ïî ïåðåñå-
ëåíèþ â Ðîññèþ. 
Ïîïðàâêè êàñàþòñÿ 
ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, 
ïîëó÷èâøèõ ðàçðå-
øåíèå íà âðåìåí-
íîå ïðîæèâàíèå (ÐÂÏ) èëè âèä 
íà æèòåëüñòâî (ÂÍÆ). Îíè ñìî-
ãóò ïîäàâàòü çàÿâëåíèå î ïðè¸ìå 
â ãðàæäàíñòâî ïî ìåñòó ïðåáûâà-
íèÿ, íàïðèìåð â ãîñòèíèöå èëè 
íà ñú¸ìíîé êâàðòèðå.

– Какие у вас дальнейшие 
планы?
– Âòîðûì øàãîì, íàäåþñü, 
ñòàíåò êîìïëåêñíîå èçìå-
íåíèå ïîäõîäà ê ïîëó÷åíèþ 
ÐÂÏ, ÂÍÆ è ãðàæäàíñòâà äëÿ 
öåëîãî ðÿäà êàòåãîðèé èíî-
ñòðàíöåâ, â òîì ÷èñëå è óêðà-
èíöåâ. Ñîîòâåòñòâóþùèé çà-
êîíîïðîåêò ïîäãîòîâèëî 
Ïðàâèòåëüñòâî, äîêóìåíò óæå 
ïðîø¸ë íóëåâîå ÷òåíèå. Â áëè-
æàéøåå âðåìÿ çàêîíîïðîåêò 
áóäåò âíåñ¸í â Ïðàâèòåëüñòâî, 

à ïîòîì íàïðàâèòñÿ â Ãîñóäàð-
ñòâåííóþ Äóìó.

– Как именно изменится подход?
– Ýòî ñèñòåìíûå ïîïðàâêè â ôå-
äåðàëüíûå çàêîíû î ïðàâîâîì 
ïîëîæåíèè èíîñòðàííûõ ãðà-
æäàí è î ãðàæäàíñòâå. Èçìå-
íåíèÿ ñíèìóò ìíîæåñòâî àäìè-
íèñòðàòèâíûõ áàðüåðîâ, êîòîðûå 
ñåãîäíÿ ñòîÿò êàê ïåðåä òåìè, 
êòî æåëàåò íàâñåãäà ñâÿçàòü ñâîþ 
æèçíü ñ Ðîññèåé, òàê è ïåðåä 
êâàëèôèöèðîâàííûìè ñïåöèà-
ëèñòàìè, êîòîðûå íå ïëàíèðóþò 
æèòü â íàøåé ñòðàíå ïîñòîÿííî, 
íî õîòÿò íà ëåãàëüíîé îñíîâå ïî-
ðàáîòàòü çäåñü.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА 
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА, REUTERS

краин а  танет е е 
по у ит  ра дан т о Ро ии

Сколько граждан Украины
находится в России (млн чел.)

Источник: МВД России

2016 2017 2018*
* Январь – сентябрь

1,90 1,79

1,30

ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ
ИЗ ДОНБАССА, возможно, 
скоро не придётся оформлять 
вид на жительство и сдавать 
экзамены на знание русского 
языка ради того, чтобы стать 
гражданами России

Сергей Гаврилов:
«На упрощённый механизм
могут рассчитывать все 
соотечественники, 
проживающие 
в странах 
со сложной 
политической 
обстановкой».
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В мае 2018 года «Парламентская газета» 
отметила 20 лет с момента выхода в свет 
первого номера. Как официальный 
публикатор законов и постановлений, 
по которым живёт страна, все эти годы мы 
рассказывали читателям о главных событиях 
и людях, формировавших повестку дня. 
В наш юбилейный год мы решили вспомнить 
самые интересные статьи, репортажи 
и интервью, выходившие в газете за всю её 
историю.

Ï
ðèõîä áûâøåãî áîêñ¸ðà-ïðîôåññèîíàëà Íèêîëàÿ 
ÂÀËÓÅÂÀ â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó (íà äîëæ-
íîñòü ÷ëåíà Êîìèòåòà ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå, 
ñïîðòó è äåëàì ìîëîä¸æè. – Ïðèì. ðåä.) â ÑÌÈ 
ïðèíÿëè íåîäíîçíà÷íî: â 2012 ãîäó â Èíòåðíåòå 

ìåëüêàëè ñîîáùåíèÿ î ñïåöèàëüíî çàêàçàííîì êðåñëå äëÿ 
íîâîãî äåïóòàòà, î òîì, êàê íà íåãî ðåàãèðóþò îõðàííèêè 
äðóãèõ ïàðëàìåíòàðèåâ… À âîò èíôîðìàöèè î çàêîíîòâîð÷å-
ñêîé ðàáîòå Âàëóåâà ïðàêòè÷åñêè íå áûëî – ïîýòîìó íàø êîð-
ðåñïîíäåíò Íèêèòà  Âÿò÷àíèí ðåøèë óñòðàíèòü ýòó íåñïðà-
âåäëèâîñòü. 

«Õî÷ó, ÷òîáû ìåíÿ ñóäèëè ïî 
ìîèì äåëàì, – ïðèçíàâàëñÿ 
Âàëóåâ  íà ñòðàíèöàõ «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòû» â 2012 ãîäó. – 
Íàäå þñü, ÷åðåç ïîëãîäà-ãîä âñå 
îêîí÷àòåëüíî ñîãëàñÿòñÿ ñ òåì, 
÷òî Íèêîëàé Âàëóåâ íàõîäèòñÿ 
âíå ðèíãà, è áóäóò âîñïðèíèìàòü 
ìåíÿ èìåííî êàê äåïóòàòà. Ñïî-
ñîáñòâîâàòü ýòîìó äîëæíà ìîÿ ðà-
áîòà â Ãîñäóìå».

Íåëîãè÷íûìè íàçûâàë îí äî-
âîäû î òîì, ÷òî ñïîðòñìåíàì íå-
÷åãî äåëàòü â ïàðëàìåíòå: ïî 

ñëîâàì äåïóòàòà, òîãäà â îáåèõ 
ïàëàòàõ Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
íå äîëæíî áûòü è çàêîíîäàòåëåé-
âðà÷åé, çàêîíîòâîðöåâ-ïåäàãîãîâ 
è òîìó ïîäîáíîå. Ñðåäè ïåðâûõ 
øàãîâ â ñâîåé ðàáîòå â Ãîñäóìå 
Âàëóåâ óæå øåñòü ëåò íàçàä íà-
çûâàë ó÷àñòèå â ðàçðàáîòêå «àí-
òèòàáà÷íîãî çàêîíà» (ïðèíÿò â 
2013 ãîäó. – Ïðèì. ðåä.). «Ïî-
ìîåìó, ïðîñòðàíñòâî, ãäå ëþäè 
æèâóò ñ ñèãàðåòîé «â îáíèìêó», 
äîëæíî ñîêðàùàòüñÿ. Òàêæå íóæ-
íî ñîêðàùàòü òåððèòîðèþ äëÿ êó-

ðÿùèõ â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ. 
Íà ìîé âçãëÿä, íåîáõîäèìî óðå-
çàòü è ìåäèàïîäà÷ó, ïðåæäå âñå-
ãî ÿâíóþ è ñêðûòóþ ðåêëàìó òà-
áàêà», – ïîä÷¸ðêèâàë îí.

Êðîìå òîãî, çàêîíîäàòåëü îá-
ðàùàë âíèìàíèå íà ðåãóëèðî-
âàíèå ïðîöåññîâ, ñâÿçàííûõ ñ 
ïðîâåäåíèåì îõîòû. «Íóæíî, 
÷òîáû çàêîíîäàòåëüñòâî ñòèìó-
ëèðîâàëî ïîÿâëåíèå ÷àñòíûõ 
ëåñíûõ õîçÿéñòâ, îñíîâíàÿ äå-
ÿòåëüíîñòü êîòîðûõ – âîñïðîèç-
âåäåíèå æèâîãî ìèðà», – ïîÿñ-
íÿë äåïóòàò â 2012 ãîäó. Ñåãîäíÿ 
Âàëóåâ óæå â ñòàòóñå ïåðâîãî 
çàìïðåäà äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî 
ýêîëîãèè è îõðàíå îêðóæàþùåé 
ñðåäû ïðîäîëæàåò çàíèìàòüñÿ 
âîïðîñàìè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ 
ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îõîò-
õîçÿéñòâåííûõ ñîãëàøåíèé â 
ñîñòàâå ñîîòâåòñòâóþùåé ðàáî-
÷åé ãðóïïû.

23 ìàðòà 2012 ãîäà

Пðàçäíîâàòü è ëèêîâàòü, îòìå÷àÿ âàæíûå ñî-
áûòèÿ ñâîåé æèçíè, à íå ïðîæèòûå ãîäû, – î 
ñâî¸ì äåâèçå â èíòåðâüþ «Ïàðëàìåíòñêîé 

ãàçåòå» â 2012 ãîäó ðàññêàçûâàë íàðîäíûé àðòèñò 
Ðîññèè Âèêòîð ÑÓÕÎÐÓÊÎÂ. 

Àðòèñò ïðèçíàâàëñÿ: íå áóäó÷è ñòîðîííèêîì ñîðåâíî-
âàòåëüíîñòè â èñêóññòâå, îí î÷åíü öåíèë âñå íàãðàäû 
îò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîîáùåñòâà. «Ïîëó÷åíèå êèíå-
ìàòîãðàôè÷åñêèõ íàãðàä – ýòî ìîè äîñòîèíñòâà, ðàäî-
ñòè è ïîáåäû. Ïîòîìó ÷òî ó ñïîðòñìåíà åñòü êóáêè, à 
ó àêò¸ðà – ïðèçû çà ðîëè», – ãîâîðèë îí íàøåìó êîð-
ðåñïîíäåíòó Êñåíèè Ðåäè÷êèíîé. Ðîëè àðòèñò âñåãäà 
âûáèðàë ïî ñîáñòâåííîìó «èçìåðåíèþ»: åñëè îíà çà-
õâàòûâàëà óæå íà ñòàäèè ïðî÷òåíèÿ ñöåíàðèÿ, Ñóõîðó-
êîâ âîñïðèíèìàë ïðåäëîæåíèå êàê ñèãíàë ê òîìó, ÷òî 
ìîæíî ïðîáîâàòü. «Âòîðîé âàæíûé ìîìåíò – åñëè â ðî-
ëè åñòü âíåçàïíîñòü. Ïðîñòî õîäèòü, ñèäåòü, åñòü, ïèòü 
è êóðèòü – íåèíòåðåñíî. Ìîé ãåðîé äîëæåí âëèÿòü íà 
ìèð, ìåíÿòü åãî, äîëæåí áûòü êîíñòðóêòîðîì âçàèìî-
îòíîøåíèé ñ ëþäüìè. Õî÷ó ìåòàìîðôîç, õàìåëåîíñò-
âà è îáîðîòíè÷åñòâà», – òàê îïèñûâàë àðòèñò ñâî¸ ïðè-
çâàíèå.

Âïðî÷åì, óäîâîëüñòâèå Âèêòîð Ñóõîðóêîâ ïîëó÷àåò 
íå òîëüêî îò ðàáîòû – îò õîðîøåé ïîãîäû, îò çàíÿòèé 
â ñàäó è äàæå îò ñëàäêîãî! «À âîîáùå ðàäîñòåé ìíîãî. 
Ãëàâíîå, ÷òîáû âîêðóã áûëè ëþäè, êîòîðûì ÿ èíòåðå-
ñåí, è îïÿòü æå ðàáîòà, ÷òîáû íå çàäîõíóòüñÿ òèøè-
íîé», – ãîâîðèë îí. Äëÿ ñ÷àñòüÿ, ïî åãî ñîáñòâåííîìó 
ïðèçíàíèþ, ó àêò¸ðà åñòü âñ¸: ñëóæáà â òåàòðå, ñú¸ìêè 
â êèíî. «À åù¸ ó ìåíÿ äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà è øåñòü 
ñîòîê çåìëè. Áîëüøåãî íå íàäî», – ïîä÷¸ðêèâàë îí.

Ïîïóëÿðíîñòü äëÿ íåãî êàê àðòèñòà çíà÷èëà î÷åíü 
ìíîãîå. «Ìîæåòå ñ÷èòàòü ìåíÿ òùåñëàâíûì, íî ýòî òàê. 
Ïî áîëüøîìó ñ÷¸òó ìîÿ ïðîôåññèÿ îáÿçûâàåò áûòü ïî-
ïóëÿðíûì. Ýòî ïîäñò¸ãèâàåò è âûäà¸ò èíäóëüãåíöèþ íà 
ñâîáîäó è íåçàâèñèìîñòü», – ãîâîðèë Ñóõîðóêîâ. Âñåíà-
ðîäíîå ïðèçíàíèå âïîëíå çàñëóæåííî: çà ïëå÷àìè àê-
ò¸ðà áîëåå 80 ðîëåé â êèíî è ñâûøå òðèäöàòè â òåà-
òðàëüíûõ ïîñòàíîâêàõ. È äàæå íà èíòåðâüþ èçäàíèþ â 
2012 ãîäó îí ïðèø¸ë ñ çàêëååííûìè ïëàñòûðåì ïàëü-
öàìè – íàêàíóíå èãðàë â ñïåêòàêëå Òàðòþôà è ïîëó÷èë 
çàíîçû. «Ìíå óæå 60, à ÿ âñ¸ ïðûãàþ, ëàçàþ ïî ñöåíå è 
êðèâëÿþñü», – îòêðîâåííè÷àë Ñóõîðóêîâ. Ñåãîäíÿ, ñïó-
ñòÿ øåñòü ëåò, àêò¸ð ïðîäîëæàåò àêòèâíî ñíèìàòüñÿ.

30 ìàðòà 2012 ãîäà

Катюша: песня и солдат
В àïðåëå 2002 ãîäà 

ê î ð ð å ñ ï î í ä å í ò 
«Ïàðëàìåíòñêîé 

ãàçåòû» Àíàòîëèé Ñà-
ôîíîâ ñîñòàâèë ñâîåãî 
ðîäà àíòîëîãèþ îäíîé 
ïåñíè – «Êàòþøè», ñî-
çäàííîé ïîýòîì Ìè-
õàèëîì Èñàêîâñêèì è 
êîìïîçèòîðîì Ìàòâååì 
Áëàíòåðîì. 

Ñóùåñòâóåò öåëàÿ ñåðèÿ 
ôîëüêëîðíûõ ïåðåëîæå-
íèé è ïðîäîëæåíèé ýòîé 
ïåñíè, èñïîëíÿåìûõ íà òîò 
æå ìîòèâ, ïèñàë íàø àâ-
òîð. Ïî îäíîé èç âåðñèé, 
ïåñíÿ áûëà ïîñâÿùåíà Êà-
òå Ïàñòóøåíêî – ïóëåì¸ò-
÷èöå, íàãðàæä¸ííîé îð-
äåíîì Êðàñíîé Çâåçäû, ïî äðóãîé – ñàíèòàðêå è 
ïóëåì¸ò÷èöå Åêàòåðèíå Èâàíîâîé. «Â äíè áîðü-
áû ñ âðàãîì ðîæäàëèñü ïåñíè î ðåàêòèâíûõ ãâàð-
äåéñêèõ ìèíîì¸òàõ, ëàñêîâî íàçûâàåìûõ íàøè-
ìè áîéöàìè «êàòþøàìè», – îòìå÷àë îáîçðåâàòåëü 
ãàçåòû. Îí âûÿñíèë, ÷òî èññëåäîâàòåëü ôðîíòî-
âîãî ôîëüêëîðà Ïàâåë Ëåáåäåâ ñóìåë îáíàðó-
æèòü â ãàçåòå Êàðåëüñêîãî ôðîíòà «×àñîâîé Ñå-
âåðà» îò 25 ìàÿ 1943 ãîäà âïåðâûå íàïå÷àòàííûé 
òåêñò ñîëäàòñêîé «Ïåñíè î «êàòþøå», ïîñëå ÷å-
ãî âêëþ÷èë å¸ â ïåñåííûé ñáîðíèê. «Àâòîð òåê-
ñòà, áîåö-ïóëåì¸ò÷èê Âàñèëèé Øèøëÿêîâ âîåâàë 

íà Êàðåëüñêîì ôðîíòå, – ðàññêàçûâàë ÷èòàòå-
ëÿì Ñàôîíîâ. – Øèøëÿêîâ âñïîìèíàë, ÷òî, áó-
äó÷è ðÿäîâûì ñîëäàòîì, â óæàñíûõ óñëîâèÿõ Çà-
ïîëÿðüÿ ìîã çàíèìàòüñÿ ëèòåðàòóðíûì òðóäîì». 
Ñîëäàò ïèñàë ïîýòè÷åñêèå ñòðî÷êè íà ôàíåðíîé 
äîùå÷êå, ïåðåïèñûâàë èõ íà áóìàæíûå ëèñòû, êî-
òîðûå èçðåäêà âûäàâàë ïîëèòðóê, ïîñëå ÷åãî ñêî-
áëèë äîùå÷êó íîæîì è ïèñàë íà íåé ñíîâà  – â òà-
êèõ óñëîâèÿõ è ðîäèëàñü ëåãåíäàðíàÿ ôðîíòîâàÿ 
«Êàòþøà».

26 àïðåëÿ 2002 ãîäà

Метаморфозы 
Виктора Сухорукова

Нико а  а уе  
не рин а

ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ «Катюша» была одной из самых 
любимых песен советских солдат


