
Сайты с рекламой финансовых пирамид 
будут блокировать без суда
По информации Центробанка, ущерб от действий мошеннических сайтов в 
финансовой сфере превысил 50 миллиардов рублей. Чтобы защитить рос-
сиян, Госдума в первом чтении приняла зако-
нопроект, который позволит ЦБ оперативно до-
биваться блокировки таких ресурсов. По 
сути, они ничем не отличаются от пе-
чально известных финансовых пирамид 
90-х, просто их деятельность переме-
стилась в Интернет. Авторами зако-
нопроекта выступили спикеры обеих 
палат российского парламента, 
депутаты и сенаторы.
Кто попадёт 
под блокировку? Стр. 9
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ВОПРОС НОМЕРА: 
КАКОЙ ТЕСТ ДОЛЖНЫ ПРОХОДИТЬ 
ЧИНОВНИКИ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ 
НА ГОССЛУЖБУ?
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Ç
à íåïîëíûå òðè íå-
äåëè äåéñòâèÿ çà-
êîíà î  ñàìî  - 
çàíÿ òûõ íà òåððè-
òîðèè ÷åòûð¸õ ðå-

ãèîíîâ – ó÷àñòíèêîâ ýêñïå-
ðèìåíòà: Ìîñêâû, Ìîñêîâ-
ñêîé è Êàëóæñêîé îáëàñòåé, 
Òàòàð ñòàíà – êîëè÷åñòâî 
ãðàæäàí, ïîæåëàâøèõ 
âûéòè èç òåíè, ïðåâû-
ñèëî îáùåå ÷èñëî âñòàâøèõ 
íà íàëîãîâûé ó÷¸ò ðåïå-
òèòîðîâ, äîìðàáîòíèö è 
íÿíü çà ïîñëåäíèå äâà ãîäà â 
ìàñøòàáàõ âñåé Ðîññèè.

Äî êîíöà 2019 ãîäà ñïèñîê 
ðåãèîíîâ – ó÷àñòíèêîâ ýêñ-
ïåðèìåíòà ïî âíåäðåíèþ íà-
ëîãà íà ïðîôåññèîíàëüíûé 
äîõîä ìîæåò áûòü ðàñøè-
ðåí, óâåðåí îäèí èç àâòîðîâ 
çàêîíà î ñàìîçàíÿòûõ, çàìå-
ñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè Åâãåíèé 
 Áóøìèí.

Ñ 1 ÿíâàðÿ – ìîìåíòà âñòóï-
ëåíèÿ â ñèëó çàêîíà –  â ïàëàòó 
ðåãèîíîâ ñ òàêèì ïðåäëîæåíè-
åì îáðàòèëîñü óæå íåñêîëüêî 
ñóáúåêòîâ ÐÔ. Ðàíåå îíè çà-
íèìàëè âûæèäàòåëüíóþ ïîçè-
öèþ, íî òåïåðü ðåøèëèñü. 

Ïî ñëîâàì ñåíàòîðà, äî 
1 èþëÿ áóäåò ïîëó÷åíà âñÿ èí-
ôîðìàöèÿ, ÷òîáû ïðèíÿòü ðå-
øåíèå î âîçìîæíîì ðàñøèðå-
íèè ñïèñêà ó÷àñòíèêîâ. 

Россияне каких профессий 
активнее всего регистрируется 

в качестве самозанятых?
стр. 6–7

Официальные 
самозанятые могут 
появиться во всей стране
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Госномера 
на автомобили 
хотят выдавать 
с привязкой к месту 
регистрации 
собственника. 
Упростит ли новый 
порядок жизнь водителей? 
Где владельцы станут 
заказывать таблички с 
присвоенным номером 
машины? 

Стр. 4

В бытовой газ 
могут добавить 
ароматизаторы. 
В Минстрое готовят 
предложения по системам 
предупреждения аварий 
в квартирах россиян. 

Стр. 8–9

Орловских 
рысаков спасёт 
тотализатор. 
Налоговые льготы 
ипподромам и дотации 
из бюджета конным 
заводам,  разработка 
и принятие федерального 
закона о коневодстве 
помогут сохранить 
отечественные племенные 
породы лошадей, считают 
сенаторы и эксперты. 

Стр. 19

Приставам 
запретят 
удерживать деньги 
с пенсий и пособий.
На спецсчета граждан, 
куда государство станет 
перечислять матпомощь, 
нельзя будет накладывать 
арест ни в каком случае. 

Стр. 9

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Валентина Матвиенко: Свет подвига Ленинграда не гаснет. Стр. 2

Вячеслав Володин:
Человек, 

работающий 
в системе 

госвласти, 
должен 

служить 
людям

Интервью 
с председателем 

Государственной Думы 
Стр. 11

8 
тысяч
самозанятых, по данным 
министра финансов 
Антона Силуанова, уже 
зарегистрировались 
в приложении «Мой налог» 
на 16 января

Для пенсионеров предлагают разработать 
общероссийский стандарт благополучия

С этого года власти Москвы гаранти-
руют столичным пенсионерам с хро-
ническими заболеваниями индивиду-
альное наблюдение в поликлиниках, 
медицинский пат ронаж и качест-
венную паллиативную помощь. В Со-
вете Федерации рассчитывают, что 
московский стандарт станет общерос-
сийским.
Как ещё планируют 
поддерживать пожилых 
россиян? Стр. 15
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Вячеслав Тимченко, ñåíàòîð:
– Соглашусь, что иногда некоторые политики допускают 
такие высказывания, которые несовместимы не только 
со статусом чиновника или народного избранника – де-
путата или члена Совета Федерации, — но и с элемен-
тарными нормами этики. Поэтому вполне возможно 
психологическое тестирование при приёме на работу 
чиновников, чтобы оценить их психологическое состо-
яние, уравновешенность, коммуникабельность. В биз-
несе многие руководители проводят такие тестирования, 
а уж для чиновников всех уровней это точно оправданно.

Николай Говорин, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Можно было бы тестировать чиновников при прохо-
ждении конкурса, так как важно определить не только 
профессиональные компетенции, но и другие каче-
ства,  например нет ли у человека склонности к коррум-
пированным действиям. Как врач-психиатр могу ска-
зать, что сегодня имеется много различных методик 
тестирования, которые позволяют с определённой сте-
пенью объективности определить психологические 
особенности человека. Но надо учитывать, что при со-
знательном опросе человек может скрывать какие-то 
личные качества. Поэтому наряду с тестированием было 
бы правильно использовать современные психологиче-
ские технологии, чтобы оценить самые  сложные состав-
ляющие психики — характер, потребностно-мотиваци-
онную сферу личности, которая определяет, ради  чего 
человек достигает ту или иную цель. Например, часто 
используют полиграф. Но хочу отметить, что выбор ме-
тодик должен быть чрезвычайно тщательным.

Елена Попова, ñåíàòîð:
– Думаю, что работа с психологом могла бы быть, но 
стоит рассмотреть и другой формат — предъявлять че-
ловеку перед тем, как он займёт должность специа-
листа высшего звена, этический свод норм и требо-
ваний. Сегодня  в Волгоградской области, которую я 
представляю, прошла очередная партийная конфе-

ренция, и мы разработали новые нормы этического 
кодекса. Здесь нет ничего унижающего достоинство, 
наоборот, это может заранее снизить градус напряжён-
ности при работе с обращениями наших граждан.

Михаил Емельянов, äåïóòàò, «Ñïðàâåäëèâàÿ 
Ðîññèÿ»:

– Принимая на должности, которые связаны с работой 
с людьми, психологические тесты надо проводить. Если 
у человека нет терпения, он не умеет себя вести и дер-
жать в руках, как его можно допускать к людям? Пусть 
идёт работать  со станками или ещё куда-то.

Анатолий Широков, ñåíàòîð:
– Я бы выделил несколько аспектов этой проблемы. Во-
первых, действующее законодательство обязывает чи-
новника иметь либо управленческое образование, либо 
профильное. Однако общекультурная составляющая в 
программах вузов существенно сокращена, и будущий чи-
новник не имеет возможности получить полноценную под-
готовку даже по владению русским языком. Второе — се-
годня к активной деятельности приступают люди, которые 
учились в эпоху второй половины 90-х – первой половины 
нулевых, зачастую в филиалах учебных заведений с низким 
уровнем образования, можно сказать, «двухкомнатных 
вузах». И третье — нельзя исключать, что те или иные СМИ 
передают высказывание так, что оно приобретает диаме-
трально противоположный смысл. Так что проблему некор-
ректности чиновников надо решать комплексно, но общий 
знаменатель — нужно просто иметь чёткое понимание, чем 
ты занимаешься и что ты говоришь.

Алексей Куринный, äåïóòàò, ÊÏÐÔ:
– Мне кажется, достаточно прекратить практику назна-
чения по протекции, а назначать по профессиональным 
качествам. Настоящие профессионалы на всех уровнях 
глупостей в коммуникациях с людьми допускать не будут.

продолжение темы на стр. 11–14

Ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí â 
èíòåðâüþ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ïðåäëîæèë 
äëÿ êàíäèäàòîâ íà ãîñóäàðñòâåííóþ 
è ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó ïðîâîäèòü 
ïñèõîëîãè÷åñêèé òåñò íà âîñïðèèì÷èâîñòü ê 
ïðîáëåìàì ãðàæäàí. Ìû ïîèíòåðåñîâàëèñü 
ó çàêîíîäàòåëåé è íàøèõ ÷èòàòåëåé, 
êàêîé òåñò äîëæíû ñäàòü ÷èíîâíèêè 
ïðè ïîñòóïëåíèè íà ãîññëóæáó.

Какой тест должны про одить иновники 
при поступлении на госслужбу

75 ëåò íàçàä, 27 ÿí-
âàðÿ 1944 ãîäà, ãî-
ðîä íà Íåâå áûë 

ïîëíîñòüþ îñâîáîæä¸í îò 
ôàøèñòñêîé áëîêàäû. Ïî-
÷òè 900 äíåé æèòü â îñà-
äå – óæå ïîäâèã, êîòîðî-
ìó îòäàþò äàíü âî âñ¸ì 
ìèðå. Ïðåäñåäàòåëü Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà
ÌÀÒÂÈÅÍÊÎ ðàññêàçà-
ëà «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçå-
òå», ïî÷åìó òàê âàæíî ñî-
õðàíÿòü ïàìÿòü î òåõ ãåðî-
è÷åñêèõ äíÿõ.

Валентина Ивановна, в день 
снятия блокады Ленинграда 

Вы традиционно посещаете Пи-
скарёвское мемориальное клад-
бище. С какими чувствами Вы 
пойдёте туда в этом году?
– Ýòîò äåíü, áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ, 
ñâÿòîé äëÿ ìåíÿ, äëÿ êàæäîãî èç 
íàñ. 75 ëåò íàçàä ãîðîä Ëåíèí-
ãðàä áûë ïîëíîñòüþ îñâîáîæä¸í 
îò áëîêàäû. Ïðèø¸ë êîíåö ñòðà-
äàíèÿì ëþäåé – ñòàðèêîâ, äåòåé, 
ìóæ÷èí è æåíùèí. Îíè ïðîøëè 
÷åðåç òÿæåëåéøèå èñïûòàíèÿ. 
Íåñìîòðÿ íà âñ¸ ýòî, íå ïîòåðÿ-

ëè ÷åëîâå÷åñêèé îáëèê, íå äðîã-
íóëè, çàùèùàëè ðîäíîé ãîðîä â 
ðÿäàõ îïîë÷åíèÿ è íà òðóäîâîì 
ôðîíòå, ïðåâîçìîãàëè ãîëîä, õî-
ëîä, ðàçðóõó. È ïîáåäèëè. 

Äóìàþ, â êàæäîé ñåìüå êî-
ðåííûõ ïåòåðáóðæöåâ åñòü ñâîÿ 
èñòîðèÿ ïîòåðü, ïðåîäîëåíèé, 
ñâÿçàííûõ ñ áëîêàäîé. Ñ ãîäà-
ìè íå óòèõàåò áîëü óòðàò. ß ýòî 
âèæó, ÷óâñòâóþ, êîãäà âñòðå÷à-
þñü ñ òåìè, êòî ïåðåæèë áëî-
êàäó. Âîñõèùàþñü èìè, ïðåêëî-
íÿþñü ïåðåä íèìè. Ýòî ëþäè, 
ñâîåé æèçíüþ äîêàçàâøèå, ÷òî 

íåò ïðåäåëà âûñîòàì ÷åëîâå÷å-
ñêîãî äóõà, íåò ãðàíèö ìóæåñò-
âó, ñòîéêîñòè, ëþáâè ê Ðîäèíå.

Ìåìîðèàëû, ñîçäàííûå íà 
Ïèñêàð¸âñêîì è Ñåðàôèìîâ-
ñêîì êëàäáèùàõ, ïîëòîðà ìèë-
ëèîíà íàãðàæä¸ííûõ ìåäàëüþ 
«Çà îáîðîíó Ëåíèíãðàäà», çâà-
íèå ãîðîäà-ãåðîÿ… Ñòðàíà, ëþ-
äè ïîìíÿò, ÷òóò ãåðîèçì è ñà-
ìîïîæåðòâîâàíèå æèòåëåé è 
çàùèòíèêîâ ãîðîäà íà Íåâå. 
Êàæäûé ãîä â ýòîò äåíü ïîñåùàÿ 

Ïèñêàð¸âñêîå êëàäáèùå, ÿ âè-
æó, ÷òî ëþäñêîé ïîòîê íå èññÿ-
êàåò. Äåòè, îòöû, ñûíîâüÿ, âíó-
êè… Ïîêîëåíèÿ ñìåíÿþò äðóã 
äðóãà, íî ñâåò ïîäâèãà Ëåíèí-
ãðàäà, ëåíèíãðàäöåâ íå ãàñíåò.

Сегодня даже самым молодым 
из тогдашних жителей го-

рода уже 80–90 лет. Их ста-
новится всё меньше – тех, кто 
может рассказать молодому по-
колению свою личную историю 
блокады…
– Äà, ýòî òàê. Èìåííî ïîòî-
ìó òàê âàæíî ñîõðàíèòü òîò íà-
ñòðîé, îáùåñòâåííóþ àòìîñôåðó 
íå ïîêàçíîãî, à èñòèííîãî ãåðî-
èçìà, êîòîðóþ îíè íåñëè è íåñóò 
â ñåáå. Äëÿ íèõ íå ñóùåñòâîâàëî 

âîïðîñà: «À ìîæåò áûòü, ñäàòüñÿ, 
êàïèòóëèðîâàòü ïåðåä âðàãîì?» 
Äëÿ íèõ áûëî è îñòà¸òñÿ àêñè-
îìîé, ÷òî íåëüçÿ áûòü ñ÷àñòëè-
âûì, áóäó÷è ðàáîì. Çàùèòíèêè 
Ëåíèíãðàäà – ýòî ëþäè íå òîëü-
êî ìóæåñòâåííûå, õðàáðûå, íî è 
îáëàäàþùèå âûñî÷àéøèì ÷óâñò-
âîì ÷åëîâå÷åñêîãî äîñòîèíñòâà. 
À îíî âìåùàåò â ñåáÿ â êà÷åñòâå 
âàæíåéøåãî ýëåìåíòà âîçìîæ-
íîñòü æèòü â ñâîåé ðîäíîé ñòðà-
íå – ñâîáîäíîé, íåçàâèñèìîé, 

ïðîöâåòàþùåé, óâàæà-
åìîé äðóãèìè ñòðàíà-
ìè è íàðîäàìè. Èìåí-
íî ýòè ìûñëè, ÷óâñòâà 
ïîìîãëè ëåíèíãðàäöàì 
âûñòîÿòü è ïîáåäèòü. È, 
êîíå÷íî, ñîçíàíèå, ïî-
íèìàíèå òîãî, ÷òî îíè 
íå áðîøåíû íà ïðîèç-
âîë ñóäüáû – ñòðàíà íà-
ïðÿãàåò âñå ñèëû, ÷òîáû 

ïîìî÷ü ãîðîäó íà Íåâå, åãî çà-
ùèòíèêàì, åãî æèòåëÿì.

Óáåæäåíà, íåñìîòðÿ íà ïðî-
øåäøèå äåñÿòèëåòèÿ, íðàâñò-
âåííîå, äóõîâíîå íàñëåäèå ãå-
ðîè÷åñêîãî Ëåíèíãðàäà íå 
óòðàòèëî ñâîåé âäîõíîâëÿþùåé, 
æèçíåóòâåðæäàþùåé ñèëû. Ìû 
äîëæíû åãî ñîõðàíÿòü, ïðèóìíî-
æàòü, ïåðåäàâàòü ïîñëåäóþùèì 
ïîêîëåíèÿì. Ïîòîìó ÷òî ýòî íà-
ñëåäèå äåëàåò íàñ ëó÷øå, îïòè-
ìèñòè÷íåå, ïîáóæäàåò äåéñòâî-
âàòü ñ âåðîé â óñïåõ. 

Ìû – íàðîä-ïîáåäèòåëü. Ýòî 
÷óâñòâî, ñîçíàíèå, ìîæíî ñêà-
çàòü, íàâñåãäà çàëîæåíî èñòîðè-
åé â íàøó ìåíòàëüíîñòü.

«ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА»

Валентина Матвиенко:

Свет по вига 
Ленингра а 

не гаснет
ЕЩЁ В НОМЕРЕ
МИФЫ О БЛОКАДЕ 
ЛЕНИНГРАДА ПРИДУМАЛИ 
ФАШИСТЫ
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На коррупцию

На сострадание к людям
На чувство юмора

На многозадачность

На стрессоустойчивость

37,8

26,7

17,8

13,3
4,4
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другие темы

www.pnp.ru

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

На уходящей неделе в СМИ активно обсуждалось 
предложение Минэкономразвития установить со-
циальный норматив для населения на уровне 300 

киловатт-часов в месяц на одну квартиру. За него надо 
рассчитываться по базовому тарифу. Если потребляется 
от 300 до 500 кВт.ч, цены будут повышены. А свыше 500 
кВт.ч – извольте платить по «экономически обоснован-
ному» тарифу. Правда, что это такое, никто не говорит.

Против резко выступило 
Министерство энергетики – 
там считают, что новые 
нормы усилят финансовую 
нагрузку на население, и так 
страдающее из-за всяких 
повышений цен и индек-
саций. Общество станет 
ещё более социально рас-

слоённым. Недовольным 
оказалось и Министерство 
строительства.

В итоге проект Минэконом-
развития после совещания 
у вице-премьера Дмитрия 
Козака был отложен до тех 
пор, пока не будет проведён 
его тщательный анализ.

Соцнорму 
на энергопотребление 
положили в долгий ящик

Предусмотреть специальные должности в уч-
реждениях культуры, как стало известно 
«Парламентской газете», предложило Мин-

культуры. Многие работники культуры почти всю 
жизнь отдали руководству своими учреждениями. 
У них огромный опыт, но повседневное управление 
они в силу возраста выполнять уже не могут.

Между президентом и учредителем культурной организации 
будет заключаться трудовой договор на срок до пяти лет. Быть 
при этом ещё и генеральным директором учреждения прези-
дент не сможет.

«Применить многолетний опыт заслуженных деятелей 
культуры будет полезно и нужно», – сказала «Парламентской 
газете» первый зампредседателя Комитета Госдумы по куль-
туре Елена Драпеко.

 и лиоте  и музы альны  
ол могут появиться 

прези енты

Что показал эксперимент по внедрению 
соцнормы потребления, проводившийся 
шесть лет назад в семи регионах? 

16

Есть ли уже сейчас президенты 
в российских учреждениях культуры 
и чем они занимаются

23

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЗАКОНА!

КРУГЛЫЙ СТОЛ 31 января в 12:00

Он предполагает
оказание адресной 
государственной 
поддержки таким 

предприятиям

о правовом
регулировании

отношений
в сфере социального 
предпринимательства  

В Госдуму внесён
правительственный законопроект

«Что улучшится для социальных 
предпринимателей?»

Видеотрансляция: www.pnp.ru

Â 
äàë¸êîé, íî äðóæå-
ñòâåííîé Ðîññèè 
ëàòèíîàìåðèêàí-
ñêîé ñòðàíå  Âåíå-
ñóýëå âäðóã ñòàëî 

íåñïîêîéíî. Íåò, ñïîêîéñòâèÿ 
òàì â îáùåì-òî è ðàíüøå íå 
õâàòàëî, íî ñåé÷àñ ñòàëî êàê-
òî îñîáåííî íàïðÿæ¸ííî. 
Ëèäåð îïïîçèöèè Õóàí Ãó-
àéäî ïðîâîçãëàñèë ñåáÿ âðå-
ìåííûì ïðåçèäåíòîì ñòðàíû. 
Ïðè ýòîì ëåãèòèìíûì ãëàâîé 
ãîñóäàðñòâà åãî ñðàçó ïðè-
çíàëè ÑØÀ, Êàíàäà, Áðà-
çèëèÿ, à òàêæå ðÿä äðóãèõ þæ-
íîàìåðèêàíñêèõ ãîñóäàðñòâ.

Íà ìèòèíãå â Êàðàêàñå Ãóàéäî 
ïðèí¸ñ ïðèñÿãó ïåðåä ñîáðàâ-
øèìèñÿ. «ß êëÿíóñü îôèöèàëü-
íî èñïîëíÿòü ïîëíîìî÷èÿ ïðå-
çèäåíòà Âåíåñóýëû è äîáèòüñÿ 
ïðåêðàùåíèÿ óçóðïàöèè 
âëàñòè. ß ïðèíèìàþ íà 
ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü, 
ñîãëàñíî ñòàòüÿì Êîí-
ñòèòóöèè 333 è 350, è 
îáåùàþ íå ïðèáåãàòü ê 
íàñèëèþ», – çàÿâèë îí.

МАСКИ СБРОШЕНЫ
Ïåðâûì, êòî âûðàçèë ïîä-
äåðæêó Ãóàéäî è åãî ñòî-
ðîííèêàì, îêàçàëñÿ 
ïðåçèäåíò ÑØÀ Äî-
íàëüä Òðàìï. Åãî 
ñîîòâåòñòâóþùåå 
çàÿâëåíèå, ïî ñó-
òè, ïîêàçàëî, îò-
êóäà íà ñàìîì äå-
ëå ðàñòóò íîãè 
ó òåêóùåé ñèòó-
àöèè. ÑØÀ äî 
ýòîãî îòêðûòî âûñòóïàëè íà ñòî-
ðîíå âåíåñóýëüñêîé îïïîçèöèè â 
å¸ ïðîòèâîñòîÿíèè ñ ïðåçèäåíòîì 
Âåíåñóýëû Íèêîëàñîì Ìàäóðî. 
Ñóäÿ ïî âñåìó, Âàøèíãòîí ðåøèë-
ñÿ ðàçðóáèòü ãîðäèåâ óçåë è óñòðî-
èòü âñ¸ òàê, êàê âûãîäíî åìó, íå 
ñ÷èòàÿñü ñ âîçìîæíûìè ïîñëåäñò-
âèÿìè.

ИГРА НА ОБОСТРЕНИЕ
Íà ôîíå ñàìîóâåðåííûõ äåéñò-
âèé îïïîçèöèè Íèêîëàñ Ìàäóðî 
íå îñòàëñÿ ñòîÿòü â ñòîðîíå è â 
ñðåäó çàÿâèë, ÷òî åãî ñòðàíà ðàç-
ðûâàåò äèïëîìàòè÷åñêèå îòíî-
øåíèÿ ñ ÑØÀ. Ïðè ýòîì îí âû-
äåëèë âñåãî 72 ÷àñà íà òî, ÷òîáû 
àìåðèêàíñêèå äèïëîìàòû ñîáðà-
ëè ñâîè âåùè è ïîêèíóëè Áîëè-
âàðèàíñêóþ Ðåñïóáëèêó.

Íàïîìíèì, ÷òî 10 ÿíâàðÿ 
Ìàäóðî îôèöèàëüíî âñòóïèë â 
äîëæíîñòü ïðåçèäåíòà Âåíåñó-
ýëû ïîñëå ïðîâåä¸ííûõ â ìàå 
2018 ãîäà âíåî÷åðåäíûõ âûáîðîâ 
ãëàâû ýòîé ðåñïóáëèêè. Îäíàêî 
Íàöèîíàëüíàÿ àññàìáëåÿ Âåíå-
ñóýëû, êîíòðîëèðóåìàÿ ïðîàìå-
ðèêàíñêîé îïïîçèöèåé è ôàêòè-
÷åñêè îòñòðàí¸ííàÿ îò âëàñòè, íå 
ñîãëàñèëàñü ñ èõ èòîãàìè è îáú-
ÿâèëà Ìàäóðî óçóðïàòîðîì.

ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ПЕРЕВОРОТ
Íåñìîòðÿ íà ôîðìè-
ðîâàíèå Ñîåäèí¸ííû-
ìè Øòàòàìè «àíòè-
âåíåñóýëüñêîé 
êîàëèöèè», Ðîñ-
ñèÿ ïðîäîë-
æàåò ñ÷èòàòü 
Í è ê î ë à ñ à 

Ìàäóðî çàêîííûì ïðåçèäåíòîì 
ñòðàíû «è ìåíÿòü ñâîþ ïîçèöèþ 
íå ñîáèðàåòñÿ», – çàÿâèë çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè ïî ìåæäóíàðîäíûì 
äåëàì Àíäðåé Êëèìîâ.

Ñåíàòîð Àëåêñåé Ïóøêîâ â 
ñâî¸ì Twitter îáâèíèë àäìèíèñ-
òðàöèþ ÑØÀ â æåëàíèè ñìåíèòü 
ðåæèì â Âåíåñóýëå. Èìåííî òàê 
îí ðàñöåíèë çàÿâëåíèå ãëàâû Áå-
ëîãî äîìà Äîíàëüäà Òðàìïà î ïðè-
çíàíèè Õóàíà Ãóàéäî âðåìåííûì 
ãëàâîé Âåíåñóýëû. «Íî ñàì ôàêò 
ïðèçíàíèÿ Âàøèíãòîíîì àëüòåðíà-
òèâíîãî ïðåçèäåíòà åù¸ íå îçíà÷à-
åò, ÷òî îí ïðèçíàí íàðîäîì Âåíåñó-
ýëû è ïîâñþäó â ìèðå», – íàïèñàë 
îí. «Âåçäå, ãäå ÑØÀ óñòðàèâà-
ëè ñìåíû ðåæèìà – îò Èðàêà äî 
Ëèâèè, âîöàðÿëèñü ðàçâàë è õà-

îñ», – íàïîìíèë ñåíàòîð. 
«Âåíåñóýëà – íîâàÿ æåð-
òâà», – óâåðåí Ïóøêîâ.

Ñ íèì ñîãëàñåí è ïåð-
âûé çàìïðåä Êîìèòå-
òà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî ìåæäóíàðîäíûì äå-
ëàì Âëàäèìèð Äæàáà-
ðîâ. Ïî åãî ñëîâàì, ïî-
ïûòêè ãîñïåðåâîðîòà â 
ïîñëåäíåå âðåìÿ ñòàëè 
«ìîäíûì ðåøåíèåì ïðî-
áëåì».

УДАР ПО РОССИЙСКОМУ 
КАРМАНУ?
Êðèçèñ â Âåíåñóýëå ìîæåò ïðè-
âåñòè ê ýêîíîìè÷åñêèì ïîòå-
ðÿì Ðîññèè, ñ÷èòàþò íàøè ïî-
ëèòèêè.  Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî îáîðîíå Âëàäèìèð 
Øàìàíîâ, íàïðèìåð, ïîëàãàåò, 
÷òî íåñòàáèëüíàÿ ñèòóàöèÿ â ðå-
ñïóáëèêå íåãàòèâíî îòðàçèòñÿ íà 
âîåííî-òåõíè÷åñêîì ñîòðóäíè÷å-
ñòâå ÐÔ ñ ýòîé ñòðàíîé, ïîñêîëü-
êó ýêîíîìè÷åñêèé ïîòåíöèàë 
Êàðàêàñà èç-çà ïîëèòè÷åñêîãî 
êðèçèñà íåìèíóåìî ñíèçèòñÿ.

Â òî æå âðåìÿ «Ðîñíåôòü», ðàç-
âèâàþùàÿ â Âåíåñóýëå ðÿä ñâî-
èõ ìíîãîìèëëèàðäíûõ ïðîåêòîâ, 
âîçìîæíûõ óáûòêîâ íå îïàñàåòñÿ. 

«Êàêîé ïîâîä ó íàñ äëÿ êîììåíòà-

ðèÿ? Êàêèå ïîòåðè? Òàì íè÷åãî íå 
ïðîèçîøëî. Âñ¸, ÷òî òàì ïðîèñõî-
äèò, òàì ïðîèñõîäèò óæå ëåò ïÿòü, 
êàæäûé äåíü», – çàÿâèë â áåñåäå ñ 
ðàäèîñòàíöèåé «Ãîâîðèò Ìîñêâà» 
îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü äàí-
íîé òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîé 
êîìïàíèè Ìèõàèë Ëåîíòüåâ. 

ФИФТИ-ФИФТИ
Øàíñû Íèêîëàñà Ìàäóðî âûïðà-
âèòü ñëîæèâøóþñÿ ñèòóàöèþ â 
ãîñóäàðñòâå íàó÷íûé ðóêîâîäè-
òåëü Èíñòèòóòà Ëàòèíñêîé Àìå-
ðèêè ÐÀÍ Âëàäèìèð Äàâûäîâ 
îöåíèë êàê 50 íà 50. Îí îòìå-
òèë, ÷òî òåêóùàÿ îáñòàíîâêà î÷åíü 
ñëîæíàÿ. Âûñîêà âåðîÿòíîñòü íå-
ïðîãíîçèðóåìûõ õîäîâ ëþáîé èç 
ñòîðîí. Ñàìûì îïàñíûì ñöåíà-
ðèåì áóäåò ñêàòûâàíèå ñòðàíû ê 
ãðàæäàíñêîé âîéíå. Îäíàêî î÷åíü 
ìíîãîå, ïî åãî ñëîâàì, áóäåò çàâè-
ñåòü îò òîãî, êàê ïîâåä¸ò ñåáÿ âå-
íåñóýëüñêàÿ àðìèÿ. Òîëüêî îíà â 
ñîñòîÿíèè ðàçâåñòè ïðîòèâîáîð-
ñòâóþùèå ñòîðîíû ïî óãëàì. Â 
âîîðóæ¸ííûõ ñèëàõ ñòðàíû ïðå-
èìóùåñòâåííîå âëèÿíèå ïîêà ñî-
õðàíÿþò ñòîðîííèêè Íèêîëàñà 
Ìàäóðî, îòìåòèë ýêñïåðò.

АЛЕКСАНДР СОБИНА
ФОТО REUTERS

од м переворотом
Проамериканская оппозиция в Венесуэле 
провозгласила себя новой властью страны

позиция Кремля

Дмитрий Песков:
«Попытку узурпации верховной 
власти в Венесуэле мы 
считаем противоречащей 
и нарушающей основы 
и принципы международного 
права. Это является основой 
нашей позиции».

çíàëè ÑØÀ, Êàíàäà, Áðà-
çèëèÿ, à òàêæå ðÿä äðóãèõ þæ-
íîàìåðèêàíñêèõ ãîñóäàðñòâ.

Íà ìèòèíãå â Êàðàêàñå Ãóàéäî 
ïðèí¸ñ ïðèñÿãó ïåðåä ñîáðàâ-
øèìèñÿ. «ß êëÿíóñü îôèöèàëü-
íî èñïîëíÿòü ïîëíîìî÷èÿ ïðå-
çèäåíòà Âåíåñóýëû è äîáèòüñÿ 
ïðåêðàùåíèÿ óçóðïàöèè 
âëàñòè. ß ïðèíèìàþ íà 
ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü, 
ñîãëàñíî ñòàòüÿì Êîí-
ñòèòóöèè 333 è 350, è 
îáåùàþ íå ïðèáåãàòü ê 
íàñèëèþ», – çàÿâèë îí.

МАСКИ СБРОШЕНЫ
Ïåðâûì, êòî âûðàçèë ïîä-
äåðæêó Ãóàéäî è åãî ñòî-
ðîííèêàì, îêàçàëñÿ 
ïðåçèäåíò ÑØÀ Äî-
íàëüä Òðàìï. Åãî 
ñîîòâåòñòâóþùåå 
çàÿâëåíèå, ïî ñó-
òè, ïîêàçàëî, îò-

ПЕРЕВОРОТ
Íåñìîòðÿ íà ôîðìè-
ðîâàíèå Ñîåäèí¸ííû-
ìè Øòàòàìè «àíòè-
âåíåñóýëüñêîé 
êîàëèöèè», Ðîñ-
ñèÿ ïðîäîë-
æàåò ñ÷èòàòü 
Í è ê î ë à ñ à 

êðèçèñà íåìèíóåìî ñíèçèòñÿ.

âèâàþùàÿ â Âåíåñóýëå ðÿä ñâî-

âîçìîæíûõ óáûòêîâ íå îïàñàåòñÿ. 
«Êàêîé ïîâîä ó íàñ äëÿ êîììåíòà-

С АМЕРИКАНСКОЙ ПОДДЕРЖКОЙ ГУАЙДО не боится бросать вызов действующей власти
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Ñ
îþç ïåøåõîäîâ âûñòóïàåò çà òî, ÷òîáû ïðèðàâ-
íÿòü ñåãâåè è ãèðîñêóòåðû ê òðàíñïîðòíûì 
ñðåäñòâàì. Ñåé÷àñ ëþáèòåëè ìàëîãî ýëåê-
òðîòðàíñïîðòà, ñîãëàñíî Ïðàâèëàì äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ (ÏÄÄ), ïðèðàâíåíû ê ïåøå-

õîäàì. Íî òàê êàê ýëåêòðîñàìîêàòû, ãèðîñêóòåðû è ñå-
ãâåè ñîçäàþò îïàñíûå ñèòóàöèè íå òîëüêî íà òðîòóàðàõ, 
íî è íà ïðîåçæåé ÷àñòè, ýêñïåðòû ñ÷èòàþò, ÷òî èõ äâè-
æåíèå íóæíî ðåãëàìåíòèðîâàòü. Êàêèì îáðàçîì, ðåøèò 
ðàáî÷àÿ ãðóïïà â Ãîñäóìå.

Îòêðûâàÿ «êðóãëûé ñòîë» 
ïî íîðìàòèâíîìó ðåãóëèðî-
âàíèþ ýòîãî âîïðîñà 17 ÿí-
âàðÿ, ÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî òðàíñïîðòó Àëåêñàíäð 
Âàñèëüåâ îòìåòèë, ÷òî ïîïó-
ëÿðíîñòü ñàìîêàòîâ è ñåãâååâ 
â ïîñëåäíèå ãîäû íàáèðàåò 
îáîðîòû. Ìîùíîñòü ñàìûõ 
ìàññîâûõ ýëåêòðîñàìîêàòîâ 
ñòîèìîñòüþ äî 30 òûñÿ÷ ðó-
áëåé ïðåâûøàåò óñòàíîâ-
ëåííóþ Ïðàâèëàìè äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ íîðìó äëÿ 
âåëîñèïåäîâ ñ ýëåêòðîïðè-
âîäîì. Áîëåå äîðîãèå óñòðîé-
ñòâà ïî ìîùíîñòè ñîïîñòà-
âèìû ñ ìîòîöèêëàìè.

Â 2016 ãîäó ìåæðåãèîíàëü-
íîå îáùåñòâåííîå äâèæå-
íèå «Ñîþç ïåøåõîäîâ» îáðà-
òèëîñü â ÃÈÁÄÄ ñ ïðîñüáîé 
ðåøèòü âîïðîñ î ïåðåäâèæå-
íèè ìàëîãî ýëåêòðîòðàíñïîð-
òà è îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü 
ãðàæäàí. Íî ïðîáëåìà íå ðå-
øåíà äî ñèõ ïîð. Â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè Ïðà-
âèëàìè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ 
ëèöà, èñïîëüçóþùèå ñàìîêà-
òû, ðîëèêîâûå êîíüêè, ãèðî-
ñêóòåðû, ñåãâåè, ìîíîêîë¸ñà, 
ÿâëÿþòñÿ ïåøåõîäàìè è íå-

ñóò îòâåòñòâåííîñòü ïî «ïå-
øåõîäíûì» ñòàòüÿì Àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî êîäåêñà – òî åñòü 
øòðàô îò 500 äî 1500 ðóáëåé.

Ó÷èòûâàÿ ñêîðîñòíûå è 
ìîùíîñòíûå õàðàêòåðèñòèêè 
ìàëîãî ýëåêòðîòðàíñïîðòà, 
â «Ñîþçå ïåøåõîäîâ» ïðåä-
ëàãàþò ïðèðàâíÿòü ýëåêòðî-
ñàìîêàòû ê òðàíñïîðòíûì 
ñðåäñòâàì. Êðîìå òîãî, îá-
ùåñòâåííèêè ñ÷èòàþò, ÷òî 
ó ëþäåé, ïîñòðàäàâøèõ ïðè 
ñòîëêíîâåíèè ñ ñåãâååì èëè 
ãèðîñêóòåðîì, äîëæíî áûòü 
ïðàâî íà ñîîòâåòñòâóþùóþ 
êîìïåíñàöèþ. Ïîäîáíûå èí-
öèäåíòû çà÷àñòóþ çàêàí÷èâà-
þòñÿ ïåðåëîìàìè ðóê è íîã ó 
ïîñòðàäàâøèõ, íî áûëè ñëó-
÷àè ñ ëåòàëüíûì èñõîäîì.

Äåïóòàò Ìîñãîðäóìû 
Èííà  Ñâÿòåíêî ñêëîííà ê 
áîëåå êàðäèíàëüíîìó ðåøå-
íèþ ïðîáëåìû. Âëàäåëüöû 
ýëåêòðîñàìîêàòîâ, ïî å¸ ñëî-
âàì, äîëæíû ïîëó÷àòü âîäè-
òåëüñêèå ïðàâà òàê æå, êàê 
âëàäåëüöû ìîïåäîâ. «Â Ìîñ-
ãîðäóìå îçàáîòèëèñü ýòîé 
ïðîáëåìîé, ïîòîìó ÷òî â 2018 
ãîäó ïîÿâèëîñü î÷åíü áîëü-
øîå êîëè÷åñòâî òðàíñïîðòà 

íà ýëåêòðîòÿãå, êîòîðûé èñ-
ïîëüçóåòñÿ íå òîëüêî â ñïå-
öèàëüíî îòâåä¸ííûõ ìåñòàõ è 
ïàðêîâûõ çîíàõ, íî è íà óëè-
öàõ ãîðîäà è äàæå íà àâòîìà-
ãèñòðàëÿõ», – ñêàçàëà îíà.

Â Ãîñäóìå ñîãëàñíû: âîç-
íèêøóþ ñèòóàöèþ íóæíî ìå-

íÿòü. «Î÷åâèäíî, ÷òî äîëæíû 
ïîÿâèòüñÿ êàêèå-òî ïðàâè-
ëà, îãðàíè÷èâàþùèå ñêîðîñò-
íîé ðåæèì ìàëîãî ýëåêòðî-
òðàíñïîðòà ïðè äâèæåíèè ïî 
ïåøåõîäíûì äîðîæêàì, âå-
ëîñèïåäíûì ïîëîñàì è ïî 
ïðîåçæåé ÷àñòè», – ñ÷èòàåò 

Àëåêñàíäð Âàñèëüåâ.  Ïðè 
ýòîì íóæíî áóäåò ðåøèòü, 
êòî ñòàíåò êîíòðîëèðî-
âàòü ñêîðîñòíîé ðåæèì 
ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèõ 
óñòðîéñòâ. Â Ãîñäóìå ðàñ-
ñ÷èòûâàþò íà ïîìîùü 
ýêñïåðòíîãî ñîîáùåñòâà. 
Íà «êðóãëîì ñòîëå» ïðè-
íÿòî ðåøåíèå ñîçäàòü 
ðàáî÷óþ ãðóïïó ïî îá-
ñóæäåíèþ ïðàâèë ïåðå-
äâèæåíèÿ ìàëîãî ýëåê-
òðîòðàíñïîðòà.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО PHOTOXPRESS

риравняют ли лектросамокаты 
к транспорту  

Г осавтоинспекция планирует возо-
бновить практику выдачи госу-
дарственных номеров на транс-

порт с привязкой к месту регистрации 
собственника. Такие правила содержит 
проект постановления Правительства, 
общественное обсуждение которого 
завершилось 21 января. «Парламент-
ская газета» выяснила, как автолюби-
тели будут получать госномера по новым 
правилам.

Для постановки машины на учёт владельцы 
по-прежнему смогут обращаться в любое по-
дразделение ГАИ в любом регионе и городе. 
Но автомобиль «припишут» по адресу, ука-
занному в регистрации владельца по месту 
жительства или пребывания. Код региона, 
указанный на госномере, будет соответст-

вовать субъекту, в котором зарегистрирован 
владелец.

«Здесь нет каких-то скрытых уловок, допол-
нительных финансовых или фискальных обре-
менений. Это делается для того, чтобы вести 
учёт транспортных средств, в том 
числе загруженности дорог. Это по-
зволит точнее анализировать и про-
гнозировать изменение транспортных 
потоков», — пояснил первый зам-
председателя Комитета Госдумы по 
госстроительству и законодатель-
ству Вячеслав Лысаков. Кроме про-
чего, отметил он, новый порядок упростит жизнь 
многим водителям. Не секрет, что инспекторы 
ГАИ уделяют повышенное внимание автомо-
билям с «чужими» номерами.

Ещё одна новация: ГАИ будет выдавать на 
руки только свидетельство о регистрации  тран-

спорта с присвоенным номером. А таблички с 
номерами водитель должен заказать самосто-
ятельно у аккредитованных частных компаний. 
Изготавливать госномера смогут юридические 
лица или ИП. Предельные тарифы на их услуги 

установит Федеральная антимонопольная 
служба. Все правила изготовления, учёта и хра-
нения номерных знаков пропишет МВД, оно же 
будет вести реестр компаний-изготовителей.  

«Это никоим образом не усложняет и 
не удорожает саму услугу. Кстати, эти ком-

пании могут присутствовать и на территории 
ГАИ», — допустил Лысаков.

Благодаря такому формату ГИБДД 
сможет присваивать машинам любые но-
мера, которые остаются свободными в ре-

гионе проживания владельца. 
Все проблемы с невозмож-
ностью присвоить или выдать 
номер, так как табличек нет 
в конкретном подразделении 
автоинспекции, останутся в 
прошлом.

Постановление Правитель-
ства с новыми правилами является прило-
жением к закону о госрегистрации транс-
портных средств. Оба документа вступают в 
силу 4 августа 2019 года.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Как изменятся правила регистрации автомобилей

Вячеслав Лысаков:
«Теперь водителям будет проще: они могут 
купить автомобиль где угодно, получить номера 
с «родным» регионом и ездить там спокойно».

КАКУЮ СКОРОСТЬ РАЗВИВАЕТ МАЛЫЙ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ

до 15–20 до 15–25до 20  до 35 50 и вышедо 50

Информация из открытых источников

Электросамокат
мощностью
до 150 Вт

Электросамокат
мощностью
до 500 Вт

Электросамокат
мощностью
до 250 Вт

Сегвей Гироскутер Моноколесо

Э то станет прекрасным 
экономическим сти-
мулом для вовлечения 

россиян в спорт, заявил «Парла-
ментской газете» член Комитета 
Госдумы по физической куль-
туре, спорту, туризму и делам 
молодёжи Василий Власов, 
комментируя соответствующую 
инициативу Правительства.

«Я абсолютно поддерживаю эту ини-
циативу и считаю, что она должна 
распространяться не только на 
фитнес, но и на оплату бассейна, 
аренду футбольной или волей-
больной площадки, любого спортив-
ного инвентаря», — сказал Василий 
Власов.

Депутат отметил, что решение 
вернуть часть уплаченных денег за 
фитнес будет поддержано населе-
нием и «всё большее количество 
наших сограждан захотят приоб-
щиться к здоровому образу жизни, 
это станет прекрасным экономиче-
ским стимулом».

Минфин разместил на офици-
альном портале проектов норма-
тивных актов уведомление о начале 
разработки законопроекта о вве-
дении нового социального налого-
вого вычета — по расходам на спор-
тивно-оздоровительные услуги.

Авторы документа  отмечают, 
что в силу разрабатываемые нормы 
могут вступить в январе 2020 года. 
Цель инициативы — «предоставление 
социального налогового вычета в 
сумме, уплаченной налогоплатель-
щиком в налоговом периоде за ока-
занные ему организациями физкуль-
турно-оздоровительные услуги».

Законопроект разрабатывается 
по итогам совещания у вице-пре-
мьера Ольги Голодец. Ранее пре-
зидент Владимир Путин поручил 
проработать возможность предо-
ставления гражданам такого налого-
вого вычета.

Сейчас в соответствии с действу-
ющим законодательством россияне 
могут получить налоговый вычет 
на лечение, ипотеку, образование, 
приобретение лекарств, а также по 
некоторым расходам на благотвори-
тельную деятельность.

ОЛЬГА ВОЛКОВА

Россиянам могут 
предоставить 
налоговый вычет 
по расходам 
на фитнес
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Е сли одинокие старики и 
инвалиды захотят про-
дать, купить или пода-

рить квартиру, то такие дей-
ствия им необходимо будет 
заверить у нотариуса. Это 
предполагает законопроект, 
авторами которого стали де-
путаты от ЛДПР во главе с 
замруководителя фракции 
Ярославом Ниловым. Если до-
кумент примут, он сможет за-
щитить людей в возрасте от 
чёрных риелторов, уверены 
авторы инициативы. Законо-
проект обсудили 17 января 
на Совете при Президенте 
РФ по кодификации и совер-
шенствованию гражданского 
законодательства.

Нотариальное удостоверение 
сделки означает проверку её за-
конности, в том числе наличие у 
каждой из сторон права на со-
вершение своих действий. Нота-
риус обязан разъяснить сторонам 
смысл и значение представлен-
ного ими проекта сделки и про-
верить, соответствует ли его 
содержание действительным на-
мерениям сторон, не проти-
воречит ли требованиям за-
кона. Важное отличие нотариуса 

от риелтора или любого дру-
гого посредника на рынке недви-
жимости — он не действует в ин-
тересах какой-либо из сторон, а 
оказывает правовую помощь объ-
ективно и независимо.

С 2017 года все сделки с до-
лями недвижимости, а также 
сделки с недвижимостью, принад-
лежащей несовершеннолетним 
или ограниченно дееспособным 
гражданам, уже оформляются 
только через нотариуса.

«Закрепление требования об 
обязательном нотариальном удо-
стоверении таких сделок по-
зволит нотариусу ещё раз 
разъяснить сторонам смысл до-
говорённости и проверить, со-
ответствует ли её 
содержание дейст-
вительным намере-
ниям сторон. При-
нятие поправок 
будет способство-
вать минимизации 
числа мошенниче-
ских операций с не-
движимым имуще-
ством этой наиболее 
уязвимой категории 
населения», — объ-
яснил «Парламент-
ской газете» один из 

авторов законопроекта, депутат 
Госдумы Михаил  Дегтярев. 

Действительно, в СМИ часто 
мелькает информация об отнятых у 
стариков квадратных метрах. Схемы 
у мошенников разные, но все они 
строятся на человеческом доверии. 

О том, чтобы вообще все сделки 
физлиц с недвижимостью заверялись 
у нотариуса, надо подумать, заявил 
глава Совета при Президенте РФ по 
кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства, 
председатель Комитета Госдумы по 

госстроительству и законодательству 
Павел Крашенинников. 

Участники Совета по кодифи-
кации не отрицали, что сама идея 
с помощью поправок в законода-
тельство защитить людей неплохая, 
но не нужно применять к дееспо-

собным людям те меры, ко-
торые применяются к ча-
стично недееспособным 
гражданам.

«Иначе нарушаются кон-
ституционные права. Кроме 
того, никто же не думает 
о том, на какие средства 
пенсионеры будут оплачи-
вать услуги нотариусов, ко-
торые совсем не дёшевы. 
Мы предлагали подумать 
о нотариальном удостове-
рении сделок в отношении 
всех физлиц, а пока что 
рекомендуем перед реги-
страцией перехода прав 
проверить все обстоя-
тельства, относящиеся к 

сделке», — сказала «Пар-
ламентской газете» 
глава Исследователь-
ского центра частного 
права (ИЦЧП) Лидия 
Михеева. 

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

По илы  л ей при про а е вартир 
ол ны за итить нотариусы

Какие операции с недвижимостью 
проходят с обязательным участием 
нотариуса:

  Все сделки с долями в праве общей собственности.
  Сделки по отчуждению недвижимости, принадлежащей несо-
вершеннолетнему или гражданину, признанному ограниченно 
дееспособным.

  Сделки, связанные с распоряжением недвижимым имуществом 
на условиях доверительного управления или опеки.

  Соглашения о разделе общего имущества, нажитого супругами 
в период брака.

По данным из агентств недвижимости

Москва Екатеринбург
Казань

Санкт-Петербург

Сочи

Геленджик Владивосток

Хабаровск

223,7

113,6

100,4

99,0
83,3 68,571,28

76,3
ТОП СТОИМОСТИ ЖИЛЬЯ 
В РОССИИ ЗА 1 M2

(в среднем)

Ñ 
êîðî ðîññèéñêèé ôèíàí-
ñîâûé ðûíîê îæèäàåò 
íàñòîÿùèé ïåðåâîðîò: 
Öåíòðîáàíê è Ìèíôèí 
çàâåðøèëè ðàáîòó íàä 

çàêîíîïðîåêòîì îá èíäèâèäóàëüíîì 
ïåíñèîííîì êàïèòàëå (ÈÏÊ), êî-
òîðûé äîëæåí íå òîëüêî ïîìî÷ü ïåí-
ñèîíåðàì îáåñïå÷èòü ñâî¸ áëàãîñî-
ñòîÿíèå, íî è ñïîñîáñòâîâàòü ðàç-
âèòèþ ýêîíîìèêè ñòðàíû áîëåå ðå-
øèòåëüíûìè òåìïàìè. Îá ýòîì ãëàâà 
Öåíòðîáàíêà Ýëüâèðà Íàáèóëëèíà 
ðàññêàçàëà 21 ÿíâàðÿ â Ãîñäóìå íà 
ïàðëàìåíòñêèõ ñëóøàíèÿõ «Îá îñ-
íîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ ðàçâèòèÿ ôè-
íàíñîâîãî ðûíêà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè íà ïåðèîä 2019–2021 ãîäîâ». 

НАКОПЛЕНИЯ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ
Íèçêàÿ àêòèâíîñòü íàñåëåíèÿ íà ôèíàí-
ñîâîì ðûíêå ñòðàíû çàñòàâëÿåò ÖÁ òî 
è äåëî èñêàòü íîâûå 
ïîäõîäû è ñòèìóëèðó-
þùèå ìåõàíèçìû äëÿ 
ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñ-
òèöèé, áåç êîòîðûõ 
äîáèòüñÿ îùóòèìîãî 
ýêîíîìè÷åñêîãî ïðè-
ðîñòà íå ïîëó÷èòñÿ. 
Îäèí èç ñïîñîáîâ ðå-
øåíèÿ òðóäíîé çà-
äà÷è, ïîñòàâëåííîé 
ïðåçèäåíòîì, – ñîçäàíèå ÷àñòíîé, çàñëó-
æèâàþùåé äîâåðèÿ ñèñòåìû ïåíñèîííûõ 
íàêîïëåíèé. Îíà íå áóäåò íîñèòü îáÿçà-
òåëüíûé õàðàêòåð, íî ñåðü¸çíî ïîñïîñîá-
ñòâóåò ïîâûøåíèþ óðîâíÿ äîõîäîâ ãðà-

æäàí ïîñëå âûõîäà íà ïåíñèþ, ñ÷èòàåò 
Ýëüâèðà Íàáèóëëèíà.

Ðå÷ü èä¸ò î ñèñòåìå èíäèâèäóàëüíî-
ãî ïåíñèîííîãî êàïèòàëà (ÈÏÊ), ïðè 
îïðåäåë¸ííîé çàêîíîäàòåëüíîé ïîä-
äåðæêå ñïîñîáíîé òðàíñôîðìèðîâàòü-
ñÿ â èíñòðóìåíò äîëãîñðî÷íûõ èíâå-
ñòèöèé, áåç êîòîðûõ, ïî çàìå÷àíèþ 
ïðåäñåäàòåëÿ ÖÁ, ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò 
íåâîçìîæåí.

«Äëÿ ýêîíîìèêè ïåíñèîííûå íà-
êîïëåíèÿ – ýòî âàæíåéøèé èñòî÷-
íèê äëèííûõ äåíåã. Èìåííî ïîýòîìó 
ìû ñ÷èòàåì ïðèîðèòåòîì íà áëèæàé-
øåå âðåìÿ âíåäðåíèå èíäèâèäóàëüíî-
ãî ïåíñèîííîãî êàïèòàëà, êîòîðûé äîë-
æåí âäîõíóòü íîâóþ æèçíü â ñèñòåìó 
ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé», – îòìåòè-
ëà ãëàâà Öåíòðîáàíêà. ÈÏÊ, ïî å¸ ñëî-
âàì, áóäåò ôîðìèðîâàòüñÿ çà ñ÷¸ò äî-
áðîâîëüíûõ îò÷èñëåíèé ãðàæäàíèíà ñ 
ïðåäîñòàâëåíèåì åìó íàëîãîâûõ ëüãîò, 

à òàêæå ñðåäñòâ ðàáî-
òîäàòåëÿ, êîòîðûé 
ìîæåò ñîôèíàíñèðî-
âàòü âçíîñû ðàáîò-
íèêà, òîæå ïîëó÷àÿ 
ëüãîòû. Ïðè ýòîì âñå 
ñðåäñòâà êàïèòàëà 
áóäóò çàùèùåíû ñè-
ñòåìîé ãàðàíòèðîâà-
íèÿ ïåíñèîííûõ íà-
êîïëåíèé.

«Èíäèâèäóàëüíûé ïåíñèîííûé êà-
ïèòàë ìîæåò ñòàòü ðåñóðñîì, êîòîðûé 
íå òîëüêî îáåñïå÷èò äîñòîéíóþ æèçíü 
ïåíñèîíåðàì, íî è ïîñëóæèò íàä¸æíûì 
èíâåñòèöèîííûì èíñòðóìåíòîì äëÿ 

ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè», – ïðîêîììåí-
òèðîâàë èäåþ ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî ôèíàíñîâîìó ðûíêó Àíà-
òîëèé Àêñàêîâ.

Îí äîáàâèë, ÷òî ïðèõîä äëèííûõ äå-
íåã â ýêîíîìèêó ñìîæåò ñòàòü õîðîøåé 
ïëàòôîðìîé äëÿ ïîñëåäóþùåãî ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðûâêà.

ИЗ ЧЕГО 
БУДЕТ СКЛАДЫВАТЬСЯ ИПК
Ðàíåå ïåðâûé çàìïðåäcåäàòåëÿ Öåí-
òðîáàíêà Ñåðãåé Øâåöîâ, âûñòóïàÿ 
íà çàñåäàíèè Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
ôèíðûíêó 15 ÿíâàðÿ, ñîîáùèë, ÷òî â 
êîíöå ÿíâàðÿ Ïðàâèòåëüñòâî ñ áîëüøîé 
äîëåé âåðîÿòíîñòè ïðåäñòàâèò íà îá-
ùåñòâåííîå îáñóæäåíèå çàêîíîïðîåêò 
îá èíäèâèäóàëüíîì ïåíñèîííîì êàïè-
òàëå, êîòîðûé ðàçðàáàòûâàëñÿ Ìèí-
ôèíîì è Öåíòðîáàíêîì ñ 2016 ãîäà.

Ñîãëàñíî äîêóìåíòó, âçíîñû íà íà-
êîïèòåëüíóþ ÷àñòü ïåíñèè áóäóò äå-

ëàòü íå ðàáîòîäàòåëè, à ñàìè ãðàæäà-
íå. Ñèñòåìà ÈÏÊ ïðåäïîëàãàåò, ÷òî èç 
çàðïëàò ðàáîòíèêîâ, êîòîðûå ïîäõîäÿò 
ïîä íàêîïèòåëüíóþ ñèñòåìó ïî âîçðà-
ñòó, áóäåò óäåðæèâàòüñÿ îïðåäåë¸ííûé 
ïðîöåíò. 

Ïåðâûå íåñêîëüêî ëåò ïðîöåíò óäåð-
æàíèÿ áóäåò åæåãîäíî ðàñòè – ïî ïðåäâà-
ðèòåëüíûì äàííûì, îò îäíîãî äî øåñòè 
ïðîöåíòîâ. È õîòÿ ñòàâêà áóäåò îäèíàêî-
âîé äëÿ âñåõ, ðîññèÿíàì ïðåäîñòàâÿò âîç-
ìîæíîñòü äîáðîâîëüíî ïëàòèòü áîëüøå.

Ïðàâäà, ïîêà íåò ÿñíîñòè, ïî êàêîé 
ñõåìå ðîññèÿíå áóäóò ïðèîáùàòüñÿ ê 
ñèñòåìå ÈÏÊ. Ñîãëàñíî ïåðâîìó âà-
ðèàíòó, ÷åëîâåê äîëæåí áóäåò íàïèñàòü 
çàÿâëåíèå î òîì, ÷òîáû ñ åãî çàðïëà-
òû óäåðæèâàëè ïðîöåíò è ïåðå÷èñëÿëè 
íà íàêîïèòåëüíóþ ïåíñèþ. Âòîðîé âà-
ðèàíò ïðåäïîëàãàåò, ÷òî âñåõ ðîññèÿí 
«ïîäêëþ÷àò» ê ñèñòåìå àâòîìàòè÷åñêè. 

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Набиуллина пригласила в кономику 
пенсионеров инвесторов
Это позволит повысить благосостояние россиян 
и ускорит развитие страны

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ЗАЧЕМ В БЫТОВОЙ 
ГАЗ ПРЕДЛАГАЮТ 
ДОБАВИТЬ 
АРОМАТИЗАТОРЫ
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ХОРОШО, ЧТО ОТМЕНИЛИ 
ШТРАФЫ
Íîâûé íàëîãîâûé ðåæèì äëÿ 
ñàìîçàíÿòûõ ïðåäïèñûâàåò, 
÷òî ðàáîòàþùèå íà ñåáÿ ðîñ-
ñèÿíå ñ äîõîäîì íå áîëåå 200 
òûñÿ÷ ðóáëåé â ìåñÿö è áåç 
íà¸ìíûõ ðàáîòíèêîâ ìîãóò 
ïëàòèòü íå 13 ïðîöåíòîâ 
ÍÄÔË, êàê ýòî äåëàþò âñå 
òðóäîóñòðîåííûå ãðàæäàíå, 
à âñåãî ÷åòûðå ïðîöåíòà – 
ïðè ðàáîòå ñ ôèçëèöàìè èëè 
øåñòü ïðîöåíòîâ – ñ êîìïà-
íèÿìè.

Â Òàòàðñòàíå íà òàêóþ ôîð-
ìó íàëîãîîáëîæåíèÿ çà íå-
ïîëíûå äâå ðàáî÷èå íåäåëè 
ïåðåøëè 1379 ÷åëîâåê. Òàêîé 
óñïåõ â ðåñïóáëèêå ñâÿçûâàþò 
ñ øèðîêîé ðàçúÿñíèòåëüíîé 
ðàáîòîé, êîòîðàÿ âåëàñü â ðå-
ãèîíå â ïðîøëîì ãîäó.

Ïî ìíåíèþ ïðåäñåäàòåëÿ 
ðåñïóáëèêàíñêîãî Ãîñóäàð-
ñòâåííîãî Ñîâåòà Ôàðèäà 
 Ìóõàìåòøèíà, íàëîã íà ïðî-
ôåññèîíàëüíûé äîõîä – ýòî â 
ïåðâóþ î÷åðåäü ñîçäàíèå ñî 
ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà êîìôîðò-
íûõ óñëîâèé äëÿ äîáðîâîëüíî-
ãî âûâîäà áèçíåñà èç òåíè.

«Äà, ó íàñ áûëè íåêîòî-
ðûå îïàñåíèÿ. Â ÷àñòíîñòè, ïî 
êîíòðîëþ è íàêàçàíèþ. È ìû 
ðàäû, ÷òî íàøè ïðåäëîæåíèÿ 
îá îòìåíå øòðàôîâ â ïåðâûé 
ãîä èñïîëíåíèÿ çàêîíà áûëè 
óñëûøàíû ôåäåðàëüíûì çà-

êîíîäàòåëåì», – ïîÿñíèë ãëà-
âà ðåñïóáëèêàíñêîãî Ãîññîâå-
òà «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå», 
äîáàâèâ, ÷òî íà ýòàïå îáñó-
æäåíèÿ çàêîíà  ðåãèîíàëüíûõ 
äåïóòàòîâ âîëíîâàë âîïðîñ, 
ñâÿçàííûé ñ åãî ðåàëèçàöèåé 
â îòíîøåíèè ôåðìåðîâ, âëà-
äåëüöåâ ÷àñòíûõ ïîäâîðèé 
è ëè÷íûõ ïðèóñàäåáíûõ õî-
çÿéñòâ.

«Â Òàòàðñòàíå ìíîãîå äå-
ëàåòñÿ äëÿ ñåëüñêèõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé, ðåàëèçóåòñÿ áîëåå 
20 ïðîãðàìì, ðàáîòàåò çàêîí î 
ïîääåðæêå ËÏÕ. Ïîýòîìó ñ÷è-
òàåì, ÷òî â êà÷åñòâå ñàìîçàíÿ-
òûõ èì ðåãèñòðèðîâàòüñÿ íå 
íóæíî, îíè îñòàþòñÿ íà ïðåæ-
íåì íàëîãîâîì ðåæèìå», – 
óòî÷íèë ïðåäñåäàòåëü ðåñïó-
áëèêàíñêîãî ïàðëàìåíòà.

НА ЧТО ПОТРАТИТЬ 
«БОНУСНЫЕ» 
10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Âîçìîæíî, îïûò Òàòàðñòàíà, 
ãäå áûë ñîçäàí ñïåöèàëüíûé 
ðåñïóáëèêàíñêèé øòàá, êóðè-
ðóþùèé ïðîöåññ ëåãàëèçàöèè 
ñàìîçàíÿòûõ, ïðèæèâ¸òñÿ è 
íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå. Ïî 
êðàéíåé ìåðå, ïåðâûé çàìå-
ñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî áþäæåòó è íà-
ëîãàì Âàëåíòèí Øóð÷àíîâ 
íå èñêëþ÷àåò, ÷òî ïðè äóì-
ñêîì Êîìèòåòå ïî áþäæåòó è 
íàëîãàì ìîæåò ïîÿâèòüñÿ øòàá 

ïî êîíòðîëþ çà ðåàëè-
çàöèåé çàêîíà î ñàìî-
çàíÿòûõ.

«Èäåÿ ñîçäàíèÿ 
øòàáà ïî ðåàëèçàöèè 
çàêîíà î ñàìîçàíÿòûõ – 
õîðîøàÿ. Ìû îáñóäèì 
å¸ íà êîìèòåòå», – ñêà-
çàë äåïóòàò â ïðåññ-öåí-
òðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòû».

Ìåðà âïîëíå óìåñò-
íàÿ, åñëè ó÷åñòü, ÷òî, ïî 
ðàçëè÷íûì ýêñïåðòíûì 
äàííûì, àðìèÿ ïîòåíöè-
àëüíûõ íàëîãîïëàòåëüùè-
êîâ ñîñòàâëÿåò îò 15 äî 30 
ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê.

Ïîýòîìó äåïóòàò ñ÷èòà-
åò êðàéíå âàæíûì, ÷òî íà 
íà÷àëüíîì ýòàïå ëåãàëèçà-
öèè ñàìîçàíÿòûõ ãðàæäàí 
ãîñóäàðñòâî â ïðÿìîì ñìû-
ñëå ïîäñòàâëÿåò ñâî¸ ïëå-
÷î, îñâîáîæäàÿ èõ îò óïëàòû 
ïåðâûõ 10 òûñÿ÷ ðóáëåé èñ-
÷èñëåííîãî íàëîãà íà ïðîô-
äîõîä. Ïðè ñðàâíèòåëüíî 
íåáîëüøèõ äîõîäàõ ôðèëàí-
ñåðà, âïîëíå òàê ìîæåò ïîëó-
÷èòüñÿ, ÷òî ýòèõ äåíåã õâàòèò 
íà óïëàòó íàëîãà íà ïðîôäîõîä 
â òå÷åíèå ãîäà.

СО ВРЕМЕНЕМ 
ПОДКЛЮЧАТСЯ И ПФР, 
И СОЦСТРАХ
×ëåí Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå 

Åëåíà Ïîïîâà óáåæäåíà, 
÷òî äëÿ ïîïóëÿðèçàöèè íî-
âîãî íàëîãîâîãî ðåæèìà íåîá-
õîäèìî ñîçäàâàòü ñîöèàëüíûå 
ðîëèêè, â êîòîðûõ ïîäðîáíî 
îáúÿñíÿëàñü áû ñóòü íîâîââå-
äåíèÿ, à òàêæå óòî÷íÿëèñü áû 
ïàðàìåòðû íàëîãîîáëîæåíèÿ, 
èõ âûãîäíîñòü äëÿ ãðàæäàí ïî 
ñðàâíåíèþ ñ ñóùåñòâóþùèìè 
ôèñêàëüíûìè ôîðìàìè.

«È ñàìè ãðàæäàíå äîëæíû 
ïîíèìàòü, íà êàêèå öåëè èäóò 
óäåðæèâàåìûå ñ íèõ âçíîñû è 
ïî êàêèì ñòàòüÿì îíè çàùè-
ùåíû», – óòî÷íèëà ñåíàòîð, 
ïðåäïîëîæèâ, ÷òî çà 10 ëåò 
ýêñïåðèìåíòà ê ãîñîáåñïå÷å-
íèþ ìîãóò ïîäêëþ÷èòüñÿ íå 
òîëüêî ÔÎÌÑ, êóäà ñåé÷àñ 
ñàìîçàíÿòûå îò÷èñëÿþò 1,5 
ïðîöåíòà äîõîäà, íî è îñòàëü-
íûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû.

Âîçìîæíîå èñïîëüçîâàíèå 
íîâîãî íàëîãîâîãî ðåæèìà ðà-
áîòîäàòåëåì â íåáëàãîâèäíûõ 
öåëÿõ, êîãäà ðàáîòíèêîâ ïîä 
ðàçíûì ïðåäëîãîì ìîãóò ïî-
ïðîñèòü ïåðåîôîðìèòüñÿ â 
ðàçðÿä ñàìîçàíÿòûõ, ÷òîáû íå 
ïëàòèòü 13 ïðîöåíòîâ ÍÄÔË, 
ñåíàòîð ñ÷èòàåò äåéñòâèåì 
÷ðåâàòûì äëÿ òàêîãî ïðèæè-
ìèñòîãî äåëüöà. Èì âïîëíå 
ìîãóò çàèíòåðåñîâàòüñÿ êîì-
ïåòåíòíûå îðãàíû.

×òî êàñàåòñÿ ñàìèõ ðàáîò-
íèêîâ, òî â ñëó÷àå ïåðåõîäà 
â ñàìîçàíÿòûå èì ïåðåñòàíóò 
íà÷èñëÿòüñÿ ïåíñèîííûå áàë-
ëû, à ýòî âïîñëåäñòâèè ñêà-
æåòñÿ íà ðàçìåðå èõ ïåíñèè.

«Åñëè ãðàæäàíèí áóäåò ïî-
íèìàòü óùåìëåíèå ñâîèõ ïðàâ 
îòíîñèòåëüíî íîâîãî íàëîãî-
âîãî ðåæèìà, îí íå ïîääàñò-
ñÿ íà ýòó óëîâêó è íå ïîçâîëèò 
èçìåíèòü ñâîé ñòàòóñ, ÷òîáû â 
îò÷¸òíîñòè ÷èñëèòüñÿ íå êàê 
íà¸ìíûé ðàáîòíèê, à êàê ñà-
ìîçàíÿòûé», – ñêàçàëà Åëåíà 
 Ïîïîâà.

САМОЗАНЯТЫЕ 
СОЗДАДУТ 
СВОЮ ГИЛЬДИЮ
Ïðè ýòîì ýêñïåðòû íàïîìè-
íàþò, ÷òî âçèìàíèå íàëîãîâ ñ ñà-
ìîçàíÿòûõ íå ÿâëÿåòñÿ ãëàâíîé 
çàäà÷åé ýêñïåðèìåíòà. Ðå÷ü 
èä¸ò îá àêòèâíîì âîâëå÷åíèè 
íàñåëåíèÿ â ëåãàëüíóþ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü. È â 
ýòîì Ìîñêîâñêàÿ òîðãîâî-ïðî-
ìûøëåííàÿ ïàëàòà (ÌÒÏÏ) 
ìîãëà áû îêàçàòü ïîñèëüíóþ ïî-
ìîùü, óâåðåí ñòàðøèé âèöå-
ïðåçèäåíò ÌÒÏÏ Þðèé 
 Øàðàíäèí. Ïðåæäå âñåãî 
ðàçúÿñíèòåëüíîé ðàáîòîé ñðåäè 
ïîòåíöèàëüíûõ ñîèñêàòåëåé íî-
âîãî íàëîãîâîãî ñòàòóñà.
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ера  нелегалы  
Сегодня  
бизнесмены

Для того чтобы стать 
полноценным самозанятым, не-
обходимо скачать приложение «Мой 
налог» и пройти процедуру регистрации

12:30

Поместите лицо
в овальный контур

12:30

Поместите лицо

Поместите лицо
в овальный контур

полноценным самозанятым, не-

12:30

12:30

Поместите паспортв контур и нажмитекнопку «распознать»

Ìåðà âïîëíå óìåñò-
íàÿ, åñëè ó÷åñòü, ÷òî, ïî 
ðàçëè÷íûì ýêñïåðòíûì 
äàííûì, àðìèÿ ïîòåíöè-
àëüíûõ íàëîãîïëàòåëüùè-
êîâ ñîñòàâëÿåò îò 15 äî 30 

Ïîýòîìó äåïóòàò ñ÷èòà-
åò êðàéíå âàæíûì, ÷òî íà 
íà÷àëüíîì ýòàïå ëåãàëèçà-
öèè ñàìîçàíÿòûõ ãðàæäàí 
ãîñóäàðñòâî â ïðÿìîì ñìû-
ñëå ïîäñòàâëÿåò ñâî¸ ïëå- Для того чтобы стать 

12:30

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ПАСПОРТУ РФ

ЧЕРЕЗ ПК ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Регистрация

Выберите способ регистрации

и мы зарегистрируем Вас,

как самозанятого гражданина

Регистрируясь, Вы принимаете 

правила пользования мобильным 

приложением

Я уже зарегистрирован

Обратиться в техподдержку

МОЙ НАЛОГ
НАЛОГ 
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ДОХОД

12:30

Ç
àêîí î ëüãîòíîì ðåæèìå íàëîãî-
îáëîæåíèÿ äëÿ ñàìîçàíÿòûõ íà 
òåððèòîðèè  Ìîñêâû, Òàòàðñ-
òàíà, Ìîñêîâñêîé è Êàëóæñêîé 
îáëàñòåé âñòóïèë â ñèëó ñ 1 ÿí-

âàðÿ, è, íåñìîòðÿ íà íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè, 
óæå åñòü ïåðâûå ðåçóëüòàòû. Ëþäè ïîâå-
ðèëè â ïðåäëîæåííóþ ñõåìó ëåãàëèçàöèè è 

ñòàëè àêòèâíî ïðèîáùàòüñÿ ê íåîáðåìåíè-
òåëüíîé è ïðîñòîé â àäìèíèñòðèðîâàíèè 
ôèñêàëüíîé íîðìå: ïî äàííûì ÔÍÑ, áîëåå 
10 òûñÿ÷ ðîññèÿí ñêà÷àëè ìîáèëüíîå ïðèëî-
æåíèå «Ìîé íàëîã», êîòîðîå óñòðàíÿåò íå-
îáõîäèìîñòü î÷íî ñâÿçûâàòüñÿ ñ íàëîãîâîé 
ñëóæáîé è ïîçâîëÿåò ñòàòü ñàìîçàíÿòûì, 
êàê ãîâîðèòñÿ, â äâà êëèêà.

В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ ГАЗЕТЫ ЗАКОН 
О САМОЗАНЯТЫХ обсуждали парламентарии 
и представители экспертного сообщества

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

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

Зачем таксистам и гражданам, сда-
ющим квартиры в аренду, получать 
официальный статус самозанятых и 

кому не стоит обольщаться по поводу льгот-
ного налогообложения. Об этом «Парламент-
ской газете» рассказал один из авторов за-
кона, заместитель председателя Совета 
Федерации Евгений БУШМИН.

– Евгений Викторович, насколько близки 
к реальности растиражированные в Сети 
слухи о том, что владельцы предприятий, 
стремясь сэкономить, уже переводят своих 
работников на новый налоговый режим?
— Если бы работодатель хотел сэкономить, то 
никто и прежде не мешал «превращать» работ-
ников в ипэшников, которые платят те самые шесть 
процентов налога. Кроме того, в случае перехода 
в разряд самозанятых работники предприятий те-
ряют пенсионные баллы, с учётом которых впо-
следствии им будет начисляться пенсия. Налог на 
профессиональный доход не предполагает отчи-
слений в Пенсионный фонд, только в Фонд обяза-
тельного медстрахования (ФОМС). Не думаю, что 
люди массово утратили здравый смысл и стали 
проявлять такую беспечность по отношению к 
своему будущему. Предполагаю, что все эти ин-
тернет-опасения просто надуманны.

– Но всё же если представить, что най-
дётся такой работодатель, который не особо 
дружит с логикой и понуждает своих работ-
ников перейти в статус самозанятых…
– Формально закон не нарушается, но 
людей, по сути, выталкивают в сферу се-
рого пенсионного обеспечения. Правильно 
ли это? Думаю, нет. За это предприятия 
могут серьёзно пострадать. И по этой при-
чине я не советую этого делать.

– Существует опасение, что  если са-
мозанятые зарегистрируются в нало-
говой, потом в случае отсутствия до-
ходов налоговая, возможно, будет 
применять санкции…
– Ещё одно заблуждение. Если вы зареги-
стрировались как самозанятый и какое-то 
время не получаете доходы, то налоговая 
не сможет предъявить претензии, потому 
что процессом управляет программа. Вы занесли 
свой доход в мобильное приложение «Мой налог», 
программа тут же просчитала сумму вычета. Не 
внесли — значит и налог не будет начислен. Тре-
тьего не дано.

– А если выяснится, что самозанятый ба-
нально утаивает часть доходов, решив 
больше не посвящать государство в секреты 
своей коммерческой деятельности?
– Такое тоже исключать нельзя. Но сразу огово-
рюсь: никто не заставляет граждан вставать на на-
логовый учёт. Это добровольный шаг. Взамен го-
сударство предоставляет необременительную 
форму налогообложения и навсегда избавляет 
человека от страха быть пойманным за неуплату 
налогов. При этом гражданин в любой момент 
может отказаться от статуса самозанятого. Сле-
дует также разделять возможные последствия от 
недальновидных «налоговых маневров». Если  че-
ловек уклонился от налогов в статусе зарегистри-
рованного самозанятого, то ему грозит на первый 
раз лишь штраф в 20 процентов от суммы опла-
ченной услуги или товара. При повторном право-
нарушении в течение полугода сумма штрафа уве-
личится до 100 процентов. А вот если гражданин 
откажется от статуса самозанятого и совершит на-
логовые прегрешения, перед ним замаячит уже 
уголовная ответственность.

– То есть введением особого налогового ре-
жима для самозанятых государство, по сути, 

выводит граждан из-под уголовной ответст-
венности?
– Причём дважды: первый раз за неуплату налога 
и второй — за незаконное предпринимательство. 
Если вы занимаетесь сейчас незаконным пред-
принимательством, вас преследуют. Если вы за-
регистрировались как самозанятый, вы сразу же 
переходите в категорию законного предпринима-
теля. При этом платите не 13 процентов, а всего 
четыре или шесть в зависимости от того, кому пре-
доставляете услуги — физическим или юридиче-
ским лицам.

– Фискальная нагрузка на самозанятых не 
будет меняться в течение десяти лет. Почему 
выбран такой продолжительный срок?
– Для адаптации к новым условиям, чтобы у че-
ловека сформировалось чувство полноценного на-
логоплательщика. А его сегодня большинство гра-
ждан не имеет, ведь мы не платили налоги с 1917 
года. В Советском Союзе даже понятия такого не 
было. Мы знали, что что-то вычитается с наших 
зарплат, и на этом финансовая грамотность насе-
ления заканчивалась.

– Специальный налоговый режим имеет и 
свои ограничения по сумме полученного до-
хода. Что будет, если самозанятый превысит 
лимит?
– Если годовой доход превысит 2 миллиона 400 
тысяч рублей, то гражданин теряет право полу-
чения статуса самозанятого. Но при этом за полу-

ченный доход в статусе самозанятого он заплатит 
налог по льготной четырёх- или шестипроцентной 
ставке, а весь остальной доход будет оплачивать 
либо по ставке  шесть процентов как индивиду-
альный предприниматель, либо как простой на-
логоплательщик по ставке тринадцать процентов.

– Вы подтвердили, что работникам предпри-
ятий невыгодно терять пенсионные баллы и 
переходить в разряд самозанятых, а как на-
счёт тех, для кого предоставление услуг — 
это единственный источник дохода? Как 
зарабатывать пенсию самозанятым гра-
жданам?
– Им придётся побеспокоиться об этом самим. Из 
общей суммы налога на профессиональный доход 
в четыре или шесть процентов полтора процента 
идут только в Фонд обязательного медицинского 
страхования. Отчисления в Пенсионный фонд са-
мозанятые должны делать в добровольном по-
рядке. Согласитесь, если гражданин зарабатывает 
частным извозом двести тысяч рублей в месяц 
и при этом не делает отчисления в Пенсионный 
фонд, то сложно в такой ситуации упрекнуть госу-
дарство в нежелании обеспечить человека соци-
альными гарантиями.

– Можно ли сегодня уже вычленить какие-то 
категории самозанятых, активно вставших 
на путь легализации?
– Из тех сведений, что поступают из налоговой 
службы, можно заключить, что самыми активными 

самозанятыми являются таксисты. На втором 
месте лица, сдающие свои квартиры в аренду. 
Надо сказать, что мера реально поможет госслу-
жащим, которые в настоящее время вынуждены 
платить 13 процентов со своих доходов от сдачи 
жилья. Речь, замечу, идёт не о руководителях, а 
о рядовых работниках, которые большими зарпла-
тами похвастаться не могут. Стать ипэшниками, 
чтобы минимизировать свои расходы, по закону 
им запрещено, а вот самозанятыми — можно. 
Третье место, по статистике, занимают граждане, 
зарабатывающие на уборке квартир, а следом 
идут репетиторы.

– Насколько комфортно гражданам, вы-
шедшим из тени, обнаруживать свои ранее 
не учитываемые ФНС капиталы? Не пожа-
леют ли они об этом спустя какое-то время?
– Про выгоды льготного налогового режима я 
уже упомянул. Могу привести живой пример воз-
можных приобретений. Сегодня таксисты платят 

операторам от 18 до 24 процентов своего зара-
ботка. С обретением статуса самозанятого работ-
ники частного извоза могут вообще ничего не по-
терять, если договорятся с оператором, чтобы тот 
умерил аппетиты и снизил «комиссионные» на те 
самые четыре процента. Оператор будет получать 
от 14 до 20 процентов — величина, надо сказать, 
немаленькая. Если необходимо, я сам лично готов 
обратиться с такой инициативой к агрегаторам. 
Другое дело, что добиться их понимания люди 
должны сами. Это вопрос трудовых отношений. 
Здесь должна присутствовать взаимная выгода.

– Есть ли обратная связь с теми регионами, 
которые не участвуют в эксперименте? Им 
интересна ещё одна армия налогоплатель-
щиков?
– C момента вступления в силу закона о самоза-
нятых ко мне обратилось уже несколько субъектов 
РФ, желающих присоединиться к участникам экс-
перимента — Москве, Московской и Калужской 
областям, Татарстану. Ранее они занимали вы-
жидательную позицию, но теперь вот решились. 
Думаю, до 1 июля мы получим всю информацию, 
чтобы принять решение о возможном расширении 
списка участников. Есть уверенность, что за ве-
сеннюю сессию Государственная Дума и Совет 
Федерации примут соответствующие поправки.

Официальные самозанятые 
могут появиться во всей стране
До конца 2019 года список регионов – участников эксперимента 
по внедрению налога на профессиональный доход может быть расширен

Ïîëíûé òåêñò pnp.ru

Евгений Бушмин:
О налоговой системе 
в большинстве своём 
знают только те, кто 
занимается бизнесом. 
Но ведь о том, что 
необходимо платить 
налоги с доходов, 
записано 
в Конституции».
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Ïî äàííûì ýêñïåðòà, íà 
1 ÿíâàðÿ â Ìîñêâå â êà÷å-
ñòâå ñàìîçàíÿòûõ áûëè çà-
ðåãèñòðèðîâàíû 330 ÷åëî-
âåê. Â îñíîâíîì ýòî íÿíå÷êè 
è ðåïåòèòîðû, ïðè÷åì ëþäè 
â âîçðàñòå, êîòîðûì çà÷àñòóþ 
òðóäíî óïðàâëÿòüñÿ ñ ñîâðå-
ìåííûìè ãàäæåòàìè. «Ìû ìî-
ãëè áû ïîìîãàòü èì ðåãèñòðè-
ðîâàòüñÿ â ïðîãðàììå «Ìîé 
íàëîã», ñîçäàâàòü ðàáî÷èå êà-
áèíåòû íà ïîðòàëå», – ñêàçàë 
Øàðàíäèí.

Ýêñïåðò óáåæä¸í, ÷òî ñî 
âðåìåíåì ðàçîáù¸ííûå íûíå 
ñòîëè÷íûå ñàìîçàíÿòûå îáú-
åäèíÿòñÿ â ôîðìó íåêîé ãèëü-
äèè ÌÒÏÏ.

БУХГАЛТЕРСКАЯ 
ОТЧЁТНОСТЬ 
УПРАЗДНЯЕТСЯ
Íè îäèí èç âîïðîñîâ, ñ êî-
òîðûìè ðàáîòàþùèå íà ñåáÿ 
ãðàæäàíå ñåãîäíÿ îáðàùàþòñÿ 
çà ñîâåòîì íà ïîðòàëå Ôåäå-
ðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû, 
áåç îòâåòà íå îñòà¸òñÿ, îòìå-
÷àåò äîöåíò Ôèíàíñîâîãî óíè-
âåðñèòåòà ïðè Ïðàâèòåëü-
ñòâå ÐÔ Îêñàíà Âàñèëüåâà. 
Ïðè÷¸ì îòâå÷àþò íàëîãîâèêè 
îïåðàòèâíî.

«Îáðàùåíèé î÷åíü ìíîãî, 
è ýòî òîò ðåäêèé ñëó÷àé, êîãäà 
àäìèíèñòðàòîð áûñòðî è ÷¸ò-
êî îòâå÷àåò íà âñå çàïðîñû», – 
îòìåòèëà ýêñïåðò.

Áîëüøèíñòâî îáðàùåíèé 
ïîõîæè: ëþäåé áåñïîêîèò, 
÷òî, ñòàâ ñàìîçàíÿòûìè, îíè 
óòîíóò â áóõãàëòåðñêîé îò÷¸ò-
íîñòè. Íàëîãîâèêè, â ñâîþ 
î÷åðåäü, òåðïåëèâî îáúÿñíÿ-
þò ãðàæäàíàì, ÷òî ìîáèëüíîå 
ïðèëîæåíèå «Ìîé íàëîã» îò-
ìåíÿåò âñÿêóþ îò÷¸òíîñòü. 
Äîñòàòî÷íî ââåñòè ñóììó ïî-
ëó÷åííîãî äîõîäà è íàæàòü íà 
êíîïêó, êàê ïðîãðàììà ñàìà 
ðàññ÷èòàåò íàëîã. Âåñü ïðî-
öåññ ïðîèñõîäèò óäàë¸ííî áåç 
íåîáõîäèìîñòè ïîñåùåíèÿ 
ÔÍÑ.

ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ, 
с начала года в России 
зарегистрировались 
уже 4000 таксистов. 
Законодатели это предвидели
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Г осдума 24 января в первом 
чтении приняла зако-
нопроект, который даёт 

Банку России полномочия ини-
циировать блокировку сайтов 
финансовых пирамид и других 
мошеннических кредитных орга-
низаций в досудебном порядке. 

Документ был разработан во ис-
полнение поручения президента. 
Его авторами стали сенаторы и де-
путаты всех политических фракций 
Государственной Думы во главе 
со спикерами обеих палат парла-
мента Валентиной Матвиенко 
и Вячеславом  Володиным. 

«Мы должны защитить наших гра-
ждан от финансовых мошенников, 
которые под видом различных псев-
докредитных организаций, пред-
лагающих быстрые вклады под ог-

ромные проценты, выманивают у 
людей деньги, а потом так же стре-
мительно исчезают», – обозначил 
цель законопроекта Вячеслав Во-
лодин. По сути, такие мошенники 
ничем не отличаются от печально из-
вестных финансовых пирамид 90-х, 
просто их деятельность перемести-
лась в Интернет, напомнил он. Люди 
потом вынуждены судиться годами, 
однако вернуть средства чаще всего 
не представляется возможным.

Председатель бюджетного ко-
митета Совета Федерации Сергей 
Рябухин рассказал «Парламент-
ской газете», как, по мнению пар-
ламентариев, должен выглядеть 
алгоритм борьбы с рекламой мо-
шеннических сайтов. «ЦБ станет 
собирать всю доказательную базу 
того, что данная компания явля-
ется финансовой пирамидой, и об-

ращаться в Рос комнадзор, который 
наделён полномочиями по блоки-
ровке интернет-ресурсов. Раньше 
такая возможность отсутствовала. 
Для блокировки сайтов Центробанк 
должен был обращаться в суд, а за 
это время финансовая пирамида 
могла, например, полностью изме-
нить свой облик, сделав ребрен-
динг», — пояснил сенатор.

Пока в досудебном порядке за-
крыть сайты с рекламой финансовых 
мошенников нельзя. Сейчас эти 
меры действуют только в отношении 
ресурсов, содержащих детскую пор-
нографию, экстремистские мате-
риалы, информацию о получении и 
производстве наркотиков, способах 
самоубийства, рекламу онлайн-ка-
зино. 

Все доказательства о наруше-
ниях мошенников Центробанк будет 
передавать напрямую в Роском-
надзор.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА 
СОФЬЯ РУЧКО, ФОТО КОММЕРСАНТЪ

как распознать
финансовую

пирамиду

Можно выделить 
четыре признака:

  Высокие процентные ставки — 
могут обещать от 30% до 200% 
дохода.

  Агрессивная реклама в Интер-
нете, СМИ, СМС-рассылки. 

  Замалчивание возможных 
рисков.

  Прибыль за счёт привлечения 
других граждан.

Сайты с рекламой финансовых пирамид 
будут блокировать без суда

Сегодня в статье 101 Закона 
«Об исполнительном произ-
водстве» определены виды до-
ходов, на которые не может быть 
обращено взыскание. Это, на-
пример, пенсии, алименты, ком-
пенсации за причинение вреда 
здоровью, социальные выплаты и 
пособия, средства материнского 
капитала, командировочные. Но 
сейчас эти средства зачисляются 
на обычные банковские счета, с 
которых в процессе исполнения 
судебных решений у должников 
могут изымать деньги. Лишь 
потом выясняется, что это были 
социальные доходы. Доказать, 
что средства списаны неправо-
мерно, можно только в суде.

Поэтому вице-спикер Гос-
думы, глава фракции «Единая 
Россия» Сергей Неверов,  
первый замруководителя 
фракции Андрей Исаев 
и Владимир  Васильев в пе-
риод исполнения им полномочий 
депутата Госдумы и руково-
дителя фракции разрабо-
тали принятый палатой уже 
во втором чтении законо-
проект. В первом чтении он 
был рассмотрен в 2017 году 
и с тех пор проходил согла-
сования и уточнения с ком-
петентными органами, в 
частности с Центральным 
банком.

«Запрет на исполни-
тельное взыскание с выплат 
социального характера и 
ранее существовал в зако-
нодательстве. Но механизм 
был несовершенен — при-
ставы и банки видели счёт 
должника, но не видели, 
какие именно средства на 
него поступают», — заявил 
председатель Государст-
венной Думы Вячеслав 
Володин. 

По его словам, «при-
нятыми поправками чётко 
прописывается механизм, 
когда каждое поступление 
социального характера 
будет обозначено в бан-

ковской системе, чтобы защи-
тить подобные выплаты от взы-
сканий». 

Обслуживаться социальные 
счета будут так же, как и обычные. 
Но деньги с них станут выдавать 
исключительно по распоряжению 
владельца или по распоряжению 
отправителя платежа.

Если же банки вздумают укло-
ниться от норм закона, то их 
будут ждать штрафы. Для этого 
единороссы уже внесли на рас-
смотрение коллег поправки в 
Административный кодекс. Там 
сказано, что за неисполнение 
требований по перечислению со-
циальных выплат на специальные 
социальные счета штраф со-
ставит от 30 до 50 тысяч руб лей, 
а за проведение банками не-
допустимых операций по спец-
счетам — от 100 тысяч до 1 мил-
лиона рублей.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Приставам запретят 
у ер ивать еньги 
с пенсий и посо ий

На какие социальные 
выплаты нельзя наложить 
взыскание
Статья 101 Федерального закона «Об ис-
полнительном производстве» содержит 
17 пунктов. Среди них:

  в связи с возмещением вреда, при-
чинённого здоровью;
  в возмещение вреда в связи 
со смертью кормильца;
  в связи с уходом за нетрудоспособными 
гражданами;
  алиментные выплаты, а также суммы, 
выплачиваемые на содержание несо-
вершеннолетних детей в период ро-
зыска их родителей;
  пособия гражданам, имеющим детей, 
выплачиваемые за счёт средств феде-
рального бюджета, государственных 
внебюджетных фондов, бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации и местных 
бюджетов;
  средства материнского (семейного) ка-
питала;
  в связи со смертью члена семьи;
  социальное пособие на погребение.

Р оссияне получат возможность создавать специальные бан-
ковские счета, куда государство сможет перечислять соци-
альные пособия на детей, средства маткапитала, пенсию по 

потере кормильца и пострадавшим от ЧС. Если вдруг их получатели 
окажутся должниками по кредитам или по оплате услуг ЖКХ, то су-
дебные приставы не смогут наложить на счета арест. Соответству-
ющий законопроект принят Госдумой во втором чтении 22 января.
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Э то позволит им  активнее участвовать в 
различных сферах жизни— культуре, обра-
зовании, охране здоровья, социальной за-

щите, а также в вопросе образования общин. 

Документ, автором которого выступила член Совета Фе-
дерации от Чукотского автономного округа Анна Отке, 
принят Государственной Думой в окончательном, тре-
тьем чтении 23 января. Он направлен на устранение про-
бела в законодательстве, возникшего после принятия 
Федерального закона № 284-ФЗ, которым полномочия 
органов местного самоуправления и региональных ор-
ганов власти дополнены полномочием и ответственно-
стью должностных лиц за реализацию и защиту прав 
национальных меньшинств. В контексте «реализации 
и защиты прав» законодатель закрепил полномочия за 

реализацию прав только в отношении «национальных 
меньшинств».

«В то время как пункт 5 Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года к основным вопросам государст-
венной национальной политики, требующим особого 
внимания государственных и муниципальных органов, 
относит обеспечение прав национальных меньшинств и 
коренных малочисленных народов», – объяснила Отке.

Парламентарий отметила, что в повседневной пра-
ктике лица, относящиеся к коренным малочисленным 
народам, нуждаются в действенных мерах по защите их 
прав в сферах культуры, образования, здравоохранения 
и социальной защиты.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Коренным малочисленным народам  
дадут больше прав

Г осдума 23 января приняла 
в первом чтении поправки 
в Федеральный закон «Об 

охране окружающей среды», где 
прописано несколько вариантов 
уплаты авансовых платежей 
за негативное воздействие на 
окружающую среду.

Сейчас граждане, обязанные вно-
сить такую плату (за исключением 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства), вносят квар-
тальные авансовые платежи в раз-
мере одной четвёртой части суммы, 
уплаченной за предыдущий год. 

В случае принятия документа схема 
изменится и будет предложен один 
из трёх способов.

Первый заключается в том, чтобы 
вносить плату в размере одной чет-
вёртой части суммы за негативное 
воздействие на окружающую среду, 
подлежащей к уплате за преды-
дущий год. Второй способ – оплата 
в размере одной четвёртой части 
суммы платы за негативное воз-
действие на окружающую среду, 
при исчислении которой платёжная 
база определена исходя из объёма 
или массы выбросов загрязняющих 
веществ. Третий способ предла-

гает вносить средства в размере, 
равном части суммы платы за не-
гативное воздействие на окружа-
ющую среду, при исчислении ко-
торой платёжная база определена 
на основе данных производствен-
ного экологического контроля об 
объёме или массе выбросов за-
грязняющих веществ, сбросов за-
грязняющих веществ, либо объёме 
или массе размещённых отходов 
производства и потребления в пре-
дыдущем квартале текущего отчёт-
ного периода.

АЛЁНА СКИДАН

Плату за вред природе  
хотят рассчитывать по-новому
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Â
åäîìñòâî ïðåäëà-
ãàåò âåðíóòüñÿ ê 
ñîâåòñêîìó îïûòó 
ïðèíóäèòåëüíîé 
«àðîìàòèçàöèè» 

íå èìåþùåãî çàïàõà ïðèðîä-
íîãî ãàçà, êîòîðûé èñïîëü-
çóåòñÿ ïðè ãîòîâêå, à òàêæå 
îáÿçàòü äåâåëîïåðîâ îñíà-
ùàòü íîâîñòðîéêè ñïåöè-
àëüíûìè ñèãíàëèçàöèÿìè, 
àâòîìàòè÷åñêè áëîêèðóþ-
ùèìè âíóòðèäîìîâûå ãà-
çîâûå ñåòè â ñëó÷àå óòå÷êè. 
Îá ýòîì íà «ïðàâèòåëü-
ñòâåííîì ÷àñå» â Ãîñäóìå 
ðàññêàçàë ãëàâà Ìèíñòðîÿ 
Ðîññèè Âëàäèìèð ßêóøåâ.

ОДОРАНТЫ 
ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Âëàäèìèð ßêóøåâ âîç-
ãëàâèë Ìèíñòðîé â ìàå ïðîø-
ëîãî ãîäà è âïåðâûå âûñòóïàë 
ïåðåä äåïóòàòàìè Ãîñäóìû â 
êà÷åñòâå ìèíèñòðà. Âîïðîñû, 
ñâÿçàííûå ñ òðàãè÷åñêèìè ñî-
áûòèÿìè â Ìàãíèòîãîðñêå è 
Øàõòàõ, ñòîÿëè îñîáíÿêîì â 
îò÷¸òíî-ïðîãðàììíîì äîêëàäå 
÷èíîâíèêà è ïðåäîïðåäåëèëè 
ìíîãî ïðåäëîæåíèé ïî èçìå-
íåíèþ çàêîíîäàòåëüñòâà.

Íàïîìíèì, 14 ÿíâàðÿ â 
ìíîãîýòàæíîì äîìå â ãîðî-
äå Øàõòû Ðîñòîâñêîé îáëà-
ñòè ïðîèçîøëà àâàðèÿ, ïðè÷è-
íîé êîòîðîé ñòàëà óòå÷êà ãàçà. 
Â ðåçóëüòàòå ×Ï ïîãèáëè ïÿòü 
÷åëîâåê. À 31 äåêàáðÿ â Ìàã-
íèòîãîðñêå ïîñëå âçðûâà ãàçà 
ïðîèçîøëî îáðóøåíèå îäíîãî 
èç ïîäúåçäîâ 10-ýòàæíîãî äî-
ìà. Ïîãèáëè 39 ÷åëîâåê.

Ïî ñëîâàì Âëàäèìèðà 
ßêóøåâà,  â Ïðàâèòåëüñòâî 
óæå âíåñåíà «äîðîæíàÿ êàð-
òà», êîòîðàÿ ïîçâîëèò îáåñïå-
÷èòü áåçîïàñíîñòü ðîññèÿí ïðè 
ïîëüçîâàíèè áûòîâûì ãàçîì. 

Îäíî èç ïðåäëîæåíèé – åäè-
íûé äîãîâîð íà òåõîáñëóæèâà-
íèå âíóòðèäîìîâûõ ãàçîâûõ 
ñåòåé è ãàçîâîãî îáîðóäîâà-
íèÿ, êîòîðîå íàõîäèòñÿ â êâàð-
òèðàõ. Ýòà èíèöèàòèâà áûëà 
ïîäãîòîâëåíà äåïóòàòàìè Ãîñ-
äóìû è óæå ïðèíÿòà â ïåðâîì 
÷òåíèè. Ñåé÷àñ îòâåòñòâåí-

íîñòü çà áåçîïàñíîå èñïîëüçî-
âàíèå ãàçà â ìíîãîýòàæêàõ ïî-
äåëåíà ìåæäó óïðàâëÿþùèìè 
êîìïàíèÿìè (ÓÊ) è ñîáñòâåí-
íèêàìè êâàðòèð. ÓÊ îòâå÷àåò 
çà èñïîëüçîâàíèå ãàçîâîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ âíóòðè äîìà, òî åñòü 
òîé åãî ÷àñòè, êîòîðàÿ ÿâëÿåò-
ñÿ îáùèì èìóùåñòâîì. Çà ãà-
çîâûì îáîðóäîâàíèåì íåïî-
ñðåäñòâåííî â êâàðòèðå ñëåäèò 
ñàì ñîáñòâåííèê. Óÿçâèìîñòü 
ïîäîáíîé ñõåìû – èìåííî â 
ðàçìûâàíèè ðåàëüíîé îòâåòñò-
âåííîñòè.

Òàêæå â áëèæàéøåå âðåìÿ 
ìîæåò áûòü ïðèíÿòî ðåøåíèå 
î äîáàâëåíèè ñèëüíî ïàõíóùèõ 
ðåàãåíòîâ â áûòîâîé ãàç. Ñàì 
ïî ñåáå ïðèðîäíûé ãàç íå èìå-
åò çàïàõà, ïîýòîìó â ðÿäå ñëó-
÷àåâ, ÷òîáû áûñòðî ïî÷óâñò-
âîâàòü åãî â ïîìåùåíèè, â ãàç 
ââîäÿòñÿ òàê íàçûâàåìûå îäî-
ðàíòû.

«Òå, êòî ðîäîì èç Ñîâåò-
ñêîãî Ñîþçà, ïîìíÿò, êàê ó 
íàñ ñèëüíî ïàõ ãàç, êîãäà ïðî-
èñõîäèëà åãî óòå÷êà, – íàïîì-
íèë ìèíèñòð. – Ê ýòîìó íåîá-
õîäèìî âåðíóòüñÿ, ïîòîìó ÷òî 
ýòî ñàìîå ïðîñòîå, äåø¸âîå è 
î÷åíü ýôôåêòèâíîå ðåøåíèå».

ВО СКОЛЬКО ОБОЙДУТСЯ 
ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ
Î÷åíü ìíîãî äèñêóññèé âåä¸òñÿ 
ïî óñòàíîâêå â íîâîñòðîéêàõ ãà-
çîàíàëèçàòîðîâ: ñîâðåìåííûå 
ñèñòåìû êîíòðîëÿ çàãàçî-
âàííîñòè ïîçâîëÿþò â ñëó÷àå 

óòå÷êè àâòîìàòè÷åñêè îòêëþ-
÷èòü ïîäà÷ó ãàçà â êîíêðåòíóþ 
êâàðòèðó, ïîäúåçä èëè äîì. Îä-
íîâðåìåííî ñèãíàë òðåâîãè 
ìîæåò ïîñòóïàòü íà ïóëüò àâà-
ðèéíîé ñëóæáû.

«Âñ¸ ýòî ïðîñ÷èòàíî, åñòü 
êîíêðåòíûå ïðåäëîæåíèÿ, êî-
òîðûå íàõîäÿòñÿ ñåé÷àñ íà ïëî-
ùàäêå Ïðàâèòåëüñòâà. Åñòåñò-
âåííî, ýòî ñòîèò îïðåäåë¸ííûõ 
äåíåã, ïîýòîìó íóæíî ïðèíÿòü 
ðåøåíèå, ïî êàêîìó íàïðàâëå-
íèþ äâèãàòüñÿ, è îöåíèòü íà-
øè ôèíàíñîâûå âîçìîæíî-
ñòè», – ïîÿñíèë ÷èíîâíèê.

Ïî ïîäñ÷¸òàì Ìèíñòðîÿ, 
îñíàùåíèå òàêèìè ñèñòåìàìè 
áåçîïàñíîñòè íîâîñòðîåê ïî 
âñåé ñòðàíå ìîæåò îáîéòèñü â 
ñóììó îò 130 äî 300 ìèëëèàð-
äîâ ðóáëåé, â çàâèñèìîñòè îò 
òîãî, ïî êàêîìó ïðèíöèïó áó-
äåò ðàáîòàòü ñèãíàëèçàöèÿ – 
îíà ìîæåò áûòü çâóêîâîé èëè 
â âèäå ïðîâîäà â àâàðèéíûå 
ñëóæáû.

«Äóìàþ, ÷òî â áëèæàéøåå 
âðåìÿ Ïðàâèòåëüñòâî âûéäåò 
ñ êîíñîëèäèðîâàííîé ïîçèöè-
åé ïî ýòîìó âîïðîñó», – ïðåä-
ïîëîæèë ìèíèñòð.

Åù¸ îäèí áîëüíîé âîïðîñ 
äëÿ Ìèíñòðîÿ – ýòî ïðîáëå-
ìà ïîïàäàíèÿ â êâàðòèðû, ãäå 
åñòü ïîäîçðåíèÿ íà íåèñïðàâ-
íîñòü ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ. 
Ðàíåå ìèíèñòåðñòâî âíîñèëî 
â Ïðàâèòåëüñòâî çàêîíîïðî-
åêò, êîòîðûé êàñàëñÿ âîïðî-
ñîâ íåçàêîííîé ïåðåïëàíè-
ðîâêè, êîòîðàÿ òàê æå, êàê 
èñïîð÷åííàÿ ïëèòà, ñîçäà¸ò 

óãðîçó áåçîïàñíîñòè äëÿ âñå-
ãî äîìà.

Ïî ñëîâàì ßêóøåâà, íåîá-
õîäèìî, íå íàðóøèâ ïðàâà ãðà-
æäàí íà íåïðèêîñíîâåííîñòü 
æèëèùà, ïîëó÷èòü âîçìîæ-
íîñòü êàê ìîæíî áûñòðåå ïî-
ïàñòü â ïîìåùåíèå, ãäå ìîæåò 
âîçíèêàòü óãðîçà äëÿ æèçíè è 
çäîðîâüÿ äðóãèõ æèëüöîâ.

«Ïîýòîìó ìû ïðåäëîæèëè 
óñêîðèòü ïðîöåññ ïðîõîæäå-
íèÿ ñóäåáíîé ïðîöåäóðû è ïî-
ëó÷èòü ñóäåáíîå ðåøåíèå. Ìû 
íå íàðóøàåì ïðàâà ãðàæäàí 
è çàõîäèì â ïîìåùåíèå. Ïðè 
ýòîì ïðîöåäóðà ñòàíîâèòñÿ ãî-
ðàçäî êîðî÷å», – ñêàçàë Âëà-
äèìèð ßêóøåâ. Ñåãîäíÿ ñòàí-
äàðòíàÿ ïðîöåäóðà ïîëó÷åíèÿ 
ñóäåáíîãî ðàçðåøåíèÿ çàíè-
ìàåò ïîëãîäà, ÷òî ñîçäà¸ò ðèñê 
âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ 
ñèòóàöèé.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО ИГОРЯ ИВАНКО/АГН «МОСКВА»

В Минстрое готовят предложения по системам предупреждения аварий в квартирах россиян

УРОВЕНЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ БЫТОВОГО ГАЗА
В РОССИИ В 2018 г.

68,7% 72,0% 59,2%

Источник: Минэнерго России

В стране в целом В городе В сельской
местности

 бытовой газ могут добавить 
ароматизаторы

По словам главы Комитета Госдумы по 
безопасности и противодействию кор-
рупции Василия Пискарева,  закон, 

принятый палатой в третьем чтении 24 ян-
варя,  существенно повысит эффективность 
всего антикоррупционного законодательства. 
«Предложенный механизм позволит миними-
зировать возможности сокрытия чиновниками 
всех уровней доходов за пределами Россий-
ской Федерации», — сказал он.

Инициатива разработана президентом и предпола-
гает, что Генеральная прокуратура сможет напра-
вить запрос в Центробанк РФ, а он, в свою очередь, 
обратится в Центральный банк и другие надзорные 
органы иностранного государства, которые обязаны 

будут предоставить информацию о наличии у чинов-
ника счетов и ценностей в кредитных организациях.

Комментируя закон, спикер Госдумы Вячеслав 
Володин  заявил, что Госдума последовательно 
реализует инициативы президента Владимира 
Путина  по совершенствованию антикоррупцион-
ного законодательства. «Данный закон позволит 
усилить эффективность контроля за соблюдением 
гражданами, занимающими государственные и му-
ниципальные должности, закона, в соответствии с 
которым им запрещено иметь счета, вклады, хра-
нить ценности в банках за пределами нашей страны, 
а также пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», — сказал Вячеслав Володин.

ЕЛЕНА ГОРСКАЯ

Муниципалитеты смогут направлять 
дотации друг другу

Б лагодаря поправкам в законы об общих принципах органи-
зации законодательной и исполнительной власти в регионах и об 
общих принципах организации местного самоуправления, муни-

ципалитеты смогут предоставлять друг другу дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности. Такие поправки Госдума приняла в первом 
чтении 23 января.

В документе, разработанном Правительством, уточняются формы межбюд-
жетных трансфертов, которые получают местные бюджеты. Предлагается дать 
муниципальным образованиям возможность перечислять из одного бюджета в 
другой средства  на софинансирование расходов для выполнения полномочий 
местного уровня. При этом уточняется возможность предоставления других 
видов межбюджетных трансфертов и дотаций на выравнивание финансовой 
обеспеченности муниципалитетов.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Генпро уратура у ет выявлять 
зару е ные с ета иновни ов
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Ã
îñóäàðñòâåííàÿ Äóìà 
24 ÿíâàðÿ ïðèíÿëà â ïåðâîì 
÷òåíèè ñðàçó íåñêîëüêî 
ðåçîíàíñíûõ çàêîíîïðî-
åêòîâ, êàñàþùèõñÿ ðàñïðî-

ñòðàíåíèÿ ðàçëè÷íîé èíôîðìàöèè – 
îò ôåéêîâ äî îñêîðáëåíèé â àäðåñ 
âëàñòè. Âî âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ ïîä-
äåðæêó äîêóìåíòàì âûñêàçàëè ïðåä-
ñòàâèòåëè Ïðàâèòåëüñòâà è ïðåçè-
äåíòà, îäíàêî çàêîíîäàòåëè îáåùàëè 
êî âòîðîìó ÷òåíèþ óñîâåðøåíñòâî-
âàòü ïîïðàâêè: íàïðèìåð, óòî÷íèòü 
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé ðàç-
ëè÷íûõ îðãàíîâ âëàñòè ïî áëîêè-
ðîâêå íåäîñòîâåðíûõ äàííûõ èëè, 
âîçìîæíî, íå ââîäèòü íàêàçàíèå â 
âèäå àäìèíèñòðàòèâíîãî àðåñòà çà 
îñêîðáëåíèå âëàñòè.

Àâòîðàìè ïàêåòà èç ÷åòûð¸õ çàêîíîïðî-
åêòîâ, ðàññìîòðåííûõ Ãîñäóìîé â ÷åò-
âåðã, ñòàëè ñåíàòîðû è äåïóòàòû âî ãëà-
âå ñ Àíäðååì Êëèøàñîì è Äìèòðèåì 
Âÿòêèíûì. Èõ èíèöèàòèâû ïðåäóñ-
ìàòðèâàþò íàêàçàíèå çà ðàñïðîñòðàíå-
íèå â Èíòåðíåòå çàâåäîìî ëîæíîé èí-
ôîðìàöèè (äëÿ ãðàæäàí îíî ñîñòàâèò îò 
òð¸õ äî ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé, äîëæíîñòíûõ 
ëèö – 30-50 òûñÿ÷, þðëèö – äî îäíîãî 
ìèëëèîíà ðóáëåé) è îñêîðáëåíèå îáùå-
ñòâåííûõ è ãîñóäàðñòâåííûõ èíñòèòóòîâ 
(øòðàô äëÿ ãðàæäàí ñîñòàâèò îò îäíîé 
äî ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé, ïðåäóñìàòðèâàåò-
ñÿ òàêæå àðåñò íà 15 ñóòîê).

Íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè ïîïðàâ-
êè â çàêîíû î ÑÌÈ è îá èíôîðìàöèè 
ïðåäñòàâèëà îäíà èç àâòîðîâ, ïåðâûé 
çàìïðåä Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî êîíñòèòóöèîííîìó çàêîíîäàòåëü-
ñòâó è ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüñò-
âó Ëþäìèëà Áîêîâà. Îíà îáúÿñíèëà, 
÷òî ðå÷ü â äîêóìåíòàõ èä¸ò íå î ëþ-
áîé íåäîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè, êîòî-
ðîé ñåãîäíÿ áóêâàëüíî ïåñòðèò Èíòåð-
íåò, à î òîé, êîòîðàÿ ñïîñîáíà âûçâàòü 
ìàññîâûå âîëíåíèÿ è ñîçäà¸ò óãðîçó 
äëÿ æèçíè ãðàæäàí. Áîðîòüñÿ ñ ëîæíû-
ìè íîâîñòÿìè áóäóò Ãåíïðîêóðàòóðà è 
Ðîñ êîìíàäçîð.

Êàê ñîîáùèë ïðåäñåäàòåëü Êîìèòå-
òà Ãîñäóìû ïî ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðî-
èòåëüñòâó è çàêîíîäàòåëüñòâó Ïàâåë 
Êðàøåíèííèêîâ, â 2018 ãîäó, ïî äàí-
íûì «Ìåäèàëîãèè», îñâåùåíèå â ñðåä-
ñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ïîëó÷èëè 
20 òûñÿ÷ 923 ôåéêîâûõ ñîîáùåíèÿ.

«Âñå ïîìíÿò, êàê ñðàçó ïîñëå òðàãåäèè 
â Ìàãíèòîãîðñêå 31 äåêàáðÿ 2018 ãîäà â 
Èíòåðíåòå ìîëíèåíîñíî ïîÿâèëèñü ñî-
îáùåíèÿ î òîì, ÷òî ýòî òåðàêò. Õîòÿ îôè-
öèàëüíîå ðàññëåäîâàíèå ïðè÷èí âçðû-
âà òîëüêî íà÷àëîñü è äåëàòü âûâîäû áûëî 
ïðåæäåâðåìåííî. Îäíàêî òàê íàçûâàåìîå 
ñîáñòâåííîå ðàññëåäîâàíèå, íà÷àòîå ÑÌÈ 
ïàðàëëåëüíî ñî ñëåäñòâåííûìè îðãàíàìè, 
ââîäèëî â çàáëóæäåíèå ïîëüçîâàòåëåé Ñå-
òè î ïðè÷èíàõ ïðîèçîøåäøåãî, âñåëÿÿ òåì 
ñàìûì ñòðàõ, ïðîâîöèðóÿ ó ëþäåé ïàíèêó 
â êàíóí íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ», – íàïîì-
íèë Ïàâåë Êðàøåíèííèêîâ.

Ïîëïðåäû Ïðåçèäåíòà ÐÔ è Ïðà-
âèòåëüñòâà â Ãîñäóìå Ãàððè Ìèíõ è 
Àëåêñàíäð Ñèíåíêî çàâåðèëè äåïóòà-
òîâ, ÷òî â Àäìèíèñòðàöèè ãëàâû ãîñóäàð-
ñòâà è êàáìèíå ïðîåêòû ïîääåðæàíû. 

Íåñìîòðÿ íà ýòî, ïàðëàìåíòà-
ðèè âî ãëàâå ñ ïðåäñåäàòåëåì ïà-

ëàòû Âÿ÷åñëàâîì  
Âîëîäèíûì  ðåøèëè, 
÷òî êî âòîðîìó ÷òåíèþ 
èõ íóæíî ïîäïðàâèòü. 
«Âåäóùèå ñòðàíû Åâ-
ðîïû óæå ïðèíÿëè ïî-
äîáíûå çàêîíû, è íàì 
áû õîòåëîñü óòî÷íèòü 
êî âòîðîìó ÷òåíèþ ôîð-
ìóëèðîâêè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî çíàíèåì òîãî, 
êàê ïðîèñõîäèò áîðüáà ñ 
ôåéêàìè â äðóãèõ ñòðà-
íàõ», – îòìåòèë ñïèêåð.

Åãî ïîääåðæàëà 
Ëþäìèëà Áîêîâà, 
ïîä÷åðêíóâ, ÷òî åñëè 
åñòü íåîáõîäèìîñòü îá-
ñóäèòü äîïîëíèòåëüíûå 
ìåðû, òî ýòî ìîæíî áó-
äåò ñäåëàòü êî âòîðîìó 
÷òåíèþ. Ñåíàòîð ïðåä-
ëîæèëà îïðåäåëèòü ïî-
ñëåäîâàòåëüíîñòü äåé-

ñòâèé ðàçëè÷íûõ îðãàíîâ âëàñòè ïî 
áëîêèðîâêå íåäîñòîâåðíîé èíôîðìà-
öèè, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ïðè ðåàëèçàöèè 
çàêîíà ñîáëþäåíèå çàëîæåííûõ Êîíñòè-
òóöèåé ïðàâ ÷åëîâåêà íà ñâîáîäó ñëîâà è 
ðàñïðîñòðàíåíèå èíôîðìàöèè.

Ïàâåë Êðàøåíèííèêîâ ïîëàãàåò íå-
îáõîäèìûì êî âòîðîìó ÷òåíèþ èíèöèà-
òèâû óáðàòü íîðìó îá àðåñòå íà 15 ñóòîê, 
îñòàâèâ òîëüêî øòðàô, «÷òîáû èñêëþ-
÷èòü èçáûòî÷íîå îãðàíè÷åíèå ïðàâà 
ãðàæäàí». Îí òàêæå ïðåäëîæèë óòî÷-
íèòü ïåðå÷åíü îðãàíîâ, äîëæíîñòíûå 
ëèöà êîòîðûõ áóäóò ñîñòàâëÿòü ïðîòîêî-
ëû î ñîîòâåòñòâóþùèõ àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ íàðóøåíèÿõ. Îòâå÷àÿ íà âîïðîñû 
äåïóòàòîâ, Êðàøåíèííèêîâ ïîä÷åðêíóë, 
÷òî çàêîí íå ìîæåò èìåòü îáðàòíîé ñè-
ëû è áóäåò äåéñòâîâàòü ñ ìîìåíòà ïó-
áëèêàöèè òîãî èëè èíîãî âûñêàçûâàíèÿ.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА, МАРИЯ СОКОЛОВА, 
ОЛЬГА ВОЛКОВА
РИСУНОК СЕРГЕЯ КОКОРЕВА/СARTOONBANK

Наказания за проявление неуважения 
к власти и фейки в Интернете

 ГЕРМАНИЯ. За оскорбление флага, герба или гимна 
грозит тюремное заключение сроком до 3 лет. За 
оскорбление президента – 5 лет тюрьмы. За публи-
кацию ложных новостей в Интернете – штраф до 50 
миллионов евро в отношении владельцев соцсетей, 
которые не удаляют подобный контент.

ТУРЦИЯ. За проявления неуважения к власти – тю-
ремные сроки от 1 года до 4 лет.

ПОЛЬША. За оскорбление президента грозит до 3 
лет тюрьмы, либо штраф, либо общественные работы.

НИДЕРЛАНДЫ. За оскорбление королевы грозит 
пять лет тюрьмы, а её супруга – 4 года.

ТАИЛАНД. За оскорбление монаршей семьи – 
15 лет тюрьмы.

МАЛАЙЗИЯ. За публикацию фейковых новостей тю-
ремный срок до 6 лет или штраф более 100 тысяч евро.

Военные прокуроры 
и следователи 
гарантированно 
получат жильё

В соответствии с при-
нятым  Госдумой 24 ян-
варя в третьем чтении 

законом Минобороны, ФСБ 
и Росгвардия будут обязаны 
обеспечить жильём военнослу-
жащих, признанных нуждающи-
мися в жилых помещениях до 
1 января 2017 года. К такой ка-
тегории относятся  военнослу-
жащие органов военной проку-
ратуры и военных следственных 
органов, граждане, уволенные 
с военной службы в данных ор-
ганах, и члены их семей. 

По словам члена Комитета Госдумы 
по обороне Романа Романенко, 
документ позволит выполнить обя-
зательства государства в области 
жилищного обеспечения перед ука-
занными гражданами.

Депутат Иван Тетерин уточнил, 
что данный закон был разработан 
для реализации постановления Кон-
ституционного суда от 19 апреля 
2018 года.

Правовая неопределённость воз-
никла после того, как военных про-
куроров и следователей вывели 
из ведения Минобороны и вклю-
чили в состав прокуратуры и След-
ственного комитета. В связи с этим 
стало неясно, какое именно ведом-
ство должно обеспечить жильём тех, 
кто остался без жилья на 1 января 
2017-го и вставал на жилищный учёт 
по линии других ведомств.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Тюрем в России 
станет ещё меньше

Правительство будет при-
нимать решение о ликви-
дации и реорганизации 

исправительных учреждений, 
если региональные власти не 
смогли договориться об этом с 
Минюстом. Такой порядок уста-
навливает  закон, принятый 
Госдумой  24 января в третьем 
чтении.

По словам главы Комитета Госдумы 
по безопасности и противодействию 
коррупции Василия Пискарева, 
закон регулирует порядок ликви-
дации исправительных учреждений 
и изменения вида этого учреждения. 
Сейчас предусмотрено, что решение 
должны принимать региональные 
власти и Министерство юстиции. Но 
на практике возникают случаи, когда 
принятие решения затягивается, так 
как стороны не могут договориться.

«В случае наличия разногласий 
между Минюстом и исполнительными 
органами субъекта Федерации окон-
чательное решение будет принимать 
Правительство», – сказал Пискарев.

ФСИН России проводит работу 
по оптимизации системы исправи-
тельных учреждений с 2011 года. С 
тех пор закрыто около 100 тюрем и 
колоний. Будут закрыты учреждения, 
находящиеся в зонах подтопления и 
расположенные на значительном уда-
лении от областных центров. Ликви-
дации подлежат тюрьмы со значи-
тельным износом основных фондов, с 
отсутствием производственной базы 
для трудоустройства осуждённых.

ЕЛЕНА ГОРСКАЯ

Распространителей фейковы  
новостей предлагают трафовать
За дезинформацию 
в СМИ и Интернете, 
а также неуважение 
к государственным 
институтам планируют 
наказывать

Блогеры против арестов
«Мы считаем, что не нужно наказывать людей так 
строго. Было бы лучше на первый раз простить 
человека, дав возможность исправиться, по-
тому что действие может быть совершено по не-
знанию. А в случае повторного нарушения обя-
зать заплатить штраф, но точно не арестовывать 
на 15 суток», – заявил глава Экспертного совета 
по развитию информационного общества при 
Молодёжном парламенте Илья Зотов.

Члены Совета также отметили, что не под-
держивают законопроект о наказании за оскорб-
ление государства в том виде, в котором он 
представлен сейчас. Зампред Молодёжного пар-
ламента Дмитрий Шатунов пояснил, что ри-
скует попасть под действие будущего закона в 
первую очередь молодёжь, которая  не всегда 
обладает достаточными правовыми знаниями. 
«Сейчас всё ещё непонятно, кто именно попадёт 
под действие закона. Представим: выходит че-
ловек, например, во двор, видит неубранный 
во дворе снег и пишет об этом гневный пост в 
Facebook. Что это? Оскорбление государства 
или конструктивная критика? В таком случае 
нарушить такой закон потенциально может 
каждый», – сказал он.
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Ê
àê ïîâûñèòü ýô-
ô å ê ò è â í î ñ ò ü 
ðîññèéñêèõ çà-
êîíîâ è îò ÷åãî 
çàâèñèò äîâåðèå 

ëþäåé ê âëàñòè. Çà÷åì â ïàð-
ëàìåíòå ïðîâîäÿò îáùåñò-
âåííûå ñëóøàíèÿ è ïî÷åìó 
áåç ñèëüíîé îïïîçèöèè íå 
ìîæåò ñóùåñòâîâàòü óñòîé-
÷èâàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ñèñ-
òåìà. Êàê ðàçâèâàåòñÿ ìåæ-

ïàðëàìåíòñêîå ñîòðóäíè÷å-
ñòâî è áóäåò ëè ìàò÷-ðåâàíø 
ïî ôóòáîëó ìåæäó ñáîðíûìè 
Ãîñäóìû è Áóíäåñòàãà. Â ðå-
äàêöèè «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòû» Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí 
áîëüøå äâóõ ÷àñîâ îòâå÷àë 
íà âîïðîñû æóðíàëèñòîâ.

Вячеслав Викторович, первый 
вопрос – очень важный и за-

даёт главную тему. Один из ос-

новных посылов Вашего выступ-
ления на открытии весенней 
сессии, что Госдума переходит 
от разбора законодательных за-
валов к процессу отслеживания 
практики применения законов и 
к более жёсткому контролю под-
готовки нормативных актов. Чем 
это обусловлено и как это будет 
происходить на практике?
– Ìû äåéñòâèòåëüíî ñêîððåê-
òèðîâàëè ïðèîðèòåòû ñâîåé 
ðàáîòû. Â íà÷àëå ñîçûâà çà-
íÿëèñü ðàçáîðîì çàêîíîäà-
òåëüíûõ çàâàëîâ è ýòó çàäà÷ó 
ñìîãëè ðåøèòü. Â 2016 ãîäó â 
ïîðòôåëå Ãîñäóìû áûëî 2020 
çàêîíîïðîåêòîâ, äîñòàâøèõñÿ 
íàì îò ïðåäûäóùèõ ñîçûâîâ. 
Ñàìûé «äðåâíèé» èç íèõ 
ëåæàë òàì ñ 1994 ãîäà.

Ïîðÿäêà 25 ïðîöåíòîâ ðàáî-
÷åãî âðåìåíè óøëî íà ðàññìî-
òðåíèå ýòèõ çàêîíîïðîåêòîâ. 
Ìíîãèå èíèöèàòèâû ìîðàëü-
íî óñòàðåëè, ÷àñòü ñîõðàíèëè 
ñâîþ àêòóàëüíîñòü, íî òðåáî-
âàëîñü îáíîâëÿòü çàêëþ÷åíèÿ 
è ýêñïåðòíûå îöåíêè ê íèì, 
ïðîâîäèòü ñëóøàíèÿ, çàïðà-
øèâàòü ýêñïåðòèçó. Áûëî íå-
ïðîñòî, íî ìû ñìîãëè ýòè çà-
âàëû ðàñ÷èñòèòü. Ìû âðÿä ëè 

ñïðàâèëèñü áû ñ ýòèì âîïðî-
ñîì â ðàìêàõ îáû÷íîãî íàøå-
ãî ãðàôèêà, ïîýòîìó ïîñòîÿííî 
ïðîäëåâàëè èëè ïðîâîäèëè äî-
ïîëíèòåëüíûå ïëåíàðíûå çà-
ñåäàíèÿ.

Íàì óäàëîñü ñäåëàòü òî, ÷òî 
ñåãîäíÿ âûñâîáîæäàåò âðåìÿ 
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïàðëàìåíò-
ñêèõ ñëóøàíèé, äîïîëíèòåëü-
íûõ çàñåäàíèé êîìèòåòîâ ñ 
ó÷àñòèåì ýêñïåðòîâ, ïîçâîëÿåò 
áåç ãîíêè çà êîëè÷åñòâåííûìè 
ïîêàçàòåëÿìè ïîâûñèòü êà÷å-
ñòâî ïðèíèìàåìûõ çàêîíîâ.

Сколько сейчас осталось 
«старых» законопроектов от 

названных Вами 2020?

– Èç ïðåæíåãî ïîðòôåëÿ çà-
êîíîïðîåêòîâ îñòàëîñü âñåãî 
44. Íå âñå èíèöèàòèâû ïðîø-
ëûõ ëåò áûëè îòêëîíåíû, ïî-
ðÿäêà 14 ïðîöåíòîâ èç íèõ áû-
ëè ïðèíÿòû. Ïðèìåð – çàêîí 
îá îòâåòñòâåííîì îáðàùåíèè ñ 
æèâîòíûìè, âíåñ¸ííûé â 2010 
ãîäó è ïðèíÿòûé â ïåðâîì ÷òå-
íèè ñåìü ëåò íàçàä. Â îñíîâå 
çàêîíîïðîåêòà áûëà õîðîøàÿ 
èäåÿ, íî äëÿ å¸ ðåàëèçàöèè â 
âèäå çàêîíà ïîòðåáîâàëàñü ñó-
ùåñòâåííàÿ äîðàáîòêà – ñ ïðî-
ôèëüíûìè ìèíèñòåðñòâàìè, 
ýêñïåðòàìè, çîîçàùèòíèêàìè. 
Â ðåçóëüòàòå çàêîí ïðèíÿò, íî 
ðàáîòà íàä íèì åù¸ íå çàêîí-
÷åíà – çàêîí ðàìî÷íûé, è åãî 

Вячеслав Володин:
Человек, работающий в системе 
госвласти, должен служить людям
Председатель Государственной Думы  предложил для кандидатов 
на государственную и муниципальную службу 
проводить психологический тест 
на восприимчивость к проблемам граждан

    ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Средний возраст 
депутатов в 2016 году 

составлял

более

50
лет

Самый опытный
Жорес Алфёров – 86 лет*
Самый молодой
Василий Власов – 21 год
* На момент избрания

3
депутата

55
депутатов

21–29
лет

30–39
лет

40–49
лет

50–59
лет

60 лет 
и старше

128
депутатов

137
депутатов 127

депутатов

СКОЛЬКО ЛЕТ ДЕПУТАТАМ VII СОЗЫВА
(по состоянию на 1 октября 2016 года)

Источник: сайт ГД

Выборы в Государственную Думу VII созыва были проведены 18 сентября 
2016 года. Впервые после 2003 года депутаты избирались по смешанной си-
стеме: 225 депутатов по партийным спискам и 225 депутатов – по одноман-
датным округам. В выборах приняли участие 14 политических партий. Пяти-
процентный барьер преодолели и прошли в Госдуму четыре из них: «Единая 
Россия», КПРФ, ЛДПР и «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

Во фракцию «Единая Россия» входят 340 депутатов, 
КПРФ – 43, ЛДПР – 39, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» – 23. 
Два депутата не входят ни в одну фракцию.
На январь 2019 года три мандата – вакансии.

Первое заседание Государственной Думы состоялось 5 октября 
2016 года.

госдума VII созыва

ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН 
считает, что парламентские 

слушания обеспечивают прямое 
участие граждан в диалоге 

по наиболее социально 
значимым вопросам
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 ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ  ?????

ïðàâîïðèìåíåíèå âî ìíîãîì 
áóäåò çàâèñåòü îò òîãî, íàñêîëü-
êî êà÷åñòâåííî è ñâîåâðåìåí-
íî Ïðàâèòåëüñòâî èçäàñò íå-
îáõîäèìûå ïîäçàêîííûå àêòû. 
Ïîýòîìó â Ïîñòàíîâëåíèè, 
ïðèíÿòîì Äóìîé îäíîâðåìåí-
íî ñ çàêîíîì, ìû óñòàíîâèëè 
180-äíåâíûé ñðîê, â êîòîðûé 
Ïðàâèòåëüñòâî äîëæíî çàâåð-
øèòü ýòó ðàáîòó.

Ïîñëå òîãî êàê ìû ðàçãðåá-
ëè çàâàëû, íà ïåðâûé ïëàí äëÿ 
íàñ âûõîäÿò âîïðîñû ìîíèòî-
ðèíãà è àíàëèçà ïðàâîïðèìå-
íåíèÿ ïðèíÿòûõ çàêîíîâ.

Ìû äîëæíû áîëåå ýô-
ôåêòèâíî ðàáîòàòü ñî Ñ÷¸ò-
íîé ïàëàòîé – ãëàâíûì îðãà-
íîì ïàðëàìåíòñêîãî êîíòðîëÿ. 
Ñ÷¸òíàÿ ïàëàòà êàê àíàëèòè-
÷åñêèé öåíòð ñî ñâîåé ñòî-
ðîíû ãîòîâà íàì ïîäñòàâèòü 
ïëå÷î – ìû îáñóæäàëè âîïðîñ 
îñóùåñòâ ëåíèÿ ìîíèòîðèíãà 
ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòè-
êè ñ Àëåêñååì Êóäðèíûì.

Ñ Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòó-
ðîé – ãëàâíûì íàäçîðíûì îð-
ãàíîì ñòðàíû – ó íàñ êîíñòðóê-
òèâíî âûñòðîåíû îòíîøåíèÿ. 
Ñåãîäíÿ æèçíü òðåáóåò ñèñ-
òåìíîãî ïîäõîäà, êîòîðûé ïî-
çâîëèë áû íàì ÷åðåç âîçìîæ-
íîñòè ïðîêóðàòóðû ïðîâîäèòü 
àíàëèç ðåàëèçàöèè çàêîíîäà-
òåëüíûõ ðåøåíèé (îíà èìååò 
ïîëíóþ êàðòèíó ïî âñåé ñòðà-
íå). Âûÿâëåííûå íåäî÷¸òû ïî-
çâîëÿò îïåðàòèâíî âíîñèòü 
êîððåêòèðîâêè â çàêîí ëèáî 
îáðàòèòüñÿ â Ïðàâèòåëüñòâî ñ 
ïðåäëîæåíèåì ïðèíÿòü íåîá-
õîäèìûå ïîäçàêîííûå àêòû.

Ïðîôèëüíûå êîìèòåòû 
Ãîñäóìû ñ ýòîãî ãîäà îáÿçà-
òåëüíî áóäóò ñòàâèòü âîïðî-
ñû àíàëèçà ïðàâîïðèìåíå-
íèÿ â ñâîé ïëàí ðàáîòû. Òàì, 
ãäå, èñõîäÿ èç îáðàòíîé ñâÿçè, 
åñòü ïîíèìàíèå, ÷òî çàêîíî-
ïðîåêò òðåáóåò äîïîëíèòåëü-
íîãî îáñóæäåíèÿ, ëèáî óæå 
ïîíÿòíî, ÷òî íåîáõîäèìû êîð-
ðåêòèðîâêè èëè èçäàíèå äî-
ïîëíèòåëüíûõ ïîäçàêîííûõ 
àêòîâ, êîìèòåò áóäåò èíèöèè-
ðîâàòü ïàðëàìåíòñêèå ñëóøà-
íèÿ, îáñóæäàòü ýòè âîïðîñû ñ 
Ïðàâèòåëüñòâîì.

Какие инструменты воздей-
ствия есть, чтобы ситуации, 

когда депутаты приняли закон, 
Совет Федерации одобрил, пре-
зидент подписал, а подзакон-
ного акта нет, не возникали? 

Неужели нет никакой возмож-
ности покарать чиновника, ко-
торый вовремя не озаботился и 
не поставил какую-то закорючку 
свою?
– Ðå÷ü èä¸ò íå î çàêîðþ÷êå, 
êîãäà ìû ãîâîðèì î ïîäçà-
êîííîì àêòå, ýòî ðåøåíèå, 
êîòîðîå íåîáõîäèìî ïðèíè-
ìàòü, ïðåæäå âñåãî ïðîàíàëè-
çèðîâàâ ñèòóàöèþ. Íàäî ñêî-
îðäèíèðîâàòü ìåæäó ñîáîé 
ðàçíûå âåäîìñòâà, íà ýòî 

óõîäèò âðåìÿ, è ýòî âðåìÿ ðà-
áîòàåò íå íà íàñ.

Ñåãîäíÿ ïðè ïðèíÿòèè ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà åñòü âîç-
ìîæíîñòü Ïîñòàíîâëåíèåì 
Ãîñäóìû óñòàíàâëèâàòü êîí-
êðåòíûå ñðîêè íà ïîäãîòîâêó 
Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè íåîáõîäèìûõ ïîä-
çàêîííûõ àêòîâ.

Ñ Ïðàâèòåëüñòâîì ìû ýòîò 
âîïðîñ ñòàðàåìñÿ ñîâìåñòíî 
ðåøàòü. È çäåñü íåîáõîäèìî 
îòäàòü äîëæíîå Ïðåäñåäàòå-
ëþ Ïðàâèòåëüñòâà Äìèòðèþ 
Ìåäâåäåâó, îí ïîíèìàåò ïðî-
áëåìó è ïîø¸ë ïàðëàìåíòó íà-
âñòðå÷ó: â ðåãëàìåíòû Ãîñäóìû 
è Ïðàâèòåëüñòâà âíåñåíà íîð-
ìà, êîòîðàÿ òðåáóåò ê òðåòü åìó 
÷òåíèþ çàêîíîïðîåêòà èíôîð-
ìèðîâàòü Ãîñäóìó î õîäå ðàçðà-
áîòêè è ñðîêàõ ïðèíÿòèÿ íîð-
ìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ê 
íåìó. Ýòî ñåðü¸çíûé øàã â ðå-
øåíèè äàííîãî âîïðîñà.

Íî ïîêà ïðîáëåìà ñîõðà-
íÿåòñÿ, ïîýòîìó ìû ñ÷èòàåì, 
÷òî ÷åðåç ìîíèòîðèíã, ñîçäà-
íèå ïîñòîÿííîé îáðàòíîé ñâÿ-
çè è èñïîëüçîâàíèå ïðàâà çà-
êîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâû ïî 
êîððåêòèðîâêå çàêîíà ìíîãîå 
ìîæåì èçìåíèòü â ëó÷øóþ ñòî-
ðîíó.
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Правительства. С 27 декабря 2011 года – Первый заместитель руко-
водителя Администрации Президента РФ. В сентябре 2016 года из-
бран депутатом Государственной Думы VII созыва от партии «Единая 
Россия». 5 октября 2016 года избран Председателем Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Также Вячеслав  
Володин избран Председателем Парламентской Ассамблеи Органи-
зации Договора о коллективной безопасности и Председателем Парла-
ментского Собрания Союза Беларуси и России. 

Источник: сайт ГД

ОРЯДОК РАСС О РЕНИЯ И РИНЯ ИЯ ЗАКОНО
В соответствии с Конституцией РФ право законодательной 
инициативы принадлежит Президенту Российской Федерации, 
Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам 
Государственной Думы, Правительству Российской Федерации, 

органам субъектов Российской Федерации. Законодательной 
инициативой также  обладают Конституционный суд Российской 
Федерации и Верховный суд Российской Федерации 
по вопросам их полномочий.

При внесении законопроекта 
в палату парламента 
он регистрируется 
и докладывается 
Председателю 
Государственной Думы, 
который направляет 
весь пакет документов 
в профильный комитет для 
рассмотрения и подготовки к 
заслушиванию на пленарном 
заседании.

Решение 
о рассмотрении 
законопроектов 
в первом, втором 
и третьем чтениях 
принимает Совет 
Думы, который 
проводит свои 
заседания накануне 
пленарных.

1. Все законопроекты вносятся в Государственную Думу

Рассмотрение 
законопроектов 
в Государственной Думе 
осуществляется в трёх 
чтениях на пленарных 
заседаниях.

П
осле III чтения законопроект становитс

я З
АК

О
Н

О
М

2. СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ
Принятый Государственной 
Думой федеральный закон 
в течение пяти дней передаётся 
на рассмотрение Совета 
Федерации.

3. ПРЕЗИДЕНТ РФ
Одобренный Советом Федерации 
федеральный закон и поста-
новление Совета Федерации 
в пятидневный срок со дня при-
нятия постановления Председателем 
Совета Федерации направляются 
Президенту Российской Федерации 
для подписания и официального 
опубликования.

инфа
состав госдумы

Дума
VII созыва
обновилась на 48,6%

из 449 депутатов

231 человек
работал 
в шестом 
составе палаты

12
избирались
в прошлые
созывы

206 – новички

48,6%

СОСТАВ ПАЛАТЫ
по итогам выборов
18 сентября 2016 года

Источник: сайт ГД
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    ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Давайте такую практику 
введём, что не подготовил 

какой-то департамент или ми-
нистерство то, что нужно, — ин-
формацию в «Парламентскую 
газету», и пускай народ знает 
имена этих людей.
– Õîðîøî, åñëè áû «Ïàðëà-
ìåíòñêàÿ ãàçåòà» ñòàëà ñâîåãî 
ðîäà àãðåãàòîðîì, àêêóìóëè-
ðóþùèì íà ñâîåé ïëàòôîðìå 
ïðàâîïðèìåíèòåëüíóþ ïðà-
êòèêó, îáåñïå÷èâ îáðàòíóþ 
ñâÿçü èç êàæäîãî ðåãèîíà 
è äàæå ðàéîíà. Â ôåâðàëå 
ïðîéä¸ò âûåçäíîå çàñåäàíèå 
Ñîâåòà Ãîñäóìû â þðèäè÷å-
ñêîì óíèâåðñèòåòå èìåíè Êó-
òàôèíà, êîòîðûé ñîçäàë ìî-
íèòîðèíãîâûé öåíòð è íà 
ñèñòåìíîé îñíîâå çàíèìàåòñÿ 
àíàëèçîì ïðàâîïðèìåíåíèÿ. 
Åñëè «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà», 
óíèâåðñèòåòñêèé öåíòð ìîíè-
òîðèíãà è Ãîñäóìà íà÷íóò ðàáî-
òàòü â ïàðòí¸ðñòâå, ìû ñìîæåì 
ìíîãèå âîïðîñû ñäâèíóòü ñ 
ì¸ðòâîé òî÷êè.

К оль скоро вы коснулись роли 
СМИ в работе Думы, в наших 

группах в социальных сетях ак-
тивно задают вопросы: что там 
Слуцкий? В последнее время об 
этой теме и не слышно ничего. 
От ряда изданий были громкие 
заявления о бойкоте Думы и как 
ощущается информационный 
вакуум?
– Â ýòîì ãîäó êîëè÷åñòâî àê-
êðåäèòîâàííûõ â Ãîñóäàðñò-
âåííîé Äóìå æóðíàëèñòîâ âû-
ðîñëî. Â ïðîøëîì ãîäó áûë 
1001 æóðíàëèñò àêêðåäèòîâàí, 
â ýòîì ãîäó çàÿâèëè î æåëàíèè 
ðàáîòàòü ñ Ãîñäóìîé 1040.

Î ñàìîé ñèòóàöèè ñ áîéêî-
òîì. Êîãäà ýòîò âîïðîñ òîëüêî 
âîçíèê, ìû ñðàçó ãîâîðèëè î 
íåîáõîäèìîñòè åãî ðàññìîòðå-
íèÿ â ïðàâîâîì ïîëå. È ýòîé 
æå ïîçèöèè ïðèäåðæèâàåìñÿ 
ñåãîäíÿ.

Ìû áû îáÿçàòåëüíî îòðåà-
ãèðîâàëè è ïîøëè íà ïðèíÿ-
òèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåð â 
òîì ñëó÷àå, åñëè áû òå, êòî îá-
âèíÿë íàøåãî êîëëåãó, ïðåä-
ñòàâèëè äîêàçàòåëüñòâà è áû-
ëè ïðèíÿòû ðåøåíèÿ ñóäîì. 
Íî, êðîìå ïóáëè÷íûõ îáâèíå-
íèé, íèêàêèõ äðóãèõ ïîäòâåð-
æäåíèé ìû íå ïîëó÷èëè. Çâó-
÷àëè ãðîìêèå çàÿâëåíèÿ, áûëè 
äåìàðøè.

Êîìèññèÿ Ãîñäóìû ïî ýòèêå 
ïîïðîñèëà ïðåäúÿâèòü äîêàçà-
òåëüñòâà. Ïðîø¸ë ïî-
÷òè ãîä, àóäèîçàïèñü, 
êîòîðàÿ ÿêîáû áû-
ëà ñäåëàíà, äî ñåãîä-
íÿøíåãî äíÿ íå ïðå-
äîñòàâëåíà.

Ïðîèçîøåäøåå, 
áåçóñëîâíî, òðåáóåò 
àíàëèçà, âûâîäîâ. Ìû 
âñå – ïàðëàìåíò, æóð-
íàëèñòñêîå ñîîáùå-
ñòâî, ãðàæäàíå – îêà-
çàëèñü âòÿíóòû â ýòó 
ñèòóàöèþ. Íî ñîâåð-
øåííî î÷åâèäíî îä-
íî: åñëè æèâ¸ì â ïðà-
âîâîì ãîñóäàðñòâå, 
íåîáõîäèìî âñå âî-
ïðîñû ðàññìàòðèâàòü 
â ïðàâîâîì ïîëå.

Д авайте через 
историю со 

Слуцким перейдём к 
международной по-
вестке, которая тоже 

всех интересует. Новый год Вы 
встречали в полёте в Бразилию, 
были официальным представи-
телем Российской Федерации 
на инаугурации президента. 
Какие планы поездок на этот 
год, ближайшие приоритеты в 
межпарламентском сотрудни-
честве?
– Íàì êðàéíå âàæíî âûñòðàè-
âàòü ýôôåêòèâíîå âçàèìîäåé-
ñòâèå ñ íàöèîíàëüíûìè ïàð-
ëàìåíòàìè, ðàáîòàòü â ðàìêàõ 
ìåæïàðëàìåíòñêèõ ñòðóêòóð. 
Â ýòîì ãîäó ìû ïðîäîëæèì 
ðàáîòó êîíôåðåíöèè ðóêîâî-
äèòåëåé ïàðëàìåíòîâ ïî âî-
ïðîñàì áîðüáû ñ òåððîðèçìîì 
è ìåæðåãèîíàëüíîãî âçàèìî-
äåéñòâèÿ. Â ýòîé ñòðóêòóðå 
îáñóæäàåì âîïðîñû áåçîïàñ-
íîñòè âìåñòå ñ êîëëåãàìè èç 
Èðàíà, Òóðöèè, Êèòàÿ, Àô-
ãàíèñòàíà, Ïàêèñòàíà. Â 2018 
ãîäó çàñåäàíèå ïðîøëî â Òå-
ãåðàíå, ñåé÷àñ ïëàíèðó-
åòñÿ â Ñòàìáóëå. Â íàøåé 
ïîâåñòêå – ×åòâ¸ðòîå ñîâå-
ùàíèå ñïèêåðîâ ïàðëàìåíòîâ 
ñòðàí Åâðàçèè, êîòîðîå â ýòîì 
ãîäó ïðèìåò Êàçàõñòàí. Ýòîò 
ôîðìàò åæåãîäíî ïðèâëåêàåò 
âñ¸ áîëüøå ïðåäñåäàòåëåé 
ïàðëàìåíòîâ: òàê, íà êîíôå-
ðåíöèè â Àíòàëüå â 2018 ãîäó 
èç 40 ñòðàí 23 ïàðëàìåíòñêèå 
äåëåãàöèè áûëè ïðåäñòàâ-
ëåíû ñïèêåðàìè. Ýòîò èí-
òåðåñíûé ôîðìàò ïîçâîëÿåò 
âåñòè îòêðûòûé äèàëîã ïî 
ëþáûì âîïðîñàì, ïðè÷¸ì íå 
áîÿñü, ÷òî çà ýòî ëèøàò ïðàâà 
ãîëîñà.

Íàõîäèòü ýôôåêòèâíûå 
è âçàèìîâûãîäíûå ðåøåíèÿ 
ìîæíî íà îñíîâå äîâåðèÿ, à 
äëÿ ýòîãî íåîáõîäèì äèàëîã – 
ýòîò ïðèíöèï äîëæåí ëåæàòü 
â îñíîâå âñåõ ïàðëàìåíòñêèõ 
ñòðóêòóð. Ïàðëàìåíò – ýòî ìå-
ñòî äëÿ äèñêóññèè.

Чего не скажешь се-
годня о Парламент-

ской Ассамблее Совета 
Европы…
– Íàðóøèâ íå òîëüêî 
îñíîâû ïàðëàìåíòà-
ðèçìà, íî è Óñòàâ Ñî-
âåòà Åâðîïû, Ïàðëà-
ìåíòñêàÿ Àññàìáëåÿ 
ñåãîäíÿ îêàçàëàñü â 
ãëóáîêîì ñèñòåìíîì 
êðèçèñå.

Ïîýòîìó íîâûå äè-
àëîãîâûå ïëîùàäêè 
ñòàíîâÿòñÿ âñ¸ áîëåå 
ïðèâëåêàòåëüíûìè 
äëÿ ïàðëàìåíòîâ ðàç-
íûõ ñòðàí. Ëèøåíèå 
ïðàâà ãîëîñà, ïðàâà 
ãîëîñîâàòü â Ïàðëà-
ìåíòñêîé Àññàìáëåå 
Ñîâåòà Åâðîïû ÿâëÿ-
åòñÿ îãðàíè÷åíèåì 
ïðàâ ãðàæäàí íàøåé 
ñòðàíû, ãàðàíòèðî-
âàííûõ Óñòàâîì Ñîâå-
òà Åâðîïû.

Âñå ñòðàíû – ó÷àñò-
íèöû Ñîâåòà Åâðîïû 
èìåþò ðàâíûå ïðàâà â 
îðãàíèçàöèè. ÏÀÑÅ  – 
ýòî îäèí èç èíñòèòó-
òîâ Ñîâåòà Åâðîïû, 
è åãî Óñòàâ íå äà¸ò 
ïîëíîìî÷èé Ïàðëà-
ìåíòñêîé Àññàìáëåå 
îãðàíè÷èâàòü ÷ëåíà 
îðãàíèçàöèè â êàêèõ-
ëèáî ïðàâàõ. Òàêèì 
îáðàçîì, ÏÀÑÅ â ñâî¸ì Ðåãëà-
ìåíòå íåçàêîííî ïðèñâàèâàåò 
ñåáå ôóíêöèè, êîòîðûå Óñòàâ 
îðãàíèçàöèè åé íå äà¸ò.

Â ðîññèéñêîì ïàðëàìåíòå 
ðàíüøå áûëè ñëó÷àè, êîãäà çà 
íåêîððåêòíîå ïîâåäåíèå äå-
ïóòàòîâ ëèøàëè ïðàâà íà âû-
ñòóïëåíèå, îäíàêî ìû îòìå-
íèëè äàæå ýòó íîðìó â 2018 
ãîäó. Ýòî áûëî íàøå êîëëåãè-
àëüíîå ðåøåíèå âìåñòå ñî âñå-
ìè ôðàêöèÿìè. Äåïóòàòîâ ãðà-
æäàíå èçáðàëè äëÿ òîãî, ÷òîáû 
îíè âûñòóïàëè, âûñêàçûâàëè 
òî÷êó çðåíèÿ îò èõ èìåíè.

À â ÏÀÑÅ ëèøèëè ðîññèé-
ñêóþ äåëåãàöèþ âîçìîæíî-
ñòè ãîëîñîâàòü íà çàñåäàíèÿõ 
è ó÷àñòâîâàòü â ðàáîòå ðóêî-
âîäÿùèõ îðãàíîâ Àññàìáëåè, 
áûòü äîêëàä÷èêàìè, ïðèíè-
ìàòü ó÷àñòèå â äåëåãàöèÿõ 
ÏÀÑÅ  ïî íàáëþäåíèþ çà âûáî-
ðàìè. Ñåé÷àñ îíè ãîâîðÿò: ìû 
ìîæåì âàì âåðíóòü âàøå ïðà-
âî, íî â óñå÷¸ííîì âèäå. Êàê 
òàêîå âîçìîæíî? Ýòî, íåñîì-

íåííî, ïðîòèâîðå÷èò ïðèíöè-
ïàì ðàâåíñòâà ñòðàí-ó÷àñòíèö, 
ïðèíöèïàì äåìîêðàòèè è ïàð-
ëàìåíòàðèçìà.

Россия не будет направлять 
свою делегацию для участия 

в работе в ПАСЕ. Как будет стро-
иться взаимодействие с парла-
ментами стран ЕС?
– Äëÿ íàñ âîïðîñ ó÷àñòèÿ Ðîñ-
ñèè â ÏÀÑÅ ÿâëÿåòñÿ âàæíûì, 
íî â ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè 
ïî-äðóãîìó ïîñòóïèòü íå ìî-
æåì. Ìû ïðîäîëæèì ðàáîòó ñ 
äðóãèìè èíñòèòóòàìè Ñîâåòà 
Åâðîïû, à òàêæå ñ ïàðëàìåí-
òàìè ñòðàí-ó÷àñòíèö íà äâó-
ñòîðîííåé îñíîâå. Òåì áîëåå 
÷òî ñ èõ ñòîðîíû åñòü çàèíòå-
ðåñîâàííîñòü â ïðîäîëæåíèè 
äèàëîãà è îí íîñèò äîñòàòî÷-
íî äèíàìè÷íûé õàðàêòåð. Ìû 
â ýòîì ãîäó ïëàíèðóåì âíîâü 
ïðîâåñòè ìåæäóíàðîäíóþ êîí-
ôåðåíöèþ «Ðàçâèòèå ïàðëà-
ìåíòàðèçìà». Â 2018 ãîäó â 
íåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå äåëåãàòû 

èç 97 ñòðàí ìèðà. 
15 ÿíâàðÿ Ãîñäó-
ìó ïîñåòèëà Ïðåä-
ñåäàòåëü Ïàðëà-
ìåíòà Ôèíëÿíäèè 
Ïàóëà Ðèñèêêî, ñ 
êîòîðîé ìû òàê-
æå îáñóäèëè ñè-
òóàöèþ â ÏÀÑÅ è 
ðàçâèòèå äâóñòî-
ðîííèõ îòíîøå-
íèé. Â íà÷àëå ìàð-
òà îæèäàåì âèçèò 
äåëåãàöèè âî ãëà-
âå ñ ïðåäñåäàòå-
ëåì ïàðëàìåíòà 
Èòàëèè. Ñåé÷àñ 
îáñóæäàåì ñðîêè 
ïîåçäêè íàøåé äå-
ëåãàöèè â Ãåðìà-
íèþ, â Áóíäåñòàã.

Д епутаты Бунде-
стага, кстати, 

просят матч-ре-
ванш с командой 

Госдумы по футболу? 
В июне прошлого года 
наши депутаты побе-
дили в товарищеском 
матче со счётом 5:3.
– Äà. Èãðà ïðîéä¸ò 
íà èõ òåððèòîðèè.

Хотелось бы вер-
нуться к Вашему 

тезису о том, что пар-
ламент – это место 
для дискуссий. Сейчас 
в Госдуме серьёзно 
изменились взаимоот-
ношения с парламент-
ской оппозицией – 
впервые за всю 
историю палаты пред-
ставители оппозици-
онных фракций полу-
чили такое большое 
количество мест в ру-
ководстве комитетов. 
Как это сказалось на 
эффективности ра-
боты?
– Ðàíüøå ðàñïðåäå-
ëåíèå ìåñò â ðóêî-
âîäñòâå êîìèòåòîâ 
áûëî îñíîâàíî ëèáî 
íà ïðîïîðöèè, ëèáî 
ïàðòèÿ áîëüøèíñòâà 
çàáèðàëà âñ¸.

Ïðåäëîæåíèå ñî-
çäàòü èìåííî òàêóþ 
êîíñòðóêöèþ, êîã-
äà 50 ïðîöåíòîâ ðó-
êîâîäÿùèõ äîëæíî-

ñòåé ïðèíàäëåæèò îïïîçèöèè, 
à 50 ïðîöåíòîâ – ïàðòèè ïàð-
ëàìåíòñêîãî áîëüøèíñòâà 
«Åäèíîé Ðîññèè», ïðîçâó÷à-
ëî îò ïðåçèäåíòà íàøåé ñòðà-
íû Âëàäèìèðà Ïóòèíà íà 
âñòðå÷å ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ïî-
ëèòè÷åñêèõ ôðàêöèé ïåðåä 
ïåðâûì çàñåäàíèåì Ãîñäóìû 
â 2016 ãîäó. Ðåøåíèå ïîêàçà-
ëî ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü è ïî-
ëîæèòåëüíî ñêàçûâàåòñÿ íà êà-
÷åñòâå ïðèíèìàåìûõ çàêîíîâ.

Îïïîçèöèîííûå ôðàêöèè 
ïðåäñòàâëÿþò ñâîèõ èçáèðàòå-
ëåé, âìåñòå ìû âûõîäèì íà áî-
ëåå ñáàëàíñèðîâàííûå ðåøå-
íèÿ. Åñëè âû ïîñìîòðèòå íà 
èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî çàêîíî-
ïðîåêòàì çà ïðîøåäøåå âðå-
ìÿ, ïîðÿäêà 80 ïðîöåíòîâ îò 
âñåãî êîëè÷åñòâà ïðèíÿòûõ 
çàêîíîâ ïîääåðæàíî ãîëîñà-
ìè âñåõ ïîëèòè÷åñêèõ ôðàê-
öèé. À ïî îñòàëüíûì ìíåíèÿ 
ðàñõîäÿòñÿ. Ýòî îáåñïå÷èâà-
åò áîëåå êà÷åñòâåííóþ äèñêóñ-
ñèþ. Êîãäà äåïóòàòû îò îïïî-
çèöèîííûõ ôðàêöèé ïîëó÷àþò 
âîçìîæíîñòü ñàìîðåàëèçà-
öèè â äîëæíîñòè ïðåäñåäàòå-
ëÿ êîìèòåòà, ýòî êî ìíîãîìó 
îáÿçûâàåò, òóò óæå íå äî äå-
ìàãîãèè – íåîáõîäèì ïðîôåñ-
ñèîíàëèçì. Ïî êîëè÷åñòâó çà-
êîíîäàòåëüíûõ èíèöèàòèâ íà 
îäíîãî äåïóòàòà ïåðâîå ìå-
ñòî çà ïðîøëûé ãîä çàíÿ-
ëà «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ». 
Ìû âûñòðîèëè ñèñòåìó òàêèì 
îáðàçîì, ÷òî çàêîíîïðîåêò, êî-
òîðûé ôðàêöèÿ ñ÷èòàåò ïðè-
îðèòåòíûì, ðàññìàòðèâàåòñÿ 
â ïåðâóþ î÷åðåäü. Ñîçäà¸ò-
ñÿ çäîðîâàÿ êîíêóðåíöèÿ, êî-
òîðàÿ êî ìíîãîìó îáÿçûâàåò è 
«Åäèíóþ Ðîññèþ». Ó äåïóòà-
òîâ «Åäèíîé Ðîññèè», êñòàòè, 
åñòü õîðîøèé ðåçóëüòàò: êàæ-
äûé âòîðîé çàêîí, âíåñ¸ííûé 
äåïóòàòàìè ôðàêöèè â ïðîø-
ëîì ãîäó, áûë ïðèíÿò. Ýòî âû-
ñîêèé ïîêàçàòåëü ýôôåêòèâ-
íîñòè.

инфа 
муж-жен

Женщин

72
Мужчин

375
16% 84%

ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ 
VII СОЗЫВА
по состоянию на 23 января 
2019 года

Источник: сайт ГД

Здание на улице Охотный Ряд было построено специально 
для размещения правительственных структур в 1932–1935 
годах по проекту архитектора Аркадия Лангмана. Первона-
чально в нём располагался Совет Труда и Обороны, затем 
Совет народных комиссаров СССР, Совет министров СССР 
и Госплан СССР. С 1994 года в здании располагается Госу-
дарственная Дума.

Архитектурный облик здания отличается монументаль-
ностью и представительностью, благодаря чему оно долгое 
время оставалось эталоном правительственного соору-
жения. Его светло-серый фасад отделан натуральным «про-
топоповским мрамором». Цоколь и входная группа здания 
выполнены из карельского гранита и лабрадора. Над входом 
в начале 1990-х годов был установлен герб Российской Фе-
дерации. Одним из наиболее ярких декоративных элементов 
на фасаде здания является огромный лепной герб СССР, 
расположенный под самой крышей здания.

из истории

В июне 2018 года команда Госдумы по футболу обыграла депутатов немецкого Бундестага. 
Особенностью нашей сборной стало участие женщин – среди игроков, к примеру, была депутат 
и олимпийская чемпионка СВЕТЛАНА ЖУРОВА (на фото)
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 ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ  ?????

Ïàðòèéíàÿ ñèñòåìà, ãäå 
åñòü êîíñòðóêòèâíàÿ, ñèëüíàÿ 
îïïîçèöèÿ, áîëåå óñòîé÷èâà. 
Îïïîçèöèÿ â Äóìå èìååò âñå 
âîçìîæíîñòè äëÿ òîãî, ÷òîáû 
ðåàëèçîâàòü ñåáÿ, è ýòî çàäà¸ò 
äèíàìèêó ðàáîòû è äëÿ ïàðòèè 
ïàðëàìåíòñêîãî áîëüøèíñòâà. 
×òî, ê ñîæàëåíèþ, ïîêà íåëüçÿ 
ñêàçàòü â îòíîøåíèè ðÿäà íà-
øèõ ðåãèîíàëüíûõ çàêñîáðà-
íèé, òàì ñèòóàöèÿ äðóãàÿ.

Частично возвращаясь к теме 
взаимоотношений прессы 

с Госдумой. Что делать с попу-
листскими законотворческими 
инициативами, которые иногда 
всё-таки проскакивают? На-
пример, уже принят бюджет на 
будущий год, все уже документы 
готовы, и вдруг одна из фракций 
выступает с инициативой  уве-
личить какие-то выплаты в два 
раза. Все понимают прекрасно, 
что это непроходная инициа-
тива, но она оформлена и вне-
сена, как реагировать журнали-
стам на это? 
– Êîãäà äåïóòàò, âîçìîæíî, èç 
ëó÷øèõ ïîáóæäåíèé – òî ëè ñî-
çäàòü íàñòðîåíèå, òî ëè ñêà-
çàòü î òîì, ÷òî îí ê ýòîìó áóäåò 
èäòè, – îáåùàåò íåðåàëèçó-
åìîå, ýòî ïîïóëèçì. Äîëæíà 
áûòü îòâåòñòâåííîñòü.

Íàøè ãðàæäàíå, åñëè áðàòü 
ôèíàíñîâóþ ñôåðó, ñòàëè áîëåå 
ðàçáîð÷èâû â âûáîðå áàíêà, 
åñëè ãîâîðèòü î äîëåâîì ñòðîè-
òåëüñòâå – â âûáîðå çàñòðîéùè-
êà. À â âûáîðå äåïóòàòà?

Çàäà÷à Ãîñäóìû – áûòü áî-
ëåå îòêðûòîé, ñîçäàâàòü ïëàò-
ôîðìû, êîòîðûå ïîçâîëÿò áî-
ëåå äîõîä÷èâî îáúÿñíÿòü ÷åðåç 
äèàëîã, ïðîâåäåíèå îáùåñò-
âåííûõ ñëóøàíèé, ýêñïåðòíûå 
ñîâåòû, áîëåå ýôôåêòèâíîå 
äîâåäåíèå èíôîðìàöèè, ÷òî-
áû ãðàæäàíå çíàëè, êàêîé âî-
ïðîñ ðàññìàòðèâàåòñÿ, ÷òîáû 
îí íå áûë íåîæèäàííûì «êî-
òîì â ìåøêå». Ïîýòîìó Ãîñäó-
ìà óøëà îò ïðàêòèêè ïðèíÿòèÿ 
êî âòîðîìó ÷òåíèþ çàêîíîïðî-
åêòà ïîïðàâîê, ìåíÿþùèõ åãî 
êîíöåïöèþ. Â Ðåãëàìåíò áûëà 
âíåñåíà íîðìà, êîòîðàÿ çàïðå-

ùàåò ïðèíÿòèå çàêîíà â ïåð-
âîì ÷òåíèè è â öåëîì, à òàêæå 
îäíîâðåìåííî âî âòîðîì è òðå-
òüåì ÷òåíèÿõ.

Вячеслав Викторович, за 
первые два года работы 

Госдумы VII созыва в палате 
прошло несколько больших пар-
ламентских слушаний по ре-
зонансным темам – с минист-
рами, экспертами и гражданами 
обсуждались вопросы защиты 
прав и законных интересов 
участников долевого строитель-
ства, реновации и совершенст-
вования пенсионной системы. 
Насколько эффективным ока-
зался этот формат, будет ли он 
продолжен?
– Îáÿçàòåëüíî áóäåì ïðîäîë-
æàòü âûñòðàèâàòü íàøó ðàáîòó 
â ýòîì ôîðìàòå. Ïàðëàìåíò-
ñêèå ñëóøàíèÿ îáåñïå÷èâàþò 
ïðÿìîå ó÷àñòèå ãðàæäàí â äè-
àëîãå ïî íàèáîëåå ñîöèàëüíî 
çíà÷èìûì âîïðîñàì – ê ïðè-
ìåðó, êîãäà ìû ãîâîðèëè î äî-
ëåâîì ñòðîèòåëüñòâå, â ñëóøà-
íèÿõ ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ñàìè 
äîëüùèêè, êîãäà ðå÷ü øëà î ðå-
íîâàöèè – ìîñêâè÷è, ÷üè äîìà 
ïîïàëè â ýòó ïðîãðàììó.

Â 2019 ãîäó ìû ïëàíèðó-
åì ïðîâåñòè áîëüøèå ïàð-

ëàìåíòñêèå ñëóøàíèÿ, êà-
ñàþùèåñÿ ñîöèàëüíîãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Ñîîò-
âåòñòâóþùèé çàêîí óæå âíåñ¸í 
Ïðàâèòåëüñòâîì, è ìû ãîòîâû 
åãî âñåñòîðîííå îáñóäèòü.

Â òàêîì æå ôîðìàòå ïëàíè-
ðóåì ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñàì ïî-
âûøåíèÿ êà÷åñòâà îáùåãî îá-
ðàçîâàíèÿ è, âîçìîæíî, â êîíöå 
ãîäà – ïî çäðàâîîõðàíåíèþ.

×òî êàñàåòñÿ äèàëîãîâûõ 
ïëîùàäîê, íà êîòîðûõ ìû âû-
ñòðàèâàåì îáðàòíóþ ñâÿçü, ïî-
ñòàðàåìñÿ, ÷òîáû â ýòîì ãîäó 
áîëåå ýôôåêòèâíî ñòàëè ðà-
áîòàòü Ñîâåòû ïî çàêîíîòâîð-
÷åñòâó, ïî çàêîíîäàòåëüíîìó 
îáåñïå÷åíèþ ðàçâèòèÿ öèôðî-
âîé ýêîíîìèêè è ïî ðàçâèòèþ 
ãîðîäñêèõ òåððèòîðèé è îá-
ùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ ïðè 
Ïðåäñåäàòåëå Ãîñóäàðñòâåí-
íîé Äóìû. Â ðàìêàõ Ñîâåòà ïî 
çàêîíîòâîð÷åñòâó áóäåì ðàñ-
ñìàòðèâàòü âîïðîñû, ñâÿçàí-
íûå ñ ïàëëèàòèâíîé ïîìîùüþ, 
çàñëóøàåì èíôîðìàöèþ ðóêî-
âîäñòâà Ïåíñèîííîãî ôîíäà, 
ñîöèàëüíîãî áëîêà Ïðàâèòåëü-
ñòâà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ëüãîò 
ëèöàì ïðåäïåíñèîííîãî âîç-
ðàñòà.

Íà Ñîâåòå ïî çàêîíîäàòåëü-
íîìó îáåñïå÷åíèþ ðàçâèòèÿ 

öèôðîâîé ýêîíîìèêè îáñóäèì 
çàêîíîäàòåëüíîå îáåñïå÷åíèå 
çàäà÷ öèôðîâîãî ðàçâèòèÿ â 
ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ñèñòåì íà-
öèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ. À â ìàð-
òå íà Ñîâåòå ïî ðàçâèòèþ ãî-
ðîäñêèõ òåððèòîðèé áóäåì 
ãîâîðèòü î ðåàëèçàöèè íàöèî-
íàëüíîãî ïðîåêòà «Æèëü¸ è ãî-
ðîäñêàÿ ñðåäà».

Çàïëàíèðîâàíû âûåçäíûå 
çàñåäàíèÿ Ñîâåòà Ãîñóäàðñò-
âåííîé Äóìû, ïðîôèëüíûõ êî-
ìèòåòîâ. Â ïåðâóþ î÷åðåäü äëÿ 
îáñóæäåíèÿ â ðåãèîíàõ ïîâåñò-
êè ñîâìåñòíîãî âåäåíèÿ.

Îòêðûòûé äèàëîã ïî ïðè-
íèìàåìûì ðåøåíèÿì ñ ïðåä-
ñòàâèòåëÿìè ãðàæäàíñêîãî îá-
ùåñòâà, áèçíåñà, ýêñïåðòàìè 
ïîâûøàåò èõ ýôôåêòèâíîñòü, 
êà÷åñòâî.  

Вячеслав Викторович, если 
говорить о работе чинов-

ников – в последнее время мы 
всё чаще слышим резкие, порой 
даже хамские высказывания 
«начальников» разного уровня 
при общении с людьми. То го-
ворят, что государство «не про-
сило вас рожать», то советуют, 
как питаться за мизерные сред-
ства. Что это – новое поколение 
чиновников в России?

– Âîïðîñ êà÷åñòâà âëàñòè 
î÷åíü àêòóàëüíûé. Íåîáõîäè-
ìî ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ, ÷òîáû 
ïðèíèìàåìûå ðåøåíèÿ áûëè 
áîëåå ýôôåêòèâíûìè, ðåøàëè 
çàäà÷è â èíòåðåñàõ æèòåëåé. 
×åëîâåê, êîòîðûé ïðèø¸ë íà 
ãîññëóæáó, äîëæåí ïîíèìàòü, 
÷òî åãî ãëàâíàÿ çàäà÷à – ñëó-
æèòü ëþäÿì. Ñëóæåíèå ïîäðà-
çóìåâàåò çàáîòó î ëþäÿõ, ñî-
ñòðàäàíèå èì, ñîïåðåæèâàíèå, 
êîððåêòíîå îòíîøåíèå – ýòè 
êà÷åñòâà äîëæíû áûòü ïðèñó-
ùè ëþáîìó ÷åëîâåêó, ðàáîòà-
þùåìó â ñèñòåìå îðãàíîâ ãîñó-
äàðñòâåííîé, ìóíèöèïàëüíîé 
âëàñòè.

Åñëè äåïóòàò íå áóäåò ñîïå-
ðåæèâàòü è âîñïðèíèìàòü ÷ó-
æóþ áîëü, ëþáèòü ëþäåé, ýòî 
íå äåïóòàò, à îøèáêà âûáîðà 
èçáèðàòåëåé. Êîãäà ðå÷ü èä¸ò 
î ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíè-
öèïàëüíîé ñëóæáå, âîçìîæíî, 
íàñòàëà ïîðà ðàññìîòðåòü âî-
ïðîñ î âàæíîñòè ýòèõ êà÷åñòâ 
äëÿ ÷èíîâíèêà è ââåñòè îïðå-
äåë¸ííûå ïñèõîëîãè÷åñêèå òå-
ñòû ïðè ïðè¸ìå íà ðàáîòó.

Вы говорите о поправках в 
закон о госслужбе?

– Ýòè íîðìû ìîãóò íàéòè îòðà-
æåíèå â ïîïðàâêàõ ê çàêîíó î 
ãîññëóæáå èëè â êîððåêòèðîâ-
êå òðåáîâàíèé ê ïðåòåíäåí-
òàì, êîòîðûå õîòÿò ðàáîòàòü 
â ñòðóêòóðå ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè.

Åñëè êàíäèäàò ðàíåå çàíè-
ìàë äîëæíîñòè ãîññëóæáû è 
ïî-õàìñêè â¸ë ñåáÿ ñ ëþäüìè, 
ýòî äîëæíî áûòü îãðàíè÷åíè-
åì äëÿ íåãî íà çàíÿòèå äîëæ-
íîñòè. 

Ïðàâèëüíî, ÷òî ìû îáñóæäà-
åì ýòè òåìû, íå çàìàë÷èâàåì, 
èíà÷å ýòî ïðèâåä¸ò ê ñíèæå-
íèþ äîâåðèÿ è êà÷åñòâà âëàñòè.

À âîîáùå ìíîãîå çàâèñèò îò 
íàñ: íàì ñàìèì íåîáõîäèìî èç-
ìåíèòü îòíîøåíèå äðóã ê äðó-
ãó. Êàê èçâåñòíî, õî÷åøü èçìå-
íèòü ìèð – íà÷íè ñ ñåáÿ.

áåñåäîâàëà МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ, ЮРИЯ ИНЯКИНА

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ Совета Государственной  
Думы на Ямале. Апрель 2018 года

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
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Пленарные 
заседания

депутат может 
голосовать только 

лично

Заседания
Совета ГД

для членов
Совета

Работа
во фракциях

Заседания
комитетов

и комиссий
ГД

Работа
в Государственной

Думе
(3 недели в месяц)

Личные приёмы
граждан

Взаимодействие
с представителями

региональных
и муниципальных

органов власти

Встречи
с избирателями

Работа
с обращениями

граждан

Работа
в регионах

(1 неделя в месяц)
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È 
íäèâèäóàëüíîå íàá -
ëþäåíèå âðà÷à è 
êà÷åñòâåííàÿ ìåä-
ïîìîùü – âîò ÷òî 
áóäåò ïîëîæåíî 

â îñíîâó ñòàíäàðòà áëàãîïî-
ëó÷èÿ ïåíñèîíåðîâ â ñòîëèöå. 
Â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè ðàññ÷èòû-
âàþò, ÷òî ìîñêîâñêèé ñòàíäàðò 
ñòàíåò ðîññèéñêèì.

МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ
Òåìà ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè 
ãðàæ äàí ïîæèëîãî âîçðàñòà è ñî-
çäàíèå óñëîâèé äëÿ àêòèâíîãî äîë-
ãîëåòèÿ äîëæíà ñòàòü îäíîé èç 
êëþ÷åâûõ íà òðåòüåì Ôîðóìå ñî-
öèàëüíûõ èííîâàöèé ðåãèîíîâ – 
ìåðîïðèÿòèå, ñîîðãàíèçàòîðîì 
êîòîðîãî âûñòóïàåò Ñîâåò Ôåäå-
ðàöèè, ïðîéä¸ò â Ìîñêâå 19–22 
èþíÿ ýòîãî ãîäà. Ñîïðåäñåäà-
òåëü îðã êîìèòåòà ôîðóìà, ïðåä-
ñåäàòåëü ïàëàòû ðå-
ãèîíîâ Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî çàìåòèëà: 
âûáîð ñòîëèöû êàê ìåñòà 
ïðîâåäåíèÿ ôîðóìà ïîë-
íîñòüþ îïðàâäàí. Èìåííî 
ó Ìîñêâû â ýòîé ñôåðå 
íàêîïëåí êîíêðåòíûé 
îïûò, íàïðèìåð, ñ ìàðòà 
2018 ãîäà íà÷àëàñü ïðî-
ãðàììà «Ìîñêîâñêîå äîë-
ãîëåòèå», íàöåëåííàÿ íà 
ðàñøèðåíèå ó÷àñòèÿ ãðàæ äàí ñòàð-
øåãî ïîêîëåíèÿ â êóëüòóðíî-äîñó-
ãîâûõ, îçäîðîâèòåëüíûõ è îáðàçî-
âàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ.

Îñîáîå âíèìàíèå – ê Ìîñêîâ-
ñêîìó ñòàíäàðòó áëàãîïîëó÷èÿ 
ïåíñèîíåðîâ. Ïðîãðàììà, êîòî-
ðîé ïëàíèðóåòñÿ äàòü ñòàðò â ýòîì 
ãîäó, ãàðàíòèðóåò ïåíñèîíåðàì ñ 
õðîíè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè èí-
äèâèäóàëüíîå íàáëþäåíèå â ïîëè-
êëèíèêàõ, ìåäèöèíñêèé ïàòðîíàæ 
äëÿ ìàëîîáåñïå÷åííûõ ìîñêâè-
÷åé, ïàëëèàòèâíóþ ïîìîùü ñòàð-
øåìó ïîêîëåíèþ. «Ìû ðàññ÷èòû-
âàåì, ÷òî â äàëüíåéøåì ñòàíäàðò 
áëàãîïîëó÷èÿ áóäåò ðàçðàáîòàí äëÿ 
ãðàæäàí âñåõ ðåãèîíîâ Ðîññèè», – 
çàÿâèëà Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî, 
âûñòóïàÿ íà çàñåäàíèè îðãêîìè-
òåòà òðåòüåãî Ôîðóìà ñîöèàëüíûõ 
èííîâàöèé ðåãèîíîâ 21 ÿíâàðÿ.

Ïðè ýòîì îíà ðåêîìåíäîâàëà ðå-
ãèîíàì ïîäóìàòü íàä òåì, ÷òîáû â 
ðàìêàõ ôîðóìà çàêëþ÷èòü ñîãëàøå-
íèÿ ñ ðóêîâîäñòâîì Ìîñêâû î âçà-
èìîäåéñòâèè ïî âîïðîñàì ñîöçà-
ùèòû íàñåëåíèÿ. Ýòî, ïî ìíåíèþ 

ñïèêåðà, ìîæåò ïîäòÿíóòü íåêîòî-
ðûå ñóáúåêòû â ñîöèàëüíîì ïëàíå.

НКО ПРИВЛЕКУТ 
ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Ðåøàþùèì óñëîâèåì óñïåøíîé 
ðåàëèçàöèè âñåõ ïðîðûâíûõ 
çàäà÷ ñòðàòåãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
Ðîññèè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî íà-
çâàëà «êà÷åñòâî ÷åëîâå÷åñêîãî 
êàïèòàëà» – êðèòåðèé, êîòîðûé 
íàïðÿìóþ çàâèñèò îò óðîâíÿ ñî-
öèàëüíîé ïîääåðæêè è, ñîîòâåòñò-
âåííî, äîâåðèÿ îáùåñòâà ê âëàñòè.

«Ôîðóì äîëæåí ñïîñîáñòâîâàòü 
ðàçâèòèþ ïðîåêòíîãî ïîäõîäà. 
Íàì íåîáõîäèìî ïðåäëîæèòü íî-
âûå ìîäåëè ó÷àñòèÿ áèçíåñà â ðàç-
âèòèè ñîöèàëüíîé ñôåðû, ïðåä-
ìåòíî îáñóäèòü ðîëü ñîöèàëüíî 
îðèåíòèðîâàííûõ ÍÊÎ â ðåàëèçà-
öèè íàöïðîåêòîâ», – ñ÷èòàåò îíà.

Ïðè ýòîì ñïèêåð ïîä÷åðêíóëà: 
íåâîçìîæíî çàêðûòü âñå âîïðîñû 
â ñîöèàëüíîé ñôåðå òîëüêî çà ñ÷¸ò 
ãîñóäàðñòâåííûõ âëîæåíèé. Íóæ-
íû ÷àñòíûå èíâåñòèöèè. Äëÿ ýòîãî 
â ñèñòåìå ñîöïîääåðæêè äîëæíû àê-

òèâíåå çàðàáîòàòü ïðîåêòû ñ ÍÊÎ – 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî ñ÷èòàåò, ÷òî 
â êàæäîì íàöïðîåêòå íóæíî îïðåäå-
ëèòü «òå ñåãìåíòû, â êîòîðûõ íàèáî-
ëåå ýôôåêòèâåí è âîñòðåáîâàí íå-
êîììåð÷åñêèé ñåêòîð è ìåõàíèçìû 
åãî ïðèâëå÷åíèÿ».

ЧТО ОБСУДЯТ НА ФОРУМЕ
Êàê ðàññêàçàëà âèöå-ñïèêåð Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè Ãàëèíà Êàðåëîâà, 
ïåðâûå äâà äíÿ ðàáîòû òðåòüåãî 
Ôîðóìà ñîöèàëüíûõ èííîâàöèé 
ðåãèîíîâ áóäóò ïîñâÿùåíû «ôåäå-
ðàëüíîé ïîâåñòêå». Îñíîâíûìè òå-
ìàìè äèñêóññèé ñòàíóò ðîëü íàö-
ïðîåêòîâ â ïðîðûâíîì ðàçâèòèè 
ñîöèàëüíîé ñôåðû (ýòî êîñí¸òñÿ 
÷åòûð¸õ íàïðàâëåíèé – äåìî-
ãðàôèè, çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáðà-
çîâàíèÿ è íàóêè), íîâûå ïîäõîäû 
ê ìåæâåäîìñòâåííîìó âçàèìîäåé-
ñòâèþ â ðåàëèçàöèè ñîöèàëüíîé 
ïîëèòèêè (äàííóþ òåìó àêòèâíî 
âåä¸ò Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ), ðàç-
âèòèå áèçíåñà è ãîñóäàðñòâåííî-
÷àñòíîãî ïàðòí¸ðñòâà â ñîöèàëüíîé 
ñôåðå, ðîëü ñîöèàëüíî îðèåíòè-
ðîâàííûõ ÍÊÎ, öèôðîâûå òåõíî-
ëîãèè â ñîöèàëüíîé ñôåðå.

Óæå èçâåñòíî ìåñòî ïðîâåäåíèÿ 
ôîðóìà – ÂÄÍÕ. Îá ýòîì ñîîáùè-
ëà âèöå-ìýð Ìîñêâû Àíàñòàñèÿ 
Ðàêîâà. ×èíîâíèê ðàññêàçàëà, ÷òî 
ïðèâëå÷ü ê ó÷àñòèþ â ôîðóìå ïëà-
íèðóåòñÿ íå òîëüêî ýêñïåðòîâ, íî è 
ïðîñòûõ æèòåëåé. 

НИКИТА ВЯТЧАНИН

алентина атвиенко предложила 
разработать общероссийский 
стандарт благополу ия пенсионеров

Предложение Валентины Матвиенко разработать во всех 
регионах стандарты благополучия пенсионеров, подобные мо-
сковскому, поддержали законодатели всех уровней. Предсе-
датель Комитета Совета Федерации по социальной политике 
Валерий Рязанский уверен: главная задача при этом дать 
пожилым людям возможность вести активный образ жизни.

«Возрастные люди должны иметь возможность продол-
жать учиться, если у них есть такое желание, возможность 
повышать свою квалификацию, заниматься физической 
культурой и спортом, – пояснил сенатор «Парламентской 
газете». – Им нужно предоставлять  часы для пользования 
спортивными залами, бассейнами». Также пенсионеры 
должны посещать музеи, театры, курорты.

Особое внимание, по мнению парламентария, стоит уде-
лять медицинской помощи данной категории граждан и раз-
витию гериатрических служб. «Нужны медицинские кадры, ко-
торые умеют работать с людьми старшего возраста, – здесь 
применяются специальные технологии лечения, технологии 
взаимодействия медиков с социальными службами, индиви-
дуальное наблюдение», – пояснил Валерий Рязанский.

Для того чтобы распространить на всю страну столичные 
стандарты благополучия пожилых людей, не понадобится 
огромных денежных средств, считает председатель Ко-
миссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым 
отношениям Михаил Антонцев.

«Очень приятно, что из уст спикера Совета Федерации 
прозвучала высокая оценка того дела, которое Москва ста-
ралась выполнять на протяжении последних лет, — сказал 
Антонцев «Парламентской газете». — В столице разработан 
системный подход к обеспечению тех или иных направлений 
повышения жизненного уровня, заданного президентом».

По оценке столичного депутата, в Москве получилось вы-
строить работу с общественными организациями, которые 
занимаются или социальными проблемами, или непосред-
ственно состоят из определённых категорий людей, будь то 
многодетные семьи, инвалиды или ветераны. 

 «Весь этот опыт и позволил принять программу «Мос-
ковское долголетие», которая уже год эффективно дейст-
вует. Она направлена на то, чтобы дать одиноким пожилым 
людям второе дыхание: общаться, познавать мир, изучать 
иностранные языки, заниматься лечебной физкультурой. 
Всё, что накоплено, мы собрали в единый стандарт москов-
ского долголетия», — пояснил Михаил Антонцев.

 Московский парламентарий обратил внимание на то, что 
в других регионах те или иные элементы тоже уже дейст-
вуют, причём у некоторых столичные власти позаимство-
вали идеи.

 «То, о чём говорит Валентина Ивановна, — это желание 
властей города воспользоваться предложениями самих 
людей, — продолжил глава комиссии. — Складывая такой 
пазл из возможностей, которые уже есть, мы помогаем че-
ловеку не оставаться один на один с его проблемами. И вот 
тогда появляется смысл жизни, то самое активное долго-
летие. Чтобы люди вместе занимались, к примеру, скан-
динавской ходьбой, нужны не большие средства, а умение 
и желание. Просто раскрывается потенциал конкретных 
людей — учителей физкультуры или руководителей секций».

«В своё время мы изучали, как в Берлине организовы-
вали беспрепятственную среду для инвалидов. И я навсегда 
запомнил, как один человек, который полжизни отдал этой 
проблеме, сказал при обмене опытом: «Проще всего при-
способить среду. Тяжелее — приспособить сообщество 
к восприятию человека с другими потребностями, пойти 
ему навстречу». Москвичей на позитив удалось поднять, 
наде юсь, это получится сделать и по всей стране», — за-
ключил столичный законодатель.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК, ОЛЬГА ШУЛЬГА

Р одители, которые не 
успели получить жильё по 
программе для молодых 

семей до достижения ими 35 
лет, должны иметь возможность 
получить его позже, считает се-
натор Андрей КУТЕПОВ. Чтобы 
разработать законопроект, за-
щищающий права молодых су-
пругов, 23 января он направил 
в регионы запросы с просьбой 
прислать статистику, как в 
каж дом из них реализуют соот-
ветствующие программы.

 «Случается такое, что люди долго 
стояли в очереди на получение 
жилья, а потом им исполняется 35 
лет, они больше не являются молодой 
семьёй и выбывают из очереди. Это 
нужно исправить», – считает сенатор.

Такая ситуация может возник-
нуть, когда, например, затянулись 
сроки строительства дома, пояснил 
законодатель. По его словам, с по-
добной проблемой сталкиваются во 
многих регионах.

Чтобы разработать законопроект, 
защищающий права молодых семей, 

во  Временной комиссии Совета Фе-
дерации по госконтролю, которую 
возглавляет Андрей Кутепов, решили 
провести мониторинг реализации гос-

программы  по обеспечению 
жильём молодых семей и вы-
яснить, какие  собственные 
программы по их поддержке 
осуществляют в регионах.

С помощью запросов, 
направленных сенатором 
руководству регионов, 
будет собрана статистика, 
сколько семей участвует в 

госпрограмме, сколько из них по-
лучили выплаты  и воспользовались 
ими, чтобы взять или погасить ипо-
теку, участвовать в долевом стро-

ительстве или купить жильё. Пред-
стоит выяснить и то, сколько семей 
исключили из программы, когда 
один из супругов достиг возраста 
35 лет. 

«Когда мы с коллегами по ко-
миссии получим и проанализируем 
информацию, начнём законотворче-
скую деятельность — подготовим по-
правки в существующее законода-
тельство или разработаем отдельный 
законопроект», — отметил Кутепов.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Право на жильё молодых родителей после 35 лет 
могут закрепить в новом законе

Валентина Матвиенко:
«Нам необходимо предложить 
новые модели участия бизнеса 
в развитии социальной сферы, 
предметно обсудить роль 
социально ориентированных НКО 
в реализации нацпроектов».

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
СКОЛЬКО 

САМОЗАНЯТЫХ 
УЖЕ ВЫШЛО ИЗ ТЕНИ
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С егодня граждане, юридические 
лица и информационно-телеком-
муникационные компании совер-

шают сделки в цифровой среде, но зако-
нодательством они пока не признаются. 
Исправить эту ситуацию призван законо-
проект о цифровых правах, принять ко-
торый в третьем чтении Госдума может 
уже в феврале, рассказал «Парламент-
ской газете» глава думского Комитета по 
финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Открывая весеннюю сессию Госдумы, спикер 
палаты Вячеслав Володин особо отметил 
блок законопроектов, посвящённых цифровой 
экономике, — развитие этой сферы обес-
печит переход российской экономики на ка-
чественно новый уровень. В связи с этим он 
призвал глав четырёх профильных думских 
комитетов скоординировать работу, создать 
рабочие группы с привлечением экспертов и 
представителей научного сообщества. «С тем 
чтобы подготовиться к этой ответственной ра-
боте, учитывая, что в ближайшее время Пра-
вительство Российской Федерации внесёт 
более 20 законопроектов по вопросам циф-
ровой экономики», — говорил Володин 9 ян-
варя. Сейчас в первом чтении принято три 
законопроекта в этой сфере — о цифровых 
финансовых активах, о цифровых правах и 
о крауд фандинге. «Мы рассчитываем, что в 
феврале законопроекты будут приняты во 
втором и третьем чтениях, — заявил Ана-
толий Аксаков.

Базисный из трёх законов — закон о циф-
ровых правах, пояснил зампред Комитета 
Госдумы по экономической политике, про-
мышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству Дмитрий Сазонов. 
Документ, по словам депутата, позволит за-
крепить в гражданском законодательстве не-
сколько базовых положений, отталкиваясь 
от которых законодатель сможет осуществ-
лять регулирование рынка токенов, крипто-
валют и других подобных объектов эконо-

мических отношений. Кроме того, удастся 
обеспечить условия для совершения и испол-
нения сделок в цифровой среде.

Сазонов подчеркнул: принятые законы, с 
одной стороны, должны исключить возмож-
ность появления мошеннических схем в циф-
ровой среде, с другой — не зарегулировать 
отрасль цифровой экономики, чтобы дать ей 
возможность развиваться.

Мощная советская математическая школа 
позволяет нашим компаниям быть серьёз-

ными игроками на цифровом рынке, считает 
директор по направлению «Нормативное ре-
гулирование» АНО «Цифровая экономика» 
Дмитрий Тер-Степанов. Рабочая группа 
при АНО «Цифровая экономика» активно уча-
ствовала в подготовке более чем 20 законо-
проектов о цифровой экономике, которые 
должны быть внесены Правительством на рас-
смотрение Госдумы в эту сессию.

Дальше в повестке — работа над законопро-
ектами о признании юридической значимости 
электронных документов и о финансовых услугах 
в сфере маркетплейса, рассказал Анатолий 
 Аксаков. «В последнем документе речь идёт об 
электронных платформах, благодаря которым 
граждане смогут удалённо получать страховые и 
банковские услуги», — отметил депутат.

Особое внимание планируется уделить и мо-
дернизации образования, его цифровой транс-
формации: нередко специалисты после вузов 
недостаточно компетентны в вопросах циф-
ровой экономики, указал Тер-Степанов. 

Острее всего, с точки зрения Дмитрия Са-
зонова, стоит вопрос конкуренции законо-
дательных основ разных стран в сфере циф-
ровой экономики — Россия может потерять 
доходы, если бизнесменам будет выгоднее 
работать в другой юрисдикции. В этой связи, 
по его словам, после принятия законов о циф-
ровой экономике законодатели намерены сле-
дить и за развитием международного цифро-
вого права.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

Россияне могут получить цифровые права уже в феврале
Государство собирается регулировать рынок криптовалют

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» В ПЕРИОД 2019–2024 ГГ., МЛРД РУБ.

Информационная 
инфраструктура

Цифровые технологии

Цифровое государственное 
управление

Кадры для цифровой 
экономики

Информационная 
безопасность

Нормативное регулирование 
цифровой среды

413,39

282,05

226,34

138,65

17,99

1,59
Источник: Минкомсвязь России

ными игроками на цифровом рынке, считает 
директор по направлению «Нормативное ре-
гулирование» АНО «Цифровая экономика» 

Ï
î çàäóìêå Ìè-
íèñòåðñòâà ýêî-
í î ì è ÷ å ñ ê î ã î 
ðàçâèòèÿ, ââå-
äåíèå ñîöè-

àëüíîé íîðìû ïîòðåáëåíèÿ 
ýëåêòðîýíåðãèè ïîìîæåò èç-
áàâèòüñÿ îò ïåðåêð¸ñòíîãî 
ñóáñèäèðîâàíèÿ â ýíåðãå-
òèêå. «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãà-
çåòà» ðàçîáðàëàñü â «çà» è 
«ïðîòèâ» ýòîé èäåè.

ЭНЕРГЕТИКА 
НА «ПЕРЕКРЁСТКЕ»
Ïåðåêð¸ñòíîå ñóáñèäèðî-
âàíèå, èëè, êàê ãîâîðÿò ÷è-
íîâíèêè, «ïåðåêð¸ñòêà», – 
ýòî ñèñòåìà ñóáñèäèðîâàíèÿ 
îäíèõ ïîòðåáèòåëåé çà ñ÷¸ò 
äðóãèõ. Äëÿ ïðîìûøëåí-
íîñòè, áèçíåñà è àãðàðèåâ 
óñòàíîâëåíû áîëåå âûñîêèå 
òàðèôû, â êîòîðûå âêëþ-
÷åíà ÷àñòü ðàñõîäîâ íàñå-
ëåíèÿ íà ýëåêòðîýíåðãèþ. Íî 
òàêàÿ ñèñòåìà ïðèâîäèò ê íå-
ðàöèîíàëüíîìó ðàñõîäîâàíèþ 
ýëåêòðè÷åñòâà, îòìå÷àþò 
âëàñòè, ïðè ýòîì ãðàæäàíå âñ¸ 
ðàâíî êîñâåííî äîïëà÷èâàþò – 
âåäü ïðîèçâîäèòåëè âêëþ÷àþò 
èçäåðæêè â ñòîèìîñòü ïðî-
äóêöèè è óñëóã.

×òîáû èçìåíèòü ñèòóàöèþ, 
Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ïðåä-
ëîæèëî óñòàíîâèòü ñîöèàëü-
íûé íîðìàòèâ äëÿ íàñåëåíèÿ 
íà óðîâíå 300 êèëîâàòò-÷àñîâ 
â ìåñÿö íà îäíó êâàðòèðó. Ïî-

òðåáëÿÿ íå áîëüøå ýòîé íîðìû, 
ñåìüÿ áóäåò ïëàòèòü ïî áàçîâî-
ìó òàðèôó. Åñëè æå ìåñÿ÷íûé 
ðàñõîä ýëåêòðîýíåðãèè ñî-
ñòàâèò îò 300 äî 500 êÂò.÷, òî 
îïëàòà áóäåò ïî ïîâûøåííûì 
öåíàì. Ñâûøå 500 êÂò.÷ áó-
äåò îïëà÷èâàòüñÿ óæå ïî «ýêî-
íîìè÷åñêè îáîñíîâàííîìó» òà-
ðèôó. Ïðåäïîëàãàþòñÿ ëüãîòû 
äëÿ äîìîâ, êîòîðûå èñïîëüçó-
þò ýëåêòðè÷åñòâî äëÿ îòîïëå-
íèÿ. Â òî æå âðåìÿ ëüãîòû äëÿ 
âëàäåëüöåâ ýëåêòðîïëèò è æè-
òåëåé ñåëüñêèõ òåððèòîðèé 
Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ïðåäëî-
æèëî ïîñòåïåííî óáðàòü.

ЕДИНОГЛАСИЯ 
В КАБМИНЕ НЕТ
Êàê âûÿñíèëîñü, äâà êëþ-
÷åâûõ âåäîìñòâà íå ïîääåð-
æàëè ýòîò ïðîåêò. Ïî ìíåíèþ 
Ìèíèñòåðñòâà ýíåðãåòèêè, 
ââåäåíèå ñîöíîðìû óñèëèò 
ôèíàíñîâóþ íàãðóçêó íà ãðà-
æäàí, êîòîðûå è òàê ñòðàäàþò 
ïîä ãí¸òîì ðàñòóùåãî ÍÄÑ, 
èíäåêñàöèè òàðèôîâ ÆÊÕ è 
äðóãèõ ôèñêàëüíûõ ðåøåíèé. 
Ðåçóëüòàòîì ñòàíåò ñîöèàëüíîå 
ðàññëîåíèå è òðóäíîñòè ñ îòî-
ïëåíèåì â ãîðîäàõ, íå ïîä-

êëþ÷¸ííûõ ê ãàçîâîé ñèñòåìå. 
Ïðîòèâ ââåäåíèÿ ñîöíîðìà-
òèâà è îòìåíû ëüãîò âûñêà-
çàëñÿ íà «ïðàâèòåëüñòâåííîì 
÷àñå» â Ãîñäóìå 23 ÿíâàðÿ è 
ãëàâà Ìèíèñòåðñòâà ñòðîè-
òåëüñòâà è ÆÊÕ Âëàäèìèð 
ßêóøåâ.

Â ñðåäó, 23 ÿíâàðÿ, ïðîåêò 
Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ðàññìà-
òðèâàëñÿ íà ñîâåùàíèè ó âèöå-
ïðåìüåðà Äìèòðèÿ Êîçàêà. 
Â èòîãå áûëî ðåøåíî îòëîæèòü 
åãî îáñóæäåíèå äî òåõ ïîð, ïî-
êà íå áóäåò ïðîâåä¸í äåòàëü-
íûé àíàëèç ôèíàíñîâûõ ïî-
ñëåäñòâèé äëÿ íàñåëåíèÿ ñ 

ó÷¸òîì ðåàëüíûõ äîõîäîâ 
ðîññèÿí ïî èòîãàì ãîäà. 

СОЦНОРМА НЕ РЕШИТ 
ВСЕХ ПРОБЛЕМ
Øåñòü ëåò íàçàä â ñòðàíå 
óæå ïðîâîäèëñÿ ýêñïåðè-
ìåíò ïî ââåäåíèþ ñîöè-

àëüíîé íîðìû ïîòðåáëåíèÿ ïî 
íèçêèì öåíàì. Ó÷àñòèå â í¸ì 
ïðèíÿëè ñåìü ðåãèîíîâ. Íî 
èòîãè íå âíóøèëè îïòèìèçìà, 
âñïîìèíàåò ïðåäñåäàòåëü Êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî ýíåðãåòèêå 
Ïàâåë Çàâàëüíûé: îïûò ïî-
êàçàë, ÷òî ýòî íå ðåøèò ïðî-
áëåì, ñâÿçàííûõ ñ ïåðå-
êð¸ñòíûì ñóáñèäèðîâàíèåì è 
ïîâûøåíèåì ýíåðãîýôôåêòèâ-
íîñòè. «Íå óäàëîñü ïîâûñèòü è 
ñòåïåíü ñîöèàëüíîé çàùèòû 
ìàëîîáåñ ïå÷åííûõ ãðàæäàí, 
òàê ÷òî â öåëîì îòíîøåíèå 

ñóáúåêòîâ è íàñåëåíèÿ ê ýòîé 
èäåå áûëî íåãàòèâíîå», – ðàñ-
ñêàçàë îí «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå».

À ïåðâûé çàìïðåä Êîìèòå-
òà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ýêîíî-
ìè÷åñêîé ïîëèòèêå Âÿ÷åñëàâ 
Òèì÷åíêî ïîä÷¸ðêèâàåò: èçìå-
íåíèå òàðèôîâ íè â êîåì ñëó÷àå 
íå äîëæíî íàðóøèòü èíòåðåñû 
ïðîñòûõ ðîññèÿí. È îòêàçûâàòü-
ñÿ îò ëüãîò è ñîöïîääåðæêè ìà-
ëîèìóùèõ ãðàæäàí íåëüçÿ.

Íî ñàìà ïî ñåáå èäåÿ ñîö-
íîðìàòèâà âïîëíå îáîñíîâàí-
íà. Âîïðîñ òîëüêî, êàêîé ýòî 
áóäåò íîðìàòèâ. «Íî ìû ãî-
âîðèì îá ýíåðãîýôôåêòèâ-
íîñòè, ïîýòîìó íå ñ÷èòàòü, íå 
ýêîíîìèòü è áåñõîçÿéñòâåí-
íî îòíîñèòüñÿ ê îïðåäåë¸í-
íûì âèäàì ýíåðãåòè÷åñêèõ 
èñòî÷íèêîâ íåëüçÿ», – ñ÷èòà-
åò ñåíàòîð.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

29 
процентов
составляет доля населения в объёме 
энергопотребления по России

Соцнорму на нергопотребление 
положили в долгий ящик
Законодатели опасаются, что дифференциация 
тарифов нарушит права граждан

89 КВТ.Ч В МЕСЯЦ потребляет в среднем один россиянин, подсчитали 
в ФАС. ФОТО ИНТЕРПРЕСС
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Ð
óíåò äàæå â ñëó÷àå îò-
êëþ÷åíèÿ îò Âñåìèðíîé 
ñåòè äîëæåí ïðîäîë-
æèòü ñâîþ ðàáîòó. ×òî 
áû íè ïðîèçîøëî – õà-

êåðñêàÿ àòàêà èëè ïðèðîäíàÿ êà-
òàñòðîôà, ãðàæäàíå äîëæíû èìåòü 
âîçìîæíîñòü ïîëüçîâàòüñÿ ñåòå-
âûìè ñåðâèñàìè: îáìåíèâàòüñÿ 
èíôîðìàöèåé, ñîâåðøàòü ôèíàí-
ñîâûå îïåðàöèè. Îáåñïå÷èòü áåñ-
ïåðåáîéíóþ ðàáîòó ðîññèéñêèõ 
ñåðâèñîâ â ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóà-
öèÿõ çàêîíîäàòåëè ïðåäëàãàþò, 
ñîçäàâ åäèíûé öåíòð óïðàâëåíèÿ 
è îáÿçàâ îïåðàòîðîâ ñâÿçè óñòàíî-
âèòü òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà ïðîòè-
âîäåéñòâèÿ óãðîçàì.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЗА ГОССЧЁТ
Ïîïðàâêè â çàêîíû îá èíôîð-
ìàöèè è ñâÿçè îá àâòîíîìíîé ðà-
áîòå ðîññèéñêîãî ñåãìåíòà Èíòåð-
íåòà áûëè ïðåäëîæåíû ñåíàòîðàìè 
Àíäðååì  Êëèøàñîì è Ëþäìèëîé  
Áîêîâîé , à òàêæå äåïóòàòîì Àíä-
ðååì  Ëóãîâûì â äåêàáðå ïðîøëîãî 
ãîäà. Êîíöåïòóàëüíî çàêîíîïðîåêò 
âñòðåòèë ïîääåðæêó è Ìèíèñòåð-
ñòâà öèôðîâîãî ðàçâèòèÿ, ñâÿçè è 
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé, è Ðîñêîì-
íàäçîðà, è êðóïíûõ ðîññèéñêèõ èí-
òåðíåò-êîìïàíèé, è ñàìèõ îïåðà-
òîðîâ ñâÿçè.

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè ïî êîíñòèòóöèîííîìó 
çàêîíîäàòåëüñòâó è ãîñóäàðñòâåííî-
ìó ñòðîèòåëüñòâó Àíäðåé Êëèøàñ, 
ïîÿñíÿÿ öåëè èçìåíåíèé â çàêîíî-
äàòåëüñòâå, â ÷àñòíîñòè, îòìåòèë, 
÷òî ïðåäëàãàåìûå ìåðû ïðåäóïðå-
äÿò ñëó÷àè îòêëþ÷åíèÿ èç-çà ðóáå-
æà ìàðøðóòîâ äîñòóïà ê ðîññèéñêèì 
ñàéòàì.

Àíäðåé Ëóãîâîé, â ñâîþ î÷åðåäü, 
ïðèâ¸ë ïðèìåð ïîëíîãî îòêëþ÷å-
íèÿ îò ãëîáàëü-
íîé Ñåòè Ñè-
ðèè â 2012 ãîäó. 
Â ðåçóëüòàòå õà-
êåðñêîé àòà-
êè îòâåä¸ííûå 
ñòðàíå áëîêè 
IP-àäðåñîâ èñ-
÷åçëè èç òàáëèö 
ìà ðøðó òèç à -
öèè, òðàôèê ïî-
ø¸ë â îáõîä è íà âñåé å¸ òåððèòîðèè 
íà äâîå ñóòîê èñ÷åç Èíòåðíåò.

Íàèáîëåå îñòðûå âîïðîñû òåõ-
íè÷åñêîé ðåàëèçàöèè çàêîíîïðî-
åêòà îáñóæäàëèñü íà ðàñøèðåííîì 
çàñåäàíèè Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî èí-
ôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå, èíôîð-
ìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì è ñâÿçè 
17 ÿíâàðÿ. Ïðåäñòàâèòåëåé îòðàñëè 
èíòåðåñîâàëî, íà êîãî ëÿæåò ôèíàí-
ñîâîå áðåìÿ ïî óñòàíîâêå íîâîãî 
îáîðóäîâàíèÿ è êàê áóäåò ïðîõîäèòü 
êîîðäèíàöèÿ ðàáîòû ñåòåé ñâÿçè â 
÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè.

«Óñòàíîâêà, ýêñïëóàòàöèÿ è ìî-
äåðíèçàöèÿ òàê íàçûâàåìûõ ñèñ-
òåì ïðîòèâîäåéñòâèÿ óãðîçàì íå 
áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ çà ñ÷¸ò îïåðà-
òîðîâ ñâÿçè, – ðàçúÿñíèë îäèí èç àâ-
òîðîâ çàêîíîïðîåêòà, äåïóòàò Àíäðåé 
 Ëóãîâîé. – Íà íàø âçãëÿä, íåîáõîäè-
ìûå ñðåäñòâà ïðåäóñìîòðåíû â ðàì-

êàõ íàöèîíàëüíîé ïðîãðàììû «Öèô-
ðîâàÿ ýêîíîìèêà». Îò îïåðàòîðîâ 
ñâÿçè òðåáóåòñÿ ìèíèìàëüíîå ó÷àñ-
òèå, ñîïîñòàâèìîå ñ ðàñõîäàìè íà 
óñòàíîâêó ñðåäñòâ êîíòðîëÿ òðàôèêà».

Ïî ñëîâàì ïàðëàìåíòàðèÿ, öåí-
òðàëèçîâàííîå óïðàâëåíèå áóäåò 
ââåäåíî òîëüêî â ñëó÷àå ðåàëüíîé 
îïàñíîñòè. È îñíîâíàÿ öåëü òàêîãî 
êîíòðîëÿ – êîîðäèíàöèÿ óñèëèé âñåõ 
ñóáúåêòîâ îòðàñëè ñâÿçè. Óêàçàíèÿ 
áóäóò íàïðàâëåíû òîëüêî íà ïðîòè-
âîäåéñòâèå óãðîçàì.

РЕЕСТР УГРОЗ
Âèöå-ïðåçèäåíò Mail.Ru Group 
Âëàäèìèð Ãàáðèåëÿí ñ÷èòàåò, 
÷òî, äàæå åñëè âñå òå ìåðû, êîòîðûå 
ïðåäëàãàþòñÿ â çàêîíîïðîåêòå, íè-

êîãäà íå ïðè-
ãîäÿòñÿ, èõ íà-
ëè÷èå ïîçâîëèò 
èíäóñòðèè ÷óâ-
ñòâîâàòü ñåáÿ 
áîëåå ñïî-
êîéíî. Ïî ýòîìó 
êîìïàíèÿ ïîä-
äåðæàëà çàêî-
í îä àò åë ü í ó þ 
èíèöèàòèâó.

×òîáû îïàñíîñòü íå êàçàëàñü 
ýôåìåðíîé, äèðåêòîð ïî ðàçâèòèþ 
ñåòåâîé èíôðàñòðóêòóðû «ßíäåê-
ñà» Àëåêñåé  Ñîêîëîâ ïðåäëîæèë 
ñîçäàòü ðååñòð óãðîç è ðàçðàáîòàòü 
÷¸òêèé ïëàí ïî ðåàãèðîâàíèþ íà êà-
æäóþ èç íèõ.

«Íå óâåðåí, ÷òî âñå óãðîçû íóæ-
íî îáÿçàòåëüíî ïðîïèñûâàòü â çàêî-
íîïðîåêòå, îíè î÷åâèäíû», – îòìå-
òèë Àíäðåé Ëóãîâîé. Îí âûäåëèë 
òðè âèäà óãðîç: ñîáñòâåííî òåõíî-
ëîãè÷åñêóþ, îïàñíîñòü ïðèðîäíûõ è 
òåõíîãåííûõ êàòàñòðîô, à òàêæå óã-
ðîçó êîíòåíòíóþ.

Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëè-
òèêå, èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì 
è ñâÿçè Ëåîíèäà Ëåâèíà,  ìû ïðè-
âûêëè ê êîìôîðòíîìó èñïîëüçîâà-
íèþ Èíòåðíåòà âî âñåõ ñôåðàõ æèç-
íè. Íî èç âèäó óïóùåí òîò ôàêò, ÷òî 

êîðíåâûå ñåðâåðû êîíòðîëèðóþòñÿ 
íå íàìè. «Ñåé÷àñ 13 êîðíåâûõ ñåð-
âåðîâ êîíòðîëèðóþòñÿ ñïåöñëóæáà-
ìè  ÍÀÒÎ», – ñêàçàë Àíäðåé Ëóãîâîé.

 «Àìåðèêàíöû ôàêòè÷åñêè îáúÿ-
âèëè íàì êèáåðâîéíó!» – â îòëè÷èå 
îò äðóãèõ ïðåäñòàâèòåëåé áèçíåñà 
ïðåäïðèíèìàòåëü Èãîðü  Àøìàíîâ 
íå áûë ñêëîíåí ïðå óìåíüøàòü óãðî-
çû âíåçàïíîãî îòêëþ÷åíèÿ îò ãëî-
áàëüíîé Ñåòè.

«Â ñòðàòåãèè íàöèîíàëüíîé êè-
áåðáåçîïàñíîñòè ÑØÀ ÷¸ðíûì 
ïî áåëîìó íàïèñàíî, ÷òî àìåðè-
êàíöû áóäóò àêòèâíî ïðîòèâî-
äåéñòâîâàòü ëþáîìó ãîñóäàðñòâó, 
óêðåïëÿþùåìó ñâîé êèáåðñóâåðå-
íèòåò», – íàïîìíèë ÷ëåí ïðàâëå-
íèÿ Ëèãè áåçîïàñíîãî èíòåðíåòà 
Äåíèñ Äàâûäîâ.

Èìåííî óêðåïëåíèåì êèáåðñó-
âåðåíèòåòà ñåé÷àñ îçàáî÷åíû íàøè 
çàêîíîäàòåëè. «Ìû íå äåëàåì ñâîé 
Èíòåðíåò, ìû ñîçäà¸ì çàìåùàþùóþ 
èíôðàñòðóêòóðó, ÷òîáû â ÷ðåçâû-
÷àéíîé ñèòóàöèè íå îñòàòüñÿ áåç äî-
ñòóïà ê Ñåòè, – ïîä÷åðêíóë  Àíäðåé 
Ëóãîâîé. – Íàøè ñàéòû âñåãäà äîëæ-
íû áûòü äîñòóïíû âíóòðè ñòðàíû, 
÷òîáû ìû ìîãëè ïîëüçîâàòüñÿ ñåð-
âèñàìè áåç ñáîÿ».

Î êîíòåíòíîé óãðîçå âûñêàçàëñÿ 
Äåíèñ Äàâûäîâ. Îí ðàññêàçàë, ÷òî 
Ëèãà áåçîïàñíîãî èíòåðíåòà ïðîâåëà 
ñîáñòâåííîå ðàññëåäîâàíèå è îêàçà-
ëîñü, ÷òî äåñòðóêòèâíûå ãðóïïû â ñî-
öèàëüíûõ ñåòÿõ, êîòîðûå çàòÿãèâàþò 
äåòåé è ïîäðîñòêîâ, óïðàâëÿþòñÿ èç-
çà ðóáåæà. Ïðåêðàòèòü èõ ðàçðóøè-
òåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ìîæíî òîëüêî 
ýôôåêòèâíîé áëîêèðîâêîé ðåñóðñà, 
ðàçìåùàþùåãî ïðîòèâîïðàâíóþ èí-
ôîðìàöèþ. Íî ñäåëàòü ýòî íóæíî òàê, 
÷òîáû íå ïîñòðàäàëè çàêîíîïîñëóø-
íûå ñåðâèñû. Àâòîðû çàêîíîïðîåê-
òà ãîâîðÿò, ÷òî òåõíè÷åñêîå ïåðåîñ-
íàùåíèå ñåòåé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ 
êàê ðàç ïîçâîëèò íàêàçàòü íàðóøèòå-
ëåé çàêîíà è îãðàäèòü îò ðèñêîâ áëî-
êèðîâêè íåâèíîâíûõ.

НАДЕЖДА АРАБКИНА

 и Яндекс  
поддержали законопроект 
о защите Рунета
Представители интернет-компаний предлагают создать реестр 
киберугроз

ЗАКОНОДАТЕЛИ ВЫДЕЛЯЮТ ТРИ ВИДА УГРОЗ ДЛЯ РУНЕТА: технологическую, природную 
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ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ЧТО РАЗРЕШАТ СТРОИТЬ 
В ВОССТАНОВЛЕННЫХ 
УСАДЬБАХ?
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Сенаторы 
помогут 
полицейским 
решить 
квартирный вопрос

Ж изнь сотрудников МВД будет 
улучшаться, в этом их заверила 
председатель Совета Федерации 

 Валентина Матвиенко, открывая новое 
здание управления внутренних дел Василе-
островского района Петербурга.

«Ваши семьи уже почувствовали улучшение бла-
госостояния, — сказала правоохранителям глава  
палаты регионов. — Но мы будем и дальше рабо-
тать над законами, чтобы ваши зарплаты росли, 
вы нам не чужие!»

Новое здание районного отдела полиции Ва-
лентина Матвиенко понравилось: шесть этажей, 
15 тысяч квадратных метров, свои тренажёрный 
и борцовский залы. Рядом корпус изолятора вре-
менного содержания, кинологическая база, пар-
кинг. Федеральному бюджету новоселье ва-
силеостровских полицейских обошлось в 900 
миллионов рублей – до этого сотрудники были 
разбросаны по восьми зданиям района.

Начальник ГУ МВД по Петербургу и Лен-
области Сергей Умнов показал гостье де-
журную часть: «Сюда выведены камеры видеона-
блюдения, их 114: 87 внутри и 27 по периметру. 
Кроме того, система «Безопасный город» позво-
ляет выйти на 27 тысяч камер в городе – благо-
даря этому мы раскрываем 30 процентов престу-
плений».

«Аналоги такому прекрасному зданию есть?» – 
поинтересовалась Валентина Матвиенко.

«В России нет, – доложил Умнов. – В по-
следние годы нигде ничего не построили или дол-
гострой».

На этих трёх гектарах земли в центре Петербурга 
раньше была пограничная часть, но полицейский главк 
не без помощи главы Совета Федерации добился, 
чтобы эту территорию отдали им. Два года длилась 
стройка, и в итоге появился самый современный и тех-
нически оснащённый райотдел полиции в стране.

 «Это РУВД соответствует всем полицейским стан-
дартам, которые существуют в Европе и США», – от-
метил член коллегии Военно-промышленной ко-
миссии Сергей Булавин. И тут же обратился к 
спикеру палаты с новой просьбой: «После 2011 
года, когда приняли законы, благодаря которым зар-
плата полицейских выросла, высветилась новая про-
блема – жильё. Мы просим принять законы, которые 
помогут решить и её».

Матвиенко согласилась, что поправки в законо-
дательство необходимы: «У нас полторы тысячи со-
трудников нуждаются в жилье. Мы поищем варианты. 
Обе щаю: мы не оставим их без заботы».

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
по Василеостровскому району Санкт-Петербурга 
получило комплекс зданий, не имеющих аналогов 
в России
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СОЦИУМ  ?????

Ñ
ôîðìèðîâàííàÿ ñåãîäíÿ ñèñòåìà çàùèòû ëåñîâ íåäî-
ñòàòî÷íî ýôôåêòèâíà – òàêîé âåðäèêò âûíåñåí àóäè-
òîðàìè â îòíîøåíèè ôåäåðàëüíûõ âåäîìñòâ, îòâåòñò-
âåííûõ çà ó÷¸ò è ñîõðàíåíèå ëåñíîãî ôîíäà ñòðàíû. 
Ìåæäó òåì ãëàâà Ðîñëåñõîçà Èâàí Âàëåíòèê ïðåä-

ëîæèë ïðåìüåð-ìèíèñòðó Äìèòðèþ Ìåäâåäåâó ïîëíîñòüþ ïåðå-
äàòü ëåñîóñòðîéñòâî ñ ðåãèîíàëüíîãî íà ôåäåðàëüíûé óðîâåíü. 
Â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè ïîääåðæèâàþò ýòó èíèöèàòèâó è ñ÷èòàþò, 
÷òî ìåñòíûå âëàñòè ñ ýòèì ñîãëàñÿòñÿ.

АУДИТОРЫ ДАЛИ 
ЖЁСТКУЮ ОЦЕНКУ
Êàê êîíñòàòèðîâàë íà êîëëåãèè 
Ñ÷¸òíîé ïàëàòû Ðîññèè àóäèòîð 
Àëåêñåé Êàóëüáàðñ, äåéñòâèÿ 
Ìèíïðèðîäû è Ðîñëåñõîçà «íå 
âñåãäà ïîñëåäîâàòåëüíû è ñîãëà-
ñîâàíû, çà÷àñòóþ îòñóòñòâóåò êîì-
ïëåêñíûé ïîäõîä ê ðåøåíèþ ïðî-
áëåì». Öèôðû ýòî ïîäòâåðæäàþò: 
çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò ïëîùàäü, 
ïîêðûòàÿ ëåñàìè, ñîêðàòèëàñü â 
ñòðàíå íà 1,1 ìèëëèîíà 
ãåêòàðîâ, à ïëîùàäü ïî-
ãèáøèõ è âûãîðåâøèõ 
óâåëè÷èëàñü âòðîå.

Ïðè ýòîì çà ïîñëåä-
íèå òðè ãîäà íà ìå-
ðîïðèÿòèÿ ïî çàùèòå 
ëåñîâ è ó÷¸òó ëåñíûõ ðå-
ñóðñîâ áûëî ïîòðà÷åíî 
35,8 ìèëëèàðäà ðóáëåé. 
Âîò òîëüêî áîëüøîå êî-
ëè÷åñòâî ìåðîïðèÿòèé 
ëèáî ïðîâîäèëîñü íå-
ñâîåâðåìåííî, ëèáî âî-
îáùå íå ïðîâîäèëîñü. 
Ïî çàêëþ÷åíèþ Ñ÷¸òíîé ïàëà-
òû, ýòî ïðèâåëî íå òîëüêî ê ìàñ-
øòàáíîìó âûìèðàíèþ ëåñîâ, íî 
è ê âîçíèêíîâåíèþ ÷ðåçâû÷àé-
íûõ ñèòóàöèé, íà ëèêâèäàöèþ 
ïîñëåäñòâèé êîòîðûõ òàêæå ïðè-
õîäèëîñü òðàòèòü íåìàëûå ñðåä-
ñòâà.

Â öåëîì, êàê îòìåòèëè àóäèòî-
ðû, â ñòðàíå îòñóòñòâóåò åäèíàÿ 
ñèñòåìà ó÷¸òà ëåñíûõ ðåñóðñîâ, 
êîòîðàÿ äîëæíà îòðàæàòü ðåàëü-
íîå êà÷åñòâî ëåñîâ, èõ êîëè÷åñò-
âî è ñòîèìîñòü.

Ãëàâà áþäæåòíîãî êîìèòåòà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè Ñåðãåé  Ðÿáóõèí, 
êîòîðûé ìíîãî ëåò ïðîðàáîòàë â 
Ñ÷¸òíîé ïàëàòå, ïîÿñíèë «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» – ôîðìóëèðîâêè 
àóäèòîðîâ òîëüêî íà ïîâåðõíîñò-

íûé âçãëÿä îáòåêàåìûå, à íà ñàìîì 
äåëå èìè «äàíà æ¸ñòêàÿ îöåíêà» 
ðàáîòå ÷èíîâíèêîâ.

Â Ìèíïðèðîäû â öåëîì ñî-
ãëàñèëèñü ñ âûâîäàìè ïðîâåðÿ-
þùèõ – îá ýòîì çàÿâèë çàìãëà-
âû âåäîìñòâà Èâàí Âàëåíòèê, 
êîòîðûé âîçãëàâëÿåò Ðîñëåñõîç. 
×èíîâíèê ïðåäëîæèë ïåðåäàòü 
ïîëíîìî÷èÿ ëåñîóñòðîéñòâà èç 
ðåãèîíîâ íà ôåäåðàëüíûé óðî-
âåíü. 

НА ЛЕСООХРАНУ 
У РЕГИОНОВ ДЕНЕГ НЕТ
Êàê ñ÷èòàåò ãëàâà Êîìèòåòà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ïî àãðàðíî-
ïðîäîâîëüñòâåííîé ïîëèòèêå è 
ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ Àëåêñåé 
Ìàéîðîâ, åñòü äâà âîçìîæíûõ 
ïóòè ðåàëèçàöèè ýòîãî ïðåäëî-
æåíèÿ: ëèáî ôåäåðàëû îáåñïå÷è-
âàþò ðåãèîíàì ôèíàíñèðîâàíèå 
èõ ïîëíîìî÷èé ïî ëåñîïîëüçî-
âàíèþ, ëèáî çàáåðóò ïîëíîìî÷èÿ 
ñåáå è âñþ ñîïóòñòâóþùóþ ôè-
íàíñîâóþ íàãðóçêó ïîíåñóò ñàìè. 
«Êëþ÷åâàÿ çàäà÷à â ñôåðå çà-
ùèòû ëåñîâ – âîññòàíîâèòü â äî-
ñòàòî÷íîì îáú¸ìå îðãàíû ëåñî-
îõðàíû. Ó ðåãèîíîâ äåíåã íà ýòî 
íåò», – êîíñòàòèðîâàë ïàðëàìåí-
òàðèé.

Ñîãëàñåí ñ íèì è Ñåðãåé 
 Ðÿáóõèí. «Äóìàþ, ÷òî â ñâî¸ âðå-
ìÿ ðåãèîíàì óìûøëåííî äàëè 
ïîëíîìî÷èÿ, íå ïîäêðåïë¸ííûå 
ôèíàíñàìè. Â ðåçóëüòàòå â äåñÿòü 
ðàç ñîêðàòèëîñü êîëè÷åñòâî ëåñ-
íèêîâ è ëåñõîçîâ. È ëåñ îêàçàëñÿ 
áðîøåííûì íà ïðîèçâîë ñóäüáû. 
Ïîýòîìó íàäî ïåðåäàâàòü ïîëíî-
ìî÷èÿ íà ôåäåðàëüíûé óðîâåíü, è 
ðåãèîíû, äóìàþ, ñ ýòèì ñîãëàñÿò-
ñÿ», – ñ÷èòàåò Ñåðãåé Ðÿáóõèí.

Òàêæå îí ñîîáùèë, ÷òî ñðåäñòâ 
â ãîñáþäæåòå äîñòàòî÷íî, ÷òî-
áû âîññòàíîâèòü ïîðÿäîê â ëåñî-
ïîëüçîâàíèè. «Ñàìîå ãëàâíîå – ñ 
ïåðåäà÷åé ïîëíîìî÷èé èç îòðà-
ñëè óéä¸ò êðèìèíàëüíàÿ ñîñòàâ-
ëÿþùàÿ. È òîãäà Ðîñëåñõîç áó-
äåò îòâå÷àòü çà ëåñîóñòðîéñòâî íå 
âèðòóàëüíî, à ñòàíåò ðåàëüíûì 
öåíòðîì îòâåòñòâåííîñòè è ïðè-

íÿòèÿ ðåøåíèé. À 
ñåé÷àñ öåíòð ïðèíÿ-
òèÿ ðåøåíèé íàõî-
äèòñÿ â ðåãèîíàõ, à 
îòâåòñòâåííîñòü ëå-
æèò íà Ðîñëåñõîçå. 
Ýòî íåïðàâèëüíî», – 
îòìåòèë ñåíàòîð.

Ïî ðåçóëüòàòàì 
ïðîâåðîê ëåñíî-
ãî õîçÿéñòâà àóäè-
òîðàìè íàïðàâëåíî 
îáðàùåíèå â Ãåí-
ïðîêóðàòóðó ÐÔ, 
ïðîèíôîðìèðîâà-

íî Ïðàâèòåëüñòâî, à â ðîññèé-
ñêèé ïàðëàìåíò óø¸ë ïîëíûé 
îò÷¸ò î ïðîâåðêå ëåñíîãî õîçÿé-
ñòâà Ðîññèè Ñ÷¸òíîé ïàëàòîé. 
È ñåíàòîðû íå íàìåðåíû ñãëà-
æèâàòü óãëû – íà çàñåäàíèè Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè 16 ÿíâàðÿ â õî-
äå «ïðàâèòåëüñòâåííîãî ÷àñà» ñ 
ó÷àñòèåì Èâàíà Âàëåíòèêà ñïè-
êåð  Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî çà-
ÿâèëà, ÷òî ñòàâèò íåóä ðàáîòå âå-
äîìñòâà çà ïîñëåäíèå âîñåìü ëåò. 
«Åñëè ñèòóàöèÿ íå èçìåíèòñÿ, 
òî äåÿòåëüíîñòè âåäîìñòâà áóäåò 
äàíà íåãàòèâíàÿ îöåíêà, è âûõî-
äèòü ìû óæå áóäåì íà ïðåäñåäàòå-
ëÿ Ïðàâèòåëüñòâà, íà ïðåçèäåí-
òà», – ïðåäóïðåäèëà îíà.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

С тная палата поставила 
неуд госуправлению 
по защите лесов

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собст-
венности и земельным отношениям на заседании  
23 января принял решение запросить позицию 

вице-премьеров Юрия Трутнева и Алексея Гордеева по 
законопроекту, разрешающему движение снегоходов в 
водоохранных зонах районов Крайнего Севера. 

Согласно инициативе, 
внесённой в Госдуму в июле 
2017 года Собранием депу-
татов Ненецкого автоном-
ного округа, предлагается 
внести изменения в статьи 
11 и 65 Водного 
кодекса РФ для 
того, чтобы жи-
тели населённых 
пунктов в рай-
онах Крайнего 
Севера могли 
передвигаться 
на снегоходах 
и снегоболото-
ходах  по льду на 
реках и водоёмах  без офор-
мления разрешительных до-
кументов на водопользо-
вание.

Как напомнил предсе-
датель комитета Николай 
 Николаев, согласно дейст-
вующей редакции Водного 
кодекса РФ в границах водо-
охранных зон запрещается 
движение для всех транс-
портных средств, кроме 
специальных (автокраны, 
пожарные автомобили, авто-
мобили, оснащённые подъ-
ёмниками с рабочими плат-
формами, автоэвакуаторы). 
За нарушение данного за-
прета предусматривается 
административная ответст-
венность.

По его словам, по законо-
проекту об отмене штрафов 
комитет провёл несколько со-
вещаний.

«Более того, мы запраши-
вали регионы, есть ли у них 

такая проблема и насколько 
она актуальна, однако, к со-
жалению, регионы не под-
держали эту инициативу. Нам 
так и не удалось получить 
статистику, и похоже, она в 

большей степени касается 
нескольких муниципалитетов 
отдельно взятого округа. При 
этом от инициаторов зако-
нопроекта вообще не было 
получено ответа и стати-
стики», — отметил депутат.

Николаев добавил, что 
ранее на рассмотрение Гос-
думы уже вносились анало-
гичные законодательные ини-
циативы, но все они были 
отклонены при рассмотрении 
в первом чтении.

Отрицательное заклю-
чение на законопроект по-
ступало из Минприроды и 
Государственно-правового 
управления Президента. 
Кроме того, были проведены 
консультации по законопро-
екту с представителями Мин-
транса, у которых возникли 
вопросы, связанные с орга-
низацией дорог и переездов.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА  

стр. 5

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ПОЧЕМУ НАБИУЛЛИНА 

ПРИГЛАШАЕТ В ЭКОНОМИКУ 
ПЕНСИОНЕРОВ-

ИНВЕСТОРОВ? 

ПРИГЛАШАЕТ В ЭКОНОМИКУ 

Принят Государственной Думой
15 января 2019 года

Одобрен Советом Федерации
16 января 2019 года

СТАТЬЯ 1

Внести в статью 171 Жилищного 
кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2005, №1, 
ст.14; 2012, №53, ст.7596; 2015, 
№27, ст.3967; 2017, №31, ст.4806) 
изменение, дополнив ее частью 4 
следующего содержания:
«4. Орган исполнительной власти 

субъекта Российской Феде-
рации или управомоченное 
им учреждение не вправе 
требовать от граждан доку-
менты и информацию, под-
тверждающие уплату гражда-
нами ежемесячных взносов 
на капитальный ремонт об-
щего имущества в многок-
вартирном доме, в целях 
предоставления в соответ-
ствии с федеральными зако-
нами и законами субъектов 
Российской Федерации ком-
пенсации расходов на уплату 
взносов на капитальный ре-
монт. Информацию о наличии 

у граждан задолженности по 
уплате ежемесячных взносов 
на капитальный ремонт об-
щего имущества в многок-
вартирном доме орган ис-
полнительной власти субъ-
екта Российской Федерации 
или управомоченное им уч-
реждение получает у регио-
нального оператора либо 
владельца специального 
счета по запросу в порядке, 
установленном нормативным 
правовым актом субъекта 
Российской Федерации. Ре-
гиональный оператор, вла-
делец специального счета 
обязаны предоставить такую 
информацию в течение пяти 
рабочих дней со дня посту-
пления соответствующего за-
проса.».

СТАТЬЯ 2

Настоящий Федеральный закон 
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Президент Российской 
Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
22 января 2018 года
№1-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменения в статью 
 илищного кодекса 

Российской Федерации

32,7  МИЛЛИОНА  гектаров лесов 
в России требуют восстановления

СКОЛЬКО ВЫРУБИЛИ ЛЕСА В РОССИИ

2010 2015 2016 2017 2018

(млн м3)

173,6
205,2 213,8 212,4 215,0

Источник: по данным Рослесхоза

Разрешат ли снегоходам 
езду по водоёмам
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×
òîáû ñîõðàíèòü îòå÷åñòâåííûå ïëåìåííûå ïî-
ðîäû ëîøàäåé, ïîòðåáóåòñÿ ïðèíÿòü êîìïëåêñ 
ìåð, ñ÷èòàþò ñåíàòîðû è ýêñïåðòû. Ñðåäè íèõ: 
ðàçðàáîòêà è ïðèíÿòèå ôåäåðàëüíîãî çàêîíà î 
êîíåâîäñòâå, íàëîãîâûå ëüãîòû èïïîäðîìàì è 

ïðÿìûå äîòàöèè èç áþäæåòà êîííûì çàâîäàì, à òàêæå ïî-
êðûòèå ðàñõîäîâ çàâîä÷èêîâ çà ñ÷¸ò ïðèçîâûõ ôîíäîâ íà 
òîòàëèçàòîðå.

КАК СОХРАНИТЬ 
ТРАДИЦИИ
Ñåãîäíÿ â îòðàñëè ñîõðàíèëîñü 
÷åòûðå îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿ 
õîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ 
ëîøàäåé: ðàáî÷å-ïîëüçîâà-
òåëüñêîå, ïðîäóêòèâíîå, ñïîð-
òèâíî-äîñóãîâîå è ïëåìåííîå.

«Â Ðîññèè òàêæå àêòèâíî 
ðàçâèâàþòñÿ òàêèå ïåðñïåê-
òèâíûå íàïðàâëåíèÿ, êàê êîí-
íûé òóðèçì è êîííàÿ îõîòà. 
È õîòÿ ïîêà ýòè íàïðàâëåíèÿ 
èìåþò íå î÷åíü áîëüøîé ñïðîñ 
íà ëîøàäåé, â áóäóùåì ñëåäóåò 
îæèäàòü ëèøü óâåëè÷åíèÿ ïî-
òðåáíîñòåé â ëîøàäÿõ äëÿ ýòèõ 
öåëåé», – îòìåòèë ãëàâà Êîìè-
òåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî àã-
ðàðíî-ïðîäîâîëüñòâåííîé ïî-
ëèòèêå è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ 
Àëåêñåé Ìàéîðîâ, âûñòóïàÿ 
21 ÿíâàðÿ íà «êðóãëîì ñòîëå», 

ãäå îáñóæäàëèñü ìåðû ïîääåð-
æêè êîíåâîäñòâà.
Íåñìîòðÿ íà íåâûñîêèé ïðî-
öåíò â ñòðóêòóðå êîíñêîãî ïî-
ãîëîâüÿ, âåäóùèì íàïðàâ-
ëåíèåì îòðàñëè ÿâëÿåòñÿ 
ïëåìåííîå êîíåâîäñòâî. Ðàç-
âåäåíèåì ïëåìåííûõ ëîøàäåé 
ñåãîäíÿ â ñòðàíå çàíèìàþòñÿ 
69 êîííûõ çàâîäîâ è îêîëî 
ïîëóòîðà òûñÿ÷ ÷àñòíûõ âëà-
äåëüöåâ. Ýíòóçèàñòû ñîõðà-
íÿþò è ïîìîãàþò ðàçâèòèþ 25 
îòå÷åñòâåííûõ ïîðîä, ñðåäè 
íèõ îñîáîå ìåñòî çàíèìàåò îð-
ëîâñêàÿ ðûñèñòàÿ ëîøàäü.

«Ê ñîæàëåíèþ, Ðîññèÿ â 
÷èñëå àêòèâíûõ èìïîðò¸ðîâ 
äàííîãî âèäà æèâîòíûõ, – 
êîíñòàòèðîâàë íàó÷íûé ðóêî-
âîäèòåëü ÂÍÈÈ êîíåâîäñò-
âà, àêàäåìèê ÐÀÍ Âàëåðèé 
Êàëàøíèêîâ.  – Ïðîäóêöèÿ 

îòå÷åñòâåííûõ êîííûõ çàâî-
äîâ íå âûäåðæèâàåò ìåæäó-
íàðîäíîé êîíêóðåíöèè. Â 
ðûñèñòîì êîíåâîäñòâå òå æå 
òðåíäû, îïðåäåëÿåìûå ïîêóï-
êîé áîëåå ðåçâûõ ðûñàêîâ çà 
ãðàíèöåé».

Ïî ñëîâàì 
ýêñïåðòà, íà ôî-
íå èìïîðòîçà-
ìåñòèòåëüíîãî 
òðåíäà íàøèì 
çàêîíîäàòåëÿì 
è Ïðàâèòåëüñò-
âó ñòîèëî áû ïî-
äóìàòü íàä ïðÿ-
ìûì çàïðåòîì 
èìïîðòà ëîøà-
äåé, ñ òåì ÷òî-
áû äåíüãè ðîñ-
ñèéñêèõ èíâåñòîðîâ íå óòåêàëè 
íà Çàïàä èëè Áëèæíèé Âîñòîê, 
à âìåñòî ýòîãî âêëàäûâàëèñü â 
îòå÷åñòâåííóþ êîííî-ïëåìåí-
íóþ ïðîìûøëåííîñòü. Êðî-
ìå òîãî, ñ÷èòàåò Êàëàøíèêîâ, 
â ñèëó ñïåöèôè÷íîñòè îòðàñëè 
ñòîèëî áû, çàèìñòâóÿ óñïåø-
íûé îïûò çàðóáåæíûõ ñòðàí, 
ïðèíÿòü îòäåëüíûé ôåäåðàëü-
íûé çàêîí î ðàçâèòèè ïëåìåí-
íîãî êîíåâîäñòâà.

СПЛОШНЫЕ УБЫТКИ
Ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â çàñå-
äàíèè ýêñïåðòû êîíñòàòèðî-
âàëè, ÷òî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 
êîííûå çàâîäû ðàáîòàþò ñ 
óáûòêîì îò îñíîâíîé äåÿòåëü-
íîñòè. Äîòàöèè èç ôåäåðàëüíûõ 

è ðåãèîíàëüíûõ 
áþäæåòîâ ïîêðû-
âàþò ëèøü íåçíà-
÷èòåëüíóþ ÷àñòü 
çàòðàò íà âûðà-
ùèâàíèå è ñîäåð-
æàíèå ïîãîëîâüÿ. 
À èïïîäðîìû ïðè 
ýòîì èñïûòûâàþò 
ñåðü¸çíûå òðóä-
íîñòè èç-çà âû-
ñîêèõ çàòðàò è íà-
ëîãîâîé íàãðóçêè.

Âûõîäîì èç ñëîæèâøåãîñÿ 
ïîëîæåíèÿ ìîãëî áû ñòàòü ðàç-
âèòèå â íàøåé ñòðàíå êîííî-
ãî òîòàëèçàòîðà, â ÷àñòíîñòè, 
ñíÿòèå îãðàíè÷åíèé íà ðåêëà-
ìó òîòàëèçàòîðà ïðè ïðè¸ìå 
ñòàâîê íà êîííûå áåãà è ñêà÷-
êè è îáÿçàòåëüíûå îò÷èñëå-
íèÿ îðãàíèçàòîðîâ àçàðòíûõ 
èãð íà ðàçâèòèå íàöèîíàëüíîé 
êîííîé èíäóñòðèè. Ìèðîâîé 
îïûò ïîêàçûâàåò, ÷òî ðàçâèòèå 

ïëåìåííîãî êîíåâîäñòâà ïîä-
äåðæèâàåòñÿ áëàãîäàðÿ âûñî-
êèì ïðèçîâûì ñóììàì íà èï-
ïîäðîìàõ, êîòîðûå âî ìíîãèõ 
ñòðàíàõ ôîðìèðóþòñÿ çà ñ÷¸ò 
îò÷èñëåíèé îò õîðîøî îðãàíè-
çîâàííîãî êîííîãî òîòàëèçàòî-
ðà êàê íà èïïîäðîìàõ, òàê è â 
îñîáåííîñòè âíå èïïîäðîìîâ. 
Ðîññèéñêîå êîíåâîäñòâî â ýòîì 
ïëàíå ñóùåñòâåííî îòñòà¸ò: 
åñëè â 1990 ãîäó ïîñòóïëåíèÿ 
îò òîòàëèçàòîðà è âõîäíîé ïëà-
òû íà 34 èïïîäðîìàõ ñòðàíû 
ðàâíÿëèñü 52,2 ïðîöåíòà îò èõ 
äîõîäíîé ÷àñòè, òî â ïîñëåä-
íèå ãîäû îíè ñîñòàâëÿþò âñåãî 
ëèøü îêîëî 10 ïðîöåíòîâ.

«Òîòàëèçàòîð äîëæåí öèâè-
ëèçîâàííî èäòè â íàðîä, ÷òîáû 
ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ëþ-
äåé ó÷àñòâîâàëî â èíâåñòèöè-
ÿõ â êîíåâîäñòâî. Áåç ýòîãî íàì 
ðàçâèâàòü îòðàñëü áóäåò òÿæå-
ëî», – ñ÷èòàåò Àëåêñåé Ìàéî-
ðîâ. Ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ îí 
ñîîáùèë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçå-
òå», ÷òî ïåðâîå, ÷òî ïðåäñòîèò 
ñäåëàòü çàêîíîäàòåëÿì, – ýòî äî-
áèòüñÿ ýêîíîìè÷åñêèõ (ïðåæäå 
âñåãî íàëîãîâûõ) ïðåôåðåí-
öèé äëÿ èïïîäðîìîâ. «Âîçìîæ-
íî, ïîòðåáóþòñÿ êàêèå-òî ïðÿ-
ìûå äîòàöèè, îñîáåííî äëÿ òåõ 
õîçÿéñòâ, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ 
ïëåìåííûì ðàçâåäåíèåì îðëîâ-
ñêèõ ðûñàêîâ, – ïîä÷åðêíóë ñå-
íàòîð. – Âî-âòîðûõ, ìû âñ¸-òàêè 
ïîïûòàåìñÿ âåðíóòü â ìàññû òî-
òàëèçàòîð. ß ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî áó-
äåò îäíî èç ñåðü¸çíûõ ðåøåíèé, 
êîòîðîå ïîìîæåò íàì ðàçâèâàòü 
êîíåâîäñòâî, â òîì ÷èñëå ðàçâå-
äåíèå îðëîâñêèõ ðûñàêîâ».

Ïàðëàìåíòàðèé íå èñêëþ-
÷èë, ÷òî äëÿ ðàçâèòèÿ êîííîãî 
òîòàëèçàòîðà â íàøåé ñòðàíå 
ïðèä¸òñÿ ïðèíÿòü ñïåöèàëü-
íûé çàêîí.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

52,2 
процента
составляла доходная 
часть от тотализатора 
и входной платы на 34 
ипподромах страны 
в 1990 году. Сегодня эта 
величина составляет лишь 
около 10 процентов

справка

Орловский рысак (или орловская рысистая) – одна 
из старейших и популярнейших в России заводских пород 
лошадей. В 2006 году породе исполнилось 230 лет. Ор-

ловцев вывели на Хреновском конном заводе Воронеж-
ской губернии под руководством его владельца графа 
Алексея Орлова методом сложного воспроизводитель-
ного скрещивания с использованием арабской, дат-
ской, голландской, мекленбургской и других пород. 
Благодаря способности красиво изгибать шею и дер-

жать голову орловцы хорошо смотрятся в упряжках. 
Именно орловские рысаки чаще всего использовались в 

русских тройках в качестве коренников. По сию пору эти ло-
шади используются также под седлом как прогулочные и спор-
тивные. Кроме того, орловцы пользуются неизменной популяр-
ностью на международных лошадиных аукционах.

Орловски  рысаков 
спас т тотализатор

Р абочая группа Минэкономраз-
вития под руководством вице-
премьера Константина Чуйченко 

и министра Максима Орешкина готовит 
методику, которая станет основой для 
оценки того, насколько эффективно 
будут действовать семь «отраслевых» 
вице-премьеров, руководя реализацией 
тринадцати национальных проектов. 

Что же предлагают разработчики системы 
«ключевых показателей эффективности» 
(КПЭ)?  Как следует из сообщений прессы, 
оценивать деятельность вице-премьеров на-
мечено двумя способами: экономически, по 
степени достижения целей, сформулиро-
ванных в национальных проектах; и по резуль-
татам социологических опросов. 

Логика экономических критериев понятна: 
КПЭ вице-премьеров будет определяться на 
основе конкретных индикаторов, заложенных 
в паспорта национальных проектов с при-
вязкой к временным этапам их достижения. К 
примеру, КПЭ «социального» вице-премьера 
будет находиться в прямой зависимости от  
того, получится ли развернуть сеть акушерско-
фельдшерских пунктов в сельской местности, 
КПЭ первого вице-премьера – удастся ли до-

стичь роста ВВП в три процента и повысить 
уровень реальных доходов населения на 4,2 
процента и так далее. Просто и доходчиво. 

Однако есть и ощущение некоей незавер-
шённости в системе контроля за качеством 
управленческой деятельности, который  не 
может быть ограничен только фиксацией ре-
зультатов. Необходимо предусматривать и 
ответственность за срыв плановых заданий 

и сроков. К примеру, по данным Счётной па-
латы, около 2,5 триллиона рублей омертвлены 
в объектах незавершённого строительства, в 
том числе и в федеральных адресных инвес-
тиционных программах – составной части на-
циональных проектов. Деньги фактически вы-
брошены на ветер, не увеличив   производство 
материальных ценностей. А ведь эти стройки 
обосновывали и выбивали инвестиции вполне 
конкретные отраслевые управленцы, включали 
в ФАИП не менее конкретные руководители из 
Минэкономразвития. 

А вот социология, как основа для выводов 
о деловых качествах  того или иного вице-пре-
мьера и успешности курируемого им наци-
онального проекта, не имеет аналогов в ми-
ровой практике. Глас народа, бесспорно, 
мощен и доходчив, но иногда и он может сры-
ваться в фальшивые ноты. К примеру, строи-
тельство магистралей, в целом приносящее 
экономический эффект всей стране, с высокой 

долей вероятности будет негативно 
оценено жителями близлежащих на-
селённых пунктов. Или: льготы для 
самозанятых  вызовут недовольство 
других социальных групп. 

Подобные девиации в общест-
венных настроениях могут много-

кратно усиливаться через социальные сети Ин-
тернета. Тем не менее «обратная связь» между 
гражданами и властью, несомненно, необхо-
дима. Но ведь для такой связи есть уже испы-
танный столетиями инструмент демократии – 
парламент. Депутаты Госдумы, прошедшие 
избирательное горнило,  представляют инте-
ресы и мнения сограждан в гораздо большей 
степени, чем уязвимые по многим позициям 
социологические опросы. 

Конечно, будничная практика коорди-
нации и взаимодействия ветвей государ-

ственной власти не всегда гармонична, о 
чём, кстати, на днях размышлял Вячеслав 
Володин, председатель Государственной 
Думы, высказав мнение, что в российской 
Конституции «нет должного баланса ветвей 
власти». И напомнил в связи с этим об одной 
из принятых недавно важнейших конститу-
ционных поправок, которая вводит норму 
об обязанности кабмина ежегодно отчиты-
ваться перед Госдумой о результатах своей 
работы. 

Вот такой отчёт и оценка его квалифициро-
ванными и опытными в большинстве своём, 
рискну сказать, экспертами – депутатами Гос-

думы – может стать пре-
красной основой для 

КПЭ и  объективным 
дополнением к эко-
номическим показа-
телям национальных 

проектов. 

Вице-премьеров оценят объективно и субъективно

Депутаты представляют интересы 
граждан в гораздо большей степени, 
чем социологические опросы.

Юрий 
Скиданов
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Â 
î âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû ñëîâà 
«ôåéê» â ðóññêîì ÿçûêå 
åù¸ íå áûëî. Íî ñàìè 
ôåéêè, òî åñòü ôàëüøèâûå 

íîâîñòè, óæå áûëè. Îäèí èç ñàìûõ èç-
âåñòíûõ – î ìàíäàðèíàõ, ïèðîæíûõ 
áóøå, ðîìîâûõ áàáàõ, êîï÷¸íûõ êîë-
áàñàõ íà ñòîëàõ ðóêîâîäèòåëåé Ëå-
íèíãðàäà âî âðåìÿ áëîêàäû, êîãäà 
ãîðîæàíå òûñÿ÷àìè óìèðàëè îò ãî-
ëîäà. Î òîì, êàê ïîÿâèëñÿ ýòîò ìèô, 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàë 
ó÷¸íûé ñåêðåòàðü Ìóçåÿ îáîðîíû è 
áëîêàäû Ëåíèíãðàäà äîêòîð èñòîðè-
÷åñêèõ íàóê Àëåêñàíäð Êóòóçîâ.

ФАЛЬШИВОГАЗЕТЧИКИ
– Âî âðåìÿ ëþáîé âîéíû ïðåññà âåä¸ò 
ñâîþ âîéíó, – îáúÿñíèë ó÷¸íûé. – Ãåð-
ìàíñêèå ÑÌÈ òîæå ýòî äåëàëè. Íà-
ïðèìåð, íåìöû èçäàâàëè òå æå ãàçåòû, 
÷òî è ìû – ïîä òåìè æå íàçâàíèÿìè: 
«Ïðàâäà», «Êðàñíàÿ çâåçäà» è äðóãèå. 
Îíè áûëè î÷åíü ïîõîæè íà íàñòîÿùèå, 
íî ôàøèñòû íàïîëíÿëè èõ ñîáñòâåí-
íûìè ìàòåðèàëàìè, âûãîäíûìè èì.

Ýòà ÿêîáû ñîâåòñêàÿ ïðåññà ðàñïðî-
ñòðàíÿëàñü â îñíîâíîì íà îêêóïèðîâàí-
íûõ òåððèòîðèÿõ, è ìåñòíîå íàñåëåíèå, 
êàê ïðàâèëî, ïîíèìàëî, ÷òî ïåðåä íèìè 
íåìåöêàÿ ôàëüøèâêà. Íî äðóãèõ èñòî÷-
íèêîâ èíôîðìàöèè íå áûëî.

Íàïðèìåð, 22 èþíÿ ýòè ãàçåòû ïðàçä-
íîâàëè êàê äåíü îñâîáîæäåíèÿ ðóññêîãî 
íàðîäà, ïîìåùàÿ ñîîòâåòñòâóþùèå ìàòå-
ðèàëû. Òàì ïîñòîÿííî îïèñûâàëèñü ãåð-
ìàíñêèå ïîáåäû, êàê ñîâåòñêèé íàðîä 
âñòðå÷àåò «îñâîáîäèòåëåé» õëåáîì-ñî-
ëüþ. Ðàçóìååòñÿ, áûëè ñòàòüè è î Ëåíèí-
ãðàäå – êàê ïî ãîðîäó áðîäÿò ãîëîäíûå äå-
òè, ïðîñÿò õëåáóøêà, ÷òî Ëåíèíãðàä ñî 
äíÿ íà äåíü ïàä¸ò. Ïèñàëè, ÷òî èìåííî 
áîëüøåâèêè äîâåëè ãîðîä äî òàêîãî ñî-

ñòîÿíèÿ, íî íè ñëîâà, ÷òî ýòî 
íåìåöêèå âîéñêà óñòðîèëè áëî-
êàäó, îáð¸êøóþ íà ñìåðòü ñîòíè 
òûñÿ÷ ëþäåé.

Îäíîé èç ëþáèìûõ òåì 
ôàëüøèâûõ ãàçåò áûë êîíòðàñò 
ìåæäó ãîëîäîì ñðåäè ïðîñòûõ ëåíèí-
ãðàäöåâ è ñûòîé æèçíüþ åãî ðóêîâîäè-
òåëåé. Êñòàòè, ýòî íå èçîáðåòåíèå Ãåá-
áåëüñà: åù¸ â Ñðåäíèå âåêà ïðè îñàäå 
êðåïîñòåé íàïàäàþùèå ïåðåáðàñûâàëè 
÷åðåç ñòåíó ïîäì¸òíûå ïèñüìà, ãäå ãî-
âîðèëîñü î ñûòûõ ïðàâèòåëÿõ, êîòîðûå 
ïîëüçóþòñÿ ñâîèì ïîëîæåíèåì è íè â 
÷¸ì ñåáå íå îòêàçûâàþò, ïîêà îñòàëüíûå 
ãîëîäàþò.

– Ðàçíèöà â ïèòàíèè äåéñòâèòåëü-
íî åñòü, íî íå òàêàÿ, – óâåðåí Àëåê-
ñàíäð Êóòóçîâ. – Îáîðîíà ëþáîé êðå-
ïîñòè ñòðîèòñÿ ïî îäíèì ïðàâèëàì: 
÷òîáû îíà ñðàæàëàñü, íàäî ñíàáæàòü 
ïèòàíèåì «ìîçã», òî åñòü ðóêîâîäñòâî. 
Óñèëåííûé ïà¸ê äîëæåí áûòü ó âîéñê 
ïåðåäíåé ëèíèè îáîðîíû, ó ðàáî÷èõ 
îáîðîííûõ çàâîäîâ. Îñòàëüíûå ñíàá-
æàþòñÿ ïî îñòàòî÷íîìó ïðèíöèïó.

ХЛЕБ, СУП, НЕМНОГО КАШИ
Â äåéñòâèòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëè Ëå-
íèíãðàäà ïîëó÷àëè àðìåéñêèé ïà¸ê, îí 
áûë ïîáîëüøå, ÷åì ó ãðàæäàíñêèõ, íî 

äåëèêàòåñû â íåãî íå âõî-
äèëè. Ïîæàëóé, ñàìîå óáå-
äèòåëüíîå ñâèäåòåëüñòâî 
îñòàâèë àìåðèêàíñêèé 
æóðíàëèñò, ëàóðåàò Ïó-
ëèòöåðîâñêîé ïðåìèè Ãàð-
ðèñîí Ñîëñáåðè, êîòîðûé 
âî âðåìÿ âîéíû ðàáîòàë ïî-
ñòîÿííûì êîððåñïîíäåíòîì 

«Íüþ-Éîðê òàéìñ» â Ìîñêâå. Â 
1969 ãîäó îí èçäàë êíèãó «900 
äíåé. Áëîêàäà Ëåíèíãðàäà», êî-
òîðóþ äî ñèõ ïîð ñ÷èòàþò íà Çà-
ïàäå ñàìûì ìàñøòàáíûì è àâòî-
ðèòåòíûì òðóäîì ïî ýòîé òåìå. 
Åñòü òàì è ýïèçîä, êàê Ñîëñ-
áåðè ïîñåòèë Ëåíèíãðàä, áûë â 
Ñìîëüíîì. Âîò ÷òî îí íàïèñàë 
î ñíàáæåíèè ðóêîâî-
äèòåëåé ãîðîäà: «Ïè-
òàëèñü îíè íåñêîëüêî 
ëó÷øå îñòàëüíîãî íà-
ñåëåíèÿ. Àíäðåé 
Æäàíîâ è åãî ñïîä-
âèæíèêè, êàê è ôðîí-
òîâûå êîìàíäèðû, ïî-
ëó÷àëè âîåííûé ïà¸ê: 
400, íå áîëåå, ãðàììîâ 
õëåáà, ìèñêó ìÿñíîãî 
èëè ðûáíîãî ñóïà è ïî 
âîçìîæíîñòè íåìíîãî 
êàøè. Ê ÷àþ äàâàëè 
îäèí-äâà êóñêà ñàõàðà... 
Íèêòî èç âûñøèõ âî-
åííûõ èëè ïàðòèéíûõ 
ðóêîâîäèòåëåé íå ñòàë æåðòâîé äè-
ñòðîôèè. Íî èõ ôèçè÷åñêèå ñèëû áûëè 
èñòîùåíû. Íåðâû ðàñøàòàíû, áîëüøèí-
ñòâî èç íèõ ñòðàäàëè õðîíè÷åñêèìè çà-
áîëåâàíèÿìè ñåðäöà èëè ñîñóäèñòîé ñèñ-
òåìû. Ó Æäàíîâà âñêîðå, êàê è ó äðóãèõ, 
ïðîÿâèëèñü ïðèçíàêè óñòàëîñòè, èçíåìî-
æåíèÿ, íåðâíîãî èñòîùåíèÿ».

Ìåæäó òåì èñòîðèè 
î ïèðîæíûõ íà ñòîëå 
Æäàíîâà, ñî÷èí¸ííûå 
ôàøèñòñêèìè èäåîëî-
ãàìè, âäðóã âñïëûëè 
â êîíöå 80-õ – íà÷àëå 
90-õ ãîäîâ. È çàæèëè 
ñîáñòâåííîé æèçíüþ, 
ñòðåìèòåëüíî îáðà-
ñòàÿ ïîäðîáíîñòÿìè – 
î ñàìîë¸òàõ, êîòîðûå 
åæåäíåâíî ïðèâîçèëè 
ñ Áîëüøîé çåìëè ñâå-
æèå îâîùè äëÿ ðóêî-

âîäñòâà áëîêàäíîãî ãîðîäà, î ðîìîâûõ áà-
áàõ, êîòîðûå ñïåöèàëüíî âûïåêàëè äëÿ 
ñîòðóäíèêîâ Ñìîëüíîãî.

– Ýòî íåïðàâäà, – êàòåãîðè÷åí Êó-
òóçîâ. – Ïàðòèéíîå ðóêîâîäñòâî â ýòîì 
ñìûñëå íè÷åì ñåáÿ íå çàïÿòíàëî.

ОБЩЕЕ ДЕЛО
Çàòî ê ïðåññå ñîþçíèêîâ – ÑØÀ è Âå-
ëèêîáðèòàíèè – ó ó÷¸íîãî ïðåòåíçèé 
íåò: îíà ðàáîòàëà â îäíîé ñâÿçêå ñ ñî-
âåòñêèìè ãàçåòàìè.

Òàì ïå÷àòàëè ïðàêòè÷åñêè òî æå, ÷òî 
«Ïðàâäà», òîëüêî ñ íþàíñàìè. Íàïðè-
ìåð, èçáåãàëè ñëîâ «êîììóíèñòû», «êîì-
ñîìîëüöû». Íî çàïàäíûé ÷èòàòåëü ïðå-
êðàñíî çíàë î Çîå Êîñìîäåìüÿíñêîé è 
Ëèçå ×àéêèíîé. Êîíå÷íî, â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü òàì ïèñàëè î ñîáûòèÿõ íà èõ ôðîí-
òàõ, íî è çà ñîâåòñêî-ãåðìàíñêèì ôðîí-
òîì ñëåäèëè âíèìàòåëüíî. Î ãîëîäå â 
Ëåíèíãðàäå, êàê è ìû, ñîþçíèêè íà÷à-
ëè ïèñàòü òîëüêî ñ çèìû 1942 ãîäà – âñåì 

áûëî òÿæåëî è ëþäè äóìàëè, ÷òî â 
Ëåíèíãðàäå òàê æå. À òî, ÷òî òàì 
àáñîëþòíûé ãîëîä, íå çíàëè, òà-
êàÿ èíôîðìàöèÿ ìîãëà áû äåìî-
ðàëèçîâàòü. Íî ïîñëå ïîáåäû ïîä 
Ìîñêâîé ðåàêöèÿ óæå áûëà äðó-
ãîé: ïîñëåäîâàë âçðûâ ïàòðèîòèç-
ìà, óæàñ îò òîãî, ÷òî âûòâîðÿþò 
ôàøèñòû, è îäíî æåëàíèå – êàðàòü!

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК

Îäíîé èç ëþáèìûõ òåì 
ôàëüøèâûõ ãàçåò áûë êîíòðàñò 

ифы о блокаде Ленинграда 
придумали фа исты
Пресса союзников работала 
в одной связке с советскими газетами

«Ивнинг стандарт», цитируется по изданию «Бри-
танский союзник» от 6 февраля 1944 года: «Мы в Бри-
тании познакомились с войной, но не такой, какую при-
шлось пережить 
Ленинграду. Только 
один город на земле прошёл через подобные испы-
тания – Сталинград. В первый раз было доказано, что 
город не должен считать себя побеждённым, до тех пор 
пока враг не взял с боями улицы города. «Всепобежда-
ющие» германские армии не решились на такие бои. 
Они знали, что в уличных сражениях русские солдаты и 
мирные граждане сумеют использовать своё превос-
ходство в воле и решимости» // События недели. Пе-

редача в честь Ленин-
града. 

редача в честь Ленин-
града. «Британ-

ский союзник», 
7 ноября 1942 года: 
«Британская, канадская и аме-
риканская армии (они сейчас 
сильнее, чем немецкая) с не-
терпением ждут момента, когда 
им прикажут вступить в бой. Им 
тяжело ждать в то время, как их 
русские братья мужественно за-
щищают Сталинград, Кавказ, Мо-
скву и Ле-
нинград».

Английский дирижёр Генри Вуд: «22 июня 1942 года я 
имел честь дирижировать «Ленинградской симфонией» ва-
шего знаменитого Шостаковича, которую в этот день играли 
здесь в первый раз и передавали отсюда по радио на весь 
мир. Как публика, так и пресса с энтузиазмом встретили 
это произведение. Музыканты в СССР, так же как мы в Ве-
ликобритании, работают для того, чтобы жила великая му-
зыка, которая сейчас нужна нам больше, чем когда-либо. 
Она, несомненно, содействует поддержке непреклонного 
духа, на котором основаны наши общие надежды на ко-
нечную победу. Никогда ещё слушатели не выражали та-
кого интереса к симфоническим произведениям». // Вуд Г. 

Ленинградская симфония // 
Британский союзник. 1942. 
6 сентября

ëè ïèñàòü òîëüêî ñ çèìû 1942 ãîäà – âñåì 

Ëåíèíãðàäå òàê æå. À òî, ÷òî òàì 

êàÿ èíôîðìàöèÿ ìîãëà áû äåìî-
ðàëèçîâàòü. Íî ïîñëå ïîáåäû ïîä 
Ìîñêâîé ðåàêöèÿ óæå áûëà äðó-
ãîé: ïîñëåäîâàë âçðûâ ïàòðèîòèç-
ìà, óæàñ îò òîãî, ÷òî âûòâîðÿþò 
ôàøèñòû, è îäíî æåëàíèå – êàðàòü!

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК

Радио 
Лондона, январь 1944 года: «Своим 
мужеством, самоотверженностью жители 
Ленинграда и героические солдаты, обо-
ронявшие вместе с населением город, 
вписали самую замечательную страницу в 
историю Второй мировой войны, ибо они 
больше, чем кто бы то ни был, помогли 
грядущей окончательной победе над фа-
шистской Германией».

 

«Нью-Йорк таймс», 31 января 

1944 года: «Вряд ли в истории 
можно найти пример такой вы-
держки, которую проявили в те-
чение столь длительного вре-
мени ленинградцы. Их подвиг 
будет записан в анналы 
истории как своего рода геро-
ический миф».

тании познакомились с войной, но не такой, какую при-

«Британский 
союзник» – 

еженедельная га-
зета, издававшаяся 
Британией в СССР 
на русском языке, 
содержала собст-
венные материалы 

и перепечатывала 
статьи из английской 
прессы.

МИНИМАЛЬНАЯ НОРМА ХЛЕБА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ИЖДИВЕНЦЕВ – 125 ГРАММОВ – действовала 
с 20 ноября по 25 декабря 1941 года. Солдаты 
на фронте тогда получали 500 граммов, в тылу – 
300 граммов.  ФОТО РИА «НОВОСТИ»
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Н апротив Пискарёвского 
мемориального кладбища 
может появиться 72-мет-

ровая колокольня. Её предложил 
возвести петербургский меценат 
Грачья Погосян. Он уверен, что это 
станет общенародным проектом, 
участие в котором вместе с ним 
примут не только петербуржцы, но 
и жители других городов и стран.

По замыслу Грачьи Погосяна, коло-
кольня станет не только местом мо-
литвы, но и музейным центром. На 
нулевом уровне планируется разме-
стить мультимедийный зал и галерею, 
на первом – молельный зал, алтарь, 
ризницы и галерею-колоннаду, на 
втором – смотровую площадку, на тре-
тьем – ещё одну смотровую площадку 
и колокола.

«На Пискарёвском кладбище по-
хоронено более полумиллиона ленин-
градцев, – объяснил свои намерения 
Грачья Погосян. – Многие блокадники 
считают, что возле такого места необ-
ходим духовный центр, который будет 
не только иметь религиозное зна-
чение, но и станет центром патрио-
тизма, воспитания любви к своей Ро-
дине и своему городу».

Идея построить нечто подобное 
возникла ещё в 2012 году. Правда, 
тогда речь шла о карильоне. Тогда 
же присмотрели и место: за преде-
лами кладбища, напротив монумента 
«Мать-Родина». Эту идею поддер-
жало общество «Жители блокадного 
Ленинграда».

Инициативу Погосяна благосло-
вил тогдашний митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский 
Владимир. Положительно о задумке 
высказались многие блокадные и ве-
теранские организации, включая пе-
тербургский Совет Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы. 
Поддержку идее высказал маршал 
Дмитрий Язов и бывший команду-
ющий ракетными войсками и артилле-
рией СССР маршал Владимир Ми-

халкин. И хотя этот проект воплотить 
в жизнь не удалось, он стал основой 
для нового.

«Пока колокольня – это только 
идея, – пояснил Грачья Погосян. – Её 
ещё будут обсуждать, так что могут 
быть изменения в связи с градостро-
ительными и другими требованиями. 
Но нам кажется, что сама суть – ча-
совня, смотровые площадки, мульти-
медийный зал – это очень актуально».

Концепция нового проекта уже за-
воевала немало сторонников, среди 
которых нынешний мит рополит  
Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Варсонофий, духовник па-

триарха Кирилла схиархимандрит 
Илий, жители блокадного Ленинграда, 
члены организации Ленинградских ве-
теранов войны и военной службы – од-
нополчан.

«Я поздравляю всех петербуржцев, 
и особенно ветеранов, блокадников, с 
75-летием полного освобождения Ле-
нинграда от блокады, – сказал Грачья 
Погосян. – Надеюсь, идея строитель-
ства колокольни в священном для всех 
нас месте – у Пискарёвского клад-
бища – станет вкладом нашего по-
коления в дело сохранения памяти 

о подвиге, который совершили ле-
нинградцы и солдаты, защищавшие 
город».

Если замысел мецената будет осу-
ществлён, колокольня станет далеко не 
первым его проектом, посвящённым 
истории Великой Отечественной 
войны. Благодаря ему в Тихвине уста-
новили четырёхметровый монумент с 
мозаичным панно в память о погибших 
под бомбами ленинградских детях, ше-
стиметровый монумент «Мужеству ле-
нинградцев» на площади Мужества, 
поклонный крест рядом с музеем-дио-
рамой «Прорыв блокады Ленинграда». 
Всего же за последние 15 лет Грачья 

Погосян и фонд его имени установили 
свыше ста памятников, церквей, кре-
стов – они расположены в 11 странах 
мира. Из них 29 посвящены собы-
тиям и героям Великой Отечественной 
войны, десять расположены на Ленин-
градской земле. Также при поддержке 
Грачьи Погосяна были возвращены на 
свою родину и преданы земле защит-
ники Ленинграда, погибшие в Эстонии.

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ФОНДОМ ГРАЧЬИ 
ПОГОСЯНА

ля Пис ар вс ого ла и а 
за умали у овный центр
Проект 72-метрового мемориально-храмового 
сооружения обсуждают в Петербурге

Â 
Ãîñäóìå ïîääåðæèâàþò èíèöèàòèâó Ìèí-
êóëüòóðû ïðèâëåêàòü áèçíåñ ê ðåñòàâðàöèè 
ïîëíîñòüþ ðàçðóøåííûõ ïàðêîâ è óñàäåá. 
Ïàðëàìåíòàðèè ïðåäëàãàþò ðàñøèðèòü ïå-
ðå÷åíü îáúåêòîâ, êîòîðûå ìîæíî áóäåò ïå-

ðåäàòü â êîíöåññèþ, è ïðåäóñìîòðåòü ïðåôåðåíöèè 
äëÿ äîáðîñîâåñòíûõ èíâåñòîðîâ.

Ïî óñëîâèÿì êîíöåññèè 
áèçíåñìåí âîññòàíàâëèâà-
åò îáúåêò, à çàòåì óïðàâëÿ-
åò èì è ïîëó÷àåò îò ýòîãî 
äîõîä. Èñïîëüçóÿ ýòîò ìåõà-
íèçì, ëåã÷å «äîòÿíóòüñÿ» äî 
ïðåäïðèíèìàòåëÿ, êîòîðûé 
íå âûïîëíèë ñâîè óñëîâèÿ, 
íå ñêðûâàþò â Ìèíêóëüòó-
ðû, ïðåäñòàâëÿÿ äîëãîæäàí-
íûé çàêîíîïðîåêò. Åñëè 
èíâåñòîð ñîõðàíÿåò îáúåêò 
íå òàê, êàê ýòî îãîâîðåíî â 
ñîãëàøåíèè, ïàðê èëè ìó-
çåé âîçâðàùàåòñÿ ãîñóäàð-
ñòâó. «Ïðîåêò çàêîíà ïðè-
çâàí ïðèäàòü âòîðóþ æèçíü 
îáúåêòàì, êîòî-
ðûå íàõîäÿòñÿ  
â ðóèíèðîâàí-
íîì ñîñòîÿíèè 
è â îáû÷íîé ñè-
òóàöèè íå ïðè-
âëåêàþò èíâåñòî-
ðîâ», – ïîÿñíèë 
çàìäèðåêòîðà äå-
ïàðòàìåíòà ãîñó-
äàðñòâåííîé îõ-
ðàíû êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ 
Ìèíêóëüòóðû Ãåîðãèé Ñû-
òåíêî íà «êðóãëîì ñòîëå», 
îðãàíèçîâàííîì äóìñêèì 
Êîìèòåòîì ïî êóëüòóðå. 

Îäíàêî, ïî ìíåíèþ ýêñ-
ïåðòîâ, î÷åðåäü èç èí-
âåñòîðîâ, æåëàþùèõ íà 
ñâîè äåíüãè îòðåìîíòèðî-
âàòü çàáðîøåííóþ óñàäü-
áó, âðÿä ëè âûñòðîèòñÿ. 
Ñëèøêîì óæ æ¸ñòêèå óñ-
ëîâèÿ ïðåäëàãàåò Ìèí-
êóëüòóðû. Âî-ïåðâûõ, ïîä 
äåéñòâèå çàêîíà ïîäïàäà-
þò òîëüêî ñòðîåíèÿ, êîòî-
ðûå ôàêòè÷åñêè ëåæàò â 
ðóèíàõ. Åñëè óñàäüáà íàõî-
äèòñÿ â óäîâëåòâîðèòåëü-
íîì ñîñòîÿíèè, êîíöåññèþ 
îòêðûâàòü óæå íåëüçÿ. Âî-
âòîðûõ, íåëüçÿ ìåíÿòü íà-
çíà÷åíèå ïàìÿòíèêà. Åñëè 
ýòî áûëà øêîëà, òî øêîëîé 
è îñòàíåòñÿ. 

«Ñåãîäíÿ â ñòðàíå ðåàëè-
çóåòñÿ âñåãî äåâÿòü ïðîåê-
òîâ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíî-
ãî ïàðòí¸ðñòâà», – ïðèâ¸ë 
äàííûå èñïîëíèòåëüíûé 
äèðåêòîð Íàöèîíàëüíîãî 
Öåíòðà ðàçâèòèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòí¸ð-
ñòâà (Ã×Ï) Ìàêñèì Òêà-
÷åíêî. Ïî åãî ìíåíèþ, 
ïðèíÿòèå çàêîíîïðîåê-
òà Ìèíêóëüòóðû íå áóäåò 
ñïîñîáñòâîâàòü óâåëè÷å-
íèþ êîëè÷åñòâà îáúåêòîâ, 
ïåðåäàííûõ â êîíöåññèþ. 
Èäåþ Ìèíêóëüòóðû ïîíÿòü 
ìîæíî – íåëüçÿ äîïóñòèòü, 
÷òîáû íà ìåñòå óñàäüáû 

ïîÿâèë ñÿ èãîðíûé äîì. 
Íîðìà, êîòîðàÿ îáÿçûâàåò 
ñîõðàíèòü ïàìÿòíèê êóëü-
òóðû, íåîáõîäèìà, íî ïðè 
ýòîì ñëåäóåò äîïîëíèòü çà-
êîíîïðîåêò ïðåôåðåíöè-
ÿìè ÷àñòíûì èíâåñòîðàì. 
Äàëåêî íå âñå èç íèõ ìîãóò 
îòäàòü îò 10 äî 100 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé (ñðåäíÿÿ öå-
íà ïðîåêòà Ã×Ï â îáëàñòè 
êóëüòóðû. – Ïðèì. ðåä.), 
ðàññ÷èòûâàÿ íà ïðèáûëü 
÷åðåç 7–10 ëåò.

«Íàøà çàäà÷à – ñäå-
ëàòü ìàêñèìóì êîððåêòè-
ðîâîê, ÷òîáû îáëåã÷èòü çà-

äà÷ó äëÿ íàøåãî áèçíåñà, 
êîòîðûé ãîòîâ âêëàäûâàòü-
ñÿ â ñîõðàíåíèå êóëüòóð-
íîãî íàñëåäèÿ», – ïîñòà-
âèë ïåðåä ó÷àñòíèêàìè 
«êðóãëîãî ñòîëà» çàäà÷ó 
çàìãëàâû Êîìèòåòà Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè ïî íàóêå, 
îáðàçîâàíèþ è êóëüòóðå 
Èãîðü Ìîðîçîâ.

Ñðåäè ïðåäëîæåíèé, 
âûñêàçàííûõ ÷ëåíàìè 
«êðóãëîãî ñòîëà», – ðàñøè-
ðèòü ïåðå÷åíü îáúåêòîâ, 
êîòîðûå ìîãóò ñòàòü ïðåä-
ìåòîì êîíöåññèè çà ñ÷¸ò 
ïàðêîâ, ìóçååâ, ñàíàòîðè-
åâ, íàõîäÿùèõñÿ â óäîâëåò-
âîðèòåëüíîì ñîñòîÿíèè, à 
òàêæå ðåëèãèîçíûõ îáú-
åêòîâ, åñëè êîíôåññèÿ íå 
èçúÿâèëà æåëàíèå èõ âîñ-
ñòàíîâèòü. Òàêæå ýêñïåð-
òû ïðåäëàãàþò ðàçðåøèòü 
èíâåñòîðàì îòêðûâàòü ðÿ-
äîì ñ âîññòàíîâëåííûìè 
îáúåêòàìè ðåñòîðàíû è 
îòå ëè è âûïëà÷èâàòü êîì-
ïåíñàöèþ äîáðîñîâåñò-
íûì èíâåñòîðàì. «Òàêàÿ 
íîðìà ñóùåñòâóåò âî ìíî-
ãèõ åâðîïåéñêèõ ãîñóäàð-
ñòâàõ», – îòìåòèëà ïåðâûé 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòå-
ëÿ äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî 
êóëüòóðå Åëåíà Äðàïåêî.

Êàê ðàññ÷èòûâàþò â Ãîñ-
äóìå, ê ðàññìîòðåíèþ äîêó-
ìåíòà â ïåðâîì ÷òåíèè âñå 
ýòè ðåêîìåíäàöèè áóäóò ó÷-
òåíû. 

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

На территория  
восстановленны  
усадеб могут 
разре ить строить 
отели и рестораны

КОЛОКОЛЬНЯ будет включать 
мультимедийный зал, галереи 
и смотровые площадки. Пока 
это только идея

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ЧТО ВОЙДЁТ 

В ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
СТАНДАРТ 

БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ПЕНСИОНЕРОВстр. 15

СХИАРХИМАНДРИТ ИЛИЙ (НОЗДРИН) обсудил с ГРАЧЬЁЙ ПОГОСЯНОМ 
концепцию проекта колокольни и благословил её
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Ð 
àçðàñòàþùèåñÿ 
êóðãàíû ìóñîðà 
ãðîçÿò Êðàñ-
íîÿðüþ ñåðü¸ç-
íûìè ýêîëîãè-

÷åñêèìè ïðîáëåìàìè. Åæå-
ãîäíî òîëüêî íà ñàíêöèîíè-
ðîâàííûõ ïîëèãîíàõ êðàÿ 
ïðèáàâëÿåòñÿ áåç ìàëîãî 100 
ìèëëèîíîâ òîíí òâ¸ðäûõ áû-
òîâûõ îòõîäîâ.

Åù¸ îêîëî 900 ïîëèãîíîâ ÿâ-
ëÿþòñÿ íåñàíêöèîíèðîâàí-
íûìè ñâàëêàìè, à èõ âëàäåëüöû 
íå èìåþò ëèöåíçèè íà óòèëè-
çàöèþ ìóñîðà. Îñíîâíàÿ æå 
çàãâîçäêà â òîì, ÷òî îòõîäû 
äåñÿòèëåòèÿìè íå ïåðåðàáàòû-
âàþòñÿ, à íàêàïëèâàþòñÿ.

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ 
ТЕМА
Áîëåå òð¸õ ìèëëèàðäîâ òîíí ñî-
ñòàâëÿþò ýòè «çàïàñû» â Íî-
ðèëüñêîì ïðîìûøëåííîì 
ðàéîíå. Íà Òàéìûðå ïîáû-
âàëà ãðóïïà äåïóòàòîâ Çàêîíî-
äàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ, ÷òîáû íà 
ìåñòå óáåäèòüñÿ, êàê çäåñü äâè-
æåòñÿ «ìóñîðíàÿ ðåôîðìà», îá-
ñóäèòü ñ ìåñòíûìè âëàñòÿìè íå-
ðåø¸ííûå ïðîáëåìû. Â ñîñòàâ 
äåëåãàöèè âõîäèëè ïðåäñåäà-
òåëü êîìèòåòà ïî ïðèðîäíûì ðå-
ñóðñàì è ýêîëîãèè Àëåêñàíäð 
Ñèìàíîâñêèé, ïðåäñåäàòåëü 
êîìèòåòà ïî îáðàçîâàíèþ, êóëü-
òóðå è ñïîðòó Ëþäìèëà Ìà-
ãîìåäîâà, äåïóòàòû Âàëåðèé 
Âýíãî, Ïàâåë Ñåìèçîðîâ, 
Âèòàëèé Òîëñòîâ, Àëåêñåé 
Äüÿ÷åíêî. Âñå îíè íå ïîíà-
ñëûøêå çíàþò ïðîáëåìàòèêó.

Áîëüøîé ðàçãîâîð íà ýòó 
ñîöèàëüíî çíà÷èìóþ òåìó ñî-
ñòîÿëñÿ â Íîðèëüñêå. Â ÷èñëå 
ó÷àñòíèêîâ äèñêóññèè áûëè 
ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè, 
äåïóòàòû ãîðîäñêîãî ñîâåòà, ðó-
êîâîäèòåëè óïðàâëÿþùèõ êîì-
ïàíèé è ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå 
âëàäåþò ìóñîðíûìè ïîëèãîíà-
ìè.

Àëåêñàíäð Ñèìàíîâñêèé 
íàïîìíèë ñîáðàâøèìñÿ, ÷òî 
Çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðàíèå, 
ó÷èòûâàÿ îñîáåííîñòè íàøåãî 
êðàÿ, îòñóòñòâèå ðàçâèòîé èí-
ôðàñòðóêòóðû ïî ñáîðó è ïåðå-
ðàáîòêå òâ¸ðäûõ êîììóíàëü-
íûõ îòõîäîâ (ÒÊÎ), íå ðàç 
îáðàùàëîñü â Ãîñóäàðñòâåí-

íóþ Äóìó ñ ïðåäëîæåíèÿìè 
îòëîæèòü âõîæäåíèå â ðåôîð-
ìó ðàéîíîâ Êðàéíåãî Ñåâå-
ðà. È íå áåçðåçóëüòàòíî. Ïîä 
çàíàâåñ ìèíóâøåãî ãîäà áû-
ëè ïðèíÿòû èçìåíåíèÿ â ôå-
äåðàëüíûé çàêîí, êîòîðûå ïî-
çâîëÿþò îòëîæèòü ðåôîðìó íà 
ãîä â íåêîòîðûõ òåððèòîðèÿõ. 
Â Áîãó÷àíñêîì, Ýâåíêèéñêîì, 
Òóðóõàíñêîì è Ìîòûãèíñêîì 
ðàéîíàõ ïðèíÿòî èìåííî òà-
êîå ðåøåíèå. Íå âîøëè â ÷è-
ñëî ìóíèöèïàëèòåòîâ, ãäå ðå-
ôîðìà îòëîæåíà, Íîðèëüñê è 
Òàéìûðñêèé Äîëãàíî-Íåíåö-
êèé ðàéîí.

Â àâãóñòå ïðîøëîãî ãîäà ñòà-
òóñ ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà â 
Íîðèëüñêîé òåõíîëîãè÷åñêîé 
çîíå ñðîêîì íà äåñÿòü ëåò ïî-
ëó÷èëà êðàñíîÿðñêàÿ êîìïàíèÿ 
ÎÎÎ «ÐîñòÒåõ». Èìåííî îíà 
âûèãðàëà êîíêóðñ. Àëåêñàíäð 
Ñèìàíîâñêèé óñîìíèëñÿ â òîì, 
÷òî ïðåäïðèÿòèå, ðàñïîëîæåí-
íîå â Êðàñíîÿðñêå, ñìîæåò íà 
äîëæíîì óðîâíå îáñëóæèâàòü 
æèòåëåé Íîðèëüñêà è âêëàäû-
âàòü ïîëó÷àåìóþ îò íèõ ïëàòó 
â ðàçâèòèå îòðàñëè èìåííî íà 
ýòîé òåððèòîðèè. Êîëëåãó ïîä-
äåðæàëà Ëþäìèëà Ìàãîìåäî-
âà. Îíà ïðèçâàëà ìåñòíûõ äåïó-
òàòîâ è àäìèíèñòðàöèþ çäðàâî 
îöåíèòü ñèòóàöèþ, ñêëàäûâàþ-

ùóþñÿ â ãîðîäå, è âûáðàòü ïðà-
âèëüíîå ðåøåíèå.

«ÐîñòÒåõ» ê ñâîèì îáÿçàí-
íîñòÿì ïðèñòóïèë, íî ñîêðàòèë 
ïåðèîäè÷íîñòü âûâîçà ìóñîðà 
(íå åæåäíåâíî, êàê ðàíüøå, à 
ðàç â òðè äíÿ). Ïðåäñòàâèòåëü 
êîìïàíèè îáúÿñíèë ýòî òåì, 
÷òî ÷èñëî ìóñîðíûõ ïëîùàäîê 
è êîëè÷åñòâî ìóñîðà çíà÷èòåëü-
íî áîëüøå, ÷åì áûëî çàÿâëåíî 
â óñòàðåâøåé òåõíîëîãè÷åñêîé 
ñõåìå.

Çàìåñòèòåëü ãëàâû Íîðèëü-
ñêà Íèêîëàé Æèãóëèí îáî-
çíà÷èë ïðîáëåìó, âîçíèêàþ-
ùóþ ó ìàëîãî è ñðåäíåãî 
áèçíåñà. Ñîãëàñíî çàêî-
íó, îíè äîëæíû îáîðóäî-
âàòü ñâîè ïëîùàäêè äëÿ 
ñáîðà ìóñîðà. Îäíàêî 
îñîáåííîñòè çàñòðîéêè 
ñåâåðíîãî ãîðîäà íå äà-
þò òàêîé âîçìîæíîñòè. Â 
ðåçóëüòàòå ìóñîð îò ìàãà-
çèíîâ ïîïàäàåò â êîíòåéíåðû 
æèëûõ äîìîâ è óâåëè÷èâàåò íà-
ãðóçêó íà ðåãèîíàëüíîãî îïåðà-
òîðà è æèòåëåé ãîðîäà.

Ïîäûòîæèâàÿ äèñêóññèþ, 
ïðåäñåäàòåëü ïðîôèëüíîãî êî-
ìèòåòà Àëåêñàíäð Ñèìàíîâ-
ñêèé ñîîáùèë: ïðîåêò çàêîíà, 
ðåãóëèðóþùåãî òåìó êîìïåíñà-
öèè âûïàäàþùèõ ðàñõîäîâ ðå-
ãèîíàëüíûõ îïåðàòîðîâ, ñåé÷àñ 
ðàçðàáàòûâàåòñÿ êðàåâûì ìè-
íèñòåðñòâîì ýêîëîãèè è ðàöèî-
íàëüíîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ.

Â ðåçóëüòàòå áûëî ðåøå-
íî, ÷òî äî êîíöà ÿíâàðÿ ìåñò-
íûå âëàñòè ïðîñ÷èòàþò ñðåäñò-
âà, íåîáõîäèìûå Íîðèëüñêó, è 
íàïðàâÿò ýòè ñâåäåíèÿ â Çàêî-
íîäàòåëüíîå ñîáðàíèå è ïðàâè-
òåëüñòâî êðàÿ.

НАГРУЗКА 
БУДЕТ НЕЛЁГКОЙ
Àíàëîãè÷íîå çàñåäàíèå, ïîñâÿ-
ù¸ííîå îáðàùåíèþ ñ ÒÊÎ, 
ñîñòîÿëîñü â Äóäèíêå. Ïîñå-
ùåíèå ìåñòíîãî ïîëèãîíà, êóäà 
ìíîãî ëåò ñâîçèëñÿ ìóñîð, ïðî-
èçâåëî íåãàòèâíîå âïå÷àòëåíèå 
íà íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ. Ïî-
ëèãîí íå ñîîòâåòñòâóåò òðå-
áîâàíèÿì äåéñòâóþùåãî çà-
êîíîäàòåëüñòâà. Ðÿäîì ñ íèì 
ðàñïîëîæåíà çàáåòîíèðîâàííàÿ 
ïëîùàäêà, êîòîðóþ ìîæíî áû 

èñïîëüçîâàòü äëÿ âðåìåííîãî 
íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ, íî íå óäàëîñü 
äîãîâîðèòüñÿ ñ å¸ ñîáñòâåí-
íèêîì. Â ðåçóëüòàòå «ÐîñòÒåõ» 
âûâîçèò ìóñîð Äóäèíêè çà ñòî 
êèëîìåòðîâ – íà ïîëèãîí Íî-
ðèëüñêà.
Íåìàëî ïðîáëåì áûëî îçâó-
÷åíî íà ñîâåùàíèè â àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà. Àëåêñàíäð 
Ñèìàíîâñêèé íàïîìíèë ñî-
áðàâøèìñÿ ãëàâàì ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé, ÷òî ñ 1 ÿíâàðÿ ôå-
äåðàëüíûé çàêîí âîçëîæèë 
îáÿçàííîñòü îáîðóäîâàòü ïëî-
ùàäêè äëÿ ñáîðà ìóñîðà íà ìó-

íèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ. 
Êðîìå òîãî, èì ïðèä¸òñÿ ïëà-
òèòü ðåãèîíàëüíîìó îïå-
ðàòîðó çà ëèêâèäàöèþ íå-
ñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê, 
ðàñïîëîæåííûõ íà çåìëÿõ ìó-
íèöèïàëèòåòîâ.

– Ìèíèñòåðñòâî òàðèôíîé 
ïîëèòèêè çàëîæèëî åäèíûé òà-
ðèô çà ñáîð è âûâîç ìóñîðà äëÿ 
æèòåëåé ìíîãîêâàðòèðíûõ è 
÷àñòíûõ äîìîâ Òàéìûðà – 124 
ðóáëÿ ñ ÷åëîâåêà â ìåñÿö, – ñêà-
çàë Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷. – 
Òàêèå ðàñõîäû áîëüíî óäàðÿò 
ïî æèòåëÿì îòäàë¸ííûõ ïîñå-
ëåíèé, êîòîðûå ðàíüøå âîîáùå 
íå ïëàòèëè çà ìóñîð. Ýòî ïîòðå-
áóåò ñóáñèäèé äëÿ íàñåëåíèÿ èç 
áþäæåòà. Ñåé÷àñ â ïðàâèòåëü-
ñòâå êðàÿ îáñóæäàåòñÿ âîïðîñ 
î êîìïåíñàöèè äëÿ ðåãèîíàëü-
íûõ îïåðàòîðîâ. Íî ÿ ñ÷èòàþ, 
÷òî â ïåðâóþ î÷åðåäü íàäî ïî-
ìîãàòü íå áèçíåñó, à ëþäÿì è 
ìóíèöèïàëèòåòàì.

ВАМ ЖЕ ПЛАТЯТ 
НЕ ФАНТИКАМИ!
Âðåìåííî èñïîëíÿþùàÿ ïîë-
íîìî÷èÿ ãëàâû Òàéìûðñêîãî 
Äîëãàíî-Íåíåöêîãî ðàéîíà Ãà-
ëèíà Ãàâðèëîâà ïðåäñòàâèëà 
ãåíåðàëüíóþ ñõåìó ñàíèòàðíîé 
î÷èñòêè òåððèòîðèè. Ñõåìà 
ïðîäóìàííàÿ, íî íà ñåãîäíÿ â 

25 íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ ðàéîíà 
óñëóãè îïåðàòîðîì âîîáùå íå 
îêàçûâàþòñÿ. Èçìåíåíèå òà-
ðèôà ïðèâåä¸ò ê òîìó, ÷òî äëÿ 
ñåëü÷àí ïëàòà çà êîììóíàëüíûå 
óñëóãè óâåëè÷èòñÿ â 2–4 ðàçà. È 
ýòî ïðè òîì, ÷òî ïî óêàçó ãóáåð-
íàòîðà êðàÿ óâåëè÷åíèå ïëàòû 
çà êîììóíàëüíûå óñëóãè äëÿ 
ãðàæäàí íå äîëæíî ïðåâûøàòü 
1,7 ïðîöåíòà.

Âûñòóïëåíèå ãåíåðàëüíîãî 
äèðåêòîðà ÎÎÎ «ÐîñòÒåõ» Åâ-
ãåíèÿ Øåïåë¸âà ïðîçâó÷àëî 
âåñüìà íåóáåäèòåëüíî. Âûÿñíè-
ëîñü, ÷òî íîâûé òàðèô íå ñîäåð-
æèò íèêàêîé èíâåñòèöèîííîé 
ñîñòàâëÿþùåé. Â íåãî âêëþ÷å-
íû òîëüêî ðàñõîäû íà âûâîç. 
Áèçíåñìåí ïðåäëîæèë ïîäî-
æäàòü ãîä, ÷òîáû îöåíèòü îáú-
¸ìû ìóñîðà, âûÿñíèòü, ñêîëüêî 
íóæíî äåíåã, à ïîòîì ïåðåñ÷è-
òàòü òàðèô.

Íàðîäíûå èçáðàííèêè ñ òà-
êèì ïîäõîäîì êàòåãîðè÷åñêè 
íå ñîãëàñíû. Àëåêñàíäð Ñèìà-
íîâñêèé íàïîìíèë, ÷òî ïî íî-
âûì ïðàâèëàì òàðèôû íà âûâîç 
ìóñîðà çíà÷èòåëüíî âûðîñëè íå 
òîëüêî ó íàñåëåíèÿ, íî è ó þðè-
äè÷åñêèõ ëèö (ïðèìåðíî â äâà 
ðàçà). Âñå ýòè äåíüãè ïîëó÷èò 
ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð. Êðî-
ìå òîãî, ðàñõîäû ïðè ðàçóì-
íîì ïîäõîäå ìîæíî çíà÷èòåëü-
íî ñíèçèòü óæå ñåé÷àñ.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî 
îáðàçîâàíèþ, êóëüòóðå è ñïîð-
òó Ëþäìèëà Ìàãîìåäîâà ñêà-
çàëà: «Ïîêà âû ãîä áóäåòå ðàç-
áèðàòüñÿ, ÷òî ïðîèçîéä¸ò â 
îòäàë¸ííûõ ïîñ¸ëêàõ? Îíè áó-

äóò çàâàëåíû ìóñîðîì, 
ëþäè áóäóò ïëàòèòü â ðà-
çû áîëüøå è âûñêàçûâàòü 
ïðåòåíçèè ìóíèöèïàëè-
òåòàì».

Êîëëåãó ïîääåðæàë 
Àëåêñåé Äüÿ÷åíêî, äåïó-
òàò Çàêîíîäàòåëüíîãî ñî-
áðàíèÿ îò Òàéìûðñêîãî 

èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà:
– ß âèæó íèçêîå êà÷åñòâî àä-

ìèíèñòðèðîâàíèÿ ïðîöåññà ñî 
ñòîðîíû ðåãèîíàëüíîãî îïåðà-
òîðà. Çà ïëîõèå óñëóãè æèòåëè 
âàì áóäóò ïëàòèòü íå ôàíòèêà-
ìè, à ñâîèì ïîëíîâåñíûì ðóá-
ë¸ì. Ïðèìèòå óïðàâëåí÷åñêèå 
ðåøåíèÿ!

Ðåçêàÿ îöåíêà äåÿòåëüíîñ-
òè îïåðàòîðà ïðîçâó÷àëà ñî ñòî-
ðîíû ïðîêóðîðà Òàéìûðñêî-
ãî Äîëãàíî-Íåíåöêîãî ðàéîíà 
Ñåðãåÿ Òðîôèìîâà. Îí çàÿâèë 
îòêðûòûì òåêñòîì: «ÐîñòÒåõ» ê 
ðàáîòå íà òåððèòîðèè íå ãîòîâ. 
Ïðåäñåäàòåëü ïðîôèëüíîãî êî-
ìèòåòà íàïîìíèë, ÷òî ñîãëàñíî 
èçìåíåíèÿì â ôåäåðàëüíîì çà-
êîíîäàòåëüñòâå ïðè íåêà÷åñò-
âåííîé ðàáîòå ðåãèîíàëüíîãî 
îïåðàòîðà êîíòðàêò ñ íèì ìîæ-
íî è ðàñòîðãíóòü.

Ñâîè ïðåäëîæåíèÿ âûñêà-
çàëè äåïóòàòû Ïàâåë Ñåìèçî-
ðîâ, Âàëåðèé Âýíãî, Âèòàëèé 
Òîëñòîâ.

Íàðîäíûå èçáðàííèêè ïðåä-
ëîæèëè êîìïàíèè äî íà÷àëà 
ôåâðàëÿ ðàçðàáîòàòü è ïðåäñòà-
âèòü «äîðîæíóþ êàðòó» ïî îá-
ðàùåíèþ ñ ìóñîðîì â Òàéìûð-
ñêîé òåõíîëîãè÷åñêîé çîíå.

СЕМЁН СОРИН
ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

комментарий

Александр Симановский
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì è ýêîëîãèè:

– Чтобы выполнить требования закона об обра-
щении с ТКО, нужны дополнительные средства 

краевого бюджета, которые пойдут на обору-
дование площадок временного накопления 
мусора, на приобретение баков. Однако му-
ниципалитетам необходимо уточнить, что 
им требуется в своих территориях. Наш ко-
митет при поддержке всех депутатов Законо-
дательного собрания внёс в постановление 
по краевому бюджету пункт, согласно кото-
рому при первой корректировке главного 
финансового документа следует внести 

дополнительные средства на реали-
зацию «мусорной реформы». Но без 

информации из территорий мы 
не можем сказать, сколько 

нужно денег. Здесь 
должно быть двусто-
роннее движение.

Как развязать мусорный узел

С ЭТОГО ГОДА ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
ВЫВОЗА, утилизации и переработки мусора 
занимаются региональные операторы, 
выбранные на конкурсной основе

Депутаты предложили 
региональному оператору 
по обращению с ТКО разработать 
«дорожную карту» развития 
отрасли на Таймыре.
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  КУЛЬТУРА

«Парламентская газета» 

распространяется на всей 
территории РФ и в странах СНГ: 
в поездах дальнего следования, 
скоростных поездах «Сапсан» , 
в самолётах авиакомпаний «Аэ-
рофлот», «КрасАвиа», «Россия», 
«РусЛайн», «Якутия», «Ямал», 
AZUR air, Nord Star, Nord Wind, 
Pegas Fly, а также в  розницу 
и по подписке. Осуществляется 
адресная доставка издания в 
Совет Федерации, Государст-
венную Думу, в министерства 
Правительства Российской 
Федерации и во все органы 
законодательной и исполнитель-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации, в посольства 
иностранных государств.
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сий ской Фе де ра ции. Ре ги с т ра ци он ный но-
мер 016893. 
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ко ми те те Рос сий ской Фе де ра ции по пе чати 
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28/01
Максимов Василий Юрь-
евич, член Комитета Государ-
ственной Думы по культуре – 
65 лет.

Старовойтов Александр 
Сергеевич, член Комитета Го-
сударственной Думы по тран-
спорту и строительству – 47 лет.

29/01
Жамсуев Баир Баясха-
ланович, заместитель пред-
седателя Комитета Совета 
Федерации по обороне и без-
опасности – 60 лет.

30/01
Скоч Андрей Владими-
рович, член Комитета Госу-
дарственной Думы по междуна-
родным делам – 53 года.

Чепиков Сергей Влади-
мирович, член Комитета Го-
сударственной Думы по физиче-
ской культуре, спорту, туризму 
и делам молодёжи – 52 года.

31/01
Кравец Александр Алек-
сеевич, член Комитета Госу-
дарственной Думы по делам на-
циональностей – 69 лет.

Поляков Александр Алек-
сеевич, член Комитета Госу-
дарственной Думы по аграрным 
вопросам – 50 лет.

Селимханов Магомед Са-
ламович, заместитель пред-
седателя Комитета Государ-
ственной Думы по развитию 
гражданского общества, во-
просам общественных и религи-
озных объединений – 43 года.

01/02
Сабсаби Зияд Мухаме-
дович, заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Фе-
дерации по международным 
делам – 55 лет.

02/02
Барышев Андрей Викто-
рович, член Комитета Госу-
дарственной Думы по контролю 
и Регламенту – 53 года.

Воробьёв Юрий Леони-
дович, заместитель председа-
теля Совета Федерации – 71 год.

Вайнберг Александр 
Владеленович, член Ко-
митета Совета Федерации 
по науке, образованию и куль-
туре – 58 лет.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

× 
òîáû áîëåå ïîëíîöåííî 
èñïîëüçîâàòü ïîòåíöèàë 
çàñëóæåííûõ ðàáîò-
íèêîâ êóëüòóðû äëÿ ðàç-
âèòèÿ ó÷ðåæäåíèé, êî-

òîðûìè îíè ðàíåå ðóêîâîäèëè è êî-
òîðûì ïîñâÿòèëè âñþ æèçíü, Ìèí-
êóëüòóðû ïðåäëàãàåò íà ïðàâîâîì 
óðîâíå ó÷ðåäèòü â îðãàíèçàöèÿõ ñïå-
öèàëüíûå äîëæíîñòè ïðåçèäåíòîâ. 
Ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò, 
êàê ñòàëî èçâåñòíî «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå», ïëàíèðóåòñÿ âíåñòè â Ïðà-
âèòåëüñòâî â ìàå. Óæå â ñåíòÿáðå, 
ïîñëå ñîãëàñîâàíèé è ýêñïåðòíîé 
ïðàâîâîé îöåíêè, äîêóìåíò ìîæåò 
ïîñòóïèòü â Ãîñäóìó.

ОПРЕДЕЛИМСЯ 
С ФУНКЦИОНАЛОМ
Ñåé÷àñ â ñôåðå êóëüòóðû è èñêóññòâà 
ñëîæèëàñü ñèòóàöèÿ, êîãäà ðóêîâîäèòåëü 
îðãàíèçàöèè, äîñòèãíóâ îïðåäåë¸ííîãî 
ïîëîæåíèÿ è âîçðàñòà, ïåðåäà¸ò îïåðà-
òèâíîå óïðàâëåíèå ãåíåðàëüíîìó äè-
ðåêòîðó, ñîõðàíÿÿ ñòàòóñ ïðåçèäåíòà. 
Îäíàêî ÷åì êîíêðåòíî îí äîëæåí çà-
íèìàòüñÿ, à ÷òî äîëæåí âûïîëíÿòü äè-
ðåêòîð ó÷ðåæäåíèÿ, ðåøàåòñÿ íà ìåñòàõ 
è âåçäå ïî-ðàçíîìó.

Â Ìèíèñòåðñòâå êóëüòóðû ðåøèëè 
ïðîöåññ óïîðÿäî÷èòü è ïðèâåñòè ê åäè-
íîìó çíàìåíàòåëþ, à êðîìå òîãî, è ñàì 
èíñòèòóò ïðåçèäåíòñòâà íà ôåäåðàëüíîì 
óðîâíå îáåñïå÷èòü ïðàâîâûì ñòàòóñîì.

Êàê ñîîáùèëè «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçå-
òå» â ïðåññ-ñëóæáå Ìèíêóëüòóðû, ïðî-
åêò ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ïðèçâàí óðåãó-
ëèðîâàòü îòäåëüíûå 
îñîáåííîñòè ôóíê-
öèîíèðîâàíèÿ îðãà-
íèçàöèé êóëüòóðû.

«Â ÷àñòíîñòè, â 
öåëÿõ ïðèçíàíèÿ 
çàñëóã äåÿòåëåé 
êóëüòóðû äîêóìåíò 
äîïîëíÿåò Îñíîâû 
çàêîíîäàòåëüñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè î êóëüòóðå íîâîé ñòàòü¸é, êîòîðàÿ 
ïðåäóñìàòðèâàåò âîçìîæíîñòü ââåäå-
íèÿ â îðãàíèçàöèÿõ êóëüòóðû äîëæíîñòè 
ïðåçèäåíòà ïî àíàëîãèè ñî ñôåðîé îáðà-
çîâàíèÿ», – ñîîáùèëè â âåäîìñòâå.

Íîâîââåäåíèå ïðåäïîëàãàåò, ÷òî 
ìåæäó ïðåçèäåíòîì è ó÷ðåäèòåëåì îð-
ãàíèçàöèé êóëüòóðû áóäåò çàêëþ÷àòüñÿ 
òðóäîâîé äîãîâîð íà ñðîê äî ïÿòè ëåò, 
ïðè ýòîì ñîâìåùåíèå äîëæíîñòåé äè-
ðåêòîðà è ïðåçèäåíòà ó÷ðåæäåíèÿ íå 
äîïóñêàåòñÿ.

Ïîëãîäà íàçàä ìèíèñòð êóëüòó-
ðû Âëàäèìèð Ìåäèíñêèé óæå ïðåäëà-

ãàë óòî÷íèòü ôóíêöèîíàë ïðåçèäåíòîâ 
êóëüòóðíûõ ó÷ðåæäåíèé íà ôåäåðàëü-
íîì óðîâíå, äîêóìåíòàëüíî çàêðåïèâ 
ìèíèìàëüíîå ÷èñëî èõ îáÿçàííîñòåé. 

Ïðè ýòîì êàíäè-
äàòóðó ïðåçèäåíòà 
ãëàâà Ìèíêóëüòó-
ðû ïðåäëàãàë ñîãëà-
ñîâûâàòü ñ âåäîìñò-
âîì è ñîïðîâîæäàòü 
ïðèêàçîì, â êîòî-
ðîì äîëæíû áûòü 
îïèñàíû åãî ïðàâà 
è îáÿçàí íîñòè.

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА
È õîòü ïðàêòèêà âíåäðåíèÿ ïðåçè-
äåíòñêîé äîëæíîñòè â ó÷ðåæäåíèÿõ 
êóëüòóðû ñåãîäíÿ íå òàê ðàñïðîñòðà-
íåíà, êàê, ñêàæåì, â îáðàçîâàòåëüíûõ 
îðãàíèçàöèÿõ (â Ìîñêâå òàêèå äîëæ-
íîñòè èìåþò ïîêà òîëüêî íåñêîëüêî 
îïåêàåìûõ Ìèíêóëüòóðû âóçîâ, äâà 
ãîñóäàðñòâåííûõ ìóçåÿ – Èñòîðè÷å-
ñêèé è Ïóøêèíñêèé, à òàêæå ÌÕÀÒ 
èìåíè Ì. Ãîðüêîãî), íî åñëè îáîá-
ùèòü è óíèôèöèðîâàòü òàêîé îïûò, 
à ïîòîì ðàñïðîñòðàíèòü íà äðóãèå 
ìóçåè è òåàòðû, ìåðà ìîæåò ïîñïîñîá-

ñòâîâàòü ðàçâèòèþ äóõîâíîé ñôåðû â 
öåëîì, ñ÷èòàåò ïåðâûé çàìïðåäñåäà-
òåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî êóëüòóðå 
Åëåíà Äðàïåêî.

 «Ïðèìåíèòü ìíîãîëåòíèé îïûò çà-
ñëóæåííûõ äåÿòåëåé êóëüòóðû áóäåò ïî-
ëåçíî è íóæíî», – ñêàçàëà îíà «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå».

Çàìïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäó-
ìû ïî ýêîëîãèè è îõðàíå îêðóæàþùåé 
ñðåäû  Ñåðãåé Áîÿðñêèé òàêæå ïîä-
äåðæàë èíèöèàòèâó, ïîëàãàÿ, ÷òî ëþ-
äè, êîòîðûå âíåñëè áîëüøîé âêëàä íå 
òîëüêî â ñôåðå êóëüòóðû è èñêóññòâà, 
íî è â ñïîðòå, îáðàçîâàíèè è äðóãèõ 
âèäàõ äåÿòåëüíîñòè, ïîìèìî äîñòîé-
íîé ïåíñèè, çàñëóæèâàþò òîãî, ÷òîáû 
èõ áîãàòûé îïûò áûë âîñòðåáîâàí è 
èñïîëüçîâàëñÿ.

 «Åñëè îíè ñïîñîáíû ïî-ïðåæíåìó 
ïðèíîñèòü ïîëüçó è ñòðåìÿòñÿ íå ïî-
êèäàòü ñâîþ ïðîôåññèþ, äåëî, êîòîðî-
ìó îíè ìîãóò áûòü ïîëåçíû, òî, íà ìîé 
âçãëÿä, èíñòèòóò ïðåçèäåíòñòâà – îäèí 
èç âåðíûõ è âïîëíå ëîãè÷íûõ âàðèàí-
òîâ ïðèìåíåíèÿ èõ íàâûêîâ è ìàñòåðñò-
âà», – ïîÿñíèë äåïóòàò.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

 библиотек и музыкальны  кол 
могут появиться президенты
До конца 2019 года такую практику предполагается закрепить 
на законодательном уровне

ПРЕЗИДЕНТ ГМИИ ИМЕНИ ПУШКИНА ИРИНА АНТОНОВА, руководившая музеем в течение 52 лет, 
считает, что президента культурного учреждения необходимо наделить не только определёнными 
обязанностями, но и правами, которые позволили бы ему участвовать в определении 
стратегических направлений деятельности. Как рассказала Антонова «Парламентской газете», 
сейчас она на посту президента в основном занимается просветительской деятельностью среди 
пенсионеров. ФОТО КОММЕРСАНТЪ

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ПРИСТАВАМ ЗАПРЕТЯТ 
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ДОСТУПНО И ПРОСТО –  О ЗАКОНАХ, КОТОРЫЕ 
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ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО PHOTOXPRESS, КОММЕРСАНТЪ, ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

28
января

Ì à ê ñ è -
ìàëüíàÿ ïðî-
ö å í ò í à ÿ 
ñòàâêà ïî ïî-

òðåáèòåëüñêèì êðåäèòàì 
ïîñòåïåííî áóäåò ñíè-
æåíà äî 1 ïðîöåíòà â 
äåíü. Òàêèå ïðàâèëà ïðåä-
óñìàòðèâàþò ïîïðàâêè â 
çàêîíîäàòåëüñòâî î ïîòðå-
áèòåëüñêèõ êðåäèòàõ è 
ìèêðîçàéìàõ, ïîäïè-
ñàííûå ïðåçèäåíòîì â äå-
êàáðå ïðîøëîãî ãîäà.

Ñíèæåíèå ëèìèòîâ 
áóäåò ïðîõîäèòü ïîýòàï-
íî. Ñ 28 ÿíâàðÿ ââîäèò-
ñÿ îãðàíè÷åíèå â 1,5 ïðî-
öåíòà äëÿ ìàêñèìàëüíîé 
ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî 
ïîò ðåáêðåäèòó. Ïðåäåëü-
íûé ðàçìåð íåóñòîéêè 
ïðè ýòîì ñîñòàâèò 2,5 ðàç-
ìåðà ñóììû çàéìà.

Íî óæå ñ 1 èþëÿ 2019 
ãîäà ëèìèò íåóñòîéêè 
ñíèçèòñÿ äî äâóêðàòíîé 
ñóììû êðåäèòà. À åù¸ ÷å-
ðåç ïîëãîäà, ñ 1 ÿíâàðÿ 
2020 ãîäà, ñóììà øòðàôîâ 
è ïåíåé íå ñìîæåò ïðå-

âûøàòü ïîëòîðû âåëè÷è-
íû äîëãà. Ïðåäåë ïðî-
öåíòîâ ïî êðåäèòó ñ 2020 
ãîäà ñîñòàâèò 1 ïðîöåíò â 
äåíü.

Êðîìå òîãî, ñ 28 ÿí-
âàðÿ ââîäÿòñÿ îãðàíè-
÷åíèÿ äëÿ ìèêðîçàé-
ìîâ – ïîòðåáèòåëüñêèõ 
êðåäèòîâ áåç îáåñïå÷å-
íèÿ, çàêëþ÷¸ííûõ íà 
ñðîê íå áîëüøå 15 äíåé 
è íà ñóììó äî 10 òûñÿ÷ 
ðóáëåé. Ïîñëå òîãî êàê 
ñóììà ïëàòåæåé ïî òàêî-

ìó êðåäèòó äîñòèãíåò 30 
ïðîöåíòîâ îò ñóììû äîë-
ãà, êðåäèòîðàì áóäåò çà-
ïðåùåíî íà÷èñëÿòü ïðî-
öåíòû è äðóãèå ìåðû 
îòâåòñòâåííîñòè – êðî-
ìå íåóñòîéêè â ðàçìå-
ðå 0,1 ïðîöåíòà äîëãà çà 
êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè. 
Ïðè ýòîì åæåäíåâíàÿ 
ñóììà ïëàòåæåé ïî òà-
êèì êðåäèòàì íå äîëæíà 
ïðåâûøàòü 1/15 ìàêñè-
ìàëüíî äîïóñòèìîãî çíà-
÷åíèÿ ñóììû ïëàòåæåé.

31
января

Ñèñòåìà âîåííîé ïîäãîòîâ-
êè ñòóäåíòîâ ìåíÿåòñÿ: âìå-
ñòî ñîîòâåòñòâóþùèõ êà-
ôåäð â âóçàõ ïîÿâèòñÿ îäíî 

ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå – âîåííûå 
ó÷åáíûå öåíòðû (ÂÓÖ). Ïîïðàâêè â Çà-
êîí «Î âîèíñêîé îáÿçàííîñòè è âîåííîé 
ñëóæáå» âñòóïàþò â ñèëó 31 ÿíâàðÿ.

Íîâàÿ ñèñòåìà ïîçâîëèò ñòóäåíòàì-
î÷íèêàì çàêëþ÷èòü ñ Ìèíèñòåðñòâîì 
îáîðîíû äîãîâîð íà îáó÷åíèå â ÂÓÖ 
ïðè ñâî¸ì âóçå è ïðîéòè ïîäãîòîâêó ïî 

ïðîãðàììå äëÿ êàäðîâûõ îôèöåðîâ. Òà-
êàÿ âîçìîæíîñòü áóäåò ó âñåõ ìîëîäûõ 
ëþäåé ìëàäøå 24 ëåò, ãîäíûõ ê âîåííîé 
ñëóæáå ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ è îòâå-
÷àþùèõ òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà 
î âîåííîé ñëóæáå. À ñòóäåíòû â âîçðà-
ñòå  äî 30 ëåò ñìîãóò ïðîéòè îáó÷åíèå ïî 
ïðîãðàììàì ïîäãîòîâêè «çàïàñíèêîâ» – 
îôèöåðîâ, ñåðæàíòîâ è ñòàðøèí, ñîëäàò 
è ìàòðîñîâ. Â çàâèñèìîñòè îò óñïåâàåìî-
ñòè ñòóäåíòû ÂÓÖ áóäóò ïîëó÷àòü äîïîë-
íèòåëüíóþ ñòèïåíäèþ.

1
февраля

Ñáîðû äîêó-
ìåíòîâ è ïîõî-
äû â ÌÔÖ äëÿ 
îôîðìëåíèÿ 

ïðàâ íà íåäâèæèìîñòü îò-
ìåíÿþòñÿ: òåïåðü ýòèì áó-
äóò çàíèìàòüñÿ íîòàðèóñû, 
ïðè÷¸ì áåñïëàòíî. Íîâûå 
ïðàâèëà âñòóïàþò â ñèëó 
1 ôåâðàëÿ.

Ðå÷ü èä¸ò î ðåãèñòðà-
öèè ïðàâ íà íàñëåäñò-

âî (ïî çàêîíó è ïî çàâå-
ùàíèþ), à òàêæå ïðàâà 
ñîáñòâåííîñòè íà äîëþ â 
îáùåì èìóùåñòâå ïî çà-
ÿâëåíèþ ïåðåæèâøåãî ñó-
ïðóãà. Ïîäà÷à çàÿâëåíèé 
î ðåãèñòðàöèè òàêèõ ïðàâ 
áîëüøå íå áóäåò ñ÷èòàòüñÿ 
îòäåëüíîé óñëóãîé è âîé-
ä¸ò â ñîñòàâ íîòàðèàëüíî-
ãî äåéñòâèÿ ïî óäîñòîâå-
ðåíèþ ñäåëêè. Ïîäàâàòü 

çàÿâëåíèÿ â Ðîñðååñòð íî-
òàðèóñû äîëæíû â äåíü 
âûäà÷è ñâèäåòåëüñòâà î 
ïðàâå íà íåäâèæèìîñòü. 
Äîêóìåíòû íóæíî îòïðàâ-
ëÿòü â ýëåêòðîííîì âèäå. 
Åñëè æå ýòî íåâîçìîæíî, 
ïîäàòü âñå áóìàãè ìîæíî â 
«íàòóðàëüíîì âèäå», è íà 
ýòî íîòàðèóñàì îòâîäèòñÿ 
äâà ðàáî÷èõ äíÿ ñ ìîìåíòà 
óäîñòîâåðåíèÿ ñäåëêè.

31
января

95 лет назад, в 
1924 году, в окон-
чательной ре-
дакции была при-

нята первая Конституция СССР. 
Её разработка проходила под 
руководством Владимира Ле-
нина, который сформулировал 
ключевые принципы Основного 
закона ещё в 1918 году. Но ре-

шение о разработке Консти-
туции было принято позже — в 
1922 году в ходе I Съезда Со-
ветов СССР. Ведь именно там 
было утверждено создание 
Союза Советских Социалисти-
ческих Республик. 

Закрепление и окончательное 
юридическое оформление обра-

зования СССР, а также 
разделение прав Союза 
и его республик стало 
главным предназначе-
нием Основного доку-
мента. 

Уникальной чертой 
Конституции 1924 года 
стало законодательное 
закрепление в каче-
стве цели существо-
вания СССР добро-
вольное объединение 
республик, их равно-
правие, суверенитет, 
право вступления в 
Союз и выхода из 
него. Следующая 
Конституция СССР 
была создана уже 
при Сталине в 1936 
году.

Первые почтальоны появились в Петербурге

29
января

186 лет назад в России появилась первая городская почтовая сеть. Прои-
зошло это в Санкт-Петербурге в 1833 году.

Схема была такой: город разделили на 17 почтовых округов, в ко-
торых работало 45 пунктов приёма почты. Обычные лавки, работая до 

позднего вечера, отлично подходили для сбора корреспонденции. На каждый округ вы-
делили по два почтальона: они трижды в день собирали отправления в лавках и отно-
сили на почтамт.

Первые почтовые ящики появились в Северной столице много позже — в 1848 году. 

олгам по ми розаймам 
прописали лимит

31 ЯНВАРЯ – торговые корабли, яхты, парусники и прочие суда, принадлежащие ино-
странным гражданам и компаниям (кроме рыболовных), смогут плавать под флагом Рос-
сийской Федерации. Для этого, согласно поправкам в Кодекс торгового мореплавания, им 
нужно прибыть в морской порт Калининграда или Владивостока и зарегистрироваться в 
Российском открытом реестре судов.

31 ЯНВАРЯ – вступают в силу поправки в закон о кредитных историях. Одна из них рас-
ширит понятие «договор займа»: в него включается договор банковского счёта, который 
предусматривает кредитование счёта (овердрафт).

1 ФЕВРАЛЯ — обретает силу постановление Правительства, в соответствии с которым 
пенсии и социальные выплаты военным и сотрудникам ряда правоохранительных ор-
ганов начнут переводить на карты «Мир».

разделение прав Союза 
и его республик стало 
главным предназначе-
нием Основного доку-
мента. 

Уникальной чертой 
Конституции 1924 года 
стало законодательное 
закрепление в каче-
стве цели существо-
вания СССР добро-
вольное объединение 
республик, их равно-
правие, суверенитет, 
право вступления в 
Союз и выхода из 
него. Следующая 
Конституция СССР 
была создана уже 
при Сталине в 1936 
году.

КРОМЕ ТОГО
28 января 1906 года 
в Санкт-Петербурге от-
крылись Женские по-
литехнические курсы — 
первое в России высшее 
учебное заведение для 
прекрасного пола.

31 января исполнится 
305 лет со дня создания 
«Государева Кабинета» — 
Кунсткамеры. В этот день 
в 1714 году по приказу 
Петра I «кабинет ред-
костей» расположили 
в Летнем дворце в Петер-
бурге. 

31 января 1729 года 
в Стамбуле была издана 
первая печатная книга 
с арабским шрифтом. 
Это был толковый сло-
варь Джаухари в пере-
воде на турецкий язык.

1 февраля 1929 года 
в Лос-Анджелесе со-
стоялась мировая пре-
мьера первого киномю-
зикла. Пионером этого 
жанра стала постановка 
под названием «Брод-
вейская мелодия».

Право на не ви имость оформят есплатно кроме того

Отмена рабства 
не исключает 
расовых 
проблем

1
февраля

154 года назад в 
Конституцию США 
была внесена 13-я 
поправка, отме-

нившая рабство.
В самый разгар Гражданской 

войны, в 1863 году, президент США 
Авраам Линкольн выпустил Декла-
рацию, в которой призывал Со-
юзную армию освобождать всех 
рабов.

Этот документ и лёг в основу 
конституционной поправки, ко-
торая в течение следующих двух 
лет завоёвывала большинство в 
сенате и палате представителей. 

ЧЕРЕЗ ГОД МАКСИМАЛЬНАЯ СТАВКА по потребительскому 
кредиту не поднимется выше 1 процента

«Освободитель» рабов – президент США Авраам 
Линкольн

Военные кафедры 
превратятся в учебные центры

Для чего принималась первая 
Конституция СССР

БЛАГОДАРЯ ВОЕННОЙ подготовке при вузе, студенты ВШЭ получили не только высшее 
образование, но и лейтенантские погоны


