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Назарбаев ушёл, 
но лидером остался. 
Что ждёт среднеазиатского  
союзника нашей страны? 
Где учились и работали 
новый спикер 
сената Казахстана 
Дарига Назарбаева 
и президент республики 
Касым-Жомарт Токаев? 

Стр. 3

Приоритет 
при усыновлении 
и опеке предлагают 
отдать кровным 
родственникам. 
Что входит в обязанности 
родителей и  какие ещё 
поправки в Семейный 
кодекс  готовит сенатор 
Елена Мизулина? 

Стр. 5

Контроль 
за оборотом оружия 
и ЧОП могут усилить. 
Какие ещё законодательные 
решения ждёт 
от парламентариев глава 
Росгвардии 
Виктор Золотов? 

Стр. 21

Экзамен 
для мигрантов 
по русскому языку 
должен стать единым 
по всей России. 
Минобрнауки предложило 
новые требования 
к проверке знаний 
иностранцев и штрафы 
за их нарушения. 
Какие тесты они проходят 
сейчас? 

Стр. 24

Матвиенко рассказала, когда закончится «звездопад» губернаторов: стр.7

Потребительскую 
корзину пересмотрят 
к 2021 году

Володин предложил обязать Украину 
компенсировать потери Крыма за 23 года
Резонансное заявление спикер 
сделал на совместном заседании Со-
вета Госдумы и Госсовета Крыма в 
Симферополе 15 марта. Оценивать 
ущерб полуострова от пребывания 
в составе Украины будет созданная 
в палате рабочая группа. Эти шаги 
не оставили без ответа в Киеве: 20 
марта Пётр Порошенко ввёл новые 
санкции, в том числе в отношении 
председателя Госдумы. 
Как сейчас живёт Крым и что из-
менилось после его присоеди-
нения к России  стр. 8–9

ФОТО НАТАЛЬИ ВОЛКОВОЙ/ФОТОБАНК ЛОРИ

Â
íåé äîëæíî áûòü áîëüøå ìîëî÷íûõ ïðîäóêòîâ, 
îâîùåé è ôðóêòîâ, ñêàçàë ìèíèñòð òðóäà è ñîöè-
àëüíîé çàùèòû Ìàêñèì Òîïèëèí, âûñòóïàÿ íà 
«ïðàâèòåëüñòâåííîì ÷àñå» â Ãîñäóìå 20 ìàðòà. 
Ïåðåñìîòð ìèíèìàëüíîãî íàáîðà ïðîäóêòîâ, òî-

âàðîâ è óñëóã, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëíîöåííîé æèçíè ÷åëî-
âåêà, ñòàíåò ëèøü îäíîé èç ìåð, íàïðàâëåííûõ íà áîðüáó 
ñ áåäíîñòüþ â Ðîññèè.  À èõ, êàê ñòàëî î÷åâèäíî èç ðå÷è 
ãëàâû Ìèíòðóäà, â âåäîìñòâå çàïëàíèðîâàíî íåìàëî.

Ãëàâíûé óïîð â ìèíèñòåðñò-
âå ïëàíèðóþò ñäåëàòü íà  ïî-
ìîùü ñåìüÿì ñ äåòüìè è æè-
òåëÿì  ñåëà – äîõîäû èìåííî 
ýòèõ ãðóïï îêàçàëèñü íàèáîëåå 
íèçêèìè.  ×òîáû ïîìîùü áûëà 
àäðåñíîé è äåéñòâåííîé, ðåãè-
îíàì ïðåäëîæàò «äîéòè» äî êà-
æäîé ìàëîîáåñïå÷åííîé ñåìüè, 
ðàçîáðàòüñÿ, ïî÷åìó îíà îêàçà-
ëàñü â òàêîé ñèòóàöèè, è ðàçðà-
áîòàòü ôàêòè÷åñêè èíäèâèäó-
àëüíóþ ïðîãðàììó ïîääåðæêè.

Ïàðàëëåëüíî â ìèíèñòåðñò-
âå ðàáîòàþò íàä çàêîíîïðîåê-
òàìè, ïðèçâàííûìè âîïëîòèòü 

â æèçíü ïîðó÷åíèÿ ïðåçèäåí-
òà Âëàäèìèðà Ïóòèíà î ðàñ-
øèðåíèè ïîëó÷àòåëåé âûïëàò 
íà ïåðâîãî ðåá¸íêà, íîâûõ áî-
íóñàõ äëÿ ìíîãîäåòíûõ ñåìåé, 
ëüãîòàõ ïî èïîòåêå.

продолжение на стр. 10 –11

30 
процентов –
на столько может вырасти 
стоимость потребительской 
корзины после её пересмотра

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Отсрочку по  выплате займа   россияне 
смогут получить не только по будущим  

кредитным договорам, 
но и  по ранее заключённым.   

Каковы условия каникул 
и как их получить?

 Стр. 12

Отсрочку по  выплате займа   россияне 

Ипотечные каникулы 
распространят на всех

Перечень опасных собак сократили 
до тринадцати
Владельцы таких животных смогут выгуливать питомцев только 
на поводке и в наморднике. Какие породы вошли в список –  стр. 25

В России два миллиона гаражей 
вне правового поля
Какой закон готовит Минэкономразвития для защиты прав 
владельцев автохранилищ?  Стр. 4

Искусство спасут от рыночных отношений
«Парламентской газете» стала известна концепция 
нового закона о культуре.  Стр. 13

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
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Владимир Полетаев, ñåíàòîð:
– Закон об ответственном обращении с животными пар-
ламентариями принят и вступил в силу с начала этого 
года – в документе, в частности, уточняется правило ис-
пользования намордника, наличие которого обязательно 
для собак опасных пород. Надо просто исполнять этот 
закон и жёстко контролировать его исполнение.  

Иван Сухарев, äåïóòàò, ËÄÏÐ:
– На мой взгляд, выгуливать опасных собак без на-
мордников и поводков – это преступление. Должна 
быть культура содержания таких питомцев, должно 
быть строгое соблюдение законов и неотвратимость 
наказания. К сожалению, у нас в обществе много аг-
рессии, и зачастую она передаётся на их домашних 
животных. Кроме того, у нас в стране с 90-х годов, по 
словам экспертов, появилось много нечистокровных 
бойцовских собак, которые имеют психические откло-
нения. Многие люди заводят их в качестве оружия, на-
таскивают их. А потом эти собаки кидаются на людей, в 
том числе детей. Такую практику надо искоренять. 

Ильяс Умаханов, ñåíàòîð:
– На мой взгляд, в вопросах установления правил 
о том, как обращаться с животными – в том числе  
опасными породами собак, – надо всегда исходить 
из того, что на первом месте всегда остаётся че-
ловек. Мы обязаны в первую очередь обеспечить 
комфортную и благоустроенную среду для женщин, 
детей и, уже исходя из этого, обеспечивать условия 
для домашних питомцев.

Александр Клыканов, äåïóòàò, «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ»:

– Уже принят федеральный закон, где прописаны тре-
бования к содержанию собак. Соответствующие ве-
домства уже подготовили акт, в котором перечислены 
опасные породы. К их выгулу предъявлены особые 
требования: выгуливать в определённых местах, в 
намордниках и на поводках. Мы будем отслеживать 
правоприменительную практику и дальше корректи-
ровать эти нормы. 

Татьяна Кусайко, ñåíàòîð:
– Поддерживаю предложение, чтобы хозяева собак 
опасных пород проходили спецкурсы по правилам 
безопасности при выгуле своих домашних жи-
вотных – было бы правильно, если по окончании 
такого обучения человек получал подтверждающий 
сертификат. Кроме того, стоит   подумать над раз-
работкой страхового договора или соглашения, со-
гласно которому,  если собака или какое-то другое 
животное нанесло урон здоровью человека, то хо-
зяин обязан выплатить пострадавшей стороне 
страховку.

Мы, к сожалению, знаем случаи, когда от напа-
дения собак серьёзно страдают и взрослые, и дети, 
иногда это сопровождается увечьями, которые де-
лают людей инвалидами. Считаю, что мера ответст-
венности хозяев собак опасных пород должна быть 
соизмерима с такими последствиями.

Елена Афанасьева, ñåíàòîð:
– Правила, как содержатся такие животные, должны 
быть чёткими и понятными. Считаю, что они не должны 
присутствовать в многоквартирных домах и свободно 
гулять по улице. А ответственность для нерадивых хо-
зяев должна быть вплоть до уголовной! Ведь за защитой 
о правах животных мы забываем о правах людей.

Николай Иванов, äåïóòàò, ÊÏÐÔ:
– Такие собаки представляют реальную опасность 
для людей, а беспечное отношение хозяев к ним 
часто приводит к трагедиям. Безусловно, хозяева 
подобных питомцев должны быть ограничены ка-
кими-то нормативными актами, которые установят 
правила их выгула и содержания. Думаю, также вла-
дельцам опасных собак нужно проходить опреде-
лённые курсы, и правоохранители должны проверять 
у них наличие такого документа, а также намордника 
и поводка. Только при таких условиях люди могут вла-
деть собаками опасных пород, а в противном случае 
их нужно изымать и помещать в питомники.

продолжение темы на стр. 25

МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

то ну но дел ть с соб к ми оп сн  пород
Ìèíèñòåðñòâî âíóòðåííèõ äåë 
ñîñòàâèëî ñïèñîê, â êîòîðîì 
ïåðå÷èñëåíû ïîðîäû äîìàøíèõ 
ñîáàê, ïîòåíöèàëüíî óãðîæàþùèå 
áåçîïàñíîñòè ëþäåé. Ìû 
ïîèíòåðåñîâàëèñü ó çàêîíîäàòåëåé 
è íàøèõ ÷èòàòåëåé, ÷òî íàäî äåëàòü 
ñ ñîáàêàìè îïàñíûõ ïîðîä.

ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU

КПРФ

Ежегодно в России регистрируется от 10 
до 32 тысяч лесных пожаров, экономический 
ущерб от которых составляет около 20 мил-
лиардов рублей. В разное время огнём бы-
вают охвачены от 500 тысяч 
до 3,7 миллиона гектаров.

Депутат Олег Лебедев 
убеждён, что исправить си-
туацию поможет усиление 
штрафных санкций для нера-
дивых пользователей лесных угодий. Он пред-
лагает внести изменения в КоАП, повышающие 
административную ответственность за нару-
шение правил пожарной безопасности в лесу, 
увеличив штрафы до 10 тысяч рублей.

Сейчас возникновение лесных пожаров 
в 80 процентах случаев связано с деятель-
ностью человека. При этом до 70 процентов 
всех возгораний возникают в связи с неосто-
рожным обращением с огнём в лесу. Мини-
мальный штраф для граждан, которые нару-
шили правила противопожарной безопасности 
в лесу, составляет 1,5 тысячи рублей, а макси-
мальный — 5 тысяч.

«Справедливая Россия»
Сегодня до 30 процентов бытового мусора 
составляет органика, в том числе и разного 
рода пищевые отходы, которые при опреде-
лённой обработке и превращении в корм для 
животных и птиц могут стать колоссальным ре-
сурсом для агрокомплексов, фер-
мерских, охотничьих хозяйств. 
Такие приоритеты необходимо 
выстраивать при разработке и 
строительстве мусороперераба-
тывающих предприятий, считает 
первый зампредседателя Комитета Госдумы по 
контролю и Регламенту Олег Нилов.

Высказывая своё мнение о проекте му-
соросжигательных заводов, которые соби-
раются строить дочерние структуры Ростеха 
сначала в Московской области, а потом и 
по всей России, депутат заметил, что к ре-
шению мусорных проблем надо подходить 
комплексно.

«Нужно использовать как передовой 
опыт, так и российские особенности. 
Нельзя ведь сравнивать Россию и, на-
пример, Европу, где нет ни одного клочка 
земли, не принадлежащего кому-либо. Там 
нет таких, как у нас, безлюдных просторов, 
лесов, полей и рек, где вокруг ни одной 
живой души. В России это, слава богу, есть 
и должно рассматриваться как наше преи-
мущество», – сказал Нилов.

Решение проблем с бытовым мусором де-
путат предлагает начинать с того, чтобы «от-
делить всё, что имеет какие-то канцерогенные 
свойства при любом варианте обработки: за-
капывании, складировании или сжигании». 
Для этого необходимо наладить систему раз-
дельного сбора мусора.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
Детей педагогов следует принимать в 
первые классы школ, где преподают их ро-
дители, в приоритетном порядке. В то же 
время младшие дети в многодетных се-
мьях должны иметь первоочередное право 
быть принятыми в первый класс школ, в ко-
торых обучаются их старшие братья и се-
стры. А если старшие дети в многодетных 
семьях учатся в разных школах, заявление 
о приёме младших допускается подавать 
только в одно учебное заведение по вы-
бору. Такую норму предложили закре-
пить в законе об образовании депутаты из 
фракции ЛДПР.

«Законопроектом предлагается выде-
лить льготные категории граждан, которым 
по установленным законам критериям будет 
предоставлено первоочередное право за-
числения их детей в первый класс», — гово-
рится в пояснительной записке к документу, 
внесённому в Госдуму.

Отмечается, что сейчас 
дети учителей зачисляются в 
первый класс в порядке общей 
очереди и не всегда попадают 
в те школы, где преподают их 
родители, при этом учебные заведения могут 
находиться далеко друг от друга, а перво-
классники не могут добираться до места 
учёбы самостоятельно. 

Авторы указывают, что часто дети 
из многодетных семей учатся в разных 
школах, расположенных далеко друг от 
друга, что создаёт проблему для их ро-
дителей в связи с необходимостью ежед-
невно провожать и встречать младших 
детей после занятий.

«Единая Россия»
Исчезновение с аптечных 
прилавков некоторых жиз-
ненно необходимых и важ-
нейших лекарственных пре-
паратов (ЖНВЛП) заставило 

Комитет Госдумы по охране здоровья взять 
ситуацию на контроль. Об этом заявил пред-
седатель комитета, координатор партпро-
екта «Единой России» «Здоровое будущее» 
Дмитрий Морозов.

«Депутаты обеспокоены сложившейся ситу-
ацией с отсутствием в аптеках лекарственных 
препаратов, содержащих амиодарон, которые 
входят в Перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов. В этой 
связи мы просим Минздрав России и произво-
дителей предоставить нам информацию, по-
чему лекарства исчезли из аптек и какие меры 
предпринимаются для их возврата на аптечные 
полки. Необходимо исключить подобные случаи 
в дальнейшем», – подчеркнул парламентарий.

Говоря о ценах на лекарства 
из списка  ЖНВЛП, Морозов 

отметил, что они должны 
быть, прежде всего, спра-
ведливыми, устраивать 
как пациентов и государ-
ство, с одной стороны, так 

и производителей – 
с другой. В насто-
ящее время, по-
яснил депутат, 
по некоторым 
п р е п а р ата м 
есть опреде-
лённый дис-
баланс.

ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU

Разрешить выгул 
только в наморднике 
и на поводке

Запретить 
их содержание 

в городе

Обязать 
хозяев пройти 

специальное 
обучение

Страховать 
на случай 

причинения 
вреда другим

Ничего 
не делать

7,7% 20,5%

25,6%

30,8%

15,4%

ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА
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Í
îâîñòü-ìîëíèÿ ïîÿâè-
ëàñü â ëåíòàõ âî âòîð-
íèê, 19 ìàðòà: ïîñëå 
ïî÷òè òð¸õ äåñÿòèëåòèé 
íàõîæäåíèÿ ó âëàñòè â 

õîäå òåëåîáðàùåíèÿ ê íàöèè î ñâîåé 
îòñòàâêå çàÿâèë  ïðåçèäåíò Êàçàõñ-
òàíà Íóðñóëòàí Íàçàðáàåâ. Î ïðåä-
ñòîÿùåé ñìåíå âëàñòè â ýòîé ñòðàíå 
ïîãîâàðèâàëè äàâíî. Òåì íå ìåíåå 
äëÿ ìåæäóíàðîäíîãî ñîîáùåñòâà ýòî 
èçâåñòèå ñòàëî íåîæèäàííîñòüþ.

«Дорогие казахстанцы, соотечественники, со-
ратники! Сегодня я обращаюсь к вам, как это 
делал в самые важные моменты истории нашего 
государства, которое мы вместе строим. Но се-
годня обращение моё к вам непростое. Я принял 
непростое для себя решение сложить с себя 
полномочия главы Республики Казахстан», – 
сказал Назарбаев в своем обращении к народу.

Нурсултан Абишевич Назарбаев находился 
у руля страны почти 29 лет. Республику он воз-
главил 22 июня 1989 года. Это абсолютный ре-
корд на всём постсоветском пространстве.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДОЛГОЖИТЕЛЬ
Первый срок президентства Нурсултана На-
зарбаева стал началом новой эпохи незави-
симого Казахстана. С момента признания не-
зависимости и начала правления Нурсултаном 
Абишевичем страна достигла значительных 
успехов в экономике, которые в последующие 
годы только развивались.

В 2007 году за заслуги перед родиной и до-
стижения на занимаемом посту парламент Ка-
захстана утвердил за Назарбаевым право за-
нимать должность президента пожизненно. 
Однако сам политик принял иное решение.

Справедливости ради уточним, что после 
своей отставки с поста президента Назар-
баев остаётся главой Совбеза, председателем 
партии «Нур Отан» и членом Конституционного 
совета. Об этом он также заявил, выступая с 
телеобращением к гражданам страны. В мае 
прошлого года именно Совбез, согласно при-
нятому тогда закону, стал главным конституци-
онным органом Казахстана.

Валентина Матвиенко назвала неожи-
данной новость о сложении полномочий Нур-
султана Назарбаева. «Это такая серьёзная, не-
ожиданная новость», – сказала спикер Совета 
Федерации. Она назвала Назарбаева мудрым 
политиком. «По его инициативе строится Евра-
зийский экономический союз, он был настроен 
на расширение и укрепление взаимоотношений 
между РФ и Казахстаном», – напомнила спикер.

В свою очередь, Вячеслав Володин, ком-
ментируя отставку  Назарбаева, заявил, что Мо-
сква и Астана должны оставаться ключевыми 
стратегическими партнёрами. «Вклад первого 
президента Казахстана в социально-экономи-
ческое развитие возглавляемой им на протя-
жении трёх десятилетий страны огромен», – 
сказал председатель Госдумы журналистам.

Володин также указал на то, что Россия и Ка-
захстан сегодня являются стратегически важ-
ными партнёрами во многих сферах. При этом 
диалог между государствами развивается на 
принципах взаимного уважения и добрососед-
ства, подчеркнул он.  «Уверен, что следующий 
президент Казахстана будет продолжать по-
литику добрососедства и дружбы с Россией, а 

отношения между нашими странами в рамках 
Евразийского экономического союза будут 
укрепляться», – сказал председатель Госдумы.

КАЗАХСТАН ОСТАНЕТСЯ 
В НАДЁЖНЫХ РУКАХ
 В соответствии с конституцией республики 
уже на следующий день, 20 марта, полно-
мочия главы государства были переданы 
председателю верхней палаты парламента 
Казахстана Касым-Жомарту Токаеву – опыт-
ному политику, прошедшему все ступени го-
сударственного управления от главы МИД 
республики до премьер-министра и полно-
стью поддерживающему политический курс 
Назарбаева.

По мнению Валентины 
Матвиенко, во время исполнения 
обязанностей президента Касым-
Жомартом Токаевым Казахстан 
будет оставаться в надёжных 
руках. «Что касается Токаева, то 
это мой коллега, председатель 
сената, он видный государст-
венный деятель, замечательный 
дипломат, который прошёл 
уникальную международную 
школу», – отметила спикер Со-
вета Федерации.

В том, что следующий прези-
дент Казахстана продолжит по-
литику дружбы с Россией, а отно-
шения между нашими странами 
в рамках Евразийского экономи-
ческого союза будут укрепляться, 
уверен и Вячеслав Володин.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЭПОХИ 
НАЗАРБАЕВА
Глава Комитета Совета Феде-
рации по международным делам 

Константин Косачев отметил, что «эпоха На-
зарбаева» не заканчивается ни для Казахс-
тана, ни для СНГ, так как в 2010 году за Нур-
султаном Абишевичем был официально 
закреплён статус первого президента Респу-
блики Казахстан – лидера нации.

Кроме того, на должность нового спикера 
сената Казахстана 20 марта была избрана 
старшая дочь Назарбаева – Дарига Нурсул-
тановна. В случае отставки Токаева в соот-
ветствии с конституцией именно она займёт 
президентское кресло. Сложившаяся поли-
тическая констелляция позволяет Нурсултану 
Абишевичу находиться над любой политиче-
ской схваткой и полностью контролировать 
внутриполитический процесс. Его слово в 
любом случае будет иметь решающее зна-
чение.

«Назарбаев начинает новую большую по-
литическую игру» — высказал своё мнение по-
литолог Алексей Мухин. «Она связана с тем, 
что в последнее время он очень озаботился 
поиском преемника. Но, судя по всему, при-
думал кандидатам своеобразное испытание. 
Сейчас он станет внимательно следить за тем, 
как поведут себя представители национальной 
элиты, и в дальнейшем будет либо поддержи-
вать тех или иных кандидатов, либо, наоборот, 
препятствовать их активности», — считает по-
литолог.

Сразу после кадровых перестановок в ру-
ководстве страны депутаты парламента Казах-
стана в среду, 20 марта, приняли поправки в 
конституцию страны, предложенные новым 
главой государства Касым-Жомартом Тока-
евым. В соответствии с ними столица респу-
блики Астана будет переименована в Нур-
султан в честь первого президента страны 
Назарбаева.

АЛЕКСАНДР СОБИНА

Н з рб е  у л  но лидером ост лся

Глава сената
Старшая дочь Нурсултана Назарбаева Дарига Нурсулта-
новна Назарбаева родилась 7 мая 1963 года в городе Те-
миртау Карагандинской области Казахской тогда ещё ССР.

В 1985 году окончила Казахский государственный уни-
верситет им. С.М. Кирова и через пять лет поступила в ас-
пирантуру МГУ, где успешно защитила диссертацию и стала 
кандидатом исторических наук. В 1998 году получила ещё и 
докторскую степень по политологии.

Свою политическую карьеру она начала в 2003 году, 
когда возглавила республиканскую партию «Асар». Тремя 
годами позднее она инициировала слияние «Асара» и ряда 
других провластных партий с партией президента «Отан», 
позднее переименованной в «Нур Отан».

В 2012-м её избрали депутатом мажилиса (так в Казахс-
тане называют нижнюю палату парламента).

Карьера целеустремлённой и волевой женщины шла в 
гору: уже в 2014 году Даригу Нурсултановну избрали замести-
телем председателя мажилиса, а также лидером фракции «Нур 
Отан». А ещё годом позже, в 2015-м, политик заняла пост за-
местителя премьер-министра страны. У Дариги Назарбаевой 
трое детей: сыновья Нурали и Айсултан и дочь Венера.

Новый президент Казахстана
Касым-Жомарт Кемелевич Токаев родился 17 мая 1953 
года в городе Алма-Ате.

Получил дипломатическое образование: в 1975-м 
окончил Московский государственный институт междуна-

родных отношений (МГИМО) и Дипломатическую ака-
демию. Свою трудовую деятельность начинал в МИД 
СССР с должности дежурного референта. Затем ра-
ботал в посольствах СССР в Сингапуре и Китае, а также 
в самой структуре МИД.

В государственном аппарате Токаев работает 
давно. После обретения Казахстаном независи-
мости он вернулся на родину и продолжил карьеру во 
властных структурах. В 1993–1999 годах был сначала 
заместителем, а затем министром иностранных дел 
Казахстана, с 1999 по 2000 год – вице-премьером 
и премьер-министром, а в 2002–2007 годах снова 
возглавлял МИД. В 2002–2003 годах занимал также 
пост государственного секретаря страны.

В 2007 году Токаев поменял портфель чиновника на 
депутатский мандат – стал сенатором, спикером сената 

парламента.
В марте 2011-го его назначили заместителем Гене-

рального секретаря Организации Объединённых Наций, 
главой Европейского отделения ООН в Женеве. Токаев 
стал первым казахом, занявшим такую высокую должность 
в структуре ООН. В какой-то момент поговаривали даже о 
его избрании Генеральным секретарём этой глобальной 
организации. В своём обращении Назарбаев, вспоминая 
этот факт, отметил, что это назначение «было большим 
признанием его заслуг как дипломата и знаком доверия к 
Казахстану».

В октябре 2013 года Токаев вновь вернулся в казахстанский 
сенат и возглавил его.

О личной жизни нового президента Казахстана инфор-
мации немного. Известно только, что он женат и у него есть 
сын.
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Õ
îçÿåâàì ãàðà-
æåé, ïîñòðî-
åííûõ â ñîâåò-
ñêîå è ïîñòñî-
âåòñêîå âðåìÿ, 

ïðåäëàãàþò äàòü âîçìîæ-
íîñòü óçàêîíèòü ñâî¸ íåäâè-
æèìîå èìóùåñòâî. Ñîîò-
âåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò 
óæå â àâãóñòå áóäåò ïðåä-
ñòàâëåí íà ðàññìîòðåíèå 
Ïðàâèòåëüñòâà, â äåêàáðå 
äîêóìåíò ïëàíèðóþò âíåñòè 
â Ãîñäóìó.

Ïî äàííûì Ðîñðååñòðà, íà òåð-
ðèòîðèè Ðîññèè íàõîäèòñÿ áî-
ëåå äâóõ ìèëëèîíîâ ãàðàæåé ñ 
òóìàííûì ïðîøëûì, ïîñòðî-
åííûõ çàäîëãî äî ââåäåíèÿ â 
2005 ãîäó ñîâðåìåííîãî ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ. 
Òàêèå êàïèòàëüíûå àâòîõðàíè-
ëèùà íåëüçÿ íàçâàòü ñàìîâîëü-
íûìè ïîñòðîéêàìè, îäíàêî 
îôîðìèòü èõ â ñîáñòâåííîñòü 
ãðàæäàíàì ìåøàåò ïðàâîâàÿ 
íåîïðåäåë¸ííîñòü.

Êàê ïîÿñíèëè «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» â Ìèíýêîíîìðàç-
âèòèÿ, áîëüøèíñòâî òàêèõ ãà-
ðàæåé ïîñòðîåíî â ñîâåòñêîå 
èëè ïîñòñîâåòñêîå âðåìÿ â 
ðàìêàõ äåÿòåëüíîñòè ãàðàæíî-
ñòðîèòåëüíûõ êîîïåðàòèâîâ, 
ñòàòóñ êîòîðûõ â äåéñòâóþùåì 
çàêîíîäàòåëüñòâå îòñóòñòâóåò. 
À åñëè ó÷åñòü, ÷òî âî ìíîãèõ 
ñëó÷àÿõ äîêóìåíòû î ïðåäî-
ñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
èëè ðàçðåøàþùèõ ñòðîèòåëü-
ñòâî ãàðàæåé áûëè óòåðÿíû, òî 
ìîæíî ïðåäñòàâèòü, íàñêîëüêî 
óñëîæíÿåòñÿ ïðîöåññ êóïëè-
ïðîäàæè òàêèõ îáúåêòîâ äëÿ èõ 
âëàäåëüöåâ. Íå ãîâîðÿ óæå î 
áåñïåðñïåêòèâíîñòè ïîïûòîê 
ïðîòèâîñòîÿòü ñíîñó ãàðàæåé 
â ñëó÷àå, åñëè ìóíèöèïàëèòåò 
çàõî÷åò çàáðàòü çåìëþ îáðàòíî.

Ðàçðàáîòàííûé â Ìèíýêî-
íîìðàçâèòèÿ çàêîíîïðîåêò 

ýòó ïðîáëåìó óñòðàíÿåò. Ñ åãî 
ïðèíÿòèåì âëàäåëüöû ãàðàæåé 
ñìîãóò îôîðìëÿòü ïðàâà ñîáñò-
âåííîñòè è ïîëíîñòüþ ðàñïî-
ðÿæàòüñÿ ñâîèì èìóùåñòâîì: 
ïðîäàâàòü, ñòðàõîâàòü èëè çà-
êëàäûâàòü â èïîòåêó.

«Ïîëîæåíèÿìè çàêîíîïðî-
åêòà óñòàíàâëèâàåòñÿ ìåõàíèçì 
îôîðìëåíèÿ ïðàâ ãðàæäàí íà 
çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íàõîäÿùè-
åñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìó-
íèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, 
íà êîòîðûõ ðàçìåùåíû ãàðàæè, 
íàõîäÿùèåñÿ ó íèõ â ïîëüçîâà-

íèè è âîçâåä¸ííûå äî ââåäåíèÿ 
â äåéñòâèå Ãðàäîñòðîèòåëüíî-
ãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè. Îïðåäåëÿþòñÿ îñíîâ-
íûå ïðèíöèïû ñîîòíåñåíèÿ 
êîíêðåòíîãî ãàðàæà è ãðàæäà-
íèíà, îáðàòèâøåãîñÿ çà îôîð-
ìëåíèåì ïðàâ íà íåãî, óñòàíàâ-
ëèâàåòñÿ ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, 
ïîäòâåðæäàþùèõ òàêèå îáñòîÿ-
òåëüñòâà», – ãîâîðèòñÿ â îòâåòå 
ìèíèñòåðñòâà íà çàïðîñ «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòû».

Ïî ñëîâàì ïåðâîãî çàìïðå-
äà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ãîñó-

äàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó è 
çàêîíîäàòåëüñòâó  Âÿ÷åñëàâà 
Ëûñàêîâà («Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ»), çàêîíîïðîåêò, áåç-
óñëîâíî, íåîáõîäèì, «íî, ê ñî-
æàëåíèþ, çàïîçäàë, òàê êàê 
áîëüøàÿ ÷àñòü «ñïîðíûõ ãàðà-
æåé» óæå ñíåñåíà». Ïðè ýòîì 
äåïóòàò óâåðåí, ÷òî â Ìîñêâå 
ãàðàæíàÿ àìíèñòèÿ ïîìîæåò 
âëàäåëüöàì àâòîõðàíèëèù, 
ïðèîáðåò¸ííûõ â ðàìêàõ ãî-
ðîäñêîé ïðîãðàììû «Íàðîä-
íûé ãàðàæ», ïîëó÷èòü ïðàâà 
íà ýòè  îáúåêòû.

Â ñâîþ î÷åðåäü, ÷ëåí Êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî òðàí-
ñïîðòó è ñòðîèòåëüñòâó 
Àëåêñàíäð Ñòàðîâîéòîâ
(ËÄÏÐ) ñ÷èòàåò, ÷òî ïðè-
íÿòèå çàêîíîïðîåêòà è, ñî-
îòâåòñòâåííî, ëåãàëèçàöèÿ 
ãàðàæåé ãàðàíòèðóþò íåïðè-
êîñíîâåííîñòü èìóùåñòâà, à 
çíà÷èò, è îñòàíîâÿò âëàñòè íà 
ìåñòàõ, êîòîðûå ñåãîäíÿ ðåä-
êî öåðåìîíÿòñÿ ïðè ðåøåíèè 
çåìåëüíûõ âîïðîñîâ.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

 стр не д  миллион  г р е  
не пр о ого поля

Минэкономразвития готовит закон для защиты прав владельцев 
автохранилищ

Как получить разрешение 
на строительство гаража 

на своём участке

Для получения разрешения на 
постройку гаража необходимо 
обратиться в городской депар-
тамент архитектуры и строитель-
ства.

При себе необходимо иметь следу-
ющие документы:

  паспорт гражданина РФ;

  справку, подтверждающую право 
собственности на участок. Если за-
явление подаёт не собственник, 
должно быть приложено пись-
менное и заверенное у нотариуса 
разрешение;

  техническую документацию на дом, 
рядом с которым будет находиться 
гараж;

  составленную смету, в которой ука-
заны точные параметры постройки.

С 1 января 2020 года до двух миллионов 
руб лей может возрасти максимальная 
сумма выплат по обязательному страхо-

ванию автогражданской ответственности (ОСАГО), а 
стоимость полиса поставят в зависимость от стати-
стики аварийности того или иного водителя. Кроме 
того, автомобилистам хотят дать право оснащать 
машины телематическими устройствами, которые 
будут фиксировать манеру езды.

Законопроект об этих новшествах разработало Прави-
тельство, а 21 марта документ поддержал президентский 
Совет по кодификации и совершенствованию граждан-
ского законодательства под председательством главы Ко-
митета Госдумы по госстроитель-
ству Павла Крашенинникова.  
«Мы поддерживаем предложение 
Правительства, тем более что эту 
тему обсуждаем уже второй раз и 
были замечания, большинство из 
которых учтены», – сказал Краше-
нинников.

Сейчас при гибели пассажира общественного тран-
спорта, будь то автобус, самолёт или поезд, родственники 
могут рассчитывать на выплату в размере двух миллионов 
рублей, но если человек лишается жизни в результате ДТП 
на личном автомобиле, то выплата родственникам не пре-
вышает 500 тысяч рублей.

Что касается телематических устройств, то  авто-
парки — автобусные, грузовые, таксомоторные и другие за 
счёт них получают возможность наблюдать по спутнику за 
передвижением своих автомобилей, контролировать ра-
боту водителей, манеру их езды. Кроме того, телематика 
сейчас обязательно используется в добровольном авто-
страховании (КАСКО).

Спорным назвал вопрос с установлением телематиче-
ских устройств на все автомобили лидер движения в защиту 
прав автомобилистов «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов.  
Он считает, что  водителей могут шантажировать скидкой 
на полис, если они установят себе устройство.

Что касается увеличения суммы максимальных выплат 
по автогражданке, то  будущие изменения эксперт  под-
держал. «Давно нужно было восстановить справедливость 
в соотношении с максимальными выплатами по авариям на 
авиационном и общественном транспорте», – сказал Шку-
матов «Парламентской газете». Он также высказал мнение, 
что страховать по автогражданке нужно не автомобиль, а 
конкретного человека: «Страхуется автомобиль — железка, 
а риски создаёт водитель. Нужно персонально выписывать 

полис, а не на машину». То есть если у гра-
жданина два автомобиля, то полиса должно 
быть не два, а один — на конкретного чело-
века, пояснил эксперт.

Инициативу кабмина поддержал первый 
заместитель председателя Комитета Гос-
думы по государственному строительству 
и законодательству Вячеслав  Лысаков:  

«С точки зрения здравого смысла это верный шаг, всё 
нужно приводить к единому знаменателю», — сказал де-
путат «Парламентской газете».

По его словам, сегодня средняя стоимость возме-
щения ущерба по автогражданке варьируется  в пределах 
70 тысяч рублей, что очень мало. «И несмотря на то, что 
страховые компании жалуются на убыточность, её нет. Как 
показали проверки МВД и Генпрокуратуры, много пре-
тензий к страховщикам, у которых на хитрых депозитных 
счетах  под проценты лежит порядка 220 миллиардов 
руб лей», — отметил Лысаков.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА 

ОСАГО

2 миллиона
рублей – такова может быть 
максимальная сумма выплат 
по ОСАГО

ДВА МИЛЛИОНА страховых случаев 
по ОСАГО, по данным Центробанка РФ, 
было урегулировано в 2018 году
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Ч тобы ликвидировать 
пробел в законодатель-
стве в части защиты ге-

нетических данных россиян, 
Роспотребнадзор готовит за-
конопроект, который отнесёт 
геном к персональным данным. 
Как сообщили «Парламентской 
газете» в федеральной службе, 
сейчас проект закона проходит 
процедуры, необходимые для 
внесения его Правительством в 
Государственную Думу.

ДНК В ОТКРЫТОМ 
ДОСТУПЕ
Действующая редакция Закона 
«О персональных данных», по сути, 
позволяет осуществлять бескон-
трольный сбор генетических данных 
без учёта волеизъявления субъекта 
персональных данных, рассказали в 
Роспотребнадзоре.

В этом законе прописано, что 
персональные данные включают 
любую информацию, которая прямо 
или косвенно относится к опреде-
лённому физическому лицу. Однако 
в нормах не упоминается инфор-
мация о геноме человека.

«Законопроект предлагает ис-
пользовать механизмы защиты 
персональных данных, уже содер-
жащихся в федеральном законе, 
устраняя пробел в отношении объ-

екта защиты (геномная инфор-
мация)», — объяснили в Роспотреб-
надзоре.

Документ уже прошёл публичные 
процедуры. В нём предлагается 
дополнить статью Закона «О пер-
сональных данных», которая ре-
гулирует сбор и обработку биоме-
трических персональных данных. 
Новая версия статьи установит, что 
операторы данных должны полу-
чать письменное согласие человека 
при обработке сведений, которые 
характеризуют не только его физи-
ологические и биологические осо-
бенности (как это есть сейчас), но 
также генетические. Правила ока-
зания услуг, связанных с использо-
ванием биологического и генетиче-
ского материала россиян, установит 
Правительство.

У КОГО СОБИРАЮТ ДНК
Согласие человека можно не полу-
чать только в случае обязательной 
государственной геномной реги-
страции, следует из законопроекта 
Роспотребнадзора. Этот вид реги-
страции регулируется соответству-
ющим законом от 2008 года. 

В обязательном порядке ей под-
лежат лица, осуждённые за совер-
шение тяжких или особо тяжких пре-
ступлений, а также всех категорий 
преступлений против половой не-

прикосновенности и свободы лич-
ности. Кроме того, образцы ДНК 
собирают на местах преступлений, 
а также у неопознанных погибших 
людей.  

Остальные граждане как рос-
сияне, так и иностранцы могут 
пройти геномную регистрацию до-
бровольно. Её проводят государст-
венные учреждения судмедэкспер-
тизы совместно с компетентными 
подразделениями правоохрани-
тельных органов. Добровольная ге-
номная регистрация проводится 
по письменному заявлению и на 
платной основе.

ГЕНОМ — МАТЕРИАЛ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ЗНАЧЕНИЯ
О подготовке законопроекта о за-
щите генетических данных руко-
водитель Роспотребнадзора Анна 
Попова сообщала ещё в октябре 
прошлого года. «Мы должны защи-
тить персональные данные наших 
граждан а геном — это элемент 
персональных данных каждого из 
нас», — отмечала она.

Попова также обращала вни-
мание на то, что в 2006 году, когда 
создавался закон о персональных 
данных, к таковым относились 
только паспортные данные и отпе-
чатки пальцев. Определять геном в 

то время было дорого и сложно, 
тогда как сейчас это дело не-
скольких часов.

По сути, генетические 
данные представляют стра-
тегическую ценность, 
сказал «Парламентской га-
зете» доктор медицинских 

наук, заместитель председа-
теля Комитета Госдумы по ох-
ране здоровья  Николай Го-

ворин.
«В конечном счёте это связано 

с национальной безопасностью го-
сударства. Потому что через геном 
исследуется генетический мате-
риал разных этнокультурных групп, 
населения разных стран. Изучение 
генома позволяет понять природу 
многих заболеваний и факторов на-
следственности», — пояснил депутат.

По его словам, сегодня в мире 
отмечается серьёзный рост числа 
генетических аномалий, появляются 
всё новые и новые заболевания, 
хромосомные аберрации (мутации). 
В этом контексте изучение генома 
необходимо, чтобы определить 
стратегию генной инженерии.

«Это позволит проводить персо-
ницифированную оценку здоровья 
наших граждан, то есть индиви-
дуально выявлять вероятные фак-
торы и возможные заболевания, 
которые закладываются на генети-
ческом уровне», — отметил Николай 
Говорин.

Кроме того, геном позволяет 
определить характеристики людей, 
которые лежат в основе биологи-
чески хорошего здоровья нации. В 
этом смысле эти материалы и пред-
ставляют стратегическую ценность, 
заключил парламентарий.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Роспотребнадзор готовится 
внести в Госдуму законопроект 
о защите генома россиян
Пока генетические данные граждан 
могут собирать без их согласия

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ 
ЛЕКАРСТВА МОГУТ СТАТЬ 
ДЕШЕВЛЕ

стр. 22

тогда как сейчас это дело не-

теля Комитета Госдумы по ох-

– Елена Борисовна, неу-
жели сегодня, например, ба-
бушка не имеет приоритетного 
права на усыновление или 
опеку своего внука, если ор-
ганы опеки его забрали у не-
путёвых родителей?
– Äà, è ýòî íå ïðîñòî ïðîáåë 
â çàêîíîäàòåëüñòâå, à 
ñòðàøíàÿ îøèáêà. Ìû õîòèì 
å¸ èñïðàâèòü è ãîòîâèì ïî-
ïðàâêè. Îíè íàì ïðîñòî íå-
îáõîäèìû, ÷òîáû îáåñïå-
÷èòü ïðåèìóùåñòâåííîå 
ïðàâî ðîäñòâåííèêîâ íà óñû-
íîâëåíèå, îïåêó è ïîïå÷è-
òåëüñòâî íàä äåòüìè. Êî-
íå÷íî, Ñåìåéíûé êîäåêñ 
äåêëàðèðóåò ýòó íîðìó, íî 
îíà â í¸ì î÷åíü ðàçìûòà. Ñè-
òóàöèÿ, ïðè êîòîðîé äåòåé, 
ëèøèâøèõñÿ ðîäèòåëåé, ïå-

ðåäàþò ÷óæèì ëþäÿì, à íå 
ðîäñòâåííèêàì, âûãëÿäèò ïî 
ìåíüøåé ìåðå àáñóðäíîé. 
Îá ýòîì, â ÷àñòíîñòè, ìû 
áóäåì ãîâîðèòü è íà ïàð-
ëàìåíòñêèõ ñëóøàíèÿõ 29 
ìàðòà, ïîñâÿù¸ííûõ íàøåìó 
çàêîíîïðîåêòó.

– Сколько всего инициатив 
сейчас находится в работе у 
комиссии?
– Äâåíàäöàòü – ýòî öåëûé 
ïàêåò. À âñåãî çà òðè ãîäà 
ó íàñ áûëî ðàçðàáîòàíî 30 
èíèöèàòèâ, êîòîðûå ñî âðå-

ìåíåì ñãðóïïèðîâàëè. Âñå 
äîêóìåíòû êàñàþòñÿ ïðåèìó-
ùåñòâåííî ñåìåéíî-äåòñêèõ 
îòíîøåíèé è ïðåäïîëàãàþò 
ïîïðàâêè â 77-þ ñòàòüþ Ñå-
ìåéíîãî êîäåêñà.

– Что ещё, с вашей точки 
зрения, надо поправить в ко-
дексе?
– Íàïðèìåð, òàì íåò óòî÷-
íåíèé, ÷òî âõîäèò â îáÿçàí-
íîñòè ðîäèòåëåé. Õîòÿ ÿ ëè÷íî 
èçáåãàþ ñëîâà «îáÿçàííîñòè», 
ïîòîìó ÷òî ñ÷èòàþ, ÷òî îíî íå-
ïðèìåíèìî â äàííîì ñëó÷àå. 
Ãðàæäàíñêèé äîëã – ýòî 

âåðíåå. Òàê âîò, â Ñåìåéíîì 
êîäåêñå ñêàçàíî, ÷òî ðîäèòåëè 
îáÿçàíû äàòü äåòÿì âîñïè-
òàíèå, îáðàçîâàíèå è çàùèòó, 
à â ÷¸ì ýòî äîëæíî êîíêðåòíî 
âûðàæàòüñÿ, íå óòî÷íÿåòñÿ. 
Íåÿñíî, è êàê ñîáëþäàþòñÿ 
ïðàâà ðåá¸íêà íà òå æå âîñïè-
òàíèå, çàùèòó è îáðàçîâàíèå, 
åñëè îðãàíû îïåêè åãî ïîìå-
ùàþò â ïðè¸ìíóþ ñåìüþ. Ïî-
ýòîìó ìû òîæå ïîäãîòîâèëè 
ïîïðàâêè íà ýòó òåìó, ïî-
ñòàðàâøèñü òî÷íî äàòü îïðå-
äåëåíèÿ. Ñåé÷àñ ðàáîòà íàä 
íèìè ïðîäîëæàåòñÿ âìåñòå ñ 

ïðåäñòàâèòåëÿìè ðîäèòåëü-
ñêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíè-
çàöèé.

– То есть основной недостаток 
Семейного кодекса – в плохой 
терминологии?
– Îíà íåòî÷íàÿ. Äëÿ èçìå-
íåíèÿ ñèòóàöèè ó íàñ òîæå ãî-
òîâèòñÿ çàêîíîïðîåêò î òåð-
ìèíîëîãèè ÑÊ. Íàïðèìåð, 
êàê ìîæíî ïîíÿòü òàêîå ñëî-
âîñî÷åòàíèå: «ðîäèòåëè è 
ëèöà, èõ çàìåùàþùèå»? 
Îíî ÷àñòî èñïîëüçóåòñÿ â çà-
êîíàõ, à ÷òî îçíà÷àåò – íèêòî 
íå äàñò òî÷íîãî îòâåòà. Îò-
ñþäà è ðàçíûå òîëêîâàíèÿ, â 
òîì ÷èñëå ñóäàìè.

Èëè äðóãîé ïðèìåð: â êî-
äåêñå ñòîÿò â îäíîì ðÿäó 
êðîâíûå ðîäèòåëè, óñûíîâè-
òåëè, îïåêóíû, ïîïå÷èòåëè, 
ïàòðîíàòíûå ðîäèòåëè. Êàê 
òàêîå ìîæåò áûòü? Â îáùåì, 
ïðîâàëîâ ìíîãî, íî íàäî ïîì-
íèòü, ÷òî Ñåìåéíûé êîäåêñ 
ïðèíèìàëñÿ åù¸ â 1995 ãîäó 
è îí áûë ñèìáèîçîì ëó÷øåãî 
èç êîäåêñîâ ïðåäûäóùèõ ëåò 
è åâðîïåéñêîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà.

– Может быть, стоит перепи-
сать этот документ заново, а 
не вносить поправки?
– Íå íóæíî ðåçêèõ äâè-

æåíèé. Íå äóìàþ, ÷òî åñëè 
ìû ñåé÷àñ êîäåêñ ïåðå-
ïèøåì, òî îí ïîëó÷èòñÿ 
ëó÷øå, ëàêîíè÷íåå. 
Â çàêîíîäàòåëüíîé 
ñôåðå íàäî âñåãäà 
èäòè ïî ïóòè ïðàâîñ-
áåðåæåíèÿ – ìàêñè-
ìàëüíî ñîõðàíÿòü õî-

ðîøèå íàðàáîòêè è ïðàâèòü 
òî, ÷òî óñòàðåëî è ðàáîòàåò 
ïðîòèâ íûíåøíåé ñèòóàöèè, 
íå ó÷èòûâàåò ñóùåñòâóþùóþ 
ñòðàòåãèþ ðàçâèòèÿ Ðîññèè. 
Ãëàâíàÿ çàäà÷à Ñåìåéíîãî 
êîäåêñà – ïðåäóïðåæäàòü 
ñâîèìè íîðìàìè âîçìîæíûå 
íåæåëàòåëüíûå è íåãàòèâíûå 
ïîñëåäñòâèÿ, êîòîðûå ìîãóò 
íàñòóïèòü â ñôåðå ðàçâèòèÿ 
îòíîøåíèé, çà êîòîðûå îí îò-
âå÷àåò.

áåñåäîâàëà КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА
ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА

Приоритет при ус но лении 
и опеке предл г ют отд ть 
кро н м родст енник м

Елена Мизулина:
«Забирать детей из неблагополучных 
семей нужно только в крайних 
случаях, и эта мера не 
должна работать как 
институт государственного 
принуждения».

ПО ДАННЫМ 
ЕЛЕНЫ МИЗУЛИНОЙ, 

в России ежегодно 
из семей забирают 

более 300 тысяч 
детей, 87 процентов 

из них – временно

Î
òîáðàòü ðåá¸íêà ó ðîäèòåëåé ìîæíî òîëüêî ïðè 
ðåàëüíîé óãðîçå åãî æèçíè, à åñëè ýòî âñ¸ æå ïðî-
èçîøëî, òî ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî îïåêè èëè 
óñûíîâëåíèÿ äåòåé äîëæíî áûòü ó áëèæàéøèõ 
ðîäñòâåííèêîâ, à íå ó ïðè¸ìíûõ ðîäèòåëåé, óáå-

æäåíà ñåíàòîð Åëåíà ÌÈÇÓËÈÍÀ. Êàê ñòàëî èçâåñòíî 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå», ñîîòâåòñòâóþùèå çàêîíîïðîåêòû, 
êîòîðûå òðè ãîäà ðàçðàáàòûâàåò âðåìåííàÿ êîìèññèÿ Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè ïîä å¸ ðóêîâîäñòâîì, ñåíàòîð íàìåðåíà âíåñòè â 
Ãîñäóìó óæå â àïðåëå. ×òî âõîäèò â îáÿçàííîñòè ðîäèòåëåé, 
êàêèå åù¸ èçìåíåíèÿ â Ñåìåéíûé êîäåêñ ãîòîâÿò ÷ëåíû êî-
ìèññèè, ïðîäëèâøåé ñâîþ äåÿòåëüíîñòü äî 2022 ãîäà?
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Практическую 
подготовку студентов 
усилят

П о данным Общероссийского народного фронта 
(ОНФ), сегодня только 70 процентов молодых 
специалистов отвечают требованиям, которые 

предъявляют к ним работодатели. В Госдуме пред-
лагают максимально приблизить практику к будущей 
профессии. Обязательная профподготовка студентов 
с возможностью прохождения её по сетевой форме 
устранит дисбаланс между теорией и практикой в си-
стеме высшего образования, считают авторы законо-
проекта о совершенствовании практической подго-
товки учащихся.

Документ разработан в связи с многократными обращениями 
работодателей, объясняет один из его авторов, зампред Ко-
митета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина. 
Большинство учебных программ высшего образования ориен-
тированы в первую очередь на академическую мобильность 
обучаемого, в то время как работодатели ценят прежде всего 
полученные студентом прикладные навыки.

Поправки, подготовленные членами Комитета Госдумы по 
образованию во главе с Вячеславом Никоновым, предла-
гают закрепить в законе об образовании понятие «практиче-
ская подготовка» и конкретизировать его.

«Выполнение студентами традиционно предусматриваемых в 
программе лабораторных и курсовых работ не позволяет им до-
стигнуть того уровня подготовки, которого ждут работодатели», — 
пояснила позицию авторов Духанина на «круглом столе» в Госдуме 
18 марта. Получить необходимые навыки с помощью самообразо-
вания, считают в профильном комитете палаты, можно далеко не 
всегда. Именно поэтому обеспечить будущему специалисту проф-
подготовку должна именно образовательная организация.

Сегодня практическую подготовку проходят только сту-
денты, обучающиеся по четырём направлениям: это специа-
листы авиационного и железнодорожного транспорта, а также 

медицинские и фар-
мацевтические ра-
ботники. Законо-
проект депутатов 
закрепляет практи-
ческую подготовку 
как форму органи-

зации учебной де-
ятельности по всем 
образовательным 

программам. То есть 
все вузы будут обязаны предоставить практику обучающимся 
по программам, в которых предусмотрено получение практи-
ческих навыков.

Согласно законопроекту, реализация образовательных 
программ или отдельных учебных предметов, курсов, дисци-
плин (модулей) может быть организована при помощи сетевой 
формы обучения.

Вот как это будет работать в случае принятия закона. 
Образовательная организация получит возможность напра-
вить своего студента на практику или прохождение спецкурса 
в другое учреждение или даже другой субъект. Студент про-
ходит спецкурс, получает там необходимые знания и отметку, 
которую потом учитывают в дипломе. Как уточнила замглавы 
Мин обрнауки Марина Лукашевич, сетевая форма обучения 
подразумевает различные формы: школа – школа, вуз – 
школа, колледж – вуз, вуз – предприятие и так далее.

По мнению экспертов, сетевая форма взаимодействия 
станет выходом для многих организаций, которые не имеют 
необходимой базы для подготовки уникальных специалистов. 
При этом, отмечают они, важно, чтобы она не способство-
вала появлению псевдофилиалов вузов. Чтобы этого не прои-
зошло, регулировать такую форму взаимодействия будут спе-
циальным договором.

Важно, что сетевые взаимоотношения между образователь-
ными организациями и предприятиями-партнёрами будут по-
строены на безвозмездной основе, а требования к зданиям и 
помещениям, в которых должна проходить практика, будут закре-
плены в положении о лицензировании образовательной деятель-
ности. То есть чтобы получить лицензию, вуз или техникум должен 
будет соблюдать требования по местам проведения практической 
подготовки.

В ближайшее время законопроект будет рассмотрен Гос-
думой в первом чтении. Минобрнауки, как сообщила замглавы 
ведомства, уже готовит положительный отзыв Правительства. 
Судя по отзывам из регионов, там инициативу также поддержи-
вают. Тем не менее, как пообещал глава думского Комитета по 
образованию Вячеслав Никонов, все поступившие от эксперт-
ного сообщества поправки будут учтены при подготовке доку-
мента ко второму чтению.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Ï
ð à â è ò å ë ü ñ ò â î 
õî÷åò èçìåíèòü 
ïåðå÷åíü ìåäïðå-
ïàðàòîâ, ïðè ïî-
êóïêå êîòîðûõ 

ðîññèÿíå ïîëó÷àþò ïðàâî íà íà-
ëîãîâûé âû÷åò. Çàêîíîïðîåêò 
ïîñòóïèë â Ãîñäóìó 19 ìàðòà, 
â í¸ì ïðåäëîæåíî âìåñòî óñòà-
ðåâøåãî ñïèñêà ëåêàðñòâ, ñî-
ñòàâëåííîãî êàáìèíîì 12 ëåò 
íàçàä, âçÿòü çà îñíîâó ïåðå÷åíü  
æèçíåííî íåîáõîäèìûõ è âàæ-
íåéøèõ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïà-
ðàòîâ (ÆÍÂËÏ).  Â íåãî âõîäÿò 
èíñóëèí, âàðôàðèí, ëèäîêàèí, 
ýïèíåôðèí, íèòðîãëèöåðèí, 
ìåëüäîíèé è ìíîãèå äðóãèå ëå-
êàðñòâà – èõ ïîëíûé ïåðå÷åíü 
ïðèâåä¸í íà ñàéòå Ïðàâèòåëü-
ñòâà. Çà êàêèå åù¸ òðàòû ïî-
ëîæåí íàëîãîâûé âû÷åò, ðàç-
áèðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãà-
çåòà».

СПИСОК ЛЕКАРСТВ 
РАСШИРЯТ
Ñïèñîê ëåêàðñòâ, çà ïîêóïêó êî-
òîðûõ ìîæíî âåðíóòü íàëîãè, 
óñòàíàâëèâàåò Ïðàâèòåëüñòâî, íî 
â ïîñëåäíèé ðàç îí ïåðåñìàòðè-
âàëñÿ â 2007 ãîäó. Òàê ÷òî ñåãîäíÿ 
«â í¸ì íå ïðåäñòàâëåíû ñîâðå-
ìåííûå âûñîêîýôôåêòèâíûå ëå-
êàðñòâåííûå ïðåïàðàòû», îòìå-
÷àåòñÿ â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå ê 
ïðàâèòåëüñòâåííîé èíèöèàòèâå. 

À âîò ïåðå÷åíü ÆÍÂËÏ âëàñòè 
ïåðåñìàòðèâàþò åæåãîäíî, â ýòîé 
ïðîöåäóðå ó÷àñòâóþò ïðîôèëüíûå 
ýêñïåðòû. ×òîáû â ñïèñêå îêàçà-
ëèñü íàèáîëåå âîñòðåáîâàííûå 
ëåêàðñòâà, êîìèññèÿ Ìèíçäðàâà 
ó÷èòûâàåò â òîì ÷èñëå ïðåîáëàäà-
þùèå çàáîëåâàíèÿ â Ðîññèè.

Èíèöèàòèâà êàáìèíà – ýòî 
«õîðîøèé çàäåë íà ïåðåñìîòð ñà-
ìîé ñèñòåìû íà÷èñëåíèÿ íàëî-

ãîâûõ âû÷åòîâ ïî ëåêàðñòâàì», 
ñ÷èòàåò ïåðâûé çàìïðåä Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî áåçîïàñíîñòè 
è ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè 
Äìèòðèé Ñàâåëüåâ (ËÄÏÐ). 
Ïî åãî ñëîâàì, ìàêñèìàëüíûé ãî-
äîâîé ðàçìåð âîçâðàòà íàëîãîâ çà 
ïîêóïêó ïðåïàðàòîâ ñåé÷àñ ñî-
ñòàâëÿåò 15,6 òûñÿ÷è ðóáëåé. Äå-
ïóòàò ñ÷èòàåò, íåîáõîäèìî ïå-
ðåñìîòðåòü íå òîëüêî ñïèñîê 
ëåêàðñòâ äëÿ íàëîãîâîãî âû÷åòà, 
íî è ñóììó âîçâðàòà ïî íåìó.

КОМУ ПОЛОЖЕН 
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
Êàæäûé ãðàæäàíèí îáÿçàí ïëà-
òèòü ñî ñâîèõ äîõîäîâ íàëîãè 
(ÍÄÔË) â ðàçìåðå 13 ïðî-
öåíòîâ. Íî â ðÿäå ñëó÷àåâ ìîæíî 
óìåíüøèòü íàëîãîâóþ áàçó, òî 

åñòü ñóììó, èç êîòîðîé óïëà÷è-
âàåòñÿ ÍÄÔË. Ýòî è åñòü íà-
ëîãîâûé âû÷åò. Ñ åãî ïîìîùüþ 
ìîæíî âåðíóòü íå âñå äåíüãè, 
ïîòðà÷åííûå íà ëå÷åíèå èëè, 
íàïðèìåð, ïîêóïêó æèëüÿ, à 13 
ïðîöåíòîâ îò ýòèõ ðàñõîäîâ.

×òîáû ïîëó÷èòü íàëîãîâûé âû-
÷åò, íóæíî ïîäàòü äåêëàðàöèþ 
(ôîðìà 3-ÍÄÔË) â íàëîãîâûé 
îðãàí ïî ìåñòó æèòåëüñòâà. Ê íåé 
íóæíî ïðèëîæèòü êîìïëåêò äîêó-
ìåíòîâ, êîòîðûå ïîäòâåðäÿò ðàñ-
õîäû (÷åêè, áàíêîâñêèå âûïèñêè 
è ïðî÷åå) è ïðàâî íà âû÷åò (äîãî-
âîðû î ïîêóïêå êâàðòèðû, ñïðàâ-
êè èç áîëüíèöû, ñâèäåòåëüñòâî î 
ðîæäåíèè ðåá¸íêà è òàê äàëåå). 
Ïîäàòü äîêóìåíòû è äåêëàðàöèþ 
äëÿ ïîëó÷åíèÿ âû÷åòà ìîæíî â 
ëþáîå âðåìÿ ãîäà.

Гр д н м могут ернуть 
сть н лого  при покупке 

изненно н  лек рст

МАКСИМАЛЬНЫЙ ГОДОВОЙ ВОЗВРАТ НАЛОГОВ за покупку препаратов сейчас 
составляет 15,6 тысячи рублей. ФОТО ДМИТРИЯ КАЛИНОВСКОГО/ФОТОБАНК ЛОРИ

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ЭКЗАМЕН ПО РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ ДЛЯ МИГРАНТОВ

стр. 24

мацевтические ра-

 СТАНДАРТНЫЕ ВЫЧЕТЫ
Единственный вид вычета с фиксированными суммами. 
Вычет в размере 3 тысяч рублей в месяц получают инва-
лиды Великой Отечественной войны и других военных дей-
ствий, ликвидаторы и жертвы радиационных аварий и участ-
ники ядерных испытаний. Ещё ряд льготников, среди которых 
участники Великой Отечественной войны, инвалиды детства 
и I и II групп, получают вычет в размере 500 рублей в месяц.

Ещё одна категория – это семьи с детьми. На первого 
и второго ребёнка предоставляется вычет в размере 1400 
руб лей в месяц, на третьего и каждого последующего – 
3 тысячи рублей. Если ребёнок является инвалидом, то 
родные мама и папа, а также усыновители имеют право 
на вычет в размере 12 тысяч рублей, а опекуны и попечи-
тели – 6 тысяч рублей. Такие вычеты предоставляются ка-
ждому родителю. Если мать или отец воспитывают ребёнка 
в одиночку, то вычет будет в двойном размере.

 СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫЧЕТЫ
Предоставляются за оплату обучения, медицинских услуг и 
лекарств (этот список кабмин и предлагает изменить), а также 
при перечислении денег на благотворительность, за дополни-
тельные взносы на накопительную часть пенсии или взносы в 
негосударственный пенсионный фонд (НПФ), добровольное 
пенсионное страхование и добровольное страхование жизни. 

Объёмы расходов, за которые можно получить соци-
альный вычет, лимитированы. Для пожертвований это сумма 
не выше 25 процентов от общего дохода гражданина за год. 
При оплате обучения ребёнка лимит составляет 50 тысяч 
руб лей в год. При оплате собственного обучения и лечения, 

а также взносов в НПФ и прочих страховых платежей макси-
мальная планка – 120 тысяч рублей в год (но не отдельно, а 
в совокупности с другими расходами, подпадающими под со-
циальный вычет). 

Ограничения снимаются только в случае оплаты дорогосто-
ящего лечения (такие услуги  помечены кодом «2» в справке 
об оплате медицинских услуг, которые выдают в больницах).  

 ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ВЫЧЕТЫ
Предоставляются при продаже любого имущества и при-
обретении недвижимости. Компенсировать можно также 
проценты по ипотеке и кредитам на строительство жилья. 
Если жильё куплено без отделки (это должно быть отражено 
в документах), то вычет можно получить за расходы на мате-
риалы и работу ремонтников.

При покупке жилья максимальная сумма расходов, с ко-
торой можно получить вычет, составляет: 2 миллиона 
руб лей – на новое строительство или приобретение жилья; 
3 миллиона рублей – при погашении процентов по целевым 
кредитам. Лимиты можно тратить частями, но при их дости-
жении право на имущественный вычет утрачивается. То есть 
каждый гражданин имеет право на налоговый вычет из 2 мил-
лионов рублей на покупку жилья или 3 миллионов рублей на 
ипотеку только один раз в жизни. 

При продаже имущества максимальная сумма расходов, 
с которой можно получить вычет, составляет: 1 миллион 
руб лей – при продаже жилых домов, квартир, дач, садовых 
домов и земельных участков, а также долей в них; 250 
тысяч рублей – при продаже автомобилей, нежилых поме-
щений, гаражей и прочих предметов.

В Налоговом кодексе установлено несколько видов вычетов

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
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Ä
îñðî÷íûé óõîä öåëîãî 
ðÿäà ãóáåðíàòîðîâ ñòàë 
îäíîé èç ãëàâíûõ íîâî-
ñòåé ýòîé íåäåëè. Îäèí 
èç íèõ, 65-ëåòíèé ãëàâà 

Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè Þðèé Áåðã, 
ïîäàë ïðîøåíèå îá îòñòàâêå 21 
ìàðòà. Ïðè÷èíó ñâîåãî ðåøåíèÿ 
÷èíîâíèê íå íàçâàë. Çà äâà äíÿ äî 
ýòîãî, 19 ìàðòà, îí ñîïðîâîæäàë 
ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Âàëåíòèíó Ìàòâèåíêî â å¸ ðàáî÷åé 
ïîåçäêå â Îðåíáóðã, â õîäå êîòîðîé 
ñïèêåð ïîîáåùàëà ïîääåðæàòü çíà-
ìåíèòîå ïðåäïðèÿòèå «Ñòðåëà», âû-
ïóñêàþùåå êðûëàòûå ðàêåòû ìîð-
ñêîãî áàçèðîâàíèÿ, è ïîòðåáîâàëà 
îò ìåñòíûõ âëàñòåé óâåëè÷èòü êî-
ëè÷åñòâî ñòðîÿùåãîñÿ æèëüÿ.   

СМЕНА ГУБЕРНАТОРОВ 
ЗАВЕРШИТСЯ В АПРЕЛЕ
Îôèöèàëüíûì ïîâîäîì äëÿ ïîåçäêè ñòàë 
25-ëåòíèé þáèëåé ðåãèîíàëüíîãî Çàêñî-
áðàíèÿ è 85-ëåòèå îáðàçîâàíèÿ îáëàñòè.

Ïî ïðîñüáå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçå-
òû» Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî ïðîêîì-
ìåíòèðîâàëà ðÿä ïóáëèêàöèé â ÑÌÈ, 
â êîòîðûõ ïðîãíîçèðóåòñÿ íîâàÿ âîëíà 
ãóáåðíàòîðñêèõ îòñòàâîê ïî Ðîññèè. Ïî 
å¸ ñëîâàì, îíè áóäóò, íî íå ñòîèò èñêàòü 
â ýòîì íèêàêîé ñåíñàöèè. «Èä¸ò ïëà-
íîâûé ïðîöåññ çàìåíû ãëàâ ðåãèîíîâ – 
ãäå-òî ýòî ïðîèñõîäèò 
èç-çà èñòå÷åíèÿ ñðî-
êà ïîëíîìî÷èé, ãäå-
òî ðóêîâîäèòåëü ïå-
ðåõîäèò íà äðóãóþ 
ðàáîòó. Ýòî çàïëàíè-
ðîâàííûå, à íå ñåíñà-
öèîííûå îòñòàâêè», – 
ïîÿñíèëà îíà.

Ïðè ýòîì ñïèêåð 
çàìåòèëà: ñ ó÷¸òîì 
ïðîðûâíûõ çàäà÷, ïî-
ñòàâëåííûõ ïðåçè-
äåíòîì ñòðàíû, â ðåãèîíàõ íóæíû ìî-
ëîäûå óïðàâëåíöû íàðÿäó ñ îïûòíûìè 
êàäðàìè – èìåííî òàêîå ñî÷åòàíèå, ïî 
ñëîâàì Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî, ñåãîäíÿ 
íåîáõîäèìî. Îíà ñ÷èòàåò, ÷òî «çâåçäî-
ïàä» ãóáåðíàòîðîâ ïîëíîñòüþ çàâåðøèò-
ñÿ ê ñåðåäèíå àïðåëÿ.

Â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè óæå ñôîðìè-
ðîâàíî îêîëî 50 ðåãèîíàëüíûõ ïðîãðàìì, 
íàïðàâëåííûõ íà ðåàëèçàöèþ íàöïðî-
åêòîâ – ñåãîäíÿ ãëàâíîå, ÷òîáû ëþäè 
çíàëè, ÷òî êîíêðåòíî ïðåäïðèíèìàåòñÿ 
âëàñòÿìè â ýòîì íàïðàâëåíèè. Íà ýòîì 
ñäåëàëà àêöåíò Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî âî 
âðåìÿ ðàáî÷åãî ñîâåùàíèÿ â Îðåíáóðãå ñ 
ó÷àñòèåì ãóáåðíàòîðà Þðèÿ Áåðãà, ïîë-
ïðåäà Ïðåçèäåíòà ÐÔ â Ïðèâîëæñêîì 
îêðóãå Èãîðÿ Êîìàðîâà, îáëàñòíîãî 
ïðàâèòåëüñòâà, äåïóòàòîâ Çàêñîáðàíèÿ, 
ðóêîâîäñòâà îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé 
è ñîöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

«Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü – ñàìûé äè-
íàìè÷íî ðàçâèâàþùèéñÿ ðåãèîí, çäåñü 
åñòü íåôòü, ãàç, ðåãèîí èìååò âûãîä-
íîå ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå. Ýòî 
îãðîìíûé ïîòåíöèàë, íî îí íå äî êîí-
öà çàäåéñòâîâàí. ×òî íå òàê? Áóäåì ðàç-
áèðàòüñÿ. È åñëè ñèòóàöèþ íå óäàñòñÿ 
èçìåíèòü, ïðèä¸òñÿ âñåì îòâå÷àòü ïî 
ãàìáóðãñêîìó ñ÷¸òó», – çàÿâèëà îíà.

Ñ îäíîé ñòîðîíû, â ðåãèîíå ïëàíèðó-
åòñÿ ñîçäàòü äåñÿòêè íîâûõ ôåëüäøåð-
ñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ, äðóãèõ îáúåê-
òîâ èíôðàñòðóêòóðû, íåîáõîäèìîé äëÿ 
âûïîëíåíèÿ ïîêàçàòåëåé íàöïðîåêòà 
«Çäîðîâüå». Íî êòî áóäåò ðàáîòàòü â íî-
âûõ áîëüíèöàõ è ÔÀÏ, åñëè â ðåãèîíå 
îñòðî ñòîèò ïðîáëåìà êàäðîâîãî äåôèöè-
òà? Îáú¸ìû ðàáîò ïî îñíàùåíèþ îáîðó-
äîâàíèåì, ñòðîèòåëüñòâó îáúåêòîâ, áåç-

óñëîâíî, ðàäóþò. Îäíàêî â 
îáëàñòè îñòà¸òñÿ î÷åíü âû-
ñîêèé óðîâåíü îíêîëîãè÷å-
ñêèõ çàáîëåâàíèé – ïî÷åìó 
òàê ïðîèñõîäèò? «Îòâåòîâ 
íà ýòè âîïðîñû ìû îò âàñ 
î÷åíü æä¸ì», – ñêàçàëà âëà-
ñòÿì îáëàñòè Âàëåíòèíà
Ìàòâèåíêî.

Óðîâåíü çàäà÷, êîòîðûå 
ñòàâèò îáëàñòü ïåðåä ñîáîé 
äî 2024 ãîäà, íå ðàç çàñòàâ-
ëÿë ñïèêåðà ïðîñèòü ÷è-

íîâíèêîâ íå «çàíèæàòü ïëàíêó». Íàïðè-
ìåð, ýòî êàñàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ – â 
ïðîøëîì ãîäó ïîñòðîåíî 911 òûñÿ÷ êâà-
äðàòíûõ ìåòðîâ, ÷åðåç øåñòü ëåò ýòîò ïî-
êàçàòåëü äîëæåí âûðàñòè òîëüêî äî 1,3 
ìèëëèîíà êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. «Âû ñ÷è-
òàåòå, ÷òî òàêîå êîëè÷åñòâî æèëüÿ ïîëíî-

ñòüþ óäîâëåòâîðèò çàïðî-
ñû íàñåëåíèÿ? Ó÷èòûâàÿ, 
÷òî â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ 
ïîêàçàòåëåé íàöïðîåê-
òîâ â ðåãèîíå äîëæíû ïî-
ÿâëÿòüñÿ íîâûå ñåìüè ñ 
äåòüìè, ýòî, ìÿãêî ãîâî-
ðÿ, íå àìáèöèîçíûå çà-
äà÷è», – çàìåòèëà îíà. 
Âìåñòå ñ òåì ñïèêåð ïî-
õâàëèëà îáëàñòíûå âëàñ-
òè çà òî, ÷òî ñåé÷àñ â ðå-
ãèîíå 96 ïðîöåíòîâ ìàì ñ ìàëåíüêèìè 
äåòüìè èìåþò âîçìîæíîñòü ðàáîòàòü – âî-
ïðîñ çàêðûò çà ñ÷¸ò ñòðîèòåëüñòâà áîëü-
øîãî êîëè÷åñòâà äåòñàäîâ è ÿñëåé.

«СТРЕЛА» БУДЕТ РАБОТАТЬ 
НА «ГРАЖДАНКУ»
Ïî èíäåêñó ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ äâèãàòåëåì ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè, 
Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü ÿâëÿåòñÿ ÷åò-
â¸ðòûì ðåãèîíîì â ñâî¸ì îêðóãå. À ïî 
ïðîèçâîäñòâó ñîëíå÷íîé ýíåðãèè – ëè-
äåðîì âî âñåé Ðîññèè! Åñòü çäåñü è ñâîè 
ïðîìûøëåííûå ëåãåíäû. Âî âðåìÿ ïî-
åçäêè ñïèêåð îçíàêîìèëàñü ñ ðàáîòîé 
çíàêîâîãî äëÿ îáëàñòè îáîðîííîãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ «Ñòðåëà» – åãî Ìàòâèåíêî íà-
çâàëà ãîðäîñòüþ Ðîññèè. Èìåííî çäåñü 
ñîçäàâàëñÿ ïðîòèâîðàêåòíûé ùèò ÑÑÑÐ 
âî âðåìåíà õîëîäíîé âîéíû. Ïî ñåé äåíü 
ïðîäóêöèÿ çàâîäà – áàëëèñòè÷åñêèå ðà-
êåòû ñðåäíåé äàëüíîñòè, ðàêåòû ìîð-
ñêîãî áàçèðîâàíèÿ – âîñòðåáîâàíà è â 

ñòðàíå, è çà ðóáåæîì. 
Èìåííî çäåñü âûïóñêà-
åòñÿ çíàìåíèòàÿ ïðîòè-
âîêîðàáåëüíàÿ ðàêåòà 
«ÁðàÌîñ» – áîëåå òû-
ñÿ÷è òàêèõ èçäåëèé çà 
ïîñëåäíèå äåñÿòü ëåò 
çàêóïëåíû Èíäèåé.

Ïðèáûëü ïðåäïðèÿ-
òèÿ âûðîñëà è ñîñòàâè-
ëà â ïðîøëîì ãîäó îêîëî 
1,9 ìèëëèàðäà ðóá ëåé – 

èç íèõ 800 ìèëëèîíîâ ïîñòóïèëè â êàç-
íó ðåãèîíà â âèäå íàëîãîâ. Êàê ðàññêà-
çàë äèðåêòîð «Ñòðåëû» Àëåêñàíäð 
Ìàðêìàí, ñåé÷àñ äîëÿ ãðàæäàíñêîé ïðî-
äóêöèè ñîñòàâëÿåò äåñÿòü ïðîöåíòîâ – â 
áëèæàéøèå øåñòü ëåò ýòîò ïîêàçàòåëü íà 
çàâîäå íàìåðåíû óâåëè÷èòü âòðîå.

Íàïîìíèì, ÷òî â õîäå Ïîñëà-
íèÿ-2019 Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ 
Ïðåçèäåíò Ðîññèè äàë ïîðó÷åíèå àê-
òèâíî èñïîëüçîâàòü ðåñóðñ ïðåäïðèÿ-
òèé ÎÏÊ äëÿ íóæä «ãðàæäàíêè». Íà 
«Ñòðåëå», íàïðèìåð, ïëàíèðóþò íàðà-
ùèâàòü îáú¸ìû âûïóñêà äåòàëåé äëÿ 
ãðàæäàíñêèõ ñàìîë¸òîâ, àòîìíûõ ëåäî-
êîëîâ, ÀÝÑ, òðóáîïðîâîäîâ.

«Ñïðîñ çà èñïîëíåíèå íàöïðîåêòîâ 
áóäåò ñòðîãèé – ñïðàøèâàòü áóäóò íå çà 
ïðîöåññ, à çà ðåçóëüòàò», – ïðåäóïðåäè-
ëà Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО РИА «НОВОСТИ», ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ

лентин  т иенко р сск з л  
когд  з кон ится з ездоп д  
губерн торо

7 
солнечных
электростанций суммарной 
мощностью 195 МВт 
работают в Оренбургской 
области. На сегодня 
это лучший показатель 
по генерированию 
солнечной энергии 
в России

81 
процент
оборудования, 
приобретаемого 
в рамках модернизации 
знаменитого оборонного 
предприятия «Стрела» 
в Оренбурге, приходится 
на отечественного 
производителя

15,8 
миллиарда
рублей выделено в 2019 году 
бюджетом Оренбургской 
области на расходы 
в рамках 50 региональных 
программ, ориентированных 
на реализацию 
12 нацпроектов до 2024 года

По словам спикера Совета Федерации, 
это плановые, а не сенсационные отставки

ПУСК РАКЕТЫ с нового берегового ракетного комплекса «Бастион», поступившего 
на вооружение в 2016 году в соединения береговых войск Тихоокеанского флота РФ. 
В создании комплекса принимали участие специалисты завода «Стрела»
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Ç
à ïÿòü ëåò ïîñëå âîññîåäèíåíèÿ ñ Ðîññèåé Êðûì 
ñîâåðøèë ýêîíîìè÷åñêèé ðûâîê: âûðîñ âà-
ëîâîé ðåãèîíàëüíûé ïðîäóêò, èíäåêñ ïðîìûø-
ëåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïîñòðîåíû îáúåêòû, êî-
òîðûå âèäíû äàæå èç êîñìîñà, – Êðûìñêèé ìîñò è 

òðàññà «Òàâðèäà». Ïîÿâèëîñü è ìíîæåñòâî äðóãèõ, ìåíåå 
çàìåòíûõ, íî îò òîãî íå ìåíåå çíà÷èìûõ – øêîë, áîëüíèö è 
ïîëèêëèíèê. Òåïåðü Êðûì äîëæåí ñòàòü ðåãèîíîì îïåðå-
æàþùåãî ðàçâèòèÿ è ïðèìåðîì ýôôåêòèâíîé ðåàëèçàöèè 
íàöïðîåêòîâ, ñêàçàë ñïèêåð Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí 
15 ìàðòà íà ñîâìåñòíîì çàñåäàíèè Ñîâåòà Ãîñäóìû è Ãîñ-
ñîâåòà ðåñïóáëèêè â Ñèìôåðîïîëå.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОТЕРИ КРЫМА 
ИЗ-ЗА ПОЛИТИКИ 
УКРАИНЫ ПОДСЧИТАЮТ
Ïÿòü ëåò íàçàä â ýòî æå âðåìÿ 
íà ïîëóîñòðîâ ïðèøëà «êðûì-
ñêàÿ âåñíà» – êàëåíäàðíàÿ è 
ïîëèòè÷åñêàÿ. Â ìàðòå 2014 
ãîäà ðåøèëàñü ñóäüáà ðåñïó-
áëèêè, æèòåëè êîòîðîé âû-
ñêàçàëèñü çà ïðèñîåäèíåíèå 
ê Ðîññèè. «Ýòè ãîäû â ñîñòàâå 
Óêðàèíû ê Êðûìó îòíîñèëèñü 
íå êàê ê ðîäíîìó ðåá¸íêó, à 
êàê ê ïðè¸ìíîìó, – ñêàçàë 
ãëàâà Êðûìà Ñåðãåé Àê-
ñ¸íîâ. – Äóìàëè òîëüêî î òîì, 
êàê ó Êðûìà çàáðàòü ñàìîå 
ëó÷øåå, êàê îôîðìèòü ñåáå 
çåìëþ âîçëå ìîðÿ, íî íèêòî 
íèêîãäà íå äóìàë î ðàçâèòèè, 
íèêîãäà íå äóìàë î ñ÷àñòüå 
ëþäåé».

Ñ 2014 ãîäà ñäåëàíî íåìà-
ëî: ââåä¸í â ýêñïëóàòàöèþ 
ýíåðãîìîñò, ñâÿçûâàþùèé 
ïîëóîñòðîâ ñ ìàòåðèêîì è 
îáåñïå÷èâàþùèé ñòàáèëüíîå 
ýëåêòðîñíàáæåíèå, íàïîìíèë 
ãëàâà Ãîññîâåòà ðåñïóáëèêè 
Âëàäèìèð  Êîíñòàíòèíîâ.
Åñëè ðàíüøå ïîëóîñòðîâ áûë 
îáåñïå÷åí ýíåðãèåé ëèøü íà 
20 ïðîöåíòîâ, òî òåïåðü ìî-
æåò ïðîäàâàòü å¸. 

Â ïðîøëîì ãîäó Êðûì ïî-
ñåòèëè 6,8 ìèëëèîíà òóðè-
ñòîâ – ðåêîðäíîå êîëè÷åñò-
âî çà âñå ïîñòñîâåòñêèå ãîäû. 
Ñ îòêðûòèåì Êðûìñêîãî ìî-
ñòà è íîâîãî àýðîâîêçàëüíî-
ãî êîìïëåêñà ìåæäóíàðîäíî-
ãî àýðîïîðòà Ñèìôåðîïîëü 
óøëè â ïðîøëîå ëîãèñòè÷å-
ñêèå ïðîáëåìû. ÂÐÏ íà äó-
øó íàñåëåíèÿ â 2018 ãîäó ñî-
ñòàâèë 217 òûñÿ÷ 212 ðóáëåé. 
«Ýòî ñîðîêîâîå ìåñòî â Ðîñ-
ñèè, î÷åíü õîðîøèé ïîêàçà-
òåëü», – îòìåòèë Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí. Åù¸ ïÿòü ëåò íàçàä 
ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ ðåãèîí 
íàõîäèëñÿ íà ïðåäïîñëåäíåì 
ìåñòå ñðåäè ñóáúåêòîâ Ôå-
äåðàöèè. Ïîìî÷ü â ðàçâèòèè 
ýêîíîìèêè ðåãèîíà äîëæåí 
è çàêîí î âèíîäåëèè, êîòî-
ðûé ìîæåò áûòü ïðèíÿò óæå 
â àïðåëå.

Ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû 
ïðåäëîæèë ñ ïîìîùüþ åâ-
ðîïåéñêèõ ïàðëàìåíòñêèõ 
ñòðóêòóð îáÿçàòü Óêðàèíó 
êîìïåíñèðîâàòü Êðûìó ýêî-
íîìè÷åñêèå ïîòåðè îò íàõî-
æäåíèÿ â å¸ ñîñòàâå. «Äàâàéòå 
ìû ïîðó÷èì íàøèì ïðîôèëü-
íûì êîìèòåòàì ñîâìåñòíî ñ 
ïðîôèëüíûìè êîìèòåòàìè 
Ãîññîâåòà Êðûìà èçó÷èòü ýòîò 

âîïðîñ, ïðîàíàëèçèðîâàòü, 
ïðîñ÷èòàòü: ñêîëüêî ïîòåðÿëà 
ýêîíîìèêà Êðûìà çà ñ÷¸ò ðàç-
ðóøèòåëüíîé ïîëèòèêè Óêðà-
èíû, êîòîðàÿ çäåñü íàñàæäà-
ëàñü, ñêîëüêî ïîòåðÿë íàðîä, 
êàêèå ïðàâà áûëè íàðóøå-
íû, – çàÿâèë ñïèêåð. – ×å-
ðåç íàøè åâðîïåéñêèå ïàð-
ëàìåíòñêèå ñòðóêòóðû ìû ñ 
âàìè âîçüì¸ì è îáÿæåì Óê-
ðàèíó êîìïåíñèðîâàòü òî, ÷òî 
ïîòåðÿë Êðûì».

Ýòî ïðåäëîæåíèå ó÷àñòíè-
êè çàñåäàíèÿ âñòðåòèëè àïëî-
äèñìåíòàìè.

ПОЛУОСТРОВ 
СТАЛ СИМВОЛОМ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ
Â Ñèìôåðîïîëå äóìñêóþ äå-
ëåãàöèþ âñòðå÷àëà ìíîãî-
òûñÿ÷íàÿ òîëïà – æèòåëè 
ãîðîäà, ïðåäñòàâèòåëè íàöèî-
íàëüíûõ îáùèí, ìîëîä¸æíûõ 
è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé 
íåñëè ôëàã Ðîññèè, ñêàí-
äèðóÿ: «Êðûì, Ðîññèÿ – íà-
âñåãäà!» Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí, 
Ñåðãåé Àêñ¸íîâ è Âëàäèìèð 
Êîíñòàíòèíîâ  âîçëîæèëè 
öâåòû ê ïàìÿòíèêó «Íàðîäíîå 

îïîë÷åíèå âñåõ âðåì¸í» – ìî-
íóìåíò, âîçâåä¸ííûé â 2016 
ãîäó íà ñðåäñòâà íàðîäà, ïî-
ñâÿù¸í îïîë÷åíöàì Êðûì-
ñêîé âîéíû, Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû è íàðîäíîìó 
îïîë÷åíèþ Êðûìà 2014 ãîäà. 
Íàðîäû îáúåäèíÿåò îáùàÿ 
èñòîðèÿ – íà Êðûìñêîé çåìëå 
ïîõîðîíåíû ìèëëèîíû ñîëäàò, 
íàïîìíèë ëèäåð ËÄÏÐ 
Âëàäèìèð  Æèðèíîâñêèé.
Çäåñü âîåâàë è îòåö ïðåäñå-
äàòåëÿ ÖÊ ÊÏÐÔ Ãåííàäèÿ 
Çþãàíîâà, ðàññêàçàë îí íà 
ìèòèíãå.

В есенним утром 16 марта Симферополь заку-
тался в российские и крымские триколоры: 
тысячи крымчан и гостей полуострова приняли 

участие в автопробеге в честь пятилетия «крымской 
весны». 

Длинная колонна мотоциклов и автомобилей направилась 
из центра Симферополя к горам Севастополя – сначала 
на легендарную, овеянную славой освободителей города-
героя от фашистов весной 1944 года Сапун-гору, а потом 
на гору Гасфорта, где прошло грандиозное праздничное 
шоу «Ночных волков». Бок о бок, а точнее, крылом к крылу 
ехали машины из разных регионов страны – сотни людей 
со всей огромной России, из Москвы и Санкт-Петербурга, 
Краснодара и Ставрополя, Ростова и Самары, Майкопа и 
Грозного решили отметить воссоединение здесь. 

На горе Гасфорта, которую уже много лет назад, ещё в 
украинские времена, облюбовали для своих шоу «Ночные 
волки» Александра Хирурга (Залдостанова), байкеры 
развернули самый большой в мире, занесённый в Книгу 
рекордов флаг России. Его площадь почти 1,5 тысячи ква-
дратных метров. Хирург рассказал, что оценить количе-
ство участников пробега трудно – их было очень много. 
«Ехали очень весело, всё утопало в триколорах, Андре-
евских флагах, флагах Севастополя, Крыма», – сообщил 
Александр.

Крылом к крылу с Россией

Крым объединил и левых, и правых – сплотил всё гражданское общество, заявил председатель Госдумы 
ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН на митинге в Симферополе

УЧАСТНИКИ АВТОПРОБЕГА  
в честь пятилетия 

всекрымского референдума 
и воссоединения 

полуострова с Россией
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Президент страны Вла-
димир Путин отмечал 
пятилетие воссоеди-

нения Крыма с Россией непо-
средственно на полуострове. 
В Севастополе он осмотрел 
мемориальный комплекс «Ма-
лахов курган» — с названием 
этой высоты неразрывно свя-
зана история российского 
воинства.

Президент возложил цветы 
к памятнику вице-адмиралу 
Владимиру  Корнилову, а также 
встретился с курсантами и офи-
церами Нахимовского училища.

 В ходе визита 18 марта глава 
государства дал старт работе Ба-
лаклавской и Таврической элек-
тростанций, таким образом 
поставив точку в истории прео-
доления энергетической блокады 
региона. Путин находился на Ба-

лаклавской ТЭС в Севастополе, а 
на видеосвязи с ним были также 
специалисты Таврической ТЭС 
в Симферополе и подстанции 
«Порт» на Тамани. Балаклавская и 
Таврическая ТЭС были построены 
в рамках федеральной целевой 
программы развития Крыма и Се-
вастополя. Мощность каждой из 
них составляет 470 МВт. Сроки 
запуска электростанций при-
шлось перенести примерно на 
год из-за задержки с поставкой 
оборудования. Немецкий кон-
церн «Сименс» пытался поме-
шать установке своих турбин на 
станциях, таким образом ещё 
раз подтвердив, что санкции, 
введённые западными стра-
нами против Крыма, направ-
лены против простых жителей 
полуострова. Суды, рассматри-
вавшие иск компании, пришли к 
выводу, что его удовлетворение 

нанесло бы ущерб суверени-
тету России. В результате первые 
блоки электростанций были запу-
щены в эксплуатацию 1 октября 
2018 года, вторые — торжест-
венно ввёл в эксплуатацию лично 
президент страны. «Хочу ска-
зать большое спасибо всем спе-
циалистам, которые участвовали 
в этой сложной, очень нужной 
людям работе. Вы успешно ре-
шили задачу без всякого преуве-
личения общенациональной зна-
чимости. Хочу всем вам пожелать 
новых достижений, всего самого 
доброго», — сказал Путин на це-
ремонии ввода в эксплуатацию 
электростанций.

Президент подчеркнул, что 
развитие Крыма будет идти «по-
следовательно, системно» и уже 
сейчас благодаря совместным 
усилиям работа приносит зна-
чимые результаты.

С М

олодин предло ил обяз ть кр ину 
компенсиро ть потери Кр м  з  2  год
Спикер Госдумы провёл на полуострове выездное заседание Совета палаты

Ïîñëå èñòîðè÷åñêîãî âîññî-
åäèíåíèÿ ñ Ðîññèåé ãðàæäàí 
íàøåé ñòðàíû ïóãàëè ñàíêöè-
ÿìè, íî ìû ñìîãëè âûñòîÿòü 
òîëüêî ïîòîìó, ÷òî áûëè âìå-
ñòå, ïðîäîëæèë ðóêîâîäèòåëü 
ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 
Ñåðãåé Íåâåðîâ. Âìåñòå 
ïðåäñòîèò ðåøàòü è ïðîáëåìû, 
ïîòîìó ÷òî îíè îáùèå êàê äëÿ 
êðûì÷àí, òàê è äëÿ æèòåëåé 
äðóãèõ ðåãèîíîâ ñòðàíû, ïîä-
÷åðêíóë ëèäåð «Ñïðàâåäëèâîé 
Ðîññèè» Ñåðãåé  Ìèðîíîâ.

Ãëàâíîå, ÷òî ïÿòü ëåò íàçàä  
ïðîèçîøëî âîññîåäèíåíèå îä-
íîãî íàðîäà, ó êîòîðîãî îä-

íà èñòîðèÿ, îäíà âåðà, îäíà 
êóëüòóðà è îäíà ñòðàíà, çàÿ-
âèë Âÿ÷åñëàâ  Âîëîäèí. «Êðûì 
îáúåäèíèë è ëåâûõ, è ïðàâûõ, 
Êðûì ñïëîòèë âñ¸ ãðàæäàí-
ñêîå îáùåñòâî. Íàì âàæíî, 
÷òîáû ìû áûëè âìåñòå», – ñêà-
çàë ñïèêåð.

Ýòî åäèíåíèå âèäíî è íå-
êîòîðûì åâðîïåéñêèì ïî-
ëèòèêàì, êîòîðûå ñïîñîáíû 
îáúåêòèâíî îöåíèâàòü ïðîèñ-
õîäÿùåå â Êðûìó. «Êðûì – ýòî 
Ðîññèÿ, – çàÿâèë íà ìèòèíãå â 

Ñèìôåðîïîëå ñîïðåçèäåíò Àñ-
ñîöèàöèè Ôðàíêî-ðîññèéñêèé 
äèàëîã Òüåððè Ìàðèàíè . – 
Ìû âèäèì, êàê ñåãîäíÿ èçìå-
íèëñÿ ðåãèîí, ÷òî Êðûì èä¸ò 
âïåð¸ä. Ìû î÷åíü ðàäû çà âàñ 
è æåëàåì âñåì æèòåëÿì Êðû-
ìà áëàãîïîëó÷èÿ».

Ìàðèàíè íàïîìíèë, ÷òî äå-
ëåãàöèÿ ôðàíöóçñêèõ ïîëè-
òèêîâ, êîòîðóþ îí âîçãëàâëÿ-
åò, ïîñåùàåò ðåñïóáëèêó óæå â 
òðåòèé ðàç. «Áëàãîäàðÿ íàøå-
ìó äðóãó Ëåîíèäó  Ñëóöêîìó 
(ãëàâà äóìñêîãî Êîìèòåòà 
ïî ìåæäóíàðîäíûì äåëàì. – 
Ïðèì. ðåä.) ìû ñòàëè ïåð-

âîé äåëåãàöèåé, ïðèå-
õàâøåé â Êðûì (â 2015 
ãîäó. – Ïðèì. ðåä.), òîã-
äà 23 ôðàíöóçñêèõ ïàð-
ëàìåíòàðèÿ ïðèåõàëè 
â ðåñïóáëèêó, – ñêàçàë 
Ìàðèàíè. – Ìû ñâîè-
ìè ãëàçàìè óâèäåëè, êàê 

âû ðàäû âåðíóòüñÿ â Ðîñ-
ñèþ».

Ëåîíèä Ñëóöêèé, â 
ñâîþ î÷åðåäü, ïîáëàãîäàðèë 
ôðàíöóçñêèõ ïîëèòèêîâ çà 
ñìåëîñòü – ìíîãèå èç-çà ñâîåé 
ïîçèöèè ïî Êðûìó ëèøèëèñü 
ìàíäàòîâ â ïàðëàìåíòå Ôðàí-
öèè.

Îò ñëîâ ôðàíöóçñêèå ïîëè-
òèêè ãîòîâû ïåðåéòè ê äåëó: â 
õîäå âèçèòà äåëåãàöèÿ Ìàðèà-
íè è êðûìñêèå ÷èíîâíèêè äî-
ãîâîðèëèñü î ðàçâèòèè ñîâ-
ìåñòíûõ ïàêåòíûõ ïðîãðàìì 
òóðîïåðàòîðàìè Ôðàíöèè è 
Êðûìà.

К рым возрождается после многолетнего 
упадка, за пять лет под развитие ре-
гиона подведён прочный экономический 

и социальный фундамент, написала спикер Со-
вета Федерации Валентина Матвиенко в своей 
колонке в «Известиях».

«В одной из публикаций прочитала, что Крым пере-
живает этап Ренессанса. На мой взгляд, метафора и 
красивая, и точная. Крым действительно возрожда-
ется после многолетнего упадка. Люди это видят, по-
нимают, не сомневаются в правильности сделанного 
выбора, настроены на то, чтобы и дальше идти по из-
бранному пути. Именно в этом я вижу главный по-
литический итог пяти прошедших лет», — отметила 
спикер.

Символами нового Крыма стали Крымский мост, 
автотрасса «Таврида», новый аэропорт в Симферо-
поле, мощные тепловые электростанции и отремон-
тированные дороги. Кроме того, отметила спикер, 
выходит на самый современный уровень здравоох-

ранение Республики Крым и Севастополя, а также 
совершенствуется материальная база образования. 

«Словом, Республика Крым и Севастополь уве-
ренно идут вперёд», – считает Матвиенко.

За пять лет собственные доходы республикан-
ского бюджета выросли в 1,7 раза, расходы на раз-
витие социальной сферы — в 2,6 раза, образования — 
в 2,7, здравоохранения — в 1,7, культуры — в 3,5 раза. 
Это цифры, которые говорят сами за себя, подчерк-
нула Матвиенко.

В то же время, по словам спикера, проблем в 
Крыму хватает: оставляют желать лучшего динамика 
экономического развития и темпы роста доходов на-
селения, есть нехватка новых рабочих мест. «И всё 
же подавляющее большинство крымчан едины во 
мнении: ситуация на полуострове, их жизнь меня-
ются к лучшему. Об этом убедительно свидетель-
ствуют данные всех социологических опросов», — 
написала  парламентарий.

ЕЛЕНА БОТОРОЕВА

Валентина Матвиенко:

Под развитие региона подведён прочный 
экономический и социальный фундамент

Президент Украины Пётр 
Порошенко утвердил 
решение совета нацио-

нальной безопасности и обо-
роны страны о расширении 
санкций в отношении России. 
Ограничительные меры ввели 
в том числе против спикера 
российской Госдумы. Ком-
ментируя это решение жур-
налистам, Вячеслав Володин 
заявил, что оно продикто-
вано политическим бессилием 
украинского руководства.

«Эти пустопорожние решения, 
основанные на политическом попу-
лизме, говорят о бессилии тех, кто 
их принимает», – сказал спикер.

Предложение председателя 
Госдумы обязать Украину компен-
сировать потери Крыма за 23 года 
нахождения в её составе стало 
«триггером к введению санкций», 
считает гендиректор Центра по-

литической информации Алексей 
Мухин.

С ним согласен и политолог 
Дмитрий Фетисов. Он связы-
вает введение ограничительных 
мер с тем, что Володин всегда 
уделял значительное внимание 
вопросам развития полуострова. 
«Убеждён, что спикер никак осо-
бенно реагировать на это не станет 
и продолжит работу, связанную с 
оценкой ущерба, нанесённого по-
луострову Украиной», – считает он.

Оценивать ущерб Крыму будет 
созданная в Госдуме рабочая группа. 
По словам первого вице-спикера 
палаты Ивана Мельникова , в её 
состав войдут представители всех 
фракций, руководители профильных 
комитетов и эксперты. 

Комментируя введённые 
санкции, Вячеслав Володин 
также подчеркнул, что «на дурь и 
глупость нельзя отвечать симме-
трично».

Крым воссоединился с Россией в 2014 году после прове-
дения на полуострове референдума 16 марта, на котором аб-
солютное большинство избирателей (96,77 процента от Рес-
публики Крым и 95,6 процента от Севастополя) поддержали 
данную инициативу.

По итогам референдума 17 марта Крым принял постанов-
ление о независимости от Украины, а на следующий день состо-
ялось подписание Договора о вхождении Республики Крым и го-
рода Севастополя в состав Российской Федерации. Договор был 
одобрен российским парламентом, а 21 марта Президент России 
Владимир Путин подписал закон о ратификации договора.

В честь этого события в нашей стране установлен праздник — 
День воссоединения Крыма с Россией, который отмечается 
18 марта.

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
СЕЛЬСКИЕ ХРАМЫ 
ПРЕДЛАГАЮТ ВЗЯТЬ 
ПОД ОХРАНУ

стр. 20

õàâøåé â Êðûì (â 2015 

ñèþ».

На дурь и глупость нельзя 
отвечать симметрично

ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ПУТИН 
во время посещения мемориального 
комплекса «Малахов курган» с министром 
культуры ВЛАДИМИРОМ МЕДИНСКИМ (слева) 
и губернатором Севастополя ДМИТРИЕМ 
ОВСЯННИКОВЫМ (справа)
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Её предложено наделить функ-
циями финансового контроля за 
«дочками» госкомпаний и гос-

корпораций. Кроме того, аудиторы 
получат возможность проверять рас-
ходы юридических лиц, связанные с 
бюджетными деньгами.

Авторами инициативы, принятой в первом 
чтении 19 марта, стали председатель Госу-
дарственной Думы Вячеслав  Володин, 
его первый зампред Александр Жуков и 
заместитель председателя Комитета Гос-
думы по финансовому рынку Антон Гетта. 
Новый функционал позволит оценивать 
эффективность использования бюджетных 
средств на всех стадиях их движения, ука-
зывают авторы в пояснительной записке.

По словам Александра Жукова, в дей-
ствующей редакции закона о Счётной па-
лате есть ограничения, которые усложняют 

проведение полноценного и оперативного 
контроля за расходами дочерних структур с 
госучастием. Отдельно у аудиторов возни-
кают сложности с получением аудиторами 
первичной документации.

Поправки могут коснуться «дочек» таких 
госкорпораций, как Роскосмос, Агентство
по страхованию вкладов, Фонд содействия 
реформированию ЖКХ. В одной только Гос-
корпорации «Роскосмос» 76 дочерних орга-
низаций – это различные предприятия, кон-
структорские бюро, проектные организации.

«Иной раз мы видим, как бюджетные 
деньги, субсидии, средства из федераль-
ного бюджета тратятся неэффективно. Про-
исходит расточительство, когда покупаются 
автомобили, создаются разные другие ус-
ловия для топ-менеджмента таких ком-
паний. Или эти деньги расходуются, не до-
стигая цели», – напомнил Антон Гетта.

Он считает, что контроль Счётной палаты 
будет не только отражён в конкретных актах 
и принесёт практическую пользу, но ещё вы-
ступит в качестве профилактической меры: 
«Зная, что Счётная палата может прийти 
и проверить, лишний раз такие работники 
подумают, как эти деньги расходовать».

Вторая задача, по словам Гетты, ко-
торая решается законопроектом, – это 
контроль за всеми средствами из феде-
рального бюджета, получаемыми для реа-
лизации 12 нацпроектов.

«Фракция «Единая Россия» считает, что 
закон нужно принимать как можно скорее, 
поскольку расходование выделенных 
более 25 триллионов рублей на реали-
зацию нацпроектов до 2024 года нужда-
ется в очень серьёзном контроле, анализе. 
А Счётная палата как основной орган пар-
ламентского контроля внесёт свою лепту, 
серьёзную и полезную, для достижения 
цели для нашей страны, для нашего на-
рода», – сказал Гетта.

По словам председателя Госдумы 
Вячеслава Володина, принятие этих по-
правок даст возможность Счётной палате 
проводить аудит дочерних предприятий 
гос компаний и госкорпораций, а также 
иных компаний, получающих субсидии из 
федерального бюджета.

«Это позволит создать единую сис-
тему контроля за эффективностью расхо-
дования бюджетных средств на всех ста-
диях», – отметил спикер.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Пенсии малообеспеченным   пенсионерам пересчитают в мае

П о словам замминистра фи-
нансов Алексея Моисеева, 
законопроект, принятый 

депутатами в первом чтении 20 
марта, разработан по поручению 
президента и направлен на снятие 
запретов на проведение плановых 
проверок юрлиц   и индивиду-
альных предпринимателей, ра-
ботающих на рынке драгоценных 
камней и драгметаллов. Сейчас про-
верки в этой области запрещено про-
водить чаще чем раз в три года для 
каждого юридического лица.

«Но выявленные нарушения указывают на 
то, что недобросовестные лица перереги-
стрируют свои предприятия чаще, чем раз 
в три года, и не попадают под контроль, – 
сказал Алексей Моисеев. – В связи с 
этим Российская Федерация несёт значи-
тельный ущерб».

Недополученные доходы федераль-
ного бюджета составляют не менее 5 мил-
лиардов в год. А объём легальных драгме-
таллов и камней в сотни раз меньше, чем 
оборот рынка в целом.

По данным Росстата, в 2016 году сто-
имость проданных ювелирных изделий 
составляла 224 миллиарда рублей, из 
них драгкамней продано на 50 милли-
ардов. Но пошлин уплачено всего на 30 
миллионов рублей. Объём нелегально 
ввезённых драгкамней в 82 раза превы-
шает объём камней, правомерно исполь-
зуемых в качестве вставок в ювелирные 
изделия.

В результате рассмотрения судебных 
дел по нарушениям в этой сфере было 
изъято более 27 миллионов тонн золота 
и более 16 тысяч каратов бриллиантов на 
общую сумму 30 миллиардов рублей. 

МАРИЯ СОКОЛОВА

Счётной палате могут добавить 
полномочий

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КОНТРОЛЬ 
ЗА ОБОРОТОМ ОРУЖИЯ 
И ЧОП МОГУТ УСИЛИТЬ
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«Ïðàâèòåëüñòâåííûé ÷àñ» â Ãîñäóìå 
ñ Ìàêñèìîì Òîïèëèíûì êàðäèíàëü-
íî îòëè÷àëñÿ îò ïðåäûäóùåãî ñ ãëàâîé 
Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ìàêñèìîì Îðåø-
êèíûì. Åñëè îáùåíèå ñ ðóêîâîäèòå-
ëåì ýêîíîìè÷åñêîãî âåäîìñòâà äåïóòà-
òàì ïðèøëîñü ïðåðâàòü è ïåðåíåñòè íà 
áîëåå ïîçäíèé ñðîê èç-çà íåñïîñîáíîñòè 
ìèíèñòðà îòâå÷àòü íà îñòðûå âîïðîñû, 
òî Ìàêñèì Òîïèëèí áûë ãîòîâ, êàçàëîñü, 
ïî âñåì òåìàì. «Ñåêðåò óñïåõà», âîçìîæ-
íî, çàêëþ÷àëñÿ òàêæå è â òîì, ÷òî íàêà-
íóíå «ïðàâèòåëüñòâåííîãî ÷àñà» ãëàâà 
Ìèíòðó äà âñòðåòèëñÿ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè 
âñåõ äóìñêèõ ôðàêöèé è çàáëàãîâðåìåííî 
ñîñòàâèë ïðåäñòàâëåíèå î òîì, êàêèå âî-
ïðîñû íàìåðåíû ïîäíÿòü ïàðëàìåíòàðèè.

СЕМЬИ С ДЕТЬМИ ПОДДЕРЖАТ 
МАТЕРИАЛЬНО
Îáùèé îáú¸ì ôèíàíñèðîâàíèÿ îñíîâ-
íîãî äëÿ ìèíèñòåðñòâà íàöïðîåêòà «Äå-
ìîãðàôèÿ» íà øåñòü ëåò ñîñòàâëÿåò 3,1 
òðèëëèîíà ðóáëåé. Îêîëî 80 ïðîöåíòîâ 
ðàñõîäîâ áóäåò íàïðàâëåíî íà ïîä-
äåðæêó ãðàæäàí, â òîì ÷èñëå 
ñåìåé ñ äåòüìè, ñòðîèòåëü-
ñòâî äåòñêèõ ñàäîâ, ôèíàíñè-
ðîâàíèå èïîòåêè. Ìàêñèì Òî-
ïèëèí ïîä÷åðêíóë, ÷òî äåíüãè 
óæå â ïîëíîì îáú¸ìå äîøëè 
äî ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè. «Ðå-
ãèîíû âìåñòå ñ íàìè ãîòîâÿò 
äåòàëüíûå ãðàôèêè îñâîåíèÿ 
ýòèõ ñðåäñòâ», – ñêàçàë îí.

Ðåøèòü ïîñòàâëåííóþ ïðå-
çèäåíòîì çàäà÷ó î ñíèæåíèè 
ê 2024 ãîäó óðîâíÿ áåäíîñòè â 
äâà ðàçà â Ìèíòðóäå ïëàíèðó-
þò ðàçíîîáðàçíûìè ìåòîäàìè. Îäíàêî 
«ãëàâíîé òî÷êîé ïðèëîæåíèÿ» â âåäîì-
ñòâå íàìåðåíû ñäåëàòü ñåìüè ñ äåòü-
ìè è æèòåëåé ñåëüñêèõ òåððèòîðèé. 
«Èìåííî çäåñü óðîâåíü äîõîäîâ îñî-
áåííî íèçîê», – ïðèçíàë ìèíèñòð.

Ïî ñëîâàì Ìàêñèìà Òîïèëèíà, Ìèí-
òðóä óæå âí¸ñ â Ïðàâèòåëüñòâî ïîäãîòîâ-
ëåííûé ïî ïîðó÷åíèþ ïðåçèäåíòà çàêîíî-
ïðîåêò î ïîâûøåíèè ñ 2020 ãîäà ïëàíêè 
äëÿ âûïëàò ïîñîáèé ìàëîîáåñïå÷åííûì 

ñåìüÿì íà ïåðâîãî ðåá¸íêà ñ ïîëóòîðà 
äî äâóõêðàòíîé âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íî-
ãî ìèíèìóìà íà ÷åëîâåêà. «Ýòî ïîçâîëèò 
ñåðü¸çíî – äî 65–70 ïðîöåíòîâ ïîâûñèòü 
îõâàò ñåìåé, âîñïîëüçîâàâøèõñÿ ýòîé 
ïðîãðàììîé, – îòìåòèë îí. – Â áëèæàé-
øåå âðåìÿ ýòîò äîêóìåíò áóäåò âíåñ¸í â 
Ãîñäóìó. Íàäåþñü, ÷òî â âåñåííþþ ñåññèþ 
ìû ñìîæåì åãî óæå ïðèíÿòü».

Ñ èþëÿ 2019 ãîäà, ïî ñëîâàì ìèíèñò-
ðà, áóäóò ïî÷òè â äâà ðàçà – ñ 5,5 äî 10 
òûñÿ÷ ðóáëåé – ïîâûøåíû âûïëàòû íå-
ðàáîòàþùèì ðîäèòåëÿì è îïåêóíàì, óõà-
æèâàþùèì çà ðåá¸íêîì-èíâàëèäîì. Â 
2019–2021 ãîäàõ íà ýòè öåëè ïëàíèðóåòñÿ 
ïîòðàòèòü 70 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé.

Â ðÿäå ðåãèîíîâ óæå ñòàðòîâàë ïè-
ëîòíûé ïðîåêò, êîòîðûé ïîçâîëèò «äîé-
òè» äî êîíêðåòíûõ ñåìåé, ïîñìîòðåòü, 
êàêèå ïðè÷èíû çàñòàâèëè ýòó ñåìüþ ïî-
ïàñòü â «íèçêîäîõîäíóþ ãðóïïó», è ðàç-
ðàáîòàòü ôàêòè÷åñêè èíäèâèäóàëüíûé 
ïëàí ïî âûâîäó èç ñëîæíîãî ïîëîæåíèÿ. 
Ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîôèíàíñèðîâàíèþ 
ñ 2020 ãîäà ðàñõîäîâ ðåãèîíîâ íà ðåà-
ëèçàöèþ ïðîãðàììû ñîöèàëüíûõ êîí-
òðàêòîâ, òî åñòü äîãîâîðîâ, êîòîðûå çà-

êëþ÷àþòñÿ ìåæäó îðãàíàìè ñîöçàùèòû 
è ñåìü¸é, ïðèçíàííîé ìàëîèìóùåé, â 
âåäîìñòâå óæå ðàçðàáàòûâàþòñÿ.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ 
ПРОДУКТОВ УВЕЛИЧАТ
Íå ìåíåå òùàòåëüíî ê «ïðàâèòåëüñò-
âåííîìó ÷àñó» ãîòîâèëèñü è ïàðëàìåí-
òàðèè. Âûñòóïàÿ îò Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî êîíòðîëþ è Ðåãëàìåíòó (íåäàâíî 
ïðèíÿòàÿ íîðìà ðåãëàìåíòà äëÿ ðåà-

Потребительскую   корзину пересмотрят к 2021 годуПродавцов 
золота 
планируют 
чаще 
проверять

Максим Топилин:
«Средства должны направляться 
конкретным семьям. Мы будем 
предлагать использовать 
и действующие ресурсы, в том 
числе и программы переобучения, 
программы поддержки малого 
бизнеса, поддержки всего, что связано 
с личным подсобным хозяйством».

ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА добывающии компании 
России смогли произвести 314 тонн золота

НА ДОПЛАТЫ К ПЕНСИЯМ В 2019 ГОДУ заложено 18,8 миллиарда рублей

ФОТО РИА «НОВОСТИ»
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Пенсии малообеспеченным   пенсионерам пересчитают в мае
В ыплаты россиянам, чьи  

пенсии оказались ниже 
прожиточного минимума 

в регионе, будут сначала дово-
дить социальной доплатой до 
этой величины и только после 
этого индексировать. Предпо-
лагающий это закон Госдума 
единогласно приняла в третьем 
чтении 21 марта.

ПЕРЕРАСЧЁТ БУДЕТ 
ПРОИЗВЕДЁН 
АВТОМАТИЧЕСКИ
Документ разработан Правитель-
ством во исполнение поручения 
президента Владимира Путина, 
озвученного 20 февраля в По-
слании Федеральному Собранию. 
Глава государства указал на не-
справедливость, с которой столк-
нулись более четырёх миллионов 
россиян, получающих социальную 
доплату до величины прожиточ-
ного минимума пенсионера. Не-
смотря на то что с 1 января пенсии 
были проиндексированы на 7 про-
центов, доходы этих людей не уве-
личились, так как рост пенсий 
оказался «съеден» сокращением 

размера доплаты. Такую ситуацию 
Владимир Путин поручил немед-
ленно исправить.

«Цель закона – поддержать по-
жилых людей, которые, например, 
были инвалидами с детства, либо 
занимались уходом за детьми и не 
выработали стаж, или работали там, 
где была очень маленькая зара-
ботная плата», – сказал председа-
тель Госдумы Вячеслав Володин.

Закон устанавливает, что размер 
ежемесячной доплаты до прожи-
точного минимума пенсионера 
не подлежит пересмотру в связи 
с текущей индексацией пенсий и 
единовременных денежных выплат, 
напомнил спикер.

«Перерасчёт коснётся пенсий, 
начисленных с 1 января 2019 года. 
Люди получат и доплаты в полном 
объёме, и пенсию, которая с 1 ян-
варя проиндексирована на 7 про-
центов. При этом им не придётся 
ни писать заявление, ни собирать 
справки. Перерасчёт будет произ-
ведён автоматически», – подчеркнул 
Вячеслав Володин.

Первый заместитель руководителя 
фракции «Единая Россия» Андрей 

Исаев отметил, что указанный закон 
сделает  следующий шаг в пенси-
онном обеспечении в России: «Если 
до этого мы говорили, что ни один не-
работающий пенсионер не получает в 
нашей стране пенсию ниже прожиточ-
ного минимума, то с принятием этого 
решения мы переходим к ситуации, 
когда все неработающие пенсионеры 
будут получать пенсию выше прожи-
точного минимума».

РЕГИОНЫ НЕ СМОГУТ 
ЗАНИЗИТЬ 
ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ
На «правительственном часе» в 
Госдуме 20 марта глава Минтруда 
Максим Топилин сообщил, что 
бюджет Пенсионного фонда по-
зволяет уже в майских ведомостях 
предусмотреть выплату пенсий ма-
лообеспеченным россиянам по 
новому порядку. При этом глава 
ведомства поблагодарил депу-
татов за подготовленную к доку-
менту поправку, поручающую Пра-
вительству разработать единую 
и обязательную для всех реги-
онов методику определения про-

житочного минимума пенсионеров: 
как выяснилось, сейчас эту вели-
чину искусственно занижают около 
30 субъектов Федерации. Авто-
рами уточнения выступили пред-
ставители «Единой России» Сергей 
Неверов, Андрей Исаев и Ми-
хаил Тарасенко. После принятия 
закона экономить на пенсионерах 
регионы больше не смогут: впредь 
Минтруд намерен очень жёстко от-
слеживать конструкцию расчёта 
прожиточного минимума.

«Необходимо не просто добиться 
повышения уровня жизни самых 
незащищённых категорий пенси-
онеров, но и установить чёткие и 
прозрачные правила расчёта про-
житочного минимума в масштабах 
всей страны. Это позволит исклю-
чить возможность манипуляций с 
его величиной», – сказал Вячеслав 
Володин.

По словам Андрея Исаева, под-
готовить поправку пришлось из-за 
многочисленных жалоб на зани-
жение величины прожиточного ми-
нимума пенсионера региональ-
ными министерствами финансов с 
тем, чтобы подогнать его под свои 

финансовые возможности. Однако 
депутат уточнил – прожиточный 
минимум будет по-прежнему уста-
навливаться в каждом субъекте Фе-
дерации. «В СМИ появилась инфор-
мация, что для всех регионов будет 
установлен единый прожиточный 
минимум. Это не так», – сказал он.

На реализацию проекта в бюд-
жете 2019 года заложено 18,8 
миллиарда рублей, в бюджете 
2020 года – около 20 миллиардов 
руб лей. Как пояснил «Парламент-
ской газете» первый заместитель 
председателя Комитета Госдумы 
по труду, социальной политике 
и делам ветеранов Михаил Тара-
сенко, бюджет профицитный, то 
есть его доходы превышают рас-
ходы, и проблем найти в нём сред-
ства на эти цели нет. «К моменту вы-
плат просто нужно будет «открыть» 
там соответствующую статью. Раз-
умеется, речь о том, чтобы сделать 
это за счёт каких-то других важных 
статей расходов, даже не идёт», – 
подчеркнул он.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

ëèçàöèè êîíòðîëÿ çà òåì, êàê ðàáîòàþò 
ïðèíÿòûå çàêîíû), Äìèòðèé Ñâàòêîâ-
ñêèé îòìåòèë, ÷òî êîìèòåò ñîâìåñòíî ñ 
Óíèâåðñèòåòîì èìåíè Êóòàôèíà ïðîâ¸ë 
ìîíèòîðèíã ïðàâîïðèìåíåíèÿ çàêîíî-
äàòåëüñòâà î êîððåêòèðîâêå ïåíñèîííîé 
ñèñòåìû è âûÿâèë òðè ïðîáëåìû.

«Ïåðâîå – ýòî îòñóòñòâèå ïîíèìàíèÿ 
â ðåãèîíàõ òàêîãî àäðåñàòà ìåð ñîöè-
àëüíîé ïîääåðæêè, êàê «ëèöà ïðåäïåí-
ñèîííîãî âîçðàñòà». Âî ìíîãèõ ðåãèî-
íàëüíûõ àêòàõ, ê ñîæàëåíèþ, ðå÷ü èä¸ò î 
ðàçíûõ êàòåãîðèÿõ, – îòìåòèë Äìèòðèé 
Ñâàòêîâñêèé. – Âòîðîå – îòñóòñòâèå 
åäèíîãî ïåðå÷íÿ ñàìèõ ñîöèàëüíûõ ïðå-
ôåðåíöèé. Òîëüêî â 45 ñîõðàíÿþòñÿ â 

ïîëíîì îáú¸ìå ðàíåå ïðåäñòàâëåííûå 
ëüãîòû. Òðåòüå – ðàçëè÷èå â îáú¸ìàõ 
ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè. Â ðàçíûõ 
ñóáúåêòàõ ñîâåðøåííî ðàçíûé ðàçìåð 
åæåìåñÿ÷íûõ ïîñîáèé».

Ïî ìíåíèþ ïàðëàìåíòàðèÿ, ìèíè-
ñòåðñòâó ñòîèò ðàçðàáîòàòü åäèíûå ìåòî-
äè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî äàííîé ïðî-
áëåìå è â êðàò÷àéøèå ñðîêè ïðèíÿòü 
ìåðû, ÷òîáû äîâåñòè èõ äî ñóáúåêòîâ.

Îáðàòèëè âíèìàíèå â êîìèòåòå è 
íà åù¸ îäíó ïðîáëåìó – ïåðåíîñ ñðî-
êîâ ðàçðàáîòêè 21 èç 42 íîðìàòèâíûõ 
ïðàâîâûõ àêòîâ ê 13 çàêîíàì, ïðèíÿ-
òûì Ãîñäóìîé äëÿ âîïëîùåíèÿ â æèçíü 
çàäà÷, îáîçíà÷åííûõ â ìàéñêîì óêàçå 

ïðåçèäåíòà. «Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó-
÷åíèåì ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñäóìû äàííûé 
âîïðîñ íàõîäèòñÿ íà êîíòðîëå íàøåãî 
êîìèòåòà. Ìû ãîòîâû èíôîðìèðîâàòü 
Ãîñäóìó î ðåçóëüòàòàõ ïðîâîäèìîé íà-
ìè ðàáîòû», – ñêàçàë îí.

Ãëàâà äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî òðóäó, ñî-
öèàëüíîé ïîëèòèêå è äåëàì âåòåðàíîâ 
ßðîñëàâ Íèëîâ (ËÄÏÐ) îòìåòèë, ÷òî, 
ãîâîðÿ î ïîâûøåíèè áëàãîñîñòîÿíèÿ ãðà-
æäàí, íåîáõîäèìî ñòàâèòü âîïðîñ î ïåðå-
ñìîòðå ïîòðåáèòåëüñêîé êîðçèíû – ìè-
íèìàëüíîãî íàáîðà ïðîäóêòîâ, òîâàðîâ 
è óñëóã, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëíîöåííîé 
æèçíè ÷åëîâåêà íà ïðîòÿæåíèè ãîäà è 
óäîâëåòâîðÿþùèõ åãî ìèíèìàëüíûå ïî-
òðåáíîñòè. Èìåííî îò ýòîé âåëè÷èíû çà-
âèñèò ðàçìåð ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà.

Çàêîíîïðîåêò î íîâîé ïîòðåáè-
òåëüñêîé êîðçèíå Ìèíòðóä íàìå-
ðåí âíåñòè â Ãîñäóìó â âåñåííþþ 
ñåññèþ 2020 ãîäà, à âñòóïèòü â ñè-
ëó ïî ïëàíó îí äîëæåí ñ 1 ÿíâà-
ðÿ 2021 ãîäà, ñîîáùèë Ìàêñèì 
Òîïèëèí. Îñíîâíûå èçìåíåíèÿ 
ïðåäïîëîæèòåëüíî êîñíóòñÿ ïåðå÷íÿ 
ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, «ïðåæäå âñåãî òàêèõ, 
êàê ìîëî÷íûå ïðîäóêòû, îâîùè, ôðóê-
òû, – ýòîò ñïåêòð òðåáóåòñÿ îòêîððåêòè-
ðîâàòü â áîëüøóþ ñòîðîíó», óòî÷íèë ìè-
íèñòð.

×ëåí äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî áþäæå-
òó è íàëîãàì Ìèõàèë Ùàïîâ ïîñòà-
âèë âîïðîñ î ïåðåñìîòðå ïåðå÷íÿ ïðî-
ôåññèé, 30-ëåòíèé ñòàæ â êîòîðûõ äà¸ò 
ïðàâî ñåëüñêèì æèòåëÿì íà 25-ïðîöåíò-
íóþ íàäáàâêó ê ôèêñèðîâàííîé âûïëàòå 
ê ïåíñèè. «Ìû âíèìàòåëüíî ñìîòðèì çà 
òåì, ÷òî ïðîèñõîäèò, è óæå ïîäãîòîâèëè 
ïðåäëîæåíèÿ ïî êîððåêòèðîâêå è óòî÷-
íåíèþ ïåðå÷íÿ», – ñêàçàë Ìàêñèì Òîïè-
ëèí. Áîëåå äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ, ïî åãî 
ñëîâàì, áóäåò ïðåäñòàâëåíà íà çàñåäàíèè 
ïîñòîÿííîé ìåæôðàêöèîííîé ðàáî÷åé 
ãðóïïû Ãîñäóìû ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ 
ïåíñèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

ОЛЬГА ШУЛЬГА 

Потребительскую   корзину пересмотрят к 2021 году
Хлебные продукты, 

в пересчёте на муку, 
бобовые

(кг)

Картофель
(кг)

Овощи
и бахчевые

(кг)

Фрукты свежие
(кг)

Сахар и кондитерские 
изделия в пересчёте

на сахар
(кг)

Мясопродукты
(кг)

Рыбопродукты
(кг)

Молоко и молоко-
продукты1

(кг)

Яйца
(шт.)

Масло растительное,
маргарин и другие жиры

(кг)

Прочие продукты (соль, 
чай, специи)

(кг)

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ КОРЗИНУ
Объёмы потребления в среднем на одного человека в год

Источник: Федеральный закон от 3.12.2012 № 227-ФЗ «О потребительской кор-
зине в целом по Российской Федерации»

126,5 98,2 77,6 100,4 80,0 88,1

60,0 45,0 118,1114,6 98,0 112,5 23,8 21,2 21,8

18,5 16,0 18,658,6 54,0 44,0 290,0 257,8 360,7

11,0 10,0 5,0210 200 201 4,9 4,2 3,5
1  в пересчёте на молоко

трудо способ ное
насе ле ние

пенсио неры

дети

СЕГОДНЯ «СЕЛЬСКУЮ НАДБАВКУ» 
в 1300–1400 рублей получают почти 
900 тысяч пенсионеров
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Ã
îñäóìà 21 ìàðòà 
åäèíîãëàñíî ïðè-
íÿëà â ïåðâîì 
÷òåíèè çàêîíî-
ïðîåêò îá èïî-

òå÷íûõ êàíèêóëàõ äëÿ ëþäåé, 
ïîïàâøèõ â òðóäíóþ æèç-
íåííóþ ñèòóàöèþ. Èì ðàç-
ðåøàò íå ïëàòèòü ëèáî óìåíü-
øèòü ñóììó ïëàòåæà ïî êðå-
äèòó â òå÷åíèå øåñòè ìå-
ñÿöåâ, ïîñëå îêîí÷àíèÿ 
ëüãîòíîãî ïåðèîäà âçíîñû 
áóäóò âûïëà÷èâàòüñÿ çà¸ì-
ùèêîì íà ïðåæíèõ óñëîâèÿõ.

ПУТИН ИДЕЮ ОДОБРИЛ
Ïðåäëîæåíèå ïðåäóñìîòðåòü 
èïîòå÷íûå êàíèêóëû Ïðåçè-
äåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí 
îçâó÷èë â ñâî¸ì Ïîñëàíèè Ôå-
äåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ 20 
ôåâðàëÿ. Òàêèå äîïîëíè-
òåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå 
ãàðàíòèè, ïî ìíåíèþ 
ãëàâû ãîñóäàðñòâà, ïî-
çâîëÿò ãðàæäàíàì ñîõðà-
íèòü åäèíñòâåííîå æèëü¸. 
Óæå 27 ôåâðàëÿ ãëàâà ãî-
ñóäàðñòâà îôèöèàëüíî óò-
âåðäèë ýòó ìåðó â ðàìêàõ 
ïåðå÷íÿ ïîðó÷åíèé ïî 
ðåàëèçàöèè Ïîñëàíèÿ, 
à íà ñëåäóþùèé äåíü ñîîòâåò-
ñòâóþùèé ïðîåêò çàêîíà áûë 
âíåñ¸í â Ãîñäóìó ïðåäñåäàòå-
ëÿìè îáåèõ ïàëàò Âàëåíòèíîé 
Ìàòâèåíêî è Âÿ÷åñëàâîì 
 Âîëîäèíûì.

Íà çàñåäàíèè êàáìèíà 20 
ìàðòà ãëàâà ãîñóäàðñòâà ïîä-
äåðæàë èíèöèàòèâó Êîìèòå-
òà Ãîñäóìû ïî ôèíðûíêó ðàñ-
ïðîñòðàíèòü äåéñòâèå çàêîíà 

îá èïîòå÷íûõ êàíèêóëàõ íà óæå 
ñóùåñòâóþùèå êðåäèòíûå äî-
ãîâîðû.

«Ïî îáùåìó ïðàâèëó çàêîí 
îáðàòíîé ñèëû íå èìååò, è ýòî 
îçíà÷àåò, ÷òî íîâûå ïðàâîîòíî-
øåíèÿ äîëæíû âîçíèêàòü òîëü-
êî ïîñëå ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâó-
þùåãî çàêîíà, íî, ê ñîæàëåíèþ 
äëÿ íàñ, ìû òàêîé îãîâîðêè ñ âà-
ìè íå ñäåëàëè, ýòî îò÷àñòè è ìîÿ 
âèíà, è ÿ íå ñäåëàë òàêîé îãîâîð-
êè, è ëþäè âîñïðèíÿëè ýòî òàê, 
÷òî êàíèêóëû áóäóò ðàñïðîñòðà-
íÿòüñÿ íà âñå, â òîì ÷èñëå è âû-
äàííûå ðàíåå èïîòå÷íûå êðåäè-
òû», – ñêàçàë Âëàäèìèð Ïóòèí.

«ß âàñ ïðîøó èñïîëíèòü 
èìåííî â òàêîì âèäå», – ïðè-
âîäèò ñëîâà ïðåçèäåíòà ïðåññ-
ñëóæáà Êðåìëÿ.

Âëàäèìèð Ïóòèí îòìåòèë, 
÷òî îáñóæäàë ýòîò âîïðîñ ñ ãëà-
âîé Öåíòðîáàíêà Ýëüâèðîé 
Íàáèóëëèíîé, êîòîðàÿ èíèöè-
àòèâó ïîääåðæàëà.

БАНКИ НЕ СМОГУТ 
ОТОБРАТЬ ЖИЛЬЁ
Ïîÿñíÿÿ íà ïëåíàðíîì çàñå-
äàíèè âàæíîñòü ïîääåðæêè 
ïðåçèäåíòà, Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí 

ïîä÷åðêíóë, ÷òî áåç íå¸ áàíêîâ-
ñêîå ñîîáùåñòâî, èçíà÷àëüíî 
ñêåïòè÷åñêè âîñïðèíÿâøåå 
ïîÿâëåíèå íîâîé çàêîíîäà-
òåëüíîé íîðìû, âðÿä ëè áû 
èçìåíèëî ñâî¸ îòíîøåíèå. 
Ñåé÷àñ æå ìîæíî ãîâîðèòü î 
ñìåíå âåêòîðà ìûøëåíèÿ áàí-
êèðîâ â ïîçèòèâíóþ ñòîðîíó.

«Ïðåçèäåíò ïîä÷åðêíóë, ÷òî 
íèêàêàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ âû-
ãîäà áàíêîâ íå äîëæíà íàâðå-
äèòü ëþäÿì. Ó òåõ, êòî ïîòå-
ðÿë âîçìîæíîñòü ðàáîòàòü èç-çà 
ñåðü¸çíîé òðàâìû, ñòàë èíâàëè-
äîì, â ÷üåé ñåìüå âîçíèêëè ôè-
íàíñîâûå òðóäíîñòè èëè ïîãèá 
åäèíñòâåííûé êîðìèëåö, äîëæ-
íà áûòü âîçìîæíîñòü îòñðî÷èòü 
ïîãàøåíèå èïîòå÷íîãî êðåäèòà 
èëè óìåíüøèòü ðàçìåðû åæå-

ìåñÿ÷íûõ ïëàòåæåé», – 
ñêàçàë ñïèêåð Ãîñäóìû.

Ïîïðàâêó î òîì, ÷òî 
èïîòå÷íûå êàíèêóëû áó-
äóò ðàñïðîñòðàíåíû è íà 
òåõ, ó êîãî óæå åñòü êðå-
äèòû, è íà òåõ, êòî îôîð-
ìèò èõ ïîñëå âñòóïëåíèÿ 
çàêîíà â ñèëó, ïîääåð-
æàëè âñå ïîëèòè÷åñêèå 
ôðàêöèè. Îíà áóäåò âíå-
ñåíà êî âòîðîìó ÷òåíèþ.

«Çàêîíîïðîåêòîì ââîäèò-
ñÿ çàïðåò â ïåðèîä äåéñòâèÿ 
èïîòå÷íûõ êàíèêóë íà èçúÿòèå 
ïåðåäàííîãî â çàëîã åäèíñò-
âåííîãî æèëüÿ ãðàæäàíèíà», – 
ïîä÷åðêíóë Âîëîäèí.

Â ïðîäîëæåíèå èíèöèàòè-
âû ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû òàê-
æå ïðèçâàë Êîìèòåò ïî ôè-
íàíñîâîìó ðûíêó ïðîðàáîòàòü 
âîïðîñ ñ áàíêîâñêèì ñîîá-

ùåñòâîì î âîçìîæíîñòè ñíè-
æåíèÿ èïîòå÷íîé ñòàâêè äî 8 
ïðîöåíòîâ, î ÷¸ì òàêæå ãîâî-
ðèë Âëàäèìèð Ïóòèí â ñâî¸ì 
Ïîñëàíèè.

Ïî îöåíêàì ïðåäñåäàòå-
ëÿ êîìèòåòà Àíàòîëèÿ Àê-
ñàêîâà, ïðèíÿòèå çàêîíà îá 
èïîòå÷íûõ êàíèêóëàõ ïîâû-
ñèò óâåðåííîñòü ãðàæäàí â çà-
âòðàøíåì äíå è ïðîñòèìóëè-
ðóåò òåõ, êòî ãîòîâ, íî ïîêà íå 
ðåøàåòñÿ âçÿòü èïîòåêó, ïðè-
íÿòü îòâåòñòâåííîå ðåøåíèå. 

Â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè óæå íà-
÷àëè ðàáîòàòü íàä ïîïðàâêàìè 
êî âòîðîìó ÷òåíèþ äîêóìåí-
òà, ñîîáùèë ïåðâûé çàìïðåä 
Êîìèòåòà ïàëàòû ðåãèîíîâ ïî 
áþäæåòó è ôèíàíñîâûì ðûí-
êàì Íèêîëàé Æóðàâë¸â. Â 
÷àñòíîñòè, ïëàíèðóåòñÿ èñêëþ-
÷èòü ãîñïîøëèíó çà èçìåíåíèå 
óñëîâèé èïîòå÷íîãî äîãîâî-
ðà â ñëó÷àå «êàíèêóë» è èíûå 
íîðìû, êîòîðûå ïîñîäåéñòâó-
þò ñíèæåíèþ ñòîèìîñòè êðå-
äèòîâàíèÿ çà ñ÷¸ò ñîêðàùåíèÿ 
íåîáîñíîâàííûõ èçäåðæåê èëè 
ñíèæåíèÿ óðîâíÿ ðèñêà äëÿ 
êðåäèòîðà.

Ïðåäïîëàãàåòñÿ òàêæå, ïî 
åãî ñëîâàì, ðåøèòü ïðîáëåìó 
ñ ôèíàíñèðîâàíèåì èïîòåêè ñ 
èñïîëüçîâàíèåì ìàòåðèíñêî-
ãî êàïèòàëà. «Äëÿ ýòîãî òðåáî-
âàíèå î âûäåëåíèè äîëè ðåá¸í-
êà â ñîáñòâåííîñòè íà æèëü¸ 
äîëæíî âîçíèêàòü óæå ïîñëå 
ïîëíîãî çàêðûòèÿ îáÿçàòåëüñò-
âà, âêëþ÷àÿ è ðåôèíàíñèðóå-
ìûé êðåäèò», – ñêàçàë ñåíàòîð.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ РОССИЯН
ПО ИПОТЕКЕ СРОКОМ ОТ 1 ДО 180 ДНЕЙ (млрд рублей)

СПРОС НА ЖИЛЬЁ (млн семей)

Источник: Центральный банк РФ Источник: ДОМ.РФ
2014 2015 2016 2017 2018 2019
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11,3

3,6
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0,5
С ипотекой Без ипотеки

На первичном
рынке

На вторичном
рынке

ЛЮДИ ИЗ-ЗА ДОЛГОВ не должны лишаться своего единственного жилья, считает ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН

Ипоте н е 
к никул  
р спростр нят 
н  се
Отсрочку по выплате жилищных 
займов россияне смогут получить 
не только по будущим кредитным 
договорам, но и по ранее 
заключённым

Владимир Путин:
«Прошу депутатов 
Государственной Думы исходить 
из того, что ипотечные налоговые 
каникулы будут распространяться 
на все ипотечные кредиты, в том 
числе и выданные ранее».

Кто может 
рассчитывать 
на ипотечные 
каникулы:

  заёмщик находится в трудной 
жизненной ситуации;

   официально безработный;

   инвалид I или II группы;

   при потери кормильца;

  временная нетрудоспособность 
заёмщика более двух месяцев;

  снижение заработной платы 
заёмщика или супруга/супруги 
более чем на 30 процентов 
в месяц по сравнению со сред-
немесячной заработной платой 
за предыдущий год.

Условия 
предоставления 
ипотечных каникул:

  Для граждан, попавших 
в сложную жизненную си-
туацию, устанавливается 
«льготный период» до шести 
месяцев, в продолжение ко-
торых заёмщик может выбрать 
либо приостановление испол-
нения обязательств по выплате 
ипотеки, либо уменьшение раз-
мера платежей.

  Рассматривать заявления гра-
ждан банки обязаны в течение 
пяти дней.

  Ипотечные каникулы предостав-
ляются однократно.

  Ипотечное жильё должно быть 
единственным жильём заём-
щика, пригодным для постоян-
ного проживания.

  В течение льготного пе-
риода запрещается обра-
щение взыскания на предмет 
ипотеки.

  Все платежи, предусмотренные 
кредитным договором, по исте-
чении льготного периода про-
должают выплачиваться 
заёмщиком в размере и с пе-
риодичностью, установленными 
в первоначальных условиях до-
говора.

  До завершения льготного пе-
риода банки обязаны предоста-
вить заемщику новый график 
платежей.

   Заёмщик вправе отказаться 
по своей инициативе от ипо-
течных каникул. В этом случае 
банк должен предоставить ему 
новый график платежей в те-
чение трёх дней.
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Н а Всероссийском 
(Южном) форуме 
«Российский театр — 

ХХI век. Новый взгляд», про-
шедшем в Сочи в середине 
марта, директора театров и 
режиссёры откровенно дели-
лись проблемами своего «за-
кулисья». Больше всего их раз-
дражает, что культура сегодня 
считается услугой. «Театр — 
это не услуга, а безопасность 
страны, как образование и 
оборона», — сказал председа-
тель Союза театральных дея-
телей России Александр Ка-
лягин. И в новом законе о 
культуре не должно быть даже 
намёка на такое утилитарное 
отношение к этой сфере.

Очень недовольны участники форума №44-ФЗ 
о госзакупках. «Если нам нужен реквизит для 
постановки, мы должны провести мониторинг 
рынка, составить техническое задание, выста-
вить его на сайт госзакупок и ждать, — говорит 
директор Театра имени Вахтангова Кирилл 
Крок. — И что это даёт? Наш театр сэкономил 
на госзакупках 1 миллион 200 тысяч рублей, 
а на обслуживание всех процедур потратил 
3,5 миллиона». Кроме того, в Москве департа-
мент культуры постановил все покупки делать 

только в магазинах, входящих в его реестр. «Я 
даже стакан не могу купить для спектакля просто 
так — продавец должен быть в этом реестре», — 
подтвердил Крок. Желание творцов — дать им 
возможность без конкурсов закупить всё необ-
ходимое у единственного известного им постав-
щика, в качестве работы которого они уверены.

«Мы знаем и понимаем озабоченность теа-
тральных деятелей экономическими вопросами 
и, если говорить о госзакупках, ищем механизм 
облегчения процесса, — сказала «Парламент-

ской газете» первый зампред Ко-
митета Госдумы по культуре Ольга 
Казакова. — Действительно, если 
театр уверен, что известный ему по-
ставщик лучше всех выполнит заказ, 
к тому же он находится рядом, на-
верное, не стоит заставлять выби-
рать среди разных прочих. Только 
надо сделать всё, чтобы при этом 
коррупционные схемы были невоз-
можны».

Замдиректора Института эко-
номики РАН Валентина Музычук 
рассказала на форуме, что по раз-
витости сети театров Россия про-

игрывает большинству европейских госу-
дарств. Собственно, об этом же говорится 
и в утверждённой президентом Концепции 
долгосрочного развития театрального дела в 
России до 2020 года — «количество театров и 

театральных предложений не полностью удов-
летворяет потребности населения страны».

Очень эмоционально выступил генеральный 
директор Тбилисского русского театра имени 
Грибоедова Николай Свентицкий. В бывших 
республиках, сказал он, русские театры стали 
главными и часто единственными очагами рус-
ской культуры и родного языка. Они мечтают о 
поддержке со стороны нашего государства. Од-
нако вместо неё созданы, например, такие фи-
нансовые нормы организации гастролей, при 
которых выступления этих театров в России 
становятся практически невозможными. «Мы 
уже к вам никогда не приедем, хоть и очень 
этого хотим. Это катастрофа, настоящая ката-

строфа!» — воскликнул Свен-
тицкий.

Говорилось и о сложностях с 
присвоением почётных званий 
артистам периферийных теа-
тров. Надо собрать целую кучу 
благодарностей от разных ве-
домств. Причём между благо-
дарностями должно пройти три 
года. В итоге звание можно по-
лучить только к пенсии. 

До конца года театральные 
форумы состоятся в Нижнем Новгороде, Ново-
сибирске, Екатеринбурге, Вологде, Грозном, 
Владивостоке и Москве.

АНДРЕЙ ПЕТРОВ 

Закон о госзакупках мешает людям театра

Александр Калягин:
«Почему талантливые, неутомимые 
труженики напрасно ждут 
государственного признания? Это так 
несправедливо и по отношению к ним, 
и к театрам, где они работают, 
и к зрителям!»

Í
îâûé çàêîí 
î êóëüòóðå 
äîëæåí çàùè-
ùàòü ïðàâà 
òâîð÷åñêèõ ðà-

áîòíèêîâ è îãðàæäàòü èõ îò 
ïðîèçâîëà ÷èíîâíèêîâ. Òà-
êîâà ñóòü êîíöåïöèè íîâîãî 
çàêîíà î êóëüòóðå. Å¸ îáñó-
æäåíèå ñ ó÷àñòèåì àâòîðîâ, 
ïàðëàìåíòàðèåâ, ïðåäñòà-
âèòåëåé ðåãèîíîâ è ýêñ-
ïåðòîâ ïëàíèðóåòñÿ ïðî-
âåñòè íà ïîëÿõ Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìû 22 ìàðòà. 
«Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» 
âûÿñíèëà îñíîâíûå òåçèñû 
áóäóùåãî çàêîíà.

ГЛАВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ – 
В ЧЕЛОВЕКА
Äåéñòâóþùèé çàêîí î êóëüòóðå 
âñòóïèë â ñèëó â 1992 ãîäó, 
è ñåãîäíÿ áîëüøàÿ ÷àñòü åãî 
íîðì íå ðàáîòàåò. Ðàçðàáîòêîé 
íîâîãî çàêîíà î êóëüòóðå çàíè-
ìàëàñü Àäìèíèñòðàöèÿ Ïðå-
çèäåíòà ïîä ðóêîâîäñòâîì 
Àíòîíà Âàéíî. Â íîÿáðå 
2018 ãîäà ïðè ó÷àñòèè ïðåä-
ñòàâèòåëåé òâîð÷åñêèõ ñîþçîâ 
áûë óòâåðæä¸í àêòóàëüíûé âà-
ðèàíò äëÿ äàëüíåéøåé ðàáîòû 
(èìååòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû»).

Ïðè åãî ðàçðàáîòêå àâ-
òîðû îòòàëêèâàëèñü îò çà-
äà÷, ïîñòàâëåííûõ ïðåçèäåí-
òîì  Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì
â îáðàùåíèè Ôåäåðàëüíîìó 
Ñîáðàíèþ 2018 ãîäà. «Ðîëü, 
ïîçèöèè ãîñóäàðñòâà â ñîâðå-
ìåííîì ìèðå îïðåäåëÿþò... 
ïðåæäå âñåãî ëþäè, óñëîâèÿ 
äëÿ ðàçâèòèÿ, ñàìîðåàëèçàöèè, 
òâîð÷åñòâà êàæäîãî ÷åëîâå-
êà», – ïîä÷åðêíóë ïðåçèäåíò.

Åñëè ãîñóäàðñòâî èíâåñòè-
ðóåò â êóëüòóðó, íàäî îáåñïå-
÷èòü ìåõàíèçìû, ïðè êîòîðûõ 
ýòè èíâåñòèöèè áóäóò ðàáîòàòü 
íàèáîëåå ïëîäîòâîðíî, ñ÷èòà-
åò ãëàâà äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî 
êóëüòóðå Åëåíà ßìïîëüñêàÿ.
«Íåò ñìûñëà âêëàäûâàòüñÿ â 
ñïîðòñìåíà, à ïîòîì ïðèêîâû-
âàòü åãî ê êîéêå íàðó÷íèêà-
ìè», – óâåðåíà îíà.

ЧИНОВНИКОВ НЕ ПУСТЯТ 
В ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
Àâòîðû äîêóìåíòà íàìåðåíû 
âûâåñòè êóëüòóðó èç ñôåðû 
óñëóã. Ïîêà æå çäåñü äåéñòâóåò 
ïðèíöèï «ïîòðåáèòåëü âñåãäà 
ïðàâ», ñëåäñòâèåì ÷åãî ÿâëÿ-
åòñÿ îáùåå ñíèæåíèå êóëü-
òóðíîãî óðîâíÿ îáùåñòâà è 
äåãðàäàöèÿ îòäåëüíûõ âèäîâ 
èñêóññòâ, îòìå÷àþò ðàçðàáîò-
÷èêè.

Êóëüòóðà äîëæíà áûòü çàùè-
ùåíà îò âëèÿíèÿ íå òîëüêî ðûí-
êà, íî è ãîñóäàðñòâà. Ñ ýòîé öå-
ëüþ ïðåäëàãàåòñÿ óñòàíîâèòü, 
÷òî ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû íå ìî-
æåò ñ÷èòàòüñÿ ñîçäàííûì äëÿ 
îêàçàíèÿ ãîñóñëóã. ×èíîâíèêè 
íå èìåþò ïðàâà âìåøèâàòüñÿ â 
òâîð÷åñêèé ïðîöåññ íè â ôîðìå 
óêàçàíèé, ïðèêàçîâ, íè â ôîðìå 
ïðèíÿòèÿ êàäðîâûõ ðåøåíèé.  

«Íåäîïóñòèìî, ÷òîáû ñàìà 
êóëüòóðà è òâîð÷åñòâî ïîäìåíÿ-
ëèñü àäìèíèñòðàòèâíîé ïîääåð-
æêîé è óïðàâëåíèåì ïðîöåñ-
ñà», – ïîä÷¸ðêèâàåò çàìãëàâû 
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî 
íàóêå, îáðàçîâàíèþ è êóëüòóðå 
Èãîðü Ìîðîçîâ.

Îòñþäà – èäåÿ âûâåñòè èç-
ïîä äåéñòâèÿ çàêîíà î ãîñçà-
êóïêàõ òâîð÷åñêóþ ÷àñòü ðàáî-
òû ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû. Çàòî 
íà õîçÿéñòâåííîì óðîâíå ãîñó-

äàðñòâî äîëæíî âñåöåëî çàáî-
òèòüñÿ îá ó÷ðåæäåíèÿõ è îáú-
åêòàõ êóëüòóðû, ñëåäóåò èç 
êîíöåïöèè.

ПРОВАЛЫ ПРИКРЫТЬ 
НЕ УДАСТСЯ
Êðîìå òîãî, êîíöåïöèÿ çà-
êîíà ïðåäëàãàåò ââåñòè äëÿ îò-
äåëüíûõ âèäîâ êóëüòóðíîé 
äåÿòåëüíîñòè âîçìîæíîñòü ñîâ-
ìåñòíîãî îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíî-
ìî÷èé ðàçëè÷íûìè óðîâíÿìè 
âëàñòè.

«Âàæíî îïðåäåëèòü è ñîãëàñî-
âàòü âçàèìîäåéñòâèå âñåõ âåòâåé 
âëàñòè: ôåäåðàëüíîé, ðåãèîíàëü-
íîé è ìóíèöèïàëüíîé», – ñ÷èòà-
åò ÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
êóëüòóðå Íàòàëèÿ Ïèëþñ.

«Ñåé÷àñ, êîãäà íóæíî îïðàâ-
äàòü êàêèå-òî ïðîâàëû, ê ïðèìå-
ðó îáúÿñíèòü, ïî÷åìó ñåëüñêèé 
Äîì êóëüòóðû íå âêëþ÷¸í â ïðî-

ãðàììó ðåìîíòà, âñå ãîâîðÿò – 
ýòî íå íàøè ïîëíîìî÷èÿ», – 
äîáàâëÿåò ïåðâûé çàìãëàâû 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî êóëüòóðå 
Îëüãà  Êàçàêîâà.

Òàêæå ïðîåêò çàêîíà ðåãëà-
ìåíòèðóåò ïðèíöèïû ãîñïîä-
äåðæêè íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð 
è ÿçûêîâ íàðîäîâ ñòðàíû, ñîõðà-
íåíèÿ ðóññêîãî ÿçûêà êàê íåîòú-
åìëåìîé ÷àñòè ìèðîâîé êóëüòó-
ðû, ÷òî î÷åíü âàæíî â óñëîâèÿõ, 
êîãäà â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ èä¸ò 
èñêóññòâåííîå âûòåñíåíèå ðóñ-
ñêîãî ÿçûêà.

Êàê ðàññ÷èòûâàþò àâòîðû, 
÷ëåíû ïàðëàìåíòñêèõ ñëóøà-
íèé íå çàòÿíóò ïîëåìèêó, à áó-
äóò ñïîñîáñòâîâàòü ñêîðåéøåìó 
ïðèíÿòèþ îñíîâîïîëàãàþùåãî 
äëÿ îòðàñëè äîêóìåíòà.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА, 
МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Искусст о сп сут 
от р но н  отно ени

cправка

Виды деятельности, 
которые охватит 
закон о культуре:

  литературное творчество;

  театральное искусство;

  изобразительное искусство;

  визуальные искусства;

  архитектура;

  музыкальное искусство;

  искусство кино;

  исполнительские искусства;

  филармоническая деятель-
ность;

  деятельность музеев;

  библиотечная деятельность;

  культурно-просветительская 
деятельность;

  сохранение памятников 
истории и культуры;

  сохранение нематериаль-
ного культурного наследия на-
родов РФ.

Государство берёт курс 
на поддержку творчества, 

а не влияние на него

ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

ФОТО РИА «НОВОСТИ»
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Ñ
1 àïðåëÿ íà÷í¸òñÿ 
òðà äèöèîííûé 
âåñåííèé ïðèçûâ 
þíîøåé íà âî-
åííóþ ñëóæáó. 

Â Ìèí îáîðîíû íà áóäóùóþ 
êàìïàíèþ ñìîòðÿò ñ îïòè-
ìèçìîì: ïî èòîãàì ïðîøëîãî 
ãîäà â âåäîìñòâå îòìå÷àþò 
ðåçêîå ïàäåíèå ÷èñëà óêëî-
íèñòîâ – íà 73,8 ïðîöåíòà çà 
÷åòûðå ãîäà. Ñíèæàåòñÿ è êî-
ëè÷åñòâî òåõ, êòî âìåñòî àâ-
òîìàòîâ âûáèðàåò àëüòåð-
íàòèâíóþ ãðàæäàíñêóþ 
ñëóæáó.

В ВОЕНКОМАТ 
ПО КОНКУРСУ?
Â ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò 
Ìèí îáîðîíû íå èñïûòûâàåò 
ïðîáëåì ñ íàáîðîì ïðè-
çûâíèêîâ íà âîåííóþ 
ñëóæáó, æåëàþùèõ ñëó-
æèòü ñòàëî äàæå áîëüøå, 
÷åì «ìåñò» â àðìèè.

Îò÷àñòè ýòî ñâÿçà-
íî ñ óâåëè÷åíèåì ÷è-
ñëåííîñòè êîíòðàêòíè-
êîâ â Âî îðóæ¸ííûõ ñèëàõ, 
êîòîðûå ïîñòåïåííî âû-
òåñíÿþò èç âîéñê ïðèçûâ-
íèêîâ. Åñëè â 2017 ãîäó 
â àðìèþ íàïðàâèëè 276 
òûñÿ÷ ïðèçûâíèêîâ, òî â 
2018 ãîäó óæå 260 òûñÿ÷. 
Ïðè ýòîì, êàê çàÿâèë 11 ìàðòà 
íà çàñåäàíèè Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî îáîðîíå ãëàâà âîåííîãî âå-
äîìñòâà Ñåðãåé  Øîéãó, ñ 2012 
ãîäà êîëè÷åñòâî êîíòðàêòíèêîâ 
âîçðîñëî áîëåå ÷åì â äâà ðàçà è 
â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñîñòàâëÿåò 
394 òûñÿ÷è ÷åëîâåê.

Êàê ðàññêàçàë «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» ïåðâûé çàìïðåä 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî îáîðîíå 
Àëåêñàíäð Øåðèí (ËÄÏÐ), 
ñåãîäíÿ óñëîâèÿ äëÿ ïðîõîæäå-
íèÿ âîåííîé ñëóæáû íàñòîëüêî 

ïðèâëåêàòåëüíû, ÷òî êîëè÷åñòâî 
óêëîíèñòîâ ñòðåìèòåëüíî ñîêðà-
ùàåòñÿ. Òàê, ïî äàííûì Ìèíîáî-
ðîíû, â 2018 ãîäó íà ïðèçûâíûå 
ïóíêòû ïî ïîâåñòêå íå ÿâèëèñü 
1613 ÷åëîâåê, ÷òî íà 73,8 ïðî-
öåíòà ìåíüøå ïîêàçàòåëÿ 2014 
ãîäà, êîãäà ÷èñëî óêëîíèñòîâ ñî-
ñòàâëÿëî 6157 ÷åëîâåê.

Â òî æå âðåìÿ êîëè÷åñòâî ìî-
ëîäûõ ëþäåé, ãîäíûõ ê âîåííîé 
ñëóæáå è æåëàþùèõ ñëóæèòü, 
çà÷àñòóþ ïðåâûøàåò ðàçíàðÿä-
êè â âîåíêîìàòàõ.

«Î êîíêóðñå ãîâîðèòü, íà-
âåðíîå, íåïðàâèëüíî, – ïî-
ÿñíèë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçå-
òå» ïåðâûé çàìïðåä Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî îáîðîíå Àíäðåé 
Êðàñîâ . – Íî êîãäà æåëàþùèõ 
áîëüøå, âîåíêîìàòû ìîãóò âû-

áèðàòü ñàìûõ ëó÷øèõ èëè â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïîòðåáíîñòÿìè 
«çàêàç÷èêà» – ïî îïðåäåë¸í-
íûì ïðîôåññèÿì èëè îáðàçîâà-
íèþ. Ýòî æå õîðîøî».

ПРИЗЫВНИК НА ПУАНТАХ
Çàêîí ïîçâîëÿåò ðîññèÿíàì 
ïðîéòè àðìåéñêóþ øêîëó 
æèçíè è çàî÷íî, íå áåðÿ â ðóêè 
àâòîìàò è íå êîðîòàÿ íî÷åé â êà-
ðàóëå. Äëÿ ýòîãî äîñòàòî÷íî íà-
êàíóíå ïðèçûâà íàïèñàòü â âî-
åíêîìàòå çàÿâëåíèå î çàìåíå 

âîåííîé ñëóæáû àëüòåðíà-
òèâíîé ãðàæäàíñêîé.

Àëüòåðíàòèâùèêè ìàëî ÷åì 
îòëè÷àþòñÿ îò îáû÷íûõ ðàáîò-
íèêîâ òåõ ïðåäïðèÿòèé, êóäà èõ 
íàïðàâëÿþò. Îíè òàêæå ïîëó-
÷àþò çàðàáîòíóþ ïëàòó, èìåþò 
ïðàâî íà åæåãîäíûé îïëà÷èâà-
åìûé îòïóñê, ðàáî÷èé äåíü äëÿ 
íèõ óñòàíîâëåí òðóäîâûì ðàñ-
ïîðÿäêîì è, êàê ïðàâèëî, ñî-

ñòàâëÿåò 40 ÷àñîâ â íåäå-
ëþ. Ñðîê àëüòåðíàòèâíîé 
ñëóæáû íå ãîä, êàê â àð-
ìèè, à 21 ìåñÿö èëè 18 ìå-
ñÿöåâ, åñëè ïðîõîäèòü å¸ 
â îðãàíèçàöèÿõ, êîòîðûå 
âõîäÿò â ñòðóêòóðû Ìèí-
îáîðîíû.

Ìèíòðóä åæåãîäíî óò-
âåðæäàåò ïåðå÷íè âèäîâ 
ðàáîò, ïðîôåññèé, äîëæ-
íîñòåé, íà êîòîðûõ ìî-
ãóò áûòü çàíÿòû ãðàæäàíå, 
ïðîõîäÿùèå àëüòåðíàòèâ-
íóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó, 

à òàêæå îðãàíèçàöèè, ãäå ïðåä-
óñìîòðåíî ïðîõîæäåíèå àëüòåð-
íàòèâíîé ñëóæáû. Â ýòîì ãîäó â 
ñïèñîê âîøëè 140 äîëæíîñòåé 
è 638 îðãàíèçàöèé ñ îáùèì êî-
ëè÷åñòâîì âàêàíñèé – 3215. 
Â ÷àñòíîñòè, â íåãî âêëþ÷åíû 
òàêèå ïðîôåññèè ðàáî÷èõ, êàê 
àêêóìóëÿòîðùèê, áóôåò÷èê, âû-
áèâàëüùèê îòëèâîê, ãîðíè÷íàÿ. 
À Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè-
÷åñêèé Áîëüøîé òåàòð Ðîññèè 
â Ìîñêâå, Ïðèìîðñêèé ôèëè-
àë Ìàðèèíñêîãî òåàòðà, òåàòðû 

îïåðû è áàëåòà â Íîâîñèáèðñêå 
è Åêàòåðèíáóðãå ãîòîâû âçÿòü ê 
ñåáå íà àëüòåðíàòèâíóþ ñëóæáó 
àðòèñòîâ áàëåòà, äðàìû, õîðà è 
âîêàëèñòîâ.

Ïðè ýòîì åñëè â àðìèè íà-
áëþäàåòñÿ ïåðåáîð æåëàþùèõ, 
òî íà àëüòåðíàòèâíîé ñëóæ-
áå, åñëè ìîæíî òàê ñêàçàòü, íå-
äîáîð. Ïî äàííûì Ìèíîáî-
ðîíû, â 2015 ãîäó êîëè÷åñòâî 
ãðàæäàí, ïîäàâøèõ çàÿâëåíèå, 
ðàâíÿëîñü 1309, â 2016-ì – 
1167, â 2017-ì – 1069 ÷åëîâåê. 
Â 2018 ãîäó äëÿ ïðîõîæäåíèÿ 
àëüòåðíàòèâíîé ãðàæäàíñêîé 
ñëóæáû íàïðàâëåíî âñåãî 687 
ãðàæäàí. Áîëüøå âñåãî àëü-
òåðíàòèâùèêîâ áûëî â ó÷ðå-
æäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ íà 
äîëæíîñòÿõ ñàíèòàðà, ìîéùè-
êà, ïîäñîáíîãî ðàáî÷åãî.

«Ìû íå ñòàâèì íèêàêèõ ðà-
ìîê è îãðàíè÷åíèé äëÿ òåõ 
ãðàæäàí, êîòîðûå èçúÿâëÿþò 
æåëàíèå ïîéòè íà àëüòåðíàòèâ-
íóþ ñëóæáó, – ïîÿñíèë äåïó-
òàò Àíäðåé  Êðàñîâ. – Íåò çàäà-
÷è ñäåëàòü å¸ íåäîñòóïíîé èëè 
íåäîñÿãàåìîé. Ìèí òðóä ïðåäî-
ñòàâëÿåò óâåëè÷åííûå çàÿâêè, 
÷òîáû ó àëüòåðíàòèâùèêîâ áûë 
âûáîð, êóäà ïîéòè ðàáîòàòü».

Ïî ñëîâàì ïàðëàìåíòàðèÿ, 
âñ¸ ýòî äåëàåòñÿ, ÷òîáû åù¸ 
áîëüøå ñíèçèòü êîëè÷åñòâî 
óêëîíèñòîâ.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО PHOTOXPRESS

Кто имеет право на замену 
военной службы альтернативной:

  гражданин, для которого несение военной 
службы противоречит убеждениям или веро-
исповеданию;

  представитель коренного малочисленного 
народа, который ведёт традиционный образ 
жизни и занимается традиционными про-
мыслами.

В иных случаях прохождение АГС не допу-
скается.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ 
СЛУЖБА (АГС) в Мариинской больнице

Альтерн ти н я слу б  
место рме ско  

теряет популярность
Почтальоны, гардеробщики, няни 
и даже артисты балета – куда идут 
отдавать долг Родине пацифисты

Некоторые 
профессии, которые 
Минтруд подготовил 
для альтернативщиков

Аккумуляторщик. 
Буфетчик.
Водитель автомобиля.
Выбивальщик отливок.
Гардеробщик.
Горничная. 
Грузчик.
Дворник.
Изготовитель пищевых 
полуфабрикатов.
Кухонный рабочий.
Лебёдчик.
Лифтёр.
Маляр.
Машинист (кочегар) 
котельной.
Машинист насосных 
установок.
Машинист по стирке 
и ремонту спецодежды.
Машинист сцены.
Машинист электростанции 
передвижной.
Мойщик посуды.
Монтировщик сцены.
Няня.
Обрубщик.
Оленевод.
Оператор связи.
Оператор стиральных машин.

В 2018 году представители более 
40 регионов проявили себя в ре-
шении экологических проблем 

страны, которые являются ключевыми 
для народа и Президента России, заявил 
первый вице-спикер Совета Федерации 
Николай Фёдоров, открывая 21 марта 
встречу с активными участниками эколо-
гического просвещения в субъектах РФ, 
посвящённую итогам проведения Года 
добровольца.

«Представители 42 субъектов России про-
явили себя в решении экологических про-
блем страны, которые являются ключевыми 
для народа и Президента России. По данным 
проведённого недавнего соцопроса, эколо-
гическая безопасность входит в пятёрку ос-
новных показателей качества жизни», — сказал 

Николай  Фёдоров. По словам сенатора, ре-
шение президента назначить 2018 год Годом 
добровольца и установить День волонтёра в 
России стало «зерном, упавшим в благодатную 
почву». Он отметил, что палата регионов также 
вносит свой вклад в развитие российского до-
бровольчества. 

«Мы активно участвовали в 
разработке федерального закона 
о волонтёрстве, куда включены 
свыше двадцати поправок, подго-
товленных сенаторами. Мы отме-
чали важность участия волонтёров 
старшего возраста в междуна-
родных мероприятиях, был со-
здан проект «Эколята», а в 2018 году ещё и 
портал «Эко2018» для проведения всерос-
сийского конкурса детского творчества», — 
отметил он.

Заместитель министра природных ре-
сурсов и экологии Иван Валентик добавил, 
что в 2018 году в регионах состоялось большое 
количество природоохранных мероприятий, 
посвящённых также экологическому просве-
щению и развитию добровольческих практик. 

«Экологическое волонтёрство является одним 
из перспективных направлений в сфере вос-
питания и образования. Так, в 82 природных 
особо охраняемых территориях организовали 

добровольческие проекты, лагеря и акции», — 
сказал он.

Член Комитета Совета Федерации по аг-
рарно-продовольственной политике и природо-
пользованию Татьяна Гигель рассказала, что 
природоохранный социально-образовательный 

проект «Эколята» провёл 
более тысячи различных 
экологических меропри-
ятий, к участию которых 
приглашались не только 
российские регионы, но и 
другие страны. «В субъектах 
мы создаём инновационные 
площадки для того, чтобы 

помочь образовательным организациям фор-
мировать у детей культуру природолюбия». 

ОЛЬГА ВОЛКОВА

Экологическая безопасность вошла
в пятёрку основных показателей качества жизни

Николай Фёдоров:
«Наших граждан тревожит загрязнение воздуха, 
озёр и рек, свалки. Уверен, что особую роль здесь 
сыграл Год экологии, и жители России поверили, 
что ситуация может и должна улучшаться».
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òîáû ïðåñå÷ü 
íåçàêîííûå ïî-
òîêè äðåâåñèíû, 
íóæíî ïðîäà-
âàòü å¸ ÷åðåç 

áèðæó, à äëÿ òîãî, ÷òîáû 
âåäîìñòâà íå ìîãëè ôîð-
ìàëüíî îò÷èòûâàòüñÿ î ðå-
øåíèè ïðîáëåì ñâàëîê, çà-
ãðÿçí¸ííîãî âîçäóõà è ðàñ-
òóùèõ ïîëèãîíîâ, íåîáõî-
äèìî íàëîæèòü ìîðàòîðèé 
íà èçìåíåíèå ïîêàçàòåëåé 
íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ. 
Î òàêèõ ïðåäëîæåíèÿõ Êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî ïðè-
ðîäíûì ðåñóðñàì, ñîáñò-
âåííîñòè è çåìåëüíûì îò-
íîøåíèÿì ðàññêàçàë «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» åãî 
ïðåäñåäàòåëü Íèêîëàé 
ÍÈÊÎËÀÅÂ â ïðåääâå-
ðèè X Ìåæäóíàðîäíîãî ôî-
ðóìà «Ýêîëîãèÿ», êîòîðûé 
ïðîéä¸ò â Ìîñêâå 25–26 
ìàðòà.

– Николай Петрович, Россия 
ежегодно теряет 1,5 миллиона 
кубометров древесины из-за 
чёрных рубок. В основном не-
законно добытое сырьё увозят в 
Китай. Как это остановить?
– Ó íàñ åñòü íåñêîëüêî ïðåä-
ëîæåíèé, êîòîðûå äîëæíû 
ñäåëàòü ñèñòåìó ïðîçðà÷íîé. 
×òî êàñàåòñÿ èìåííî ïðîäàæè 
äðåâåñèíû, ìû ïðåäëàãàåì 
ïðåæäå âñåãî èñïîëüçîâàòü 
ìåõàíèçì áèðæåâîé òîðãîâëè, 
êîòîðûé âî âñ¸ì ìèðå çàðåêî-
ìåíäîâàë ñåáÿ êàê íàä¸æíûé. 
Íà áèðæó ïðîñòî òàê íå âûé-

äåøü, ýòî íå çàãîðîäíûé 
ðûíîê. Ïðîäàâöîâ íà áèðæå 
ðåãèñòðèðóþò, à îòêóäà ïðèåç-
æàåò äðåâåñèíà – ïðîâåðÿþò. 
Âî âñÿêîì ñëó÷àå, òàêîé ìå-
õàíèçì îäíîçíà÷íî íóæåí äëÿ 
ïðîäàæè òîé äðåâåñèíû, êî-
òîðóþ çàãîòàâëèâàþò ãîñóäàð-
ñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ, ëåñ-
õîçû, ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðûå 
ñòðîÿò ëèíåéíûå îáúåêòû. 
Ïîòîìó ÷òî íåðåäêî áûâàåò 
òàê, ÷òî âåäóò âðîäå áû ñàíè-
òàðíûå ðóáêè èëè âûðóáêè 
ïîä êàêèå-òî ëèíåéíûå îáú-
åêòû, à íà ñàìîì äåëå ëåñ ïðî-
äàþò çà êîïåéêè, â òîì ÷èñëå 
çà ãðàíèöó. Ñåé÷àñ ìû ðàáî-
òàåì íàä òàêèìè ïîïðàâêàìè 

â Ëåñíîé êîäåêñ è çàêîí î 
áèðæåâîé òîðãîâëå ñîâìåñòíî 
ñ Ðîñëåñõîçîì è Ìèíèñòåð-
ñòâîì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ. Â 
ýòîì ãîäó äîëæíû äîðàáîòàòü 
çàêîíîïðîåêò è âíåñòè åãî â 
Ãîñäóìó.

– С какими ещё инициативами 
вы планируете выходить?
– Íàçðåëè âàæíûå èçìå-
íåíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâå îá 
îõðàíå îçåðà Áàéêàë. Íàø êî-
ìèòåò ñòàë èíèöèàòîðîì ïðî-
âåäåíèÿ íàó÷íî-èññëåäîâà-
òåëüñêîé ðàáîòû, çà êîòîðóþ 
âçÿëñÿ ïî çàêàçó Ãîñóäàðñò-
âåííîé Äóìû Èðêóòñêèé ãî-

ñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò. 
Ñåé÷àñ íà îñíîâå ðàçðàáîòêè 
ìû ãîòîâèì ïðåäëîæåíèÿ ïî 
ìîäèôèêàöèè çàêîíà. Ïðåä-
ñòîèò ðåøèòü öåëûé ðÿä ïðî-
áëåì è ïåðåêîñîâ. Íàïðèìåð, 
ñåãîäíÿ îãðàíè÷åíèÿ ïî äåÿ-
òåëüíîñòè íà áåðåãàõ Áàé-
êàëà ïðèâîäÿò íå òîëüêî ê 
òîìó, ÷òî òàì íåâîçìîæíî ïî-
ñòðîèòü çàâîä, ÷òî, êîíå÷íî, 
õîðîøî, íî è ê òîìó, ÷òî 
íåëüçÿ ïîñòðîèòü ëîêàëüíûå 
î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ, ÷òîáû 
ñòîêè íå ïîïàäàëè â Áàéêàë, 
è ýòî ìåøàåò ïðèðîäîîõ-
ðàííîé äåÿòåëüíîñòè. Òàêèõ 
ìîìåíòîâ ìíîãî, áóäåì èõ èñ-
ïðàâëÿòü.

– 12 декабря приняли ваш за-
конопроект, который разрешает 
гражданам продавать лесные 
грибы, ягоды, орехи, лекарст-
венные растения и другие ди-
коросы. Но ко второму чтению 
пока не приступили. Возникли 
какие-то сложности?
– Ñåé÷àñ ìû äîðàáàòûâàåì 
þðèäè÷åñêóþ ÷àñòü, è íà-
äåþñü, ÷òî â âåñåííþþ ñåññèþ, 
êàê ðàç ê ñåçîíó ñáîðà äèêî-
ðîñîâ, ìû óñïååì åãî îêîí-
÷àòåëüíî ïðèíÿòü. Äîêóìåíò 
äà¸ò âîçìîæíîñòü ðàçëè÷íûì 
ïîòðåáèòåëüñêèì, ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûì êîîïåðàòèâàì, 
ìàëûì ïðåäïðèÿòèÿì è èí-
äèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìà-
òåëÿì îðãàíèçîâûâàòü çàãîòî-
âèòåëüíûå êîíòîðû è çàêóïàòü 
òàêóþ ïðîäóêöèþ ó íàñåëåíèÿ. 
À ó ëþäåé, â ñâîþ î÷åðåäü, ïî-
ÿâèòñÿ åù¸ îäíà, äîïîëíè-
òåëüíàÿ âîçìîæíîñòü äëÿ çàðà-
áîòêà.

– Эти законопроекты будут об-
суждаться с экспертами на фо-
руме?
– Áåçóñëîâíî, äà. Êðîìå òîãî, 
ìû ïëàíèðóåì âìåñòå ñ ïðåä-
ñòàâèòåëÿìè ìèíèñòåðñòâ è ðå-
ãèîíîâ, ýêîëîãîâ è äðóãèõ ñïå-
öèàëèñòîâ ðåøèòü, êàê ëó÷øå 
äîáèòüñÿ ïîëíîé ðåàëèçàöèè 
íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Ýêî-
ëîãèÿ», êîòîðûé ðàçðàáîòàí ïî 
ïîðó÷åíèþ ïðåçèäåíòà. Öåëè, 
èì ïîñòàâëåííûå, îáîñíîâàííû, 
îíè ðîäèëèñü èç àíàëèçà ïî-
òðåáíîñòåé ñòðàíû è îáùåñòâà. 
Íî äåëî â òîì, ÷òî îñòà¸òñÿ âî-
ïðîñ: êàê ìû óâèäèì, ÷òî ïî-
ñòàâëåííûå öåëè äîñòèãíóòû â 
äåéñòâèòåëüíîñòè?  Íàïðèìåð, 
êàêèì îáðàçîì ëþäè ñìîãóò 
ïîíÿòü, äåéñòâèòåëüíî ëè ïå-
ðåðàáàòûâàþòñÿ îòõîäû èëè 
íàñêîëüêî õîðîøî ïðîâåëè ìå-
ðîïðèÿòèÿ ïî î÷èñòêå áåðåãà 
ðåêè â èõ ãîðîäå? Êîãäà ìû áû-
âàåì â ðåãèîíàõ, èçáèðàòåëè 
òðåáóþò îò íàñ íå ñòàòèñòè÷å-

ñêèå äàííûå, à ñïðàøèâàþò 
ïðî êîíêðåòíóþ ñâàëêó, çàãðÿç-
í¸ííûé âîäî¸ì èëè ó÷àñòîê âû-
ðóáëåííîãî ëåñà.

Ê ñîæàëåíèþ, â ãîñóäàðñò-
âåííûõ ïðîãðàììàõ åñòü ïîêà-
çàòåëè, êîòîðûå ìîæíî âûïîë-
íèòü ôîðìàëüíî, ïðàêòè÷åñêè 
íè÷åãî íå äåëàÿ. Ïîýòîìó íóæ-
íî óòî÷íèòü èõ è ñôîðìóëèðî-
âàòü òàê, ÷òîáû îíè áûëè ïî-
íÿòíû ëþäÿì è èõ ìîæíî áûëî 
ïðîâåðèòü, ÷òîáû îíè ïîêàçû-
âàëè ðåàëüíóþ êàðòèíó óëó÷-
øåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè íàñå-
ëåíèÿ. Â ðàìêàõ ôîðóìà ìû 
îáñóäèì ïîêàçàòåëè ïðîåêòà 
«Ýêîëîãèÿ»,  è åñëè êàêèå-òî 
èç íèõ äàþò âîçìîæíîñòü ñïðÿ-
òàòüñÿ çà öèôðàìè è íå ðàáî-
òàòü íàä ïðîáëåìàìè â ðåãèî-
íàõ, áóäåì ïîäíèìàòü âîïðîñ 
îá èõ óòî÷íåíèè.

Êðîìå òîãî, ñ÷èòàþ, íóæíî 
çàïðåòèòü ìèíèñòåðñòâàì, âå-
äîìñòâàì è Ïðàâèòåëüñòâó â 
öåëîì ñíèæàòü öåëåâûå ïîêà-
çàòåëè. ×òîáû íå ïîëó÷èëîñü 
òàê, ÷òî â ðåçóëüòàòå êîððåêòè-
ðîâîê âðîäå áû âñ¸ âûïîëíèëè, 
à íà ñàìîì äåëå íå äîñòèãëè è 
ïîëîâèíû èçíà÷àëüíûõ ïîêà-
çàòåëåé. Íóæåí ìîðàòîðèé íà 
èçìåíåíèå öåëåâûõ ïîêàçàòå-
ëåé íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ.

È åù¸ îäèí ìîìåíò. Ìû 
äîëæíû îáåñïå÷èòü ïîëíóþ 
îòêðûòîñòü èíôîðìàöèè î êà-
æäîì ýòàïå ðåàëèçàöèè ïðîåê-
òà è îáÿçàòåëüíî äàòü âîçìîæ-
íîñòü îáðàòíîé ñâÿçè, ÷òîáû 
ëþäè, êîòîðûå ëó÷øå âñåõ çíà-
þò, ÷òî ïðîèñõîäèò íà ìåñòàõ, 
ìîãëè ñîîáùèòü Ïðàâèòåëüñò-
âó, äåïóòàòñêîìó êîðïóñó, îá-
ùåñòâó, äåéñòâèòåëüíî ëè âñ¸ 
òàê, êàê íà áóìàãå. È ñàìîå 
âàæíîå, ÷òîáû ðåàêöèÿ íà èõ 
ñîîáùåíèÿ áûëà ïóáëè÷íîé è 
ðåçóëüòàòèâíîé.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА, 
РИА «НОВОСТИ»

Бир е я торго ля поз олит сокр тить 
нелег льн  оборот дре есин

ИСТОРИЯ ФОРУМОВ
2010 ГОД   
Форум впервые прошёл в Санкт-
Петербурге, собрав 250 человек 
из 30 регионов России и 8 стран. 
На нём в том числе представили 
инновационные методы очистки 
сточных вод.

2011 ГОД  
Участники мероприятия под-
держали разработку законопро-
ектов по экономическому стиму-
лированию предприятий для того, 
чтобы они внедряли наилучшие 
технологии и снижали воздей-
ствие на окружающую среду.

2012 ГОД   
На форуме впервые провели вы-
ставку последних достижений эко-
логической индустрии междуна-
родных и российских компаний.

2013 ГОД   
Делегаты порекомендовали рас-
считывать плату за негативное 
воздействие на окружающую 
среду в зависимости от качества 
внедряемых технологий произ-
водства и эффективности приро-
доохранных мероприятий.

2014 ГОД   
Мероприятие дало старт между-
народному проекту «Год Финского 
залива – 2014» в России и  было 
посвящено межгосударственному 
сотрудничеству в сфере защиты 
экологии водных ресурсов.

2015 ГОД   
На форуме выработали инициа-
тивы по интеграции водного хо-
зяйства Крыма в российскую 
систему водного хозяйства. Гео-
графия форума расширилась 
до 50 регионов России и 10 ино-
странных государств.

2016 ГОД   
Основной темой стала борьба 
с нефтеразливами, в том числе 
участники предложили изменить 
порядок возмещения вреда окру-
жающей среде и ввести ответст-
венность за сокрытие информации 
о разливах.

2017 ГОД   
На форуме представили предло-
жения по мусорной реформе, фор-
мированию экологически ком-
фортной городской среды и другие.  
Из 534 предложений форума 128 
реализованы или поддержаны фе-
деральными органами власти.

2018 ГОД   
Делегаты приняли итоговую Об-
щественную Резолюцию по охране 
окружающей среды и экологиче-
скому развитию РФ. В ней в том 
числе порекомендовали дать воз-
можность продавать излишки гене-
рируемой электроэнергии. Такой 
законопроект был разработан и 
сейчас рассматривается в Гос-
думе. Участие в форуме приняли 
более 1000 человек из 72 реги-
онов России и 10 иностранных го-
сударств.

2019 ГОД   
Юбилейный 10-й форум пройдёт в 
Москве 25–26 марта. Среди участ-
ников члены Совета Федерации, 
депутаты Госдумы, представители 
федеральных и региональных ор-
ганов власти, бизнес-сообщества 
и некоммерческих организаций.

На Международном форуме «Экология» в Москве будут искать новые 
решения проблем охраны природы

Николай НИКОЛАЕВ:

«Нередко бывает так, 
что ведут вроде бы 
санитарные рубки, 

а на самом деле лес 
продают

 за копейки, 
в том числе 

за границу». 

ПО ДАННЫМ СИСТЕМЫ ЛесЕГАИС, в первом полугодии 2018 года объём заготовленной древесины в России 
составил 115,4 миллиона кубометров
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Я кутские парламентарии 
традиционно принимают 
участие в Международном 

форуме «Экология». Мы попро-
сили председателя постоянного ко-
митета Государственного Собрания 
(Ил Тумэн) по земельным отноше-
ниям, природным ресурсам и эко-
логии Владимира Прокопьева рас-
сказать о некоторых вопросах, 
которые он планирует озвучить с 
трибуны форума.

– Владимир Михайлович, на-
сколько мы знаем, вы собирае-
тесь говорить о правовом регули-
ровании охраны вечной мерзлоты.
– В последнее время разрушение веч-
номёрзлых грунтов становится источ-
ником чрезвычайных ситуаций природ-
ного характера. Напомню, зона вечной 
мерзлоты занимает от 55 до 65 про-
центов всей территории нашей страны, 
охватывая значительную часть Сибири 
и Дальнего Востока. Это стратегически 
важные территории для Российской Фе-
дерации.

За последние 20–30 лет природа 
Севера испытывает сильное влияние гло-
бального потепления климата. Мерзлотные 
ландшафты, ранее исправно служившие че-
ловеку, с каждым годом теряют свою устой-
чивость. На этих территориях стало опасно 
вести строительство и хозяйственную дея-
тельность.

В рамках реализации Стратегии экологиче-
ской безопасности РФ на период до 2025 года 
якутский парламент разработал проект феде-
рального закона, которым предлагается опре-
делить правовые основы государственной 
политики в области рационального использо-
вания и охраны вечной мерзлоты. 

Законопроект предлагает создать феде-
ральный фонд информации о вечной мер-
злоте, ввести госэкспертизу её состояния. 
Предусмотрено распределение полномочий 
федеральных, региональных и муниципальных 
органов власти в данной области. Необхо-
димо ввести нормативы воздействия на со-
стояние вечной мерзлоты, определить требо-
вания к хозяйственной и иной деятельности, 
оказывающей воздействие на вечномёрзлые 
грунты. Отражены в законопроекте и экономи-
ческие механизмы – например, плата за не-
гативное воздействие. Вводится ответствен-
ность за нарушение законодательства в этой 

области. А на случай изменения состо-
яния грунтов, угрожающего жизни и здо-
ровью людей, отражены мероприятия по 
защите населения. 

– Вы ратуете за включение в нац-
проект «Экология» реализации про-
екта по сохранению реки Лены. Чем 
это продиктовано?
– В Указе Президента РФ №204 «О на-
циональных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» поставлена за-
дача по достижению ряда целевых по-
казателей в области экологии, в том 
числе по экологическому оздоровлению 
водных объектов, включая Волгу, и со-
хранению уникальных водных систем, 
включая озёра Байкал и Телецкое. 

Речь идёт о сохранении и экологиче-
ской реабилитации уникальных водных 
объектов, в том числе реализации про-
ектов, направленных на сокращение 
доли загрязнённых сточных вод, отво-
димых в них.

Наша Лена – крупнейшая из россий-
ских рек, чей бассейн целиком лежит в 
пределах страны. Также это крупнейшая 

река в мире, полностью протекающая в районе 
вечной мерзлоты.

На формирование химического состава 
её воды оказывают влияние как физико-гео-
графические, так и гидрологические условия. 
В данное время качество поверхностных вод 
бассейна Лены и её притоков оценивается как 
4-й класс разряда «а» («грязная»).

На территории Якутии только в 21 из 465 
населённых пунктов имеются канализаци-
онно-очистные сооружения (КОС). В большин-
стве же населённых пунктов сброс сточных 
вод производится на рельеф местности либо 
в водные объекты. И экологическая опасность, 

которую несёт слив неочищенных сточных вод, 
ежегодно увеличивается. 

Большинство эксплуатируемых в Якутии 
очистных сооружений не обеспечивает доста-
точный уровень очистки сточных вод, исполь-
зуются устаревшие технологии. Более 80 про-
центов КОС республики сильно изношены. 
Только 34 процента из 75,3 миллиона кубоме-
тров сточных вод очищается до установленных 
нормативов, около 60 процентов сбрасыва-
ются недостаточно очищенными, почти 6 про-
центов – вообще без очистки. 

Необходимо строительство новых очистных 
сооружений, реконструкция и модернизация 
существующих. Также снижению уровня за-
грязнения водоёмов будет способствовать ра-
бота по ликвидации объектов накопленного 
вреда окружающей среде, расположенных в 
бассейне реки. Включение реализации про-
екта по сохранению реки Лены в нацио-
нальный проект «Экология», на наш взгляд, не-
обходимо.

ЕЛИЗАВЕТА МАКАРОВА

Н

Председатель постоянного комитета Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) по земельным отношениям, 
природным ресурсам и экологии ВЛАДИМИР  
ПРОКОПЬЕВ утверждает, что разрушение вечномёрзлых 
грунтов становится источником чрезвычайных 
ситуаций – здесь стало опасно вести строительство 
и хозяйственную деятельность. ФОТО ВАСИЛИЯ КОНОНОВА

УРОВЕНЬ ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД В ЯКУТИИ

Сбрасывается 
недостаточно 
очищенной

60%

6%34%

Сбрасывается
без очистки

Очищается 
до установленных 
нормативов

Å
âðîïåéñêèé ïàðëà-
ìåíò ââ¸ë çàïðåò 
íà èñïîëüçîâàíèå 
îäíîðàçîâîé ïëà-
ñòèêîâîé ïîñóäû, 

âàòíûõ ïàëî÷åê è êîêòåé-
ëüíûõ ñîëîìèíîê – íîðìà 
âñòóïèò â ñèëó â 2021 ãîäó. 
Âñ¸ äåëî â ïðîáëåìå óòè-
ëèçàöèè ïëàñòèêà: òàêàÿ 
ïðîäóêöèÿ èñïîëüçóåòñÿ â 
ñðåäíåì 12 ìèíóò, à ðàçëàãà-
åòñÿ îêîëî 400 ëåò.

Ïëàñòèêîâûå ïàêåòû óæå ïî-
ïàëè ïîä çàïðåò âî Ôðàíöèè, à â 
Âåëèêîáðèòàíèè òðè ãîäà íàçàä 
ââåëè íàëîã íà èõ èñïîëü-
çîâàíèå – ïÿòü ïåíñîâ. 
Íà îñòðîâàõ Áàëåàðñêîãî 
àðõèïåëàãà ê 2020 ãîäó 
êóïèòü îäíîðàçîâóþ ïî-
ñóäó íå èç áèîðàçëàãà-
åìûõ ìàòåðèàëîâ áóäåò 
íåâîçìîæíî. Â Êèòàå è 
Àâñòðàëèè ñâåðõòîíêèå 
ïàêåòû íå èñïîëüçóþòñÿ 
ñ 2008 ãîäà, à â ìàãàçèíàõ 
òàêóþ ïðîäóêöèþ óæå 
íåëüçÿ ïîëó÷èòü áåñïëàòíî.

Ïîñòåïåííî íà ýòîò ïóòü 
âñòà¸ò è íàøà ñòðàíà. Îò áåñ-
ïëàòíîé óïàêîâêè óæå îòêàçà-
ëèñü øåñòü ðîññèéñêèõ òîð-
ãîâûõ ñåòåé: áåñêîíòðîëüíàÿ 
ðàçäà÷à ïàêåòîâ, ïî ìíåíèþ ìà-
ãàçèíîâ, òîëüêî óõóäøàåò ýêîëî-
ãè÷åñêóþ îáñòàíîâêó. Ïî ìíå-

íèþ ó÷¸íûõ, åñëè â òå÷åíèå ãîäà 
åæåäíåâíî èñïîëüçîâàòü ìíîãî-
ðàçîâóþ ñóìêó âìåñòî îäíîðàçî-
âîãî ïàêåòà, îäèí ÷åëîâåê ñïàñ¸ò 
Çåìëþ îò 200 ïàêåòîâ, êàæäûé 
èç êîòîðûõ ðàçëàãàåòñÿ â òå÷å-
íèå íåñêîëüêèõ âåêîâ.

Îäíàêî ñèòóàöèÿ ñ ïëàñòè-
êîâîé ïîñóäîé ïî-ïðåæíåìó 
òðåâîæèò ýêñïåðòîâ. Ïî ñëî-
âàì ÷ëåíà Îáùåñòâåííîãî ñî-
âåòà ïðè Ìèíïðèðîäû Ðîññèè
Åëåíû Åñèíîé,  å¸ åæåãîä-
íî ñòàíîâèòñÿ íà 25 ïðîöåíòîâ 
áîëüøå. «Ïîýòîìó, åñëè áðàòü 
âî âíèìàíèå îãðàíè÷èòåëüíûå 
ìåðû, ââîäèìûå ïðîòèâ ýòîé 

ïðîäóêöèè âî ìíîãèõ ñòðàíàõ 
ìèðà, åñòü ðèñê, ÷òî ïëàñòèê 
çàïîëîíèò ðîññèéñêèé ðû-
íîê», – ïðåäóïðåäèëà ýêñïåðò.

×òîáû ýòîãî íå ïðîèçîø-
ëî, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî àãðàðíî-ïðîäîâîëüñòâåí-
íîé ïîëèòèêå è ïðèðîäîïîëü-

çîâàíèþ Èðèíà Ãåõò ïðåäëà-
ãàåò íàéòè ðàçóìíóþ ñåðåäèíó 
ìåæäó ýêîíîìèêîé è ýêîëîãè-
åé – â ïåðâóþ î÷åðåäü íåîáõî-
äèìû ñòèìóëû äëÿ ìàêñèìàëü-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ îòõîäîâ 
â êà÷åñòâå âòîðè÷íîãî ñûðüÿ 
ïðè èçãîòîâëåíèè íîâîé ïðî-
äóêöèè.

Îäíîðàçîâûå ïîëèìåð-
íûå èçäåëèÿ íåîáõîäèìî ñäå-
ëàòü âûãîäíûìè äëÿ ïðîöåñ-
ñà âòîðè÷íîé ïåðåðàáîòêè, 
ïîëàãàåò ðóêîâîäèòåëü íà-
ó÷íî-ìåòîäè÷åñêîãî öåíòðà 
«Óïðàâëåíèå îòõîäàìè è âòî-
ðè÷íûìè ðåñóðñàìè» ÔÃÀÓ 

«ÍÈÈ «Öåíòð ýêîëîãè-
÷åñêîé ïðîìûøëåííîé 
ïîëèòèêè» Ìèíïðîì-
òîðãà Ðîññèè Âëàäè-
ìèð Ìàðüåâ. «Äåëî â 
òîì, ÷òî ñåáåñòîèìîñòü 
ïðîèçâîäñòâà ïëàñòè-
êîâîãî ñòàêàí÷èêà íè-
÷òîæíà, åñëè ðàññìàòðè-
âàòü åãî êàê âòîðè÷íîå 
ñûðü¸ äëÿ ïðîèçâîäñò-
âà òîãî æå ñòàêàí÷èêà 

èëè åù¸ ÷åãî-òî, îí íå ñìîæåò 
êîíêóðèðîâàòü ñ ïåðâè÷íûì 
ñûðü¸ì. Íàäî ñîçäàâàòü ýêî-
íîìè÷åñêèå, íîðìàòèâíî-ïðà-
âîâûå ñòèìóëû èñïîëüçîâàíèÿ 
âòîðè÷íûõ ðåñóðñîâ â âèäå 
ñûðüÿ, óñòàíàâëèâàòü ïðèî-
ðèòåòû ïðè ãîñóäàðñòâåííûõ 
çàêóïêàõ – ïåðåõîäèòü íà òàê 

íàçûâàåìûå çåë¸íûå çàêóï-
êè», – óáåæä¸í ýêñïåðò.

Íà âîâëå÷åíèå îòõîäîâ â õî-
çÿéñòâåííûé îáîðîò íàïðàâ-
ëåíà Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ ïðî-
ìûøëåííîñòè ïî îáðàáîòêå, 
óòèëèçàöèè è îáåçâðåæèâàíèþ 
îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåá-
ëåíèÿ íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà, 
íàïîìíèëà Èðèíà Ãåõò. Îäíàêî 
äëÿ òîãî, ÷òîáû ñèñòåìà ñáîðà è 
ïåðåðàáîòêè îòõîäîâ ðàáîòàëà 
ýôôåêòèâíî, íåîáõîäèì çàêîí, 
ðåãóëèðóþùèé êîìïëåêñíîå 
îáðàùåíèå ñî âòîðè÷íûìè ìà-
òåðèàëüíûìè ðåñóðñàìè, óâå-
ðåíà ñåíàòîð.

Ýêñïåðòû òàêæå ïðèçûâàþò 
íå ñáðàñûâàòü ñî ñ÷åòîâ è ýêîëî-
ãè÷åñêóþ êóëüòóðó ïðîèçâîäèòå-
ëåé: âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà èç-
âåñòíûå áðåíäû, ê ïðèìåðó, íå 
ïðîäàþò ñâîè íàïèòêè â ïëàñòè-
êå – îíè îòäàþò ïðåäïî÷òåíèå 
ñòåêëó èëè àëþìèíèþ. Ïîñòå-
ïåííî, ïî ìíåíèþ àíàëèòèêîâ, 
ê ýòîìó ïðèä¸ò è íàøà ñòðàíà, à 
ïîêà îáùåñòâåííèêè íàìåðåíû 
òùàòåëüíî ìîíèòîðèòü ðåàëè-
çàöèþ ïîëîæåíèé ìóñîðíîé ðå-
ôîðìû, êîòîðàÿ íà÷àëàñü â Ðîñ-
ñèè â 2019 ãîäó. 

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

Когд  м  отк емся 
от пл стико  п кето

Ирина Гехт:
«Чтобы система сбора 
и переработки отходов работала 
эффективно, необходим закон, 
регулирующий комплексное 
обращение со вторичными 
материальными ресурсами».

ПЛАСТИК РАЗЛАГАЕТСЯ ОКОЛО 400 ЛЕТ
ФОТО СЕРГЕЯ БОБЫЛЕВА/ТАСС
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èíïðèðîäû äîëæíî ñòàòü ãëàâíûì îðãàíè-
çàòîðîì ïðîöåññîâ èìïîðòîçàìåùåíèÿ â 
êîíòåêñòå ìóñîðíîé ðåôîðìû, ïîìî÷ü ðåãè-
îíàì â ëèêâèäàöèè êðóïíûõ ñâàëîê, à òàêæå 
ïðèâëåêàòü ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ ê ñî-

çäàíèþ òåïëèö ïî âîññòàíîâëåíèþ è âûðàùèâàíèþ ðîñ-
ñèéñêîãî ëåñà, ñ÷èòàåò ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè. Ýòî, ïî 
å¸ ìíåíèþ, íåîáõîäèìî äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîêàçàòåëåé íàö-
ïðîåêòà «Ýêîëîãèÿ».

РЕЕСТР ВРЕДНЫХ 
СВАЛОК
«Ýêîëîãèÿ» âîøëà â òðîéêó 
ñàìûõ äîðîãîñòîÿùèõ íàö-
ïðîåêòîâ, êîòîðûå äîëæíû 
áûòü ðåàëèçîâàíû äî êîíöà 
2024 ãîäà. Êàê çàìåòèëà 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî,
÷òîáû äîñòè÷ü åãî ïîêàçà-
òåëåé, ïðèä¸òñÿ âñåì òðó-
äèòüñÿ äî ñåäüìîãî ïîòà – 
çà øåñòü ëåò  ïðåäñòîèò 
ñäåëàòü òî, íà ÷òî â ñòðàíàõ 
Åâðîïû óøëî íåñêîëüêî äå-
ñÿòêîâ ëåò. Èìåííî ïîýòîìó 
íà âñòðå÷å ñåíàòîðîâ ñ ãëàâîé 
Ìèíïðèðîäû Äìèòðèåì 
 Êîáûëêèíûì 18 ìàðòà â 
ôîðìàòå «îòêðûòîãî äèàëîãà» 
ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ñðàçó äàëà ïîíÿòü: çàòÿãèâàòü 
ñðîêè ïðèíÿòèÿ ñîïðîâîæäà-
þùèõ íàöïðîåêò çàêîíîâ íå-
äîïóñòèìî. Îòâå÷àòü çà ñðûâ 
çàäà÷-2024 ïðèä¸òñÿ âñåì – 
è èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, è 
ïàðëàìåíòàðèÿì.

Ïðîáëåìà òîêñè÷íûõ ìó-
ñîðíûõ ïîëèãîíîâ, êîòîðûå 
íå ëèêâèäèðóþòñÿ äåñÿòèëå-
òèÿìè, è íåñàíêöèîíèðîâàí-
íûõ ñâàëîê âñ¸ ÷àùå ñòàíîâèò-
ñÿ ïîâîäîì äëÿ ñîöèàëüíîãî 
íàïðÿæåíèÿ. Îäèí èç òàêèõ 
ïîëèãîíîâ – ïå÷àëüíî çíàìå-
íèòûé «Êðàñíûé Áîð» â Ëå-
íèíãðàäñêîé îáëàñòè, êóäà 
ñ 60-õ ãîäîâ ÕÕ âåêà ñâîçè-
ëè òîêñè÷íûå îòõîäû ñî âñåãî 
ÑÑÑÐ. Ñ 2014 
ãîäà ïîëèãîí 
çàêðûò, íî ëèê-
âèäèðîâàòü åãî 
ïî÷åìó-òî òàê 
è íå ñìîãëè. 
«Ïðèìèòå êî-
ìàíäèðñêîå ðå-
øåíèå  – äàâàé-
òå óñëîâèìñÿ, 
÷òî â ìàðòå – 
àïðåëå òåìà áó-
äåò çàêðûòà!» – 
ïîñëå ýòèõ ñëîâ 
 Â à ë å í ò è í û 
Ìàòâèåíêî ìèíèñòð ñäåëàë 
ðÿä ïîìåòîê â ñâî¸ì ðàáî÷åì 
áëîêíîòå.

Ñåíàòîð Åëåíà Çëåí-
êî ïðåäëîæèëà Ìèíïðèðîäû 
ñîçäàòü ðååñòð âðåäíûõ ñâà-

ëîê, ÷òîáû â êàæäîì ðåãèî-
íå ìîæíî áûëî ñïëàíèðîâàòü 
ðàñõîäû è ðàáîòû ïî èõ ëèê-
âèäàöèè. Äìèòðèé Êîáûëêèí 
ïîïûòàëñÿ ñâåñòè âñ¸ ê òîìó, 
÷òî ìèíèñòåðñòâó «íóæíà àê-
òèâíàÿ ïîçèöèÿ ðåãèîíîâ», 
îäíàêî òàêîé îòâåò ñåíàòîðîâ 
íå óñòðîèë. «Ìîæíî îòìàõ-
íóòüñÿ: ðåãèîíû, ìîë, îòâåòñò-
âåííûå çà òàêóþ ðàáîòó, ïóñòü 
ñàìè âñ¸ ðåøàþò. Íî ëèêâè-
äàöèÿ êðóïíîé ñâàë-
êè – ýòî ìèëëèàðäû 
ðóáëåé! Áåç ïîääåð-
æêè ôåäåðàëüíî-
ãî Öåíòðà ñóáúåêòû 
ñ òåì êîëè÷åñòâîì 
ñâàëîê, êîòîðûå íà-
êîïèëèñü, òî÷íî íå 
ñïðàâÿòñÿ. Ìèí-
ïðèðîäû íàäî èä-
òè ðóêà îá ðóêó ñ òå-
ìè ðåãèîíàìè, êòî 
ðàáîòàåò, è ñïðà-
øèâàòü ñ òåõ, êòî 
íè÷åãî íå äåëàåò», – 
çàÿâèëà  Âàëåíòèíà 
 Ìàòâèåíêî.

ЗАЛОЖНИКИ 
МУСОРНЫХ 
ТАРИФОВ
Îäíî èç öåíòðàëüíûõ íà-
ïðàâëåíèé íàöïðîåêòà «Ýêî-
ëîãèÿ» ñâÿçàíî ñ ðåàëèçà-
öèåé ìóñîðíîé ðåôîðìû. 
Ïî äàííûì îïðîñîâ, 47 ïðî-
öåíòîâ  ðîññèÿí ãîòîâû ðàç-

äåëÿòü ìóñîð 
íà ïëàñòèê, áó-
ìàãó, ñòåêëî 
è ïðî÷åå, íî ó 
íèõ íåò òàêîé 
âîçìîæíîñòè. 
Â Ñîâåòå Ôå-
äåðàöèè êîí-
ñòàòèðîâà ëè: 
óñëîâèÿ äëÿ 
ñîðòèðîâêè ìó-
ñîðà ñîçäàíû 
òîëüêî â íå-
ñêîëüêèõ ðåãè-
îíàõ, ïðè ýòîì 

òàðèôû íà âûâîç îòõîäîâ ïî 
ðåãèîíàì ìîãóò îòëè÷àòüñÿ 
â äåñÿòêè ðàç. Â ãîðîäå Äà-
ãåñòàíñêèå Îãíè, íàïðèìåð, 
çà îäèí êóáîìåòð ìóñîðà 
âîçüìóò 93,5 ðóáëÿ, à ìàê-

ñèìàëüíûé òàðèô çà êóá îò-
õîäîâ â Áåð¸çîâñêîì ðàéîíå 
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ ñîñòàâ-
ëÿåò 2487,9 ðóáëÿ – ðàçíèöà 
â 27 ðàç! Äìèòðèé Êîáûëêèí 
ïîîáåùàë ñíèçèòü ðàçðûâ 
ïóò¸ì çàêëþ÷åíèÿ ñïåöè-
àëüíûõ ñîãëàøåíèé ñ êàæäûì 
ñóáúåêòîì ÐÔ. Ãëàâà Ìèí-
ïðèðîäû óâåðåí: æèòåëè íå 
äîëæíû áûòü çàëîæíèêàìè 
ðàçäóòûõ ìóñîðíûõ òàðèôîâ, 
à íà òå ðåãèîíàëüíûå âëàñòè, 
êîòîðûå «íå óñëûøàò», ðó-
êîâîäèòåëè Ìèíïðèðîäû 
îáðàòÿò âíèìàíèå Ãåíïðîêó-
ðàòóðû.

Ñîðòèðîâêà è ïåðåðàáîò-
êà ìóñîðà – ñôåðà, ãäå íóæ-
íî àêòèâíî âíåäðÿòü èìïîð-
òîçàìåùåíèå. Ñïèêåð Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè çàìåòèëà, ÷òî îòå-
÷åñòâåííîå îáîðóäîâàíèå â äàí-
íîì ñåãìåíòå åñòü, è, êàê ñ÷è-
òàåò  Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî, 

Ìèíïðèðîäû ñîâìåñòíî ñ 
Ìèíïðîì òîðãîì íåîáõîäèìî 
ñôîðìèðîâàòü ãîñçàêàç è òåõçà-
äàíèå: êàêîå èìåííî îáîðóäîâà-
íèå íóæíî îò ðîññèéñêèõ ïðî-
èçâîäèòåëåé? «Ìû áóäåì ýòî 
âíèìàòåëüíî êîíòðîëèðîâàòü, 
ýòîò ïðîöåññ», – çàâåðèëà îíà.

ТЕПЛИЦЫ ДЛЯ ЛЕСА
Îáæèãàþùàÿ òåìà – ëåñíûå 
ïîæàðû. Ïðîáëåìà ñòàíî-
âèòñÿ òåì áîëåçíåííåå, ÷åì 
îñòðåå äëÿ Ðîññèè âñòà¸ò 
ïðîáëåìà ëåñîâîññòàíîâ-
ëåíèÿ. Êàê ïîÿñíèë ñå-
íàòîð Âëàäèìèð Ëåáåäåâ,
â ñòðàíå ëèøü ïîëîâèíà 
ëåñîâ äîñòóïíà äëÿ ëåñîäî-
áû÷è. Íî è îíè ýêñïëóàòè-
ðóþòñÿ ïîä÷àñ âàðâàðñêèì 
ñïîñîáîì (âêëþ÷àÿ èñêóñ-
ñòâåííûå ïîäæîãè), íà-
ðóøàÿ íåîáõîäèìûé 
öèêë åñòåñòâåííîãî âîñ-

ïðîèçâîäñòâà ëåñà.  Âàëåíòèíà 
 Ìàòâèåíêî ïðåäëàãàåò ðå-
øàòü ïðîáëåìó â òîì ÷èñëå 
çà ñ÷¸ò ïðèâëå÷åíèÿ ìà-
ëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà. «Îí 
èùåò ñåáå ïðèìåíåíèå – äå-
ëàéòå òåïëèöû ïî âûðàùè-
âàíèþ ëåñà ñ ïîìîùüþ ìàëîãî 
è ñðåäíåãî áèçíåñà. Ãàðàí-
òèðóþ, ÷òî îí âûñòðîèòñÿ 
â î÷åðåäü è â ñêîðîì âðå-
ìåíè ëåñ ìû áóäåì çàêóïàòü 
èìåííî ó íèõ», – çàÿâèëà îíà.

Ïîêà äåôèöèò ïîêðûâà-
åòñÿ çà ñ÷¸ò çàêóïîê èíî-
ñòðàííîãî ëåñà, ÷òî âûçûâà-
åò íåäîóìåíèå ó ñåíàòîðîâ. 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî ñ÷èòà-
åò àáñóðäíîé ñèòóàöèþ, êîãäà 
Ðîññèÿ íå ìîæåò âûðàñòèòü 
ñòîëüêî ëåñà, ñêîëüêî íåîáõî-
äèìî å¸ ýêîíîìèêå. Äìèòðèé 
 Êîáûëêèí ïîîáåùàë âîïðîñ 
ðåøèòü, ïàëàòà ðåãèîíîâ ïî-
îáåùàëà îòñëåäèòü, êàê ýòî 
ðåøåíèå áóäåò ðåàëèçîâàíî.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

Полигон Кр сн  Бор  дол ен б ть 
лик идиро н до кон  преля
Валентина Матвиенко призвала Минприроды закрыть вопрос со свалкой под Петербургом

4 
триллиона
рублей планируется 
потратить в ближайшие 
шесть лет на реализацию 
национального проекта 
«Экология». 80 процентов 
средств должно быть 
привлечено 
из внебюджетных 
источников

Механизмы 
реализации

  Регуляторные 
меры

  Механизмы 
софинан-
сирования

  Льготы при 
использовании 
вторсырья

  Введение электронной карты 
Единой федеральной системы 
обращения с отходами

  Публично-правовая компания
в сфере ТКО как механизм развития 
отрасли обращения с отходами

  Создание системы 
общественного контроля 
«Наша природа»

Захоронение

Утилизация
и обработка

93% отходов
ежегодно

Комплексная система
обращения
с отходами

42 млн т Утилизация и обработка
7000 Незаконные свалки
7000 Свалки свыше 1 га

214 Свалки в населённых пунктах
0 Свалки в черте города

997 Полигоны
316 Мусороперерабатывающие комплексы

Утилизация и обработка 5,2 млн т
Незаконные свалки 22 000
Свалки свыше 1 га 8324
Свалки в населённых пунктах 916
Свалки в черте города 191
Полигоны 1099
Мусороперерабатывающие комплексы 131

7% 60%

40%

Источник: Минприроды России

 ПОЛИГОН токсичных отходов 
«Красный Бор» в 2004 году

 ОБУСТРОЙСТВО укрытия 
котлована с жидкими отходами 
от атмосферных осадков 
в 2017 году
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Â
íà÷àëå òåêóùåãî 
äåñÿòèëåòèÿ ðó-
êîâîäñòâî ñòðàíû 
ñôîðìóëèðîâàëî 
íåîáõîäèìîñòü ïî-

âîðîòà ýêîíîìèêè â íàïðàâ-
ëåíèè Àðêòèêè. Ýòî êðóïíî-
ìàñøòàáíûå èíâåñòèöèîííûå 
ïðîåêòû, çàêîíîäàòåëüíûå íî-
âåëëû, íîâûå ñòèìóëû äëÿ ðàç-
âèòèÿ óäàë¸ííûõ òåððèòîðèé. 
Êîíå÷íî, ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòó-
àöèÿ â ïðèïîëÿðíîé ÷àñòè ðîñ-
ñèéñêîé Àðêòèêè ñèëüíî îòëè-
÷àåòñÿ îò òîé, ÷òî ñëîæèëàñü 
â äðóãèõ ðåãèîíàõ Ðîññèè, ïî-
ýòîìó íà Ñåâåðå ñîâåðøåííî 
èíûå ïðàâèëà âåäåíèÿ õîçÿé-
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Îä-
íàêî ðåãèîíû Çàïîëÿðüÿ îðè-
åíòèðóþòñÿ íà ðîññèéñêèé è 
ìåæäóíàðîäíûé îïûò, íàõî-
äÿòñÿ â òðåíäå, è ýêîëîãèÿ – íå 
èñêëþ÷åíèå. 

Íàø ñåãîäíÿøíèé ñîáåñåä-
íèê, ïðåäñåäàòåëü Íîðèëüñêî-
ãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Àëåêñàíäð Ïåñòðÿêîâ ïîäå-
ëèëñÿ ñâîèìè ìûñëÿìè îá ýêîëî-
ãè÷åñêîé óñòîé÷èâîñòè Íîðèëü-
ñêîãî ïðîìûøëåííîãî ðàéîíà.

– Александр Александрович, что 
сегодня происходит в Норильске 
с точки зрения экологии? Ведь 
все мы знаем, что чистый 
воздух – это не про Норильск. 
– Â äåêàáðå ïðîøëîãî ãîäà íà 
Ôîðóìå «Àðêòèêà: íàñòîÿùåå è 
áóäóùåå» â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ÿ 
ñôîðìóëèðîâàë øåñòü îñíîâíûõ 
òî÷åê ðîñòà Íîðèëüñêà, êîòîðûå 
ñäåëàþò íàø ãîðîä öåíòðîì 
îïîðíîé çîíû Àðêòèêè. Â èõ 

÷èñëå èíäóñòðèàëüíàÿ ýêîíî-
ìèêà, òóðèçì è, êàê íè ñòðàííî, 
ýêîëîãèÿ. Òðè ýòèõ íàïðàâëåíèÿ 
òåñíî ïåðåïëåòàþòñÿ. 

×òî áû íè ãîâîðèëè çëûå 
ÿçûêè, íî Íîðèëüñê ñòàë ëåã÷å 
äûøàòü. Êîíå÷íî, ýòî çàñëóãà 
«Íîðíèêåëÿ». Êîìïàíèÿ ãîä îò 
ãîäà ñîêðàùàåò íåãàòèâíîå âîç-
äåéñòâèå ñâîèõ ïðåäïðèÿòèé íà 
ýêîëîãèþ êàê â Íîðèëüñêå, òàê 
è íà Êîëüñêîì ïîëóîñòðîâå. 27 
èþíÿ 2016 ãîäà «Íîðíèêåëü» 
çàêðûë íèêåëåâûé çàâîä. Â èòî-
ãå ïî÷òè íà 30 ïðîöåíòîâ ñíè-
çèëîñü çàãðÿçíåíèå îêðóæàþ-
ùåé ñðåäû â ÷åðòå Íîðèëüñêà, 
íà ñîòíè òûñÿ÷ òîíí óìåíüøå-
íû âûáðîñû äèîêñèäà ñåðû â àò-
ìîñôåðíûé âîçäóõ. Ýòî êîëîñ-
ñàëüíûå öèôðû. 

Â ïðîøëîì ãîäó ïðîèçîø-
ëî åù¸ îäíî âàæíîå ñîáûòèå – 
ïðèíÿòî ðåøåíèå î âíåäðåíèè 
â Íîðèëüñêå èíôîðìàöèîííîé 
ñèñòåìû àíàëèçà êà÷åñòâà àò-
ìîñôåðíîãî âîçäóõà. Ñèñòåìà 
áóäåò ðàáîòàòü êðóãëîñóòî÷íî 
îíëàéí, ïîýòîìó äàííûå áóäóò 
òî÷íûìè è èõ ìîæíî àíàëèçè-
ðîâàòü. Äî 2024 ãîäà êîëè÷åñò-
âî âðåäíûõ âûáðîñîâ â Íîðèëü-
ñêå áóäåò ñíèæåíî ïî÷òè íà 
òðè ÷åòâåðòè. Îñíîâíûìè ìå-
ðîïðèÿòèÿìè ñòàíóò ðåàëèçà-

öèÿ «Íîðíèêåëåì» «Ñåðíîãî 
ïðîåêòà», îçåëåíåíèå è áëàãî-
óñòðîéñòâî òåððèòîðèè. Ðàáî-
òà ïî ðåàëèçàöèè êîìïëåêñíî-
ãî ïëàíà óæå íà÷àëàñü. Òàê âîò, 
«Ñåðíûé ïðîåêò», ñòàðòîâàâ-
øèé îñåíüþ 2018 ãîäà, – êðóï-
íåéøàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ èíèöèà-
òèâà «Íîðíèêåëÿ» ñòîèìîñòüþ 
â äåñÿòêè ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. 
Íà óðîâíå Ðîññèè ýòî áåñïðå-
öåäåíòíûå âëîæåíèÿ ÷àñòíîé 
êîìïàíèè â ýêîëîãèþ.  

– Позиция «Норникеля» понятна. 
Компания диверсифицируется, 
становится более гибкой к совре-
менным вызовам. А какую роль 
играет муниципалитет? 
– Âàæíî, ÷òî çàäà÷è ïî óñòîé-
÷èâîìó ðàçâèòèþ òåððèòîðèè 
ñòàâèò íå òîëüêî «Íîðíèêåëü», 
íî è ãîðîäñêàÿ âëàñòü. Ìû ñîâ-
ìåñòíî ñ ãðàäîîáðàçóþùèì 
ïðåäïðèÿòèåì ðàçðàáîòàëè è 
âçÿëè êóðñ íà èçìåíåíèå ýêîëî-
ãè÷åñêîé ñèòóàöèè â ãîðîäå. È ó 
íàñ çíà÷èòåëüíàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ 
ïîâåñòêà. 

À íà÷àëè ñ ñàìîãî ïðîñòîãî 
è îäíîâðåìåííî ñëîæíîãî ïðî-
öåññà – îçåëåíåíèÿ. Îçåëåíÿòü 
ãîðîä â âå÷íîé ìåðçëî-
òå – çàíÿòèå è òðóäî¸ì-
êîå, è äîðîãîå, è ìåñò-
íûå æèòåëè â íàøè 
çàòåè íå âñåãäà âåðÿò. 
Íî â áóäóùåì ýòî äàñò 
áîëåå âûñîêèé óðîâåíü 
êîìôîðòíîãî ïðîæèâà-
íèÿ. Ñîçäàþòñÿ ñêâåðû, 
âûñàæèâàþòñÿ öâåòû 
è äåðåâüÿ íà óëèöàõ, â 
ïëàíàõ îçåëåíåíèå äâî-
ðîâ. Íàì íóæíî ïîäòÿ-
ãèâàòüñÿ ê ñòàíäàðòàì 
«ìàòåðèêà». Òàê ÷òî â 
ñêîðîì âðåìåíè â Íî-
ðèëüñêå áóäåò ãîðîäñêîå 
«çåë¸íîå õîçÿéñòâî». 

Âòîðàÿ òåìà, î êîòî-
ðîé ÿ óæå ñêàçàë, – ðàç-
âèòèå ýêîëîãè÷åñêîãî 
òóðèçìà êàê îñíîâíî-
ãî äëÿ Òàéìûðà. Íàøè 
óíèêàëüíûå ïðèðîäíûå 
çàïîâåäíèêè èíòåðåñíû 
òóðèñòàì ñî âñåãî ìè-
ðà, ïîýòîìó âàæíåéøåé 
ñîâìåñòíîé çàäà÷åé ìó-
íèöèïàëèòåòà è ïðèðî-
äîîõðàííûõ ñîîáùåñòâ 

ÿâëÿåòñÿ ïðåäîòâðàùåíèå óã-
ðîç ýêîñèñòåìå Àðêòèêè. Òåì 
áîëåå åñëè ðå÷ü èä¸ò î çíà÷è-
òåëüíîì ïîâûøåíèè òóðïîòîêà. 
Â ýòîì íàïðàâëåíèè ìû ðàáî-
òàåì ñ òóðîïåðàòîðàìè, Êîîð-
äèíàöèîííûì ñîâåòîì ïî ðàç-
âèòèþ ñåâåðíûõ òåððèòîðèé è 
Àðêòèêè ÐÑÏÏ, Ìèíïðèðîäû 
Ðîññèè, ðàçðàáàòûâàåì ïðàâèëà 
àðêòè÷åñêîãî òóðèçìà. Ðàáîòà 
äîëãàÿ, íî êðàéíå íåîáõîäèìàÿ. 

Òðåòüå – ó÷àñòèå â ïóáëè÷-
íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ïîñâÿù¸í-
íûõ ýêîëîãèè è óñòîé÷èâîìó 
ðàçâèòèþ, â òîì ÷èñëå è ôå-
äåðàëüíîãî óðîâíÿ, îáñóæäå-
íèå íîâûõ íàïðàâëåíèé, îáìåí 
îïûòîì. Íîðèëüñê ñòàë âòîðûì 
ìóíèöèïàëèòåòîì ïî èíôîðìà-
öèîííîé îòêðûòîñòè â Êðàñíî-
ÿðñêîì êðàå. Ðóêîâîäñòâî îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
÷àñòî ïðåäñòàâëÿåò ãîðîä íà 
ýêîëîãè÷åñêèõ êîíôåðåíöè-
ÿõ, äåëàåò äîêëàäû î ñèòóàöèè. 
Èíôîðìàöèîííîå ñîïðîâîæäå-
íèå òîæå âàæíàÿ ÷àñòü îáùåé 
ðàáîòû. 

– В 2017 году на экологиче-
ской повестке в Норильский го-

родской Совет избраны пред-
ставители партии «Зелёных». 
Политика помогает в решении 
реальных проблем? 
– Ýêîëîãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ âîë-
íóåò ïðàêòè÷åñêè êàæäîãî íî-
ðèëü÷àíèíà-èçáèðàòåëÿ. Íî 
îáû÷íî ýêîëîãèÿ áûëà ïðåä-
ìåòîì òîðãà îïïîçèöèîííûõ 
ïàðòèé. Ïåäàëèðîâàíèå ïðî-
áëåìàìè áåç ïîèñêà ïóòåé 
èõ ðåøåíèÿ – òóïèê. 
Â ïðåääâåðèè êàæäûõ 
âûáîðîâ ýòè ïàðòèè ïî-
ÿâëÿþòñÿ è íà÷èíàþò ïè-
ñàòü ïèñüìà â èíñòàíöèè 
è ïðîâîäèòü àêöèè ïðî-
òåñòà. Â 2017 ãîäó ïðîè-
çîø¸ë ñäâèã. Êðàñíîÿð-
ñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå 
Ðîññèéñêîé ýêîëîãè÷åñêîé 
ïàðòèè «Çåë¸íûå» íà ñîâåð-
øåííî êîíñòðóêòèâíîé ïî-
âåñòêå âûñòàâèëî êàíäèäàòîâ 
â ãîðñîâåò, ïàðòèÿ ïîëó÷èëà 
äâà äåïóòàòñêèõ ìàíäàòà. Â îò-
ëè÷èå îò îñòàëüíûõ ïñåâäîýêî-
ëîãè÷åñêèõ ïàðòèé «Çåë¸íûå» 
â Íîðèëüñêå ñîçäàâàëèñü èñ-
êëþ÷èòåëüíî ñ öåëüþ çàùèòû 
îêðóæàþùåé ñðåäû äëÿ äèàëîãà 
ñ ïðåäïðèÿòèÿìè, íåñóùèìè îò-

âåòñòâåííîñòü çà ýêîëî-
ãè÷åñêóþ îáñòàíîâêó.

– Что вы делаете се-
годня – понятно. А какие 
экологические про-
екты планируются в бли-
жайшие 5–10 лет? 
– Êàê ýòî íè ïàðàäîê-
ñàëüíî çâó÷èò äëÿ ìå-
òàëëóðãè÷åñêîãî ìîíî-
ãîðîäà, íî áëèæàéøåå 
áóäóùåå ñâÿçàíî ñ ïå-
ðåõîäîì íà ãîðîäñêóþ 
«çåë¸íóþ ýêîíîìèêó». 
È ýòî íå ôàíòàñòèêà. 
Ëåò 5–10 íàçàä ñ÷èòà-
ëîñü, ÷òî íà Òàéìûðå 
íåâîçìîæåí òóðèçì, à 
òåïåðü îí ñòàíîâèòñÿ 
äðàéâåðîì ãîðîäñêîãî 
ðàçâèòèÿ. Àíàëîãè÷íàÿ 
ñèòóàöèÿ íà÷èíàåò ðàç-
âèâàòüñÿ â ÷àñòè ñî-
çäàíèÿ ñèñòåìû «çå-
ë¸íîé ìåòàëëóðãèè». 
«Íîðíèêåëü», êàê 
ïåðâûé â ìèðå ïðîèç-
âîäèòåëü ïàëëàäèÿ è âû-
ñîêîñîðòíîãî íèêåëÿ, 

íàöåëåí íà áåñïðåöåäåíòíóþ 
ýêîëîãè÷åñêóþ ìîäåðíèçàöèþ 
ïðîèçâîäñòâà. Ðóêîâîäñòâî êîì-
ïàíèè ñ÷èòàåò, ÷òî óæå ÷åðåç íå-
ñêîëüêî ëåò ïðîäóêöèÿ áóäåò ïî-
çèöèîíèðîâàòüñÿ êàê «çåë¸íàÿ». 
Ñ 2017 ãîäà ýêîëîãè ôèêñèðóþò 
ïîëîæèòåëüíûå èçìåíåíèÿ ñî-
ñòîÿíèÿ ðàñòèòåëüíîãî ïîêðîâà 
íà ãðàíèöå ñàíèòàðíî-çàùèòíûõ 

çîí ïðåäïðèÿòèé «Íîðíèêåëÿ»: 
íà÷àëîñü ïîâñåìåñòíîå âîññòà-
íîâëåíèå òóíäðîâîé ðàñòèòåëü-
íîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ñâèäåòåëü-
ñòâîì çíà÷èòåëüíîãî ñíèæåíèÿ 
çàãðÿçíåíèÿ àòìîñôåðíîãî âîç-
äóõà. 

Êîíå÷íî, «çåë¸íàÿ ýêîíîìè-
êà» ïîÿâèòñÿ íå ñðàçó. Íî âíå-
äðåíèå íàèëó÷øèõ äîñòóïíûõ 
òåõíîëîãèé äëÿ ñíèæåíèÿ ýêî-
ëîãè÷åñêîé íàãðóçêè íà îêðó-
æàþùóþ ñðåäó ïðèáëèçèò òàêîé 
ïåðåõîä, âåäü «çåë¸íàÿ ýêîíî-
ìèêà» – ýòî íàõîæäåíèå áàëàí-
ñà ìåæäó ðàçâèòèåì ýêîíîìèêè 
è ñîõðàíåíèåì ïðèðîäû è ýêî-
ëîãè÷åñêîãî äîñòîÿíèÿ. Ïîäîá-
íûå èíñòðóìåíòû â Ðîññèè, à 
îñîáåííî â Àðêòèêå, ïîêà ìàñ-
ñîâî íå âíåäðåíû, íî ìîæíî 
âîñïîëüçîâàòüñÿ óñïåøíûì çà-
ðóáåæíûì îïûòîì ðàñïðîñòðà-
íåíèÿ òåõíîëîãèé øåñòîãî òåõ-
íîëîãè÷åñêîãî óêëàäà. 

Â öåëîì ïåðåõîä íà «çåë¸-
íóþ ýêîíîìèêó» – ýòî íå òîëü-
êî ìîäåðíèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâ 
áèçíåñîì è îçåëåíåíèå ìóíè-
öèïàëèòåòîì, ýòî è ðîñò ðîëè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, âíå-
äðåíèé ñîöèàëüíûõ èçìåíåíèé 
è èííîâàöèé. Îäíàêî íóæíî ïî-
íèìàòü, ÷òî äëÿ ïîëíîöåííîãî 
ðàçâèòèÿ ýêîëîãè÷åñêèõ èíè-
öèàòèâ â Àðêòèêå íåîáõîäè-
ìà ðåàëèçàöèÿ ìîäåëè ãîñóäàð-
ñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòí¸ðñòâà 
êàê íàèáîëåå ýôôåêòèâíîãî â 
ñîâðåìåííîì ìèðå. 

áåñåäîâàëà ЕЛЕНА СЕРОВА
ФОТО ЕЛЕНЫ БЕЛАЛОВОЙ

Пром ленное произ одст о  
не поме  зел но  кономике

Ближайшее будущее 
металлургического 
моногорода связано 
с переходом на городскую 
«зелёную экономику».30 

процентов –
на столько снизилось 
загрязнение окружающей 
среды в черте Норильска, 
на сотни тысяч тонн 
уменьшены выбросы 
диоксида серы 
в атмосферный воздух

УНИКАЛЬНЫЕ ПРИРОДНЫЕ 
ЗАПОВЕДНИКИ ТАЙМЫРА 

интересны туристам со всего мира

Председатель Норильского городского Совета 
депутатов АЛЕКСАНДР ПЕСТРЯКОВ уверен, что 
озеленение города в будущем даст более высокий 
уровень комфортного проживания
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Х озяевам установок, работающих на энергии солнца, ветра или 
воды и позволяющих получать электричество мощностью до 
15 кВт, не просто хотят позволить продавать вольт-амперные 

излишки сетевым компаниям, но и, как стало известно «Парламент-
ской газете», не платить налоги с полученной прибыли. Как заяв-
ленные Минфином и Минэнерго законопроекты помогут развитию в 
стране возобновляемых источников энергии (ВИЭ)?

БЕЗ НАЛОГОВ 
ЕЩЁ ВЫГОДНЕЕ
Сегодня во всём мире набирает 
обороты просьюмерский тип энер-
гопотребления, который заключа-
ется в том, что граждане 
в целях экономии уходят 
из-под опеки крупных 
сетевых компаний и 
устанавливают в домо-
хозяйствах собственные 
генерирующие элементы 
(как правило, солнечные 
панели), покрывая за их 
счёт свои нужды. При 
этом остатки вырабо-
танной электроэнергии 
владельцы домашних 
электростанций могут 
выдавать в сеть и прода-
вать по рыночной цене.

Для стимулиро-
вания набирающей обо-
роты «зелёной темы» 
Министерство энерге-
тики разработало проект 

федерального закона о развитии ми-
крогенерации, который не только 
упрощает процесс размещения 
частных электростанций, но и делает 
их при определённых условиях при-

быльными. Госдума приняла доку-
мент в первом чтении 6 февраля.

Предлагаемая новация даёт воз-
можность владельцам собственных 
генераций как продавать излишки 
электроэнергии, так и в случае не-
хватки приобретать её.

Согласно законопроекту, чтобы 
продать излишки электричества, вы-
работанного ветряком или солнеч-
ными модулями на крыше собствен-
ного дома, объекты микрогенерации 
должны быть присоединены к 

местным сетям в рамках договора с 
гарантирующим поставщиком.

Как пояснил «Парламентской 
газете» первый зампред Коми-
тета Госдумы по энергетике Ва-
лерий Селезнёв , масштабность 
планам по развитию в стране «зе-
лёной энергетики» придают сопут-
ствующие инициативы Минфина, 
который со своей стороны намерен 
сделать выгоду для владельцев сол-
нечных батарей или ветряков более 
ощутимой. Ведомство разрабаты-
вает законопроект, в соответствие 
с которым все доходы, полученные 
гражданами от продажи непотрачен-
ного электричества, освобождаются 
от налогов.

САМ СЕБЕ ГЕНЕРАТОР
Малая мощность электростанций – 
до 15 кВт включительно – объясня-
ется тем, что эти параметры входят в 
льготную категорию. Для таких мощ-
ностей не нужны особые разрешения 
на подключение, не требуется участие 
Ростехнадзора. Поэтому процедура 
будет понятной и комфортной для по-
требителей.

«Глобальных проблем для под-
ключения потребителей возникнуть 
не должно, — уверен депутат. — Од-
нако активное внедрение практик 
микрогенерации возможно только в 

условиях функционирования интел-
лектуальных сетей. Для регионов 
России большое окно возможно-
стей собственной генерации откро-
ется вместе с интеллектуализацией 
электросетевого комплекса, которая 
сейчас осуществляется высокими 
темпами благодаря усилиям ПАО 
«Россети».

Глобальных проблем для подклю-
чения потребителей возникнуть не 
должно. Однако активное внедрение 
практик микрогенерации возможно 
только в условиях функционирования 
интеллектуальных сетей.

Вместе с тем парламентарий отме-
чает, что риски от использования не-
больших частных электростанций как 
для безопасности их владельцев, так 
и для работы энергосистем на данном 
этапе пока ещё не проработаны. Оста-
ются открытыми вопросы самосто-
ятельного проведения владельцами 
ремонтных работ, устранения повре-
ждений.

«Безусловно, в сопроводительных 
нормативных правовых актах все во-
просы о техприсоединении таких объ-
ектов, участии в этом процессе пред-
ставителей ТСО и Ростехнадзора 
будут доработаны и освещены», — 
подчеркнул депутат.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Í
à ýòîì ôîíå ïðèíÿòèå 
çàêîíà î ãîñóäàðñò-
âåííîì ðåãóëèðîâàíèè 
âûáðîñîâ ïàðíèêîâûõ 
ãàçîâ ñòàíîâèòñÿ ÷ðåç-

âû÷àéíî àêòóàëüíûì. Â Ñîâåòå Ôå-
äåðàöèè óæå ñîçäàíà ðàáî÷àÿ ãðóïïà 
ïî ýòîìó âîïðîñó è ñåíàòîðû ãîòîâû 
âêëþ÷èòüñÿ â ðàáîòó. Êàê èä¸ò ðà-
áîòà íàä ýòèì äîêóìåíòîì,  îáñó-
æäàëè íà «êðóãëîì ñòîëå» â Ñîâåòå 
Ôåäåðàöèè «Î ãîñóäàðñòâåííîì ðå-
ãóëèðîâàíèè âûáðîñîâ ïàðíèêîâûõ 
ãàçîâ â ÐÔ» 15 ìàðòà.

Îñíîâíàÿ öåëü Ïàðèæñêîãî ñîãëàøåíèÿ 
îá èçìåíåíèè êëèìàòà çàêëþ÷àåòñÿ â 
îáúåäèíåíèè óñèëèé ìèðîâûõ ãîñó-
äàðñòâ ïî íåäîïóùåíèþ ãëîáàëüíîãî ïî-
òåïëåíèÿ íà Çåìëå, êîòîðîå, ïî ìíåíèþ 
ó÷¸íûõ, ìîæåò ïðèâåñòè ê ýêîëîãè÷å-
ñêîé êàòàñòðîôå ïëàíåòàðíîãî ìàñøòàáà. 
Ãëàâíûì èñòî÷íèêîì ïîòåïëåíèÿ ÿâëÿ-
þòñÿ òàê íàçûâàåìûå ïàðíèêîâûå ãàçû, 
ñîñòîÿùèå áîëüøåé ÷àñòüþ èç ïðîìûø-
ëåííûõ âûáðîñîâ. Ïîýòîìó, ïîäïèñûâàÿ 
ñîãëàøåíèå, êàæäàÿ ñòðàíà áåð¸ò íà ñåáÿ 
îáÿçàòåëüñòâà ïî ñîêðàùåíèþ òàêèõ âû-
áðîñîâ. Ïîäïèñûâàÿ ñîãëàøåíèå â 2016 
ãîäó, Ðîññèÿ îáÿçàëàñü ñíèçèòü îáú¸ì âû-

áðîñîâ ïàðíèêîâûõ ãàçîâ äî óðîâíÿ 75 
ïðîöåíòîâ îò îáú¸ìà âûáðîñîâ â 1990 ãîäó, 
è ñâîè îáÿçàòåëüñòâà ïåðåâûïîëíèëà. Âû-
áðîñû áûëè ñíèæåíû äî 70 ïðîöåíòîâ. 
«Óñèëèÿ Ðîññèè ïîìîãëè çàòîðìîçèòü ãëî-
áàëüíîå ïîòåïëåíèå ïî÷òè íà ãîä. Ðîññèÿ 
íå òîëüêî íå äîïóñòèëà ðîñòà âûáðîñà 
ïàðíèêîâûõ ãàçîâ, íî è ñíèçèëà åãî», – 
çàÿâèë ïðåçèäåíò  Âëàäèìèð Ïóòèí 
íà ñúåçäå ðîññèéñêèõ ïðîìûøëåííèêîâ 
è ïðåäïðèíèìàòåëåé â  ìàðòå. Îäíàêî 
íàøè  ïàðòí¸ðû ïî Ïàðèæñêîìó ñîãëà-
øåíèþ âîñïðèíÿëè ýòîò óñïåõ ïî-ñâîåìó. 
«Ê ñîæàëåíèþ, ïåðåâûïîëíåíèå Ðîñ-
ñèåé âçÿòûõ îáÿçàòåëüñòâ ïîáóäèëî íàøèõ 
ïàðòí¸ðîâ íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå ïîä-
òàëêèâàòü íàñ ê äàëüíåéøåìó ñîêðà-
ùåíèþ ïðîèçâîäñòâà», – ñêàçàë «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî ýêîëîãèè è îõðàíå îêðóæà-
þùåé ñðåäû  Âëàäèìèð  Áóðìàòîâ. Ïî  
åãî ìíåíèþ, ïîêà åù¸ Ïàðèæñêîå ñîãëà-
øåíèå íàìè íå ðàòèôèöèðîâàíî, íàøåé 
ñòðàíå î÷åíü âàæíî óñòàíîâèòü áàëàíñ 
ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ñ ó÷¸òîì íå òîëüêî 
ïðîìûøëåííûõ âûáðîñîâ, íî è êîýôôè-
öèåíòà èõ ïîãëîùåíèÿ áëàãîäàðÿ ëåñíîìó 
ïîÿñó. Ïàðëàìåíòàðèé íàïîìíèë, ÷òî ëåñà 
ó íàñ çàíèìàþò ïðèìåðíî 81 ïðîöåíò òåð-
ðèòîðèè. Äîêàçûâàòü ýòè ôàêòû ïðèä¸òñÿ 

ñ öèôðàìè â ðóêàõ. Ïîýòîìó, ïî ìíåíèþ 
Âëàäèìèðà Áóðìàòîâà, â íîâîì çàêîíî-
ïðîåêòå äîëæíû áûòü ïîäðîáíî ïðîïè-
ñàíû ïðàâèëà ýêîëîãè÷åñêîãî ìîíèòî-
ðèíãà.

Ñåíàòîð Ãåííàäèé Îðäåíîâ ñ÷èòà-
åò, ÷òî çàêîí î ïðîìûøëåííûõ âûáðîñàõ 
äîëæåí ïðåäëîæèòü íîâûå èíñòðóìåíòû 
ñòèìóëèðîâàíèÿ ïðîìûøëåííîñòè, îá-
íîâëÿòü óñòàðåâøèå òåõíîëîãèè, ñíèæàòü 
ýíåðãî¸ìêîñòü è èñïîëüçîâàòü íîâûå âè-
äû áîëåå ýêîëîãè÷íîãî òîïëèâà. Äëÿ ñíè-
æåíèÿ âûáðîñîâ â ìèðîâîé ïðàêòèêå øè-
ðîêî ïðèìåíÿåòñÿ êâîòèðîâàíèå. Òî åñòü 
ïðåäïðèÿòèÿ äîëæíû ïðèäåðæèâàòüñÿ 
îïðåäåë¸ííîé êâîòû íà âûáðîñû â àòìîñ-
ôåðó, åñëè îáú¸ì âûáðîñîâ ïðåâûøåí, 
äîïîëíèòåëüíûå êâîòû íàäî âûêóïàòü. 
Ýêñïåðòû, îäíàêî, îïàñàþòñÿ, ÷òî ââåäå-
íèå êâîò ñòàíåò äîïîëíèòåëüíûì íàëîãîì 
íà ïðîìûøëåííîñòü. Ýêîíîìèñò Ôåäå-
ðàëüíîãî àãåíòñòâà âîçäóøíîãî òðàíñïîð-
òà Àëåêñåé Íîâãîðîäîâ ñ÷èòàåò, ÷òî 
êâîòèðîâàíèå äîëæíî ñî÷åòàòüñÿ ñ íàëî-
ãîâûìè ëüãîòàìè äëÿ ïðîìûøëåííîñòè, 
ïîîùðÿþùèìè ñòðîèòåëüñòâî î÷èñòíûõ 
ñîîðóæåíèé è ïðèìåíåíèå íîâûõ òåõíî-
ëîãèé.

АЛЕКСЕЙ НИКИШИН

«Зелёные амперы» хотят сделать прибыльными

силия России помогли з тормозить 
глоб льное потепление по ти н  год
В 2019 году наша страна должна ратифицировать Парижское соглашение по климату

КАКИЕ СЕЙЧАС СУЩЕСТВУЮТ ШТРАФЫ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫКАКИЕ СЕЙЧАС СУЩЕСТВУЮТ ШТРАФЫ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

По данным консалтинговой компании IHS Markit

2019

2018

2017

2016

2015 59 ГВт

79 ГВт

95 ГВт

105 ГВт

123 ГВт

Нарушение правил эксплуатации, неиспользование соору-
жений, оборудования или аппаратуры для очистки газов и 
контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, 
которые могут привести к его загрязнению, либо использо-
вание неисправных указанных сооружений, оборудования 
или аппаратуры

для индивидуальных предпринимателей — от 1 до 2 тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток;
для юридических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Нарушение условий 
специального раз-
решения на выброс 
вредных веществ в ат-
мосферный воздух

для индивидуальных 
предпринимателей — 
от 30 до 50 тысяч рублей;
для юридических лиц — 
от 80 до 100 тысяч 
руб лей.

Выброс вредных веществ в атмосферный 
воздух или вредное физическое воздей-
ствие на него без специального разре-
шения

для индивидуальных предпринимателей — 
от 30 до 50 тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток; 
для юридических лиц — от 180 до 250 тысяч 
рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток. Ф
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СОЦИУМ  ?????

Ð
åëèãèîçíûå îðãàíèçàöèè äîëæíû ïîëó÷àòü ãîññóáñèäèè íà îõ-
ðàíó îñîáî öåííûõ èêîí è öåðêîâíîé óòâàðè – ñîîòâåòñòâóþùèé 
çàêîíîïðîåêò ðîññèéñêèå îáùåñòâåííèêè ïðîñÿò ðàçðàáîòàòü 
Ìèíêóëüòóðû Ðîññèè. Â ïàðëàìåíòå ñ÷èòàþò, ÷òî òàêàÿ èäåÿ 
èìååò ïðàâî íà æèçíü: êàê ðàññêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 

ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ðàçâèòèþ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà, âî-
ïðîñàì îáùåñòâåííûõ è ðåëèãèîçíûõ îáúåäèíåíèé Ñåðãåé Ãàâðèëîâ, äâè-
æèìîå èìóùåñòâî õðàìîâ â Ðîññèè íå ïîäïàäàåò ïîä äåéñòâèå íîðì î ãî-
ñîõðàíå îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.

Ìèíêóëüòóðû Ðîññèè ïîïðîñèëè èíè-
öèèðîâàòü ðàçðàáîòêó çàêîíîïðîåêòà, 
íàïðàâëåííîãî íà ïîëó÷åíèå ðåëèãèîç-
íûìè îðãàíèçàöèÿìè ãîñóäàðñòâåííûõ 
ñóáñèäèé íà îõðàíó îñîáî öåííîãî öåð-
êîâíîãî èìóùåñòâà. Êàê çàÿâèë ëèäåð 
îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ «Çà áåçîïàñ-
íîñòü» Äìèòðèé Êóðäåñîâ, íàñòîÿ-
òåëè ñåëüñêèõ õðàìîâ è ìîíàñòûðåé 
äîëæíû èìåòü âîçìîæíîñòü çàïðîñèòü 
ó ãîñóäàðñòâà ìèíèìàëüíîå ôèíàíñè-
ðîâàíèå íà îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè 
èêîí è óòâàðè. «Ìû íå ïðîñèì çàùè-
òèòü èìóùåñòâî êîíêðåòíîé ðåëèãè-
îçíîé îðãàíèçàöèè, ìû ïðîñèì ñïàñòè 
îò âîðîâ îáúåêòû êóëüòóðíîãî íà-

ñëåäèÿ, ïàìÿòíèêè èñòîðèè, êîòîðûå 
ìîãóò áûòü óòåðÿíû íàâñåãäà», – ïî-
ÿñíèë îí.

Ñåðãåé Ãàâðèëîâ ñ÷èòàåò èäåþ 
æèçíåñïîñîáíîé. Îí ïðåäëàãàåò ïî-
äóìàòü íàä òåì, ÷òîáû èñïîëüçîâàòü 
â Ðîññèè åâðîïåéñêèé îïûò – êîãäà 
ìàíäàòû ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíî-
ñòè è ðåñòàâðàöèè õðàìîâûõ îáúåêòîâ, 
ïðåäñòàâëÿþùèõ èñòîðè÷åñêóþ è êóëü-
òóðíóþ öåííîñòü, «ñëåäóþò» çà ýòèìè 
îáúåêòàìè. «Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïðè ïå-
ðåõîäå òàêîãî îáúåêòà (ñêàæåì, èêîíû 
èëè äðåâíåé ñâÿùåííîé êíèãè) â ñîá-
ñòâåííîñòü ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé 

ôèíàíñèðîâàíèå íà åãî îõðàíó îñòà¸ò-
ñÿ ïî-ïðåæíåìó ôåäåðàëüíûì. Ýòî 
óñòàíàâëèâàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè 
ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûìè ñîãëàøåíèÿ-
ìè ìåæäó ãîñóäàðñòâîì è ðåëèãèîçíû-
ìè îðãàíèçàöèÿìè», – ñêàçàë äåïóòàò 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».

Ïàðëàìåíòàðèé îòìåòèë, ÷òî â ñîîò-
âåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì èêîíû, ïðèíàäëåæàùèå òîìó 
èëè èíîìó õðàìó, äàæå åñëè ñàì ýòîò 
õðàì ÿâëÿåòñÿ ïàìÿòíèêîì êóëüòóðíî-
ãî íàñëåäèÿ, íå ïîïàäàþò ïîä ãîñîõðà-
íó. Ïî ìíåíèþ ïàðëàìåíòàðèÿ, ñèòóà-
öèþ íàäî èñïðàâèòü. «Âîïðîñ ñòîèò íå 
â òîì, êòî èìåííî áóäåò îñóùåñòâëÿòü 

îõðàíó èìóùåñòâà ðåëèãèîçíûõ îð-
ãàíèçàöèé â ìàëûõ ãîðîäàõ è ñåëü-
ñêîé ìåñòíîñòè – ñîòðóäíèêè ×ÎÏ, 
Ðîñãâàðäèè èëè êàçàêè, – à â òîì, 
÷òîáû îõðàííèêè áûëè âûñîêîêâà-
ëèôèöèðîâàííûìè è îòâåòñòâåí-
íîñòü, êàñàþùàÿñÿ ôèíàíñèðîâà-

íèÿ îõðàíû, íå ïåðåêëàäûâàëàñü íà 
ðåëèãèîçíûå îðãàíèçàöèè», – óâå-
ðåí Ñåðãåé Ãàâðèëîâ.

Îäíîé èç òåõ ñëóæá, êîòîðàÿ â 
ïåðñïåêòèâå ìîæåò âçÿòü õðàìû ïîä 
îõðàíó, ÿâëÿåòñÿ Ðîñãâàðäèÿ. Îôè-
öèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü âåäîìñòâà 
Âàëåðèé Ãðèáàêèí ïîÿñíèë «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå», ÷òî ïåðå÷åíü îáú-
åêòîâ, êîòîðûå «ãâàðäåéöû» îõðàíÿòü 
îáÿçàíû (âñåãî 281 îáúåêò), óñòàíîâëåí 
ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè 
åù¸ â ìàå 2017 ãîäà. Íî ýòî íå îçíà-
÷àåò, ÷òî Ðîñãâàðäèÿ íå ìîæåò ó÷àñòâî-
âàòü â îõðàíå äðóãèõ þðëèö, íàïðèìåð 
ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé. «Íàñòî-
ÿòåëü õðàìà ìîæåò îáðàòèòüñÿ â òåð-
ðèòîðèàëüíûå îðãàíû Ðîñãâàðäèè ñ 
ïðîñüáîé âçÿòü ïîä îõðàíó ýòîò îáúåêò. 

Òîãäà íà íåãî ïðèáóäóò íàøè ñïåöèà-
ëèñòû, îáñëåäóþò åãî è ïîðåêîìåíäóþò, 
êàê ëó÷øå îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü», – 
ðàññêàçàë Âàëåðèé Ãðèáàêèí.

Âèäû îõðàíû ìîãóò áûòü ñîâåðøåí-
íî ðàçíûå – îò óñòàíîâëåíèÿ òðåâîæ-
íîé êíîïêè äëÿ îïåðàòèâíîãî âûåçäà íà 
ìåñòî îòðÿäà «ãâàðäåéöåâ» äî ïîñòîÿí-
íîãî äåæóðñòâà ñîòðóäíèêà Ðîñãâàðäèè 
íà ìåñòå. Åñëè õðàì èìååò çíà÷èòåëü-
íóþ èñòîðè÷åñêóþ è êóëüòóðíóþ öåí-
íîñòü, åñëè â í¸ì õðàíÿòñÿ ðåëèêâèè, 
öåííûå äëÿ ãîñóäàðñòâà, òî îáðàùåíèå 
â Ðîñãâàðäèþ ìîæåò áûòü íàïðàâëåíî 
îò ïðàâÿùåãî àðõèåðåÿ Ðóññêîé ïðàâî-
ñëàâíîé öåðêâè.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Сельские р м  
предл г ют зять 
под о р ну

ЦЕРКОВНЫЕ КРАЖИ

В ФЕВРАЛЕ в селе Великовечное Красно-
дарского края 56-летний мужчина, ранее 
уже судимый, вошёл в местный Свято-
Никольский храм, где находятся чу-
дотворные образы Богородицы «Цели-
тельница» и великомученика Георгия 
Победоносца. С помощью отвёртки он 
вскрыл оклад одной из особо почитаемых 
храмовых икон и похитил ювелирные из-
делия, которые благодарные прихожане, 
согласно православной традиции, жер-
твуют в ответ на помощь в разрешении 
трудных ситуаций по молитвам у той или 
иной иконы. За всё это время вору никто 
не помешал – охраны в храме, облада-
ющем уникальными объектами, попросту 
не было.

В ЯНВАРЕ были похищены четыре иконы 
из храма Казанской иконы Бо-
жией Матери в Ярославской области.

В АВГУСТЕ 2018 года мужчина, ранее 
осуждённый и отбывший срок за убийство 
и изнасилование, вынес из храма в го-
роде Нариманове Астраханской 
области драгоценную чашу для совер-
шения таинства причастия.

Обеспечить защиту церковных ценностей хотят с помощью 
высококвалифицированных сотрудников безопасности

В Госдуме 
предложили осудить 
агрессию НАТО 
против Югославии

Решением о проведении опе-
рации против Союзной Ре-
спублики Югославия Севе-

роатлантический альянс создал 
опасный прецедент, открыто про-
игнорировав позицию России и Со-
вета Безопасности ООН. Это была 
настоящая военная агрессия, за-
явил заместитель председателя 
Комитета Госдумы по обороне ге-
нерал-полковник Виктор  Заварзин, 
выступая от фракции «Единая 
Россия» на пленарном заседании в 
четверг, 21 марта.

«Сегодня я хочу вернуть вас к событиям 
двадцатилетней давности. 24 марта 
1999 года страны НАТО, нарушая все 
нормы международного права, раз-
вязали настоящую военную агрессию 
против суверенного государства в 
центре Европы. Именно агрессию, 
иначе бомбардировки территории Юго-
славии назвать нельзя. Она унесла 
жизни свыше 2 тысяч мирных граждан, 
более 7 тысяч были ранены. Около мил-
лиона человек были вынуждены бежать 
в соседние страны.

Решение о начале агрессии натовцы 
приняли кулуарно, в обход Совета Без-
опасности ООН. Позицию России, ко-
торую мы отстаивали на всех уровнях, 
альянс, к сожалению, не захотел услы-
шать и в итоге под жесточайшим дав-
лением США отверг её. И в ночь на 
24 марта начались бомбардировки», – 
напомнил зампред думского комитета. 
По его мнению, основной целью США 

было утверждение своего силового 
права вмешиваться во внутренние дела 
любого государства без решения Сов-
беза ООН и навязывание своего лидер-
ства на всём евроатлантическом про-
странстве. «И, конечно же, одной из 
главных задач был развал Югославии 
как государства и отделение Косова от 
Сербии», – заявил Виктор Заварзин.

Таким образом, по его мнению, был 
создан прецедент — на Балканах США 
с союзниками дали старт политике по 
смене неугодных режимов по своему 
усмотрению. Логичным продолжением 
этих действий стали события в Ираке, 
Ливии, Тунисе, Египте.

Сегодня в лице Белграда Россия 
видит надёжного, проверенного вре-
менем партнёра и друга. «Свидетель-
ством тому явился недавний визит Пре-
зидента России Владимира Путина 
в Белград. Его приветствовали сотни 
тысяч людей. Кроме того, активно раз-
виваются связи между Госдумой и серб-
ской Скупщиной», — напомнил Заварзин.

По его мнению, история ещё даст 
свою оценку действиям США и НАТО в 
Югославии. «Военным преступлениям 
нет срока давности. Виновные в гибели 
мирных жителей должны понести нака-
зание», — заявил депутат.

Завершая выступление, Виктор За-
варзин предложил Государственной 
Думе ещё раз выступить с решительным 
осуждением бомбардировок НАТО суве-
ренного европейского государства.

ДМИТРИЙ ОЛИШЕВСКИЙ

ЦЕРКОВЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ И СПАСА ПРЕОБРАЖЕНИЯ  

в городе Тутаеве Ярославской области

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ПОДГОТОВКУ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ 
ВЕРСИИ «ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЭНЦИКЛОПЕДИИ» 
ПРЕДЛОЖЕНО УСКОРИТЬ
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Виктор Заварзин:
«Бомбардировкой Югославии 
США с союзниками дали старт 
политике по смене неугодных 
режимов по всему миру».
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Â
îéñêà íàöèîíàëüíîé ãâàðäèè 27 ìàðòà îòìåòÿò 
òðåòüþ ãîäîâùèíó ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ, õîòÿ èõ 
èñòîðèÿ çíà÷èòåëüíî ñòàðøå. Íà âûñòàâêå â Ãîñ-
äóìå, ïîñâÿù¸ííîé ïðîôåññèîíàëüíîìó ïðàçä-
íèêó ðîñãâàðäåéöåâ, äèðåêòîð ôåäåðàëüíîé 

ñëóæáû Âèêòîð  Çîëîòîâ ðàññêàçàë îá èñòîðèè è òðàäèöèÿõ 
âåäîìñòâà, à òàêæå îá îæèäàåìûõ îò ïàðëàìåíòàðèåâ çàêî-
íîäàòåëüíûõ ðåøåíèÿõ.

БОЛЕЕ СОРОКА ЗАКОНОВ 
ЗА ТРИ ГОДА
Ñ ìîìåíòà îáðàçîâàíèÿ âîéñê 
íàöèîíàëüíîé ãâàðäèè Ãîñ-
äóìà ïðèíÿëà ñâûøå ñîðîêà 
ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, òàê 
èëè èíà÷å êàñàþùèõñÿ Ðîñ-
ãâàðäèè, ÷òî, ïî ìíåíèþ 
Âèêòîðà  Çîëîòîâà, ñâèäå-
òåëüñòâóåò î «ïëîòíîé» è ýô-
ôåêòèâíîé ðàáîòå ñèëîâèêîâ ñ 
äåïóòàòñêèì êîðïóñîì.

«Ñðåäè ïðèíÿòûõ çàêîíîâ 
âàæíîå ìåñòî çàíèìàåò áëîê 
äîêóìåíòîâ ïî ÷àñòíîé îõðàí-
íîé äåÿòåëüíîñòè, ëèöåíçèîí-
íî-ðàçðåøèòåëüíîé ðàáîòå è 
â ñôåðå ñîöèàëüíîé çàùèòû 
âîåííîñëóæàùèõ», – îòìåòèë 
Âèêòîð Çîëîòîâ.

Ãëàâà Ðîñãâàðäèè íàïîìíèë, 
÷òî ñâûøå äåñÿòè çàêîíîïðî-
åêòîâ åù¸ íàõîäèòñÿ â ðàáî-
òå. Êàê ðàññêàçàë ïðåäñåäàòåëü 
äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî áåçîïàñ-
íîñòè è ïðîòèâîäåéñòâèþ êîð-
ðóïöèè Âàñèëèé Ïèñêàðåâ,
áîëüøèíñòâî èç íèõ ïîñâÿùå-
íû àêòóàëüíîé ñåãîäíÿ òåìå 
óæåñòî÷åíèÿ ïðàâèë îáîðîòà 
îðóæèÿ.

«Âàæåí è âîïðîñ êîíò ðîëÿ 
çà äåÿòåëüíîñòüþ ÷àñòíûõ îõ-
ðàííûõ ïðåäïðèÿòèé, ÷òî-
áû íàøè ñîöîáúåêòû, øêîëû 
è ìåä ó÷ðåæäåíèÿ áûëè ïîä 
íàä¸æíîé çàùèòîé, ÷òîáû òó-
äà íèêòî íå ìîã ïðîíèêíóòü 
è ñîâåðøèòü òàì ïðåñòóïëå-
íèå. Ýòî çàäà÷à, êîòîðàÿ íà-
ìè ñåé÷àñ ðåøàåòñÿ âìåñòå 
ñ Ðîñãâàðäèåé», – ïîä÷åðê-
íóë îí.

Ïî ìíåíèþ ñïèêåðà Ãîñ-
äóìû Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèíà,
ïàðëàìåíòàðèè äîëæíû ñäå-
ëàòü âñ¸, ÷òîáû îáåñïå÷èòü 
ñëóæáó ñîâðåìåííûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì, îïèðàÿñü íà êîòîðîå 
Ðîñãâàðäèÿ ìîãëà 
áû óñïåøíî âûïîë-
íÿòü ïîñòàâëåííûå 
ïåðåä íèìè çàäà÷è.

«Ýòî âîéñêà ïî-
ñòîÿííîé áîåâîé 
ãîòîâíîñòè, ïî-
ýòîìó íàì íåîáõî-
äèìî âñ¸ ñäåëàòü, 
÷òîáû Ðîñãâàðäèÿ 
áûëà îáåñïå÷åíà 
âñåì», – çàÿâèë 
 Âîëîäèí.

БЕСПИЛОТНИКИ 
ПРЕДЛАГАЮТ СБИВАТЬ
Êàê ðàññêàçàë  çàìïðåä ïðî-
ôèëüíîãî êîìèòåòà  Àëåêñàíäð 
Õèíøòåéí, åù¸ äâà çàêî-
íîïðîåêòà, êàñàþùèõñÿ Ðîñ-
ãâàðäèè, áóäóò ðàññìîòðåíû 
Ãîñäóìîé â ïåðâîì ÷òåíèè â 
áëèæàéøåå âðåìÿ.

«Ïåðâàÿ èíèöèàòèâà êàñà-
åòñÿ óïðîù¸ííîãî ïåðåâîäà 
ñîòðóäíèêîâ ïîëèöåéñêèõ ïî-
äðàçäåëåíèé íà âîåííóþ ñëóæ-
áó», – óòî÷íèë äåïóòàò.

Â ÷àñòíîñòè, ïðåäëàãàåò-
ñÿ ïðèíèìàòü íà ñëóæáó ïî 
êîíòðàêòó â Ðîñãâàðäèþ áûâ-
øèõ ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè 
áåç ïðîõîæäåíèÿ èñïûòà-
íèÿ, ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè, 
ìåäèöèíñêîãî îñâèäåòåëü-
ñòâîâàíèÿ, ìåðîïðèÿòèé ïî 
ïðîôåññèîíàëüíîìó ïñèõî-

ëîãè÷åñêîìó îòáîðó, à òàê-
æå áåç ïðîâåðêè ñîîòâåòñò-
âèÿ óðîâíÿ èõ îáðàçîâàíèÿ, 
êâàëèôèêàöèè è ôèçè÷åñêîé 
ïîäãîòîâêè óñòàíîâëåííûì 
òðåáîâàíèÿì. Êðîìå òîãî, ïî-
ëó÷åííûå â îðãàíàõ âíóòðåí-
íèõ äåë ñïåöèàëüíûå çâàíèÿ 
ïðè ïåðåâîäå â Ðîñãâàðäèþ 
áóäóò ñ÷èòàòüñÿ èõ ïåðâûìè 
âîèíñêèìè çâàíèÿìè.

Äðóãèì çàêîíîïðîåêòîì ñè-
ëîâèêîâ ïðåäëàãàþò íàäåëèòü 
ïîëíîìî÷èÿìè ñáèâàòü èëè 
ïðèíóäèòåëüíî ñàæàòü áåñïè-
ëîòíèêè, êîòîðûå ëåòàþò â çà-
ïðåù¸ííûõ çîíàõ èëè ìåñòàõ 
ïðîâåäåíèÿ ôåñòèâàëåé è áîëü-
øèõ ãîðîäñêèõ ïðàçäíèêîâ.

МЕХАНИЗМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Äåïóòàò Àíàòîëèé  Âûáîðíûé
ïîëàãàåò, ÷òî ñåãîäíÿ â Ãîñäóìå 
âûñòðîåí èäåàëüíûé ìåõà-
íèçì âçàèìîäåéñòâèÿ çàêîíîäà-
òåëüíîé âëàñòè ñ Ðîñãâàðäèåé. 
Ïî íàèáîëåå àêòóàëüíûì âî-
ïðîñàì îïåðàòèâíî ñîçäàþòñÿ 
ñîâìåñòíûå ðàáî÷èå ãðóïïû, êî-
òîðûå â ìàêñèìàëüíî êîðîòêèå 
ñðîêè âûäàþò êîíêðåòíûé ðå-
çóëüòàò.

«Íàïðèìåð, ñåãîäíÿ ïðè îá-
ñóæäåíèè âîïðîñà î ðàçâèòèè 
èíñòèòóòà ÷àñòíîé îõðàíû ìû 
ïîëó÷àåì èñ÷åðïûâàþùóþ èí-
ôîðìàöèþ îò Ðîñãâàðäèè, – 
ïîÿñíèë îí. – Áîëåå òîãî, 
ñïåöèàëèñòû è ðóêîâîäñòâî ôå-
äåðàëüíîé ñëóæáû ìàêñèìàëü-
íî îòâåòñòâåííî è âäóì÷èâî 
ïîäõîäÿò ê ïðîåêòèðóåìûì çà-
êîíîäàòåëÿìè íîâåëëàì». Äå-
ïóòàò òàêæå äîáàâèë, ÷òî ïðè 

âîçíèêíîâåíèè ðàçíîãëàñèé 
íà áàçå Ðîñãâàðäèè ñîçäà¸òñÿ 
ñïåöèàëüíàÿ  êîìèññèÿ, êîòî-
ðàÿ òùàòåëüíî ïðîðàáàòûâàåò 
êàæäûé ïóíêò çàêîíîäàòåëüíîé 
èíèöèàòèâû.

Ïî ìíåíèþ Àíàòîëèÿ 
 Âûáîðíîãî, ïðè òîé äèíàìèêå 
âçàèìîîòíîøåíèé ìåæäó Ðîñ-
ãâàðäèåé è Êîìèòåòîì Ãîñäó-
ìû ïî áåçîïàñíîñòè è ïðîòè-
âîäåéñòâèþ êîððóïöèè ìîæíî 
ðåøèòü âñå âîïðîñû, êîòîðûå 
íàïðàâëåíû íà îáåñïå÷åíèå 
áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà è 
êàæäîãî èç íàñ.  

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ, ЮРИЯ ИНЯКИНА

справка
Профессиональный праздник 
войска национальной 
гвардии отмечают 27 марта. 
В этот день 1811 года указом им-
ператора Александра I штатные 
губернские роты и команды пе-
редислоцировались в губерн-
ские столицы и из них были 
сформированы воинские ба-
тальоны внутренней стражи, 
ставшей одной из частей охрани-
тельной системы государства.

Задачи были сходные с теми, 
что решают войска Росгвардии 
и сегодня. Например, во время 
Отечественной войны 1812 года 
батальоны Внутренней стражи 
охраняли места дислокации рус-
ских войск, эвакуировали оттуда 
мирных жителей, имущество, 
обеспечивали спокойствие на 
территории всего государства.

В 1817 году внутренняя стража 
взяла под свою охрану Саровскую 
обитель, потому что та страдала 
от набегов разбойников и татей. 
В 1824 году отдельный корпус 
внутренней стражи принимал 
участие в ликвидации самого раз-
рушительного наводнения за всю 
историю Санкт-Петербурга.

1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»
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Контроль з  оборотом ору ия 
и ОП могут усилить
Вячеслав Володин 
призвал обеспечить Росгвардию 
всем необходимым 
для её успешного развития

Какие полномочия 
есть у Росгвардии

Согласно положениям Федерального закона «О войсках нацио-
нальной гвардии Российской Федерации», сотрудники этого ве-
домства наделены следующими полномочиями:
  Имеют право задерживать лиц, подозреваемых в совершении пре-

ступления в порядке, установленном законом.
  Вскрывать транспортные средства в рамках спецмероприятий и не-

отложных операций.
 Оцеплять отдельные участки дорог в рамках специальных операций.
 Препятствовать совершению административных правонарушений.
  Проверять документы у граждан, если есть подозрение, что лицо на-

ходится в розыске, есть повод для возбуждения административного 
дела, есть подозрения в совершении гражданином преступления.

  Доставлять граждан в отделение полиции для задержания при на-
личии оснований.

  Проводить досмотр автомобилей, но только на объектах, охраняемых 
сотрудниками Росгвардии, а не на любых участках дорог.

  Проводить личный досмотр граждан, но только на важных про-
пускных объектах государственного значения.

  Проводить досмотр машины, личный досмотр и досмотр личных 
вещей на входе и выходе через пропускной пункт объектов, охраня-
емых сотрудниками Росгвардии.

НАГРАДЫ  первого командира корпуса внутренней стражи графа Евграфа Комаровского

Депутат АНАТОЛИЙ ВЫБОРНЫЙ  знакомится с  документами Красной 
гвардии 1918–1919 годов, подразделения которой стали прообразом 
войск национальной гвардии России

Директор Росгвардии ВИКТОР 
ЗОЛОТОВ провёл экскурсию 
для ВЯЧЕСЛАВА ВОЛОДИНА 
и лидеров думских фракций 
по выставке, посвящённой 
Дню войск национальной 
гвардии России
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Â
ñòóïèâøèé â ñèëó 17 ìàðòà çàêîí î ïàëëèà-
òèâíîé ïîìîùè çàêðåïèë ïðàâî ãðàæäàí íà êà-
÷åñòâåííîå îáåçáîëèâàíèå. Ïðèìåíÿòü ýôôåê-
òèâíûå ïðåïàðàòû áóäóò íå òîëüêî â ñòàöèî-
íàðå, íî è â àìáóëàòîðíûõ óñëîâèÿõ, à òàêæå 

íà äîìó. ×òî óïðîñòèò ïðîèçâîäñòâî è îáîðîò íàðêî-
òè÷åñêèõ ëåêàðñòâ è óäåøåâèò ñòîèìîñòü òàêèõ ïðåïà-
ðàòîâ, â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» ðàññêà-
çàëè çàêîíîäàòåëè è ýêñïåðòû.

НУЖНО ПРОИЗВОДИТЬ 
СУБСТАНЦИИ 
ДЛЯ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ 
ЛЕКАРСТВ
Âàæíóþ ðîëü ïðèçâàí ñûã-
ðàòü çàêîíîïðîåêò î ñíÿòèè çà-
ïðåòà íà êóëüòèâèðîâàíèå íàð-
êîñîäåðæàùèõ ðàñòåíèé äëÿ 
ìåäèöèíñêèõ öåëåé. 14 ìàðòà 
Ãîñäóìà ïðèíÿëà äîêóìåíò â 
ïåðâîì ÷òåíèè, íàïîìíèëà 
÷ëåí Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå 
çàñëóæåííûé âðà÷ Ðîññèè 
Òàòüÿíà  Êóñàéêî.

Ïîêà ÷òî êóëüòèâèðîâàòü è 
ïåðåðàáàòûâàòü íàðêîñîäåðæà-
ùèå ðàñòåíèÿ íå ðàçðåøåíî, à 
çíà÷èò, çàêóïàòü ñûðü¸ äëÿ ïðî-
èçâîäñòâà ñèëüíûõ îáåçáîëèâà-
þùèõ ïðåïàðàòîâ ïðèõîäèòñÿ 
çà ðóáåæîì. Åæåãîäíî ââîçèò-
ñÿ áîëåå 400 êèëîãðàììîâ âîñü-
ìè îïèéíûõ ôàðìàöåâòè÷åñêèõ 
ñóáñòàíöèé. Ïðè ýòîì ìåæäó-
íàðîäíûé ðûíîê òàêîãî ñûðüÿ 
êîíòðî ëèðóåòñÿ ãðóïïîé èç äå-
ñÿòè êîìïàíèé, êîòîðûå äåð-
æàò ìîíîïîëüíûå öåíû íà ñâîþ 
ïðîäóêöèþ. Áîëåå òîãî, äåâÿòü 
èç íèõ íàõîäÿòñÿ â þðèñäèêöèè 
ãîñóäàðñòâ, ïðèíÿâøèõ â îòíî-
øåíèè Ðîññèè ñàíêöèè.

«Ïðèíÿòèå óêàçàííîãî çàêî-
íîïðîåêòà ïîçâîëèò íàëàäèòü 
ïîëíûé öèêë âûïóñêà òàêèõ 
ïðåïàðàòîâ, – ïîÿñíèëà Òàòüÿíà 
Êóñàéêî. – Ýòî âîïðîñ îáåñïå-
÷åíèÿ ëåêàðñòâåííîé áåçîïàñ-
íîñòè íàøåé ñòðàíû».

Íåîáõîäèìûå äëÿ ýòîãî ïðî-
ìûøëåííûå ìîùíîñòè â ñòðàíå 
åñòü, ïîä÷åðêíóëà ñåíàòîð.

ПОЧЕМУ О ПОПРАВКАХ 
В ЗАКОН НЕ ЗНАЮТ 
НА МЕСТАХ
Ïî ñëîâàì çàâåäóþùåé îò-
äåëîì ëåêàðñòâåííîãî ëå-
÷åíèÿ çëîêà÷åñòâåííûõ íî-
âîîáðàçîâàíèé ÌÐÍÖ èì. 
À.Ô. Öûáà ôèëèàëà ÔÃÁÓ 
«ÍÌÈÖ ðàäèîëîãèè» Ìèí-
çäðàâà Ðîññèè Íàòàëüè Ôà-
ëàëååâîé, ñ ýòîãî ãîäà ôè-
íàíñèðîâàíèå ëåêàðñòâåííîãî 
îáåñïå÷åíèÿ îíêîëîãè÷åñêèõ 
ïàöèåíòîâ çíà÷èòåëüíî óâå-
ëè÷èëîñü – íà 70 ìèëëèàðäîâ 
ðóá ëåé, ýòè äåíüãè ïîéäóò è â 
ðåãèîíû.

Âðà÷àì áóäåò ëåã÷å íàçíà-
÷àòü ïàöèåíòàì íàðêîòè÷å-
ñêèå ïðåïàðàòû, åñëè ñíÿòü 
ñ ìåäèêîâ ïñèõîëîãè÷åñêèé 
ïðåññèíã, óâåðåí ÷ëåí Êîìè-

òåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ñî-
öèàëüíîé ïîëèòèêå çàñëóæåí-
íûé âðà÷ Ðîññèè Âëàäèìèð  
Êðóãëûé. «Ïîêà ÷òî òðåáî-
âàíèÿ â ýòîé ñôåðå îñòàþòñÿ 
î÷åíü æ¸ñòêèìè: ïðîâåðêè, îò-
÷¸òíîñòü, ñëîæíûé ìåõàíèçì 
âûïèñêè è ñïèñàíèé ýòèõ ëå-
êàðñòâ, – ïîä÷åðêíóë ñåíà-
òîð. – Çíàþ îäíó èç áîëüíèö, 
ãäå çàòåðÿëàñü àìïóëà «Ðåëà-
íèóìà», à ýòî âåäü äàæå íå íàð-
êîòè÷åñêèé ïðåïàðàò, – êàæ-
äîãî ÷åëîâåêà èç îòäåëåíèÿ 
âûçûâàëè íà äîïðîñ â îòäåëå-
íèå ïîëèöèè».

Êàê ïîÿñíèë ïàðëàìåíòà-
ðèé, â òàêèõ óñëîâèÿõ ìåäèêè 
ïîñòîÿííî äóìàþò: íàçíà÷èòü 
íàðêîòè÷åñêèé ïðåïàðàò èëè 
îáîéòèñü ïðîñòûì ñðåäñòâîì. 
«È âåëèêà âåðîÿòíîñòü, ÷òî 
âûáîð áóäåò íå â ïîëüçó áîëü-
íîãî, – ïðèçíàë ñåíàòîð. – Âðà-
÷àì íóæíî äàòü âîçìîæíîñòü 

ñïîêîéíî äåéñòâîâàòü â èíòå-
ðåñàõ ïàöèåíòîâ».

Òàêîé ïîðÿäîê ìåøàåò äîêòî-
ðàì âîñïîëüçîâàòüñÿ äàæå òåìè 
ïîïðàâêàìè â çàêîíîäàòåëüñòâî, 
êîòîðûå óæå áûëè ïðèíÿòû è 
ïîçâîëÿþò áîëåå ñâîáîäíî õðà-
íèòü, íàçíà÷àòü è âûïèñûâàòü 
íàðêîòè÷åñêèå ïðåïàðàòû. «Â 
ïðîøëîì ãîäó ìû ïðîâîäèëè 
ìîíèòîðèíã ìåäèöèíñêèõ îðãà-
íèçàöèé, â í¸ì ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå 35 îðãàíèçàöèé â 12 ñóáú-
åêòàõ Ôåäåðàöèè, – ðàññêàçàëà 
ãëàâíûé âíåøòàòíûé ñïåöèà-
ëèñò ïî ïàëëèàòèâíîé ïîìîùè 
Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíå-
íèÿ Ðîññèè Äèàíà Íåâçîðî-
âà. – Îñíîâíîé óïîð äåëàëñÿ 
èìåííî íà îáåçáîëèâàíèå. Îêà-
çàëîñü, ÷òî 60 ïðîöåíòîâ ìåäè-
öèíñêèõ îðãàíèçàöèé íå ïîëü-
çîâàëèñü òåìè ïîïðàâêàìè â 
çàêîíîäàòåëüñòâî, êîòîðûå áûëè 
ïðèíÿòû â òå÷åíèå ïÿòè ëåò».

Â ÷àñòíîñòè, âðà÷è äî ñèõ 
âñêðûâàþò àìïóëó âìåñòå ñ ìåä-
ñåñòðîé è õîäÿò âìåñòå ñ íåé äå-
ëàòü óêîë, äîïóñê ê ñåéôó èëè ê 
êàáèíåòó, ãäå õðàíÿòñÿ íàðêîòè-
÷åñêèå ïðåïàðàòû, åñòü òîëüêî ó 
îäíîãî ëå÷àùåãî âðà÷à èëè çàâå-
äóþùåãî. 

Õîðîøåé íîâîñòüþ çäåñü ìî-
æåò ñòàòü äåêðèìèíàëèçàöèÿ 
äåÿíèé, ñâÿçàííûõ ñ íàðóøå-
íèåì ïðàâèë îáîðîòà íàðêîòè-
÷åñêèõ ñðåäñòâ è ïñèõîòðîïíûõ 
âåùåñòâ. Çàêîíîïðîåêò îá ýòîì 
ãîòîâèò Ìèíçäðàâ, ñîîáùèëà Òà-
òüÿíà Êóñàéêî.

Äîêóìåíòîì ïðåäëàãàåòñÿ îñ-
âîáîæäåíèå ìåäèêà îò óãîëîâ-
íîé îòâåòñòâåííîñòè â òîì ñëó-
÷àå, åñëè îí íàðóøèë ïðàâèëà 
âïåðâûå. Âìåñòî ýòîãî ââîäèòñÿ 
àäìèíèñòðàòèâíûé øòðàô â ðàç-
ìåðå îò 20 äî 70 òûñÿ÷ ðóáëåé.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Обезболи ю ие лек рст  могут 
ст ть де е ле
Необходимые для этого 
поправки в законодательство 
уже разработаны

Введение в правовое поле инсти-
тута совместного опекунства даст 
возможность защитить интересы 

недееспособных соотечественников, 
проживающих в психоневрологических 
интернатах (ПНИ) и домах престарелых 
и инвалидов, и уберечь их имущество, 
в первую очередь квартиры, от зло-
употреблений со стороны руководителей 
специализированных учреждений.

По данным экспертов, сегодня около 600 
тысяч россиян проживают в домах преста-
релых и инвалидов и психоневрологических 
интернатах, которые, согласно действующему 
законодательству, и являются их единствен-
ными опекунами. Случается, эти учреждения 
злоупотребляют своим монопольным правом 
влиять не только на здоровье постояльцев, но 
и на их движимое и недвижимое имущество.

В 2015 году сенаторы во главе с вице-
спикером Совета Федерации Галиной 
Кареловой  и главой конституционного коми-
тета палаты Андреем Клишасом внесли за-
конопроект, устраняющий такую возможность. 
Как пояснила в пресс-центре «Парламентской 
газеты» 14 марта соавтор инициативы, первый 
зампред Комитета палаты регионов по науке, 

образованию и культуре Лилия Гумерова, 
документ предлагает ввести в законодатель-
ство институт совместного опекунства, ко-
торый даст возможность частичной опеки и 
расширит круг организаций, на которые могут 
быть возложены функции опекуна.

«Тема поднимается не первый год. В 
первом чтении документ был принят в 2016 
году и, набрав за минувшие два 
года около двухсот поправок, в на-
стоящее время готовится ко вто-
рому. Основная идея законопроекта 
сводится к тому, чтобы защитить 
права недееспособных граждан в 
полном объёме, оградить их от не-
чистоплотности опекунов. Чтобы даже ни у 
кого мысли не возникло поживиться за счёт 
тех, кто имеет ментальные нарушения», – ска-
зала сенатор.

Доцент Департамента правового регули-
рования экономической деятельности Фи-
нансового университета при Правительстве 
РФ Светлана Дахненко напомнила об име-
ющихся прецедентах, когда россиян без-
основательно признавали недееспособными 
с целью завладения их квартирами. Поэтому 
в интересах подопечного, помимо опекуна в 
лице ПНИ, законопроект допускает также сов-

местное исполнение функций опекуна или по-
печителя несколькими лицами, как физиче-
скими, так и юридическими.
Кандидат медицинских наук, психиатр Ольга 
Бухановская с профессиональной точки 
зрения предлагаемые поправки оценивает вы-
соко, но вместе с тем признаёт, что некоторые 
из них нуждаются в коррекции.

По её мнению, в законе следует более 
чётко прописать требования, которые должны 
учитываться всеми сторонами, предоставляю-
щими психиатрическую помощь.

«Для нас очень важно, чтобы проявля-
лось уважение к нашим пациентам с душев-
ными расстройствами. Поэтому мы считаем, 
что вопросы ограничения прав пациентов 
должны быть не просто мотивированными, 
но только по письменному решению заведу-
ющего отделения. Ограничивать права об-
щения по телефону или встреч с родственни-
ками и знакомыми на свиданиях, мы считаем, 

неприемлемо, если, конечно, речь не идёт о 
том, что конкретные лица могут доказанно не-
гативно воздействовать на пациента», – пояс-
нила психиатр.

Бухановская также уверена в необходи-
мости расширения списка членов комиссии, 
определяющей необходимость помещения па-
циента на стационарное лечение. Сюда должен 

быть включён ещё и юрист, который 
должен оценивать принимаемое 
решение с точки зрения права.

А исполнительный директор 
ассоциации «Аутизм-Регионы» 
Владимир  Рыжкин считает 
большим плюсом законопроекта 

расширение контроля над содержанием гра-
ждан в ПНИ. Такая новелла соответствует за-
рубежному опыту и отвечает реалиям сегод-
няшнего дня, убеждён он.

«Дополнительный контроль психоневроло-
гических интернатов, конечно же, необходим. 
И здесь важно задействовать некоммерческие 
организации. Речь, разумеется, идёт о тех, ко-
торые заслужили доверие. Мы поддерживаем 
поправки в части расширения общественного 
контроля», – отметил эксперт.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Недееспособных россиян хотят защитить от чёрных риелторов
В Госдуме рассматривается законопроект, отстаивающий имущественные интересы 
граждан, страдающих ментальными расстройствами

Лилия Гумерова:
«Основной смысл законопроекта – защитить 
граждан с ментальными нарушениями 
от сложных жизненных условий».

Уголов ное
преследо ва-

 ние за не-
правиль-
ное назначение наркотичес -
ких обезбо ливающих 
лекарств

Пациентов

Источник: фонд помощи хосписам «Вера» совместно с Ассоциацией профессиональных участников хосписной помощи, март 2017
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1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»
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Москва и Санкт-Петербург го-
товы выйти на федеральный 
уровень с инициативой 

о многократном увеличении взы-
сканий за руфинг и вовлечение в него 
несовершеннолетних.

ОПАСНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ
Так называемый руфинг — прогулки по 
крышам, башням, вышкам и тому по-
добным строениям, откуда легко сорваться 
и упасть, — стремительно набирает популя-
рность. Интернет полнится видеороликами 
с опасными трюками, а подростки зача-
стую стремятся повторить «подвиги» своих 
сверстников. Нередко это заканчивается 
трагедиями.

«Точной статистики о смертности среди 
руферов не ведётся, но наблюдения по-
казывают тревожную тенденцию», — ска-
зала 19 марта на «круглом столе» в 
пресс-центре «Парламентской газеты» 
председатель комиссии Общественной 
палаты РФ по развитию общественной 
дипломатии, гуманитарному сотрудни-
честву и сохранению традиционных цен-
ностей Елена Сутормина.  По её данным, 
в 2017 году на 100 тысяч населения при-

шлось шесть смертей от падения с высоты, 
а Росстат констатирует риск подростковой 
смертности от падения с крыш.

НЕОБХОДИМЫ 
ЖЁСТКИЕ САНКЦИИ
Предложение об ужесточении ответст-
венности за руфинг было сделано Мин-
комсвязью ещё в 2017 году, однако до-
кумент застрял на стадии экспертных 
согласований. Нет движения и по законо-
проекту, внесённому в Госдуму сенатором 

Вадимом  Тюльпановым в 2015 году и 
увеличивавшему штрафы для руферов до 
5–10 тысяч рублей.

Однако прогресс уже налицо в Санкт-
Петербурге, где местный законопроект об 
ответственности за нелегальные прогулки 
по крышам прошёл первое чтение. Если 
его примут, физических лиц будут штрафо-
вать на сумму от двух до пяти тысяч руб лей, 
должностных лиц — на 25–50 тысяч, а ком-
пании — на 50–200 тысяч рублей. В со-
дружестве с коллегами из Мосгордумы 
петербургские законодатели намерены 
распространить эту практику на феде-
ральном уровне.

«Сторублёвые штрафы неприлично 
малы за такого рода нарушения. По-
этому мы разработали поправки в КоАП 
по значительному увеличению штрафных 
санкций», — сообщила председатель ко-
миссии по безопасности Московской го-
родской думы Инна Святенко. Она отме-
тила, что сегодня максимальное наказание 
за руфинг составляет 500 рублей — и то 
формально это штраф за самовольное 
проникновение на охраняемые объекты и 
он не распространяется на крыши обычных 
домов.

ЭКСКУРСИИ В БЕЗДНУ
В последние годы руфинг в России всё 
чаще становится средством заработка. 
Обширной сетью подобных услуг может 
«похвалиться» Санкт-Петербург, где ру-
феры за деньги проводят праздники и 
другие мероприятия на крышах высотных 
домов. Там же появился пока единст-
венный в России пример легализации: 
крышу семиэтажки на Лиговском про-
спекте оборудовали для проведения экс-
курсий, соблюдая при этом все правила 
безопасности для посетителей, согла-
совав деятельность с контролирующими 
органами и ТСЖ, ежемесячно оплачивая 
аренду за использование крыши.

«Цель законопроекта — вывести этот 
бизнес из тени. Чтобы были соблюдены 
все необходимые требования безопас-
ности», — развил эту мысль член Коми-
тета Государственной Думы по труду, со-
циальной политике и делам ветеранов 
Сергей Вострецов. По его мнению, стоит 
несколько раз оштрафовать нарушителей 
на 100–150 тысяч и у коммерсантов тут же 
пропадёт желание заниматься этим биз-
несом нелегально.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

Прогулки по крышам 
обернутся для руферов 
серьёзными штрафами

справка
Руфинг (от английского roofing — 
«посещение крыш») — неформальное 
молодёжное движение с элементами 
субкультуры. Руфинг подразделяется на 
несколько категорий: 
экстремальный руфинг — восхо-
ждение на крыши с использованием 
пожарных лестниц, водосточных труб 
и уступов; тихий руфинг — посещение 
крыш с целью получения эстетического 
удовольствия от пейзажей; 
арт-руфинг — проведение на крышах 
творческих мероприятий и создание 
объектов в стиле стрит-арт.

Ç
à ïîñëåäíèå äâàäöàòü ëåò 
â ìèðå ïðîèçîøëî áîëüøå 
ðåâîëþöèé, ÷åì çà âåñü ÕÕ 
âåê. Ìåòîäû âåäåíèÿ èí-
ôîðìàöèîííîé âîéíû, êàê 

è ïðîòåñòîâ, ïîñòîÿííî ñîâåðøåí-
ñòâóþòñÿ, ïðè÷¸ì íà ïåðâîå ìåñòî 
âûõîäèò òåõíîëîãèÿ «ïðîãðàììè-
ðîâàíèÿ îáùåñòâà». Êàê ïðîòèâî-
ñòîÿòü âíåøíåìó âìåøàòåëüñòâó? 
Êàêîâû ñîâðåìåííûå èíñòðóìåíòû 
âëèÿíèÿ íà ëþäåé? Íà ýòè âîïðîñû 
îòâåòèëè ýêñïåðòû â ïðåññ-öåíòðå 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

10 РЕВОЛЮЦИЙ ЗА СЕМЬ ЛЕТ
Êàæäûé ãîä â ìèðå ïðåäïðèíèìàåòñÿ 
äî 12 ïîïûòîê îðãàíèçîâàòü â ñòðàíàõ 
«öâåòíûå ðåâîëþöèè». «Âñå çíàþò 
ïðî ïðîèñõîäÿùåå â Âåíåñóýëå, îä-
íàêî ïîïûòêè äåñòàáèëèçèðîâàòü ñè-
òóàöèþ ñåé÷àñ åñòü è â Ñóäàíå, è â 
Ñåðáèè, – îòìåòèë êîîðäèíàòîð Àãåíò-
ñòâà ñîöèàëüíîãî èíæèíèðèíãà Àíòîí 
Äàâèä÷åíêî.  – Çà ïîñëåäíèå ñåìü ëåò 
ïðîèçîøëî 10 «öâåòíûõ 
ðåâîëþöèé», êîòîðûå 
óäàëèñü, è åù¸ 30 ïî-
ïûòîê îêàçàëèñü íå-
óäà÷íû. Ñðåäè íèõ – â 
Òàèëàíäå è Êàìáîäæå».

Ïî åãî ñëîâàì, ïî-
ÿâëÿåòñÿ âñ¸ áîëüøå 
çàïàäíûõ íåêîììåð-
÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, êî-
òîðûå ñòðåìÿòñÿ êðè-
òèêîâàòü Ðîññèþ è äðóæåñòâåííûå 
îòíîøåíèÿ ñ íàøåé ñòðàíîé. ×òîáû ýô-
ôåêòèâíåå ïðîòèâîñòîÿòü ìåòîäàì èí-
ôîðìàöèîííîãî âëèÿíèÿ, ïî èíèöèàòè-
âå îáùåñòâåííèêîâ è ïàðëàìåíòàðèåâ 
â ñòðàíå ïîÿâèëîñü Àãåíòñòâî ñîöèàëü-
íîãî èíæèíèðèíãà – àíàëèòè÷åñêèé 
öåíòð çàéì¸òñÿ èíòåëëåêòóàëüíîé ðàç-
ðàáîòêîé òåìû ãîñïåðåâîðîòîâ è «öâåò-
íûõ ðåâîëþöèé».

Îáùåñòâåííèêè ïðåäñòàâèëè ðå-
çóëüòàòû îäíîãî èç ïåðâûõ èññëåäî-
âàíèé, ïîñâÿù¸ííûõ íàïðàâëåíèÿì 
«öâåòíûõ ðåâîëþöèé». Òàê, 35 ïðîöåí-
òîâ ñîâðåìåííûõ ãîñïåðåâîðîòîâ ÿâ-
ëÿþòñÿ «êëàññè÷åñêèìè», òî åñòü ïðî-
õîäÿò íà îñíîâå äàííûõ ýêçèòïîëîâ è 
îáâèíåíèÿõ âëàñòåé â ôàëüñèôèêàöèè 
âûáîðîâ. Åù¸ 23 ñëó÷àÿ ïðèõîäÿòñÿ 
íà ñèòóàöèè, êîãäà âëàñòè îáâèíÿþò â 
íàðóøåíèè ïðàâ è ñâîáîä. 17 ïðîöåí-

òîâ – ïðè ïîïûòêå ñìåíû êîíñòèòóöèè 
è ðàñøèðåíèÿ âëàñòíûõ ïîëíîìî÷èé; 
ðàñïðîñòðàí¸ííûìè ìåòîäàìè âåäåíèÿ 
«öâåòíûõ ðåâîëþöèé» òàêæå ÿâëÿþò-
ñÿ îðãàíèçàöèÿ ïðîòåñòîâ ïðîòèâ ïðå-
ôåðåíöèé èíîñòðàííûì ãîñóäàðñòâàì, 
âûñòóïëåíèé íàöìåíüøèíñòâ  ïðîòèâ 
âëàñòè, àêöèé, íàïðàâëåííûõ ïðîòèâ 
ââîäà íîâûõ íàëîãîâ èëè ðîñòà öåí.

«Ìû èçó÷àåì ìåòîäîëîãèþ ïðîâåäå-
íèÿ ãîñïåðåâîðîòîâ – âûÿñíÿåì, â ÷¸ì 
ñåêðåò èõ óñïåõà. Íàøè âûâîäû ñîáðàíû 
â èçäàíèè «Ìåòîäè÷êà «öâåòíûõ ðåâî-
ëþöèé», ãäå ìîæíî íàéòè èíôîðìàöèþ 
î òîì, êàê ãîòîâÿò «öâåòíûå ðåâîëþ-
öèè», êàê èõ îðãàíèçóþò, êîãî âîâëåêà-
þò, êàê ôèíàíñèðóþò», – ñêàçàë ýêñïåðò.

Ïî ìíåíèþ ÷ëåíà Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó è 
çàêîíîäàòåëüñòâó Åâãåíèÿ Ìàð÷åíêî,
èäåÿ ñîçäàíèÿ àãåíòñòâà àáñîëþòíî 
îïðàâäàííà. «Íåîáõîäèìî èçó÷àòü òåõ-
íîëîãèè ïðîâåäåíèÿ ãîñïåðåâîðîòîâ è 
ñèñòåìàòèçèðîâàòü èìåþùèéñÿ îïûò. 
Âûïóùåííàÿ ýêñïåðòàìè ìåòîäè÷êà 

ïðåäíàçíà÷åíà íå òîëü-
êî äëÿ äåïóòàòîâ è àíà-
ëèòèêîâ, íî è äëÿ ïðà-
âîîõðàíèòåëåé, äëÿ âñåõ, 
êòî çàíèìàåòñÿ áåçîïàñ-
íîñòüþ», – îòìåòèë äå-
ïóòàò.

РОССИЯ ЗАЩИЩЕНА 
ОТ ПОПЫТОК СМЕНЫ 
ВЛАСТИ ИЗВНЕ

Ñî ñâîåé ñòîðîíû çàêîíîäàòåëè ïðî-
äîëæàò ñîâåðøåíñòâîâàòü ðàáîòó ïî 
ïðîòèâîäåéñòâèþ ýêñòðåìèçìó è çà-
ùèòå èíòåðåñîâ ñòðàíû, ñîîáùèë 
Ìàð÷åíêî.  «Ìû âåä¸ì ñèñòåìíóþ ðà-
áîòó: â ïåðâîì ÷òåíèè ïðèíÿò çàêîíî-
ïðîåêò îá àâòîíîìíîé çàùèòå Ðóíåòà, 
ðàáîòàåò çàêîí îá èíîñòðàííûõ àãåíòàõ. 
Ïîýòîìó â íàøåé ñòðàíå îáåñïå÷åí äî-
ñòàòî÷íûé óðîâåíü çàùèòû îò «öâåòíûõ 
ðåâîëþöèé», – ïîÿñíèë îí.

Èíôîðìèðîâàòü î òåõíîëîãèÿõ ñìå-
íû ïðàâÿùèõ ðåæèìîâ çàïàäíûìè 
ñòðàíàìè áóäóò è ïîäðàñòàþùåå ïîêî-
ëåíèå – ýòèì çàéìóòñÿ â Ìîëîä¸æíîì 
ïàðëàìåíòå ïðè Ãîñäóìå. Â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü ðàñïðîñòðàíÿòü ñâåäåíèÿ áóäóò â 
ðåãèîíàõ, ñêàçàëà ïðåäñåäàòåëü îðãàíè-
çàöèè Ìàðèÿ Âîðîïàåâà.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

К к проти остоять 
етн м 

ре олю иям
Эксперты рассказали о методике 
организации государственных переворотов

35 
процентов
современных 
госпереворотов проходят 
на основе обвинения  
властей в фальсификации 
выборов

ПЕРСПЕКТИВА ЗАПЛАТИТЬ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЕ десятки тысяч рублей охладит пыл многих 
желающих примерить на себя роль человека-паука. ФОТО WIKIMEDIA.COMMONS

ПО ДАННЫМ ОПРОСОВ  
общественников, 
44,4 процента 
респондентов считают, 
что госперевороты 
превратились в инструмент 
продвижения интересов 
США и их союзников
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СОЦИУМ  ?????

Ä
ëÿ âñåõ îðãàíèçàöèé, êî-
òîðûå ïðèíèìàþò ýêçà-
ìåíû ó ìèãðàíòîâ, õîòÿò 
óñòàíîâèòü åäèíûå òðå-
áîâàíèÿ. À äëÿ òåõ êîì-

ïàíèé, êîòîðûå áóäóò âûäàâàòü ñåð-
òèôèêàòû, íå ïîòðóäèâøèñü ïðîâå-
ðèòü ðåàëüíûå çíàíèÿ ÷åëîâåêà, – 
øòðàôû äî 300 òûñÿ÷ ðóáëåé. Êàêèå 
åù¸ íîðìû íåîáõîäèìî äîáàâèòü â 
çàêîíîïðîåêòû, ðàçðàáîòàííûå â 
Ìèíèñòåðñòâå íàóêè è âûñøåãî îá-
ðàçîâàíèÿ, ðåøàëè 14 ìàðòà íà «êðó-
ãëîì ñòîëå» â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè. 
À â Ãîñäóìå òåì âðåìåíåì çàíèìà-
þòñÿ ïîäãîòîâêîé äðóãîãî ìàñøòàá-
íîãî äîêóìåíòà, êàñàþùåãîñÿ ìèã-
ðàíòîâ, – çàêîíîïðîåêòà î ñîöè-
àëüíî-êóëüòóðíîé àäàïòàöèè èíî-
ñòðàíöåâ.

ПРОВОДИТЕ ЭКЗАМЕНЫ 
НЕПРАВИЛЬНО? ЗАПЛАТИТЕ
Êîìïëåêñíûé ýêçàìåí ïî ðóññêîìó 
ÿçûêó, èñòîðèè è îñíîâàì ïðàâà Ðîññèè 
èíîñòðàíöó íåîáõîäèìî ñäàòü, ÷òîáû ïî-
ëó÷èòü ïàòåíò íà ðàáîòó, ðàçðåøåíèå íà 
âðåìåííîå ïðîæèâàíèå èëè âèä íà æè-
òåëüñòâî. Òàêîå ïðàâèëî ââåëè â 2014 

ãîäó, è ñ òåõ ïîð ýêçàìåí ñäàëè óæå 
áîëüøå ÷åòûð¸õ ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê. 
Â öåëîì ñèñòåìà óñòîÿëàñü – â áîëüøèí-
ñòâå ðåãèîíîâ ýêçàìåíû ïðèíèìàþò 
ïðîâåðåííûå îðãàíèçàöèè, â òîì ÷èñëå 
âóçû, à ñàìè ýêçàìåíû ñíèìàþò íà êà-
ìåðó. Íî îñòàëèñü è ñîìíèòåëüíûå îð-
ãàíèçàöèè, ðàññêàçàëà ïåðâûé çàìïðåä 
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî êîí-
ñòèòóöèîííîìó çàêîíîäàòåëüñòâó è ãîñó-
äàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó Ëþäìèëà
Áîêîâà.

«Î÷åíü âàæíîé ÿâëÿåòñÿ çàäà÷à ãîñó-
äàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ çà ïðîâåäåíèåì 
êîìïëåêñíîãî ýêçàìåíà, îñîáåííî â íåãî-
ñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçà-
öèÿõ. Íåñîâåðøåíñòâî ñèñòåìû ïîçâîëÿåò 
ïðèîáðåòàòü ñåðòèôèêàò ÷åðåç íåäîáðîñî-
âåñòíûõ ïîñðåäíèêîâ áåç ðåàëüíîé ñäà÷è 
ýêçàìåíà», – ñ÷èòàåò ñåíàòîð.

Îíà îòìåòèëà, ÷òî â Ñîâåòå Ôåäåðà-
öèè îäîáðÿþò íîâûé ïàêåò çàêîíîïðî-
åêòîâ, êîòîðûé ðàçðàáîòàëî è ñîáèðàåò-

ñÿ âíîñèòü â Ãîñäóìó 
Ìèíèñòåðñòâî íàóêè 
è âûñøåãî îáðàçîâà-
íèÿ.

Åñëè åãî ïðèìóò, 
êðèòåðèè, ïî êîòî-
ðûì êîìïàíèþ ñìî-
ãóò âêëþ÷èòü èëè 
èñêëþ÷èòü èç ïå-
ðå÷íÿ îðãàíèçàöèé, 
èìåþùèõ ïðàâî ïðî-
âîäèòü ýêçàìåíû, 
ñòàíóò óòâåðæäàòü 
ñðàçó òðè âåäîìñò-
âà – Ìèíèñòåðñò-
âî íàóêè è âûñøåãî 
îáðàçîâàíèÿ, Ìèíè-
ñòåðñòâî ïðîñâåùå-
íèÿ è Ðîñîáðíàäçîð. 
Îíè æå îïðåäåëÿò, â 
êàêîì ôîðìàòå áóäóò 
ïðîâîäèòü ýêçàìå-
íû âî âñåõ öåíòðàõ 
ñäà÷è. Çà íàðóøåíèå 
ýòîãî ïîðÿäêà äîëæ-
íîñòíûõ ëèö îøòðà-
ôóþò íà 15–30 òûñÿ÷ 
ðóáëåé, à êîìïà-

íèè – íà 100–300 òûñÿ÷.
Ñåé÷àñ ðåãèîíû äåéñòâóþò êòî âî ÷òî 

ãîðàçä – íàïðèìåð, â Ìîñêâå íà ýêçà-
ìåí îòâîäÿò 60 ìèíóò, à â Ñàõàëèíñêîé 
îáëàñòè – 90. Ðàçíÿòñÿ è çàäàíèÿ – íà-
ïðèìåð, â Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè âîîá-
ùå óáðàëè óñòíóþ ÷àñòü. ×òîáû îïëàòà 
çà ïðîõîæäåíèå ýêçàìåíà íå îòëè÷à-
ëàñü â ðàçíûõ ðåãèîíàõ â íåñêîëüêî ðàç, 
Ïðàâèòåëüñòâî ðàññ÷èòàåò åäèíóþ ìå-
òîäèêó, ïî êîòîðîé ñòàíóò îïðåäåëÿòü 
öåíó íà óñëóãó.

Â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè ïðåäëîæèëè äî-
ðàáîòàòü ñèñòåìó åù¸ íåñêîëüêèìè íîð-
ìàìè, â òîì ÷èñëå îñâîáîäèòü îò ýêçàìå-
íà èíâàëèäîâ 1-é êàòåãîðèè è îòêðûòü 
áåñïëàòíûå ïîäãîòîâèòåëüíûå êóðñû.

КТО ОТВЕТИТ ЗА АДАПТАЦИЮ 
ИНОСТРАНЦЕВ
Êðîìå òîãî, íóæíî ñîçäàòü â Ðîññèè 
êîìïëåêñíóþ ñèñòåìó àäàïòàöèè ìèã-
ðàíòîâ, ñ÷èòàåò ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî äåëàì íàöèîíàëüíîñòåé 
Èëüäàð Ãèëüìóòäèíîâ. «Åñëè ìû 
ïðèãëàøàåì èíîñòðàííûõ ãðàæäàí ê 
ñåáå, à ìû ïðèãëàøàåì èõ – ïðåäóñìà-
òðèâàåì êâîòû íà ðàáî÷èå ðóêè, ïðè-
íèìàåì â âûñøèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ, 
òî ìû äîëæíû ñîçäàòü óñëîâèÿ, ÷òîáû 
îíè ìîãëè óäîâëåòâîðèòü ñâîè êóëü-
òóðíî-äóõîâíûå ïîòðåáíîñòè, à íå 
òîëüêî ñëåäèòü çà çàêîííîñòüþ èõ ïðå-
áûâàíèÿ â Ðîññèè», – óâåðåí îí.

Â êîìèòåòå íàäåþòñÿ, ÷òî â áëèæàé-
øåå âðåìÿ áóäåò ðàçðàáîòàí çàêîíîïðî-
åêò î ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîé àäàïòàöèè 
èíîñòðàíöåâ, íàä êîòîðûì ïî ïîðó÷å-
íèþ Ïðåçèäåíòà Ðîññèè ðàáîòàåò Ôå-
äåðàëüíîå àãåíòñòâî ïî äåëàì íàöèî-
íàëüíîñòåé (ÔÀÄÍ). Òÿíåòñÿ ðàáîòà ñ 
2017 ãîäà – òîãäà âåäîìñòâî ïðåäëîæè-
ëî ïåðâóþ ðåäàêöèþ èíèöèàòèâû, íî å¸ 
òàê è íå âíåñëè â Ãîñäóìó, ïîñêîëüêó 
íà ðåàëèçàöèþ äîêóìåíòà â ìàñøòàáàõ 
âñåé ñòðàíû ïîíàäîáèëîñü áû íåñêîëü-
êî ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, è Ìèíôèí íå 
ñîãëàñîâàë åãî, ïîÿñíèë Ãèëüìóòäèíîâ.

Ñåé÷àñ â ÔÀÄÍ ñ ïîìîùüþ äåïóòà-
òîâ ðàçðàáàòûâàþò íîâûé, áîëåå ñáàëàí-
ñèðîâàííûé äîêóìåíò. ×òî êîíêðåòíî â 
íåãî âîéä¸ò, áóäóò îáñóæäàòü ñ ýêñïåðòà-
ìè íà ïàðëàìåíòñêèõ ñëóøàíèÿõ â èþ-
ëå, ïîîáåùàë Ãèëüìóòäèíîâ. Â ïåðâóþ 
î÷åðåäü, ïî åãî ìíåíèþ, íàäî ââåñòè â 
çàêîíîäàòåëüñòâî ïîíÿòèéíûé àïïàðàò 
àäàïòàöèè ìèãðàíòîâ, îïðåäåëèòü, êà-
êîé îðãàí âëàñòè áóäåò çà íå¸ îòâå÷àòü, 
êàêèå ïîëíîìî÷èÿ áóäóò ó ôåäåðàëü-
íûõ, ðåãèîíàëüíûõ è ìóíèöèïàëüíûõ 
âëàñòåé è ó îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

кз мен по русскому яз ку  
для мигр нто  дол ен ст ть 
един м по се  России
Минобрнауки 
предложило новые 
требования  
к проверке знаний 
иностранцев  
и штрафы  
за их нарушения

Для получения сертификата  
иностранец должен:

 ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ: 
 уметь читать небольшие тексты; 
  понимать на слух основное содержание диалогов.

ПО ИСТОРИИ РОССИИ ЗНАТЬ: 
  основные факты истории и связанные с ними 
памятники;

  национально-культурные и религиозные традиции 
российского общества;

  имена выдающихся деятелей политики, науки 
и культуры.

 ПО ОСНОВАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ ЗНАТЬ: 
  основы конституционного строя;
  основные права и обязанности иностранных граждан 
в России;

  правила въезда, пребывания и проживания; 
основы гражданского, семейного и трудового права.

Источник: приказ Минобрнауки №1156 от 29 августа 2014 года

В 2018 ГОДУ 1,7 МИЛЛИОНА ИНОСТРАНЦЕВ оформили патенты на работу в России, 268 тысяч – 
разрешения на временное проживание, 191 тысяча – вид на жительство и 269 тысяч человек 
получили гражданство. Для подтверждения любого из этих статусов нужно подтвердить знание 
русского языка, истории и основ права России. ФОТО РИА «НОВОСТИ»

«Но при этом мы должны самым вни-
мательным образом отнестись к тем 
телевещателям, которые работают 
на муниципальной площадке», — от-
метил сенатор.

Авторы законопроекта – сена-
торы Дмитрий Мезенцев, Олег 
Мельниченко, Людмила Бокова, 
Алексей Пушков, Алексей Конд-
ратьев и депутаты Госдумы Леонид 
Левин, Евгений Ревенко, Сергей 
Боярский, Вадим Деньгин, Алек-
сандр Ющенко – предлагают до-
полнить Закон «О связи» пунктом 
про муниципальный обязательный 
общедоступный телеканал. Он будет 
располагаться на «22-й кнопке».

По словам Мезенцева,  канал 
будет выбираться в соответствии с 
решением Правительства из числа 
телеканалов, транслирующих не 
менее 75 процентов контента, под-
готовленного российскими гражда-
нами или организациями. Не менее 
20 процентов от общего эфирного 
времени должны занимать пере-
дачи, освещающие вопросы мест-
ного значения. Их трансляцию нужно 
проводить с территории соответст-
вующего муниципалитета.

Проект закона о «22-й кнопке» по-
зволит расширить информационное 
пространство, чтобы люди могли бес-
платно и в цифровом качестве узна-
вать новости о своём муниципалитете, 
уверен  депутат Госдумы от «Единой 
России» Евгений Ревенко. Он от-
метил, что местные новости наиболее 
востребованы во многих странах, 
включая Россию. По его словам, люди 
хотят знать,  «что происходит непо-
средственно у них дома».

«Закрепление «22-й кнопки» за 
городскими телеканалами позволит 
упростить им условия работы и, как 
следствие, сохранить сотни твор-
ческих коллективов», — подчеркнул 
глава Комитета Госдумы по информа-
ционной политике, информационным 
технологиям и связи Леонид Левин.

Глава думского комитета призвал 
как можно быстрее принять законо-
проект, чтобы по мере отключения 
эфирного аналогового вещания 
местные телеканалы не прерывали 
своих трансляций, а зрители в реги-
онах продолжали получать новости 
о жизни своих городов.  Его первый 
заместитель, депутат Сергей Бо-
ярский рассчитывает, что законо-
проект   может быть принят Госдумой 
уже в весеннюю сессию.

МАРЬЯМ ГУЛАЛИЕВА

Местным 
телевещателям 
хотят отдать 
«22-ю кнопку»

Закон, обязывающий опе-
раторов кабельных сетей 
транслировать местные 

каналы, позволит максимально 
сохранить объём вещания о  
жизни регионов и муниципали-
тетов. Об этом заявил один из 
авторов инициативы, внесённой 
в Госдуму 18 марта, глава Коми-
тета Совета Федерации по эко-
номической политике Дмитрий 
Мезенцев.  Он напомнил, 
что сейчас Россия переходит 
на цифровое обязательное 
эфирное телевещание. Многие 
граждане, у которых раньше по-
казывало по 3–4 канала, смогут 
смотреть в высоком качестве 
сразу 20.
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1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»
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Минздрав предлагает 
разрешить медикам 
проводить диспан-

серное наблюдение хрониче-
ских больных дистанционно — 
с применением технологий 
телемедицины. Это следует из 
проекта приказа ведомства, 
опубликованного 19 марта.

Документ, в частности, предпола-
гает, что при отсутствии врача-спе-
циалиста по профилю заболевания 
гражданина можно организовать 
консультацию со специалистом из 
другой медорганизации, в том числе 
через Интернет. Кроме того, медики 
могут вести диспансерное наблю-
дение за пациентами дистанционно с 
применением телемедицинских тех-
нологий.

Как рассказала «Парламентской 
газете» член Комитета Госдумы по ох-
ране здоровья Татьяна  Соломатина, 
телемедицина позволит улучшить ка-
чество лечения жителей удалённых 

территорий, которые страдают хрони-
ческими болезнями.

«Например, в какой-то межрай-
онной поликлинике нет узкого спе-
циалиста. Врач на территории может 
обследовать пациента и проконсуль-
тироваться удалённо с медиком из 
областной больницы и так далее. 
Такие вещи допустимы, я считаю, и 
в наших условиях необходимы», — 
отметила Соломатина. Технологии 
телемедицины предложили исполь-
зовать и при обязательных предрей-
совых и послерейсовых медицинских 
осмотрах водителей такси, грузо-
виков и автобусов. Соответствующий 
законопроект рекомендовал Госдуме 
принять в первом чтении Комитет па-
латы по транспорту и строительству.

Председатель комитета Евгений 
Москвичёв сообщил, что документ 
могут уже в апреле поставить на 
рассмотрение.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК, 
МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

ОБСУЖДАЕМ
ПРОЕКТ

ЗАКОНА!

В Госдуму внесён законопроект

«О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТА
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО 

ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ 
ДЕПУТАТОВ МОСГОРДУМЫ В 2019 ГОДУ»

ОБСУДИМ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ 27 марта в 12:00
«Как повлияет на избирательную активность 

электронное голосование?»
Видеотрансляция: www.pnp.ru

Консультацию врача можно будет 
получить по Интернету

Пере ень оп сн  соб к 
сокр тили до трин д ти
Владельцы таких животных смогут выгуливать 
питомцев только на поводке и в наморднике

Ç
àêîí îá îòâåò-
ñòâåííîì îáðà-
ùåíèè ñ æèâîò-
íûìè, êîòîðûé 
áûë ïðèíÿò â 

ïðîøëîì ãîäó, çàïðå-
ùàåò â òîì ÷èñëå  ãóëÿòü 
ñ ïîòåíöèàëüíî îïàñ-
íûìè äëÿ  ëþäåé ñîáà-
êàìè áåç ïîâîäêà è íà-
ìîðäíèêà, à  òàêæå ñîäåð-
æàòü äîìà äèêèõ çâåðåé.  
Ïðîôèëüíûå ìèíèñòåð-
ñòâà ðàçðàáîòàëè ñîîò-
âåòñòâóþùèå ñïèñêè æè-
âîòíûõ è âûëîæèëè èõ íà 
ïîðòàëå ïðàâîâûõ èíèöè-
àòèâ Ïðàâèòåëüñòâà. Íà 
«êðóãëîì ñòîëå» â Ãîñäóìå  
21 ìàðòà âûÿñíèëîñü: ýòè 
äîêóìåíòû ñåðü¸çíî ïåðå-
ðàáîòàëè è îãðàíè÷åíèÿ 
ïî÷óâñòâóþò ìåíüøå ñî-
áà÷íèêîâ, íî áîëüøå âëà-
äåëüöåâ äèêèõ æèâîòíûõ.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ДЛЯ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ СОБАК?
Èçíà÷àëüíî â ÌÂÄ ñîñòà-
âèëè ñïèñîê ïîòåíöèàëüíî 
îïàñíûõ ñîáàê, â êîòîðîì 
áûëî 69 âèäîâ ÷åòâåðîíî-
ãèõ. Êîãäà ïåðå÷åíü òîëü-
êî çàÿâèëè, çîîçàùèòíèêè 
è ýêñïåðòû â îäèí 
ãîëîñ ãîâîðèëè, ÷òî 
ñïèñîê íåäîïóñòè-
ìî ðàçäóò, ñêàçàë ãëà-
âà Êîìèòåòà Ãîñäó-
ìû ïî ýêîëîãèè è 
îõðàíå îêðóæàþùåé 
ñðåäû Âëàäèìèð 
Áóðìàòîâ , íàïîì-
íèâ, ÷òî âî âñ¸ì ìèðå 
îïàñíûìè ïðèçíàþò 
îò äåâÿòè äî  ïîëóòî-
ðà äåñÿòêîâ ïîðîä.

Ñåé÷àñ ñïèñîê çíà-
÷èòåëüíî ñîêðàòè-
ëè, ðàññêàçàë çàì-
íà÷àëüíèêà ÔÊÓ 
«Öåíòð êèíîëîãè-
÷åñêîãî îáåñïå÷å-
íèÿ ÌÂÄ Ðîññèè» 
Àëåêñåé  Áåççóáîâ.
Òåïåðü â í¸ì 13 ïóí-
êòîâ – 12 ïîðîä ïëþñ 
èõ ïîìåñè è ãèáðèäû.

«Ýòî ïðèìåð, êîã-
äà ïî ðåçîíàíñíîìó 
âîïðîñó íàøëè êîí-
ñåíñóñ. Ìèíèñòåð-
ñòâî âíóòðåííèõ äåë 
óñëûøàëî Ðîññèéñêóþ êèíîëîãè÷åñêóþ ôå-
äåðàöèþ, óñëûøàëî ïðåäëîæåíèÿ íàøåãî 
êîìèòåòà», – îòìåòèë Áóðìàòîâ.

Îïàñíûõ ñîáàê ìîæíî áóäåò ïî-ïðåæíå-
ìó ñîäåðæàòü â êâàðòèðå èëè äîìå, íî âû-
ãóëèâàòü áåç íàìîðäíèêà è ïîâîäêà  çàïðå-
ùåíî âñþäó, êðîìå ïðèíàäëåæàùåé õîçÿèíó 
òåððèòîðèè. À íà âõîäå äîëæíà áûòü òàáëè÷-
êà, ïðåäóïðåæäàþùàÿ îá îïàñíîé ñîáàêå. 
Òàêèå ïðàâèëà íà÷íóò äåéñòâîâàòü ñ íà÷àëà 
2020 ãîäà. Ýòî âñ¸, ÷òî êîñí¸òñÿ íåïîñðåäñò-
âåííî ýòèõ ïîðîä.

Îñòàëüíûå ïðàâèëà, ââåä¸ííûå çàêîíîì 
îá îòâåòñòâåííîì îáðàùåíèè ñ æèâîòíûìè, 
çàòðàãèâàþò âñåõ ñîáà÷íèêîâ. Çàâ¸ë ëè ÷å-
ëîâåê ÷èõóàõóà èëè ìàñòèôà, îí ìîæåò âûãó-
ëèâàòü ñîáàêó òîëüêî â òåõ ìåñòàõ, â êîòîðûõ 
ýòî ðàçðåøåíî ìåñòíûìè âëàñòÿìè, è îáÿ-
çàí óáèðàòü çà ñâîèì ïèòîìöåì. Çàïðåùåíî 

îòïóñêàòü ñîáàêó ñâîáîäíî áå-
ãàòü íà ýòàæàõ è âî äâîðàõ ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, íà äåò-
ñêèõ è ñïîðòèâíûõ ïëîùàäêàõ.

В СПИСОК ЗАПРЕЩЁННЫХ 
ВКЛЮЧИЛИ КРОКОДИЛОВ
Åñëè äëÿ ñîáàê ââîäÿò òîëüêî íå-
êîòîðûå îãðàíè÷åíèÿ, òî äèêèõ 
æèâîòíûõ çàïðåòÿò ñîäåðæàòü 
â êâàðòèðàõ è íà äà÷àõ. Â ïå-
ðå÷åíü çàïðåù¸ííûõ ê ñîäåð-
æàíèþ, ïðåäëîæåííûé Ìèí-
ïðèðîäû, âîøëè ëüâû, òèãðû è 
äðóãèå êðóïíûå õèùíèêè, êî-
òîðûå âî âçðîñëîì ñîñòîÿíèè 
òÿæåëåå 20 êèëîãðàìì,  à òàêæå 
ãàäþêè, ïàóêè «÷¸ðíûå âäîâû», 
÷åëîâåêîîáðàçíûå îáåçüÿíû è 
äàæå æèðàôû. Íî òàì íå îêà-
çàëîñü ìíîãèõ äðóãèõ îïàñíûõ 
æèâîòíûõ, íàïðèìåð âîëêîâ, 
êîòîðûõ ÷àñòî ñîäåðæàò â ñåëü-
ñêîé ìåñòíîñòè, è êðîêîäèëîâ, 

êîòîðûõ ÷óòü ëè íå êàæäûé ìåñÿö íàõîäÿò 
íà ïîìîéêàõ, ïîä÷åðêíóë Áóðìàòîâ. «Èõ â 
êâàðòèðå áûòü íå äîëæíî, ïîòîìó ÷òî ýòî çà-
êîí÷èòñÿ òðàãåäèåé è äëÿ ÷åëîâåêà, è äëÿ 
æèâîòíîãî, è äëÿ ÷ëåíîâ ñåìüè, è òðåòüèõ 
ëèö», – ñ÷èòàåò îí.

Ýòîò ñïèñîê òîæå óæå èçìåíèëè, çàâå-
ðèë íà÷àëüíèêà îòäåëà ñîõðàíåíèÿ áèîëîãè-
÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ äåïàðòàìåíòà ãîñïî-
ëèòèêè â ñôåðå ÎÎÏÒ Ìèíïðèðîäû Åãîð 
Ëûêîâ. Ïî åãî ñëîâàì, â í¸ì ïîÿâèëèñü è 
êðîêîäèëû, è àíàêîíäû. Ïðàâäà, äî âîëêîâ 
äåëî òàê è íå äîøëî.

Êîíå÷íî, ó ýòèõ ìåð åñòü è ïðîòèâíèêè – 
ëþäè, êîòîðûå ñîäåðæàò äèêèõ æèâîòíûõ. 
Îíè ïðåäëàãàþò íå çàïðåùàòü ñîäåðæàíèå, 
à ââåñòè ëèöåíçèè íà ýòó äåÿòåëüíîñòü.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА, ФОТО PHOTOXPRESS

Породы собак, 
которые предложили 
считать потенциально 
опасными 21 марта:

  1. Акбаш.

  2. Американский бандог.

  3. Амбульдог.

  4. Бразильский бульдог.

  5. Булли Кутта.

  6.  Бульдог алапахский 
чистокровный (отто).

  7. Бэндог.

  8. Волко-собачьи гибриды.

  9. Волкособ, гибрид волка.

10. Гульдог.

11. Питбульмастиф.

12. Северокавказская собака.

13. Метисы этих пород.

Лицам моложе 21 года крепкие напитки 
предлагают не продавать

С инициативой повысить 
возраст продажи креп-
кого алкоголя (более 

16,5 процента) выступил Мин-
здрав. Проект  разработанного 
ведомством закона опубликован 
на портале нормативных пра-
вовых актов.

Как говорится в пояснительной за-
писке, многие страны уже ввели за-
прет на продажу крепкого алкоголя 
лицам младше 21 года. Подобные 
ограничения действуют в Казахс-
тане, США, Египте, Индонезии. 50 
российских регионов, по данным 
Минздрава, также поддерживают 
идею повысить возраст покупателей 
спиртного до 21 года.

В обеих палатах парламента идею 
ведомства поддерживают. «Это да-
леко не первая попытка ограничить 
продажу горячительных напитков», – 
сказал «Парламентской газете» член 
Комитета Совета Федерации по соц-
политике Владимир Круглый. 5 лет 

назад именно члены Совета Феде-
рации во главе с Вячеславом Фе-
тисовым выступали с инициативой 
ввести такой запрет. В верхней па-
лате парламента наде ются, что сейчас 
инициатива будет доведена до конца 
и закон вступит в силу в 2020 году, 
как и планируют в Минздраве. Алко-
гольная зависимость у  человека фор-
мируется в более старшем возрасте, 
напоминает сенатор. Однако с точки 
зрения физиологов возраст до 21 
года считается детским. «На молодой 
организм алкоголь влияет так же гу-
бительно,  как и на детский, поэтому 
запрет на продажу горячительного 
вполне оправдан», – уверен  Круглый.

В Госдуме инициативу Минздрава 
также поддерживают. «Уменьшение 
потребление алкоголя среди мо-
лодых людей – это то, к чему мы 
стремимся», – считает  член Коми-
тета Госдумы по охране здоровья 
Николай Герасименко.

 СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
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Å
æåãîäíûé äîêëàä óïîëíî-
ìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷å-
ëîâåêà â Êðàñíîÿðñêîì 
êðàå Ìàðêà Äåíèñîâà ïðî-
çâó÷àë íà ìèíóâøåì çàñå-

äàíèè ñåññèè Çàêîíîäàòåëüíîãî ñî-
áðàíèÿ. Îìáóäñìåí äàë ãëóáîêèé 
àíàëèç ïðîáëåì ðåàëèçàöèè êîíñòè-
òóöèîííûõ ïðàâ è ñâîáîä ãðàæäàí íà 
òåððèòîðèè ðåãèîíà â 2018 ãîäó.

Â äîêëàäå áûëî çàòðîíóòî ìíîãî òåì. À åãî 
ñìûñëîâîé ñòåðæåíü áûë òðàäèöèîííûì 
äëÿ Ìàðêà Ãåííàäüåâè÷à  Äåíèñîâà.
Âñåì íàì ïàìÿòíî åãî çàÿâëåíèå: î ÷¸ì 
áû íè ãîâîðèëè ëþäè, ïåðâîîñíîâîé èõ 
òðåâîã è ÷àÿíèé âñåãäà îñòà¸òñÿ îäèí âî-
ïðîñ – î êà÷åñòâå æèçíè.

СТАТУС «ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ»
Îìáóäñìåí ïîäðîáíî ðàññêàçàë, íà ÷òî è 
íà êîãî æàëóþòñÿ íàøè çåìëÿêè, êàêîâà 
ãåîãðàôèÿ îáðàùåíèé, â ÷¸ì çàêëþ÷àþòñÿ 
ïðè÷èíû íåäîâîëüñòâà. Çà ïðîøåäøèé 
ãîä åìó ïîñòóïèëî 2290 æàëîá – íà 10,5 
ïðîöåíòà âûøå, ÷åì â 2017 ãîäó. Ýòî ñó-
ùåñòâåííûé ðîñò, è îí îòìå÷åí âïåðâûå 
çà ïîñëåäíèå øåñòü ëåò.

Áîëüøå îáðàùåíèé ñòàëî ïðèõîäèòü 
èç Øàðûïîâñêîãî, Áîãó÷àíñêîãî ðàé-
îíîâ, Ëåñîñèáèðñêà. Òàêæå ïîâûøåí-
íûé ãðàäóñ íàïðÿæ¸ííîñòè ôèêñèðóåò-
ñÿ â Ïèðîâñêîì, Áîëüøåìóðòèíñêîì, 
Åðìàêîâñêîì è Êóðàãèíñêîì ðàéîíàõ. 
Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî æàëîá â ðàñ-
÷¸òå íà îäíó òûñÿ÷ó íàñåëåíèÿ òðàäèöè-
îííî ïîñòóïèëî ñ Òàéìûðà è èç Ýâåí-
êèè. Ñíèæåíèå îáðàùåíèé ïðîèçîøëî 
ïî Íîðèëüñêó, À÷èíñêó, Åìåëüÿíîâñêîìó, 
Áîëüøåóëóéñêîìó è Èëàíñêîìó ðàéîíàì.

Óïîëíîìî÷åííûé íàïîìíèë, ÷òî ê íå-
ìó, êàê ïðàâèëî, îáðàùàþòñÿ â òåõ ñëó-
÷àÿõ, êîãäà ÷åëîâåê óæå ïðîø¸ë âñå èí-
ñòàíöèè, íî òàê è íå ïîëó÷èë âíÿòíîãî 
îòâåòà íà ñâîè âîïðîñû: «Îí îáðàùà-
åòñÿ çà ïðàâîâûì àóäèòîì, ñïðàøèâà-
åò, ïðàâèëüíî ëè ñ íèì ïîñòóïèëè. Ýòî 
òÿæ¸ëûå æàëîáû».

Ñåðü¸çíûé ñêà÷îê ïîêàçàòåëåé îá-
óñëîâèëè â îñíîâíîì òðè êðóïíûå òåìû. 

Óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî îáðàùåíèé 
ãðàæäàí â ñâÿçè ñ âîïðîñàìè ñóäîïðîèç-
âîäñòâà (11 ïðîöåíòîâ). Ýòî íàðåêàíèÿ 
íà ðàáîòó ñóäîâ, èñïîëíèòåëüíîãî ïðî-
èçâîäñòâà è íà äðóãèå àñïåêòû äåÿòåëü-
íîñòè ýòîé âåòâè âëàñòè. Ñòîëüêî æå 
(11 ïðîöåíòîâ îò îáùåãî ìàññè-
âà îáðàùåíèé) ïðèøëîñü íà æà-
ëîáû, ñâÿçàííûå ñ óùåìëåíèåì 
æèëèùíûõ ïðàâ ãðàæäàí. Åù¸ 5 
ïðîöåíòîâ ñîñòàâëÿþò æàëîáû, 
âûçâàííûå íåêà÷åñòâåííûì àä-
ìèíèñòðèðîâàíèåì.

Ìàðê Ãåííàäüåâè÷ ñ÷èòàåò, ÷òî ïèòà-
òåëüíàÿ ïî÷âà äëÿ âñåõ ýòèõ òð¸õ áëî-
êîâ – íåèñïîëíåíèå ñóäåáíûõ ðåøåíèé 
ïî èñêàì ãðàæäàí ê àäìèíèñòðàöèÿì 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé. Â îñíîâ-
íîì ýòî ñâÿçàíî ñ íåïðåäîñòàâëåíè-
åì æèëîé ïëîùàäè î÷åðåäíèêàì, ñèðî-
òàì, à òàêæå ñ âîïðîñàìè ïåðåñåëåíèÿ 
èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëîãî ôîíäà. 
Â áþäæåòû ìóíèöèïàëèòåòîâ ñåãîäíÿ 
íå çàëîæåíû ñðåäñòâà íà ñòðîèòåëüñò-
âî, íà îöåíêó âåòõîñòè è àâàðèéíîñòè, 
íà èñïîëíåíèå ñóäåáíûõ ðåøåíèé. Àä-
ìèíèñòðàöèè â èòîãå ïîäàþò âñòðå÷íûå 
èñêè ñ ïðîñüáîé îòñðî÷èòü èñïîëíåíèå 
ýòèõ ðåøåíèé.

Ìàðê Äåíèñîâ íàçâàë ýòî «íåêà÷åñò-
âåííûì ïóò¸ì», ïîñêîëüêó ýòî âîîáùå 
ñòàâèò ïîä ñîìíåíèå âîïðîñ ðàçðåøå-
íèÿ ãðàæäàíèíîì ñâîèõ ïðîáëåì â îò-
íîøåíèÿõ ñ âëàñòüþ. Ãðàæäàíå ïîäàþò 
âòîðè÷íûå èñêè î âçûñêàíèè íåóñòîéêè, 

è ìåñòíûå áþäæåòû åæåìåñÿ÷íî å¸ âû-
ïëà÷èâàþò. Ñðåäíÿÿ ñóììà ðàâíà  10–11 
òûñÿ÷àì ðóáëåé.

ДЕТОНАТОРЫ НЕДОВОЛЬСТВА
Ïî÷åìó ëþäè èäóò â ñóäû è æàëóþòñÿ íà 
îðãàíû ÌÑÓ, Ìàðê Äåíèñîâ çíàåò âî 
âñåõ ïîäðîáíîñòÿõ.

– Ëþäåé âîçìóùàåò òîò áàðäàê, êî-
òîðûé ïðèñóòñòâóåò â óïðàâëåíèè ìó-
íèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ, ïðåæäå 
âñåãî â ñôåðå çåìåëüíûõ îòíîøåíèé, – 
ñêàçàë Ìàðê Ãåííàäüåâè÷. – Ñåãîäíÿ 
íåêà÷åñòâåííûå äåéñòâèÿ ìóíè-
öèïàëüíûõ âëàñòåé ïî îïðåäåëå-
íèþ ãðàíèö ó÷àñòêîâ, ïî âåäåíèþ 
ðå åñòðîâ ïðèâîäÿò ê òîìó, ÷òî ãðà-
æäàíå âõîäÿò â òÿæåëåéøèå êîí-
ôëèêòû ìåæäó ñîáîé, ñ âëàñòÿìè. 
Òÿæáû ïðîäîëæàþòñÿ ãîäàìè, è 
êîíöà-êðàÿ ýòîìó íå âèäíî.

Åù¸ îäíà îñòðàÿ òåìà, êîòîðàÿ 
óæå «ïîëûõàåò» â äðóãèõ ðåãèîíàõ, – 
íåçàêîííîå ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìîâ íà çåìëÿõ ÈÆÑ è ñàäî-
âûõ íåêîììåð÷åñêèõ òîâàðèùåñòâ.

– Ñíà÷àëà ó ëþäåé ïîÿâëÿåòñÿ ìûñëü 
ñîçäàòü òàì êàêîé-òî ãîñòèíè÷íûé áèç-
íåñ èëè ñäàâàòü â àðåíäó ýòè êâàðòèðêè 
ïî 25–30 «êâàäðàòîâ». Íî, êàê ïðàâè-
ëî, ýòîò áèçíåñ ïðîãîðàåò, æèëü¸ ïîòîì 
ðàñïðîäà¸òñÿ â ðîçíèöó. Ïîêóïàþò åãî 
ìàëîîáåñïå÷åííûå ãðàæäàíå. À ñïóñòÿ 
íåêîòîðîå âðåìÿ ê íèì ïðèõîäÿò íàä-
çîðíûå, êîíòðîëüíûå îðãàíû è ãîâîðÿò: 
èçâèíèòå, âàøå ñîîðóæåíèå íåçàêîí-
íî ïîñòðîåíî, çåìëè íå ïðåäíàçíà÷å-
íû äëÿ ýòèõ öåëåé. È ëþäåé íà÷èíà-
þò âûñåëÿòü, – îáðèñîâàë íàáîëåâøóþ 
ïðîáëåìó îìáóäñìåí. È íàïîìíèë, ÷òî 
â ôåâðàëå ýòîãî ãîäà â îêðåñòíîñòÿõ 
Êðàñíîÿðñêà ïðîèçîøëè ïîæàðû ñ æåð-
òâàìè, ïðè÷¸ì ãîðåëè èìåííî òàêèå äî-
ìà. È áåäà â òîì, ÷òî îíè ïðîäîëæàþò 

ñòðîèòüñÿ, èõ ñòàíîâèòñÿ âñ¸ áîëüøå, à 
â èòîãå ñòðàäàþò äîáðîñîâåñòíûå ïðèî-
áðåòàòåëè èç ìàëîîáåñïå÷åííûõ ãðóïï 
íàñåëåíèÿ.

Íàðÿäó ñ ýòèì óïîëíîìî÷åííûé ïî 
ïðàâàì ÷åëîâåêà êîñíóëñÿ è ìíîãèõ äðó-
ãèõ òåì. Â ÷àñòíîñòè, îí îòìåòèë, ÷òî â 
÷àñòè æàëîá íà ñèëîâûå ñòðóêòóðû îò-
ìå÷àåòñÿ ñïàä. Ïðåæäå âñåãî «ðàçðÿä-
êó» äàëè òàêèå âåäîìñòâà, êàê ïîëèöèÿ, 
Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà èñïîëíåíèÿ íàêà-
çàíèé.

«КРАСНЫХ ТОЧЕК» 
ДОЛЖНО БЫТЬ МЕНЬШЕ
Âûñîêàÿ èíôîðìàòèâíîñòü è àíàëèòè÷-
íîñòü äîêëàäà áûëè îòìå÷åíû ïðàêòè-
÷åñêè âñåìè íàðîäíûìè èçáðàííèêàìè, 
ó÷àñòâîâàâøèìè â åãî îáñóæäåíèè. 
×òî íå èñêëþ÷àëî óòî÷íÿþùèõ âî-
ïðîñîâ, çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé, íà-
ïðàâëåííûõ íà ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà 

«êðàñíûõ òî÷åê» íà ïðàâîâîé êàðòå 
Êðàñíîÿðüÿ.

Àëåêñàíäð Áîé÷åíêî ïîèíòåðåñî-
âàëñÿ, êàêîâà ñòàòèñòèêà ïî êîëè÷åñòâó 
óãîëîâíûõ äåë, âîçáóæäàåìûõ íà òåððè-
òîðèè Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ.

– Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî â ýòîì àñïåêòå 
â ïîñëåäíåå âðåìÿ ñêëàäûâàåòñÿ óæàñ-
íàÿ ñèòóàöèÿ, îñîáåííî ïî îòíîøåíèþ 
ê ïðåäïðèíèìàòåëüñêîìó ñîîáùåñòâó. 
Ëþäÿì òðåïëþò íåðâû, èì ïðèõîäèòñÿ 
ïðèîñòàíàâëèâàòü è äàæå ïðåêðàùàòü 
áèçíåñ. Âàøà êîìïåòåíòíîñòü è «ïðè-

ñìîòð» çà ýòèì âîïðîñîì ïîìîãóò äî-
áèòüñÿ ñïðàâåäëèâîñòè, – ñêàçàë Àëåê-
ñàíäð Âëàäèìèðîâè÷.

Ìàðê Äåíèñîâ çàâåðèë, ÷òî ê ýòîé òå-
ìå îí îáÿçàòåëüíî ïðèñìîòðèòñÿ è ÷òî, 
íà åãî âçãëÿä, íàçðåëà íåîáõîäèìîñòü 
âíîâü íàçíà÷èòü óïîëíîìî÷åííîãî ïî çà-
ùèòå ïðàâ áèçíåñà â êðàå.

Èëüÿ Çàéöåâ ïîáëàãîäàðèë îìáóä-
ñìåíà çà ðàáîòó è çà ñîòðóäíè÷åñòâî â 
ðåøåíèè ïðîáëåì ãðàæäàí.

– Ñåé÷àñ ñåðü¸çíîå âíèìàíèå, â òîì 
÷èñëå íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå, óäåëÿåò-
ñÿ îêàçàíèþ ïàëëèàòèâíîé ïîìîùè. Êàê 
âû îöåíèâàåòå ñèòóàöèþ ñ îáåñïå÷åíè-
åì îáåçáîëèâàþùèìè, ïðåäîñòàâëåíè-
åì âñåãî íåîáõîäèìîãî æèòåëÿì êðàÿ, 
êîòîðûå òÿæåëî èëè íåèçëå÷èìî áîëü-
íû? – çàäàë âîïðîñ Èëüÿ Àëåêñàíäðî-
âè÷. Ìàðê Ãåííàäüåâè÷ êîíñòàòèðîâàë, 
÷òî áîëüøîãî íàïëûâà òàêîãî âèäà îáðà-
ùåíèé íå ôèêñèðóåòñÿ.

Àëåêñåé Êóëåø çàîñòðèë âíèìà-
íèå íà çàñòàðåëîé ïðîáëåìå æåëåç-
íîãîðñêèõ âåòåðàíîâ – íàçíà÷åíèè 
«àòîìíûõ» ïåíñèé. Îìáóäñìåí îò-
âåòèë, ÷òî íà êðàåâîì óðîâíå îíà íå 
ìîæåò áûòü ðåøåíà, ïîñêîëüêó òðå-
áóåò ó÷àñòèÿ ôåäåðàëüíûõ âåäîìñòâ. 

Â òîì ÷èñëå ïðèâëå÷åíèÿ çàñåêðå÷åííîé 
äîêóìåíòàöèè Ìèíîáîðîíû è Ðîñàòîìà.

Âèêòîðà Êàðäàøîâà èíòåðåñîâà-
ëî, êàêîâ óäåëüíûé âåñ íåîáîñíîâàííûõ 
îáðàùåíèé, êîòîðûå ïðè ïðîâåðêå íå 
ïîäòâåðæäàþòñÿ. Ïî ñëîâàì Ìàðêà Ãåí-
íàäüåâè÷à, îí íå òàê óæ ìàë: îêîëî 19 
ïðîöåíòîâ çà ìèíóâøèé ãîä.

Ëþäìèëà Ìàãîìåäîâà ñïðîñèëà: 
«Êàêèì ÷åëîâå÷åñêèì ðåñóðñîì â ñâî¸ì 
âåäîìñòâå âû ïåðåðàáàòûâàåòå âîçðîñ-
øåå ÷èñëî æàëîá? ×åì ìîæåò ïîìî÷ü 
Çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðàíèå âàøåé ñëóæ-
áå? Âåäü ðàáîòà ïðàâîçàùèòíèêà è äå-
ïóòàòà ñîçâó÷íà, íàì íóæíî áîëüøå ðà-
áîòàòü âìåñòå». Ìàðê Äåíèñîâ îòâåòèë, 
÷òî ðåñóðñîâ õâàòàåò, â ðàñøèðåíèè 
øòàòà íåîáõîäèìîñòè íåò. Åäèíñòâåí-
íîå, ÷òî íà äàííûé ìîìåíò òðåáóåòñÿ, – 
ðàçìåñòèòü ïðè¸ìíóþ óïîëíîìî÷åííîãî 
íà ïåðâîì ýòàæå (ïî àäðåñó: ã. Êðàñíî-
ÿðñê, óë. Ê. Ìàðêñà, ä. 122), òàê óäîáíåå 
äëÿ ãðàæäàí, òóäà ñìîãóò ïðèõîäèòü èí-
âàëèäû è ïåíñèîíåðû.

Â îáñóæäåíèè äîêëàäà òàêæå ó÷àñò-
âîâàëè Ïàâåë Ñåìèçîðîâ, Âëàäè-
ñëàâ Çûðÿíîâ, Ï¸òð Ìåäâåäåâ, Äå-
íèñ Ïðèòóëÿê.

Ïî èòîãàì äîêëàäà óïîëíîìî÷åííîãî 
ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà áûë ïðèíÿò ïðîåêò 
ïîñòàíîâëåíèÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðà-
íèÿ. Â í¸ì ñîäåðæàòñÿ êîíêðåòíûå ðå-
êîìåíäàöèè â àäðåñ èñïîëíèòåëüíîé 
âëàñòè êðàÿ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ.

 СЕМЁН СОРИН

К к снизить гр дус н пря нности

В 2018 году к омбудсмену поступило 
на 10 процентов жалоб больше, 
чем в предыдущем.

Некачественное определение 
границ земельных участков 
приводит к тому, что люди входят 
в тяжелейшие конфликты 
с властями.

комментарий

Анатолий САМКОВ, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî áåçîïàñíîñòè è çàùèòå 
ïðàâ ãðàæäàí Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ êðàÿ:

– Чаще всего люди обращаются к уполномоченному как к последней инстанции, и в связи с 
этим рост числа обращений вызывает обеспокоенность депутатского корпуса. Несколько тем 
в докладе касались муниципального контроля за использованием земельных участков. Со-
бытия на улице Кандагарской в Красноярске в этом смысле показательны. На земле, пред-
назначенной для индивидуального жилищного строительства, построили дома с квартирами, 
в которые затем заселили малоимущих людей, молодые семьи. Это произошло незаконно, 
но те, кто приобрёл жильё, об этом не знали и в итоге понесли большие убытки и моральный 
ущерб. Мы в постановлении Законодательного собрания обратили внимание муниципали-
тетов на то, чтобы они контролировали этот процесс.

МАРК ГЕННАДЬЕВИЧ предостерёг, что тревожная тенденция – растущее недовольство 
старшего поколения уровнем жизни. ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА
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Í
å î æ è ä à í í î 
î æ è â ë ¸ í í à ÿ 
äèñêóññèÿ ðàç-
âåðíóëàñü íà 
ñåññèè ïðè îá-

ñóæäåíèè çàêîíîïðîåêòà, 
êîòîðûé èçìåíÿåò ïîðÿäîê 
çàãîòîâêè âàëåæíèêà.

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà âñòóïèëè 
â ñèëó èçìåíåíèÿ, âíåñ¸ííûå 
ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëåì â 
Ëåñíîé êîäåêñ. Â ïåðå÷åíü íå-
äðåâåñíûõ ëåñíûõ ðåñóðñîâ, 
êîòîðûå ãðàæäàíå ìîãóò ñî-
áèðàòü äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä 
áåñïëàòíî, âêëþ÷¸í âàëåæíèê. 
Ïðè ýòîì ïîðÿäîê åãî çàãî-
òîâêè è ñáîðà äîëæåí áûòü 
óñòàíîâëåí çàêîíîì ñóáúåêòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Â ñâÿçè ñ ýòèì ìèíèñòåðñòâî 
ëåñíîãî õîçÿéñòâà êðàÿ ïðåäëà-
ãàåò âíåñòè â äåéñòâóþùèé íà 
òåððèòîðèè Êðàñíîÿðüÿ ïîðÿ-
äîê äîïîëíèòåëüíûé ðàçäåë, 
ðåãóëèðóþùèé ñáîð âàëåæíè-
êà. Ïðè ýòîì, êàê ñîîáùèë ìè-
íèñòð Äèìèòðèé Ìàñëîäó-
äîâ, âåäîìñòâî èñïîëüçîâàëî 
â çàêîíîïðîåêòå ôîðìóëèðîâ-
êó, ïðèìåí¸ííóþ â ôå-
äåðàëüíûõ ïðàâèëàõ: 
«Ïðè çàãîòîâêå âà-
ëåæíèêà îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ñáîð ëåæàùèõ íà 
ïîâåðõíîñòè çåìëè 
îñòàòêîâ ñòâîëîâ äåðå-
âüåâ, ñó÷üåâ, íå ÿâëÿþ-
ùèõñÿ ïîðóáî÷íûìè îñòàòêàìè 
â ìåñòàõ ïðîâåäåíèÿ ëåñîñå÷-
íûõ ðàáîò». Ïî ñëîâàì ÷èíîâ-
íèêà, àíàëîãè÷íûå çàêîíû ïðè-
íÿòû â 64 ñóáúåêòàõ ÐÔ. Òàêæå 
â êðàåâîé ïîðÿäîê âíîñÿòñÿ èç-
ìåíåíèÿ, êàñàþùèåñÿ çàãîòîâ-
êè ïíåé, ìõà è áåðåñòû.

Çàêîíîïðîåêò âûçâàë áóð-
íóþ ïîëåìèêó. Äàëåêî íå êîì-
ïëèìåíòàðíûå ìíåíèÿ âû-
ñêàçàëè ìíîãèå íàðîäíûå 
èçáðàííèêè. Íàïðèìåð, 
Âëàäèìèð  Ðåéíãàðäò ñèëüíî 
óñîìíèëñÿ â òîì, ÷òî â ïðåäëî-

æåííîé âåäîìñòâîì ðåäàêöèè 
äîêóìåíò áóäåò ïðàâèëüíî ïî-
íÿò íàñåëåíèåì. À åñëè òàê, òî 
íå âûçîâåò ëè îí âìåñòî îæèäà-
åìîãî ïîëîæèòåëüíîãî ýôôåê-
òà íåãàòèâíóþ ðåàêöèþ? Âçãëÿ-
íóòü íà ïðîáëåìó øèðå ïðèçâàë 
êîëëåã Âèêòîð  Êàðäàøîâ. Îí 
ïðèâ¸ë ðÿä ïðèìåðîâ èç ñîáñò-
âåííîãî îïûòà, êîãäà ïðèøëîñü 
ñòàëêèâàòüñÿ ñ äîâåä¸ííûìè äî 
àáñóðäà çàïðåòàìè íà èñïîëü-
çîâàíèå áåðåçíÿêà, ïîâàëåííî-
ãî âåòðîì.

 Î íåñóðàçèöàõ â ëåñîïîëü-
çîâàíèè ãîâîðèëè  Âàëåðèé 
Ôàðóêøèí, Ï¸òð  Ìåäâåäåâ,
Âëàäèñëàâ Çûðÿíîâ.
 Âàëåðèé Ôàðóêøèí ñïðàâåä-
ëèâî íåäîóìåâàåò, êàê ìîæíî 
áûëî æèòåëåé Ýâåíêèè, êîòî-
ðûì íåîáõîäèìî òîïèòü ïå÷è 
êàê ìèíèìóì 8 ìåñÿöåâ â ãîäó, 
ïîñàäèòü íà æ¸ñòêèé äðîâÿíîé 
ìèíèìóì. Êîìïðîìèññíóþ òî÷-
êó çðåíèÿ âûñêàçàëè  Âÿ÷åñëàâ 
Êàìèíñêèé è Íèêîëàé 
 Êðåìèíñêèé. Ïî ìíåíèþ 
áîëüøèíñòâà âûñêàçàâøèõñÿ 
ïàðëàìåíòàðèåâ, ïðåäëîæåí-
íûé ìèíèñòåðñòâîì äîêóìåíò 

ïðåäíàçíà÷åí ñêîðåå íå äëÿ íà-
ñåëåíèÿ, à äëÿ ðàáîòíèêîâ ëåñ-
íè÷åñòâ. Â õîäå îáñóæäåíèÿ 
áûëî âûñêàçàíî ìíåíèå: íå-
îáõîäèìî ðàñøèðèòü ïîíÿòèå 
«âàëåæíèê», âêëþ÷èòü â íåãî 
è öåëûå ñòâîëû äåðåâüåâ, êî-
òîðûå óïàëè â ðåçóëüòàòå âå-
òðîâàëà, áóðåëîìà. Ñåé÷àñ æå 
ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî öåëûå ó÷àñò-
êè ïîñòðàäàâøåãî îò ïîãîäíûõ 
ÿâëåíèé ëåñà ÿêîáû èç áëàãèõ 
íàìåðåíèé íå óáèðàþòñÿ è ïî-
ýòîìó ñëóæàò îñíîâîé äëÿ ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ âðåäèòåëåé. Íî 

ïðè ýòîì èç-çà ìíîãî÷èñëåí-
íûõ çàïðåòîâ îíè íå ìîãóò áûòü 
èñïîëüçîâàíû ñåëü÷àíàìè.

Äèìèòðèé Ìàñëîäóäîâ ïî-
ÿñíèë, ÷òî ïî ôåäåðàëüíîìó çà-
êîíîäàòåëüñòâó òàêîé ëåñ ïîä-
ïàäàåò ïîä äåéñòâèå äðóãîãî 
çàêîíà – î äðåâåñíûõ ðåñóðñàõ. 
Çàãîòàâëèâàòü åãî íàñåëåíèå â 
ïðèíöèïå ìîæåò, íî äëÿ ýòîãî 

íàäî ïðîéòè öåëûé ðÿä 
äëèòåëüíûõ è íåïðîñòûõ 
ïðîöåäóð. Ñíà÷àëà ëåñ-
íè÷åñòâî ñîñòàâëÿåò àê-
òû, èõ äîëæåí ñîãëàñîâàòü 
äåïàðòàìåíò Ðîñëåñõîçà â 
Íîâîñèáèðñêå, çàòåì íå-
îáõîäèìî ïðîâåñòè êîí-

êóðñ, è òîëüêî ïîñëå ýòîãî ìîæ-
íî ïðèñòóïàòü ê çàãîòîâêàì.

Â îòâåò âèöå-ñïèêåð 
Ñåðãåé Çÿáëîâ ñêàçàë:

– Çàêîí íå áóäåò ïîíÿòåí 
íàñåëåíèþ! Ýòèì äîêóìåíòîì 
ìû ìîæåì ñîçäàòü ïðåöåäåíò, 
êîãäà ÷åëîâåê çàéä¸ò â ëåñ è 
íàáåð¸ò ïîëîâèíó õâîðîñòà è 
îäíó ÷àñòü òîãî, ÷òî îòíîñèò-
ñÿ ê äðåâåñèíå. È äîëæåí áó-
äåò â ñóäå è ïåðåä ëåñíèêàìè 
îïðàâäûâàòüñÿ, èñêàòü çàùè-
òó, ÷òîáû åãî íå îøòðàôîâàëè. 
Ìû âñ¸ âðåìÿ ãîâîðèì, ÷òî 

íàäî óëó÷øàòü êà÷åñòâî æèçíè 
íàñåëåíèÿ. Íà ôåäåðàëüíîì 
óðîâíå ïðåçèäåíò ðàçðåøèë 
çàêîíîì âîéòè â ëåñ, íèêàêèõ 
ñïðàâîê ñ íàñåëåíèÿ íå áðàòü 
è ïîëüçîâàòüñÿ òåìè ðåñóðñà-
ìè, êàêèå òàì åñòü. Ïðåäëàãà-
åìûé çäåñü çàêîí íå ðåøàåò 
âîïðîñà è âûçîâåò òîëüêî íå-
ãàòèâíóþ ðåàêöèþ. Ïîýòîìó 
ïðåäëàãàþ ìèíèñòåðñòâó ïðî-
âåñòè âûåçäíûå ñîâåùàíèÿ ñ 
ãëàâàìè ìóíèöèïàëèòåòîâ. Òî 
åñòü ñäåëàòü òî, ÷òî áûëî óïó-
ùåíî ïðè ïîäãîòîâêå ê ïåðâî-
ìó ÷òåíèþ. Ñîáåðèòå íàñåëå-
íèå òåððèòîðèé, ïîñëóøàéòå, 
÷òî ëþäè ñêàæóò, è ñàìè óâè-
äèòå, ÷òî â çàêîíîïðîåêòå 
íóæíî èçìåíèòü êî âòîðîìó 
÷òåíèþ.

Òàêæå Ñåðãåé Ôèëèïïîâè÷ 
ïðåäëîæèë ïðè âòîðîì ÷òåíèè 
çàêîíîïðîåêòà çàñëóøàòü íà 
ñåññèè íå ïðåäñòàâèòåëåé êî-
ìèòåòà, êàê ýòî ïîëîæåíî ïî 
ðåãëàìåíòó, à ñàìîãî ìèíèñò-
ðà ñ ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé 
î òîì, êàêèå øàãè áûëè ïðåä-
ïðèíÿòû âåäîìñòâîì â õîäå äî-
ðàáîòêè äîêóìåíòà.

Êðàåâûå ïàðëàìåíòàðèè 
ïðåäëîæèëè ìèíèñòåðñòâó ïîä-

ãîòîâèòü çàêîíîäàòåëüíûå èíè-
öèàòèâû îá èçìåíåíèè ñóùåñò-
âóþùåãî ïîëîæåíèÿ, ñ êîòîðûìè 
ìîæíî áóäåò îáðàòèòüñÿ íà ôåäå-
ðàëüíûé óðîâåíü. Îíè âûñêàçà-
ëèñü çà íàâåäåíèå ïîðÿäêà è óñè-
ëåíèå êîíòðîëÿ â ýòîé ñôåðå.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèòå-
òà ïî ïðèðîäíûì ðåñóð-
ñàì è ýêîëîãèè Àëåêñàíäð 
 Ñèìàíîâñêèé ïðèñîåäèíèë-
ñÿ ê ïðåòåíçèÿì êîëëåã è ïðè-
ãëàñèë èõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â 
çàñåäàíèè êîìèòåòà, íà êîòî-
ðîì áóäåò ðàññìàòðèâàòüñÿ 
ïðîåêò çàêîíà.

– Â òå÷åíèå ðÿäà ëåò â Ãî-
ñóäàðñòâåííóþ Äóìó áûëî íà-
ïðàâëåíî ìíîãî îáðàùåíèé î 
ðàçðåøåíèè ãðàæäàíàì ñîáè-
ðàòü âàëåæíèê, – ïîä÷åðêíóë 
Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷. – Ìû 
ïðîñèì ïðèíÿòü çàêîíîïðî-
åêò. Ìåæäó ïåðâûì è âòîðûì 
÷òåíèÿìè áóäåò äàíà áîëåå äå-
òàëüíàÿ ôîðìóëèðîâêà ýòîãî 
ïîíÿòèÿ, ÷òîáû ëþäè ñïîêîéíî 
ñîáèðàëè âàëåæíèê, à ëåñíè-
êè íå èìåëè ê íèì ïðåòåíçèé. 
Ñîöèàëüíàÿ çíà÷èìîñòü ýòîãî 
çàêîíà î÷åíü âûñîêà.

АНАТОЛИЙ ПЕПЕЛЯЕВ

К раевые парламентарии пре-
красно понимают, что трудности 
жизни на Таймыре и в Эвенкии 

необходимо компенсировать эффек-
тивной социальной поддержкой. И ме-
тодично продолжают совершенствовать 
соответствующую законодательную 
базу.

Вот и на четвёртом засе-
дании седьмой сессии де-
путаты приняли в первом 
чтении важный законопроект 
из этой «обоймы». Он вносит 
изменения в краевой закон о 
социальной поддержке жи-
телей Эвенкии. На это же на-
целены и новеллы, наделя-
ющие органы МСУ района 
государственными полномо-
чиями по оказанию помощи 
отдельным категориям гра-
ждан.

Документ уточняет кате-
гории получателей мер под-

держки и механизмы их предоставления. В зако-
нопроекте уточняется, что социальная помощь 
распространяется не просто на представителей 
коренного населения, а на лиц из числа КМНС, 
осуществляющих различные виды традиционной 
хозяйственной деятельности.

Также предложено изменить механизм обес-
печения представителей КМНС снегоходной тех-

никой. Раньше граждане получали аэросани, за-
купленные муниципалитетом на торгах, доплатив 
свои 80 или 90 тысяч рублей в зависимости от мо-
дели. Но федеральный закон о закупках не пред-
усматривает возможность участия в них граждан. 
Чтобы не выходить за рамки этого нормативно-
правового акта, для северян предназначаются 
социальные выплаты в размере 70 процентов от 
полной стоимости приобретения и доставки на 
Север снегоходов российского производства.

Ещё одно дополнение в краевой закон по-
зволит жителям Эвенкии получать материальную 
помощь для уплаты налога на некоторые доходы, 
полученные в натуральном выражении. Льгота 
распространится на медицинские аптечки, снего-
ходную технику, комплекты для новорождённых, 
горюче-смазочные материалы для заезда охот-
ников (рыбаков) на промысловые участки.

Не забыты и граждане, проживающие в Тай-
мырском Долгано-Ненецком муниципальном 
районе. Во втором чтении приняты новеллы, по-
свящённые их социальной поддержке и наделя-
ющие органы МСУ отдельными государствен-
ными полномочиями.

Изменения вносятся в статью закона, ко-
торая регламентирует обеспечение жителей 
Таймыра твёрдым топливом. На уровень мест-
ного самоуправления передаётся утверждение 
норм его отпуска не только для граждан, прожи-
вающих в домах с печным отоплением, но и для 
оленеводов из числа коренных малочисленных 
народов Севера, проживающих на территории 
сельского поселения Хатанга, для отопления ко-
чевого жилья. Раньше нормативы предостав-
ления угля лицам из числа КМНС, ведущим 
традиционный образ жизни, утверждало прави-
тельство края.

Заместитель председателя профильного ко-
митета Валерий Вэнго напомнил:

– На прошлой сессии мы приняли закон в 
первом чтении, ко второму чтению поступило две 
поправки. В целом они носят уточняющий ха-
рактер. Тем не менее они сокращают отчётность, 
что благоприятно повлияет на работу тех людей, 
которые занимаются администрированием дан-
ного полномочия.

СТЕПАН КАРЕЛИН

Собир я етки  не н р ться 
н  тр

ПОКА СТАРШЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ спорит 

о терминологии, молодёжь 
уже собирает валежник

Между первым и вторым чтениями 
законопроекта будет дана более 
детальная формулировка понятия 
«валежник».

Северяне не забыты

ТЕПЕРЬ НОРМЫ ОТПУСКА ТВЁРДОГО ТОПЛИВА ДЛЯ КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА будут утверждать район-
ные власти. ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Â
çàèìíî ïîëåçíûì äèàëîãîì 
ñòàëî îáñóæäåíèå èòîãîâ 
ðàáîòû ÏÀÎ «ÌÐÑÊ Ñè-
áèðè» â 2018 ãîäó è ïåð-
ñïåêòèâ ðàçâèòèÿ ýëåêòðî-

ñåòåâîãî êîìïëåêñà Êðàñíîÿðñêîãî 
êðàÿ.

Ðàññêàçûâàë î äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèè 
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåê-
òîðà «ÌÐÑÊ Ñèáèðè» Ïàâåë Àêèëèí.
Â êà÷åñòâå îñíîâíûõ âûçîâîâ ïîñëåä-
íåãî âðåìåíè îí íàçâàë ïîäãîòîâêó ýíåð-
ãåòè÷åñêèõ îáúåêòîâ Êðàñíîÿðñêà ê Âñå-
ìèðíîé çèìíåé óíèâåðñèàäå 2019 ãîäà, 
âûïîëíåíèå òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðèñîå-
äèíåíèé ïîòðåáèòåëåé, ïîâûøåíèå êà-
÷åñòâà è íàä¸æíîñòè ýíåðãîñíàáæåíèÿ. 
Ïî åãî ñëîâàì, ñî âñåìè ýòèìè çàäà÷àìè 
ïðåäïðèÿòèþ óäàëîñü ñïðàâèòüñÿ.

ЦИФРОВОЙ ВЕКТОР
×òîáû â ïîëíîé ìåðå îáåñïå÷èòü 
íàä¸æíîå ýíåðãîñíàáæåíèå óíèâåð-
ñèàäû, êîìïàíèÿ íàïðàâèëà 5,6 ìèëëè-
àðäà ðóáëåé íà ðàçâèòèå ýíåðãåòè÷åñêîé 
èíôðàñòðóêòóðû Êðàñíîÿðñêà. Ïðîâå-
äåíèþ ñòóäåí÷åñêèõ èãð ïðåäøåñòâîâàëè 
ó÷åíèÿ äëÿ ñîòðóäíèêîâ, à âî âðåìÿ ñà-
ìîãî ñïîðòèâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ â ðàáîòàõ 
áûëî çàäåéñòâîâàíî 1130 ýíåðãåòèêîâ.

Ãîâîðÿ î íåøòàòíûõ ñèòóàöèÿõ, Ïà-
âåë Åâãåíüåâè÷ ïðèâ¸ë ñëåäóþùèå öèô-
ðû: çà ïîñëåäíèå äâà ãîäà íà 3,5 ïðîöåíòà 
ñíèçèëîñü êîëè÷åñòâî òåõíîëîãè÷åñêèõ 
íàðóøåíèé, íà 13,6 ïðîöåíòà óìåíüøè-
ëàñü ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü îòêëþ-
÷åíèé, â òðè ðàçà óâåëè÷èëèñü çàòðàòû 
êîìïàíèè íà îáåñïå÷åíèå íàä¸æíîñòè 
ñåòåé.

Ìíîãî óñèëèé áûëî íàïðàâëåíî íà ïî-
âûøåíèå äîñòóïíîñòè ñåòåâîãî êîìïëåê-
ñà. Åù¸ ïàðó ëåò íàçàä ïî ýòîé ïîçèöèè 
èìåëèñü ñåðü¸çíûå ïðîáëåìû. Â êîíöå 
2016 ãîäà ó êîìïàíèè áûëî 5222 ïðîñ-
ðî÷åííûõ äîãîâîðà íà òåõíîëîãè÷åñêîå 
ïîäêëþ÷åíèå îáúåêòîâ ê ýëåêòðè÷åñêèì 
ñåòÿì. Ýòî âíóøèòåëüíàÿ öèôðà, òàê ÷òî 
íåñïðîñòà â îôèöèàëüíîì äîêëàäå óïîë-
íîìî÷åííîãî ïî çàùèòå ïðàâ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé íà îäíîé èç ñåññèé Çàêîíî-
äàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ ýòî áûëî íàçâàíî 

îäíîé èç íàèáîëåå ñëîæíûõ ïðîáëåì äëÿ 
ïðåäïðèÿòèé ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà. 
Íà äàííûé ìîìåíò îñòàëîñü òîëüêî 1424 
òàêèõ äîãîâîðà. Ïðè÷¸ì ïðåäñòàâèòåëü 
êîìïàíèè ïîîáåùàë, ÷òî ê àâãóñòó ýòî-
ãî ãîäà âñå ïîäêëþ÷åíèÿ ïî íèì áóäóò çà-
âåðøåíû.

Â êà÷åñòâå îäíîãî èç êëþ÷åâûõ íà-
ïðàâëåíèé, íà êîòîðûå «ÌÐÑÊ Ñèáèðè» 
îïèðàåòñÿ â ðàçâèòèè ñâîèõ òåõíîëîãèé, 
Ïàâåë Àêèëèí íàçâàë öèôðîâèçàöèþ. 
Óæå ñîçäàí öèôðîâîé öåíòð óïðàâëå-
íèÿ ñåòÿìè, êîòîðûé îáåñïå÷èë ýíåðãî-
ñíàáæåíèå è áåçîïàñíîñòü îáúåêòîâ óíè-
âåðñèàäû. Êðàñíîÿðñê – åäèíñòâåííûé 
ãîðîä â Ðîññèè, ãäå çàïóùåíû è ÷¸òêî 
ðàáîòàþò äâå öèôðîâûå ïîäñòàíöèè. Â 
2017 ãîäó çàðàáîòàëà öèôðîâàÿ ïîäñòàí-
öèÿ èìåíè Ì.Ï. Ñìîðãóíîâà. À â ìèíóâ-
øåì ãîäó áûëà çàïóùåíà ïåðâàÿ î÷åðåäü 
ïîäñòàíöèè «Ìîëîä¸æíàÿ». Â ñòàäèè ðå-
àëèçàöèè çàïóñê öèôðîâîé ðàéîííîé 
ýêñïëóàòàöèîííîé ñëóæáû â Åìåëüÿíîâ-
ñêîì ðàéîíå.

Ãîâîðÿ î âûñòðàèâàíèè ïàðòí¸ð-
ñêèõ îòíîøåíèé ñ ðåãèîíàëüíîé âëàñ-
òüþ, ãëàâíûì èíñòðóìåíòîì â ýòîé ñôåðå 
ïðåäñòàâèòåëü êîìïàíèè íàçâàë çàêëþ-
÷åíèå ðåãóëÿòîðíûõ ñîãëàøåíèé. Òàêæå, 
ïî åãî ìíåíèþ, íåîáõîäèìà êîíñîëèäà-
öèÿ â «ÌÐÑÊ Ñèáèðè» ñåòåâûõ àêòè-
âîâ. Èëè õîòÿ áû âûñòðàèâàíèå â ðàìêàõ 
åäèíûõ ñòàíäàðòîâ ðàáîòû òåððèòîðè-

àëüíûõ ñåòåâûõ êîìïàíèé (à èõ â îäíîì 
Êðàñíîÿðñêå îêîëî ñîðîêà). Ýòî ïîçâî-
ëèò óìåíüøèòü ÷èñëî àâàðèé, ñíèçèòü 
ïîòåðè ýëåêòðîýíåðãèè, ðåøèòü äðóãèå 
èíæåíåðíûå ïðîáëåìû íà ñîâðåìåííîì 
óðîâíå.

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ТАРИФ?
Âîïðîñû ïðåäñòàâèòåëþ êîìïàíèè íà-
ðîäíûå èçáðàííèêè çàäàâàëè â òå÷åíèå 
íè ìíîãî íè ìàëî ïîëóòîðà ÷àñîâ. È ýòî 
íå áûëî ïðîÿâëåíèåì ïðîñòîãî ëþáîïûò-
ñòâà: êðàåâûå ïàðëàìåíòàðèè ñòàðàëèñü 
âíèêíóòü â ñóòü ïðîáëåì.

Àëåêñàíäð Áîé÷åíêî ñðàâíèë Êðàñ-
íîÿðñêèé êðàé ñ ñîñåäíåé Èðêóòñêîé 
îáëàñòüþ è ïîèíòåðåñîâàëñÿ, êàê ñêëà-
äûâàåòñÿ ðåãèîíàëüíûé òàðèô íà ýëåê-
òðîýíåðãèþ. Òàêæå îí ñïðîñèë î òîì, 
êàêîâà çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ êîì-

ïàíèè. Êàê ñîîáùèë  Ïàâåë 
Àêèëèí, ñðåäíèé òàðèô íà 
óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðî-
ýíåðãèè â Êðàñíîÿðñêîì 
êðàå â 2019 ãîäó ñîñòàâëÿåò 
3  ðóáëÿ 59 êîïååê. Îí âêëþ-
÷àåò â ñåáÿ ñòîèìîñòü ïîêóï-
êè ýëåêòðîýíåðãèè íà îïòî-

âîì ðûíêå è ðàçëè÷íûå íàäáàâêè. Â òîì 
÷èñëå ÷àñòü ýòîãî òàðèôà èä¸ò íà íóæäû 
«Êðàñíîÿðñê ýíåðãî» – èíâåñòèöèè, ýêñ-
ïëóàòàöèþ ñåòåé, çàðàáîòíóþ ïëàòó ðà-
áîòíèêîâ. Â ñðåäíåì ïî ïðîèçâîäñòâåí-
íîìó ïåðñîíàëó îíà ñîñòàâëÿåò îêîëî 45 
òûñÿ÷ ðóáëåé.

Âëàäèñëàâ Çûðÿíîâ ïîäíÿë òåìó 
øòðàôîâ, êîòîðûå ñîòðóäíèêè êîìïà-
íèè ïîðîé íåîáîñíîâàííî âûïèñûâàþò 
áþäæåòíûì îðãàíèçàöèÿì. Â êà÷åñò-
âå ïðèìåðà îí ïðèâ¸ë ñëó÷àé ñ öåíò-
ðîì ïîìîùè ñåìüå è äåòÿì â Êðàñíîòó-
ðàíñêîì ðàéîíå, êîòîðîìó áûë âûïèñàí 
øòðàô â ðàçìåðå áîëåå îäíîãî ìèëëè-
îíà ðóáëåé çà ÿêîáû áåçó÷¸òíîå ïî-
òðåáëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè. Ïðàâà îð-
ãàíèçàöèè áûëè âîññòàíîâëåíû ïîñëå 
äîëãèõ è íàïðÿæ¸ííûõ ñóäåáíûõ ðàç-
áèðàòåëüñòâ, êîòîðûå äëèëèñü äâà ãî-
äà. Ïðè ýòîì äåïóòàò îòìåòèë, ÷òî, ïî 
äàííûì ïðîôèëüíîãî ìèíèñòåðñòâà, îá-
ùåå ÷èñëî øòðàôîâ ïî áþäæåòíûì ó÷-
ðåæäåíèÿì ïðåâûñèëî 100 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé.

Êîëëåãó ïîääåðæàëà Âåðà Îñüêè-
íà, êîòîðàÿ ïðèâåëà àíàëîãè÷íûé ñëó-
÷àé ñ îøòðàôîâàííîé øêîëîé â Øàðû-
ïîâå. Îíà òàêæå ïîïðîñèëà ðàçîáðàòüñÿ ñ 
ñèòóàöèåé â Åìåëüÿíîâñêîì ðàéîíå, â îä-
íîì èç ñàäîâîä÷åñêèõ òîâàðèùåñòâ êîòî-
ðîãî òàðèô íà ýëåêòðîýíåðãèþ áåçî âñÿ-
êèõ îáîñíîâàíèé âûðîñ â ðàçû.

Âëàäèìèð Äåìèäîâ àêöåíòèðîâàë 
âíèìàíèå íà òåìå òåõíîëîãè÷åñêèõ ïîä-
êëþ÷åíèé:

– Òàêîé ôîðìàò îáùåíèÿ ñ êîìïàíèåé 
î÷åíü ïîëåçåí. Ðàçãîâîð íàø ïðîòîêîëè-
ðóåòñÿ, è áóäåò ê ÷åìó âåðíóòüñÿ ïðè ïîä-
âåäåíèè èòîãîâ. Ó âàñ óìåíüøèëîñü êî-
ëè÷åñòâî ïðîñðî÷åííûõ äîãîâîðîâ, âû 
îáåùàåòå âñå èõ â ýòîì ãîäó âûïîëíèòü. 
Îäíàêî ìû óæå ñëûøàëè òàêèå îáåùà-
íèÿ è â ïðîøëîì ãîäó. Íàñêîëüêî áîëåå 
ñåðü¸çíû íûíåøíèå?

ПОЗВОЛЬТЕ НЕ СОГЛАСИТЬСЯ
Âÿ÷åñëàâ Êàìèíñêèé è Âèêòîð Êàð-
äàøîâ íå ñîãëàñèëèñü ñ çàÿâëåíèåì 
ïðåäñòàâèòåëÿ ÌÐÑÊ î òîì, ÷òî óìåíü-
øèëèñü êîëè÷åñòâî è ïðîäîëæèòåëü-
íîñòü àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé. Âÿ÷åñëàâ 
Ìàðêîâè÷ ïðèâ¸ë ñîâåðøåííî èíûå 
äàííûå ïî Ëåñîñèáèðñêó, Åíèñåéñêîìó 
è Ñåâåðî-Åíèñåéñêîìó ðàéîíàì êðàÿ. 
À Âèêòîð Èâàíîâè÷ – ìíîãîêðàòíûå îò-
êëþ÷åíèÿ â Îêòÿáðüñêîì ðàéîíå Êðàñíî-
ÿðñêà â òå÷åíèå ïðîøëîãî ãîäà. Ïðè ýòîì 
äåïóòàò îòìåòèë íèçêîå êà÷åñòâî ðàáîòû 
êîìïàíèè ñ êëèåíòàìè – òåìè, êòî, ñîáñò-
âåííî, è ïëàòèò çà ýëåêòðî ýíåðãèþ.

Òåìó ïðîäîëæèëà Åëåíà Ïåíçèíà.
Îíà ñîîáùèëà, ÷òî ó íå¸ åñòü ðÿä îáðàùå-
íèé îò æèòåëåé Êðàñíîÿðñêà, ïðîæèâà-
þùèõ â ÷àñòíîì ñåêòîðå, â äî-
ìàõ, êîòîðûå îòàïëèâàþòñÿ îò 
ýëåêòðîïðèáîðîâ. Ïðè îòêëþ-
÷åíèÿõ ëþäè ñèäÿò íå òîëüêî 
áåç ñâåòà, íî è áåç òåïëà. Îíà 
æå ðàññêàçàëà î ñëó÷àÿõ «õàì-
ñêîãî îáùåíèÿ» ðàáîòíèêîâ 
îáñëóæèâàþùèõ îðãàíèçàöèé 
êîìïàíèè ñ êëèåíòàìè. Â îò-
âåò ïðåäñòàâèòåëü êîìïàíèè ïîñîâåòîâàë 
ïðè îòêëþ÷åíèÿõ ýíåðãèè çâîíèòü íå íà 
ó÷àñòêè, à îáðàùàòüñÿ â åäèíûé êîëöåíòð.

Åãîð Áîíäàðåíêî è Âëàäèìèð 
Ðåéí ãàðäò ïîèíòåðåñîâàëèñü, íàñêîëü-
êî èçíîøåíû êðàåâûå ñåòè è ñóùåñòâóåò 
ëè ó ïðåäïðèÿòèÿ èíâåñòèöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà. Ïðè ýòîì ïîñëåäíèé ïîñîâåòî-
âàë êîìïàíèè ïåðåêëþ÷èòüñÿ ñ Êðàñíî-
ÿðñêà íà ðàéîíû è âêëàäûâàòüñÿ â çàìåíó 
è ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû â ìóíèöè-
ïàëèòåòàõ. «Òàì èçíîøåíû âîçäóøíûå 
è êàáåëüíûå ëèíèè, ïîäñòàíöèè, – ñêà-
çàë Âëàäèìèð Ãàðîëüäîâè÷. – Â ðåçóëüòà-
òå íå õâàòàåò ìîùíîñòè, à ëþäè-òî ïëàòÿò 
ïî ïîëíîé».

Èëüÿ Çàéöåâ âûÿñíÿë, âåðíû ëè ñëó-
õè î ñîêðàùåíèè ðàáîòíèêîâ íà ïðåäïðè-
ÿòèè. À òàêæå î âîçìîæíîì ïåðåâîäå êîì-
ïàíèè èç Êðàñíîÿðñêà â Íîâîñèáèðñê, 
÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê óìåíüøåíèþ íà-

ëîãîâûõ îò÷èñëåíèé â áþäæåò ðåãèîíà. 
Ïàâåë Àêèëèí çàâåðèë äåïóòàòà, ÷òî ñî-
êðàùåíèå, êîòîðîå ïðîøëî â ïðîøëîì 
ãîäó, çàòðîíóëî ëèøü àäìèíèñòðàòèâ-
íûé àïïàðàò. Íàîáîðîò, â 2017 ãîäó â îò-
äàë¸ííûõ ðàéîíàõ áûëè âîññòàíîâëåíû 
îáñëóæèâàþùèå ó÷àñòêè, êóäà ïðèíÿëè 
ýëåêòðîìîíò¸ðîâ, äèñïåò÷åðîâ, ðàáîòíè-
êîâ â ðåìîíòíûå áðèãàäû. Êàñàÿñü âîç-
ìîæíîãî ïåðåâîäà êîìïàíèè, îí îòìåòèë, 
÷òî «ÌÐÑÊ Ñèáèðè» ñ èíèöèàòèâîé «ïå-
ðååçäà» íå âûñòóïàåò. È äàæå åñëè òàêî-
âîé ñîñòîèòñÿ, ïåðååçæàòü áóäåò òîëüêî 
èñïîëíèòåëüíûé àïïàðàò.

Çàâåðøàþùèå âîïðîñû çàäàë Íèêî-
ëàé Êðåìèíñêèé. Îí îáðàòèëñÿ ê ñâîåé 
ïðàêòèêå îáùåíèÿ â êà÷åñòâå ðóêîâîäèòå-
ëÿ ïðåäïðèÿòèÿ ñ ðàéîííîé ýêñïëóàòàöè-
îííîé ñëóæáîé êîìïàíèè. Äåïóòàò ïðè-
â¸ë ïðèìåðû óñòàíîâêè ïðèáîðîâ ó÷¸òà 
íà äâóõìåòðîâîé âûñîòå, îòêàçà îáñëóæè-
âàòü ïðîñòðàíñòâî âîêðóã ñòîëáîâ, ïîääåð-
æèâàþùèõ ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è.

Ïàâåë Àêèëèí îòâåòèë, ÷òî ïðèáî-
ðû óñòàíàâëèâàþòñÿ òàê, ÷òîáû íåäîáðî-
ñîâåñòíûå ïîëüçîâàòåëè íå ìîãëè âìå-
øèâàòüñÿ â ðàáîòó ñ÷¸ò÷èêîâ. Îäíàêî 
ïî æåëàíèþ ïîòðåáèòåëåé êàæäûé òà-
êîé ñ÷¸ò÷èê ìîæåò áûòü îñíàù¸í äîïîë-
íèòåëüíûì ýêðàíîì, êîòîðûé âûâîäèòñÿ 
âíóòðü äîìà. Îí íàïîìíèë, ÷òî ñîãëàñ-

íî èçìåíåíèÿì â ôåäåðàëüíîì çàêîíîäà-
òåëüñòâå ñ 1 èþëÿ 2020 ãîäà â ñëó÷àå âûõî-
äà ñ÷¸ò÷èêà èç ñòðîÿ ñåòåâàÿ îðãàíèçàöèÿ 
îáÿçàíà ïîìåíÿòü åãî íà èíòåëëåêòóàëü-
íûé ïðèáîð ó÷¸òà.

 Â õîäå îáùåíèÿ ñ äåïóòàòàìè ïðåä-
ñòàâèòåëü êîìïàíèè ïðåäëîæèë ïðåäî-
ñòàâèòü åìó èíôîðìàöèþ è äîêóìåíòû î 
íàçâàííûõ ñëó÷àÿõ, ÷òîáû â äàëüíåéøåì 
ïðåäìåòíî ðàçîáðàòüñÿ ñ óïîìÿíóòûìè 
ôàêòàìè.

Çàâåðøàÿ ýòîò ñîäåðæàòåëüíûé äèà-
ëîã, ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî ñî-
áðàíèÿ Äìèòðèé Ñâèðèäîâ ïîáëàãî-
äàðèë Ïàâëà Àêèëèíà çà îáñòîÿòåëüíûé 
äîêëàä è îòêðîâåííûå îòâåòû íà âîïðî-
ñû äåïóòàòîâ, à òàêæå îòìåòèë, ÷òî ìíîãîå 
èç ïðîçâó÷àâøåãî ñåãîäíÿ íà ñåññèè áóäåò 
ïîëåçíûì â ðàáîòå ýíåðãåòèêîâ.

СТЕПАН КАРЕЛИН

К к обеспе ить 
н д ность сете

За последние два года количество 
нештатных ситуаций на электросетях 
снизилось на 3,5 процента, а время 
на их устранение уменьшилось 
на 13,6 процента.

«МРСК Сибири» намерена к августу 
этого года ликвидировать просрочку 
по договорам технологического 
присоединения.

ВОПРОСЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ КОМПАНИИ НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ задавали в течение ни много ни мало полутора часов Ф
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Ç
à ï î â å ä í è ê 
«Ñòîëáû» – íå 
òîëüêî âûäàþ-
ùååñÿ òâîðåíèå 
ïðèðîäû, íî è âè-

çèòíàÿ êàðòî÷êà Êðàñíî-
ÿðñêîãî êðàÿ. Â ïðîãðàììó 
çíàêîìñòâà ñ ñèáèðñêèì ðå-
ãèîíîì íåïðåìåííî âõîäèò 
âîñõîæäåíèå íà ñêàëèñòóþ 
ãðÿäó Âîñòî÷íîãî Ñàÿíà, è, 
ïî ïðèçíàíèþ ãîñòåé, ýòè 
âïå÷àòëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ñà-
ìûìè ÿðêèìè.

Âïîëíå çàñëóæåíî ïîâû-
øåííîå âíèìàíèå, êîòîðîå 
óäåëÿþò ñóäüáå çàïîâåäíèêà 
äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî 
ñîáðàíèÿ êðàÿ. Âî âñåõ ñî-
çûâàõ ïàðëàìåíòà ïðîáëåìà-
òèêà ýòîãî óíèêàëüíîãî óãîëêà 
ïðèðîäû îáñóæäàëàñü è ðå-
øàëàñü â ïðèîðèòåòíîì ïî-
ðÿäêå. Òàêèì æå ïîäõîäîì îò-
ëè÷àëîñü è íåäàâíåå âûåçäíîå 
çàñåäàíèå êîìèòåòà ïî ãîñó-
äàðñòâåííîìó óñòðîéñòâó, çà-
êîíîäàòåëüñòâó è ìåñòíîìó 
ñàìîóïðàâëåíèþ, êîòîðîå 
ïðîøëî íà òåððèòîðèè çàïî-
âåäíèêà. Íàðÿäó ñ êðàåâûìè 
ïàðëàìåíòàðèÿìè â í¸ì ó÷à-
ñòâîâàëè äåïóòàòû Êðàñíî-
ÿðñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà, 
ðàáîòíèêè àäìèíèñòðàöèé 
Êðàñíîÿðñêà è Áåð¸çîâñêîãî 
ðàéîíà, ïðîòèâîïîæàðíîé îõ-
ðàíû, Ì×Ñ, ïðåäñòàâèòåëè 
íåðàâíîäóøíîé îáùåñòâåí-
íîñòè.

РИСК ПОЖАРА
Îòêðûâàÿ äèñêóññèþ, ïåðâûé 
âèöå-ñïèêåð êðàåâîãî ïàðëà-
ìåíòà, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
Ñåðãåé Ïîïîâ îòìåòèë:

– Òåððèòîðèÿ çàïîâåäíèêà 
ôàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ íàõî-
äèòñÿ â Áåð¸çîâñêîì ðàéîíå. 
Íî åñòü ðÿä âîïðîñîâ, êîòîðûå 
ñâÿçàíû ñ îêàçàíèåì ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè è ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè. Àäìèíèñòðà-
öèÿ çàïîâåäíèêà ïðåäëîæèëà 
èçìåíèòü àäìèíèñòðàòèâíûå 
ãðàíèöû, ïåðåäàâ â Êðàñíî-
ÿðñê òå òðè ïðîöåíòà òåððèòî-
ðèè, êîòîðûå ïîñåùàþò ñîòíè 
òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ýòî ïîçâîëèò 
ãîðîäó îáñëóæèâàòü óïîìÿíó-
òóþ ÷àñòü Ñòîëáîâ. Ðàíåå óäà-
ëîñü ðåøèòü ðÿä ïðîáëåì, ñâÿ-
çàííûõ ñ îêàçàíèåì ñêîðîé 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè è ýâàêó-
àöèåé ïîñòðàäàâøèõ ëþäåé.

Íî âîçíèêëè íîâûå ïðî-
áëåìû, êîòîðûå âûçâàíû ïî-

ÿâëåíèåì äðåâåñíûõ âðåäèòå-
ëåé. Ñèáèðñêàÿ ïèõòà óñûõàåò, 
÷òî ïîâûøàåò ðèñê ïîæàðîâ. 
Â ýòîé ñâÿçè èìåííî ãîðîä-
ñêèå ñëóæáû, áëàãîäàðÿ òåð-
ðèòîðèàëüíîé áëèçîñòè, ìîãëè 
áû îïåðàòèâíî îñóùåñòâëÿòü 
ëèêâèäàöèþ âîçãîðàíèé è ýâà-
êóèðîâàòü ëþäåé èç çàïîâåä-
íèêà. Èìåííî ïîýòîìó ðóêî-
âîäñòâî Ñòîëáîâ íåîäíîêðàòíî 
ïðåäëàãàëî ïåðåñìîòðåòü ãðà-
íèöû. Â ãîðîäñêîì Ñîâåòå ýòè 
ïðåäëîæåíèÿ áûëè ðàññìîòðå-
íû è ïîääåðæàíû. È èìåííî 
ïî èíèöèàòèâå íàøèõ ãîðîä-
ñêèõ êîëëåã ïðîõîäèò ñåãîä-
íÿøíåå çàñåäàíèå.

Äîáàâèì îò ñåáÿ: äèðåêöèÿ 
çàïîâåäíèêà ïîëàãàåò, ÷òî íû-
íåøíèå àäìèíèñòðàòèâíûå 
ãðàíèöû óâåëè÷èâàþò âðå-
ìÿ ðåàãèðîâàíèÿ îïåðàòèâ-
íûõ ñëóæá íà ïðîèñøåñòâèÿ. 
Íàïðèìåð, êîãäà âîçíèêàåò 
íåîáõîäèìîñòü âûçâàòü ñïà-
ñàòåëåé èëè ñêîðóþ ïîìîùü, 
çâîíîê àâòîìàòè÷åñêè ïîñòó-
ïàåò â ðàéîí. À â èòîãå íà âû-
çîâ ïðèåçæàþò ïðîôèëüíûå 
áðèãàäû èç êðàåâîãî öåíòðà. 
Ýòè ïðîáëåìû áûëè ÷àñòè÷íî 
ñíÿòû áëàãîäàðÿ ïîÿâëåíèþ â 
çàïîâåäíèêå ïîñòà ñïàñàòåëåé 
è ìåäïóíêòà. Êñòàòè ñêàçàòü, 
àêòèâíàÿ ðîëü Çàêîíîäàòåëü-
íîãî ñîáðàíèÿ â ýòîì îáùåèç-
âåñòíà.

СПОРНАЯ ТЕРРИТОРИЯ
Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà çàïîâåä-
íèêà Âÿ÷åñëàâà Ùåðáàêîâà,
äî ñèõ ïîð íåò ïîíèìàíèÿ, êàê 
áûñòðî ýâàêóèðîâàòü òóðè-
ñòîâ ñ òåððèòîðèè Ñòîëáîâ, íà-
ïðèìåð, â ñëó÷àå ñåðü¸çíîãî 
ëåñíîãî ïîæàðà. Ðåøèòü âñå 
ýòè ïðîáëåìû ìîæíî áûëî áû 
ïåðåäà÷åé ÷àñòè òåððèòîðèè 
çàïîâåäíèêà ãîðîäó Êðàñíî-
ÿðñêó. Ðå÷ü èä¸ò î ïåðåäà÷å 
ëèøü òóðèñòñêî-ýêñêóðñèîí-
íîãî ðàéîíà, êîòîðûé ñîñòàâ-
ëÿåò òðè ïðîöåíòà îò îáùåé 
òåððèòîðèè çàïîâåäíèêà. Ïðè 
ýòîì ðåæèì îõðàíû â ýòîé 
çîíå íå äîëæåí ìåíÿòüñÿ, â 
íåé ïî-ïðåæíåìó íåëüçÿ áóäåò 
âåñòè íèêàêîé õîçÿéñòâåííîé 
äåÿòåëüíîñòè. Òàêîå ïðåäëî-
æåíèå äèðåêöèÿ âûñêàçàëà 
åù¸ â 2016 ãîäó, íî âîïðîñ äî 
ñèõ ïîð íå ðåø¸í.

Äèðåêòîð ÊÃÊÓ «Ïðî-
òèâîïîæàðíàÿ îõðàíà Êðàñ-
íîÿðñêîãî êðàÿ» Ðîìàçàí 
Èáðàãèìîâ  çàìåòèë, ÷òî â 
ñëó÷àå ïîæàðà äëÿ ýêñòðåííûõ 
ñëóæá ãðàíèö íå ñóùåñòâóåò. 
Ïî åãî ñëîâàì, íà òåððèòîðèè 
çàïîâåäíèêà íåîáõîäèìî ñôîð-
ìèðîâàòü ñïåöèàëèçèðîâàííîå 
ïðîòèâîïîæàðíîå ïîäðàçäåëå-
íèå.

Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ 
äåïàðòàìåíòà ìóíèöèïàëüíîãî 
èìóùåñòâà è çåìåëüíûõ îòíî-

øåíèé àäìèíèñòðàöèè Êðàñ-
íîÿðñêà Åâãåíèé Ðîñòîâöåâ
îáðàòèë âíèìàíèå íà ïðîáëå-
ìó, ñâÿçàííóþ ñ èçìåíåíèåì 
ãðàíèö ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé:

– Åñëè ìû ìåíÿåì ãðàíèöû, 
òî ïðåäñòîèò âíåñòè èçìåíå-
íèÿ â ãåíåðàëüíûé ïëàí ãîðî-
äà, à ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê ïî-
òåðå ñòàòóñà îñîáî îõðàíÿåìîé 
òåððèòîðèè.

Íà÷àëüíèê îòäåëà Ãëàâíî-
ãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî 
Êðàñíîÿðñêîìó êðàþ Ñåðãåé  
Óñòþãîâ ïðåäëîæèë íå ïå-
ðåñìàòðèâàòü ãðàíèöû, à áëà-
ãîäàðÿ ìåæìóíèöèïàëüíî-
ìó ñîãëàøåíèþ ðàçãðàíè÷èòü 
ïîëíîìî÷èÿ, îòðåãóëèðîâàâ òà-
êèì îáðàçîì âçàèìîäåéñòâèå 
ñëóæá.

СЛОЖНАЯ ПРОЦЕДУРА
Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî îõ-
ðàíå çäîðîâüÿ è ñîöèàëüíîé ïî-
ëèòèêå Þðèé Äàíèëü÷åíêî
çàîñòðèë âíèìàíèå íà òîì, ÷òî 
ïðîáëåìà äàæå ïåðåçðåëà:

– Ïîêà â òå÷åíèå òð¸õ ëåò 
âåëàñü àêòèâíàÿ ïåðåïèñêà, â 
ëþáîé ìîìåíò â çàïîâåäíèêå 
ìîã ïðîèçîéòè ïîæàð. Ìîæåò 
áûòü, ñòîèò íà óðîâíå ìóíèöè-
ïàëèòåòîâ çàêëþ÷èòü äîãîâîð 
èëè ñîãëàøåíèå î ïåðåäà÷å 
íåêîòîðûõ ïîëíîìî÷èé? Ñåé-
÷àñ ñàìûé ãëàâíûé âîïðîñ – 
ýòî ýâàêóàöèÿ ëþäåé â ñëó÷àå 
÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè.

Èëüÿ Çàéöåâ ïðåäîñòåð¸ã 
îò óïðîù¸ííîãî âçãëÿäà íà ñè-
òóàöèþ:

– Ïåðåäà÷à çåìëè îò îäíîãî 
ìóíèöèïàëèòåòà äðóãîìó – ýòî 
þðèäè÷åñêè ñëîæíàÿ ïðîöåäó-
ðà. ×òî êàñàåòñÿ ñîãëàøåíèÿ 
ìåæäó Áåð¸çîâñêèì ðàéîíîì 
è Êðàñíîÿðñêîì, òî îíî äîëæ-
íî ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ íå òîëüêî 
íà ïîæàðîîïàñíûé ñåçîí.

Åãîð Áîíäàðåíêî îòìå-
òèë:

– Õîðîøî, ÷òî ñîñòîÿëîñü 
âûåçäíîå ñîâìåñòíîå çàñåäà-
íèå. Âìåñòå ìû íàøëè ïîíè-
ìàíèå, êàêèì îáðàçîì ìîæíî 

ðåøèòü âåñü êîìïëåêñ ïðî-
áëåì áåç èçìåíåíèé ãðàíèö 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ïî ñëîâàì Âèòàëèÿ 
Òîëñòîâà, «ñåãîäíÿ ïðè ðåøå-
íèè îäíîé ïðîáëåìû ìû, êà-
æåòñÿ, íàøëè ïðîñòîé è ýô-
ôåêòèâíûé âûõîä äëÿ ìíîãèõ 
âîïðîñîâ».

Âåðà Îñüêèíà óáåæäå-
íà: íàäî ÷àùå ïðîâîäèòü âû-
åçäíûå çàñåäàíèÿ, ÷òîáû ïî-
íèìàòü ñèòóàöèþ íà ìåñòå. Íà 
òðè ãîäà çàòÿíóëàñü ïåðåïèñêà 
ìåæäó îðãàíàìè âëàñòè, à íà 
ñàìîì äåëå âîïðîñ ìîæåò ðå-
øèòüñÿ ïðîùå.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèòå-
òà ïî ïðèðîäíûì ðåñóð-
ñàì è ýêîëîãèè Àëåêñàíäð 
Ñèìàíîâñêèé  ñîîáùèë:

– Ðàíåå ìû òåñíî âçàè-
ìîäåéñòâîâàëè ñ äèðåêöèåé 
Ñòîëáîâ è ïðè ïîÿâëåíèè êà-
êèõ-òî ïðîáëåì ñâîåâðåìåííî 
ðåøàëè èõ. Òàê áûëî, íàïðè-
ìåð, ñ ìåäèöèíñêèì è ñïàñà-
òåëüíûì ïóíêòàìè. ×àñòü âî-
ïðîñîâ íóæíî âûíîñèòü íà 
ôåäåðàëüíûé óðîâåíü. Ìû 
ïëàíèðóåì îáðàòèòüñÿ â Ãîñó-
äàðñòâåííóþ Äóìó ñ ïðîñüáîé 
âíåñòè èçìåíåíèÿ â ôåäåðàëü-
íûé çàêîí è ðàçðåøèòü ñàíè-
òàðíûå ðóáêè äåðåâüåâ, ÷òîáû 
ïðåäîòâðàòèòü âîçíèêíîâåíèå 
ïîæàðîâ èç-çà ñóõîñòîÿ.

Äèðåêòîð çàïîâåäíèêà Âÿ-
÷åñëàâ Ùåðáàêîâ îöåíèâàåò 
èòîãè ðàçãîâîðà ïîëîæèòåëü-
íî:

– Êîíå÷íî, ìîæíî èäòè äîë-
ãèì ïóò¸ì, èçìåíÿÿ ãðàíè-
öû. À ìîæíî ïðîñòî ïðàâèëüíî 
ðàñïðåäåëèòü âñå ïîëíîìî÷èÿ, 
÷òîáû ïðè âîçíèêíîâåíèè 
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ãî-
ðîäñêèå ñëóæáû ìîãëè âîâðå-
ìÿ ïðèåõàòü ñþäà è îáåñïå÷èòü 
ýâàêóàöèþ ëþäåé.

Íà çàñåäàíèè áûëî ïðèíÿ-
òî ðåøåíèå ñîçäàòü ðàáî÷óþ 
ãðóïïó. Îíà èçó÷èò âîçìîæ-
íîñòü çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøå-
íèÿ ìåæäó Áåð¸çîâñêèì ðàé-
îíîì è ãîðîäîì Êðàñíîÿðñêîì 
ïî îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè â ãîñóäàðñòâåí-
íîì ïðèðîäíîì çàïîâåäíèêå 
«Ñòîëáû».

Ïîäâ¸ë èòîã Ñåðãåé Ïîïîâ:
– Ãëàâíàÿ çàäà÷à çàêëþ÷àåò-

ñÿ â òîì, ÷òîáû â çàïîâåäíèêå 
«Ñòîëáû», ãäå ìíîãî ïîñåòèòå-
ëåé èç Êðàñíîÿðñêà, ðîññèé-
ñêèõ ãîðîäîâ è çàðóáåæüÿ, áû-
ëà îáåñïå÷åíà áåçîïàñíîñòü 
íà äîëæíîì óðîâíå, à èìåííî 
ñâîåâðåìåííîå òóøåíèå ïî-
æàðîâ, ýâàêóàöèÿ ëþäåé è ðå-
øåíèå âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ 
áðîäÿ÷èìè æèâîòíûìè. Ó íàñ 
ïîëó÷èëñÿ äèíàìè÷íûé è ñî-
äåðæàòåëüíûé ðàçãîâîð ñ ïî-
íèìàíèåì äàëüíåéøèõ äåéñò-
âèé.

ИГОРЬ ГОРЧАКОВ

Для безоп сности нет гр ни

В заповеднике насчитывается 150 видов растений, 
которые подлежат особой охране. Здесь обитает 
56 видов различных млекопитающих. Из крупных ко-
пытных чаще других встречаются маралы. Живут они 
небольшими семействами или же группами от 2 до 
8 особей. В середине 70-х годов их численность до-
стигла пяти сотен. Также в заповеднике обитают такие 
крупные и средние хищники, как бурые медведи, 
волки, росомахи, лисицы и барсуки.

Столбам посвящено множество фильмов, написано 
множество интереснейших книг. Этому неповторимому 
уголку поэты посвящают свои стихи, музыканты – 
песни, а художники здесь находят вдохновение. Здесь 
зародилось удивительное движение «столбистов». 
У этого общества свои традиции и фольклор. Здесь 

воспитано целое поколение великих альпинистов и 
скалолазов, а также создан прекраснейший живой 
уголок – «Приют доктора Айболита».

Большая часть посетителей Столбов – жители Крас-
ноярска и края. В последние годы наметился рост 
числа туристов из Китая, Чехии и ФРГ. Что касается го-
стей из российских регионов, то лидеры среди них – 
Новосибирск и Иркутск.

Большая проблема, с которой столкнулись специ-
алисты заповедника, – это усыхание пихты. Сегодня 
пихтовые находятся на площади 10 тыс. га, а общая 
площадь заповедника – 47 тыс. га. В 2012 году под-
тверждено присутствие на территории заповедника 
дальневосточного вида полиграфа уссурийского, вы-
зывающего массовое усыхание сибирской пихты.

В ТЕМУ

ЗАПОВЕДНИК – ИЗЛЮБЛЕННОЕ МЕСТО ОТДЫХА ЖИТЕЛЕЙ КРАЯ. До него можно добраться на автобусе 
в течение часа. ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

754 
тысячи
человек в 2018 году 
посетили заповедник 
«Столбы»
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Ê
îìàíäû Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè è Ãî-
ñóäàðñòâåííîé 
Äóìû çàíÿëè 
ïåðâîå è âòîðîå 

ìåñòà â ïåðâåíñòâå îðãàíîâ 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî 
æåíñêîìó âîëåéáîëó. «Ïàð-
ëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» ïîáû-
âàëà íà çàõâàòûâàþùåì ôè-
íàëüíîì ìàò÷å, êîòîðûé ñî-
ñòîÿëñÿ 17 ìàðòà â ñïîðò-
êîìïëåêñå ÖÑÊÀ.

Â òå÷åíèå òð¸õ äíåé ïðîõîäèëè 
ñîðåâíîâàíèÿ ïî æåíñêîìó âî-
ëåéáîëó XI Ñïàðòàêèàäû ñðåäè 
ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè. Â íèõ ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå 16 êîìàíä, ñâîèõ 
ëó÷øèõ âîëåéáîëèñòîê ïðåä-
ñòàâèëè Ìèíôèí, Ìèíýêî-
íîìðàçâèòèÿ, Ìèíîáðíàóêè, 
ÔÍÑ, Ãîõðàí, Ðîñðååñòð è 
äðóãèå ìèíèñòåðñòâà è âåäîì-
ñòâà. Ñèìâîëè÷íûì îêàçàëñÿ 
ìàò÷ çà òðåòüå ìåñòî: â ñóðîâîé 
ñõâàòêå íà ïëîùàäêå ñîøëèñü 
ñáîðíûå Ãåíïðîêóðàòóðû è 
ôåäåðàëüíûõ ñóäåé. 

Â ïîåäèíêå çà ïåðâîå ìå-
ñòî óæå òðàäèöèîííî ñîøëèñü 
ñáîðíûå îáåèõ ïàëàò ïàðëà-
ìåíòà. Ïåðâûå äâå ïàðòèè ëè-
äèðîâàëà êîìàíäà Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè, íî â 
òðåòüåé è ÷åòâ¸ð-
òîé Ãîñäóìà âçÿ-
ëà ðåâàíø. Ðå-
øàþùàÿ, ïÿòàÿ 
èãðà îêàçàëàñü íà-
ïðÿæ¸ííîé è ýìî-
öèîíàëüíîé: îáå 
êîìàíäû ïî î÷å-
ðåäè âûðûâàëèñü 
âïåð¸ä, çàòåì óñòó-
ïàëè è ñíîâà óõî-
äèëè â îòðûâ, áóêâàëüíî ñâîäÿ 
ñ óìà òðèáóíû. Â òÿæ¸ëîé è íà-
ñûùåííîé áîðüáå «çîëîòî» äî-
ñòàëîñü ñáîðíîé ïàëàòû ðåãèî-
íîâ.

«Ìû óæå â òðåòèé ðàç âñòðå-
÷àåìñÿ ñ êîìàíäîé Ãîñäóìû â 
ôèíàëå, ìû óæå çíàåì ñèëü-
íûå è ñëàáûå ìåñòà äðóã äðó-
ãà», – ñêàçàëà «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» ïîñëå èãðû êàïèòàí 
ñáîðíîé Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî 

âîëåéáîëó, ÷ëåí Êîìèòåòà ïî 
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Òàòüÿíà 
Ëåáåäåâà.

Ïî å¸ ñëîâàì, ê óñïåõó 
ñïîðòñìåíîê Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè ïðèâåëà ãîòîâíîñòü èãðàòü 

«íà ïîëíóþ» äàæå 
ïðè ñàìûõ ïëîõèõ 
ïðîãíîçàõ è âñåã-
äà ïîääåðæèâàòü 
äðóã äðóãà. «Íàøà 
ñáîðíàÿ óæå ñûã-
ðàíà, ìû å¸ ÷åòû-
ðå ãîäà áóêâàëüíî 
ïî êðóïèöàì ñî-
áèðàëè. Ìû áóäåì 
âìåñòå âûñòóïàòü 
åù¸ íà ñîðåâíîâà-

íèÿõ ïî áàäìèíòîíó, òåííèñó 
è ê¸ðëèíãó», – ðàññêàçàëà Ëå-
áåäåâà.

Òî, ÷òî ñáîðíûå Ôåäåðàëü-
íîãî Ñîáðàíèÿ îêàçàëèñü âìå-
ñòå â ôèíàëå, ñòàëî óæå õîðî-
øåé òðàäèöèåé, ïîðàäîâàëàñü 
êàïèòàí ñáîðíîé Ãîñäóìû, 
÷ëåí Êîìèòåòà ïî ìåæäóíàðîä-
íûì äåëàì Èíãà Þìàøåâà.
«Ìû ïåðèîäè÷åñêè ïåðåäà¸ì 
äðóã äðóãó êóáêè: â 2017 ãîäó 

ó íàñ áûëî «çîëîòî», â ýòîì ãî-
äó – «ñåðåáðî». Ýòî çäîðîâî, 
ýòî äåðæèò íàñ â òîíóñå. Çäåñü 
íàñòîÿùàÿ áîðüáà è êîìàíä-
íûé äóõ», – ïîäåëèëàñü îíà.

Èíãà Þìàøåâà ïîä÷åðêíó-
ëà, ÷òî ñîðåâíîâàíèÿ â ðàìêàõ 
Ñïàðòàêèàäû íå òîëüêî çàðÿ-
æàþò ñïîðòèâíûì àçàðòîì, íî 
è äàþò âîçìîæíîñòü íàëàæè-
âàòü ðàáî÷èå êîíòàêòû. «Íà-
ïðèìåð, ÿ ñ óäîâîëüñòâèåì 
ïîîáùàëàñü ñ êîìàíäîé Ìè-
íèñòåðñòâà èíîñòðàííûõ äåë. 
Óæå ïîñëå èãðû ìû îáñóäèëè 
ñ íèìè íåêîòîðûå ðàáî÷èå âî-
ïðîñû, êîòîðûå îáû÷íî ðåøà-
åì íà ðàññòîÿíèè, ÷åðåç çâîí-
êè èëè ïèñüìà. Ìû ñìîãëè 
ïîæàòü äðóã äðóãó ðóêè è ïî-
áëàãîäàðèòü íå òîëüêî çà õîðî-
øóþ èãðó, íî è çà ñîäåéñòâèå 
íà ðàáîòå», – ðàññêàçàëà ïàð-
ëàìåíòàðèé, äîáàâèâ, ÷òî òà-
êèå ìåðîïðèÿòèÿ ñïëà÷èâàþò 
ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ ãîñâëàñòè 
è â ñïîðòèâíîì ïëàíå, è â ïðî-
ôåññèîíàëüíîì.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Федер льное Собр ние 
ок з лось лу им 

 оле боле

СЕНАТОР ТАТЬЯНА 
ЛЕБЕДЕВА 

И ДЕПУТАТ ИНГА 
ЮМАШЕВА 

вновь привели 
свои сборные 
на пьедестал 

почёта

Информационное сообщение
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.01.2004 ¹24 «Îá óòâåðæäåíèè ñòàí-
äàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåð-
ãèè» ÎÎÎ «PH-Ýíåðãî» îïóáëèêîâàëî çà 2017, 2018 ãîäû è ïðåäûäóùèå ïåðèîäû íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò, íàõîäÿùåìñÿ ïî àäðåñó: 
http://www.rn-energo.ru, ïîäëåæàùóþ ðàñêðûòèþ ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:

  ãîäîâàÿ ôèíàíñîâàÿ (áóõãàëòåðñêàÿ) îò÷¸òíîñòü (ôîðìà ¹1 «Áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ», ôîð-
ìà ¹2 «Îò÷¸ò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ»), àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå;

  ñòðóêòóðà è îáú¸ì çàòðàò íà ïðîèçâîäñòâî è ðåàëèçàöèþ òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã);
  öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ, â òîì ÷èñëå ïðåäëîæåíèÿ î ðàçìåðå óäåëüíîé âåëè÷èíû 
ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ (ñáûò) ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè);

  îñíîâíûå óñëîâèÿ äîãîâîðà ýíåðãîñíàáæåíèÿ (êóïëè-ïðîäàæè (ïîñòàâêè) ýëåêòðè÷åñêîé 
ýíåðãèè);

  èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè ýíåðãîñáûòîâîé îðãàíèçàöèè;
  èíàÿ èíôîðìàöèÿ, ïîäëåæàùàÿ ðàñêðûòèþ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòàìè ðàñêðûòèÿ èí-
ôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ, óòâåðæä¸ííûìè ïîñòàíîâëåíèåì 
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.01.2004 ¹24.

3:2
с таким счётом 

завершился финальный 
матч по волейболу между 

женскими сборными 
Совета Федерации 

и Госдумы

Г осдума приняла на пле-
нарном заседании 21 
марта постановление о 

создании согласительной ко-
миссии по обсуждению за-
кона о запрете хостелов в 
жилых многоквартирных 
домах. Комиссия соберётся 
25 марта.  

Закон, который вводит прямой 
запрет на размещение хостелов 
в жилых помещениях, внесли в 
Госдуму ещё в сентябре 2015 
года депутаты от всех че-
тырёх фракций. Чтобы продол-
жать гостиничный бизнес, его 
хозяева должны будут пере-
вести помещение в нежилой 
фонд, устроить звукоизоляцию 
комнат, обеспечить отдельный 
вход и установить пожарную 
сигнализацию и охранную си-
стему. В первом чтении па-
лата приняла проект в мае 2016 
года, а во втором и третьем — 
5 и 6 марта 2019-го.

Совет Федерации на засе-
дании 13 марта поправки в Жи-
лищный кодекс отклонил. Саму 
концепцию закона сенаторы 
поддержали, но предложили 
перенести срок вступления 
его норм в силу на 1 января 

2020 года, чтобы предприни-
матели могли перепрофилиро-
вать бизнес или успеть выпол-
нить все требования. По словам 
главы Комитета Совета Феде-
рации по соцполитике Валерия 
Рязанского, если закон вступит 
в силу в ближайшее время, это 
повлечёт резкую потерю более 
50 тысяч мест размещения в 
экономклассе, что принесёт 
большие потери для бизнеса и 
для граждан, которые уже за-
бронировали места в хостелах.

«Наши избиратели обраща-
ются с многочисленными жа-
лобами (на хостелы в квар-
тирах. – Прим. ред.), часть из 
них я передала председателю 
Совета Федерации Валентине 
Матвиенко», — сказала на за-
седании Комитета Госдумы 
по жилищной политике и ЖКХ 
19 марта его глава Галина 
Хованская. Она напомнила, 

что на документ получено 64 
положительных отзыва из реги-
онов и только четыре — отрица-
тельных.

«Мы учли многие из поправок 
коллег из Совета Федерации, но 
среди них не было той, в которой 
бы говорилось о том, чтобы пе-
ренести вступление документа 
в силу на первое января», — от-
метил первый зампред коми-
тета Сергей Пахомов («Единая 
Россия»). Депутат добавил, что 
необходимо сформировать со-
гласительную комиссию и вы-
слушать аргументы коллег-се-
наторов.

Ранее на Совете Госдумы 
18 марта фракция «Единая 
Россия» предложила создать 
согласительную комиссию для 
доработки законопроекта, а 
руководители оппозиционных 
фракций КПРФ, ЛДПР и «Спра-
ведливой России» выступили за 
преодоление вето.

«Мнение «Единой России» — 
всё-таки создать согласи-
тельную комиссию и внести 
предложение о том, чтобы дать 
возможность определённого пе-
риода до вступления в силу этого 
закона, не меняя по сути его со-
держания, не меняя запрета на 

хостелы в много этажных жилых 
домах, ввести его в действие 
примерно с 1 июля текущего 
года», — объяснил первый вице-
спикер Госдумы Александр 
Жуков.

«Сегодняшнее решение — 
создать согласительную ко-
миссию и через три месяца, 
если не придём к общему 
мнению с сенаторами, мы пре-
одолеваем вето», — заявила 
Галина Хованская.

В согласительную комиссию, 
помимо неё, вошли депутаты 
Сергей Пахомов, Илья Осипов, 
Николай Гончар и Владимир 
Кононов. От Совета Феде-
рации – сенаторы Олег Мель-
ниченко, Аркадий Чернецкий, 
Андрей Шевченко, Игорь 
Фомин и Елена Перминова.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Судьбу хостелов 
решит согласительная 
комиссия

70 ПРОЦЕНТОВ РОССИЯН, ПО ДАННЫМ ВЦИОМ, считают, что хостелы 
в квартирах жилых домов создают неудобства для жителей

ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА
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Â
ìèðå åñòü áîëüøîé 
èíòåðåñ ê èñòîðèè 
Ðîññèè, îäíàêî çà-
ðóáåæíîå îáùå-
ñòâî íåðåäêî íà-

õîäèòñÿ ïîä âîçäåéñòâèåì 
èíôîðìàöèè, èñêàæàþùåé 
èñòîðè÷åñêóþ ïðàâäó. Ýô-
ôåêòèâíûì ñðåäñòâîì ïðî-
òèâîäåéñòâèÿ ôàëüñèôè-
êàöèÿì ìîæåò ñòàòü àíãëî-
ÿçû÷íàÿ âåðñèÿ «Ïðàâî-
ñëàâíîé ýíöèêëîïåäèè», ïî-
ëàãàåò ïðåäñåäàòåëü Ãîñ-
äóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí.  Îí 
ïðåäëîæèë óñêîðèòü å¸ ïîä-
ãîòîâêó íà ñîâìåñòíîì çàñå-
äàíèè Íàáëþäàòåëüíîãî, Îá-
ùåñòâåííîãî è Ïîïå÷èòåëü-
ñêîãî ñîâåòîâ ïî èçäàíèþ 
 ýíöèêëîïåäèè 19 ìàðòà â 
õðàìå Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ.

ИЗДАНИЕ 
ПОЯВИТСЯ ВО МНОГИХ 
ШКОЛАХ СТРАНЫ
Ðàáîòà íàä «Ïðàâîñëàâíîé ýí-
öèêëîïåäèåé» èä¸ò íà ïðîòÿ-
æåíèè 20 ëåò. «Ýòî ïåðâûé è 
åäèíñòâåííûé â ìèðå ôóíäà-
ìåíòàëüíûé îáùåíàó÷íûé òðóä 
ïî äâóõòûñÿ÷åëåòíåé èñòîðèè 
ïðàâîñëàâèÿ, õðèñòèàíñêîé öè-
âèëèçàöèè», – ñêàçàë ñïèêåð 
Ãîñäóìû è ïðåäñåäàòåëü Îáùå-
ñòâåííîãî ñîâåòà ïî èçäàíèþ 
ýíöèêëîïåäèè Âÿ÷åñëàâ  
 Âîëîäèí. È õîòÿ íàó÷íîå ñîîá-
ùåñòâî ïîäòâåðæäàåò öåííîñòü 
ýíöèêëîïåäèè â òîì ÷èñëå êàê 
èñòî÷íèêà çíàíèé ïî èñòîðèè, 
êóëüòóðå, àðõèòåêòóðå, ôèëî-
ñîôèè, ðåëèãèîâåäåíèþ, â îá-
ùåñòâåííîì ñîçíàíèè, «Ïðà-
âîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 
çà÷àñòóþ ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê 
«ñóãóáî öåðêîâíàÿ ëèòåðàòóðà», 
ïðîäîëæèë ñïèêåð. Ýòî ïðåïÿò-
ñòâóåò øèðîêîìó ïðîäâèæåíèþ 
èçäàíèÿ â ðåãèîíàëüíûå è ìó-
íèöèïàëüíûå áèáëèîòåêè, ðàñ-
ïðîñòðàíåíèþ ñðåäè øêîë è 
âóçîâ. Òàêîå îòíîøåíèå èä¸ò îò 
íåäîñòàòêà èíôîðìàöèè î ïðî-
åêòå, îòìåòèë ñïèêåð. Íî åñòü 
è óäà÷íûå ïðèìåðû: Ìîñêâà, ê 
ïðèìåðó, ïîñòàâèëà â áèáëèî-
òåêè ïðàêòè÷åñêè âñåõ ñòî-
ëè÷íûõ øêîë 1800 ýêçåìïëÿðîâ 
ýíöèêëîïåäèè. «Ïðîâåäåíà îã-

ðîìíàÿ ðàáîòà, – ïîäòâåðäèë 
ìýð Ìîñêâû, ïðåäñåäàòåëü Ïî-
ïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà Ñåðãåé 
Ñîáÿíèí. – Â 2018 ãîäó ïðàâè-
òåëüñòâîì Ìîñêâû â ãîðîäñêèå 
è øêîëüíûå áèáëèîòåêè çàêó-
ïëåíî áîëåå äåâÿòè òûñÿ÷ èç-
äàíèé ýíöèêëîïåäèè».

Èçäàíèå òàêæå ïðèîáðåòàþò 
äëÿ øêîëüíûõ áèáëèîòåê Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã, Òóëüñêàÿ è Ìóðìàí-
ñêàÿ îáëàñòè, Ïåðìñêèé êðàé. 
Ïðåäñåäàòåëü Íàáëþäàòåëüíîãî 
ñîâåòà ïî èçäàíèþ ýíöèêëîïå-
äèè, Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Ìî-
ñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè Êèðèëë 
ïðåäëàãàåò ðàñïðîñòðàíèòü ëó÷-
øèé îïûò ïî êîìïëåêòîâàíèþ 
ýêçåìïëÿðàìè ýíöèêëîïåäèè 
øêîëüíûõ áèáëèîòåê è âóçîâ íà 
âñþ ñòðàíó.

ПРЕДСТАВИТЬ 
МИРУ ПОЗИЦИЮ 
РУССКОГО ПРАВОСЛАВИЯ
Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî èçäàíèå 
ñòàíåò áîëåå äîñòóïíûì äëÿ 
ðåãèîíîâ: ãëàâà Ãîñäóìû ïîä-
äåðæàë ïðåäëîæåíèå ïàòðèàðõà 
ïî ïðåçåíòàöèè «Ïðàâîñëàâíîé 
ýíöèêëîïåäèè» â ìèòðîïîëèÿõ 
è ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, î êîòîðûõ íàïèñàíû 
ñòàòüè. «Äóìàþ, ÷òî ìîè êîë-
ëåãè äîëæíû ïîääåðæèâàòü ýòî 
íà÷èíàíèå è ìû âìåñòå áóäåì 
ó÷àñòâîâàòü â ïîåçäêàõ â ðå-
ãèîíû… äëÿ ïðåçåíòàöèè «Ïðà-
âîñëàâíîé ýíöèêëîïåäèè» ñ ó÷à-
ñòèåì ÷ëåíîâ Îáùåñòâåííîãî 
ñîâåòà», – ñêàçàë Âîëîäèí.

Äðóãàÿ âàæíåéøàÿ èíè-
öèàòèâà – ïîäãîòîâêà íà îñ-

íîâå «Ïðàâîñëàâíîé ýíöè-
êëîïåäèè» àíãëîÿçû÷íîãî 
ïÿòèòîìíîãî ýíöèêëîïåäè-
÷åñêîãî ñëîâàðÿ äëÿ ðàñïðî-
ñòðàíåíèÿ çà ðóáåæîì. «Äëÿ 
àíãëîÿçû÷íûõ ïðàâîñëàâíûõ 
ïðèõîäîâ, óíèâåðñèòåòîâ, èñ-
ñëåäîâàòåëåé, ïðåïîäàâàòå-
ëåé, – ïîÿñíèë ïàòðèàðõ. – Ñåé-
÷àñ ìû êàê íèêîãäà íóæäàåìñÿ 
â ðàñïðîñòðàíåíèè «Ïðàâî-
ñëàâíîé ýíöèêëîïåäèè» íà àí-
ãëèéñêîì ÿçûêå, âåäü â ïðà-
âîñëàâíîì ìèðå ñóùåñòâóþò 
ïðîáëåìû, âîçíèêëî íàïðÿ-
æåíèå â ñâÿçè ñ óêðàèíñêîé 
òåìîé, ñ íåçàêîííûìè äåé-
ñòâèÿìè Êîíñòàíòèíîïîëÿ, íà-
ïðàâëåííûìè íà ðàçäðîáëåíèå 
íàøåé Öåðêâè, íà óêðåïëåíèå 
ðàñêîëà íà Óêðàèíå». 

Òåì áîëåå ÷òî ýíöèêëîïå-
äèÿ ìîæåò ñòàòü ñðåäñòâîì ïðî-
òèâîäåéñòâèÿ ôàëüñèôèêàöèè 
èñòîðèè, ïðîäîëæèë  Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí. «Ïîýòîìó ïðîåêò 
ñîçäàíèÿ àíãëîÿçû÷íîé âåð-
ñèè íåîáõîäèìî ïîääåðæàòü 
è ñîçäàòü åãî êàê ìîæíî áûñò-
ðåå», – ïðåäëîæèë ñïèêåð. Îí 
ïîä÷åðêíóë, ÷òî â âîïðîñå ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ ýíöèêëîïåäè÷å-
ñêîãî ñëîâàðÿ çà ðóáåæîì âàæ-
íà è ïîääåðæêà ãîñóäàðñòâà, 
ïîñêîëüêó òàêàÿ ïîïóëÿðèçà-
öèÿ – îäèí èç ýëåìåíòîâ ïðî-
äâèæåíèÿ íàøåé èñòîðèè è 
êóëüòóðû çà ãðàíèöåé.

Ïî çàâåðøåíèè îáñóæäå-
íèÿ â Ñåðãèåâñêîì çàëå Òðà-
ïåçíûõ ïàëàò õðàìà Õðèñòà 
Ñïàñèòåëÿ ïàòðèàðõ Êèðèëë 
ïðåäñòàâèë íîâûå àëôàâèòíûå 
òîìà ýíöèêëîïåäèè – ñ 49-ãî 
ïî  52-é. Êàê ïîÿñíèë æóðíàëè-
ñòàì ãëàâà äóìñêîãî Êîìèòåòà 
ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå, 
èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãè-
ÿì è ñâÿçè, ÷ëåí ñîâåòà Íàó÷-
íî-öåðêîâíîãî öåíòðà «Ïðà-
âîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 
Ëåîíèä Ëåâèí, «óïîðíûé 
òðóä ñîñòàâèòåëåé è ðåäàêòî-
ðîâ ýòîãî ìîíóìåíòàëüíîãî 
ýíöèêëîïåäè÷åñêîãî ïðîåêòà 
áûë îòìå÷åí ïîÿâëåíèåì äàâ-
íî îæèäàåìûõ ÷åòûð¸õ íîâûõ 
òîìîâ èçäàíèÿ».

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

Подгото ку нглояз но  ерсии 
Пр осл но  н иклопедии  

предло ено ускорить
Это поможет в продвижении русской культуры за рубежом, 
считает спикер Госдумы Вячеслав Володин

26/03
Ледков Григорий 
Петрович, заместитель 
председателя Комитета 
Государственной Думы по делам 
национальностей – 50 лет.

Козлов Михаил 
Васильевич, заместитель 
председателя Комитета 
Совета Федерации по обороне 
и безопасности – 61 год.

Пайкин Борис Романович, 
первый заместитель председателя 
Комитета Государственной 
Думы по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию и 
предпринимательству – 54 года.

27/03
Афанасьева Елена 
Владимировна, 
член Комитета Совета 
Федерации по конституционному 
законодательству 
и государственному строительству.

Гутенёв Владимир 
Владимирович, первый 
заместитель председателя 
Комитета Государственной 
Думы по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию 
и предпринимательству – 53 года.

Умаханов Ильяс Магомед-
Саламович, заместитель 
председателя Совета 
Федерации – 62 года.

28/03
Дамдинов Алдар 
Валерьевич, член Комитета 
Государственной Думы 
по образованию и науке – 48 лет.

30/03
Васильев Александр 
Николаевич, член Комитета 
Государственной Думы 
по транспорту и строительству – 
37 лет.

Диденко Алексей 
Николаевич, председатель 
Комитета Государственной 
Думы по федеративному 
устройству и вопросам местного 
самоуправления – 36 лет.

31/03
Жигарев Сергей 
Александрович, председатель 
Комитета Государственной 
Думы по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию 
и предпринимательству – 50 лет.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

«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, 
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подписке. Осуществляется адрес-
ная доставка издания в Совет Фе-
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Российской Федерации и во все 
органы законодательной и испол-
нительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, в посольства 
иностранных государств.
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ПАТРИАРХ КИРИЛЛ представил новые алфавитные тома энциклопедии – 
с 49-го по 52-й. Экземпляры будут поставлены в городские и школьные 
библиотеки России. ФОТО АГН МОСКВА



О том  то будет

О том  то б ло

ДОСТУПНО И ПРОСТО – О ЗАКОНАХ, КОТОРЫЕ 
ИЗМЕНЯТ НАШУ ЖИЗНЬ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ

2 9 Купить за материн-
ский капитал непри-
годную для жизни 
квартиру и отдать 
его на выплаты в 

сомнительный банк станет невоз-
можно. Закон, который усиливает 
контроль над расходованием мат-
капитала, вступает в силу 29 марта.

Пенсионный фонд не одобрит 
заявление о распоряжении матка-
питалом, если планируется прио-
брести жильё, которое признано 
негодным для проживания или дом 
готовится к сносу.

Чтобы потратить маткапитал 
на возведение объекта инди-
видуального жилищного строи-
тельства, понадобится документ, 
подтверждающий соответствие 
будущего дома градострои-
тельным нормам.

Погасить жилищный кредит 
с помощью маткапитала теперь 
можно только в банках, подкон-
трольных госорганам, а также в 
Едином институте развития в жи-
лищной сфере и сельскохозяйст-
венных потребительских коопера-
тивах.

2 9 Î÷èùàòü ñåòåâîå ïðîñòðàíñòâî îò 
íåäîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè è 
ãëóìëåíèé íàä ãîñóäàðñòâîì áóäåò 
Ðîñêîìíàäçîð. ×åòûðå çàêîíà, ïî-
ñâÿù¸ííûå óäàëåíèþ ôåéêîâ è 

îñêîðáëåíèé âëàñòåé, à òàêæå íàêàçàíèÿì çà èõ 
ïóáëèêàöèþ â Ñåòè, âñòóïàþò â ñèëó 29 ìàðòà. 

Áëîêèðîâêå ïîäëåæèò èíôîðìàöèÿ, êîòî-
ðàÿ ïîäà¸òñÿ â íåïðèëè÷íîé ôîðìå, îñêîðáëÿ-
åò ÷åëîâå÷åñêîå äîñòîèíñòâî è íðàâñòâåííîñòü, 
ïîêàçûâàåò ÿâíîå íåóâàæåíèå ê îáùåñòâó, ãî-
ñóäàðñòâó, åãî îôèöèàëüíûì ñèìâîëàì (ôëàãó, 
ãåðáó, ãèìíó), Êîíñòèòóöèè è îðãàíàì âëàñòè. 
Òàêæå óäàëåíèþ ïîäëåæàò ôàëüøèâûå íîâîñòè, 
ðàñïðîñòðàíåíèå êîòîðûõ ñîçäà¸ò óãðîçó ãèáå-
ëè ëþäåé, ìàññîâûõ áåñïîðÿäêîâ è ïàðàëèçàöèè 
æèçíåííî âàæíîé èíôðàñòðóêòóðû.

Îòñëåæèâàòü ïîðóãàíèÿ ãîñóäàðñòâà è ïðîâî-
êàöèè â Èíòåðíåòå, à òàêæå îáðàùàòüñÿ ê Ðîñ-

êîìíàäçîðó, ÷òîáû òîò çàáëîêèðîâàë òàêèå ïó-
áëèêàöèè, áóäåò Ãåíïðîêóðàòóðà. 

Øòðàôû çà îñêîðáèòåëüíûå ïóáëèêàöèè óâå-
ëè÷èâàþòñÿ ñ êàæäûì ïîâòîðîì òàêîãî íàðóøå-
íèÿ: íèæíèé ïðåäåë – 30 òûñÿ÷ ðóáëåé, âåðõ-
íèé, äëÿ çëîñòíûõ íàðóøèòåëåé, – 300 òûñÿ÷ 
ðóáëåé èëè àðåñò äî 15 ñóòîê.

Íàêàçàíèå çà ïðîâîêàöèîííûå ôåéêè 
êîñí¸òñÿ òîëüêî òåõ, êòî ñîçíàòåëüíî èõ ñîçäà-
âàë è ðàñïðîñòðàíÿë. Äëÿ ãðàæäàí, äîëæíîñò-
íûõ ëèö è êîìïàíèé øòðàôû ðàçíûå, òàêæå 
ñàíêöèè äèôôåðåíöèðîâàíû ïî ñòåïåíè óùåð-
áà îáùåñòâó. Íàïðèìåð, åñëè âîëíó ôåéêîâ îð-
ãàíèçîâàë ãðàæäàíèí è îíà åäâà íå ïðèâåëà ê 
ìàññîâûì áåñïîðÿäêàì, òî îí çàïëàòèò îò 30 òû-
ñÿ÷ äî 100 òûñÿ÷ ðóáëåé. À åñëè ýòî áûëà öå-
ëàÿ êàìïàíèÿ ïî äåçèíôîðìàöèè ðîññèÿí è îíà  
ñïðîâîöèðîâàëà ïîãðîìû è ãèáåëü ëþäåé, òî ñ 
þðëèöà âçûùóò äî ïîëóòîðà ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

2 7 Войска национальной 
гвардии Российской 
Федерации 27 марта 
отмечают свой профес-
сиональный праздник. 

В течение 20 лет, начиная с 1996 года, 
ежегодно 27 марта отмечался День 

внутренних войск МВД России. А так 
как в 2016 году эти войска были прео-
бразованы в Росгвардию, то и празд-
ничная дата была «переименована».

Ключевая точка развития охранных 
структур – 27 марта 1811 года, когда по 
указу императора Александра I была 

создана Внутренняя стража – далёкая 
предшественница внутренних войск. 
Именно эта историческая дата и легла 
в основу учреждения в 1996 году Дня 
внутренних войск МВД России, а те-
перь уже войск национальной гвардии 
России.

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА, СЕРГЕЯ ВЕЛИЧКИНА/ТАСС, РИА «НОВОСТИ»

Что связывает Росгвардию c Александром I

2 8 Россияне не смогут купаться и жарить шашлыки на во-
доёмах, расположенных в границах музеев-заповед-
ников. Закон, который поможет защитить водные па-
мятники природы от бездумного использования, 
вступает в силу 28 марта. Его разработала группа депу-

татов и сенаторов во главе со спикером Совета Федерации 
Валентиной  Матвиенко.

Ловить рыбу в таких водоёмах позволят только местным жителям. А для 
гостей музеев-заповедников установят правила. Например, им могут за-
претить причаливать на лодках к берегу или купаться в заповедных во-
доёмах. Правила посещения водных объектов будет устанавливать руко-
водство музея под открытым небом.

Фейки и оскорбления власти 
удалят из Интернета

23 марта – вступает в силу по-
становление главы Роспотребнад-
зора Анны Поповой о проведении 
массовой вакцинации против кори

23 марта – желающие получить 
значок «ГТО» будут плавать, отжи-

маться, показывать гибкость и мет-
кость, следует из приказа Минспорта

28 марта – переезды ж/д путей 
общего пользования начнут обору-
довать фото- и видеокамерами для 
фиксации нарушений

29 марта – вступает в силу 
закон, позволяющий Президенту 
России определять категории ино-
странцев, которые могут получить  
гражданство РФ в упрощённом по-
рядке

П

2 4 24 марта 1999 года военные силы НАТО обру-
шили первые бомбы на Югославию. Операция 
западной коалиции под названием «Союзная 
сила» длилась 78 дней. В ходе беспрестанных 
бомбардировок погибли, по разным оценкам, от 

1200 до 2500 человек, около 5000 человек получили ранения.
Бомбардировки стали местью Запада за отказ президента 

Югославии Слободана Милошевича, которого ранее обвинили 
в этнических чистках в Косове, вывести из этого сербского 
автономного края югославские войска и пустить туда армию 
НАТО. Авианалёты прекратились только после того, как Юго-
славия согласилась на вывод войск и полиции из Косова.

КРОМЕ ТОГО
23 марта 1876 года инженер Павел Яблочков получил патент 
на «электрическую свечу» – дуговую лампу

 24 марта 1896 года изобретатель Александр Попов впервые 
в мире провёл сеанс передачи радиосигнала

29 марта 1886 года создан рецепт газированного напитка кока-
кола. 

кроме того

НОВЫЕ ПРАВИЛА не коснутся россиян, которые подали заявления 
на использование маткапитала до вступления закона в силу

ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ РИСКИ различного толкования новелл, Совет 
Федерации будет отслеживать правоприменительную практику, 
заверил один из авторов законов, сенатор Андрей Клишас

2 6 Российская социальная сеть «Однокласс-
ники» празднует 13-й день рождения. С 2006 
года ресурс стал популярным во многих 
странах СНГ, ежемесячно его посещают 
больше 70 миллионов пользователей.

Создание русско-ориентированной соцсети для веб-разра-
ботчика Альберта Попкова, который тогда жил в Великобри-
тании, поначалу было хобби. Новую 
соц сеть он «изобретал» в свободное 
время, пытаясь вместить в неё попу-
лярные элементы других соц сетей, но 
при этом сделать так, чтобы ресурс 
отвечал потребностям именно рус-
скоязычного сегмента Сети. 

Где родились 
«Одноклассники»

78 дней 
югославского ада 

Музеи-заповедники 
спасут от шашлычников

ОДНА ИЗ УЛИЦ югославского города Алексинац после 
бомбардировок НАТО


