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Премьер Михаил 
Мишустин 
сформировал 
Правительство.
Что известно о новых 
членах кабинета 

министров? Стр. 2–3
 

Оборот 
никотиновых 

смесей могут 
не запретить, 

но ограничить. 
Чем опасны популярные 

среди подростков 
никпэки – сомнительного 
свойства жвачки, мармелад 
и леденцы? Стр. 18
 
Материнский 
капитал поможет 
построить дом 
на садовом участке.
Госдума расширила 
возможности 
использования средств 
сертификата. А вскоре 
существенно увеличится 
его сумма. Стр. 11
 

Школьные 
оценки 
по музыке 
и физкультуре 
хотят отменить.
Отразятся ли планируемые 
Минпросвещения 
новшества на качестве 
знаний школьников? Стр. 5
 

Правительство 
намерено 
сократить 
рекламу БАДов.
На каких площадках 
перестанут появляться 
баннеры, призывающие 
принимать 
биодобавки? Стр. 4

Новый вирус из Китая: что необходимо знать. Стр. 5

ра а ам р ло ат 
о овом  ормироват  

щи  сии

Ð 
îññèéñêèå ãðà-
æäàíå ñìîãóò 
íà÷àòü êîïèòü 
äåíüãè íà ñòà-
ðîñòü â íåãîñó-

äàðñòâåííûõ ïåíñèîííûõ 
ôîíäàõ (ÍÏÔ) â ëþáîå 
âðåìÿ è â ëþáîì êîëè÷å-
ñòâå â ðàìêàõ òàê íàçû-
âàåìîãî ãàðàíòèðîâàí-
íîãî ïåíñèîííîãî ïëàíà
(ÃÏÏ).

Ãîñóäàðñòâî ïðè ýòîì îáåùàåò 
ñîõðàííîñòü ñðåäñòâ è îñâîáî-
æäåíèå äî øåñòè ïðîöåíòîâ 
îò÷èñëåíèé çàðïëàòû, íàïðàâ-
ëÿåìûõ íà ïåíñèîííûé ñ÷¸ò, 
îò ÍÄÔË. Ðàáîòîäàòåëè ïðè 
ýòîì ïîëó÷àþò ëüãîòû ïî íà-
ëîãó íà ïðèáûëü. Öåíòðî-
áàíê 21 ÿíâàðÿ îôèöèàëüíî 
àíîíñèðîâàë ÃÏÏ íà çàñå-
äàíèè Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
ôèíðûíêó, ïîîáåùàâ çàâåð-
øèòü îáùåñòâåííîå îáñó-

æäåíèå ïðîåêòà â ñåðåäèíå 
ôåâðàëÿ, ïîñëå ÷åãî äîêó-
ìåíò áóäåò âíåñ¸í â Ãîñäóìó. 
Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî â çàêîííóþ 
ñèëó íîâûé êîìïîíåíò ïåíñè-
îííîé ñèñòåìû âñòóïèò ÷åðåç 
äâà ãîäà.

Îäíèì èç êëþ÷åâûõ ïî-
êàçàòåëåé óñïåøíîñòè ñòðà-
íû, çàôèêñèðîâàííûõ â íà-
öèîíàëüíûõ öåëÿõ, ÿâëÿåòñÿ 
ñíèæåíèå áåäíîñòè â äâà 
ðàçà è îïåðåæåíèå ïåíñèîí-
íûìè âûïëàòàìè òåìïîâ èí-
ôëÿöèè.

продолжение на стр. 12-13

46,5 
миллиона –
общая численность 
пенсионеров 
по состоянию на 2019 год

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Прокуратуру ожидает модернизация
Совет Федерации по представлению президента освободил 
Юрия Чайку от должности генерального прокурора и едино-
гласным решением утвердил на этот пост Игоря Краснова. О 
новом генпрокуроре пока известно, что он выходец из Следствен-
ного комитета и занимался расследованием резонансных дел, в 
том числе коррупционных. Краснов заверил сенаторов, что изме-
нять принципам не станет и ориентирует работу прокуратуры на 
защиту трудовых прав граждан, а также борьбу со взяточниками.
Какие ещё изменения планируются в надзорном 
ведомстве? Стр. 6

С бесплатной рыбалкой 
придётся немного повременить. 
Когда арендаторы общедоступных водоёмов 
перестанут брать с рыболовов деньги? Стр. 4

Ключ к сокровищам Арктики.
В Красноярске обсудили стратегию развития 
северных и арктических территорий. Стр. 20

Владельцам исторических 
усадеб готовят налоговые 
льготы. Как это отразится на состоянии 
региональных объектов культурного 
наследия? Стр. 13
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Укрепление государственного 
устройства, регулярная 
индексация пенсий и гарантии 
минимального размера 
оплаты труда – 
Госдума приняла в первом чтении 
предложенные Путиным поправки 
в Основной закон. Депутаты 
смогут утверждать председателя 
Правительства и членов 
кабмина. Парламентарии 
также обсуждают возможность 
увольнения министров.

Стр. 8–9

Поправки в Конституцию обеспечат 
социальные права и расширят 
полномочия парламента
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Что известно о составе 
сформированного 
кабинета министров

Вечером 21 января Россия обрела новое Правительство: 
президент Владимир Путин подписал указы о новой 
структуре кабмина и назначении вице-премьеров 
и федеральных министров.

Теперь у председателя Правительства вместо десяти 
заместителей будет девять, а вместо 22 министров – 
21: глава государства упразднил Министерство по 
делам Северного Кавказа, передав его полномочия 
Минэкономразвития.

В корпусе министров появилось девять новых лиц, среди 
вице-премьеров – шестеро «новичков». Наиболее заметное 
обновление произошло в социальном блоке: подъём 
демографии, развитие культуры, здравоохранения, 
образования и социальной защиты граждан 
теперь в руках новых политиков.

По мнению Владимира Путина, 
новая команда кабмина получилась 
сбалансированной. Напутствуя чиновников, 
глава государства отметил, что предыдущее 
Правительство создало хорошую базу для 
развития страны, и призвал министров 
эффективно её использовать ради подъёма 
благосостояния граждан.

Обновление кабмина стало важнейшим 
событием в политической жизни страны, 
считает спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко. По её словам, глава 
Правительства Михаил Мишустин – опытный и  
«современно мыслящий человек с серьёзным 
опытом государственной службы». «Мы  
готовы к конструктивному сотрудничеству 
с председателем Правительства и новым 
составом кабинета министров», – заявила она 
на открытии пленарного заседания Совета 
Федерации 22 января.

Первое заседание нового Правительства премьер-
министр Михаил Мишустин провёл поздним вечером 
21 января. На нём он поставил перед коллегами задачу 
добиться ускорения темпов роста экономики и активнее 
работать над реализацией национальных проектов.
Надежды «на серьёзные изменения в экономической 
и социальной сфере» связывает с новым кабмином 
и председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. 
«Правительство серьёзно обновилось. Реализован 
запрос общества, наших граждан и парламента 
на более эффективную работу, которую мы все ждём 
от Правительства», – отметил он.

Михаил Мишустин
ïðåäñåäàòåëü 
Ïðàâèòåëüñòâà

Не один десяток лет он посвятил работе в фи-
скальной отрасли. Вообще, с неё он и начал 
свою карьеру госслужащего: в 1998 году стал 
замруководителя Государственной налоговой 
службы РФ. А до этого работал в НКО, которая 
занималась интеграцией компьютерных техно-
логий на российский рынок.

Уже в 1999 году Мишустин стал замести-
телем министра по налогам и сборам. В 2004 
году ему поручили руководство Роснедвижи-
мостью, а через два года он возглавил другое 
федеральное агентство — по управлению осо-
быми экономическими зонами (оба ведомства 
в настоящее время упразднены).

С 2008 года Мишустин на два года ушёл в 
бизнес. В 2010 году вернулся на государст-
венную службу, получив портфель руководи-
теля ФНС, — на этом посту он и трудился в те-
чение последних десяти лет.

Андрей Белоусов
ïåðâûé âèöå-ïðåìüåð

Потомственный экономист с репутацией жёст-
кого государственника. С 2006 года работал 
в Минэкономразвития, которое возглавлял в 
2012–2013 годах. Затем в течение семи лет 
был помощником Президента России по во-
просам экономики. Известен как сторонник 
приоритетного финансирования цифровой 
экономики.

Дмитрий 
Григоренко
âèöå-ïðåìüåð – ãëàâà 
Àïïàðàòà Ïðàâèòåëüñòâà

Налоговик с 20-летним стажем, перешёл в 
кабмин с должности замглавы Федеральной 
налоговой службы, которую занимал в течение 
семи лет. В разные годы руководил разными от-
делами, в том числе по специальным налоговым 
режимам, по работе с задолженностью, по мо-
дернизации налоговых органов и так далее.

Виктория 
Абрамченко
âèöå-ïðåìüåð

Карьерный путь Абрамченко в основном 
связан с работой в сфере недвижимости: ка-
дастровый учёт, землеустройство, имущест-
венные отношения – во всех этих вопросах она 
высококлассный специалист. В разные годы 
была замглавы Минсельхоза и Минэконом-
развития. До назначения вице-премьером с 
2016 года возглавляла Росреестр.

Марат Хуснуллин 
âèöå-ïðåìüåð

С 2001 года в течение девяти лет был минис-
тром строительства Татарстана, прославив-
шись умением привлекать инвестиции. Затем 
перешёл работать в столичную мэрию. Экс-за-

меститель мэра Москвы заведовал вопросами 
градостроительства. С его именем связан старт 
программы реновации, а также строительство 
МЦК и МЦД. Предположительно сферу стро-
ительства он будет курировать и в качестве 
вице-премьера.

Дмитрий 
Чернышенко 
âèöå-ïðåìüåð

Началом его карьерного взлёта стала Олим-
пиада в Сочи: он был президентом Организа-
ционного комитета XXII Олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 

года. Длительное время входил в руководство 
«Газпром-медиа Холдинга», также возглав-
ляет Континентальную хоккейную лигу. В со-
ставе нового кабмина он будет курировать во-
просы спорта.

Алексей Оверчук 
âèöå-ïðåìüåð

Ещё один представитель «налоговой» команды 
Мишустина: с 2011 года Оверчук был его за-
местителем в ФНС по вопросам международ-
ного сотрудничества и валютного контроля. До 
ФНС работал в сфере земельных отношений, 
в том числе занимал пост замглавы Роснедви-
жимости.
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Èç 30 ïîðòôåëåé â ñîñòàâå Ïðà-
âèòåëüñòâà 16 áûëè ñîõðàíå-
íû çà ïðåæíèìè âëàäåëüöàìè. 
Èç íèõ òðîå çàíèìàþò ïîñòû 
âèöå-ïðåìüåðîâ – ýòî Þðèé 
Òðóòíåâ, Òàòüÿíà Ãîëèêîâà  
è Þðèé Áîðèñîâ. Îñòàëèñü 
ïðåæíèìè è ñôåðû, êîòîðûå 
îíè êóðèðóþò. Ó Ãîëèêîâîé – 
îáðàçîâàíèå, ìåäèöèíà è ñî-
öèàëüíàÿ ïîëèòèêà, ó Áîðèñî-
âà – îáîðîííî-ïðîìûøëåííûé 
êîìïëåêñ. Òðóòíåâ ïî-ïðåæíå-
ìó ïîëïðåä â Äàëüíåâîñòî÷íîì 
ôåäåðàëüíîì îêðóãå. 

Ñðåäè ìèíèñòðîâ – 13 «ñòà-
ðîæèëîâ». Íå çàòðîíóëè èçìå-
íåíèÿ ñèëîâîé áëîê: âî ãëàâå 
Ìèíîáîðîíû îñòàëñÿ ïðîôåñ-
ñèîíàë âîåííîãî äåëà Ñåðãåé 
Øîéãó, à ÌÂÄ ïðîäîëæèò ðó-
êîâîäèòü íåïðèìèðèìûé áî-
ðåö ñ êîððóïöèåé Âëàäèìèð 
Êîëîêîëüöåâ. Íà ïîñòó ãëà-
âû Ì×Ñ îñòàëñÿ Åâãåíèé  
Çèíè÷åâ , êîòîðûé çà äâà ãî-
äà óñïåë çàðåêîìåíäîâàòü ñå-
áÿ êàê âíèìàòåëüíûé è îòâåò-
ñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü.

Ïðåäñòàâëÿòü Ðîññèþ íà 
âíåøíåïîëèòè÷åñêîé àðåíå â 
ñòàòóñå ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ 
äåë ïðîäîëæèò áåçóïðå÷íûé 
äèïëîìàò Ñåðãåé Ëàâðîâ.

Ìàëî èçìåíèëñÿ îáëèê ýêî-
íîìè÷åñêîãî áëîêà: ñâîè ïîñòû 
ñîõðàíèëè Äåíèñ Ìàíòóðîâ 
(Ìèíïðîìòîðã), Äìèòðèé 
Ïàòðóøåâ (Ìèíñåëüõîç), 
Àëåêñàíäð Íîâàê (Ìèíýíåð-
ãî), Âëàäèìèð ßêóøåâ (Ìèí-
ñòðîé) è Åâãåíèé Äèòðèõ  
(Ìèíòðàíñ). Åù¸ îäèí ïðåä-
ñòàâèòåëü «ñòàðîé ãâàðäèè» – 
ìèíèñòð ôèíàíñîâ Àíòîí 
Ñèëóàíîâ , ïðàâäà, òåïåðü óæå 
áåç ñòàòóñà âèöå-ïðåìüåðà.

Ïðåæíèå ðóêîâîäèòåëè îñòà-
ëèñü â Ìèíïðèðîäû è Ìèí-
âîñòîêðàçâèòèÿ – Äìèòðèé  
Êîáûëêèí è Àëåêñàíäð 
Êîçëîâ  ñîîòâåòñòâåííî. Ïåð-
âûé äàâíî ïîëüçóåòñÿ ñëàâîé 
ýôôåêòèâíîãî óïðàâëåíöà, à 
âòîðîé èçâåñòåí êàê ñàìûé ìî-
ëîäîé ÷èíîâíèê òàêîãî óðîâíÿ.

Ó Êîíñòàíòèíà ×óé÷åíêî  
îòíîñèòåëüíî íîâûé âèòîê â 
êàðüåðå: îí âõîäèë â ñîñòàâ 
ïðîøëîãî Ïðàâèòåëüñòâà â ðî-
ëè âèöå-ïðåìüåðà – ãëàâû àï-
ïàðàòà êàáìèíà. Â íîâîì ñî-
ñòàâå îí çàíÿë ïîñò ìèíèñòðà 
þñòèöèè.

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА, АНТОНА НОВОДЕРЕЖКИНА/ТАСС, ЕКАТЕРИНЫ ШТУКИНОЙ/POOL/ТАСС, СЕРГЕЯ БОБЫЛЕВА/ТАСС,  
РИА «НОВОСТИ», PHOTOXPRESS, КОММЕРСАНТЪ, ROSZDRAVNADZOR.RU, ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Кто сохранил 
посты 

в кабмине

Ольга Любимова
ìèíèñòð êóëüòóðû

Любимова из потомственной семьи русских 
интеллигентов. Имеет два высших образо-
вания – по специальности театроведа (ГИТИС) 
и журналистики (МГУ). Много лет работала на 
телевидении: вела программы на тему право-
славия и русской культуры, участвовала в со-
здании десятков документальных фильмов. 
В Минкультуры она с 2015 года, два последних 
возглавляла департамент кинематографии.

Максут Шадаев
ìèíèñòð öèôðîâîãî ðàç-
âèòèÿ, ñâÿçè è ìàññîâûõ 
êîììóíèêàöèé

В Минсвязи Шадаев не впервые: он успел по-
работать в этом ведомстве с 2004 по 2008 год, 
в том числе советником министра. Следующие 
карьерные ступени: помощник главы Адми-
нистрации Президента по профильному на-
правлению, советник председателя Госдумы, 
зампредседателя правительства Московской 
области. В кабмин пришёл из ПАО «Росте-
леком», где два года назад получил пост вице-
президента по цифровым платформам.

Михаил Мурашко
ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ

Экс-глава Росздравнадзора, доктор медицин-
ских наук. Много лет проработал на родном 
Урале, пройдя путь от простого врача-аку-
шера-гинеколога до министра здравоох-
ранения Республики Коми. В 2012 году от-
правился покорять федеральный Центр в 
должности заместителя главы Росздрав-
надзора и вскоре стал руководителем этой 
службы. Параллельно заведует кафедрой в 

МГТУ им. Баумана, которая занимается разра-
боткой медицинской техники.

Сергей Кравцов
ìèíèñòð ïðîñâåùåíèÿ

Доктор педагогических наук Сергей Кравцов 
известен работой на посту главы Рособрнад-
зора. Он реформировал систему сдачи Еди-
ного государственного экзамена (ЕГЭ), сделав 
её более прозрачной, ввёл в школах Всерос-
сийские проверочные работы и исследования 
качества образования по разным предметам. 
Также с именем Кравцова связана масштабная 
кампания против «фабрик по штамповке ди-
пломов», в ходе которой было закрыто пол-
торы тысячи вузов.

Валерий Фальков
ìèíèñòð íàóêè è âûñøåãî 
îáðàçîâàíèÿ

Окончил юридический факультет Тюменского 
государственного университета, а после много 
лет проработал в этом вузе, пройдя путь от 
завкафедрой до ректора. В 2013 году был из-
бран депутатом Тюменской городской думы, 
а через три года получил мандат депутата об-
ластной думы. Известен как инициатор про-
грамм по правовому просвещению граждан. 
Входит в состав рабочей группы по подготовке 
поправок в Конституцию.

Олег Матыцин
ìèíèñòð ñïîðòà

Пришёл в Правительство с должности пре-
зидента Международной федерации студен-
ческого спорта (FISU), которую он занимал с 
2015 года. В управленческих кругах обладает 
репутацией «умного спортсмена», являясь ма-

стером спорта по настольному теннису. Ма-
тыцин имеет звание доктора педагогических 
наук, входит в состав президентского Совета 
по физической культуре и спорту, коллегии 
Минспорта и Российской академии образо-
вания.

Максим 
Решетников
ìèíèñòð ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ

На госслужбу Решетников попал благодаря 
успешной учёбе: участвовал с другими сту-
дентами в создании программного обеспе-
чения, которое моделирует и анализирует эф-
фективность бизнес-процессов. Тогда ему и 
предложили работу в администрации родной 
Пермской области, где он занимался плани-
рованием бюджета. В 2007 году переехал в 
Москву, где занимал руководящие посты в 
Минрегионе, в столичной мэрии, а затем – в 
правительстве. В 2017 году Решетников был 
назначен губернатором Пермского края, от-
куда и перешёл теперь в кабмин.

Антон Котяков
ìèíèñòð òðóäà 
è ñîöèàëüíîé çàùèòû

Кандидат экономических наук Антон Котяков 
своё восхождение по карьерной лестнице на-
чинал в администрации Самарской области, 
где занимал пост руководителя «бюджетного» 
департамента областного минфина. В 2012 
году был приглашён в Федеральное казначей-
ство РФ, а через два года получил пост мини-
стра финансов Московской области. В 2017 
году был приглашён на работу в Минфин 
России в качестве заместителя министра.
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Потребление спортсменами и физ-
культурниками избыточного коли-
чества протеинов и гормональных 

препаратов для повышения атлетиче-
ских кондиций может нанести серьёзный 
урон здоровью. Кабмин предлагает огра-
ничить рекламу пищевых добавок на ста-
дионах и в фитнес-центрах – поправки в 
законодательство содержат план зако-
нопроектной деятельности Правитель-
ства на 2020 год, размещённый на офи-
циальном портале.

Биологически активными добавками (БАД), со-
гласно действующему закону, считаются пи-
щевые продукты природного происхождения 
или идентичные природному, которые оказы-
вают «общеукрепляющее, мягкое мочегонное, 
тонизирующее, успокаивающее и иные виды 
действия при различных функцио нальных со-
стояниях». Такие БАДы нельзя использовать в 
лечебных целях, однако владельцы фитнес-цен-
тров нередко поощряют потребление клиентами 
активных веществ, которые якобы ускоряют рост 
мышечной массы.

При этом бизнесмены не торопятся уве-
домлять граждан о возможных побочных эф-

фектах, которые на пользу их здоровью явно 
не идут, уверена член Комитета Госдумы по 
физической культуре, спорту, туризму и делам 
молодёжи Рима Баталова («Единая Россия»). 
«Это особенно касается начинающих спорт-
сменов, многие из которых даже не знают, что 
это такое, – сказала депутат «Парламентской 
газете». – Но полезность спортивных добавок 
ещё не доказана, а вот вред может быть ре-
альным».

Парламентарий напомнила, что в Госдуме 
состоялось уже немало «круглых столов», по-
свящённых БАДам, «где все высказывались за 
то, что пора в этой сфере навести порядок».

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев 
(ЛДПР) также считает разумной инициативу 
кабмина по ограничению распространения 
рекламы биологически активных и пищевых 
добавок на объектах спорта, но предла-
гает не торопиться, а взвесить все «за» и 

«против», чтобы не перегнуть палку. «Ведь, с 
одной стороны, мы придерживаемся антидо-
пинговой политики. И те БАДы, которые се-
годня считаются безобидными, завтра могут 
попасть в список запрещённых препаратов. 
И важно понимать, кто будет регламентиро-
вать этот список. Также следует помнить, 
что не все БАДы вредные. Многие исполь-
зуются для реабилитации спортсменов», –
сказал он.

Регулярное повышение атлетической мощи 
спортсменов при помощи сомнительных 
смесей и порошков, по мнению члена Коми-
тета Совета Федерации по социальной поли-
тике заслуженного врача России Владимира 
Круглого, в конце концов приводит к исто-
щению организма.

Парламентарий уверен, что запрет на ре-
кламу БАДов на спортивных объектах сыг-
рает положительную роль, «по крайней мере 
для тех молодых людей, которые сегодня без-
думно в погоне за какими-то быстрыми резуль-
татами принимают избыточное количество про-
теинов и гормональных препаратов и наносят 
реальный вред своему здоровью».

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Правительство хочет ограничить рекламу БАДов 

Ñ 
ïåðâîãî ÿíâàðÿ 
âñòóïèëè â ñèëó 
îñíîâíûå ïîëî-
æåíèÿ çàêîíà î 
ë þ áè ò å ë ü ñê îé 

ðûáàëêå, â ÷àñòíîñòè, ãà-
ðàíòèðóþùèå ðîññèÿíàì 
áåñïëàòíóþ ëîâëþ ðûáû íà 
îáùåäîñòóïíûõ âîäî¸ìàõ. 
Ãäå òåïåðü ñâîáîäíî ìîæíî 
ïîñèäåòü ñ óäî÷êîé, ðàçáè-
ðàëñÿ îáîçðåâàòåëü «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòû».

ВСЕ «РЫБНЫЕ» МЕСТА 
СХВАЧЕНЫ
Ðûáàêîâ-ëþáèòåëåé â íàøåé 
ñòðàíå ïî ñàìûì ñêðîìíûì 
ïîäñ÷¸òàì íå ìåíüøå 30 ìèë-
ëèîíîâ, è íà÷àâøàÿñÿ â 2004 
ãîäó ïåðåäà÷à îáùåäîñòóïíûõ 
âîäî¸ìîâ â ÷àñòíûå ðóêè ñó-
ùåñòâåííî îãðàíè÷èëà ìåñòà 
äëÿ áåñïëàòíîé ðûáàëêè. 
Â 2011 ãîäó, êîãäà ÷àñòü îáùå-
äîñòóïíûõ âîäî¸ìîâ îêàçàëàñü 
â ðóêàõ àðåíäàòîðîâ, íà÷àëèñü 

ìàññîâûå ïðîòåñòû. Ïîíèìàÿ 
îñòðîòó ïðîáëåìû, Ïðàâèòåëü-
ñòâî ïðèñòóïèëî ê ðàçðàáîòêå 
çàêîíà î ëþáèòåëüñêîì ðûáî-
ëîâñòâå, êîòîðûé áûë ïðèíÿò â 
2018 ãîäó. Îäíàêî íàéòè áàëàíñ 
ìåæäó èíòåðåñàìè íîâîèñïå-
÷¸ííûõ ñîáñòâåííèêîâ è ðûáî-
ëîâàìè-ëþáèòåëÿìè ñðàçó íå 
óäàëîñü, ïîñêîëüêó áåñïëàòíàÿ 
ðûáàëêà õîòü è ðàçðåøàëàñü 
íà îáùåäîñòóïíûõ âîäî¸ìàõ, 
íî íå íà òåõ, íà êîòîðûå îôîð-
ìëåíà àðåíäà. À òàêîâûõ (â 
ïðîøëîì îáùåäîñòóïíûõ) íå-
ìàëî. 

Íå âíåñëè ÿñíîñòè è ïî-
ïðàâêè â çàêîí, êîòîðûå âñòó-
ïèëè â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ ýòîãî 
ãîäà. Ñîãëàñíî íîâûì ïðàâè-
ëàì, çàïðåùåíî èñïîëüçîâàòü 
ïðè ëîâëå ñåòè, ââîäÿòñÿ ñó-
òî÷íûå íîðìû âûëîâà ðûáû 
(îíè, âïðî÷åì, ñóùåñòâîâàëè 
è ðàíüøå). Î÷åâèäíî, ÷òî çà-
ìåñòèòåëü ãëàâû Ðîñðûáîëîâ-
ñòâà Âàñèëèé Ñîêîëîâ ïî-

ñïåøèë, íàçâàâ âñòóïèâøèå 
â ñèëó ïîïðàâêè «äîëãîæäàí-
íûìè». Ðûáîëîâû æäàëè îò-
âåòà íà äðóãîé âîïðîñ: ìîæíî 
ëè áåñïëàòíî ëîâèòü ðûáó íà 
âñåõ áåç èñêëþ÷åíèÿ âîäî¸ìàõ 
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ñ ÿíâàðÿ 
ýòîãî ãîäà? Çàêîí íà íåãî îä-
íîçíà÷íîãî îòâåòà íå äà¸ò.

ТАК МОЖНО ЛОВИТЬ 
ИЛИ НЕТ?
Àðåíäà îáùåäîñòóïíûõ âî-
äî¸ìîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî äâóì 
òèïàì äîãîâîðîâ – äëÿ òîâàð-
íîãî ðûáîâîäñòâà è äëÿ îðãà-
íèçàöèè ëþáèòåëüñêîé (ñïîð-
òèâíîé) ðûáàëêè. Äëÿ òåõ, êòî 
âëîæèëñÿ â ðàçâåäåíèå ðûáû 
(à ýòî íåìàëûå çàòðàòû), ñ ïðè-
íÿòèåì çàêîíà íè÷åãî íå ìåíÿ-
åòñÿ. Â çàêîíå ÷¸òêî ñêàçàíî, 
÷òî ëþáèòåëüñêîå ðûáîëîâñòâî 
íå ðàçðåøåíî íà âîäî¸ìàõ, 
ïðåäíàçíà÷åííûõ  äëÿ àêâà-
êóëüòóðû – ðàçâåäåíèÿ ðûáû.

×òî êàñàåòñÿ îáùåäîñòóï-
íûõ âîäî¸ìîâ, àðåíäîâàííûõ 
äëÿ îðãàíèçàöèè ëþáèòåëü-
ñêîé è ñïîðòèâíîé ðûáàëêè (à 
èõ ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñò-
âî), òî, ïî ñëîâàì ïåðâîãî çà-
ìåñòèòåëÿ ãëàâû Êîìèòåòà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî àãðàðíî-
ïðîäîâîëüñòâåííîé ïîëèòèêå è 
ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ  Ñåðãåÿ 
Ìèòèíà , ïîëîâèòü áåñïëàò-
íî ðûáó çäåñü òîæå íå ïîëó-
÷èòñÿ. Îäíàêî îò÷àèâàòüñÿ ðû-
áîëîâàì-ëþáèòåëÿì âñ¸ æå íå 
ñòîèò. «Â îòíîøåíèè òàêèõ âî-
äî¸ìîâ èçäàí ïðèêàç Ðîñðû-
áîëîâñòâà, ñîãëàñíî êîòîðî-
ìó äîãîâîðû àðåíäû ïî íèì 
èñòåêàþò 31 äåêàáðÿ 2020 ãî-
äà», – ðàññêàçàë ñåíàòîð. Èíû-
ìè ñëîâàìè, àðåíäàòîðû ïîñëå 
óêàçàííîé äàòû îáÿçàíû ýòè âî-
äî¸ìû îñâîáîäèòü. 

Âïðî÷åì, ñðåäè ðûáîëîâîâ 
åñòü îïàñåíèÿ, ÷òî íûíåøíèå 
«ñîáñòâåííèêè» ïëàòíûõ àêâàòî-
ðèé ïðîñòî ïåðåçàêëþ÷àò äîãî-
âîðû àðåíäû, ñìåíèâ îêàçàíèå 
óñëóã ïî ëþáèòåëüñêîé ðûáàë-
êå íà òîâàðíîå ðûáîâîäñòâî. Â 
ïðèíöèïå ýòî âñ¸ òàê æå ïîçâî-
ëèò âçèìàòü ïëàòó ñ ëþáèòåëåé 
ïîñèäåòü ñ óäî÷êîé íà áåðåãó.

«Ìàññîâîå ïåðåçàêëþ÷å-
íèå àðåíäíûõ äîãîâîðîâ âðÿä 
ëè âîçìîæíî», – óâåðåí Ñåðãåé 
Ìèòèí. Îí íàïîìíèë, ÷òî íåëü-
çÿ ðàññìàòðèâàòü çàêîí î ëþáè-
òåëüñêîé ðûáàëêå â îòðûâå îò 
çàêîíà î ðûáîëîâñòâå, çàêîíà îá 
àêâàêóëüòóðå è Âîäíîãî êîäåê-
ñà. Äëÿ òîãî ÷òîáû âîäî¸ì áûë 
ïðèçíàí ïîäõîäÿùèì äëÿ ðàçâå-
äåíèÿ ðûáû, íåîáõîäèì ðÿä óñ-
ëîâèé, îíè îïèñàíû â çàêîíå îá 
àêâàêóëüòóðå è ñîïóòñòâóþùèõ 

ïîäçàêîííûõ àêòàõ Ðîñðûáîëîâ-
ñòâà. «Íàïðèìåð, ìîæíî ñ óâå-
ðåííîñòüþ ñêàçàòü, ÷òî ñâîáîä-
íûìè äëÿ áåñïëàòíîé ðûáàëêè 
ñòàíóò ðåêè è äðóãèå ïðîòî÷íûå 
âîäî¸ìû. Âûðàùèâàòü òîâàðíóþ 
ðûáó â òàêèõ ìåñòàõ íåâîçìîæ-
íî, à èíûõ îñíîâàíèé çàïðå-
ùàòü òàì ðûáàëêó íåò», – îòìå-
÷àåò Ñåðãåé Ìèòèí.

Êðîìå òîãî, ïîëó÷åíèå â  
àðåíäó àêâàòîðèè  ïîä ðûáîðàç-
âåäåíèå îáÿçàòåëüíî ïðåäïîëà-
ãàåò êîíêóðñíóþ ïðîöåäóðó. Ýòà 
ìåðà, ïî ìíåíèþ Ñåðãåÿ Ìèòè-
íà, íå äîïóñòèò, ÷òîáû â êîíêóð-
ñå ïðèíÿëè ó÷àñòèå àðåíäàòî-
ðû, â äîãîâîðàõ ó êîòîðûõ áûëî 
ïðîïèñàíî äâîéíîå íàçíà÷åíèå 
ó÷àñòêà (è ïîä ðûáîðàçâåäåíèå, 
è ïîä ïëàòíóþ ðûáàëêó).

АЛЕКСЕЙ  НИКИШИН 
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Арендаторы общедоступных водоёмов покинут 
«приватизированные» берега до конца этого года

БАД — это биологически активные 
вещества и их композиции,

предназначенные для непосредственного 
приёма с пищей или введения 
в состав пищевых продуктов. 

Физиологические эффекты БАДов  
достигаются привнесением в организм 

веществ или комплексов веществ, 
обладающих выраженным действием 

на человека. При этом БАДы не являются 
лекарственными средствами 

и, согласно мнениям экспертов, 
занимают промежуточную позицию 
между ними и продуктами питания.

С 1 ЯНВАРЯ 
СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА  
многие водоёмы, 
где сейчас рыбачить 
запрещено, станут 
открытыми для 
бесплатной рыбалки. 
Однако и тогда 
рыбакам следует 
помнить 
о норме вылова

Площади участков крупнейших водохранилищ, 
сданных в аренду под платную рыбалку (км2)

Источник: данные региональных
отделений Росрыболовства

Павловское 
водохранилище
(Башкортостан)

Рыбинское 
водохранилище
(Ярославская 

область)

Рузское 
водохранилище

(Московская 
область)

6000
11 600

2470
4580

2828 
3300

общая площадь

площадь арендованных участков

85,7%
53,8%51,7%
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В Государственной Думе и Совете Федерации поддерживают 
инициативу Минпросвещения о введении оценок «зачёт — не-
зачёт» для физкультуры, изобразительного искусства и му-

зыки. Соответствующий проект порядка заполнения, учёта и вы-
дачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 
и их дубликатов размещён 21 января на федеральном портале про-
ектов нормативных правовых актов. Введение новой альтерна-
тивной системы оценок для ряда школьных предметов не окажет 
влияния на качество образования в целом, считают эксперты, опро-
шенные «Парламентской газетой».

НОРМАТИВ ЗАСЧИТАН
Скоро в аттестатах российских 
школьников может появиться новая 
альтернативная шкала оценок для 
трёх предметов. По физкультуре, 
музыке и изобразительному искус-
ству ученикам предлагают ставить 
зачёт или незачёт. Об этом ранее 
журналистам рассказала бывший 
министр просвещения России 
Ольга Васильева.

Новые правила выставления 
оценок, которые сейчас прорабаты-
вает ведомство, оставляют выбор 
шкалы на усмотрение каждой школы.

Законодательная новелла не при-
ведёт к тому, что выпускники рос-
сийских школ будут хуже усваивать 
общеобразовательную программу, 
уверен зампред Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию 
и культуре Виктор Смирнов.

«Я никаких угроз для качества об-
разования не вижу. Если так решит 
сама школа — пожалуйста. Уж точно 
не должно быть ограничений для по-
лучения аттестата с отличием из-за 
оценки, скажем, по физкультуре», — 
заявил сенатор «Парламентской га-
зете».

Глава Национального родитель-
ского комитета Ирина Волынец 
также поддерживает инициативу. 
По её словам, для творческих пред-
метов в принципе не может быть 
объективной оценочной шкалы.

«Такие направления, как музыка, 
пение, рисование, трудно изме-
рить какими-либо качественно-ко-
личественными характеристиками. 
А вот нормативы по физкультуре 
можно. Но я всё-таки настаиваю, 

что по физкультуре нужно ставить 
зачёт, поскольку многие дети сейчас 
вместе с родителями идут на всякие 
ухищрения, чтобы получить освобо-
ждение», — подчеркнула она.

РАСШИРЕННЫЙ СПИСОК
Член Комитета Госдумы по образо-
ванию и науке Алёна Аршинова 
считает, что список дисциплин «за-
чётной» системы могут дополнить 
мировая художественная культура, 
труд или технология, черчение и 
ОБЖ.

«Эти предметы не являются 
основополагающими для опреде-
ления уровня образования школь-
ников. Это не противоречит и пе-
редовым мировым тенденциям, 
более того, там нередко использу-
ются не балльные системы даже по 
фундаментальным школьным пред-

метам», — сказала она «Парламент-
ской газете».

А сопредседатель межрегио-
нального профсоюза работников 
образования «Учитель» Всеволод 
Луховицкий заявил, что сегодня 
аттестат о среднем общем образо-
вании не имеет такой значимости, 
как ранее.

«Сегодня для поступления в вуз 
или колледж более актуальны ре-
зультаты, которые выпускник на-
брал на ГИА и ЕГЭ. Аттестат сейчас 
почти не играет никакой роли, я не 
могу представить ребёнка, для кото-
рого было бы важно, что в нём будет 
написано, тем более по таким пред-
метам», — подчеркнул эксперт.

ВИТАЛИЙ ВОЛОВАТОВ     

Оценки по музыке 
и физкультуре 
могут отменить
Новая оценочная система в школах 
не повлияет на качество знаний 
школьников

Ê
îëè÷åñòâî çàðàçèâøèõñÿ 
íîâûì êîðîíàâèðóñîì â 
Êèòàå ïðåâûñèëî 600 ÷åëîâåê. 
Áîëüíûõ ñðåäè ðîññèÿí ïîêà 
íåò. Ïðè ýòîì, êàê ñîîáùèëè 

Êîìèòåòó Ãîñäóìû ïî îõðàíå çäîðîâüÿ 
â Ðîñïîòðåáíàäçîðå, îòå÷åñòâåííûå ñïå-
öèàëèñòû ñïîñîáíû ïðîâåñòè íåîáõî-
äèìóþ äèàãíîñòèêó â òå÷åíèå 2–4 ÷àñîâ.

КОРОНАВИРУС ИДЁТ ПО МИРУ
Î âñïûøêå ïíåâìîíèè íåèçâåñòíîãî ïðîèñ-
õîæäåíèÿ â ãîðîäå Óõàíü ïðîâèíöèè Õóáýé 
êèòàéñêèå âëàñòè ñîîáùèëè â êîíöå äåêàáðÿ 
2019 ãîäà. Ïðåäâàðèòåëüíî óñòàíîâëåíî, ÷òî 
âîçáóäèòåëåì çàáîëåâàíèÿ ñòàë íîâûé òèï 
êîðîíàâèðóñà – ïàòîãåíà, êîòîðûé ñïîñîáåí 
ïîðàæàòü äûõàòåëüíóþ, ïèùåâàðèòåëüíóþ è 
íåðâíóþ ñèñòåìû êàê ÷åëîâåêà, òàê è æèâîò-
íûõ. Ñîãëàñíî ïîñëåäíèì äàííûì, çàáîëåâ-
øèå åñòü íå òîëüêî â Êèòàå, íî è â ßïîíèè, 
Þæíîé Êîðåå, Òàèëàíäå è ÑØÀ. Ïðè ýòîì 
âëàñòè Êèòàÿ îôèöèàëüíî ïîäòâåðäèëè, ÷òî 
âèðóñ ïåðåäà¸òñÿ îò ÷åëîâåêà ê ÷åëîâåêó.

Ãîñóäàðñòâà ïðåäïðèíèìàþò ýêñòðåííûå 
ìåðû, ÷òîáû íå äîïóñòèòü ðàñïðîñòðàíå-
íèÿ âèðóñà. Òàê, ìèíèñòåðñòâî ãðàæäàíñêîé 
àâèàöèè Èíäèè ðàñïîðÿäèëîñü ïðîâåðÿòü 
òåìïåðàòóðó ïðèáûâøèõ èç Êèòàÿ ïàññàæè-
ðîâ â ñåìè àýðîïîðòàõ ñòðàíû. Ñïåöèàëü-
íóþ çîíó äëÿ ïðèáûâàþùèõ èç ðåãèîíîâ, 
ãäå çàôèêñèðîâàíû ñëó÷àè çàáîëåâàíèÿ íî-
âîé ôîðìîé ïíåâìîíèè, ñîçäàþò â ëîíäîí-
ñêîì àýðîïîðòó Õèòðîó. Èñêëþ÷åíèåì â ýòîì 
îòíîøåíèè íå ñòàëà è Ðîññèÿ. Â ïðèãðàíè÷-
íûõ ðàéîíàõ ñ Êèòàåì óñèëåíû êàðàíòèííûå 
ìåðû, â ÷àñòíîñòè, â àýðîïîðòó Õàáàðîâñ-
êà è â ïóíêòå ïðîïóñêà â Êèòàé Ïîêðîâêà – 
 Æàîõý â Õàáàðîâñêîì êðàå. Îáÿçàòåëüíûé 
ñàíèòàðíî-êàðàíòèííûé äîñìîòð âñåõ âîç-
äóøíûõ ñóäîâ, ïðèáûâàþùèõ èç Êèòàÿ è Òà-
èëàíäà, âåäóò â ìåæäóíàðîäíîì àýðîïîðòó 
Âíóêîâî. Îñîáûé êîíòðîëü äåéñòâóåò â ïîð-
òàõ Ïåòåðáóðãà è àýðîïîðòó Ïóëêîâî.

Ïî ñëîâàì ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ïðåäñå-
äàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî îáðàçîâàíèþ è 
íàóêå Ãåííàäèÿ Îíèùåíêî, «ìèð ñåãîäíÿ 
íàõîäèòñÿ íà ïîðîãå íîâîé óãðîçû» è ÷èñëî 
çàáîëåâøèõ ìîæåò óâåëè÷èâàòüñÿ.

Êàê íàïîìíèë ïðåäñåäàòåëü Êîìèòå-
òà Ãîñäóìû ïî îõðàíå çäîðîâüÿ Äìèòðèé 
 Ìîðîçîâ, Âñåìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ çäðàâî-
îõðàíåíèÿ (ÂÎÇ) ñîçâàëà ýêñòðåííîå çàñå-
äàíèå ïî ïîâîäó íîâîãî êîðîíàâèðóñà. «Ó÷¸-
íûõ â Êèòàå è ïî âñåìó ìèðó âîëíóåò òî, ÷òî 
îí íîâûé, ÷òî íåïîíÿòíû åãî ñâîéñòâà, íåïî-
íÿòíî åãî ó÷àñòèå â ïðèîáðåòåíèè ïàòîãåíå-
çà, íåïîíÿòíà åãî âèðóëåíòíîñòü», – ïîÿñíèë 
äåïóòàò.

ДЕПУТАТЫ ПОЛУЧИЛИ 
ИНФОРМАЦИЮ О СИТУАЦИИ 
С «КИТАЙСКИМ ВИРУСОМ»
Íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè Ãîñäóìû 22 ÿíâàðÿ 
ïðåäñåäàòåëü ïàëàòû Âÿ÷åñëàâ  Âîëîäèí 
ïîðó÷èë Êîìèòåòó ïàëàòû ïî îõðàíå çäîðî-
âüÿ ðàçîáðàòüñÿ â ñèòóàöèè ñ íîâûì âèðó-
ñîì è ïðîèíôîðìèðîâàòü îá ýòîì äåïóòàòîâ. 
23 ÿíâàðÿ Äìèòðèé Ìîðîçîâ ïðåäñòàâèë 
êîëëåãàì ïîëó÷åííûå îò Ðîñïîòðåáíàäçî-
ðà ñâåäåíèÿ. Òàê, ìåíåå ÷åì çà ñåìü äíåé 
â ÐÔ áûëè ðàçðàáîòàíû ñðåäñòâà äëÿ ëàáî-
ðàòîðíîé äèàãíîñòèêè íîâîãî ïàòîãåíà, ñà-
ìó äèàãíîñòèêó îòå÷åñòâåííûå ñïåöèàëèñòû 
ñïîñîáíû ïðîâåñòè çà äâà-÷åòûðå ÷àñà â ýêñ-
òðåííîé ñèòóàöèè. «Ýòî ïîçâîëÿåò ðàíî âû-
ïîëíèòü ðàçîáùåíèå áîëüíûõ è çäîðîâûõ è, 
ñîáñòâåííî, íàçíà÷èòü ëå÷åíèå», – îòìåòèë 
ïàðëàìåíòàðèé.

Âñå ëàáîðàòîðèè Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî 
âñåé Ðîññèè îñíàùåíû âñåì íåîáõîäèìûì 
îáîðóäîâàíèåì, çàâåðèëè â ñëóæáå. Êðîìå 
òîãî, ñîçäàíû ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè 
ïî äèàãíîñòèêå ýòîãî çàáîëåâàíèÿ.

ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО REUTERS

ов  вир с и  Кита  
что о о имо ат

На сайте Роспотребнадзора 
опубликована и «инструкция» 
для российских туристов, выезжающих 
в КНР. В частности, служба советует 
соблюдать меры предосторожности:

  при планировании зарубежных поездок 
уточнять эпидемиологическую ситуацию;

  не посещать рынки, где продаются животные, 
морепродукты;

  употреблять только термически обработанную 
пищу, бутилированную воду;

  не посещать зоопарки, культурно-массовые 
мероприятия с привлечением животных;

  использовать средства защиты органов 
дыхания (маски);

  мыть руки после посещения мест массового 
скопления людей и перед приёмом пищи;

  при первых признаках заболевания обращаться 
за медицинской помощью в лечебные 
организации, не допускать самолечения;

  при обращении за медицинской помощью 
на территории Российской Федерации 
информировать медицинский персонал 
о времени и месте пребывания в КНР;

  воздержаться от поездок в город Ухань 
до стабилизации ситуации.

справка

КОЛИЧЕСТВО ЗАБОЛЕВШИХ  новым коронавирусом превысило 600 человек, но россиян среди них нет

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

ОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙН Оплати онлайнЗаполни форму2 321

УСПЕХИ В ФИЗКУЛЬТУРЕ  не должны влиять на аттестат. ФОТО ИНТЕРПРЕСС
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СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ  П

Совет Федерации по представлению президента осво-
бодил 22 января  Юрия Чайку от должности генераль-
ного прокурора. На этот пост единогласным решением 

палаты был утверждён Игорь Краснов. Новый генпрокурор пла-
нирует наладить эффективную обратную связь с населением, 
взять под особый контроль сферу ЖКХ и обеспечение жильём 
многодетных семей и детей-сирот.

Примечательно, что ранее Игорь 
Краснов занимал должность зам-
главы Следственного комитета. 
Однако принадлежность к иной 
структуре не смутила ни прези-
дента, предложившего канди-
датуру Игоря Краснова на пост 
генпрокурора, ни сенаторов, при-
водивших его к присяге.

Представляя коллегам на пле-
нарном заседании кандидата на 
пост главы надзорного ведомства, 
председатель Комитета Совета 
Федерации по конституционному 
законодательству и госстроитель-
ству Андрей Клишас отметил, 
что Краснов имеет для этой долж-
ности «достаточный опыт и без-
упречную репутацию».

В его пользу сыграло и то, что 
будущий генпрокурор в прошлом 
занимался расследованием резо-
нансных дел. На это обратила вни-
мание спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко.

«Очень важно, что кандидат на 
должность генерального проку-
рора — это человек из системы, 
как у нас говорят, не из Садового 
кольца, и это не политическое на-
значение. Человек, который сам 
себя сделал, прошёл от рядового 
следователя из города Холмогоры 
Архангельской области. Как Ломо-
носов в своё время тоже из Хол-
могор пошёл завоёвывать Москву, 
так и Игорь Викторович спокойно 
дошёл до заместителя руководи-
теля Следственного комитета», — 
сказала она.

Напоследок Матвиенко по-
просила новоиспечённого ген-
прокурора учитывать в работе 
надзорного ведомства создание 
благоприятного делового климата 
в стране.

Игорь Краснов рассказал се-
наторам о своих первых шагах в 
новой должности. В частности, он 
подчеркнул, что работу его ведом-
ства необходимо модернизиро-
вать. «Сохранив лучшее из нако-
пленного опыта работы, следует 
уделить внимание её модерни-
зации, — пояснил генпрокурор. — 
В том числе с использованием ин-
формационных технологий, с их 

интегрированием в общероссий-
скую систему».

Кроме того, среди основных 
задач Краснов назвал защиту 
трудовых прав граждан, а также 
борьбу с коррупцией. «Полагаю в 
первую очередь нужно сосредо-
точиться на отраслях, особо под-
верженных криминализации. В 
частности, речь идёт о ЖКХ, со-
стояние которого часто опреде-
ляет отношение граждан к госу-
дарству, обеспечении жильём 

многодетных семей и детей-сирот, 
защите окружающей среды», — 
перечислил он.

Также генпрокурор по-
обещал наладить результативную 
обратную связь с населением, 
чтобы выстроить работу надзор-
ного ведомства под нужды обще-
ства, а не для «наполнения стати-
стики». При этом Игорь Краснов 
пояснил, что изменения не будут 
проводиться в авральном режиме. 
«Сначала надо вникнуть в работу, 
а настройка механизмов будет 
позже», — сказал он.

Юрий Чайка, занимавший 
пост генпрокурора 14 лет, что яв-
ляется пятым показателем за всю 
300-летнюю историю прокура-
туры, стал полномочным предста-
вителем Президента РФ в Северо-
Кавказском федеральном округе.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

Ñ
ïèñîê äîëæíîñòåé, êîòîðûå íå ìîãóò çàíèìàòü 
ëèöà, èìåþùèå âòîðîå ãðàæäàíñòâî èëè âèä íà 
æèòåëüñòâî äðóãîãî ãîñóäàðñòâà, ñëåäóåò ðàñ-
øèðèòü, âêëþ÷èâ â íåãî äèïëîìàòîâ. Òàêóþ 
íîðìó ïðåäëîæèëà âêëþ÷èòü â çàêîíîäàòåëü-

ñòâî Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî, îòêðûâàÿ 22 ÿíâàðÿ âåñåííþþ 
ñåññèþ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè.

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 
ЭЛИТ, А НЕ «ОХОТА 
НА ВЕДЬМ»
Ïî óáåæäåíèþ Âàëåíòèíû 
Ìàòâèåíêî, Ïîñëàíèå Ïðå-
çèäåíòà Ôåäåðàëüíîìó Ñî-
áðàíèþ îòêðûâàåò íîâûé ýòàï 
ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüñòâà 
è îòå÷åñòâåííîãî ïàðëàìåí-
òàðèçìà. Êëþ÷åâîé áëîê èíè-
öèàòèâ Âëàäèìèðà Ïóòèíà 
ïîñâÿù¸í èçìåíåíèÿì â Êîí-
ñòèòóöèè, è, ïî ñëîâàì ñïèêå-
ðà ïàëàòû ðåãèîíîâ, ýòè ïî-
ïðàâêè îòâå÷àþò íàçðåâøèì 
ïîòðåáíîñòÿì âíóòðåííåãî 
ðàçâèòèÿ ñòðàíû, çàïðîñàì 
ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà, à òàê-
æå âíåøíèì âûçîâàì.

Â ÷àñòíîñòè, îíè ïîâûøà-
þò ðîëü ïàðëàìåíòà. Ñîâåò 
Ôåäåðàöèè, íàïðèìåð, ïî-
ëó÷àåò íîâûå ïîëíîìî÷èÿ: 
ýòî êîíñóëüòàöèè ïðè íàçíà-
÷åíèè ðóêîâîäèòåëåé ñèëî-
âûõ ñòðóêòóð, ðåãèîíàëüíûõ 
ïðîêóðîðîâ, à òàêæå ó÷àñòèå 

â ïðîöåäóðå îòðåøåíèÿ îò 
äîëæíîñòè ñóäåé. Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî ïîïðîñèëà êîëëåã 
îïåðàòèâíî ïðîðàáîòàòü ìå-
õàíèçìû ðåàëèçàöèè óêàçàí-
íûõ ïîëíîìî÷èé – êîîðäè-
íàòîðîì òàêîé ðàáîòû ñòàíåò 
âèöå-ñïèêåð Þðèé 
Âîðîáü¸â. À îäíèì èç 
ïðåäñòàâèòåëåé ïðå-
çèäåíòà ïðè ðàññìî-
òðåíèè çàêîíîïðîåêòà 
î ïîïðàâêàõ ê Êîíñòè-
òóöèè â ïàðëàìåíòå 
ñòàë ãëàâà êîíñòèòóöè-
îííîãî êîìèòåòà Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè Àíäðåé 
Êëèøàñ.

Îäíà èç ïðåäëîæåííûõ 
ãëàâîé ãîñóäàðñòâà ïîïðàâîê ê 
Êîíñòèòóöèè êàñàåòñÿ çàïðå-
òà íà èíîñòðàííîå ãðàæäàí-
ñòâî èëè âèäà íà æèòåëüñòâî 
äëÿ ëèö, çàíèìàþùèõ êëþ÷å-
âûå ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíî-
ñòè. «Äàâíî íàçðåâøàÿ ïðî-
áëåìà, – ñ÷èòàåò ñïèêåð. – È 
îíà êàñàåòñÿ íå òîëüêî ëèö, 

çàíèìàþùèõ äîëæíîñòè, óêà-
çàííûå â Êîíñòèòóöèè. Åñòü 
ôàêòû ïîëó÷åíèÿ çàðóáåæíî-
ãî ãðàæäàíñòâà è âèäà íà æè-
òåëüñòâî, â òîì ÷èñëå è äè-
ïëîìàòàìè. Íåäîñòàòî÷íîå 
âíèìàíèå ê ýòîé ïðîáëåìå 
ìîæåò äîðîãî îáîéòèñü íàøå-
ìó ãîñóäàðñòâó».

Îñîáåííî ýòî âàæ-
íî, ïî ñëîâàì Âàëåíòèíû 
 Ìàòâèåíêî, ñ ó÷¸òîì íûíåø-
íåé íåïðîñòîé ìåæäóíàðîä-
íîé îáñòàíîâêè. «Ñ÷èòàþ, 
ñëåäóåò ïîäóìàòü íàä ðàñøè-

ðåíèåì ñïèñêà äîëæíîñòåé, 
êîòîðûå íå ìîãóò çàíèìàòü 
ëèöà, èìåþùèå âòîðîå ãðàæ-
äàíñòâî èëè âèä íà æèòåëüñò-
âî äðóãîãî ãîñóäàðñòâà, – çà-
ÿâèëà îíà. – Ïðîøó Êîìèòåò 
ïî ìåæäóíàðîäíûì äåëàì 
î÷åíü âíèìàòåëüíî è ãëàâ-
íîå – âçâåøåííî ïðîðàáîòàòü 
ýòîò âîïðîñ». 
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Валентина Матвиенко призвала расширить список 
высоких государственных должностей, 
которые не могут занимать люди с правом 
постоянного проживания за рубежом

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
В РОССИИ НАПИШУТ 
НАРОДНУЮ ИСТОРИЮ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
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Игорь Викторович КРАСНОВ 
имеет звание генерал-лейтенанта 
юстиции. В этом году ему испол-
нится 45 лет. Его карьера нача-
лась с работы в органах прокура-
торы в 1997 году. Первую должность 
в центральном аппарате Генпроку-
ратуры — следователя — он получил 
в 2006 году. Однако в 2007 году пе-
решёл в Следственный комитет на 
должность старшего следователя 
по особо важным делам при пред-
седателе ведомства. Заместителем 
главы СК Александра Бастрыкина 
был назначен в апреле 2016 года.

ДОСЬЕ

В России пытаются организовать систему 
управления твёрдыми коммунальными от-
ходами, но пока что свалки остаются «бом-

бами замедленного действия», а без разделения 
мусорных отходов и их полной переработки стране 
грозит коллапс. Об этом заявил известный россий-
ский химик, специалист по токсикологии окружа-
ющей среды, эксперт ООН по химиче-
ской безопасности Валерий Петросян. 
Он выступил в Совете Федерации в 
рамках «Времени эксперта».

«По данным Минприроды, ежегодно в 
России образуется 60 миллионов тонн 
твёрдых коммунальных отходов. И только 
5—7 процентов из них перерабатыва-
ется. Первое место по объёму отходов 
занимает Москва — это 24 миллиона, на 
втором месте Московская область — 22 
миллиона тонн, за ней идёт Краснодарский край — это 
12 миллионов тонн», — рассказал Валерий Петросян.

Он напомнил, что к эксперименту — введению новой 
системы управления твёрдыми коммунальными отходами 
с 1 января 2019 года подключились больше 70 регионов. 
Это позволит в разы увеличить долю переработки и при-
мерно вдвое снизить объём отходов, поступающих на поли-
гоны. Петросян констатировал, сейчас более 90 процентов 

мусора увозится на свалки. При этом в Европе от них прин-
ципиально отказались и стараются всё перерабатывать. Ли-
деры тут Австрия, Бельгия, Нидерланды, Германия.

«Свалки — это химические бомбы замедленного дей-
ствия. Через 15–20 лет все химические вещества, ко-
торые там оказались с отходами, начинают жить», — под-
черкнул учёный. Он объяснил, что химические реакции 

приводят к выделениям токсичных газо-
образных и жидких отходов. Первые 
уходят в атмосферу, вторые проходят 
сквозь тело свалки и уходят в почвы, а от-
туда в воды рек, озёр, морей и океанов. 
Петросян рассказал, что в Испании, неда-
леко от Барселоны, недавно была рекуль-
тивирована свалка, всё облагорожено, и 
теперь это излюбленное место для про-
гулок. Власти потратили на изменения 
26 миллионов евро.

На это спикер Совета Федерации 
 Валентина  Матвиенко сказала, что, будучи губерна-
тором Санкт-Петербурга, тоже планировала подобные 
мероприятия, но цена, которую ей озвучили, была непо-
сильной для городского бюджета — порядка 200 милли-
онов долларов. «Надо бы уже разобраться, кто и как уста-
навливает цены на ликвидацию свалок», — сказала спикер.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Без полной ликвидации свалок 
страну ждёт катастрофа

60 
миллионов
тонн твёрдых 
коммунальных отходов 
ежегодно образуется 
в России. И только 
5—7 процентов из них 
перерабатывается

Прокуратуру ожидает 
модернизация

Совет 
Федерации 

утвердил 
Игоря Краснова 

на должность 
Генпрокурора 

России

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ



7

Парламентская газета | 24 — 30 января 2020

Сведения о среднесписочной численности сотрудников, 
нанятых самозанятыми гражданами, будут включаться 
в общую отчётность по страховым взносам. Закон, уста-

навливающий такой порядок,  Совет Федерации одобрил на пле-
нарном заседании.

Документ уточняет в Налоговом кодексе название закона о введении 
на ряде территорий налога на профессиональный доход, так как с 1 ян-
варя 2020 года эксперимент по упрощённому налогообложению самоза-
нятых распространён ещё на 19 регионов. К льготному налоговому ре-
жиму для самозанятых, действующему с 2019 года в Москве, столичном 
регионе, Калужской области и Татарстане,  присоединились Санкт-Петер-
бург, Волгоградская, Воронежская, Ленинградская, Нижегородская, Но-
восибирская, Омская, Рос товская, Самарская, Сахалинская, Свердлов-
ская, Тюменская и Челябинская области. Также среди новых участников 
эксперимента — Красноярский и Пермский края, Ханты-Мансийский, Не-
нецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Республика Баш-
кортостан. Во всех этих субъектах самозанятые регистрируются в ФНС в 
упрощённом порядке через мобильное приложение «Мой налог» и вместо 
13 процентов НДФЛ платят четыре процента при оказании услуг физиче-
ским лицам или шесть процентов, если работают на организации.

В соответствии с  законом, сведения о среднесписочной численности 
сотрудников, нанятых самозанятыми гражданами, будут включаться в 
общую отчётность по страховым взносам.

ЗАКОН 
О КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ 
ИЗОБРЕТЕНИЙ ДОЛЖНЫ 
ПРИНЯТЬ ДО АПРЕЛЯ
Ãîâîðÿ îá îòäåëüíûõ íàïðàâ-
ëåíèÿõ ïðåäñòîÿùèõ èçìåíå-
íèé, Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî 
ïîä÷åðêíóëà âàæíîñòü ïðèäà-
íèÿ êîíñòèòóöèîííîãî ñòàòó-
ñà Ãîññîâåòó, îáúåäèíÿþùå-
ìó ãóáåðíàòîðîâ. Ýòî óñèëèò 
ðîëü ðåãèîíîâ â ïðèíÿòèè 
ôåäåðàëüíûõ ðåøåíèé. Ïðè 
ýòîì ñïèêåð ïîÿñíèëà, ÷òî 
Ñîâåò Ôåäåðàöèè îñòàíåòñÿ 
ïàëàòîé ðåãèîíîâ è «íèêàêîãî 
äóáëèðîâàíèÿ ôóíêöèé çäåñü 
íå áóäåò».

Ñðåäè äîêóìåíòîâ, êîòîðûå 
ïàðëàìåíòàðèÿì ïðåäñòîèò 
ñêîððåêòèðîâàòü â ñîîòâåòñò-
âèè ñ êîíñòèòóöèîííûìè ïðàâ-
êàìè, îíà âûäåëèëà çàêîíîïðî-

åêòû î çäîðîâîì è áåçîïàñíîì 
äåòñêîì ïèòàíèè, î ìíîãîäåò-
íûõ ñåìüÿõ, îá îõðàíå çäîðî-
âüÿ äåòåé â îáðàçîâàòåëüíûõ 
îðãàíèçàöèÿõ. Êóðèðîâàòü âî-
ïðîñ ïîðó÷åíî âèöå-ñïèêåðó 
ïàëàòû Ãàëèíå Êàðåëîâîé. 
Òàêæå â ñîãëàñèè ñ Ïîñëàíèåì 
ãëàâû ãîñóäàðñòâà äîëæåí áûòü 
âûñòðîåí íîâûé ýòàï ðåàëèçà-

öèè «Äåñÿòèëåòèÿ äåòñòâà» – 
ñåé÷àñ ãîòîâèòñÿ ïëàí åãî ìå-
ðîïðèÿòèé íà ïåðèîä äî 2023 
ãîäà.

Àíàëèç ïåðâîãî ãîäà ðåàëè-
çàöèè íàöïðîåêòîâ, ïî ñëîâàì 
Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî, ïîêà-
çàë: íåîáõîäèìî ñâåñòè ê ìè-
íèìóìó áþðîêðàòè÷åñêèå ïðî-
öåäóðû è ñêîððåêòèðîâàòü 
ìåõàíèçìû äîâåäåíèÿ ôèíàí-
ñîâûõ ïîòîêîâ äî èõ àäðåñà-
òîâ. Âàæíåéøèå çàäà÷è òàêîé 
ðàáîòû – ðåàëüíîå ïîâûøå-
íèå äîõîäîâ ðîññèÿí è íîâàÿ 
èíâåñòèöèîííàÿ ïîëèòèêà. Â 
ñâÿçè ñ ýòèì, êàê óâåðåíà ñïè-
êåð ïàëàòû ðåãèîíîâ, íåîáõî-
äèìî óñêîðèòü ïðèíÿòèå ïà-
êåòà çàêîíîïðîåêòîâ î çàùèòå 
è ïîîùðåíèè êàïèòàëîâëîæå-
íèé è ñêîððåêòèðîâàòü ôåäå-
ðàëüíûé áþäæåò, ïðàâèëà ïðå-
äîñòàâëåíèÿ è ðàñïðåäåëåíèÿ 
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, 
÷òî íåîáõîäèìî äëÿ êîìïåíñà-
öèè ðåãèîíàì èç ôåäåðàëüíîãî 
áþäæåòà äâóõ òðåòåé ïîòåðü îò 
ââåäåíèÿ èíâåñòèöèîííîãî íà-
ëîãîâîãî âû÷åòà.

À äî àïðåëÿ íóæíî ïðè-
íÿòü ïîäãîòîâëåííûé ñåíàòî-
ðàìè çàêîíîïðîåêò ïî êîì-
ìåðöèàëèçàöèè ðåçóëüòàòîâ 
èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëü-

íîñòè – ýòî íåîá-
õîäèìî, êàê ñ÷èòà-
åò ñïèêåð, ÷òîáû 
îáåñïå÷èòü «ñâîáî-
äó äëÿ íàó÷íîãî èí-
íîâàöèîííîãî ïîè-
ñêà», íà ÷¸ì ñäåëàë 
àêöåíò Âëàäèìèð 
Ïóòèí â Ïîñëàíèè. 
Ýòî íàïðàâëåíèå 
áóäåò êóðèðîâàòü 
çàìïðåä Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè Íèêîëàé 
 Æóðàâë¸â.

Òàêæå â òåêóùåì ïîëóãîäèè 
Ñîâåòó Ôåäåðàöèè íàäî óñêî-
ðèòü ïðèíÿòèå âíåñ¸ííûõ ñå-
íàòîðàìè çàêîíîïðîåêòîâ î 
öèôðîâûõ ôèíàíñîâûõ àêòè-
âàõ è î ñîâåðøåíñòâîâàíèè äå-
ÿòåëüíîñòè öèôðîâûõ ïëàò-
ôîðì. 

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Валентина Матвиенко:
«Есть факты получения 
зарубежного гражданства и вида 
на жительство, в том числе 
и дипломатами. Недостаточное 
внимание к этой проблеме 
может дорого обойтись нашему 
государству».

Прогресс Дальнего Востока не-
возможен без реализации мас-
штабных проектов и смелых ре-

шений, способных привлечь сюда 
крупные частные капиталы. При этом 
особое внимание, считает спикер Ва-
лентина Матвиенко, нужно обратить на 
темпы газификации региона, которые се-
годня значительно отстают от среднерос-
сийских показателей. Об этом шла речь в 
палате регионов на «правительственном 
часе» с участием главы Минвостокраз-
вития Александра Козлова 22 января.

Сегодня ДФО — это большая стройка, у ко-
торой уже есть надёжный фундамент из пра-
вовой базы, завершённых проектов и достиг-
нутых результатов. Как пояснил Александр 
Козлов, за последние годы здесь реализовано 
инвестпроектов на 870 миллиардов руб лей, со-
здано более 40 тысяч рабочих мест. Впереди 
ещё пять масштабных предприятий с общим 
объёмом финансирования 120 миллиардов ру-
блей и солидным «выхлопом» в виде пяти тысяч 
рабочих мест. А если сюда присовокупить 
льготную ипотеку под два процента, то в целом, 
можно сказать, регион неплохо развивается.

«Ускоренное развитие подразумевает 
новую экономику, новые мощные точки 

роста. Пока в ДФО прорыва нет, а он не-
обходим, — заметила спикер палаты реги-
онов Валентина Матвиенко. — Нужно сде-
лать так, чтобы инвесторы, причём не только 
зарубежные, но и отечественные, стреми-
лись в дальневосточные территории. Им 
это выгодно так же, как и нам. В стране есть 
деньги, и наш бизнес готов их вкладывать. 
Надо ставить более амбициозные задачи. 
Появляются проекты — хорошо, но хотелось 
бы ощущения прорыва и создания для этого 
дополнительных условий».

Председатель Совета Федерации отме-
тила, что сегодня на развитие территорий вы-
деляется много денег, но нужно добиться, 
чтобы «на каждый государственный рубль при-
ходило два-три частных рубля».

Одной из причин, тормозящих развитие 
ДФО, сенатор от Забайкальского края Баир 
Жамсуев назвал крайне низкую газифи-
кацию, из-за чего предприятия теряют конку-
рентные преимущества.

«Газификация — вопрос вопросов. Мы не-
однократно эту тему поднимали. Да, понятно, 

Газпром заинтересован в коммерческой вы-
годе, как и любой бизнес, но не следует забы-
вать, что Газпром — это государственная ком-
пания, и она должна участвовать не только в 
коммерческой составляющей, но исходить из 
понимания государственного значения гази-
фикации Дальнего Востока», — подчеркнула 
Валентина Матвиенко.

Она предложила проработать этот вопрос 
отдельно с Минвостокразвития в рамках по-
становления Совета Федерации.

«Построили такой мощный газопровод 
«Сила Сибири», поставляем нашим партнёрам 
газ, что хорошо, конечно же, но стыдно, когда 
собственные регионы имеют такой низкий 
процент газификации. Если Дальний Восток — 
приоритет, то он должен быть приоритетом для 
всех, в том числе и для Газпрома», — резюми-
ровала спикер.

Председатель палаты предложила рассмо-
треть возможность ускорения газификации 
ДФО за счёт поставок сжиженного газа.

«Только эти вопросы нужно быстро решать. 
Нужно повысить конкурентоспособность биз-
неса на Дальнем Востоке, и это задача клю-
чевая для развития экономики», — обратилась 
Матвиенко к министру.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Совет Федерации под-
держал обращение к 
Правительству РФ по 

вопросу установления единой 
отраслевой системы оплаты 
труда педагогов и работников 
дошкольных образовательных 
организаций и общеобразо-
вательных организаций. Со-
ответствующее решение было 
принято на пленарном засе-
дании палаты в среду.

Подготовил документ Комитет Совета 
Федерации по науке, образованию и 
культуре. Глава комитета Лилия Гу-
мерова сообщила коллегам, что ра-
бота велась тщательно совместно 
с комитетами палаты по бюджету и 
финрынкам и по социальной поли-
тике. «Президент  Владимир Путин 
в своём Послании 15 января заявил 
о необходимости строгого соблю-

дения всех параметров по уровню 
зарплат учителей, заданных в май-
ских указах. Но к нам поступают 
сотни обращений по вопросам зар-
платы. Средняя — это порядка  40 
тысяч рублей, но в некоторых реги-
онах сумма составляет всего 22 ты-
сячи рублей, а в школах Чукотки, на-
пример, порядка 100 тысяч рублей. 
Разница существенная», — сказала 
Гумерова.

Она подчеркнула, что педагогов 
волнует увеличение рабочей на-
грузки, поднятие коэффициента 
внутреннего совместительства. «Но 
главное — не соблюдаются реко-
мендации Минпросвещения о том, 
чтобы базовая часть зарплаты со-
ставляла 70 процентов, а стимули-
рующие выплаты — 30 процентов», — 
уточнила сенатор. По её словам,  в 
более чем 70 регионах базовые 
оклады у педагогов ниже МРОТ.

Правительство попросили установить 
единую систему оплаты труда педагогов

Самозанятым упростят отчётность 
в налоговых органах

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА, АЛЁНА СКИДАН 

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАЗОМ  регионов 
Дальнего Востока значительно 

уступает среднероссийским 
показателям
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Как и м итс  с ов о     ако  стра
Поправки в Конституцию обеспечат социальные права 
и расширят полномочия парламента

Ó 
êðåïëåíèå ãî-
ñ ó ä à ð ñ ò â å í í î ã î 
óñòðîéñòâà, ðåãó-
ëÿðíàÿ èíäåêñàöèÿ 
ïåíñèé, ãàðàíòèè 

ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû 
òðóäà – âîò ëèøü ìàëàÿ ÷àñòü 
íîâàöèé èç ïðîåêòà çàêîíà îá 
èçìåíåíèè Êîíñòèòóöèè, êî-
òîðûé äåïóòàòû ïðèíÿëè â 
ïåðâîì ÷òåíèè 23 ÿíâàðÿ. Ïî 
ñëîâàì ñïèêåðà Ãîñóäàðñò-
âåííîé Äóìû Âÿ÷åñëàâà Âî-
ëîäèíà, ïàëàòà ïëàíèðóåò ðàñ-
ñìîòðåòü äîêóìåíò âî âòîðîì 
÷òåíèè 11 ôåâðàëÿ.

Ïðåäëàãàåìûå â ïðåçèäåíòñêîì 
çàêîíîïðîåêòå «Î ñîâåðøåíñòâî-
âàíèè ðåãóëèðîâàíèÿ îòäåëüíûõ 
âîïðîñîâ îðãàíèçàöèè ïóáëè÷-
íîé âëàñòè» íîðìû èñêëþ÷àþò 
âîçìîæíîñòü çàìîðîçêè ñîöèàëü-
íûõ îáÿçàòåëüñòâ çàêîíîì. Ðà-
áîòà âñåõ îðãàíîâ âëàñòè ñòàíåò 
áîëåå îòêðûòîé, à èõ îòâåòñòâåí-
íîñòü çà áëàãîïîëó÷èå ðîññèÿí 
óñèëèòñÿ.

Ñàìûå ìàñøòàáíûå â èñòî-
ðèè íîâîé Ðîññèè èçìåíåíèÿ â 
Êîíñòèòóöèþ ïîòðåáóþò êîððåê-
òèðîâêè 22 ñòàòåé. Âñå îíè ìî-
ãóò áûòü èçìåíåíû ñ ïðèíÿòèåì 
ôåäåðàëüíîãî êîíñòèòóöèîííî-
ãî çàêîíà, îäíàêî ïî ïðåäëîæåíèþ 
Âëàäèìèðà Ïóòèíà ïîïðàâêè 
áóäóò âûíåñåíû íà âñåðîññèéñêîå 
îáñóæäåíèå, ÷òîáû ñâî¸ ìíåíèå ïî 
íèì ìîã âûðàçèòü êàæäûé. Òî åñòü 
åñëè ãðàæäàíå âûñêàæóòñÿ ïðîòèâ, 
èçìåíåíèÿ ïðèíÿòû íå áóäóò.

Ìåõàíèçì ïðîâåäåíèÿ ãîëîñî-
âàíèÿ îïðåäåëèò ñïåöèàëüíî ñî-
çäàííàÿ ãëàâîé ãîñóäàðñòâà ðà-
áî÷àÿ ãðóïïà, â êîòîðóþ âîøëè 
ïàðëàìåíòàðèè, ó÷¸íûå, îáùåñò-
âåííûå è êóëüòóðíûå äåÿòåëè. Å¸ 
ñîïðåäñåäàòåëÿìè ñòàëè ïðåäñå-
äàòåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè ïî êîíñòèòóöèîííîìó çàêî-
íîäàòåëüñòâó è ãîññòðîèòåëüñòâó 
Àíäðåé Êëèøàñ, ãëàâà äóìñêî-
ãî Êîìèòåòà ïî ãîñóäàðñòâåííî-
ìó ñòðîèòåëüñòâó è çàêîíîäàòåëü-
ñòâó Ïàâåë Êðàøåíèííèêîâ 
è äèðåêòîð Èíñòèòóòà çàêîíîäà-

òåëüñòâà è ñðàâíèòåëüíîãî ïðàâî-
âåäåíèÿ ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ 
Òàëèÿ Õàáðèåâà. Ôóíäàìåí-
òàëüíûõ îñíîâ Êîíñòèòóöèè âñå 
ïðåäëîæåííûå ïîïðàâêè íå çà-
òðàãèâàþò. Íî íà æèçíè ëþäåé 
îòðàçÿòñÿ âïîëíå êîíêðåòíî – ñ 
èõ ïðèíÿòèåì, ïî ñëîâàì Êëèøà-
ñà, ìîæíî áóäåò çà êîðîòêîå âðå-
ìÿ óâèäåòü «ðåàëüíûå èçìåíåíèÿ 
ñèòóàöèè ïî áîðüáå ñ áåäíîñòüþ è 
ïîâûøåíèþ óðîâíÿ áëàãîñîñòîÿ-
íèÿ íóæäàþùèõñÿ». 

Ïîïðàâêè ïîòðåáóþò âíåñåíèÿ 
èçìåíåíèé â 30 ôåäåðàëüíûõ è êîí-
ñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ, à òàêæå ïðè-
íÿòèÿ íîâûõ çàêîíîäàòåëüíûõ àê-
òîâ, ñêàçàë Ïàâåë Êðàøåíèííèêîâ
íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè ïàëàòû. 
Â Ãîñäóìå òàêæå îáñóäÿò âîïðîñ î 
ìåõàíèçìàõ ñíÿòèÿ ñ äîëæíîñòè 
ìèíèñòðîâ èëè âèöå-ïðåìüåðîâ, 
êîòîðûå íå ñïðàâëÿþòñÿ ñ äîëæ-
íîñòíûìè îáÿçàííîñòÿìè. Êàê îò-
ìåòèë Êðàøåíèííèêîâ, äîëæíà 
áûòü êàê îòâåòñòâåííîñòü òåõ ëèö, 
êîòîðûõ íàçíà÷àþò, òàê è òåõ, êòî 
íàçíà÷àåò.

Принятый в первом 
чтении документ стал 
законодательным про-

должением инициатив, изло-
женных главой государства 
в Послании Федеральному 
Собранию 15 января. Одна 
из важнейших новелл – от-
мена в Конституции оговорки 
«подряд» в части сроков пре-
зидентских полномочий. По 
действующей норме, закре-
плённой в части 3 статьи 81 
Конституции РФ, нельзя зани-
мать пост главы государства 
более двух сроков подряд. В 
случае принятия поправок по-
ложение будет звучать так: 
«Одно и то же лицо не может 
занимать должность Прези-
дента РФ более двух сроков».

Требования к кандидату на 
пост главы государства уже-
сточатся – необходимый срок 
проживания на территории 
России, так называемый ценз 
оседлости, будет увеличен 
с нынешних 10 до 25 лет. 
Кроме того, главой государ-
ства не сможет стать человек, 
когда-либо имевший граждан-
ство или вид на жительство в 
другой стране.

Эти ограничения касаются 
и высших должностных лиц регионов, членов 
Совета Федерации, депутатов Государственной 
Думы, председателя Правительства, его заме-
стителей, федеральных министров, руководи-
телей других федеральных государственных 
органов, а также судей «за исключением того, 
что они могли иметь иностранное гражданство 
в прошлом».

«Давно назревшая проблема, – счи-
тает спикер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко. – И она касается не только лиц, 
занимающих должности, указанные в Кон-

ституции. Есть факты получения зарубежного 
гражданства и вида на жительство, в том числе 
и дипломатами. Недостаточное внимание к 
этой проблеме может дорого обойтись нашему 
государству». По её словам, необходимо рас-
ширить список лиц, которым запрещено иметь 
иностранное гражданство или вид на житель-
ство, включив в него дипломатов.

Важная оговорка – ценз осёдлости не рас-
пространяется на жителей Крыма, вошедшего в 
состав России по итогам референдума в 2014 
году.

Депутатам предложено дать право 
утверждать кандидатуры председа-
теля Правительства, его замести-

телей и федеральных министров, кроме 
силовых. Сейчас президент лишь полу-
чает согласие от Госдумы на утверждение 
предложенной им кандидатуры премьер-
министра, а его замов и глав министерств 
назначает сам.

Изменение процедуры назначения 
Правительства делается «в целях по-
вышения эффективности взаимодей-
ствия между представительной и ис-
полнительной ветвями власти, усиления 
роли Государственной Думы и парла-
ментских партий, а также в целях повы-
шения ответственности членов Прави-
тельства», отмечается в пояснительной 
записке к документу. «Увеличивается 
контроль. Но при этом – сильная прези-
дентская власть, основанная на вопросах, 
связанных с оценкой деятельности феде-
ральных чиновников, премьер-министра, 
региональных чиновников и возмож-
ности отрешения их от должности», – от-

мечал председатель Госдумы Вячеслав 
Володин. По его словам, предложенные 
президентом изменения предполагают 
передачу больших полномочий росси-
янам – это необходимо, чтобы граждане 
«более эффективно принимали участие 
в управлении государством, решении 
вопросов, которые стоят перед нашей 
страной».

При этом глава государства не сможет 
отклонить утверждённые депутатами канди-
датуры, а процедура отстранения от долж-
ности премьер-министра станет проще – 
согласно предложенным поправкам, теперь 
президент может отправить в отставку не 
только Правительство целиком, но и от-
дельно главу кабмина.

Поправки, по словам Володина, прев-
ращают Конституцию в закон прямого 
действия. «Коллеги, мы переходим от де-
кларации к Конституции прямого дей-
ствия, особенно в области социальной 
политики социального государства», – 
сказал председатель при обсуждении за-
конопроекта.

Полномочия президента 
ограничат двумя сроками

Госдума будет утверждать 
кандидатуру премьер-министра

Валентина Матвиенко:
«Внешнеполитическая обстановка по-
прежнему остаётся непростой. В этих 
условиях мы обязаны принимать все меры 
для защиты нашего суверенитета. Поэтому 
предложение президента о закреплении 
верховенства Конституции в российском 
правовом пространстве, безусловно, 
крайне своевременно».

Вячеслав Володин:
«Говоря 
о Конституции 
и поправке, 
которую вносит 
президент, мы 
с вами переходим 
от декларации 
к Конституции 
прямого действия, 
особенно в области 
социальной 
политики, 
социального 
государства».

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ ВЛАДИМИРА ПУТИНА, поправки 
в Конституцию будут вынесены на всероссийское обсуждение. 
Как сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, в ЦИК 
готовы организовать максимально удобную и вызывающую 
доверие процедуру голосования
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Согласно Конституции, поправки в неё должны быть при-
няты двумя третями голосов в Госдуме и тремя четвер-

тями – в Совете Федерации. Одобрить поправки должны 
также не менее двух третей законодательных собраний 
регионов. Всероссийское голосование, по словам Талии 
Хабриевой, может быть организовано с учётом опыта про-
ведения выборов Президента России. «Здесь очень много 
похожего, там используется система избирательных ко-
миссий, бюллетень с одним вопросом и ответом – «за» или 
«против», я думаю, что вполне уместно использовать по 
аналогии эти процедуры», – сказала Хабриева.

Как и м итс  с ов о     ако  стра
Поправки в Конституцию обеспечат социальные права 
и расширят полномочия парламента

Д ействующая Конституция Российской Федерации 
была принята на референдуме 12 декабря 1993 года. 

С тех пор вышло 15 законодательных актов, вносящих по-
правки в её текст. Первым стал указ Бориса Ельцина от 
9 января 1996 года о корректировке названий двух респу-
блик: Ингушетии и Северной Осетии — Алании. Впослед-
ствии большинство поправок (11) коснулось именно этой 
статьи в связи с переименованием (объединением) субъ-
ектов Федерации и включением в состав РФ Республики 
Крым и Севастополя.

Важным изменением Конституции стало увеличение в 2008 
году срока полномочий главы государства с четырёх до шести 
лет, а Государственной Думы — с четырёх до пяти лет. Также 
была введена норма, обязывающая Правительство России 
ежегодно отчитываться в Госдуме по итогам деятельности.

Другие поправки связаны с ликвидацией в феврале 2014 
года Высшего арбитражного суда и передачей его полномочий 
Верховному суду РФ, а также с наделением в июле 2014 года 
президента правом своим указом напрямую назначать до 10 
процентов членов Совета Федерации.

Назначать министров так называемого силового блока, ведающих «вопросами 
обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных 
дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий, общественной безопасности», предлагается после консультаций с 
Советом Федерации. Как пояснил Андрей Клишас, это делается в целях повышения 
прозрачности работы силовых ведомств и правоохранительных 
органов. Верхняя палата парламента будет участвовать в 
консультациях по кандидатурам прокуроров регионов, в 
полномочия Совета Федерации будет также входить пре-
кращение по представлению главы государства полно-
мочий судей Конституционного суда, Верховного суда, 
судей кассационных и апелляционных судов.

В Конституции также предложено прописать по-
нятие «сенатор»: ими официально будут считаться 
члены Совета Федерации.

Сейчас Госсовет является сове-
щательным органом, в задачи 
которого входит содействие ре-

ализации полномочий главы государ-
ства «по вопросам обеспечения со-
гласованного функционирования и 
взаимодействия органов госвласти». 
Законопроект о поправке предусматри-
вает закрепление в Конституции ста-
туса Государственного совета, который 
будет формироваться президентом. 
Более подробно его цели, задачи и 
функции будут обозначены в конститу-

ционном законе, который внесут в Гос-
думу позже. Однако, как отмечал Павел 
Крашенинников, «после принятия 
президентских поправок в Конституцию 
Госсовет станет конституционным ор-
ганом, который будет заниматься рас-
смотрением вопросов внутренней и 
внешней политики».

В законопроекте говорится, что 
глава государства формирует Госсовет 
в том числе в целях определения прио-
ритетных направлений социально-эко-
номического развития государства. 

Сейчас в Основном законе нет пункта 
о том, что президент или кто-либо 
другой определяет эти направления – 
по сути, это становится эксклюзивной 
функцией Госсовета. «Юридическим 
языком все изменения в Конституцию 
изложены очень точно и грамотно, – 
сказал зампредседателя Госдумы Пётр 
Толстой. – Если нужно будет что-то 
отточить, я уверен, что самые ква-
лифицированные юристы страны эту 
работу сделают вместе с парламента-
риями».

Г арантируется минимальный размер оплаты труда на 
уровне не ниже прожиточного минимума и индексация 

социальных пособий. Также в Конституции закрепляется 
обязанность государства регулярно проводить индексацию 
пенсий. Прописывается, что система пенсионного обеспе-
чения граждан России формируется на основе принципов 
всеобщности, справедливости и солидарности поколений.

Международные договоры, противоречащие 
Основному закону, не подлежат исполнению в 

Российской Федерации. В то же время поправки не 
уводят страну в изоляцию, пояснял Клишас: «Россия по-

следовательно выполняла и будет выполнять все свои ме-
ждународно-правовые обязательства и оставаться ответ-
ственным членом международного сообщества, выступать 
за необходимость укрепления правовых основ в междуна-
родных отношениях исходя из принципа уважения сувере-
нитета и территориальной целостности государств».

Его состав планируется 
уменьшить с нынешних 

19 до 11 судей, а функции 
расширить за счёт права 
проверять по запросу пре-
зидента федеральные и 
федеральные конституци-
онные законы, а также за-
коны субъектов до их под-

писания, соответственно, 
главой государства или ру-
ководителем региона.

Закрепляется, что органы 
местного самоуправления 
и органы государственной 
власти входят в единую сис-
тему публичной власти и осу-
ществляют взаимодействие.

Сенаторы сделают работу силовых 
ведомств прозрачнее

Нуждающиеся будут 
обеспечены

Госсовет займётся вопросами внутренней 
и внешней политики

Число судей Конституционного 
суда сократится

ïîäãîòîâèëà МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ, ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА, РИА «НОВОСТИ», ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Какие поправки уже вносились в Конституцию

Российское право 
получит приоритет 
над международным

Что будет дальше

Поправки дают людям уверенность 
в завтрашнем дне
Все думские фракции единогласно поддержали изменения 
в Конституцию. «Самое важное и самое близкое, понятное 
людям – это социальный блок поправок, – отметил лидер 
фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. – То, что ка-
сается каждого ежедневно. То, что даёт уверенность в за-
втрашнем дне». Изменения в Основной закон, по словам 
депутата, повышают ответственность Госдумы, поскольку 
каждый министр будет утверждаться депутатами. «Отдавая 
свой голос «за» или «против», депутат должен исходить из ин-
тересов страны и граждан Российской Федерации, которых он 
представляет в Государственной Думе», – убеждён Неверов.

Коммунисты к рассматриваемым изменениям отне-
слись очень внимательно, сообщил руководитель фракции 
КПРФ Геннадий Зюганов. Он подчеркнул, что ко вто-
рому чтению фракция подготовит свои предложения. «У 
нас создана рабочая группа, в которую вошли крупнейшие 
учёные», — напомнил парламентарий, добавив, что Консти-
туция может работать лишь при условии, что власть служит 
своему народу и государству.

А лидер ЛДПР Владимир Жириновский особо обратил 
внимание на то, что поправки в Конституцию дают больше 
полномочий Государственной Думе. «Мы поддержим все по-
правки, но внесли и свои», — заявил он.

О поддержке изменений в Основной закон заявил и 
руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей 
Миронов. «Уверен, что в результате принятых поправок и 
в результате работы обновлённого Правительства мы уже в 
этом году увидим конкретные результаты, которые приведут 
и к уменьшению социального неравенства, и к снижению 
уровня бедности», — отметил он.

Андрей Клишас:
«Внесение поправок, 
предложенных Президентом 
РФ, повысит уровень 
социальной защищённости 
граждан, позволит создать 
условия для достойного 
финансового обеспечения 
нуждающихся».

Павел Крашенинников:
«Многие вопросы, связанные с государственным 
устройством, с функционированием институтов 
государственной власти, в рамках предложений 
президента будут наполняться совершенно иным 
содержанием, которое в основе своей будет 

предполагать передачу больших полномочий 
именно гражданам нашей страны, для того чтобы 
они более эффективно принимали участие 
в управлении государством, решении вопросов, 
которые стоят перед нашей страной».
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В Совете безопасности введут 
новую должность – заместитель 
председателя. Он будет назна-

чаться и освобождаться главой государ-
ства, который определит и его полно-
мочия. Закон об этом Госдума приняла 
в окончательном, третьем, чтении 
23 января.

МЕНЯЛСЯ НЕОДНОКРАТНО
Предшественником российского Совбеза 
считается Совет безопасности СССР, ко-
торый, правда, существовал совсем недолго, 
так как был образован 26 декабря 1990 
года – за год до распада Советского Союза.

После учреждения в 1991 году поста пре-
зидента РСФСР за ним законодательно была 
закреплена должность главы Совета без-
опасности. Конституционный статус новый 
государственный орган получил 24 мая 1991 
года, когда положение о Совбезе было вклю-
чено в Конституцию РСФСР.

5 марта 1992 года Верховный Совет РФ 
принял Закон «О безопасности», которым 
были определены функции и полномочия Со-
вета безопасности РФ и порядок его форми-
рования.

До сентября 1993 года Совбез РФ оста-
вался коллегиальным органом, в состав ко-
торого по должности входили представители 
исполнительной и законодательной власти. 
После упразднения Конституции РСФCР 
1978 года и ликвидации Верховного Совета 
указом Бориса Ельцина от 21 сентября 1993 
года формирование персонального состава 
Совбеза стало исключительной прерогативой 

Президента РФ. Такое положение дел было 
официально закреплено указом главы госу-
дарства от 24 декабря 1993 года.

Летом 1994 года в состав совета были 
включены главы обеих палат российского 
парламента, а 10 января 1995 года они полу-
чили статус постоянных членов Совбеза.

В 1998 году прошла реорганизация 
этой структуры. Указом главы государства 
в его состав были включены Совет обо-
роны, действовавший при Президенте РФ с 
25 июля 1996 года, и Главная военная ин-
спекция при президенте. На Совбез были 
возложены задачи по подготовке решений 

главы государства в области военного 
строительства, контроля деятельности Во-
оружённых сил.

СТАТУС СОВБЕЗА 
ПОСТОЯННО РАСТЁТ
Как рассказал «Парламентской газете» член 
Комитета Госдумы по безопасности и противо-
действию коррупции Анатолий  Выборный, в 
последнее время у нас растёт значение и роль 
Совета безопасности России.

«Это конституционный совещательный 
орган при президенте, который занимается 
вопросами национальной безопасности, 

а также координацией деятельности гос-
органов в этих вопросах, – напомнил де-
путат. – Учитывая все факторы, особенно 
на международной площадке, а также за-
дачи, поставленные Президентом в По-
слании Федеральному Собранию, нагрузка 
на Совбез сегодня ложится огромная».

По словам Анатолия Выборного, парла-
ментарии прекрасно осознают значимость 
Совета безопасности в современных усло-
виях и необходимость его усиления. «Ко-
нечно, для реализации всех этих полно-
мочий в составе Совбеза должны быть 
наиболее опытные и подготовленные, с го-
сударственным мышлением люди», – от-
метил он, добавив, что более подходящей 
кандидатуры на должность заместителя 
председателя Совбеза, чем Дмитрий 
Медведев, представить крайне сложно.

«Он был долгое время председа-
телем Правительства, был президентом, 
поэтому прекрасно ориентируется во всех 
этих вопросах», – подчеркнул Анатолий 
 Выборный.

Ранее Президент России Владимир 
Путин подписал указ о назначении 
Дмитрия Медведева заместителем главы 
Совета безопасности России. О намерении 
сделать это он заявил ещё 15 января, под-
черкнув, что Медведев станет его непо-
средственным заместителем. Позже Путин 
также включил в состав Совета безопас-
ности нового премьер-министра Михаила 
Мишустина.

ГЕННАДИЙ ОМЕЛЬЧЕНКО

с
Постоянные члены 
СБ РФ
Президент Владимир Путин, зампред 
Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь 
Совбеза Николай  Патрушев, директор 
ФСБ Александр Бортников, руково-
дитель Администрации Президента РФ 
Антон Вайно, председатель Совета Фе-
дерации Валентина Матвиенко, пред-
седатель Госдумы Вячеслав Володин, 
спецпредставитель президента по во-
просам природоохранной деятельности, 
экологии и транспорта Сергей Иванов, 
премьер-министр Михаил  Мишустин, 
глава МВД Владимир Колокольцев, 
глава МИД Сергей Лавров, директор 
СВР Сергей Нарышкин, министр обо-
роны РФ Сергей Шойгу.

С ейчас студенты из других стран имеют две возмож-
ности подработать: в вузе, где учатся, или на кани-
кулах. Парламентарии предлагают расширить возмож-

ности их трудоустройства и разрешить им оформлять трудовые 
договоры. Закон, принятый 23 января Госдумой в третьем, 
окончательном, чтении, должен облегчить жизнь иностранным 
студентам, а значит, повысить престиж учёбы в России.   

В нашей стране проходят обу чение 
в вузах около 241 тысячи ино-
странных студентов, причём, по 
данным погранслужбы ФСБ, 181,5 
тысячи приехали в первые два квар-
тала прошлого года. Больше чет-
верти из них – из Казахстана (59,3 
тыс.), далее идут Китай (21,2 тыс.), 
Узбекистан (14 тыс.) и Украина 
(13,7 тыс.). Кроме того, в Россию 
едут учиться из Ирана, Индии, 
Южной и Северной Кореи, Египта, 
Марокко, Вьетнама. А также из 
США (1050 человек), Великобри-
тании (767) и Канады (99). Всего 
в России учатся 
приезжие из 
174 стран, в том 
числе один сту-
дент из Исландии 
и по три человека 
с Мальты и из 
Гондураса.

По данным Минобрнауки, 
чаще всего иностранцы выбирают 
для обучения факультеты эконо-
мики, международных отношений 
и юрис пруденции (например, для 
учёбы в магистратуре). В топ-5 ли-
деров по востребованности про-
грамм бакалавриата входит также 
«менеджмент» и «лингвистика». 
В министерстве отмечают, что по 
программам специалитета при-
езжие выбирают такие направ-
ления, как лечебное дело, стома-
тология и таможенное дело.

Документ разработан группой 
парламентариев во главе со спи-
керами Госдумы и Совета Феде-
рации Вячеславом  Володиным 
и Валентиной Матвиенко. По 
словам одного из его авторов, 
зампреда Комитета Совета Фе-
дерации по науке, образованию 
и культуре Виктора Смирнова, 
инициатива является откликом на 
многочисленные обращения, в 
том числе Международного гума-
нитарного Ливадийского форума.

Пока существующая система 
не позволяет зарубежным сту-

дентам найти 
подходящую ра-
боту и повысить 
своё благососто-
яние. По данным 
МВД, в 2018 году 
только 859 ино-
странцев, ко-

торые учатся в России, смогли 
трудо устроиться. После принятия 
документа найти работу смогут 
более четверти студентов из 
других стран. 

Закон, который Госдума при-
няла 23 января, даёт им возмож-
ность работы на основании тру-
дового или гражданско-правового 
договора, по аналогии с россия-
нами.

Такое право дают только сту-
дентам очных отделений про-
фессиональных и высших 

учебных заведений, обучаю-
щимся по основной образова-
тельной программе, имеющей 
государственную аккредитацию. 
Трудиться можно будет только в 
свободное от учёбы время. При 
окончании обучения либо отчи-
слении из учебного заведения 
трудовой договор подлежит рас-
торжению.

Как ранее отметил председа-
тель Госдумы Вячеслав Володин, 
законопроект упростит трудо-
устройство для зарубежных сту-
дентов и повысит возможности 
получения образования в России. 
«Это позволит выйти на решение 
задачи, поставленной прези-
дентом, – увеличить не менее 
чем в два раза количество ино-
странных граждан, обучающихся 
в наших вузах и профучилищах», – 
подчеркнул спикер. Он считает, 
что многие учащиеся хотели бы 

приобрести практические навыки 
в выбранной профессии, получить 
дополнительный доход, поэтому 
готовы трудиться в свободное от 
занятий время.

Глава Комитета Госдумы по 
образованию и науке Вячеслав  
Никонов обратил внимание, что 
в законе об образовании нет раз-
ницы между российскими и ино-
странными студентами, за исклю-
чением одного пункта: российские 
могут работать, иностранные – 
нет. «И это абсолютно непра-
вильно, потому что большая часть 
приезжих – это граждане стран 
СНГ. Это неравенство надо устра-
нять», – считает Никонов.

По его словам, законопроект 
решает важную политическую за-
дачу, воспитывая в России элиту 
других государств и стран СНГ.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Иностранным студентам будет проще найти 
работу в России

Основные задачи 
Совбеза РФ:

  формирование основных направлений госу-
дарственной политики в области национальной 
безопасности, а также государственной 
внешней и военной политики, координация де-
ятельности госорганов РФ в этих сферах;

  подготовка проектов законов и федеральных 
целевых программ в области безопасности;

  прогнозирование и анализ угроз национальной 
безопасности России, в том числе в области 
социально-экономической политики, выра-
ботка мер по их нейтрализации;

  стратегическое планирование в сфере без-
опасности, разработка концептуальных и до-
ктринальных документов, в том числе Стра-
тегии национальной безопасности РФ.

cправка

Срочникам 
унифицируют 
оклады

Д ля военнослужащих по при-
зыву всех силовых структур 
могут установить единые ба-

зовые оклады в размере двух тысяч 
рублей. Законопроект, увеличива-
ющий выплаты солдатам-срочникам, 
Госдума приняла в первом чтении 
22 января.

С 2012 по 2018 год Минобороны проводило 
эксперимент по унификации денежного до-
вольствия срочников. Были установлены 
единые типовые оклады и несколько над-
бавок. Так, если по старым правилам только 
начавшему служить солдату положено было 
выдавать 1092 рубля в месяц, то по экспе-
риментальной формуле он получал уже 2025 
рублей.

Сумма будет ежегодно индексироваться 
с учётом уровня инфляции. На 1 октября 
2019 года проиндексированный оклад рав-
нялся 2086 рублям.

Проектом также предусмотрена ежеме-
сячная надбавка до 40 процентов оклада 
за руководство воинским подразделением, 
ещё половину оклада выплатят за выпол-
нение задач, связанных с риском для жизни 
и здоровья в мирное время (прыжки с пара-
шютом, водолазные работы, поиск и обез-
вреживание бомб). Кроме того, солдату-
срочнику начислят от 10 до 25 процентов 
оклада, если в рамках своей служебной де-
ятельности ему приходится иметь дело со 
сведениями, составляющими государст-
венную тайну.

Новая система оплаты будет распро-
страняться на все структуры, где существует 
служба по призыву, например Росгвардию 
и МЧС.

«Уверен, что данная мера будет только 
способствовать повышению престижа во-
енной службы», — подчеркнул председатель 
Комитета по обороне Владимир Шаманов.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

859 
иностранцев,
которые учатся в России, 
смогли трудоустроиться

ПО ДАННЫМ МИНОБРНАУКИ, после окончания обучения 
иностранцы чаще всего работают экономистами, юристами, 
врачами и таможенниками. ФОТО МАКСИМА ШЕМЕТОВА/ТАСС
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Ñ 
ðåäñòâà ìàòå-
ðèíñêîãî êà-
ïèòàëà ìîãóò 
ðàçðåøèòü èñ-
ïîëüçîâàòü äëÿ 

ñòðîèòåëüñòâà èëè ðåêîí-
ñòðóêöèè æèëîãî äîìà íà 
ñàäîâîì ó÷àñòêå. Ïðåäïîëà-
ãàþùèé ýòî  çàêîíîïðîåêò 
Ãîñäóìà ïðèíÿëà â ïåðâîì 
÷òåíèè 21 ÿíâàðÿ.

УЛУЧШИТЬ ЖИЛИЩНЫЕ 
УСЛОВИЯ СТАНЕТ ПРОЩЕ
«Ýòèì çàêîíîïðîåêòîì ìû ðàñ-
øèðÿåì äëÿ ñåìåé ñ äåòüìè 
âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ 
ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà», – ïî-
ÿñíèë ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû 
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí. Äåéñòâó-
þùèå íîðìû ðàçðåøàþò âîç-
âîäèòü æèëûå äîìà çà ñ÷¸ò 
ñðåäñòâ ñåðòèôèêàòà íà çåìëå, 
ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ èíäèâè-
äóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà. Ïðè ýòîì ñ 1 ÿíâàðÿ 
2019 ãîäà âñòóïèë â ñèëó çàêîí, 
ðàçðåøàþùèé òàêîå ñòðîèòåëü-
ñòâî è íà ñàäîâîì ó÷àñòêå, íà-
ïîìíèë ñïèêåð.

Êàê ïîä÷åðêíóë Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí, ïðèíÿòèå èíèöèà-
òèâû îñîáåííî âàæíî â ïðåä-
äâåðèè ðåàëèçàöèè òåõ ìåð 
ïî ïîääåðæêå ñåìåé ñ äåòü-
ìè, î êîòîðûõ ãîâîðèë â Ïîñëà-
íèè  Âëàäèìèð Ïóòèí. «Ìû 
îæèäàåì â áëèæàéøåå âðå-
ìÿ âíåñåíèÿ ïîïðàâîê, êîòî-
ðûå ðàñïðîñòðàíÿò ïðîãðàììó 
ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà íà ñå-
ìüè, ãäå ðîäèëñÿ ïåðâûé ðåá¸-
íîê, è óâåëè÷àò ñóììó âûïëàòû 
ïðè ðîæäåíèè âòîðîãî. Ñåìüè 
ñìîãóò íàïðàâèòü ýòè ñðåäñòâà 
â òîì ÷èñëå íà óëó÷øåíèå ñâî-
èõ æèëèùíûõ óñëîâèé, ÷åìó áó-
äåò ñïîñîáñòâîâàòü è ïðèíÿòûé 
íàìè ñåãîäíÿ çàêîíîïðîåêò», – 
ñêàçàë  Âÿ÷åñëàâ  Âîëîäèí.

Ïî ñëîâàì çàìãëàâû 
Ìèíòðó äà Ñâåòëàíû Ïåòðî-
âîé, äîêóìåíò ðåøàåò è åù¸ 
îäíó çàäà÷ó – îí îáëåã÷èò ïðî-
öåäóðó ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà 

èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèíñêî-
ãî êàïèòàëà íà ýòè öåëè. Òàê, 
ó çàÿâèòåëåé áîëüøå íå áóäóò 
òðåáîâàòü äîêóìåíòû, êîòîðûå 
íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè 
ïðîôèëüíûõ îðãàíîâ è êàñà-
þòñÿ ñîáñòâåííîñòè íà äàííûå 
çåìåëüíûå ó÷àñòêè. Åù¸ îäíà 
õîðîøàÿ íîâîñòü îò ïðåäñòà-
âèòåëÿ Ìèíòðóäà – ïîòðàòèòü 
ñðåäñòâà ìàòêàïèòàëà ìîæ-
íî äàæå íà ïîäâåäåíèå ê äîìó 
êîììóíèêàöèé, ïðàâäà, òîëü-
êî â òîì ñëó÷àå, åñëè ýòî áóäåò 
ïðèçíàíî ÷àñòüþ åãî ðåêîí-
ñòðóêöèè.

Èíèöèàòèâà ïîëó÷èëà ïîä-
äåðæêó íå òîëüêî äåïóòàòîâ, íî 
è ðåãèîíîâ. Êàê îòìåòèëà ïðåä-
ñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
âîïðîñàì ñåìüè, æåíùèí è äå-
òåé Òàìàðà  Ïëåòí¸âà, ïðî-
òèâ çàêîíîïðîåêòà íå âûñêà-
çàëñÿ íè îäèí ðåãèîí. «Ýòî 
áóäåò åù¸ îäèí ìåòîä ïîääåð-
æêè ñåìåé ñ äåòüìè», – óâåðå-
íà îíà.

ПРОГРАММА МАТКАПИТАЛА 
РАСШИРИТСЯ
Ïðîãðàììà ìàòåðèíñêîãî êà-
ïèòàëà äåéñòâóåò â Ðîññèè ñ 
2007 ãîäà. Ñåðòèôèêàò âû-
äà¸òñÿ çà ðîæäåíèå âòîðîãî èëè 

ïîñëåäóþùèõ äåòåé. Ñ 2020 
ãîäà ðàçìåð âûïëàò ñîñòàâèë 
466 617 ðóáëåé. Êàê óòî÷íÿþò 
â Ïåíñèîííîì ôîíäå, ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì ñóììà 
êàïèòàëà âûðîñëà íà 13,6 òû-
ñÿ÷è ðóáëåé, èëè òðè ïðîöåíòà. 
È ÷òî íåìàëîâàæíî – èíäåê-
ñàöèÿ êîñíóëàñü âñåõ ñåìåé, 
ó êîòîðûõ íà êîíåö 
ïðîøëîãî ãîäà íà ñåð-
òèôèêàòå ñîõðàíÿëèñü 
ñðåäñòâà êàê â ïîëíîì, 
òàê è â ÷àñòè÷íîì ðàç-
ìåðå. À ýòî, ïî äàííûì 
ÏÔÐ, 3,4 ìèëëèîíà 
ðîññèéñêèõ ñåìåé.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
ñåìüè ìîãóò òðàòèòü 
ñðåäñòâà ìàòåðèíñêîãî êà-
ïèòàëà íà ñëåäóþùèå öåëè:

 Óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëî-
âèé – ïîêóïêà è ñòðîèòåëü-
ñòâî æèëüÿ, êîìïåíñàöèÿ 
ðàñõîäîâ íà ïîñòðîåííîå 
æèëü¸.
 Îáó÷åíèå äåòåé – îïëàòà 
óñëóã äåòñêîãî ñàäà, øêîëû 
èëè âóçà.
 Ïîëó÷åíèå åæåìåñÿ÷íûõ 
âûïëàò – äëÿ ñåìåé ñ íåâû-
ñîêèìè äîõîäàìè, â êîòîðûõ 
âòîðîé ðåá¸íîê ïîÿâèëñÿ 
íà÷èíàÿ ñ 2018 ãîäà.
 Ñîöèàëüíàÿ àäàïòàöèÿ äå-
òåé-èíâàëèäîâ – ïðèîáðå-
òåíèå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ 
òîâàðîâ.
 Óâåëè÷åíèå ïåíñèè ìàìû – 
ïåðå÷èñëåíèå ñðåäñòâ ìàòå-
ðèíñêîãî êàïèòàëà íà ôîð-
ìèðîâàíèå ïåíñèîííûõ 
íàêîïëåíèé.
Â Ïîñëàíèè Ôåäåðàëüíîìó 

Ñîáðàíèþ â 2020 ãîäó Ïðåçè-
äåíò Âëàäèìèð Ïóòèí àíîíñè-
ðîâàë î÷åðåäíîå ðàñøèðåíèå 
ïðîãðàììû, ïðè÷¸ì ïðåäïîëà-
ãàåòñÿ, ÷òî â ñèëó íîâûå ïðà-
âèëà âñòóïÿò óæå ñ 1 ÿíâàðÿ 

2020 ãîäà. Â ÷àñòíîñòè, ãëàâà ãî-
ñóäàðñòâà ïðåäëîæèë äàòü ñå-
ìüÿì ïðàâî íà ìàòåðèíñêèé êà-
ïèòàë â åãî íûíåøíåì îáú¸ìå 
óæå ïðè ðîæäåíèè ïåðâåíöà. 
«Òàêàÿ ïîääåðæêà äàñò âîçìîæ-
íîñòü ñåìüå ïîäãîòîâèòüñÿ ê ðî-
æäåíèþ âòîðîãî ðåá¸íêà», – 
óâåðåí ãëàâà ãîñóäàðñòâà. Ïðè 

ðîæäåíèè âòîðîãî ðåá¸íêà ìàò-
êàïèòàë âîçðàñò¸ò åù¸ íà 150 
òûñÿ÷ ðóáëåé. «Òàêèì îáðàçîì, 
îáùèé ðàçìåð ìàòåðèíñêîãî êà-
ïèòàëà äëÿ ñåìüè ñ äâóìÿ äåòü-
ìè ñîñòàâèò 616 617 ðóáëåé, – 
ñêàçàë ãëàâà ãîñóäàðñòâà. – Ïðè 
ýòîì… åñëè â ñåìüå ñåé÷àñ 
åñòü ðåá¸íîê, òî ïîñëå ðîæäå-
íèÿ âòîðîãî ìàòåðèíñêèé êà-
ïèòàë äîëæåí ïðåäîñòàâëÿòüñÿ 
åé óæå â íîâîì, óâåëè÷åííîì, 
ðàçìåðå. À ýòî, êàê óæå ñêàçàë, 
616 617 ðóáëåé».

Êðîìå òîãî, ïðåçèäåíò 
ïðåäëîæèë ïðîäëèòü äåéñòâèå 
ýòîé ïðîãðàììû ìèíèìóì äî 
2026 ãîäà.

Õîðîøåé íîâîñòüþ äëÿ ïî-
ëó÷àòåëåé âûïëàò ñòàëî è íà-
ìåðåíèå Ïðàâèòåëüñòâà â äâà 
ðàçà óìåíüøèòü ñðîê íà ïðè-
íÿòèå ðåøåíèÿ ïî ðàñïîðÿæå-
íèþ ñðåäñòâàìè ìàòåðèíñêîãî 
êàïèòàëà. Ñåãîäíÿ íà ýòî äà¸ò-
ñÿ 30 äíåé, à íà ïåðå÷èñëå-
íèå – 10 äíåé. Ïëàíèðóåòñÿ 
ýòè ñðîêè ñîêðàòèòü äî 15 è 5 
äíåé, ñîîòâåòñòâåííî.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

ат ри ски  ка итал 
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Хинштейн 
возглавил 
думский 
комитет
 

Д епутаты Государ-
ственной Думы на 
пленарном засе-

дании 22 января поддержали 
проект постановления об из-
брании председателем Ко-
митета по информационной 
политике, информационным 
технологиям и связи Алек-
сандра Хинштейна.

До этого избрания депутат-еди-
норосс Александр Хинштейн 
занимал пост заместителя пред-
седателя Комитета Госдумы по 
безопасности и противодей-
ствию коррупции. Он занял 
место Леонида Левина, ко-
торый перешёл на работу в Ап-
парат Правительства.

Накануне избрания в ряде 
СМИ появилась информация, что 
деятельность Александра Хин-
штейна поддерживает пред-
седатель Госдумы Вячеслав 
 Володин. Позднее эту ин-
формацию подтвердил журна-
листам первый замруководи-
теля фракции «Единая Россия» 
в Госдуме Андрей Исаев. 
«У них действительно очень хо-
рошие давние отношения. Ре-
шение в данном случае прини-
мала фракция, но мы учитывали 
и мнение председателя Государ-
ственной Думы», — отметил де-
путат.

Левин не сомневается, что под 
руководством Хинштейна Комитет 
Госдумы по информполитике и 
связи «не только справится с за-
дачами законодательного обеспе-
чения цифровой трансформации 
экономики, но и приложит все 
усилия для сохранения свободы 
слова и свободы распростра-
нения информации в стране».

Как рассказал «Парламент-
ской газете» Александр Хинш-
тейн, он намерен строить ра-
боту комитета  максимально 
открыто и гласно. Площадка ко-
митета будет открыта для всех 
конструктивных сил и заинтере-
сованных сторон.

«Как профессиональный жур-
налист, я хорошо понимаю ба-
зовые конституционные цен-
ности и свобода слова для меня 
является не пустым звуком, — 
отметил депутат. — Все эти прин-
ципы и ценности комитет будет 
отстаивать и в дальнейшем».

Кроме того, председа-
телем Комитета Госдумы по 
делам национальностей из-
бран Олег Николаев («Спра-
ведливая Россия»). А едино-
росс Ильдар Гильмутдинов 
стал его первым заместителем. 
По словам первого замруково-
дителя фракции «Справедливая 
Россия»  Михаила Емелья-
нова, Олег Николаев соответст-
вует должности главы Комитета 
Госдумы по делам национально-
стей, так как он хорошо разби-
рается в проблемах этой сферы 
и имеет большой опыт работы 
в региональном заксобрании.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
В НАЦПАРКАХ 
МОГУТ РАЗРЕШИТЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМОВ
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Законодатели расширяют 
возможности использования 
средств сертификата

БОЛЕЕ 600 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА ВТОРОГО 
РЕБЁНКА станет хорошим подспорьем 
для семей, мечтающих о доме на природе

ФОТО ДМИТРИЯ НЕУМОИНА/ФОТОБАНК ЛОРИ
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В ближайшие три года зарплаты во-
енных вырастут на 11 процентов, 
соответственно, подрастут и 

пенсии служивых. Также Минобороны 
изменит правила накопительно-ипо-
течной системы (НИС) и получит право 
в военное время создавать медподраз-
деления без лицензии Минздрава.

На заседании коллегии Министерства обороны 
24 декабря 2019 года президент Владимир 
Путин ещё раз подтвердил готовность государ-
ства развивать систему социальных гарантий 
военнослужащих. Так, с 1 октября 2020 года де-
нежное довольствие военных будет увеличено 
на три процента, что соответствует прогноз-
ному уровню инфляции. В 2021 и 2022 годах 
индексация продолжится: военные зарплаты 
вырастут ещё на четыре процента дважды. По 
словам главы государства, средства на это уже 
заложены в федеральном бюджете.

Поскольку пенсии бывших военных зависят 
от размера денежного довольствия, то и они за 
три года увеличатся на те же 11 процентов.

Как ранее заявил первый замминистра фи-
нансов Леонид Горнин, 1 октября 2020 года 
средний размер военной пенсии вырастет до 
отметки 26 968 рублей.

Кроме того, в наступившем году продолжит 
развиваться и накопительная ипотечная сис-
тема для военных. Согласно новой редакции 
закона о военной ипотеке, государство 
сможет досрочно, единым платежом гасить 
ипотечный кредит погибшего военнослужа-
щего, не дожидаясь вступления в наследство 
членов семьи военного и переоформления на 
них договора займа. 

Как отмечал председатель Госдумы 
Вячеслав Володин, эти изменения в за-
конодательстве защитят жилищные права 
семей военнослужащих, которые отдали 
свою жизнь, выполняя служебный долг.

Ранее Владимир Путин подписал другой 
закон, который сохраняет право на ипотеку для 
военных, которые до прихода в армию были 
обеспечены жилплощадью в качестве членов 
семьи других военно-
служащих. Как сообщил 
один из авторов закона, 
первый зампред Коми-
тета Госдумы по обо-
роне Андрей Красов, 
значительная часть про-
фессиональных воен-
нослужащих – это по-
томственные военные и 
лишать таких людей права на жильё по той при-
чине, что они – дети обеспеченных ранее жильём 
военнослужащих, несправедливо. 

С 8 января Министерство обороны может 
самостоятельно регистрировать лекарства для 
Вооружённых сил России. Речь идёт об отече-
ственных и зарубежных медицинских изделиях 

и препаратах, предназначенных для профилак-
тики и лечения недугов, вызванных воздейст-
вием вооружения, а также химических, биоло-
гических или радиационных факторов.

Как ранее отметил 
один из авторов закона, 
сенатор Франц Клин-
цевич, действующая 
система регистрации 
лекарственных пре-

паратов, медицинских 
изделий и технологий 

не позволяет Минобо-
роны оперативно приме-

нять спецпрепараты и медиз делия.
Кроме того, оборонное ведомство сможет 

создавать медицинские подразделения без ли-
цензии Минздрава в военное время или при лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

продолжение. Начало на стр. 1

×òîáû äîáèòüñÿ çàÿâëåííûõ 
óñëîâèé, áåç òðåòüåãî íàêîïè-
òåëüíîãî ïåíñèîííîãî êîìïî-
íåíòà íå îáîéòèñü. Ïî ñëîâàì 
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî ôèíðûíêó Àíàòîëèÿ 
Àêñàêîâà, ïîñëåäíèå äâà ãîäà 
Ìèíôèí è ÖÁ èñêàëè âàðè-
àíòû ïîâûøåíèÿ áëàãîñîñòî-
ÿíèÿ ïåíñèîíåðîâ è â êîíöå 
êîíöîâ íàøëè, â òîì ÷èñëå èñ-
ïîëüçóÿ ìåæäóíàðîäíûé îïûò. 
Ñíà÷àëà áûë ðàçðàáîòàí èíäè-
âèäóàëüíûé ïåíñèîííûé êà-
ïèòàë, íî ïîñëå êðèòèêè îò 
íåãî ðåøåíî áûëî îòêàçàòüñÿ, 
à ìíîãèå åãî ïîçèòèâíûå ýëå-
ìåíòû ïåðåøëè â ÃÏÏ.

Ýôôåêòèâíîñòü íîâîãî ýòî-
ãî ïðîäóêòà, óâåðåí ïåðâûé 
çàìïðåä Öåíòðîáàíêà Ñåðãåé 
Øâåöîâ, çàâèñèò îò ñàìèõ 
íåãîñóäàðñòâåííûõ ïåíñèîí-
íûõ ôîíäîâ, êîòîðûì 
íàäëåæèò õîðîøî ïîñòà-
ðàòüñÿ, ÷òîáû óáåäèòü 
ãðàæäàí íåñòè äåíüãè 
èìåííî ñþäà, à íå ïðÿ-
òàòü ïîä ìàòðàñîì. Ïî-
ñëå òîãî êàê â 2014 ãîäó 
íàêîïèòåëüíàÿ ñèñòåìà 
áûëà çàìîðîæåíà, à ñàìè 
íåãîñóäàðñòâåííûå ïåí-
ñèîííûå ôîíäû ïðîøëè 
ïðîöåäóðó àêöèîíèðîâà-
íèÿ è òîòàëüíîãî àóäèòà, 
ðîáîñòü ïîòåíöèàëüíûõ 
èíâåñòîðîâ âïîëíå ïðåä-
ñêàçóåìà.

Âîññòàíîâèòü äîâå-
ðèå ãðàæäàí ìîæíî áó-
äåò, òîëüêî óâåëè÷èâàÿ 
äîõîäíîñòü ïåíñèîííûõ 
âëîæåíèé òåìïàìè âû-
øå, ÷åì ýòî äåëàþò ãîñó-
äàðñòâåííûå öåííûå áó-
ìàãè, òå æå ÎÔÇ.

«Íî ñëåäóåò ïîìíèòü, 
÷òî, êàêèå áû ñõåìû íè áû-
ëè ïðåäëîæåíû, âàæíî òî, íà-
ñêîëüêî ãîñóäàðñòâî ïîäòàë-
êèâàåò ãðàæäàíèíà ê òàêèì 
ñõåìàì. Ðå÷ü èä¸ò íå ñòîëüêî 
î äåíüãàõ, ñêîëüêî î òåõíîëî-
ãèÿõ. Ýëåìåíò ïîäòàëêèâàíèÿ 
â ÈÏÊ áûë íå î÷åíü ïðîäó-
ìàííûé, ïîýòîìó åãî è áûëî 
ðåøåíî èçìåíèòü», – ñêàçàë 
Øâåöîâ.

Îí ïîÿñíèë, ÷òî óíèêàëüíûì 
ÃÏÏ äåëàþò äâà ôàêòîðà – ïî-
íÿòíîñòü ïðîäóêòà è ôàêòè÷å-
ñêàÿ åãî äîõîäíîñòü, êîòîðàÿ 
äîëæíà ïîêàçàòü íàñåëåíèþ öå-
ëåñîîáðàçíîñòü è íåçûáëåìîñòü 
äîëãîñðî÷íûõ âëîæåíèé.

КАК БУДЕМ КОПИТЬ
ÃÏÏ ïðåäïîëàãàåò äâå ñòàäèè. 
Ïåðâàÿ – íàêîïèòåëüíàÿ, 
î÷åíü ïîõîæàÿ íà îáÿçà-
òåëüíóþ ïåíñèîííóþ ñèñòåìó 

(ÎÏÑ), êîòîðàÿ ïðåäóñìàòðè-
âàåò åæåìåñÿ÷íûå çà÷èñëåíèÿ 
ãðàæäàíèíîì ñðåäñòâ íà ñâîé 
èíäèâèäóàëüíûé ñ÷¸ò â ÍÏÔ. 
Ýòè äåíüãè çàòåì èíâåñòèðó-
þòñÿ â âûñîêîäîõîäíûå ïðî-
åêòû ëèáî ñàìîñòîÿòåëüíî ïåí-
ñèîííûì ôîíäîì, ëèáî ÷åðåç 
óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ, è íà 
íèõ íà÷èñëÿþòñÿ ïðîöåíòû, çà 
ñ÷¸ò êîòîðûõ ðàñò¸ò îáú¸ì íà-
êîïëåíèé.

Ïðè ýòîì ãðàæäàíèíó âîç-
âðàùàåòñÿ 13 ïðîöåíòîâ 
ÍÄÔË ñ ïåðå÷èñëåííîé ñóì-
ìû (äî øåñòè ïðîöåíòîâ îò 
îáú¸ìà çàðïëàòû), à ðàáîòî-
äàòåëþ, êîòîðûé ïîìîãàåò îò-
÷èñëÿòü äåíüãè, ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ ëüãîòà ïî íàëîãó íà 
ïðèáûëü.

«Ñàìà ïåíñèÿ äîëæíà ñòàòü 
î÷åíü òåõíîëîãè÷íîé, à äëÿ ðà-
áîòîäàòåëåé ñèñòåìà áóäåò ìè-
íèìàëüíî îáðåìåíèòåëüíà, – 

óòî÷íèë Øâåöîâ. – Ñðåäñòâà 
íà îïëàòó òðóäà áóäóò àâòîìà-
òè÷åñêè ðàñùåïëÿòüñÿ íà äâå 
÷àñòè: îäíà èäòè íà çàðïëàòó, 
äðóãàÿ – íà ïåíñèîííûé ñ÷¸ò. 
Î ïîñòóïëåíèè äåíåã ãðàæäà-
íå áóäóò óâåäîìëÿòüñÿ ÑÌÑ-
ñîîáùåíèåì».

Ïåðâûé çàìãëàâû ÖÁ òàê-
æå óòî÷íèë, ÷òî ïåðåõîäû 
ìåæäó ÎÏÑ è ÃÏÏ áóäóò ðàç-
ðåøåíû â ðåæèìå îíëàéí â 
ðàìêàõ îäíîãî ïåíñèîííî-
ãî ôîíäà. Ïðè ýòîì â äðóãîé 
ÍÏÔ ìîæíî áóäåò ïåðåâåñ-
òè äåíüãè òîëüêî ÷åðåç ïÿòü 
ëåò. Òàêîé äëèòåëüíûé ñðîê 
âçàèìîóâÿçàí ñ èíâåñòèöèîí-
íûì öèêëîì, êîòîðûé îïðå-
äåë¸í èìåííî ïÿòüþ ãîäàìè. 
Åñëè ïîçâîëèòü çàáðàòü äåíü-
ãè ðàíüøå, ýòî ñíèçèò ýôôåê-
òèâíîñòü âîâëå÷åíèÿ ñðåäñòâ 
èíâåñòîðîâ â òå èëè èíûå 
ïðîåêòû.

КАК ПОЛУЧИТЬ 
ДЕНЬГИ
Âûïëàòû ïðåäïîëàãà-
þòñÿ ëèáî ïðè íàñòó-
ïëåíèè ïåíñèîííûõ 
îñíîâàíèé ãðàæäàí 
(55 ëåò ó æåíùèí, 60 
ëåò ó ìóæ÷èí), ëèáî 
ïî ïðîøåñòâèè 30 ëåò 
ñ ìîìåíòà ïåðâîãî 
âçíîñà. Ïîñëå âûõîäà 
íà ïåíñèþ ãðàæäàíàì, 
èìåþùèì íàêîïëåíèÿ 
ïî ëèíèè ÃÏÏ, áóäåò 
ïðåäîñòàâëåíà âîç-
ìîæíîñòü çàáðàòü âñå 
äåíüãè ñðàçó, íî â ýòîì 
ñëó÷àå èç ñðåäñòâ áóäóò 
âû÷òåíû 13 ïðîöåíòîâ 
ÍÄÔË. Åñëè æå ïåíñè-
îíåð ïðèìåò ìóäðîå ðå-
øåíèå è îñòàâèò íàêî-
ïëåíèÿ â ÍÏÔ, òî åãî 

ïîìåñÿ÷íûå âûïëàòû îñâî-
áîäÿò îò íàëîãîâ.

Íà äàííûé ìîìåíò, ïî 
ñëîâàì Øâåöîâà, ïîêà åù¸ 
â ñòàäèè îáñóæäåíèÿ íàõî-
äèòñÿ äâà âîçìîæíûõ ïåíñè-
îííûõ ïëàíà: ïåðâûé ïîæèç-
íåííûé, âòîðîé – 15-ëåòíèé 
ñðî÷íûé, ïðåäïîëàãàþùèé 
åæåãîäíóþ èíäåêñàöèþ ïåí-
ñèé. Ïðè ýòîì íàêîïëåíèÿ 
ìîæíî ñíÿòü è äîñðî÷íî, íî 
òîëüêî â èñêëþ÷èòåëüíûõ 
ñëó÷àÿõ, ñâÿçàííûõ ñ òÿæ¸-
ëîé æèçíåííîé ñèòóàöèåé 
èëè áîëåçíüþ.

Ãîñóäàðñòâî â ñëó÷àå ñìåð-
òè ãàðàíòèðóåò íàñëåäîâà-
íèå ïåíñèîííûõ ñðåäñòâ. 
Íàñëåäíèê ìîæåò ëèáî çà-
áðàòü ñðåäñòâà, âûïëàòèâ 
ÍÄÔË, ëèáî ïîëîæèòü íà 

Гражданам предложат   по-новому 
формировать будущие   пенсии
Центробанк объявил о создании гарантированного пенсионного плана, 
который может быть реализован в 2022 году

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ОБОРОТ НИКОТИНОВЫХ 
СМЕСЕЙ МОГУТ 
НЕ ЗАПРЕТИТЬ, 
НО ОГРАНИЧИТЬ

стр. 18
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ñâîé ñ÷¸ò â ðàìêàõ ÃÏÏ áåç 
íàëîãîâ.

СОХРАНЯЕМ 
И ПРИУМНОЖАЕМ
Ãëàâíîå ïðåèìóùåñòâî ÃÏÏ 
ïåðåä îñòàëüíûìè ïåíñè-
îííûìè ïðîäóêòàìè, ñóùå-
ñòâóþùèìè íà ôèíàíñîâîì 
ðûíêå, – íåâîçìîæíîñòü äî-
ñðî÷íîãî ñíÿòèÿ ñðåäñòâ. Ïî 
ìíåíèþ Øâåöîâà, ãðàæäàíå 
íå âñåãäà ñïîñîáíû ïîáî-
ðîòü ìàëîäóøèå è íå îáîðâàòü 
ïðåæäåâðåìåííî ñâî¸ áåççà-
áîòíîå ôèíàíñîâîå áëàãîïî-
ëó÷èå â áóäóùåì êàêîé-íèáóäü 
ëåãêîìûñëåííîé ïîêóïêîé â 
íàñòîÿùåì. Íåðåäêî, ïîääàâ-
øèñü ñîáëàçíó, îíè ñíèìàþò 
äåíüãè è òðàòÿò èõ íà òåêóùèå 
íóæäû.

«Ìû ïîíèìàåì, ÷òî ðàíî 
èëè ïîçäíî ïåíñèÿ áóäåò è íà-
äî êîïèòü, íî ìîçã îòòàëêèâàåò 
ýòó èíôîðìàöèþ. Âåäü íóæíî 
âîñïèòûâàòü äåòåé, èìåþòñÿ 
äðóãèå ïîòðåáíîñòè, íà êîòî-
ðûå íå õâàòàåò ñðåäñòâ. Íóæ-
íî èìåòü ñèëüíûé õàðàêòåð, 
÷òîáû ñîõðàíèòü äîñòèãíó-
òîå», – ïîäìåòèë ïåðâûé çàì-
ïðåä ÖÁ òåêóùèå ìåíòàëüíûå 
òðóäíîñòè ðîññèÿí.

Ïîìèìî íåâîçìîæíîñòè çà-
áðàòü äåíüãè ïî äîðîãå (çà 
èñêëþ÷åíèåì êðèòè÷íûõ ñè-
òóàöèé, êîòîðûå ìîãóò íå ïî-
çâîëèòü ÷åëîâåêó äîæèòü äî 
ïåíñèè), ñòðóêòóðà ÃÏÏ ïðåä-
ïîëàãàåò íåïðèêîñíîâåííîñòü 
ñðåäñòâ ïî èñêàì òðåòüèõ ëèö 
è â ñëó÷àå áðàêîðàçâîäíîãî 
ïðîöåññà.

Êðîìå òîãî, âñå íàêîïëåíèÿ 
ãðàæäàí áóäåò îáåðåãàòü èí-
âåñòèöèîííàÿ äåêëàðàöèÿ, êî-
òîðàÿ ãàðàíòèðóåò ïðîôïðè-
ãîäíîñòü ëèö, óïðàâëÿþùèõ 
êàïèòàëàìè áóäóùèõ ïåíñèî-
íåðîâ. Íî åñëè îíè ñðàáîòà-
þò â ìèíóñ, òî ÍÏÔ êîìïåí-
ñèðóåò óáûòêè èç ñîáñòâåííûõ 
ñðåäñòâ. Øâåöîâ óáåæä¸í, ÷òî 

ÃÏÏ – ýòî ñòàáèëüíàÿ 
ñèñòåìà, ïîòîìó ÷òî íà-
êîïëåííûå ñðåäñòâà èí-
äåêñèðóþòñÿ ðàç â ïÿòü 
ëåò.

С УЧЁТОМ 
КОНСТИТУЦИОННОЙ 
РЕФОРМЫ
Ïðåäñåäàòåëü Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî òðóäó, 
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå 
è äåëàì âåòåðàíîâ 
ßðîñëàâ Íèëîâ äî-
áðîâîëüíîñòü ÃÏÏ 
ïðèçíà¸ò êàê ïîëîæè-
òåëüíîå êà÷åñòâî, íî 
ïðè ýòîì ñêåïòè÷åñêè 
ñìîòðèò íà å¸ áóäóùåå 
ðàçâèòèå.

«Ó÷èòûâàÿ, ÷òî äî-
âåðèå ê ÍÏÔ ïîäîðâàíî, òåìà 
ñêîëüçêàÿ, è ñåé÷àñ ãëàâíîå – 
óáåæäàòü ãðàæäàí â öåëåñî-
îáðàçíîñòè ÃÏÏ è ïîâûøàòü 
àâòîðèòåò ÍÏÔ, – óâåðåí äå-
ïóòàò. – Íåîáõîäèìî ñîçäàâàòü 
êîìôîðòíûå óñëîâèÿ, ÷òîáû 
ðîññèÿíå ïîíèìàëè, ÷òî ýòî èì 
âûãîäíî».

Íèëîâ íàïîìíèë, ÷òî è ñåé-
÷àñ ñóùåñòâóåò íåãîñóäàðñò-
âåííàÿ ïåíñèîííàÿ ñèñòåìà, 
íî, êðîìå êîðïîðàòèâíûõ ïåí-
ñèîíåðîâ, å¸ ïðåèìóùåñòâà 
íèêîãî íå èíòåðåñóþò âñëåä-
ñòâèå íèçêèõ äîõîäîâ ãðàæäàí.

Êðîìå òîãî, îí íàïîìíèë, 
÷òî î÷åðåäíîé ýòàï èçìåíåíèé 
ïåíñèîííîé ñèñòåìû íåîáõîäè-
ìî ñîãëàñîâàòü ñ ïðåäëîæåííû-
ìè ïðåçèäåíòîì Âëàäèìèðîì
Ïóòèíûì ïîïðàâêàìè â Êîí-
ñòèòóöèþ. Ó÷àñòíèêè çàñå-
äàíèÿ, ïðåäñòàâèòåëè ÖÁ è 
êàìáèíà ñ òàêîé ïîñòàíîâêîé 
âîïðîñà ñîãëàñèëèñü è îáåùà-
ëè âíåñòè â òåêñò áóäóùåãî çà-
êîíîïðîåêòà âñå íåîáõîäèìûå 
èçìåíåíèÿ.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО НАТАЛЬИ ОСИПОВОЙ/ФОТОБАНК ЛОРИ

Сегодня налог на имущество ор-
ганизаций не платят только вла-
дельцы объектов культурного на-
следия федерального значения. 
В итоге исторические усадьбы 
с региональным и местным ста-
тусом остаются заброшенными, 
ведь их восстановление собст-
венникам невыгодно.

Законопроект, разрабатыва-
емый Минкультуры, призван ре-
шить эту проблему. Он предпо-
лагает расширение действующей 
нормы и освобождение 
хозяев ОКН региональ-
ного и местного значения 
как от уплаты налога на 
имущество организаций, 
так и от земельного на-
лога собственников тех 
земельных участков, на 
которых расположены со-
ответствующие усадебные 
комплексы, находящиеся в не-
удовлетворительном состоянии 
(на период восстановления или 
реставрации, но не более чем на 
семь лет).

Кроме того, предлагается ос-
вободить физические лица от на-
лога на имущество в отношении 
ОКН федерального, региональ-
ного или местного значения, а 
размер имущественного нало-
гового вычета увеличить с двух 
до четырёх миллионов рублей и 
предоставлять его в сумме фак-
тически понесённых расходов 
на проведение работ по сохра-
нению объекта культурного на-
следия.

Сейчас в стране более 140 
тысяч объектов культурного на-
следия. Из них, по оценкам экс-
пертов, порядка 34 тысяч нахо-
дятся в неудовлетворительном 
состоянии, сообщила «Парла-
ментской газете» председатель 
Комитета Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре 
Лилия Гумерова.

«Безусловно, к их восстанов-
лению действуют особые под-
ходы, это ведь не просто дом 
отремонтировать. Нужно про-
вести экспертизу, получить за-
ключение, согласовать про-
ектно-сметную документацию и 
так далее. Всё это вопрос не-
простой», — констатировала се-
натор.

Ещё не было случая, чтобы 
какой-то регион не затронул про-
блему сохранения памятников 
во время выступления на «часе 
субъекта» в Совете Федерации, 
сообщила Гумерова.

Вместе с тем ситуации, когда 
на реставрацию передаются 
исторические здания, находя-
щиеся в хорошем состоянии, не 
должны происходить, считает 
первый зампред Комитета Совета 
Федерации по экономической по-
литике Сергей Калашников.

«Неприемлемо, когда объект 
в хорошем состоянии передаётся 
на реставрацию, якобы на вос-
становление. Такие нарушения 

можно предотвратить, введя 
какое-то экспертное решение о 
наделении преференциями того 
или иного арендатора», — сказал 
Калашников «Парламентской га-
зете».

По его словам, сама инициа-
тива Минкультуры своевременна, 
поскольку человек, который 
берёт на себя ответственность по 
восстановлению объектов куль-
турного наследия, несёт доста-
точно большой риск.

Налоговые льготы должны быть 
у тех, кто реставрирует и восста-
навливает здания, считает первый 
зампред Комитета Госдумы по 
культуре Елена Драпеко. В ком-
ментарии «Парламентской газете» 
она подчеркнула, что должна быть 
неприемлемой ситуация, когда 
арендатор, вкладывая деньги в 
реставрацию, вынужден платить 
«несправедливую цену».

ОЛЬГА ВОЛКОВА

Владельцам 
исторических усадеб 
готовят налоговые льготы

В ладельцев объектов куль-
турного наследия (ОКН) ре-
гионального и местного зна-

чения могут освободить от уплаты 
налогов на имущество организаций 
и на землю. При этом предлагается 
увеличить размер имущественного 
налогового вычета с двух до четырёх 
миллионов рублей. Поручение Ми-
нистерству культуры о подготовке 
соответствующего законопроекта 
закреплено в плане законотворче-
ской деятельности Правительства 
РФ на 2020 год. О сути будущего 
проекта закона в ведомстве расска-
зали «Парламентской газете».

Гражданам предложат   по-новому 
формировать будущие   пенсии
Центробанк объявил о создании гарантированного пенсионного плана, 
который может быть реализован в 2022 году В 2002 году в соответствии с нормами Закона №173-ФЗ 

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» в 
стране появились страховая и накопительная пенсии. С 
тех пор каждый работодатель ежемесячно отчисляет в 
рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) 
22 процента из зарплаты своих сотрудников, из ко-
торых ранее 16 процентов шли на страховую часть 
пенсии, а шесть – на накопительную. При этом рос-
сияне получили возможность самостоятельно распо-
ряжаться своими пенсионными накоплениями и влиять 
на размер будущей пенсии. Эти шесть процентов гра-
ждане могли переводить в НПФ, которые должны были 
вкладывать их в высокодоходные финансовые инстру-
менты, зарабатывая на привлечённом капитале про-
центы для своих клиентов. В 2014 году все эти нако-
пления в НПФ были заморожены. В настоящее время 
все 22 процента пенсионных отчислений идут в ПФР.

справка

Если инвесторы будут 
вкладывать деньги 
в объекты культурного 
наследия регионов, 
то смогут не платить 
имущественный налог.

ОКОЛО 34 ТЫСЯЧ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ сегодня 
находится в неудовлетворительном состоянии. ФОТО АГН МОСКВА

ЗА ПОЧТИ 15 ЛЕТ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
накопительно-ипотечной системы 
жильём обзавелись 240 тысяч военных

В РАМКАХ НОВОГО ПЕНСИОННОГО 
ПРОДУКТА государство гарантирует 
сохранность накоплений 
и возможность их унаследовать
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Â 
íàöèîíàëüíûõ ïàðêàõ 
ïëàíèðóþò ñîçäàòü ñïå-
öèàëüíûå çîíû, ñîâïàäà-
þùèå ñ ãðàíèöàìè íàñå-
ë¸ííûõ ïóíêòîâ, â êîòîðûõ 

íå áóäåò äåéñòâîâàòü çàïðåò íà âûäå-
ëåíèå ó÷àñòêîâ ïîä ñòðîèòåëüñòâî 
èíäèâèäóàëüíûõ äîìîâ è ñàäîâîä-
ñòâî, à ìåñòíûå âëàñòè ñìîãóò ïðåä-
óñìîòðåòü çåìëè ïîä øêîëû è äåò-
ñêèå ñàäû áåç ñîãëàñîâàíèÿ ñ Ìèí-
ïðèðîäû. Òàêîé çàêîíîïðîåêò ñîáè-
ðàþòñÿ äîðàáîòàòü â òå÷åíèå äâóõ 
íåäåëü è âíåñòè â Ãîñäóìó, ðàññêàçàë 
âèöå-ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Þðèé Âîðîáü¸â íà ñîâåùàíèè â ïà-
ëàòå ðåãèîíîâ 17 ÿíâàðÿ.

ЧТО МОГУТ РАЗРЕШИТЬ СТРОИТЬ
Êîãäà â Ðîññèè ñîçäàâàëèñü íàöèî-
íàëüíûå ïàðêè, â èõ ãðàíèöàõ îêàçàëîñü 
ìíîæåñòâî ïîñ¸ëêîâ, äåðåâåíü è äàæå 
ãîðîäîâ. Íàïðèìåð, ãîðîä Êèðèëëîâ Âî-
ëîãîäñêîé îáëàñòè íàõîäèòñÿ â öåíòðå 
íàöïàðêà «Ðóññêèé Ñåâåð». À òàê êàê 
ïðèðîäíûå òåððèòîðèè ñòàðàþòñÿ ìàê-
ñèìàëüíî ñîõðàíèòü â ïåðâîçäàííîì 
âèäå, òî íà íèõ ñèëüíî îãðàíè÷åíà õî-
çÿéñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü, íàïîìíèë 
Þðèé Âîðîáü¸â.

Òàê, æèòåëè íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ áåç 
ñîãëàñîâàíèÿ ñ Ìèíïðèðîäû íå ìîãóò 
ïîñòðîèòü äîìà äàæå íà ñâîèõ ó÷àñòêàõ, 
òàê êàê âñå íàöïàðêè íàõîäÿòñÿ â ôåäå-
ðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè. Â Âîëîãîäñêîé 
îáëàñòè ìèíèñòåðñòâî îòêàçàëî 
155 ãðàæäàíàì â ïîëó÷åíèè ðàç-
ðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ, 
ðàññêàçûâàë çàìãóáåðíàòîðà îáëà-
ñòè Ýäóàðä Çàéíàê.

Â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè âìåñòå ñ 
Ìèíïðèðîäû ðàçðàáîòàëè íîâûé 
çàêîíîïðîåêò, êîòîðûé äîëæåí 
ðàçðåøèòü äèëåììó, ñîîáùèë âè-
öå-ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè.

Ñîãëàñíî èíèöèàòèâå, â íàöïàð-
êàõ ïîÿâÿòñÿ ñïåöèàëüíûå çîíû – 
òåððèòîðèè íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, 
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ïðîæèâàíèÿ 
ãðàæäàí è îáåñïå÷åíèÿ èõ æèçíå-
äåÿòåëüíîñòè. ×òîáû ïîëó÷èòü òà-
êîé îñîáûé ñòàòóñ, ãðàíèöû ïóíêòà 
äîëæíû áûòü âíåñåíû â ãîñóäàðñò-
âåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè.

Â ñïåöèàëüíîé çîíå áóäåò ðàçðå-
øåíî ïðåäîñòàâëÿòü ó÷àñòêè äëÿ ñà-
äîâîäñòâà è îãîðîäíè÷åñòâà, èíäèâè-
äóàëüíîãî æèëèùíîãî è ãàðàæíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà, ñòðîèòü ñïîðòèâíûå 
îáúåêòû. Âîçìîæíî, ðàçðåøàò è 

ïðèâàòèçèðîâàòü çåìëè, êîòîðûå íàõîäÿò-
ñÿ â ãðàíèöàõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ñâåäå-
íèÿ î ãðàíèöàõ êîòîðûõ åñòü â ãîñóäàðñò-
âåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè. 

Òàêæå ýòè çîíû áîëüøå íå áóäóò íà-
õîäèòüñÿ â ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè. Âîðîáü¸â ïîÿñíèë, ïî÷åìó ýòî òàê 
âàæíî: ñåé÷àñ ðåãèîíàëüíûå è ìóíèöè-
ïàëüíûå âëàñòè äîëæíû ñîãëàñîâûâàòü ñ 
ôåäåðàëüíûì Öåíòðîì êàæäûé øàã, êî-
òîðûé ñîáèðàþòñÿ ñäåëàòü íà òåððèòî-
ðèè íàöïàðêîâ. À ïîêà îíè ýòî äåëàþò, 
èñòåêàåò ñðîê, îòâåä¸ííûé íà îñâîåíèå 
ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ íà ñî-
öèàëüíûå ïðîåêòû. Â èòîãå ïðîñòàèâàåò 
âîçâåäåíèå øêîë, äåòñêèõ ñàäîâ. Åñëè 
æå çåìëÿ áóäåò â âåäåíèè ðåãèîíîâ, íà 
ìåñòàõ ñàìè îïðåäåëÿò ó÷àñòêè ïîä èí-
ôðàñòðóêòóðó. Êîíå÷íî, ïðè ýòîì îíè 
áóäóò îãðàíè÷åíû çàêîíîì îá îñîáî îõ-
ðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèÿõ, çà-
ïðåùàþùèì âîçâîäèòü â íàöïàðêàõ, íà-
ïðèìåð, çàâîäû.

ДАВАТЬ ЗЕМЛЮ 
В СОБСТВЕННОСТЬ ИЛИ АРЕНДУ, 
ЕЩЁ НЕ РЕШИЛИ
Òåêñò åù¸ äîðàáàòûâàþò, è, ñêîðåå âñåãî, 
îí ïîñòóïèò â Ãîñäóìó â íåñêîëüêî èç-
ìåí¸ííîì âèäå. Íàïðèìåð, â Ìèíïðè-
ðîäû ïðîòèâ òîãî, ÷òîáû îòäàâàòü çåìëè 
ïîä èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå ñòðîè-
òåëüñòâî â ñîáñòâåííîñòü. Ëó÷øå âûäå-
ëÿòü ó÷àñòêè â àðåíäó íà 49 ëåò, ñ÷èòàåò 
çàìãëàâû ìèíèñòåðñòâà Åëåíà Ïàíîâà.

Äèðåêòîð ïðîôèëüíîãî äåïàðòàìåíòà 
ìèíèñòåðñòâà Èâàí Øìàêîâ ïîÿñíèë: 
åñëè ãðàæäàíèí, ïîëó÷èâ ó÷àñòîê, íå áó-
äåò ñîáëþäàòü âèä ðàçðåø¸ííîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ çåìëè è ïàðàìåòðû ñòðîèòåëüñò-
âà, áóäåò ïðîùå ðàñòîðãíóòü ñ íèì äîãîâîð 
àðåíäû, ÷åì èçúÿòü ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ 
â ñîáñòâåííîñòè.

Â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè íå ñîãëàñèëèñü 
ñ òàêèì ïîäõîäîì. Âîðîáü¸â ñ÷èòàåò, ÷òî 
ó ëþäåé, êîòîðûå îêàçàëèñü æèâóùèìè â 
íàöïàðêàõ, äîëæíû áûòü ðàâíûå óñëîâèÿ 
ñ òåìè, êòî æèâ¸ò â äðóãèõ ÷àñòÿõ ñòðàíû. 
«Ê òîìó æå ñïðîñèòå ëþáîãî ÷åëîâåêà, îí 
ñêàæåò: «Â àðåíäå – çíà÷èò, íå ìî¸». Ýòî 
äðóãàÿ ïñèõîëîãèÿ, îòíîøåíèå ê æèçíè, ê 
ñåìüå», – ñêàçàë îí.

Ïî ìíåíèþ ñòàðøåãî ïðîêóðîðà ïðè-
ðîäîîõðàííîãî îòäåëà Ãåíïðîêóðàòóðû 
Îêñàíû Ãàëàíîâîé, åñëè âîïðîñ ðåøèò-
ñÿ â ïîëüçó ñîáñòâåííîñòè, íóæíî áóäåò 
ïðîïèñàòü äîïîëíèòåëüíûå ìåõàíèçìû, 
÷òîáû çàùèòèòü íàöïàðêè îò çëîóïîòðå-
áëåíèé. «Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî êàñàåòñÿ 
Áàéêàëà, ãäå ïðèðîäîîõðàííàÿ ïðîêóðàòó-
ðà ïîñòîÿííî çàíèìàåòñÿ òåì, ÷òî ñíîñèò 
êèòàéñêèå òóðáàçû. Ïîýòîìó íóæåí áóäåò 
çàêîíîäàòåëüíûé çàïðåò ïîëó÷àòü çåìëþ â 
ñîáñòâåííîñòü äëÿ èíîñòðàííûõ ëèö, ëèö, 
íàõîäÿùèõñÿ ïîä êîíòðîëåì èíîñòðàííî-
ãî èíâåñòîðà, à òàêæå óñëîâèÿ ïðåêðàùå-
íèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè», – îòìåòèëà îíà.

СЁЛА МОГУТ И ВЫВЕСТИ 
ИЗ ГРАНИЦ НАЦПАРКОВ

Â ïðîåêò òàêæå ñîáèðàþòñÿ äîáà-
âèòü àëüòåðíàòèâíûé âàðèàíò ðå-
øåíèÿ ïðîáëåìû ñ ñ¸ëàìè íà ïðè-
ðîäíûõ òåððèòîðèÿõ, êîòîðûé 
ïðåäëîæèë Êîìèòåò Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ïî ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ, – 
ïîçâîëèòü Ïðàâèòåëüñòâó âîîáùå 
âûâîäèòü íàñåë¸ííûå ïóíêòû èç 
ãðàíèö íàöèîíàëüíûõ ïàðêîâ, 
÷òîáû îíè æèëè ïî òåì æå çàêîíàì, 
êàê è âñÿ îñòàëüíàÿ ñòðàíà.

Ïðè ýòîì â ïàðê áóäóò îáÿçàíû 
âêëþ÷èòü äðóãèå òåððèòîðèè, íå 
ìåíüøèå ïî ïëîùàäè, ÷åì «âûðå-
çàííûå» ó÷àñòêè, ïðîåêò äîëæåí 
ïðîéòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ è ãî-
ñóäàðñòâåííóþ ýêîëîãè÷åñêóþ ýêñ-
ïåðòèçó. Ïî ìíåíèþ Âîðîáü¸âà, íå-
îáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü îáà ïóòè, 
÷òîáû ìîæíî áûëî ðåøàòü ïðîáëå-
ìû ìåñòíûõ æèòåëåé â èíäèâèäó-
àëüíîì ïîðÿäêå.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО НИКОЛАЯ ЯЦЕНКО/НП «ПРИЭЛЬБРУСЬЕ»

строит л ство и иви ал  омов
Сенаторы предлагают сделать послабления 
для поселений, оказавшихся в границах 
особо охраняемых природных территорий

ПЛОЩАДЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ РОССИИ
(ТЫС. ГА)

Источник: база официальной статистической информации ЕМИСС
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В России могут 
появиться 
продовольственные 
карточки 
для пользователей 
фудшеринга

О дним из основных 
принципов работы 
фудшеринга должна 

быть адресность, чтобы бес-
платные продукты получали 
только те, кто в них нуждается, 
заявил на «круглом столе» в 
«Парламентской газете» ди-
ректор по развитию Ассоци-
ации производителей и по-
ставщиков продовольственных 
товаров Дмитрий Востриков.

Фудшеринг может стать одним из 
направлений продовольственной 
безопасности страны: по под-
счётам экспертов, грамотно пе-
рераспределяя продукты с погра-
ничным сроком годности, можно 
обеспечить питанием большую 
часть нуждающихся людей. Од-
нако без проработанного меха-
низма передачи пищи малообес-
печенным велик риск попадания 
продукции в руки спекулянтов. 
Самым простым вариантом 
будет система карточек, считает 
Дмитрий Востриков.

«Можно было бы завязать эту 
систему на продуктовые карточки 
для нуждающихся слоёв насе-
ления. Чтобы человек мог под-

твердить свой статус и продукты 
достались тем, кому они дейст-
вительно нужны. При этом мы 
не будем требовать от государ-
ства дополнительного финансиро-
вания», — сказал он.

Эксперт добавил, что таким 
образом производители продуктов 
питания смогут решить вопрос 
возврата продуктов, а торговые 
сети — проблему утилизации не-
распроданных остатков.

Парламентарии приняли к све-
дению предложение представи-
теля отрасли и обещали прорабо-
тать этот вопрос. По мнению члена 
Комитета Госдумы по труду, соци-
альной политике и делам ветеранов 
Сергея Вострецова, реализо-
вать этот механизм можно будет 
через подзаконные акты. Таким же 
образом  будут регламентировать 
и создание в магазинах отдельных 
полок или даже специальных от-
делов для фудшеринга.

Однако сначала необходимо 
доработать законопроект «О вне-
сении изменений в Налоговый 
кодекс Российской Федерации 
в части стимулирования береж-
ного обращения с пищевыми от-
ходами и благотворительной де-
ятельности», который готовят к 
внесению в Госдуму.

ВИТАЛИЙ ВОЛОВАТОВ

ФУДШЕРИНГ — это раз-
дача  продуктов питания, 
как правило, с истека-
ющим (неистекшим) 
сроком годности. Благо-
даря ему люди могут по-
лучить еду совершенно 
бесплатно или  поделиться 
ею с другими.
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Â 
õîäå òåêóùåé áþäæåòíîé òð¸õëåòêè êàáìèí ðàñ-
ñ÷èòûâàåò ïîëíîñòüþ âûéòè èëè ñíèçèòü ãîñó-
äàðñòâåííóþ äîëþ â ñåìè êðóïíåéøèõ ðîññèé-
ñêèõ êîìïàíèÿõ è áàíêàõ, âûðó÷èâ çà ýòî òîëüêî 
â 2020 ãîäó áîëåå 11 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, â ïî-

ñëåäóþùèå äâà ãîäà – åù¸ îêîëî 36 ìèëëèàðäîâ. Ïðè ýòîì 
âñå íåðåíòàáåëüíûå ÃÓÏû èç ïëàíà ïðèâàòèçàöèè èñêëþ-
÷åíû. Íà çàñåäàíèè Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ýêî-
íîìè÷åñêîé ïîëèòèêå 21 ÿíâàðÿ ñåíàòîðû, ïðåäñòàâèòåëè 
Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ è Ðîñèìóùåñòâà ðåøèëè âåðíóòüñÿ 
ê òåìå åù¸ ðàç, ïîäðîáíåå îçíàêîìèâøèñü ñî ñïèñêîì îáú-
åêòîâ, ÷òîáû óáåäèòüñÿ â öåëåñîîáðàçíîñòè ïðåäëîæåííûõ 
âàðèàíòîâ.

ПРЕДПРОДАЖНАЯ 
ПОДГОТОВКА
Â ðååñòðå ôåäåðàëüíîãî èìó-
ùåñòâà îñòàëîñü íå òàê ìíîãî 
äåéñòâèòåëüíî öåííûõ è ëà-
êîìûõ äëÿ èíâåñòîðîâ îáú-
åêòîâ. È òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî 
íåêîòîðûå èç íèõ â òåêóùèé 
ïëàí ïðèâàòèçàöèè âñ¸ æå ïî-
ïàëè, ãîâîðèò î ñåðü¸çíîì ïðî-
ãðåññå âî âçãëÿäàõ íà íå ñîâñåì 
óäà÷íûé ìíîãîëåòíèé ïðîöåññ. 
Ïîñëå ïðîøëîãîäíåé êðèòèêè 
Ïðàâèòåëüñòâà ãëàâîé Ñ÷¸òíîé 
ïàëàòû Àëåêñååì Êóäðèíûì 
ïî ïîâîäó íåâûïîëíåíèÿ â 
î÷åðåäíîé ðàç âçÿòûõ îáÿçà-
òåëüñòâ âûâîäû, ÷òî íàçûâà-
åòñÿ, áûëè ñäåëàíû.

Â ïåðâûé ðàçäåë ïëàíà âî-
øëî ÷åòûðå çíà÷èìûõ ïðåä-
ïðèÿòèÿ, èç êîòîðûõ ãîñó-
äàðñòâî ïëàíèðóåò âûéòè 
ïîëíîñòüþ, – ýòî Ìàõà÷êàëèí-
ñêèé è Íîâîðîññèéñêèé ïîð-
òû, «Àëìàçþâåëèðýêñïîðò» è 
ïëåìåííîé  ôîðåëåâîä÷åñêèé  
çàâîä «Àäëåð». Â Áàíêå ÂÒÁ è 
íà Êèçëÿðñêîì êîíüÿ÷íîì çà-
âîäå äîëþ ãîñóäàðñòâåííîãî 
ïðèñóòñòâèÿ ïëàíèðóåòñÿ ñî-
êðàòèòü äî 50 ïðîöåíòîâ ïëþñ 
îäíà àêöèÿ, â «Ñîâêîìôëîòå» 
è Ðîññïèðòïðîìå – äî 75 ïðî-
öåíòîâ ïëþñ îäíà àêöèÿ.

Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ 
Ðîñ èìóùåñòâà Âàäèìà ßêî-
âåíêî, ïðèâàòèçàöèîííûé 
ïëàí ðàçðàáîòàí â ðàìêàõ óò-

âåðæä¸ííîé ñòðàòåãèè ïî ñíè-
æåíèþ äîëè ãîñóäàðñòâà â ýêî-
íîìèêå íå ìåíåå ÷åì íà äåñÿòü 
ïðîöåíòîâ åæåãîäíî. Ïàíà-
öååé îò ýêîíîìè÷åñêèõ íåóðÿ-
äèö òîðãîâëÿ ãîñèìóùåñòâîì, 
êîíå÷íî, íå ÿâëÿåòñÿ, íî òåìó 
ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé îò-
ðàáàòûâàåò õîðîøî, óâåðåí îí.

Ãëàâà âåäîìñòâà òàêæå ïî-
ÿñíèë, ÷òî ïëàíîì ïðåäóñìî-
òðåíà ìàññîâàÿ ïðèâàòèçàöèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ óíèòàðíûõ 
ïðåäïðèÿòèé è ÎÎÎ. Ñþäà 
âîøëè 199 ïðåäïðèÿòèé, êî-
òîðûå çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà 
ïðèíåñëè â êàçíó â âèäå äèâè-
äåíäîâ áîëåå ìèëëèàðäà ðóá-

ëåé. Ìåíåå óñïåøíûå ÃÓÏû 
è îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îò-
âåòñòâåííîñòüþ, íàõîäÿùèå-
ñÿ íà ñòàäèè ëèêâèäàöèè èëè 
áàíêðîòñòâà, èç ñïèñêà áûëè 
èñêëþ÷åíû.

«Òàêèå ïðåäïðèÿòèÿ íå èìå-
åò ñìûñëà âûñòàâëÿòü íà ïðîäà-
æó, ïîòîìó ÷òî äëÿ èíâåñòîðîâ 
íèêàêîé öåííîñòè íå ïðåäñòàâ-
ëÿþò», – óòî÷íèë ßêîâåíêî.

ПОЧЕМУ 
НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ 
ПЛАНЫ
Ïðè âñåì óâàæåíèè ê ïðåä-
ñòàâëåííûì öèôðàì ïðîøëîå 
òÿãîòèò íàä ðàñ÷¸òàìè Ìèí-
ýêîíîìðàçâèòèÿ, ìåøàÿ äî-

âåðèòåëüíîìó îòíî-
øåíèþ ê íèì. Ïî 
ñëîâàì ïåðâîãî çàì-
ïðåäà Êîìèòåòà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ïî ýêî-
íîìè÷åñêîé ïîëèòèêå 
Ñåðãåÿ  Êàëàøíèêîâà, 
çà ïîñëåäíèå 25 ëåò 
ïëàí ïðèâàòèçàöèè íå 
áûë âûïîëíåí íè ðàçó 

«íå òî ÷òî íà ëüâèíóþ äîëþ, 
íî äàæå íà êàêóþ-òî îùóòèìóþ 
÷àñòü». Ñåíàòîð óáåæä¸í, ÷òî 
Ðîñèìóùåñòâó íåîáõîäèìî ïå-
ðåñìîòðåòü ïîäõîä ê ïðîöåäóðå 
ðàññòàâàíèÿ ñ ãîñàêòèâàìè.

Ðàíåå «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãà-
çåòà» ïèñàëà, ÷òî â 2011–2013 
ãîäàõ óäàëîñü ïðîäàòü äîëè â 
óñòàâíûõ êàïèòàëàõ ëèøü 730 
îáùåñòâ, ÷òî ñîñòàâèëî âñåãî 

49,3 ïðîöåíòà îò ïëàíîâûõ ïî-
êàçàòåëåé. Àíàëîãè÷íàÿ ñèòó-
àöèÿ áûëà çàôèêñèðîâàíà è â 
2014–2016 ãîäàõ. Ïî èòîãàì 
2018 ãîäà âìåñòî çàïëàíèðî-
âàííûõ 5,6 ìèëëèàðäà ðóáëåé 
â ôåäåðàëüíûé áþäæåò ïîñòó-
ïèëî âñåãî 2,44 ìèëëèàðäà. Â 
2019 ãîäó ïëàí ïîñòóïëåíèé â 
ôåäåðàëüíûé áþäæåò îò ïðîäà-
æè ãîñàêòèâîâ ïðåäóñìàòðèâàë 
13,1 ìèëëèàðäà ðóáëåé, íî ïî 
èòîãàì 11 ìåñÿöåâ îí áûë âû-
ïîëíåí ëèøü íà 58 ïðîöåíòîâ.

Íåóñïåõè â ïðèâàòèçàöèè 
Âàäèì ßêîâåíêî îáúÿñíèë òåì, 
÷òî äî 60 ïðîöåíòîâ îáúåêòîâ, 
êîòîðûå ðàíåå âêëþ÷àëèñü â 
ïëàíû ïðîäàæ, áûëè, ìÿãêî ãî-
âîðÿ, ìàëîïåðñïåêòèâíûìè è 
ïåðåòåêàëè èç ãîäà â ãîä èç îä-
íîãî äîêóìåíòà â äðóãîé. Òå-
ïåðü, ïî ñëîâàì ÷èíîâíèêà, 
âñ¸ áóäåò ïî-äðóãîìó. Äëÿ ðó-
êîâîäèòåëåé òåððèòîðèàëüíûõ 
ïîä ðàçäåëåíèé Ðîñèìóùåñòâà 
ââåäåíû ïîêàçàòåëè êà÷åñòâà 
ðàáîòû, â òîì ÷èñëå îáÿçûâàþ-

ùèå ìàêñèìàëüíî ïðîäóêòèâíî 
âîâëåêàòü â îáîðîò êàç¸ííîå 
èìóùåñòâî. È åñëè íåò âîçìîæ-
íîñòè ðåàëèçîâàòü åãî, òî õîòÿ 
áû íóæíî ñäàòü â àðåíäó, çàìå-
òèë ãëàâà àãåíòñòâà.

Â ñâåòå ïðåäñòàâëåííûõ ðàç-
ëè÷íûõ òî÷åê çðåíèÿ íà ïî-
êà íåýôôåêòèâíûé ïðèâà-
òèçàöèîííûé ïðîöåññ ãëàâà 
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòè-
êå  Àíäðåé Êóòåïîâ ïðåäëî-
æèë ñåíàòîðàì âåðíóòüñÿ ê òå-
ìå åù¸ ðàç, ÷òîáû íà ïëîùàäêå 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè áîëåå òùà-
òåëüíî èçó÷èòü íàìåðåíèÿ êàá-
ìèíà è îáúåêòèâíî îöåíèòü èõ 
öåëåñîîáðàçíîñòü.

«Ïîñêîëüêó ýòî äîñòàòî÷íî 
ãëóáîêàÿ è øèðîêàÿ òåìà, ïðåä-
ëàãàþ ñîáðàòüñÿ åù¸ ðàç îòäåëü-
íî, âûñëóøàòü ïðåäëîæåíèÿ. 
Âåäü èíîãäà íàõîäèòñÿ î÷åíü 
ìíîãî íåçàðåãèñòðèðîâàííîãî 
èìóùåñòâà», – ïîÿñíèë îí.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО 

ос арство со ира тс  ро ат  
м о ко ак и   

Из правительственного плана приватизации на 2020–2022 годы убрали неликвидное 
имущество, добавив ценные активы 

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ПОЧЕМУ ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ХОЧЕТ ОГРАНИЧИТЬ 
РЕКЛАМУ БАДОВ

стр. 4

На смартфонах и планшетах могут быть предустановлены анти-
вирусные программы, навигаторы, поисковики, программы 
доступа к госуслугам и платёжные системы, заявил замести-

тель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин на заседании 
рабочей группы по вопросам концепции проекта постановления по 
предустановке отечественного программного обеспечения.

В Федеральной антимоно-
польной службе прошло засе-

дание рабочей группы при 
экспертном совете ФАС по 

информационным техно-
логиям. На нём обсудили 
концепцию проекта акта 
кабмина об установлении 
требований в соответствии 
с законодательством. В со-
вещании приняли участие 

представители ФАС России, 
Роспотребнадзора, опера-

торов связи, различных ассоциаций, 
а также компаний — производителей 
разработчиков ПО.

По словам Анатолия 
 Голомолзина, проектом концепции 
регламентируется то, для какого обо-
рудования, каким образом и когда 
должен быть обеспечен режим пред-
установки отечественных ПО. Отме-
чается, что речь идёт о смартфонах, 
планшетах, компьютерах весом до 
десяти килограммов и Smart-ТV. Зам-
главы ФАС отметил, что на оборудо-

вании могут быть предустановлены 
антивирусные программы, навига-
торы, поисковики, программы до-
ступа к госуслугам, а также платёжные 
системы. 

«Устанавливаться будет широко 
используемое отечественное ПО, 
имеющее социальную значимость, 
обеспечивающее требования без-
опасности оборудования и защиты 
данных потребителей», — пояснил он. 
Голомолзин подчеркнул, что пред-
установка будет осуществляться в 
гражданско-правовом порядке с со-
блюдением требований антимоно-
польного законодательства. «Условия 
установки отечественного ПО должны 
быть не менее благоприятными, чем 
программное обеспечение такого 
же класса иных разработчиков. Тем 

самым обеспечиваются равные ус-
ловия конкуренции, а потребители 
получают возможность выбора», — 
заключил он.

ФАС предлагает в первую очередь 
обеспечить режим предустановки на 
смартфоны. Таким образом, с 1 июля 
2020 года предустановка будет обя-
зательной для смартфонов, с 1 июля 
2021-го — для планшетов, с 1 июля 
2022-го — для ПК и с 1 июля 2023 
года — для Smart-ТV.

На заседании представители ФАС 
и Роспотребнадзора дали пояснения 
по концепции, и после некоторой до-
работки будет направлен оконча-
тельный текст. На её основе также 
будет направлен текст постановления.

АЛЁНА АНИСИМОВА

ФАС разработала концепцию проекта постановления 
по предустановке отечественного ПО

ПОКА В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБСУЖДАЛИ СУДЬБУ БАНКА 

ВТБ, ЕГО ГЛАВА АНДРЕЙ 
КОСТИН участвовал 
в форуме в Давосе

ФОТО СЕРГЕЯ КОНЬКОВА/ТАСС
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ  ?????

Идею поставить памятник предложили бло-
кадники, живущие в Израиле, – а их там 
около полутора тысяч, – во время прошло-
годнего визита делегации Заксобрания Пе-
тербурга в Иерусалим. Власти Северной 
столицы задумку поддержали, а иерусалим-
ские власти тут же выделили и место в парке 
Сакер, рядом с парламентом и президент-
ским дворцом.

Работу разделили: на израильтянах ле-
жали подготовка площадки, постамент, не-
сущие конструкции памятника, на росси-
янах – вся художественная часть. Так что 
латунные и бронзовые пластины проектиро-
вали и изготавливали в Петербурге.

Скульптор Владислав Маначинский 
рассказал «Парламентской газете», что кон-
цепция памятника несколько раз менялась: 
первоначальную идею с фигурой матери, 
несущей на руках умирающего ребёнка, от-
вергли – у иудеев запрещены реалистичные 
изображения людей. Поэтому решили, что 
будет просто обелиск с символами блокад-
ного Ленинграда и холокоста. Однако ва-
риант ангела со шпиля Петропавловского 
собора под прицелом в качестве ленинград-
ского символа тоже отпал как отсылка к пра-
вославию. Его заменили Медный всадник и 
всё тот же шпиль Петропавловки, но без де-
тализации.

Потом идеи стали множиться. Израиль-
ские скульпторы предложили закрутить 
винтом верх обелиска, чтобы он имитировал 
пламя, и изобразить там силуэты людей – 
невинные души, сгорающие в огне войны. 
Питерцы добавили бронзовую ласточку с 
конвертом в клюве – такие значки носили на 
одежде ленинградцы в 1942 году в ответ на 
заявление Геббельса, что «ни одна птица не 
вылетит из этого города».

В ноябре 2019 года, когда закладывали 
памятник в парке Сакер, в его основание 

положили капсулу с землёй с Пискарёвского 
кладбища, где покоятся сотни тысяч ленин-
градцев, умерших от голода и бомбёжек. 
Затем из Петербурга стали поступать для 
монтажа элементы мемориала. К началу ян-
варя всё было готово.

«Блокада – это короткое слово, но за ним 
стоит великий смысл, – сказал приехавший 
на открытие памятника спикер Заксобрания 
Петербурга Вячеслав Макаров. – Это уни-
кальное явление в истории мировой циви-
лизации. Всей планете Земля было пока-
зано, что может человек, который окрылён 
великой целью – победить фашизм и быть 
свободным».

Политик поблагодарил власти Израиля, 
которые объединились с Россией в борьбе 
против фальсификации итогов Второй ми-
ровой войны.

«Я мечтала о таком памятнике все 30 лет, 
что живу в Израиле,– призналась блокад-
ница Эмилия Ларина. – Для нас он будет 
местом, куда мы поведём внуков, чтобы 
рассказать о трагедии блокадных 900 дней».

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК
ФОТО ИЗ АРХИВА ВЛАДИСЛАВА МАНАЧИНСКОГО

– Юрий Исаакович, почему 
местом проведения был вы-
бран Иерусалим, а не польский 
Аушвиц?
– Ñ Ïîëüøåé ñòàíîâèòñÿ 
âñ¸ òðóäíåå äîãîâàðèâàòüñÿ, 
òàì ïðîèñõîäèò íàöèîíàëè-
çàöèÿ õîëîêîñòà. Ïîìíþ, êàê 
ïÿòü ëåò íàçàä, êîãäà â ýòîé 
ñòðàíå ïðîâîäèëè ìåðîïðèÿ-
òèÿ, ïîñâÿù¸ííûå 70-ëåòèþ 
îñâîáîæäåíèÿ Îñâåíöèìà, 
ðîññèéñêàÿ äåëåãàöèÿ ïîäâåð-
ãàëàñü îòêðîâåííîé äèñêðè-
ìèíàöèè. Ïðèòîì ÷òî â ñî-
ñòàâå íàøåé äåëåãàöèè áûëè 
æèâîé îñâîáîäèòåëü ëàãåðÿ è 
åãî óçíèöû, êîòîðûå òîãäà áû-
ëè äåòüìè.

Íåñìîòðÿ íà âñå ïîïûò-
êè âûñòóïèòü, ýòîãî íå ïî-
çâîëèëè. Áîëåå òîãî, âñþ äå-
ëåãàöèþ ïîñàäèëè íà ñàìûå 
ïîñëåäíèå ðÿäû. Ðÿäîì, êñòà-
òè, îêàçàëàñü äåëåãàöèÿ Èçðà-
èëÿ. È åù¸: âûñòóïëåíèÿ øëè 
íà àíãëèéñêîì ÿçûêå, à ïåðå-
âîäà íà ðóññêèé íå áûëî.

– Почему поляки настойчиво от-
рицают решающую роль совет-
ских солдат и офицеров в осво-
бождении Освенцима, пытаются 
переписать историю?
– ß äóìàþ, ÷òî ïîëüñêîå ðóêî-
âîäñòâî ïûòàåòñÿ òàêèì îáðà-
çîì îòñòîÿòü ñâîþ ñàìîñòî-
ÿòåëüíîñòü êàê íåçàâèñèìîå 
ãîñóäàðñòâî, êîòîðîå ôîðìèðó-
åò ñâîþ èñòîðèþ. Òî åñòü îíè 
íå ïåðåïèñûâàþò å¸, à ðîæäà-

þò çàíîâî è ãåðîèçèðóþò å¸ ñî-
áûòèÿ è òî, ÷òî èì âûãîäíåå. 
Äóìàþ, ÷òî ðàçáèðàòüñÿ ñ ýòèì 
äîëæíû èñòîðèêè â êîíñòðóê-
òèâíîì äèàëîãå.

Ê ñëîâó, ïðåçèäåíò Ïîëüøè 
Àíäæåé Äóäà îòêàçàëñÿ îò ïî-
åçäêè íà ôîðóì â Èåðóñàëèì, 
êóäà òàêæå áûë ïðèãëàø¸í.

– Мероприятия к Международ-
ному дню памяти жертв холо-
коста проходят на фоне резкого 
роста проявлений антисеми-
тизма, особенно в странах Ев-
ропы. Есть ли подобные про-
блемы в России?
– Â ðàçíûõ ÷àñòÿõ ñâåòà ñè-
òóàöèÿ ðàçíàÿ. Ñåé÷àñ ðîñò 
àíòèñåìèòñêèõ íàñòðîåíèé 
íàáëþäàåòñÿ â òåõ ñòðàíàõ, 
êîòîðûå ñ÷èòàëè, ÷òî îíè ýòî 
ÿâëåíèå èñêîðåíèëè. Äàæå â 
ÑØÀ, ãäå â Ãîñ-
äåïå ìíîãî ëåò 
óñïåøíî ðàáîòà-
åò ñïåöïðåäñòà-
âèòåëü ïî ïðî-
ò è â îä å é ñ ò â è þ 
àíòèñåìèòèçìó.

Â Ðîññèè óðî-
âåíü ïðîÿâëå-
íèÿ àíòèñåìèòèçìà íàõîäèòñÿ 
íà íèçêîì óðîâíå â Âîñòî÷íîé 
Åâðîïå – ïðîèñõîäèò ïðèìåð-
íî ïÿòü-øåñòü âñïûøåê â ãîä, 
íå áîëåå.

– В социальных сетях сейчас 
проходит несколько интернет-
акций по борьбе с антисеми-

тизмом. Такие шаги можно на-
звать профилактическими?
– Ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî áîëüøå ïîä-
ñïîðüå, íî âàæíåå òå àêöèè, êî-
òîðûå ïðîâîäÿòñÿ â ðåàëüíîé 
æèçíè. Íàø êîíãðåññ, íàïðè-
ìåð, âìåñòå ñ ãîñóäàðñòâåííû-
ìè èíñòèòóòàìè, Ôåäåðàëüíûì 
àãåíòñòâîì ïî äåëàì íàöèî-
íàëüíîñòåé ðåãóëÿðíî ïðî-
âîäèò êîíôåðåíöèè è ìåðî-
ïðèÿòèÿ. Â 2018 ãîäó, êñòàòè, 

ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âà-
ëåíòèíà  Ìàòâèåíêî îòêðû-
âàëà Ìåæäóíàðîäíóþ êîíôå-
ðåíöèþ ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ 
àíòèñåìèòèçìó, êñåíîôîáèè è 
ðàñèçìó «Çàùèòèì áóäóùåå», 
êîòîðàÿ ïðîõîäèëà â Ìîñêâå 
ïî èíèöèàòèâå òàêèõ åâðåé-
ñêèõ îðãàíèçàöèé. Òîãäà ãëà-

âà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè çàÿâèëà, 
÷òî àíòèñåìèòèçìà è êñåíîôî-
áèè â Ðîññèè íå áóäåò, è âëàñ-
òè ñòðàíû âìåñòå ñ ãðàæäàí-
ñêèì îáùåñòâîì áóäóò äåëàòü 
äëÿ ýòîãî âñ¸ íåîáõîäèìîå.

– Что за последний год в этом 
направлении сделала органи-
зация, которую вы возглав-
ляете?
– Êîíãðåññ åæåãîäíî çàíèìà-
åòñÿ óñòàíîâêîé 15–20 ïàìÿò-
íèêîâ ïî âñåé Ðîññèè â ìåñòàõ 
ðàññòðåëà åâðååâ. Íàì î÷åíü 
ïîìîãàþò ìåñòíûå âëàñòè. Íà-
ïðèìåð, íåäàâíî îòêðûëè ïà-
ìÿòíèê â Ìèíåðàëüíûõ Âîäàõ 
ñ èìåíàìè ïîãèáøèõ òàì åâ-
ðååâ âî âðåìÿ Âòîðîé ìèðîâîé 
âîéíû. Ýòî áûëî åäèíñòâåííîå 
ìåñòî â íàøåé ñòðàíå, êóäà åâ-
ðååâ ïðèâîçèëè äëÿ óíè÷òîæå-
íèÿ æåëåçíîäîðîæíûì òðàíñ-
ïîðòîì.

À îñåíüþ â äåðåâíå Àëåê-
ñàíäðîâêà Ñìîëåíñêîé îáëà-
ñòè áûë îòêðûò ïàìÿòíèê 176 
öûãàíàì, êîòîðûõ íàöèñòû 
ðàññòðåëÿëè â àïðåëå 1942 ãî-

äà. Ýòî ïåðâûé ìåìîðèàë â 
Ðîññèè, êîòîðûé óñòàíîâè-
ëè åâðåè â ïàìÿòü î öûãàíàõ, 
êîòîðûå ïî ãèòëåðîâñêîé äî-
êòðèíå òàêæå ïîäëåæàëè óíè÷-
òîæåíèþ ïî íàöèîíàëüíîìó 
ïðèçíàêó.

– С 20 января по 2 февраля 2020 
года Российский еврейский кон-
гресс вместе с единомышлен-
никами проводит Неделю па-
мяти жертв холокоста. Какие из 
её мероприятий вам кажутся на-
иболее важными?
– ß ñ÷èòàþ, ÷òî ãëàâíûì ñîáû-
òèåì ñòàíåò ìåìîðèàëüíûé âå-
÷åð «Õðàíèòåëü ïàìÿòè», êî-
òîðûé ïðîéä¸ò 26 ÿíâàðÿ â 
ñòîëè÷íîì òåàòðå «Ãåëèêîí-
îïåðà». Íà âå÷åðå ñîñòîèòñÿ 
âðó÷åíèå ïðåìèè Ðîññèéñêîãî 
åâðåéñêîãî êîíãðåññà «Õðàíè-
òåëü ïàìÿòè», êîòîðàÿ ïðèñó-
æäàåòñÿ âûäàþùèìñÿ ëþäÿì, 
êîòîðûå âíåñëè îñîáûé âêëàä â 
ñîõðàíåíèå ïàìÿòè î õîëîêîñ-
òå. À 30 ÿíâàðÿ â Åêàòåðèíáóð-
ãå, â Åëüöèí-Öåíòðå, îòêðû-
âàåì âûñòàâêó «Ñïàñèòåëè» î 
ðîññèéñêèõ ïðàâåäíèêàõ íàðî-
äîâ ìèðà. Ðå÷ü èä¸ò î òåõ ëþ-
äÿõ, êîòîðûå, ðèñêóÿ ñâîåé 
æèçíüþ, ñïàñàëè åâðååâ. Íå 
ïðîñòî ðîäñòâåííèêîâ, äðóçåé 
è ñîñåäåé, à íåçíàêîìûõ ëþ-
äåé. Ýòîò ôåíîìåí, êñòàòè, ìà-
ëî èçó÷åí.

Âñåãî æå íà Íåäåëå ïàìÿ-
òè â ìåìîðèàëüíûõ è îáðàçî-
âàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ïî-
ñâÿù¸ííûõ Ìåæäóíàðîäíîìó 
äíþ ïàìÿòè æåðòâ õîëîêîñòà, 
ïðèìóò ó÷àñòèå 59 ãîðîäîâ èç 
50 ðåãèîíîâ. Îí îòìå÷àåòñÿ ïî 
âñåìó ìèðó 27 ÿíâàðÿ – â äåíü, 
êîãäà Êðàñíàÿ àðìèÿ îñâîáî-
äèëà â 1945 ãîäó ëàãåðü ñìåðòè 
Àóøâèö (Îñâåíöèì).

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА    

сторию  р ис вают  
а со ают а ово
Вторая мировая война и геноцид евреев по-прежнему остаются  в центре внимания

Ä
åâèç Âñåìèðíîãî ôîðóìà ïàìÿòè õîëîêîñòà, ïîñâÿ-
ù¸ííîãî 75-ëåòèþ îñâîáîæäåíèÿ óçíèêîâ Îñâåí-
öèìà, çâó÷èò òàê: «Ïîìíèì Êàòàñòðîôó, áîðåìñÿ 
ñ àíòèñåìèòèçìîì». Î òîì, ïî÷åìó ïîëÿêè òàê íà-
ñòîé÷èâî îòðèöàþò ðîëü ÑÑÑÐ â îñâîáîæäåíèè 

Îñâåíöèìà è êòî äîëæåí ïðîòèâîñòîÿòü ïîïûòêàì ïåðå-
ïèñàòü èñòîðèþ, «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàë ãëàâà 
Ðîññèéñêîãî åâðåéñêîãî êîíãðåññà, ó÷àñòíèê ïðåäñòîÿùèõ 
ìåìîðèàëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â Èçðàèëå Þðèé ÊÀÍÍÅÐ.

Юрий Каннер:
Сейчас рост антисемитских 
настроений наблюдается 
в тех странах, которые 
считали, что они это 
явление искоренили». 

М енора и звезда Давида, оплетённые колючей 
проволокой, и Медный всадник со шпилем 
Петропавловского собора в артиллерийском при-

целе – такие символы появились на памятнике, который 
открылся 23 января в центре Иерусалима. Мемориал 
«Свеча памяти» посвящён сразу двум трагическим собы-
тиям Второй мировой войны – холокосту и блокаде Ле-
нинграда. Ведь так совпало, что память о них чтут в один 
день – 27 января: это годовщина и полной ликвидации 
окружения Ленинграда в 1944 году, и освобождения 
Красной армией концлагеря в Освенциме в 1945-м.
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Ë
èäåðû ïî÷òè 50 ñòðàí 
ñîáðàëèñü 23 ÿíâàðÿ â 
ßä Âàøåì – èçðàèëü-
ñêîì íàöèîíàëüíîì ìå-
ìîðèàëå Êàòàñòðîôû 

(õîëîêîñòà) è Ãåðîèçìà â Èåðóñà-
ëèìå. Çäåñü, ïîä ïàòðîíàòîì ïðå-
çèäåíòà Èçðàèëÿ, ïðîõîäèò Ïÿòûé 
Âñåìèðíûé ôîðóì ïàìÿòè õîëî-
êîñòà, ïðèóðî÷åííûé ê 75-é ãîäîâ-
ùèíå îñâîáîæäåíèÿ Îñâåíöèìà ñî-
âåòñêèìè âîéñêàìè. Ïåðâûì ñðåäè 
ïî÷¸òíûõ ãîñòåé ñëîâî ïîëó÷èë 
Ïðåçèäåíò Ðîññèè – ïðàâîïðååì-
íèöû ÑÑÑÐ, óíè÷òîæèâøåãî íà-
öèçì.

Õîëîêîñò – ýòî íå òîëüêî øåñòü ìèë-
ëèîíîâ åâðååâ, óíè÷òîæåííûõ ïîòîìó, 
÷òî îíè åâðåè. Õîëîêîñò – ýòî ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ èäåîëîãèÿ è ïðîïàãàíäà, êî-
òîðàÿ äåëàåò èç ëþäåé – äîáðûõ ñîñå-
äåé – íåëþäåé è óáèéö.

«ß õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü âàñ çà òî, ÷òî 
Êðàñíàÿ Àðìèÿ îñâîáîäèëà êîíöëàãåðü 
Àóøâèö (Îñâåíöèì) è ïîìîãëà ïîáåäå íàä 
íàöèñòñêîé Ãåðìàíèåé», – òàêèìè ñëî-
âàìè âñòðåòèë ïðåçèäåíòà  Âëàäèìèðà 
Ïóòèíà â àýðîïîðòó Áåí-Ãóðèîí ãëàâà 
ÌÈÄ Èçðàèëÿ Èñðàýëü Êàö.

Åãî ìàìå ïîâåçëî äîæäàòüñÿ îñâî-
áîäèòåëåé è ñòàòü îäíîé èç ñåìè òû-
ñÿ÷ âûæèâøèõ â ýòîì êîíöëàãåðå. Áî-
ëåå ìèëëèîíà èç øåñòè ìèëëèîíîâ âñåõ 
óíè÷òîæåííûõ íà-
öèñòàìè åâðååâ áû-
ëè ñîæ æåíû â ïå÷àõ 
Îñâåíöèìà, ðàññòðå-
ëÿíû èëè ïîâåøåíû, 
ïîãèáëè îò ãîëîäà è 
ïðåñòóïíûõ îïûòîâ 
äîêòîðà Ìåíãåëå. 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
ЕДИН ДЛЯ РОССИИ 
И ИЗРАИЛЯ
Ïîäãîòîâêà Ïÿòîãî 
Âñåìèðíîãî ôîðóìà 
ïàìÿòè õîëîêîñòà ñîïðîâîæäàëàñü ñêàí-
äàëàìè. Ïðåçèäåíò Ïîëüøè Àíäæåé 
Äóäà íå ïðèåõàë â Èçðàèëü èç-çà òîãî, 
÷òî åãî ðå÷ü íà îôèöèàëüíîé öåðåìîíèè, 
â îòëè÷èå îò âûñòóïëåíèÿ Ïóòèíà, íå áû-
ëà ïðåäóñìîòðåíà. À ïðåìüåð-ìèíèñòð 
Ïîëüøè Ìàòåóø Ìîðàâåöêèé çàÿâèë, 
÷òî çàñëóãè Êðàñíîé Àðìèè â îñâîáîæäå-
íèè Ïîëüøè è Îñâåíöèìà ñèëüíî ïðåó-
âåëè÷åíû.

Äëÿ Ãîñóäàðñòâà Èçðàèëü âîïðîñ, 
êòî ÿâëÿåòñÿ îñâîáîäèòåëåì, íå äèñ-

êóññèîííûé. Â 2017 ãîäó ïàðëàìåíò 
ïðèíÿë çàêîí î ïðàçäíîâàíèè Äíÿ Ïî-
áåäû íàä íàöèñòñêîé Ãåðìàíèåé 9 ìàÿ, 
÷òî îòëè÷àåòñÿ îò ïðàêòèêè çàïàäíûõ 
ñòðàí, ãäå ðàçãðîì ôàøèñòîâ îòìå÷à-

þò 8 ìàÿ. À 23 ÿíâà-
ðÿ, äî íà÷àëà ôîðó-
ìà ïàìÿòè õîëîêîñòà, 
â öåíòðå Èåðóñàëè-
ìà Âëàäèìèð Ïóòèí 
âìåñòå ñ èçðàèëüñêè-
ìè ïðåçèäåíòîì Ðåó-
âåíîì Ðèâëèíîì è 
ïðåìüåð-ìèíèñòðîì 
Áèíüÿìèíîì Íåòà-
íüÿõó, ãóáåðíàòîðîì 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà 
Àëåêñàíäðîì Áåã-
ëîâûì ïðèíÿëè ó÷àñ-

òèå â öåðåìîíèè îòêðûòèÿ ïàìÿòíè-
êà æèòåëÿì è çàùèòíèêàì áëîêàäíîãî 
Ëåíèíãðàäà «Ñâå÷à ïàìÿòè».

Ìîíóìåíò ñîçäàí ïî èíèöèàòèâå 
áûâøåãî äåïóòàòà êíåññåòà Ëåîíèäà 
Ëèòèíåöêîãî, Ñîâåòà âåòåðàíîâ Âòî-
ðîé ìèðîâîé âîéíû è Îáúåäèíåíèÿ 
áëîêàäíèêîâ Ëåíèíãðàäà â Èçðàèëå. 
«Îòêðûòü ïàìÿòíèê ìîæíî ïî-ðàçíî-
ìó. Íî òàê, êàê ñäåëàëè âû ýòî ñåãîä-
íÿ… Áîëüøîå ñïàñèáî», – ðàñòðîãàííî 
ïîáëàãîäàðèë Ïóòèí. Êñòàòè, ýòî âòî-

ðîé ïàìÿòíèê Ïîáåäèòåëÿì, óñòàíîâ-
ëåííûé çà ïîñëåäíèå ãîäû â Èçðàè-
ëå. Â Íåòàíèè â 2012 ãîäó ïî ðåøåíèþ 
èçðàèëüñêîãî ïðàâèòåëüñòâà ïîÿâèëñÿ 
ìîíóìåíò, ïîñâÿù¸ííûé ãåðîè÷åñêî-
ìó ïîäâèãó âîèíîâ Êðàñíîé Àðìèè âî 
âðåìÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû.

АНТИСЕМИТИЗМ РАЗЪЕДАЕТ 
ОБЩЕСТВО
Ñåé÷àñ â ìèðå íàáëþäàåòñÿ ðîñò ÷èñëà 
ïðàêòè÷åñêè âñåõ ôîðì ïðîÿâëåíèé 
àíòèñåìèòèçìà, îí ñòàë øèðîêî ðàñ-
ïðîñòðàí¸ííûì ÿâëåíèåì è çà÷àñòóþ 
ïðèíèìàåòñÿ îáùåñòâîì, ñ÷èòàåò ïðå-
çèäåíò Åâðîïåéñêîãî åâðåéñêîãî êîí-
ãðåññà è îñíîâàòåëü ôîíäà «Âñåìèðíûé 
ôîðóì ïàìÿòè õîëîêîñòà» Âÿ÷åñëàâ 
Êàíòîð. È ýòî óãðîæàåò íå òîëüêî åâ-
ðåÿì, à âñåìó îáùåñòâó.  

«Áåç ïàìÿòè èñòîðèÿ ïîâòîðÿåòñÿ» – 
ýòà ôðàçà èç âûñòóïëåíèÿ ïðåçèäåíòà 
Èçðàèëÿ Ðåóâåíà Ðèâëèíà òàê èëè èíà-
÷å ïîâòîðÿëàñü â âûñêàçûâàíèÿõ âñåõ 
ìèðîâûõ ëèäåðîâ.

«Ñåãîäíÿ íà ôîðóìå íàñ îáúåäè-
íÿåò îáùàÿ îòâåòñòâåííîñòü, äîëã ïå-
ðåä ïðîøëûì è ïåðåä áóäóùèì, – ñêà-
çàë Âëàäèìèð Ïóòèí. – Ìû ñêîðáèì 
îáî âñåõ æåðòâàõ ôàøèñòîâ, â òîì ÷è-
ñëå î øåñòè ìèëëèîíàõ åâðååâ. Èç 
íèõ 40 ïðîöåíòîâ – ãðàæäàíå áûâøå-
ãî ÑÑÑÐ. Íàäî ïîìíèòü, ÷òî òàêóþ æå 
ó÷àñòü íàöèñòû ãîòîâèëè äðóãèì íà-
ðîäàì – ðóññêèì, áåëîðóñàì… Òîãäà 
âàðâàðñêèì ïëàíàì ïðîòèâîñòîÿë ñî-
âåòñêèé íàðîä. Îí çàïëàòèë ñòðàø-
íóþ öåíó – 27 ìèëëèîíîâ æèçíåé. 
Îíà áóäåò íåáåññìûñëåííîé, åñëè ìû 
áóäåì ïîìíèòü, çàùèùàòü ïàìÿòü è 
äîáðîå èìÿ ãåðîåâ».

Âëàäèìèð Ïóòèí óáåæä¸í: âñå äîëæ-
íû íåñòè îòâåòñòâåííîñòü çà òî, ÷òîáû 
íå ïðîïóñòèòü «ðîñòêè íåíàâèñòè» íà-
ðîäîâ äðóã ê äðóãó. È ïðåäëîæèë ïðî-
âåñòè âñòðå÷ó ñòðàí – îñíîâàòåëüíèö 
ÎÎÍ «â ëþáîì ìåñòå, ãäå óäîáíî», ÷òî-
áû íàéòè êîëëåêòèâíûå îòâåòû íà ýòè 
âûçîâû è óãðîçû.

СВЕТЛАНА АВЕРБУХ    

ти  ри ла а т чл ов ов та 
о ас ости  а встр ч

На Пятом Всемирном форуме памяти холокоста Президент России призвал 
лидеров стран – основательниц ООН дать общий ответ на угрозы

Память и имя

Яд Вашем в переводе с иврита 
означает «память и имя«. Из зала 
в зал последовательно и наглядно 
показывается, как убивали целый народ.

1933 год. В Германии начинают сжигать 
неугодные власти книги. И внушать: во всех 
бедах немецкого народа виноваты евреи.

1935 год. Евреев лишают немецкого 
гражданства, запрещают иметь счета 
в банках, работать на госслужбе.

1938 год. Хрустальная ночь – первые 
еврейские погромы. 900 немецких евреев 
пытаются уплыть на корабле в США, 
американцы не хотят вмешиваться 
во внутреннюю политику Германии, 
беженцам не дают сойти на берег, 
и корабль возвращается в Гамбург.

1939 год. Нацисты нападают 
на Польшу, занимают её за четыре 
недели, практически не встретив никакого 
сопротивления. Именно здесь появляется 
«жёлтая звезда» — отличительный знак 
«расово неполноценного» человека, 
которого можно убивать. Евреи в Польше 
больше не охраняются законом – каждый 
может зайти в их дома и взять всё, 
что захочется.

1940 год. Создание Варшавского 
гетто – огороженной территории, 
на которую сгоняют евреев. Выход 
из гетто карается смертью. Создание 
самого большого концентрационного 
лагеря – Освенцима, вход в который 
означает смерть. Захват нацистами, тоже 
без особого сопротивления, Западной 
Европы. Греция, Югославия, Франция, 
Дания… Всего гетто на захваченной 
нацистами территории за время Второй 
мировой войны было около тысячи. 
Концентрационных лагерей – 22.

«К 1944 году на территории Германии, 
Польши, Латвии, Литвы, не считая гетто 
и концлагерей, официально нет больше 
евреев», – констатирует представитель 
Яд Вашем Катя Гусарова.

Центр Яд Вашем – зал памяти, 
где установлены памятные плиты с 
названиями концентрационных лагерей 
и захоронен пепел сожжённых в их печах. 
А сердце – детский зал. Там на фоне 
падающих звёзд монотонно звучит голос 
диктора – он называет имя, фамилию, 
страну и возраст каждого ребёнка из 
полутора миллионов убитых.

Владимир Путин:
«Нас объединила общая 
ответственность, долг 

перед прошлым и перед 
будущим. Холокост был 

и останется для нас 
глубокой раной, 

трагедией, о которой мы 
будем помнить всегда».

ВЛАДИМИР ПУТИН  
и премьер-министр Израиля 

БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ 
на церемонии открытия 

памятника жителям 
и защитникам блокадного 

Ленинграда «Свеча памяти» 
в парке «Сакер»

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
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Â
ôåâðàëå Ãîñäóìà 
ìîæåò ðàññìî-
òðåòü âî âòîðîì 
÷òåíèè çàêî-
íîïðîåêò ñåíà-

òîðîâ, ïðèçâàííûé îãðàíè-
÷èòü îáîðîò ýëåêòðîííûõ 
ñèãàðåò è ñõîäíûõ ñ íèìè 
óñòðîéñòâ. Êàê ïîÿñíèë â 
ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòû» ÷ëåí Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî îõðàíå çäîðîâüÿ 
Íèêîëàé Ãåðàñèìåíêî, ê íà-
ñòîÿùåìó âðåìåíè ê äîêó-
ìåíòó ïîñòóïèëî óæå 115 ïî-
ïðàâîê.

ЧТО ЖДЁТ 
ОПАСНЫЙ ЛЕДЕНЕЦ
Â òîì, ÷òî âåéïû è àéêîñû 
ýòèì çàêîíîì «óðàâíÿþò â 
ïðàâàõ» ñ îáû÷íûìè ñèãàðå-
òàìè, òî åñòü ââåäóò äëÿ èõ ïðî-
äàæè, ïîòðåáëåíèÿ è ðåêëàìû 
àíàëîãè÷íûå ïðàâèëà, ñåãîäíÿ 
ìàëî êòî ñîìíåâàåòñÿ. Äåáàòû 
ðàçãîðåëèñü âîêðóã òàê íàçû-
âàåìûõ íèêïýêîâ – ñìåñåé ñ 
íèêîòèíîì äëÿ æåâàíèÿ è ñî-
ñàíèÿ. Íåðåäêî ýòè èçäåëèÿ 
âûãëÿäÿò, êàê ìàðìåëàä èëè 
ëåäåíåö, íî ïðè ýòîì ñîäåðæàò 
óáîéíóþ äîçó íèêîòèíà. 
Òîëüêî â 2019 ãîäó â ÌÂÄ 
ïîñòóïèëî áîëåå äâóõ 
òûñÿ÷ îáðàùåíèé îò ãðà-
æäàí ñ æàëîáàìè íà òî, 
÷òî èõ äåòè ñúåëè «êîí-
ôåòó», ýôôåêò îò êî-
òîðîé ñðîäíè íàðêîòè-
÷åñêîìó. Èìåëè ìåñòî 
è ñìåðòåëüíûå ñëó÷àè. 
Ïðè÷¸ì ê äåêàáðþ ñè-
òóàöèÿ ñòàëà ïðèîáðåòàòü õà-
ðàêòåð ýïèäåìèè.

23 äåêàáðÿ Ñîâåò Ôåäå-
ðàöèè ïðèíÿë îáðàùåíèå ê 
Ïðàâèòåëüñòâó ñ ïðîñüáîé 
ïðèîñòàíîâèòü ðîçíè÷íóþ è 
îïòîâóþ ïðîäàæó ïîäîáíûõ èç-
äåëèé, à 24 äåêàáðÿ Äìèòðèé 
Ìåäâåäåâ, çàíèìàâøèé â òî 

âðåìÿ ïîñò ïðåìüåð-ìèíèñò-
ðà, ïîðó÷èë ïðîâåñòè «âíåïëà-
íîâûå âûåçäíûå ïðîâåðêè äëÿ 
ïðåäîòâðàùåíèÿ âîçìîæíîé 
ðåàëèçàöèè â òîðãîâûõ òî÷-
êàõ òàêîé ïðîäóêöèè». «Ñåé-
÷àñ ýòèì âîïðîñîì çàíèìàþòñÿ 
ïðàêòè÷åñêè âñå ãóáåðíàòîðû 
âî âñåõ ðåãèîíàõ, ê ðåøåíèþ 
ïðîáëåìû àêòèâíî ïîäêëþ÷èë-

ñÿ Ðîñïîòðåáíàäçîð», – ñêàçàë 
Íèêîëàé Ãåðàñèìåíêî.

Ïðè ýòîì ïîëíûé çàïðåò íà 
îáîðîò «íèêîòèíîâûõ êîíôåò» 
Ìèíçäðàâ ïðåäëîæèë ïðåäóñ-
ìîòðåòü â çàêîíîäàòåëüñòâå. 

Êàê ïîÿñíèëà âåäóùèé íà-
ó÷íûé ñîòðóäíèê Ìîñêîâñêîãî 
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîãî öåíòðà 

íàðêîëîãèè Þëèÿ Øåâöîâà , 
òàêèå «êîíôåòû» – à äîçà «÷è-
ñòîãî» íèêîòèíà â íèõ ìîæåò 
äîõîäèòü äî 240 ìèëëèãðàì-
ìîâ – íàíîñÿò áåññïîðíûé 
âðåä çäîðîâüþ äåòåé, ïðè ýòîì 
ðîäèòåëè íå ñðàçó ïîíèìàþò, 
÷òî ïðîèñõîäèò. «Èíòåðåñ íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ ê òàêèì èç-
äåëèÿì ïñèõîëîãè÷åñêè ñâÿçàí 
ñ îñîáåííîñòÿìè ïîäðîñòêîâî-
ãî âîçðàñòà – èíòåðåñíî âñ¸, 
÷òî íåèçâåñòíî. È åñëè ÷òî-òî 
ðîäèòåëÿì íå íðàâèòñÿ, èìåí-
íî ýòî íàäî ïîïðîáîâàòü», – ïî-
ÿñíèëà îíà.

Ïîýòîìó, ïî ñëîâàì Øåâ-
öîâîé, ÷åì áîëåå ðàäèêàëü-
íûå è îäíîçíà÷íûå áóäóò ìåðû 
ïî ïðåñå÷åíèþ îáîðîòà òàêîé 
ïðîäóêöèè, òåì ïðîùå ñòàíåò 
ðàáîòàòü è ïåäàãîãàì, è ïñèõî-
ëîãàì, è ðîäèòåëÿì.

Ïðè ýòîì àðãóìåíòû ïðî-
òèâíèêîâ ýòèõ ìåð, óâåðÿ-
þùèõ, ÷òî ïîäîáíûå ñìåñè 
ïîìîãàþò èçáàâèòüñÿ îò íèêî-
òèíîâîé çàâèñèìîñòè, íå âû-
äåðæèâàþò íèêàêîé êðèòèêè, 
ïîä÷åðêíóëà ýêñïåðò. «Ïîêà 

åù¸ òåõ, êòî ÷åðåç òàêèå èçäå-
ëèÿ áðîñèë êóðèòü, íåò, – ñî-
îáùèëà Øåâöîâà. – Â àïòå-
êàõ ïðîäàþòñÿ ãîðàçäî áîëåå 
áåçîáèäíûå ïëàñòûðè è æâà÷-
êè, êîòîðûå êàê ðàç è ïîìîãà-
þò â ýòîì âîïðîñå». Íà íèõ, 
ïî ñëîâàì ïðåçèäåíòà Ðîññèé-
ñêîé àññîöèàöèè îáùåñòâåííî-
ãî çäîðîâüÿ Àíäðåÿ Ä¸ìèíà, 
ïîêóøàòüñÿ íèêòî íå áóäåò.

КАК ДОГНАТЬ «УХОДЯЩИЙ 
ПОЕЗД С УСПЕШНЫМИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ»
Ïî ìíåíèþ ïåðâîãî çàìïðåäà 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî èíôîð-
ìàöèîííîé ïîëèòèêå, èíôîð-
ìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì è 
ñâÿçè Ñåðãåÿ Áîÿðñêîãî, ðå-
øåíèåì ïðîáëåìû ìîãëî áû 
ñòàòü îãðàíè÷åíèå ïðåäåëüíîé 
êîíöåíòðàöèè íèêîòèíà â íèê-
ïýêàõ. Ñåé÷àñ â íèõ ñîäåðæèòñÿ 
îò 20 ìèëëèãðàììîâ íèêîòèíà 
(êîíöåíòðàöèÿ, ðàçðåø¸ííàÿ â 
Åâðîïå) äî 240 ìèëëèãðàììîâ. 
«240 ìèëëèãðàììîâ – ýòî ñìåð-
òåëüíàÿ äîçà, – ïîä÷åðêíóë äå-
ïóòàò. – Âñþ ïðîäóêöèþ, ãäå 

íèêîòèíà áîëüøå 20 ìèëëè-
ãðàììîâ, íóæíî êàòåãîðè÷åñêè 
çàïðåùàòü è ê ââîçó, è ê ïðîèç-
âîäñòâó».

Êàê ïîÿñíèë ïàðëàìåíòà-
ðèé, åñëè íå ïðåäóñìîòðåòü â 
çàêîíîäàòåëüñòâå îãðàíè÷åíèå 
íà ñîäåðæàíèå íèêîòèíà â ëþ-
áûõ ïðåïàðàòàõ, âëàñòè âñåãäà 
ïðèä¸òñÿ äîãîíÿòü óõîäÿùèé 
ïîåçä ñ óñïåøíûìè ïðåäïðè-
íèìàòåëÿìè. «Ïîòîìó ÷òî ñå-
ãîäíÿ ýòî ïàêåòèê ïîä ãóáó, 
çàâòðà ýòî áóäåò íàïèòîê, ïî-
ñëåçàâòðà – êðåì», – îòìåòèë 
îí. Òàêæå, ïî ìíåíèþ ïàðëà-
ìåíòàðèÿ, íóæíî ââåñòè êàòå-
ãîðè÷åñêèé çàïðåò íà ïðîäà-
æó âñåõ ñìåñåé ïîäîáíîãî ðîäà 
íåñîâåðøåííîëåòíèì, à òàêæå 
çàïðåò íà ïðîäàæó ýòîé ïðî-
äóêöèè ÷åðåç Èíòåðíåò, òàê 
êàê «èìåííî òàì íåò âîçìîæ-
íîñòè ïðîñëåäèòü, êòî å¸ êó-
ïèë».

Íå ìåíåå âàæíî ââåñòè â 
çàêîíîäàòåëüñòâî íîðìó, ñî-
ãëàñíî êîòîðîé íèêîòèí íåëü-
çÿ áóäåò âêëþ÷àòü â ñîñòàâ 
ëþáîé ïðîäóêöèè, êîòîðàÿ 
«ìîæåò áûòü ñïóòàíà ñ ïèùå-
âîé», â òîì ÷èñëå â êîíôåòû, 
ìàðìåëàä, øîêîëàä, ñ÷èòàåò 
äåïóòàò. 

Êðîìå òîãî, ïî ìíåíèþ 
Ñåðãåÿ Áîÿðñêîãî, íåîáõîäè-
ìî ïðîäóìàòü íîâûå ïðàâèëà 
íàëîãîîáëîæåíèÿ äëÿ ïðîèç-
âîäèòåëåé íèêîòèíîâûõ ïýêîâ. 
«Ñåé÷àñ ó ýòèõ êîìïàíèé ïàð-
íèêîâûå óñëîâèÿ äëÿ ðîñòà. 
Ëþäè ïîíÿëè, ÷òî èç íè÷åãî 
ìîæíî äåëàòü äåíüãè, îíè èõ 
äåëàþò», – ñêàçàë îí.

Òàêæå ïàðëàìåíòàðèé ïðè-
çâàë çàïðåòèòü ðåêëàìó òàêîé 
ïðîäóêöèè è îáÿçàòü ïðîèç-
âîäèòåëåé íàíîñèòü íà ïà÷êè 
ìàðêèðîâêó î å¸ âðåäå.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО PIXABAY.COM

орот икоти ов  см с  мо т 
 а р тит  о о ра ичит

Экспертное сообщество рассматривает различные варианты борьбы с продажей 
подросткам сомнительных «жвачек» и «конфет»

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
С БЕСПЛАТНОЙ 

РЫБАЛКОЙ ПРИДЁТСЯ 
НЕМНОГО ПОВРЕМЕНИТЬ

стр. 4

ВЫ ОДОБРЯЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
РАСПРОСТРАНИТЬ ВСЕ ЗАПРЕТЫ, 
КАСАЮЩИЕСЯ КУРЕНИЯ, 
И НА ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ?

Источник:
ФОМ, 2018 год
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Р егионы должны за-
купать для своих 
льготников лекар-

ства, даже не зарегистри-
рованные в России, но назна-
чаемые пациентам по их жизненным 
показаниям. Предполагающий это зако-
нопроект уже подготовлен сенаторами и 
может быть внесён в Госдуму в весеннюю 
сессию, рассказал в пресс-центре «Пар-
ламентской газеты» член Комитета Со-
вета Федерации по социальной политике 
Владимир  Круглый.

«В действующем законодательстве прописан 
механизм назначения таких препаратов, пе-
речислены организации, которые имеют 
право ввезти такой препарат на территорию 
России, — пояснил Владимир Круглый, — 
но при этом чётко не обозначено, кто должен 
оплачивать их закупку».

В результате нередко пациентам приходится 
приобретать такие лекарства за собственный 
счёт или просить о помощи благотворительные 

организации. Ещё один выход — обратиться 
в суд. «Судебная практика здесь очень инте-
ресная: при анализе одной и той же законода-
тельной базы суды выносят разные решения, — 
отметил сенатор. — Одни — в пользу пациентов, 
другие — в пользу регионального минздрава». 
При этом, по его словам, показательным было 
вынесенное осенью прошлого года решение 
Верховного суда, которое подтвердило обя-
занность регионов закупать пациентам неза-
регистрированные лекарства, необходимые им 
по жизненным показаниям. «Если мы внесём в 
законодательство норму, где это будет пропи-
сано напрямую, то избавим пациентов от необ-
ходимости обращаться в суды», — уверен пар-
ламентарий. 

С тем, что нормативное регулирование за-
купки незарегистрированных лекарств нужно 
продолжать и совершенствовать, согласен и 
сопредседатель Совета общественных орга-
низаций по защите прав пациентов при Мин-
здраве России Юрий Жулёв. По его мнению, 
необходима чёткая система, регламентиру-
ющая, какие лекарственные препараты, в 

каких случаях, для каких конкретно пациентов 
ввозятся. «И конечно, всех волнует вопрос: из 
каких источников должна финансироваться за-
купка этих лекарств», — подчеркнул он.

Одновременно эксперты констатируют, что 
новая обязанность не окажется для региона 
тяжёлой финансовой ношей. Как пояснила 
член экспертного совета Госдумы по вопросам 
обращения лекар-
ственных средств 
Юлия Борщ, стои-
мость данных пре-
паратов значительно 
меньше, чем, к при-
меру, лекарств для ле-
чения орфанных забо-
леваний.

Ещё одна инициатива, над которой рабо-
тают в Совете Федерации, призвана облегчить 
регистрацию инновационных препаратов. «От-
куда вообще возникла проблема с незареги-
стрированными лекарствами? До 2010 года её 
не было, но около десяти лет назад был принят 
закон, согласно которому при регистрации лю-

бого лекарственного препарата нужно про-
вести клинические испытания на территории 
России. И в результате многие компании отка-
зались от прихода на наш рынок», — отметил 
Владимир Круглый.

В 2014 году поправкой в закон исключение 
из этого правила сделали для орфанных пре-
паратов. Однако проблема остаётся акту-

альной для лекарств ин-
новационных: проводить 
дорогостоящие исследо-
вания в России некоторые 
из их производителей 
нужным не считают и в ре-
зультате препараты оста-
ются недоступными для 
граждан нашей страны.

«Для инновационных лекарств также нужно 
сделать исключение, — уверен сенатор. — 
Наши пациенты при этом ничем не рискуют, 
так как клинические испытания эти препараты 
уже прошли в других странах».

ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА

Кто оплатит закупку незарегистрированных лекарств для льготниковКто оплатит закупку незарегистрированных лекарств для льготников

Около 3 тысяч
разрешений в год выдаёт 

Минздрав на ввоз 
незарегистрированных 

препаратов в страну
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  ЗАКОН И ПОРЯДОК

Ï
ð å ä ñ å ä à ò å ë ü 
Çàêîíîäàòåëü-
íîãî ñîáðàíèÿ 
Ä ì è ò ð è é 
Ñâèðèäîâ  è 

êðàåâûå ïàðëàìåíòàðèè 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ðàñøè-
ðåííîì çàñåäàíèè êîëëåãèè 
ÃÓ ÌÂÄ Ðîññèè ïî Êðàñíî-
ÿðñêîìó êðàþ.

Â äîêëàäå, ñ êîòîðûì âû-
ñòóïèë íà÷àëüíèê Ãëàâíîãî 
óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ Ðîññèè 
ïî ðåãèîíó ãåíåðàë-ëåéòå-
íàíò ïîëèöèè Àëåêñàíäð 
Ðå÷èöêèé , áûëî îòìå÷åíî, 
÷òî ïî èòîãàì ìèíóâøåãî ãîäà 
÷èñëî çàðåãèñòðèðîâàííûõ 
íà òåððèòîðèè êðàÿ ïðåñòó-
ïëåíèé îñòàâàëîñü ïðàêòè-

÷åñêè íà ïðåæíåì óðîâíå. 
Çàòî îòìå÷àëàñü ïîëîæè-
òåëüíàÿ äèíàìèêà ïî ðàñ-
êðûâàåìîñòè òÿæêèõ, îñîáî 
òÿæêèõ, ðàçëè÷íûõ èìóùåñò-
âåííûõ ïðåñòóïëåíèé.

Â ïðèâåòñòâåííîì ñëîâå 
ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëü-
íîãî ñîáðàíèÿ Äìèòðèé  
 Ñâèðèäîâ ïîä÷åðêíóë çíà-
÷èìîñòü ñîòðóäíè÷åñòâà êðà-
åâîãî ïàðëàìåíòà è ÃÓ ÌÂÄ 
Ðîññèè ïî ðåãèîíó:

– Ìåæäó íàøèìè ñòðóê-
òóðàìè ñëîæèëèñü êîí-
ñòðóêòèâíûå âçàèìîîòíîøå-
íèÿ. Íàïðèìåð, ïî èòîãàì 
ïðîøëîãîäíåãî âûñòóïëå-
íèÿ Àëåêñàíäðà Ãåîðãèåâè-
÷à Ðå÷èöêîãî  â Çàêîíîäà-
òåëüíîì ñîáðàíèè äåïóòàòû 
àêöåíòèðîâàëè âíèìàíèå íà 
òîì, ÷òî íåîáõîäèìî óâåëè-
÷èâàòü êîëè÷åñòâî êàìåð ôî-
òî- è âèäåîôèêñàöèè ÄÒÏ íà 
äîðîãàõ êðàÿ. Îáñóæäàëîñü 
óñèëåíèå ìåð ïî èçúÿòèþ 
ñèíòåòè÷åñêèõ íàðêîòèêîâ è 

ïðåñå÷åíèþ êàíàëîâ èõ ñáûòà 
÷åðåç Èíòåðíåò. Ôèêñèðîâà-
ëàñü íåîáõîäèìîñòü ïðèîáðå-
òåíèÿ ïðèáîðîâ, íåîáõîäè-
ìûõ äëÿ êîíòðîëÿ âûõëîïíûõ 
ãàçîâ àâòîìîáèëåé.

Ñïèêåð òàêæå îòìåòèë, 
÷òî ïðåäëîæåíèÿ ÃÓ ÌÂÄ 
Ðîññèè ïî êðàþ ó÷èòûâàþò-
ñÿ â çàêîíîòâîð÷åñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè êàê íà ðåãèî-
íàëüíîì, òàê è ôåäåðàëüíîì 
óðîâíÿõ. Ê ïðèìåðó, Ãëàâíîå 
óïðàâëåíèå ÿâèëîñü èíèöèà-
òîðîì îáðàùåíèÿ â Ãîñóäàð-
ñòâåííóþ Äóìó ïî âíåñåíèþ 
èçìåíåíèÿ â Êîäåêñ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíè-
ñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøå-
íèÿõ. Ïîïðàâêè êàñàëèñü 
óæåñòî÷åíèÿ îòâåòñòâåííî-
ñòè çà ïðàâîíàðóøåíèÿ â 
ìèãðàöèîííîé ñôåðå.

Â 2019 ãîäó êðàåâûì 
ïàðëàìåíòîì áûëè ïðèíÿ-
òû èçìåíåíèÿ â Çàêîí êðàÿ 
«Î ðåãóëèðîâàíèè îòäåëü-
íûõ îòíîøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ 

ó÷àñòèåì ãðàæäàí è èõ îáú-
åäèíåíèé â îõðàíå îáùåñò-
âåííîãî ïîðÿäêà íà òåððè-
òîðèè Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ». 
Ðå÷ü èä¸ò îá óñèëåíèè âíè-
ìàíèÿ ê äîáðîâîëüíûì íà-
ðîäíûì äðóæèíàì.

Çàâåðøàÿ âûñòóïëåíèå, 
Äìèòðèé Ñâèðèäîâ îáðà-
òèëñÿ ê íåäàâíåìó Ïîñëà-
íèþ Ïðåçèäåíòà Ôåäåðàëü-
íîìó Ñîáðàíèþ, â êîòîðîì 
 Âëàäèìèð  Âëàäèìèðîâè÷ 
Ïóòèí îñîáî îòìåòèë ðîëü 
ñèëîâûõ ñòðóêòóð â æèçíè 
íàøåãî ãîñóäàðñòâà. Ðÿä ìåð 
ïî äîñòèæåíèþ áîëåå òåñíî-
ãî ñîòðóäíè÷åñòâà ïðàâîîõðà-
íèòåëåé è ïðåäñòàâèòåëüíûõ 
îðãàíîâ âëàñòè, ïðåäëîæåí-
íûõ íàöèîíàëüíûì ëèäåðîì, 
îðèåíòèðóåò íà óêðåïëåíèå 
âçàèìîäåéñòâèÿ Çàêîíîäà-
òåëüíîãî ñîáðàíèÿ è ÃÓ ÌÂÄ 
Ðîññèè ïî êðàþ.

ИГОРЬ ГОРЧАКОВ
ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

сока  ла ка 
отв тств ости

Б ольшой общественный ре-
зонанс приобрело предпо-
лагаемое строительство под 

Красноярском технопарка «Волчья 
грива».

На особый контроль эту чреватую конфлик-
тами тему взял председатель комитета по 
природным ресурсам и экологии Зако-
нодательного собрания края  Александр 
 Симановский. Он и стал инициатором 
дискуссии о проекте на недавнем засе-
дании профильного экспертного совета.

На сегодняшний день в Емельянов-
ском районе действует полигон твёрдых 
бытовых отходов краевого предприятия 
«Автоспецбаза». Также в течение долгого 
времени городской мусор свозится на 
несанкционированные свалки в районе 
кладбища Бадалык и посёлка Шинников. 
Эти свалки должны быть закрыты, а земля 
под ними рекультивирована. В этой ситу-
ации обостряется проблема вывозки от-
ходов из столицы края.

Компания «Экоресурс» собиралась 
построить на территории Солонцовского 
сельсовета Емельяновского района тех-
нопарк «Волчья грива». Первоначально 
проект задумывался как комплекс по 
переработке и хранению отходов, со-
стоящий из полигонов и мусоросжига-
тельного завода. Предусматривалось 
размещение на площадке промышленных 
отходов 1 и 2 классов. Однако благодаря 
изменениям в законодательстве, теперь 
заниматься утилизацией таких отходов 
может только федеральный оператор, а 
не коммерческие организации. В связи 
с этим в компании решили изменить 
проект.

В конце ноября прошлого года в адми-
нистрации Емельяновского района было 
назначено общественное обсуждение 
по этому объекту. Однако пришедшие на 
мероприятие местные жители обвинили 
власти района в нарушении процедуры ор-
ганизации слушаний и большинством го-
лосов признали их несостоявшимися. Об-

щественность не устроило, что слушания 
проводились в разгар рабочего дня, да-
леко от посёлка Солонцы, в помещении, 
которое не вместило всех желающих.

Позднее, в декабре, своё «нет» ска-
зали и органы местного самоуправ-
ления территории. В частности, прозву-
чала серьёзная претензия, связанная с 
тем, что  большая часть участка под тех-
нопарком относится к землям сельскохо-
зяйственного назначения и не может быть 
использована для размещения полигона.

На заседании экспертного совета на-
родные избранники, эксперты, пред-
ставители министерства экологии и 
рационального природопользования, ак-
тивисты-общественники хотели услышать 
от руководителя «Экоресурса», какова си-
туация на сегодняшний день.

Генеральный директор компании 
Фёдор Белоногов заявил, что строи-
тельство не ведётся, проект изменён, из 

него исключено как захоронение отходов 
1 и 2 классов, так и строительство мусо-
росжигательного завода. Однако выясни-
лось, что документов, подтверждающих 
эти слова, профильное ведомство не по-
лучало.

Члены экспертного совета предложили 
компании представить пакет обосновыва-
ющих документов, чтобы отдельно рас-
смотреть уже сам проект. Также они ре-
комендовали организовать широкое 
общественное обсуждение строительства 
среди жителей не только Емельяновского 
района, но и Советского района Крас-
ноярска. И не подходить к проведению 
таких мероприятий формально, а органи-
зовывать их в выходные дни, на больших 
площадках, например в Домах культуры, 
заранее размещая в свободном доступе 
технические документы.

СЕМЁН СОРИН

г

Прокуратуре Красноярского 
края – 85 лет

В   Красноярске прошло торжественное со-
брание, посвящённое 298-й годовщине проку-
ратуры России и 85-летию прокуратуры края.

В мероприятии приняли участие губернатор Александр 
Усс, председатель Законодательного собрания Дмитрий 
Свиридов, депутаты краевого парламента.

Анализ итогов работы за прошедший год дал прокурор 
края Михаил Савчин. Он особо отметил то пристальное 
внимание, которое уделялось взысканию задолженности 
по налоговым платежам в бюджет, пресечению вывода ка-
питала за рубеж. Благодаря этому более чем на 30 млрд 
рублей увеличилось поступление налогов и сборов в кра-
евую казну. В результате вмешательства прокуроров лик-
видировано свыше 100 
несанкционированных 
свалок, обеспечено по-
ступление в бюджеты 
более 160 млн рублей 
экологических платежей.

Обращаясь к собрав-
шимся, Дмитрий Сви-
ридов, в частности, 
сказал:

– Наше сотрудниче-
ство и товарищеские от-
ношения служат на благо Красноярского края, 85-летие ко-
торого мы отметили совсем недавно. Вряд ли бы край достиг 
столь высоких результатов без вашей профессиональной и 
порой очень непростой работы. Прокуратура внимательно из-
учает и выдаёт профессио нальные и компетентные заклю-
чения по проектам законов, указывает нам на необходимость 
их корректировки. Более того – она наделена правом собст-
венной законодательной инициативы. В 2019 году десять за-
конопроектов были внесены прокуратурой, восемь из них уже 
приняты.

Председатель Законодательного собрания края побла-
годарил всех сотрудников прокуратуры, ветеранов, ко-
торые внесли достойный вклад в укрепление законности и 
правопорядка, – за компетентность, честность и предан-
ность делу.

СТЕПАН КАРЕЛИН

С имитацией «открытости» не согласны
Диалог с жителями должен быть уважительным

комментарий

Александр СИМАНОВСКИЙ, ïðåäñåäàòåëü ýêñïåðòíîãî ñîâåòà, 
ãëàâà êîìèòåòà ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì è ýêîëîãèè Çàêîíîäàòåëüíîãî 
ñîáðàíèÿ êðàÿ:

«Никто не выступает против того, что должно быть новое место захоронения мусора 
рядом с Красноярском. Вопрос в том, что нет у нас нормального взаимодействия 
между инвесторами и гражданами. А когда есть какое-то непонимание, это выливается 
в общественное движение, в недоверие к власти. Поэтому мы так тщательно разбирали 
ошибки «Экоресурса» и администрации Емельяновского района, которые некачест-
венно организовали публичные слушания. Не было заблаговременно озвучено техниче-
ское задание, не было настоящего обсуждения проблемы. В результате возникли слухи, 
будто бы у нас строится очередной объект, который нарушает требования экологии.

Для нас очень важно, чтобы подобные ситуации не повторялись. Министр эко-
логии заверил, что в районы будут направлены дополнительные разъяснения, как 
именно должны проводиться публичные слушания по размещению на территории 
края экологически опасных объектов.

Каким будет объект? На сегодняшний момент этого сказать мы не можем. Пу-
бличных слушаний не было, решается вопрос об изменении статуса земельного 
участка, часть которого не выведена из земель сельскохозяйственного назначения. 
Когда предприятие определится и направит нам техническое задание, мы вместе 
с экспертами его изучим. И уже тогда будем рекомендовать или не рекомендовать 
размещение объекта».

Благодаря усилиям 
прокуратуры 
значительно 
увеличилось 
поступление 

налогов и сборов 
в краевую казну.

ДМИТРИЙ СВИРИДОВ отметил, что у Законодательного собрания и 
ГУ МВД по Красноярскому краю сложились «конструктивные отношения»
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СТРАТЕГИЯ СОЗИДАНИЯ  ?????

Ý
êñïåðòíîå ñîîá-
ùåñòâî Ðîññèè 
å ä è í î ä ó ø í î 
â îäíîì: Àðê-
òèêà áëàãîäàðÿ 

òàÿíèþ íåêîãäà íåñîêðó-
øèìûõ ïîëÿðíûõ ëüäîâ ïî-
ñòåïåííî ïðåâðàùàåòñÿ â 
ìåñòî, ãäå ñõîäÿòñÿ ìíîãèå 
òðàíñïîðòíûå àðòåðèè.

À êàê èíà÷å, âåäü ýòî ìàñ-
øòàáíàÿ ïëîùàäêà äëÿ äîáû÷è 
ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ. Ïî ìå-
æäóíàðîäíûì îöåíêàì, Àðê-
òèêà ñêðûâàåò â ñâîèõ íåäðàõ 
áîëåå îäíîé ïÿòîé ìèðîâîãî 
«ïèðîãà» íåôòÿíûõ è ãàçîâûõ 
ðåñóðñîâ.

«КОНВЕРТИРОВАТЬ» 
В УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 
ЛЮДЕЙ
Ïðîåêò Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñå-
âåðíûõ è àðêòè÷åñêèõ òåððè-
òîðèé è ïîääåðæêè êîðåííûõ 
ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ Êðàñ-
íîÿðñêîãî êðàÿ äî 2030 ãîäà – 
çíàêîâûé äîêóìåíò. Îí âî 
ìíîãîì íàöåëåí íà òî, ÷òîáû 
«êîíâåðòèðîâàòü» áîãàòñòâà 
Ñåâåðà â ïîâûøåíèå 
óðîâíÿ æèçíè ëþäåé. 
Îá ýòîì ãîâîðèëîñü 
íà ñîâìåñòíîì çàñå-
äàíèè Ïîëÿðíîé êî-
ìèññèè Êðàñíîÿðñêîãî 
êðàÿ è Ñèáèðñêîãî íà-
ó÷íî-îáðàçîâàòåëüíîãî 
êîíñîðöèóìà (ÑÍÎÊ). 
Äåïóòàòû Çàêîíîäà-
òåëüíîãî ñîáðàíèÿ ó÷à-
ñòâîâàëè â í¸ì – âìåñòå ñ ãó-
áåðíàòîðîì, ïðàâèòåëüñòâîì 
êðàÿ, ó÷¸íûìè, ýêñïåðòàìè. 
Ðàáî÷åå ñîâåùàíèå ïðîøëî â 
êîíãðåññ-õîëëå Ñèáèðñêîãî 
ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà.

Îòêðûë çàñåäàíèå ãóáåð-
íàòîð Àëåêñàíäð Óññ, äàâíî 
ñíèñêàâøèé ðåïóòàöèþ ýíòó-
çèàñòà óñêîðåííîãî ðàçâèòèÿ 
Ñåâåðà, â òîì ÷èñëå è ðàçâè-
òèÿ ñîöèàëüíîé ñôåðû.

Çàòåì ñëîâî áûëî ïðåäî-
ñòàâëåíî äîêëàä÷èêàì – çà-
ìåñòèòåëþ ïðåäñåäàòåëÿ ïðà-
âèòåëüñòâà êðàÿ Àíàòîëèþ 
Öûêàëîâó, ãåíåðàëüíîìó äè-
ðåêòîðó ÀÍÎ «Èíñòèòóò ðå-
ãèîíàëüíîãî êîíñàëòèí-
ãà» Àëåêñàíäðó  Ïèëÿñîâó , 
ïðåäñåäàòåëþ îáùåñòâåííîãî 
ñîâåòà ïðè àãåíòñòâå ïî ðàç-
âèòèþ ñåâåðíûõ òåððèòîðèé è 
ïîääåðæêå êîðåííûõ ìàëî÷è-
ñëåííûõ íàðîäîâ Êðàñíîÿðñêî-
ãî êðàÿ, ïðîôåññîðó, çàâåäóþ-
ùåé êàôåäðîé êóëüòóðîëîãèè 

Ãóìàíèòàðíîãî èíñòèòóòà ÑÔÓ 
Íàòàëüå  Êîïöåâîé.

Êàê ÿâñòâîâàëî èç äîêëàäîâ, 
â ðàçðàáîòêå ñòðàòåãèè ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå ïðèçíàííûå ìå-
æäóíàðîäíûå ýêñïåðòû, ó÷¸-
íûå Ñèáèðñêîãî ôåäåðàëüíîãî 
óíèâåðñèòåòà, ÷ëåíû ïðàâè-
òåëüñòâà êðàÿ. Â îñíîâó äîêó-
ìåíòà ïîëîæåíà ìàñøòàáíàÿ 
ðàáîòà ïî èñïîëíåíèþ ïîðó-
÷åíèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèè: äî-
âåñòè ïîêàçàòåëè ñîöèàëüíîãî 
ðàçâèòèÿ ñåâåðíûõ òåððèòî-
ðèé êàê ìèíèìóì äî ñðåäíå-
ðîññèéñêîãî óðîâíÿ.

Ñòðàòåãèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ 
ðÿä ïðèêëàäíûõ ïðîåêòîâ. Ýòî 
ïîääåðæêà ñåâåðíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà, ñîõðàíåíèå 
òðàäèöèîííîé ñðåäû îáèòà-
íèÿ ìàëûõ íàðîäîâ, ïðîäâèæå-
íèå öèôðîâûõ òåõíîëîãèé äëÿ 
æèòåëåé îòäàë¸ííûõ ïîñ¸ëêîâ, 
çàáîòà î çäîðîâüå íàñåëåíèÿ è 
ìíîãîå äðóãîå. Ïðåäóñìàòðè-
âàåòñÿ è ñîçäàíèå íà áàçå ÑÔÓ 
Èíñòèòóòà Àðêòèêè è Ñåâåðà.

Ïðîåêò äà¸ò àíàëèç ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóà-
öèè íà Êðàñíîÿðñêîì Ñåâå-
ðå, îïðåäåëÿåò äîëãîñðî÷íûå 

öåëè è çàäà÷è, ïðèîðèòåòíûå 
íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ ýòèõ 
òåððèòîðèé. Îí ñîäåðæèò ïðî-
ãíîçû ðàçâèòèÿ Ñåâåðà è Àðê-
òèêè êðàÿ è îòäåëüíûõ ãðóïï 
ñåâåðíûõ ïîñåëåíèé, ìåõà-
íèçìû ðåàëèçàöèè íàìå÷åííî-
ãî, õàðàêòåðèñòèêó îæèäàåìûõ 
ðåçóëüòàòîâ.

Â òå÷åíèå ìèíóâøåãî ãî-
äà ïðîåêò ñòðàòåãèè ïðîø¸ë 
îáñóæäåíèå íà ðàçíûõ óðîâ-
íÿõ. Ïðèíÿòèå äîêóìåíòà ïî-
çâîëèò ðåøèòü ìíîãèå «ñåâåð-
íûå» ïðîáëåìû. Â ðåçóëüòàòå 
ðåàëèçàöèè åãî ïîëîæåíèé ê 
2030 ãîäó Êðàñíîÿðñêèé êðàé 
ñòàíåò öåíòðîì íîâîé èíäó-
ñòðèàëèçàöèè äëÿ âñåé Àðêòè-
÷åñêîé çîíû Ðîññèè. Áîëåå òî-
ãî: ëîêîìîòèâîì âàæíåéøåé 
äëÿ âñåé ðîññèéñêîé ýêîíîìè-
êè èíòåãðàöèè ìàøèíîñòðîè-
òåëüíûõ çàâîäîâ þãà Ñèáèðè è 
Óðàëà è àðêòè÷åñêèõ ðåñóðñî-
äîáûâàþùèõ êîðïîðàöèé. ×¸ò-
êî ñôîðìóëèðîâàííûå ñòðà-

òåãè÷åñêèå çàäà÷è ïîìîãóò 
Êðàñíîÿðüþ ñòàòü êëþ÷åâûì 
ðåãèîíîì äëÿ ñòàíîâëåíèÿ ñè-
ñòåìû îòâåòñòâåííîãî ïðèðî-
äîïîëüçîâàíèÿ â Àðêòèêå è 
íà Ñåâåðå. Êðàé äîëæåí ñòàòü 
èíèöèàòîðîì âíåäðåíèÿ èííî-
âàöèîííûõ òåõíîëîãèé âî âñå 
ñôåðû æèçíè íà Ñåâåðå, öåí-
òðîì âûðàáîòêè êîìïåòåíöèé 
ïî íàðîäîñáåðåæåíèþ â Àðê-
òèêå, ðàçâèòèþ ÿçûêà è êóëü-
òóðû ñåâåðíûõ íàðîäîâ.

СЛОВО СПИКЕРА
Ïîñëå äîêëàäîâ ó÷àñòíèêè çà-
ñåäàíèÿ ïåðåøëè ê ïðåíèÿì.

Ñïèêåð êðàåâîãî ïàðëàìåí-
òà Äìèòðèé Ñâèðèäîâ ïîä-
÷åðêíóë àêòóàëüíîñòü è çíà-
÷èìîñòü ïîäãîòîâëåííîãî 
äîêóìåíòà:

– ß ðàä, ÷òî ïðîôèëüíûé 
êîìèòåò Çàêîíîäàòåëüíîãî ñî-
áðàíèÿ ïðèíÿë ñàìîå àêòèâ-
íîå ó÷àñòèå â îáñóæäåíèè òåõ 
ïîëîæåíèé, êîòîðûå âîøëè â 
ñòðàòåãèþ. Ðàä è òîìó, ÷òî ïðè 
îáñóæäåíèè äîêóìåíòà â Ñî-
âåòå Ôåäåðàöèè ìû ïîëó÷èëè 
ïîääåðæêó îò íàøèõ ôåäåðàëü-
íûõ êîëëåã, êîòîðûå âìåñòå ñ 
íàìè ïîäãîòîâèëè èçìåíåíèÿ 
â Óêàç Ïðåçèäåíòà «Î ñóõî-
ïóòíûõ òåððèòîðèÿõ Àðêòè÷å-
ñêîé çîíû Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè». Ýòî äîëæíî ïðèâåñòè 
ê òîìó, ÷òî ê Àðêòè÷åñêîé çî-
íå áóäåò îòíåñåíà ÷àñòü òåððè-
òîðèè Ýâåíêèè.

Ñòðàòåãèÿ – ýòî äîêóìåíò, 
êîòîðûé äëÿ íàñ êàê äëÿ çàêî-

íîäàòåëåé ñòàíåò îïðåäåë¸í-
íîé îïîðîé äëÿ äàëüíåéøåãî 
äâèæåíèÿ. Äóìàþ, â íåäà-
ë¸êîé ïåðñïåêòèâå ìû ïðîäîë-
æèì ðàáîòó íàä ïðîåêòîì çàêî-
íà «Î ñåâåðíûõ òåððèòîðèÿõ 
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ», êîòî-
ðûé ó÷èòûâàåò ñåâåðíóþ ñïå-
öèôèêó ðàçíûõ ñôåð – æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, 
ñòðîèòåëüñòâà, òðàíñïîðòíîé 
èíôðàñòðóêòóðû, çàâîçà íåô-
òåïðîäóêòîâ è ïðîäóêòîâ ïèòà-
íèÿ, äðóãèå âîïðîñû.

Ïîä÷¸ðêèâàÿ çíà÷èìîñòü 
äîêóìåíòà, êîòîðûé ìû ñåãîä-

íÿ ðàññìàòðèâàåì, äîëæåí ñêà-
çàòü, ÷òî ìû íå äîëæíû ñòåñ-
íÿòüñÿ áûòü ëèäåðàìè. Ó íàñ 
óíèêàëüíûé êðàé, è ñèòóàöèÿ 
íà Ñåâåðå òðåáóåò ãîñóäàðñò-
âåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ. Áåç 
ó÷àñòèÿ ãîñóäàðñòâà íèêàêàÿ 
ðûíî÷íàÿ ýêîíîìèêà, íèêàêèå 
ðûíî÷íûå îòíîøåíèÿ ñàìè ñî-
áîé ïîðÿäîê íà ýòèõ òåððèòî-
ðèÿõ íå íàâåäóò.

Ñòðàòåãèÿ ïðèçâàíà ÷¸ò-
êî ñêîîðäèíèðîâàòü óñèëèÿ 
âñåõ ó÷àñòíèêîâ ïðîöåññà. 
Ýòî èñïîëíèòåëüíàÿ è çàêî-
íîäàòåëüíàÿ âëàñòü. Ýòî íàøè 
ïàðòí¸ðû – îñíîâíûå ïðåä-
ïðèÿòèÿ. Ýòî îáùåñòâî, ýòî 
êîðåííûå ìàëî÷èñëåííûå íà-
ðîäû. Ñòðàòåãèÿ áóäåò ñïîñîá-
ñòâîâàòü òîìó, ÷òîáû ãîñóäàð-
ñòâî, ðåãóëèðóÿ ýòó îáëàñòü, 
êîíòðîëèðîâàëî èñïîëíåíèå 
âñåõ òåõ îáÿçàòåëüñòâ, êîòîðûå 
âçÿë íà ñåáÿ êàæäûé èç ó÷àñò-
íèêîâ ïðîöåññà.

Ðàçðàáîòàííûé äîêóìåíò 
ïîäòâåðæäàåò íàìåðåíèÿ êàê 
èñïîëíèòåëüíîé, òàê è çàêîíî-
äàòåëüíîé âëàñòè. Ìû ïîíèìà-
åì, ÷òî ëüâèíàÿ äîëÿ ýêîíîìè-
êè êðàÿ ñêîíöåíòðèðîâàíà íà 

àðêòè÷åñêîé òåððèòîðèè, à äëÿ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñàìà 
èäåÿ è ñòðàòåãèÿ ïðîäâèæåíèÿ 
íà Ñåâåð ÿâëÿåòñÿ êëþ÷åâîé, ãà-
ðàíòèðóåò ýêîíîìè÷åñêóþ ñòà-
áèëüíîñòü è áóäóùåå ðàçâèòèå.

НЕ БОЯТЬСЯ ЛИДЕРСТВА
Äîïîëíèòåëüíóþ îáú¸ì-
íîñòü ïðèäàëè äèñêóññèè âû-
ñòóïëåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî 
ïî ïðàâàì êîðåííûõ ìàëî÷è-
ñëåííûõ íàðîäîâ â êðàå Ñåì¸íà  
Ïàëü÷èíà, ïðåçèäåíòà Àñ-
ñîöèàöèè êîðåííûõ ìàëî÷è-
ñëåííûõ íàðîäîâ Ñåâåðà Êðàñ-

íîÿðñêîãî êðàÿ Àðòóðà  
Ãàþëüñêîãî, ãëàâû 
Òàéìûðñêîãî Äîëãàíî-
Íåíåöêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà Åâãåíèÿ  
Âåðøèíèíà , ïðåäñòà-
âèòåëåé íàó÷íîãî ñîîá-
ùåñòâà.

Ïðèçíàííûé çíà-
òîê ñåâåðíîé ïðîáëåìà-
òèêè, ÷ëåí Ñîâåòà Ôå-

äåðàöèè Âàëåðèé Ñåì¸íîâ  
ïðèçâàë íå áîÿòüñÿ òîãî, ÷òî 
Êðàñíîÿðñêèé êðàé â ðàç-
ðàáîòêå ñòðàòåãèè îïåðåæà-
åò ñòðóêòóðû, êîòîðûå äîëæ-
íû âûðàáàòûâàòü ôåäåðàëüíóþ 
ïîëèòèêó îñâîåíèÿ Àðêòè-
êè. Ñåíàòîð ïðåäïîëîæèë, ÷òî 
ðÿä êîíöåïòóàëüíûõ ðàçäå-
ëîâ ñòðàòåãèè, ïîäãîòîâëåííîé 
â ðåãèîíå, áóäåò âçÿò çà îñíî-
âó ïðè ðàçðàáîòêå ðåøåíèé íà 
ôåäåðàëüíîì óðîâíå.

Çàâåðøàÿ îáñóæäåíèå ïðî-
åêòà, Àëåêñàíäð Óññ ïîä÷åðê-
íóë: äîêóìåíò áóäåò ïðèíîñèòü 
ìàêñèìàëüíóþ ïîëüçó ïðè ñî-
áëþäåíèè íåñêîëüêèõ óñëîâèé. 
Îäíî èç íèõ – êîíòàêò ñ ôåäå-
ðàëüíûì Öåíòðîì, ñìåëîñòü 
ôîðìóëèðîâàòü ôåäåðàëüíûå 
èíèöèàòèâû è ñòðåìëåíèå âî-
ïëîòèòü èõ â æèçíü, ïîòîìó ÷òî 
ñåâåðíàÿ òåìàòèêà ñòàíîâèòñÿ 
íàöèîíàëüíûì ïðèîðèòåòîì. 
Âòîðîå âàæíîå óñëîâèå – ñòðà-
òåãèÿ äîëæíà áûòü îðèåíòèðî-
âàíà íà ëþäåé, êîòîðûå æèâóò 
íà Ñåâåðå, è ïðèíîñèòü èì ðå-
àëüíóþ ïîëüçó.

СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ

Ключ к сокровищам Арктики

Депутаты краевого парламента от северных территорий АНАТОЛИЙ АМОСОВ  и ВАЛЕРИЙ ВЭНГО:  
есть поводы к оптимизму. ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

По подсчётам Минприроды 
РФ, разведанные 
запасы нефти в высоких 
широтах территории 
России приближаются 
к 16 миллиардам тонн, газа – 
к 90 триллионам кубометров.

В Арктической зоне 
добывается более 
80 процентов российского 
газа, 90 процентов никеля 
и кобальта, 96 процентов 
металлов платиновой группы.

Треть территории Красноярского края – боре-
альные или арктические зоны. Таймыр – самый се-
верный полуостров страны. Дудинка – самый се-
верный морской порт. Диксон – самый северный 
аэропорт. В советское время именно Краснояр-
ский край был отечественным центром изучения Арк-
тики. Здесь в 30-е годы прошлого века было создано 
Главное управление Северного морского пути, которое 
координировало освоение Арктики. Так что Красноярье 
имеет мощные традиции по работе на Севере.

СФУ тоже выбрали площадкой для этого большого 
разговора не случайно. Ведь университет в своё время 
стал инициатором одного из первых совещаний по про-

блемам Арктики. В 2009 году, в рамках шестого Красно-
ярского экономического форума (КЭФ), в СФУ прошла 
всероссийская научная конференция по вопросам ос-
воения арктических территорий. Сегодня университет 
участвует в интеграционных проектах Российской ака-
демии наук и её Сибирского отделения, задействован 
в научных проектах по заказу промышленных компаний.

В сфере интересов учёных СФУ – самый широкий 
круг вопросов, которые касаются комплексного под-
хода к проблемам Арктики, то есть умения выстроить 
эффективно работающую индустриальную структуру, 
сохранив при этом природу, сделать бореальные зоны 
привлекательными для проживания.

В ТЕМУ
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  КРУГЛЫЙ СТОЛ

Ï
ðåçèäåíò Ðîññèè 
Â ë à ä è ì è ð  
Ïóòèí çàÿâèë â 
Ïîñëàíèè Ôå-
äåðàëüíîìó Ñî-

áðàíèþ î íåîáõîäèìîñòè 
óïðîñòèòü ïîðÿäîê ââîçà 
èíîñòðàííûõ ïðåïàðàòîâ.

Íàöèîíàëüíûé ëèäåð ñ÷èòàåò 
íåîáõîäèìûì â êðàò÷àéøèå 
ñðîêè òàê îòëàäèòü ýòó ðàáîòó, 
«÷òîáû ëþäè, îñîáåííî ðîäè-
òåëè áîëüíûõ äåòåé, áîëüøå íå 
îêàçûâàëèñü â òàêîé ñèòóàöèè, 
êîãäà íóæíûå ëåêàðñòâà íåâîç-
ìîæíî ëåãàëüíî äîñòàòü».

НЕ ТОЛЬКО  
КОНСТАТИРОВАТЬ ФАКТЫ
Áîëåå äåòàëüíî îöåíèòü ñëîæ-
íîñòü ñèòóàöèè è ïîèñêàòü 
ïóòè âûõîäà èç íå¸ ïîñòàðà-
ëèñü ó÷àñòíèêè íåäàâíåãî çà-
ñåäàíèÿ «êðóãëîãî ñòîëà» â Çà-
êîíîäàòåëüíîì ñîáðàíèè êðàÿ. 
Åãî èíèöèàòîðàìè ñòàëè êðà-
åâûå ïàðëàìåíòàðèè, ðàáîòà-
þùèå â ñîñòàâå êîìèòåòà ïî 
îõðàíå çäîðîâüÿ è ñîöèàëüíîé 
ïîëèòèêå. Òåìà çâó÷àëà äî-
ñòàòî÷íî àêàäåìè÷íî – «Îá 
îáåñïå÷åíèè ëåêàðñòâåííûìè 
ïðåïàðàòàìè îòäåëüíûõ êàòå-
ãîðèé ãðàæäàí Êðàñíîÿðñêîãî 
êðàÿ» (áîëüíûõ ñàõàðíûì äè-
àáåòîì, îíêîëîãèåé è ìóêî-
âèñöèäîçîì), à äèñêóññèÿ 
ïîëó÷èëàñü îæèâë¸ííîé è ïëî-
äîòâîðíîé. Ýòîìó ñïîñîáñòâî-
âàëî ó÷àñòèå â ðàçãîâîðå íå 
òîëüêî äåïóòàòîâ, íî è ïðåä-
ñòàâèòåëåé ïðàâèòåëüñòâà, ìè-
íèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ 
ðåãèîíà, Óïðàâëåíèÿ Ôåäå-
ðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé 
ñëóæáû ïî êðàþ, òåððèòîðè-
àëüíîãî îðãàíà Ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå 
çäðàâîîõðàíåíèÿ, «Ãóáåðí-
ñêèõ àïòåê», ãëàâíûõ âðà÷åé 
êðóïíåéøèõ áîëüíèö. Áûë 
óñëûøàí ãîëîñ àêòèâèñòîâ îá-
ùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ðî-
äèòåëüñêîãî ñîîáùåñòâà.

Ïåðåä íà÷àëîì îáñóæäå-
íèÿ ïðåäñåäàòåëü êîìèòå-
òà ïî îõðàíå çäîðîâüÿ è ñî-
öèàëüíîé ïîëèòèêå Þðèé 
Äàíèëü÷åíêî  âñòðåòèëñÿ ñ 
æóðíàëèñòàìè ýëåêòðîííûõ è 
ïå÷àòíûõ ÑÌÈ. Îí ðàññêàçàë:

– Â êîíöå ïðîøëîãî ãî-
äà â êðàå âîçíèêëè ïðîáëåìû 
ñ îáåñïå÷åíèåì ëåêàðñòâåí-
íûìè ñðåäñòâàìè äåòåé, áîëü-
íûõ îíêîëîãè÷åñêèìè çàáî-
ëåâàíèÿìè. Â àäðåñ íàðîäíûõ 
èçáðàííèêîâ ïîñòóïàëè ìíî-
ãî÷èñëåííûå îáðàùåíèÿ æèòå-
ëåé ðåãèîíà. Ëþäè íà÷àëè áèòü 
òðåâîãó, îíè ãîâîðèëè î íåâîç-
ìîæíîñòè ïîëó÷èòü ïðåïàðà-
òû èíîñòðàííîãî ïðîèçâîäñòâà. 
Â îïðåäåë¸ííûõ êëèíè÷åñêèõ 
ñèòóàöèÿõ ýòî ñòàâèëî ïîä óã-
ðîçó âåñü ïðîöåññ ëå÷åíèÿ îò 
îíêîëîãè÷åñêîãî çàáîëåâàíèÿ. 
21 íîÿáðÿ 2019 ãîäà íà çàñåäà-
íèè ñåññèè äåïóòàòû ïîääåð-
æàëè îáðàùåíèå Çàêîíîäàòåëü-
íîãî ñîáðàíèÿ êðàÿ ê ìèíèñòðó 
çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè ïî äàííîé ïðîáëå-
ìå. Ê ñîæàëåíèþ, äî ñèõ ïîð 
îòâåòà íåò.

Ñåãîäíÿøíåå çàñåäà-
íèå «êðóãëîãî ñòîëà» äîëæ-
íî ïîìî÷ü îáîçíà÷èòü ñóùå-
ñòâóþùèå ïðîáëåìû, êîòîðûå 
èìåþòñÿ â îáåñïå÷åíèè ëå-
êàðñòâåííûìè ïðåïàðàòàìè 
ðåáÿòèøåê, áîëüíûõ îíêî-

ëîãèåé, ñàõàðíûì äèàáåòîì, 
ìóêîâèñöèäîçîì, è îïðåäå-
ëèòü ïóòè ðåøåíèÿ. Ïðåæäå 
÷åì ââåñòè â ïðàêòèêó ðîñ-
ñèéñêèé ïðåïàðàò, îí äîëæåí 
ïðîéòè èñïûòàíèÿ è ïîëó÷èòü 
íåîáõîäèìîå çàêëþ÷åíèå, ÷òî 
îí ðàáîòàåò òàê æå ýôôåêòèâ-
íî, êàê è èìïîðòíûé. Îñîáîå 
âíèìàíèå â õîäå ñåãîäíÿø-
íåãî ðàçãîâîðà áóäåò óäåëåíî 
âîçìîæíîñòè ïðèìåíåíèÿ îò-
äåëüíûõ ëåêàðñòâåííûõ ïðå-
ïàðàòîâ îòå÷åñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà âìåñòî èìïîðòíûõ, 
èõ ëå÷åáíîãî âîçäåéñòâèÿ, ïî-
áî÷íûõ ýôôåêòîâ.

ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ 
КРЕПНУТ
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
ïðàâèòåëüñòâà êðàÿ Àëåêñåé 
Ïîäêîðûòîâ â ñâî¸ì âûñòó-
ïëåíèè îòìåòèë, ÷òî çà ïî-
ñëåäíèå ãîäû ôèíàíñèðîâàíèå 
ëüãîòíîãî îáåñïå÷åíèÿ ëåêàð-
ñòâàìè â êðàå âîçðîñëî, íà 
ôàðìàöåâòè÷åñêîì ðûíêå ïî-
ÿâèëèñü íîâûå îòå÷åñòâåííûå 
ïðåïàðàòû, ïðîøåäøèå êëè-
íè÷åñêèå èñïûòàíèÿ. Îäíàêî 
èìååòñÿ ðÿä çëîáîäíåâíûõ 
ïðîáëåì, ñðåäè êîòîðûõ, íà-
ïðèìåð, ñèòóàöèÿ ñ ïðåïà-
ðàòîì «Âèíêðèñòèí», êîòîðûé 
ïðèìåíÿåòñÿ ïðè ëå÷åíèè îí-
êîçàáîëåâàíèé. Åãî ðîññèé-
ñêèé àíàëîã óæå ïîÿâèëñÿ, 
íî «êëèíè÷åñêèå èñïûòàíèÿ, 
ê ñîæàëåíèþ, åù¸ î÷åíü 
ñëàáûå».

Âïå÷àòëÿþùèå öèôðû è 
ôàêòû ïðîçâó÷àëè â äîêëà-
äå ìèíèñòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ 
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ Áîðèñà 
Íåìèêà. Â 2019 ãîäó èç êðà-
åâîãî è ôåäåðàëüíîãî áþäæå-
òîâ íà ëüãîòíîå ëåêàðñòâåííîå 
îáåñïå÷åíèå â ðåãèîíå áûëî 
íàïðàâëåíî 3 ìèëëèàðäà 780 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ýòî íà 380 
ìèëëèîíîâ áîëüøå, ÷åì ãîäîì 
ðàíåå.

×òî êàñàåòñÿ ëå÷åíèÿ ïàöè-
åíòîâ ñ îíêîëîãè÷åñêèìè çà-
áîëåâàíèÿìè, ñàõàðíûì äè-
àáåòîì, ìóêîâèñöèäîçîì, òî 
ïî ýòèì íàïðàâëåíèÿì èìååò-
ñÿ ðÿä îñòðûõ âîïðîñîâ. Îíè 
ñâÿçàíû ñ òåì, ÷òî ðÿä îòå÷å-
ñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ ëèáî íå 
äà¸ò çàÿâëåííîãî êëèíè÷åñêî-
ãî ðåçóëüòàòà, ëèáî âûçûâàåò 
òÿæ¸ëûå ïîáî÷íûå ýôôåêòû.

Ãëàâà âåäîìñòâà îòìåòèë, 
÷òî ñîîòâåòñòâóþùèé áëîê 
ïðåäëîæåíèé ìåäèêîâ íàïðàâ-
ëåí íà ôåäåðàëüíûé óðîâåíü, 
àêòèâíóþ ïîçèöèþ â ýòîì âî-
ïðîñå çàíèìàåò Çàêîíîäàòåëü-
íîå ñîáðàíèå êðàÿ.

ЛЕЧИТЬ ЛУЧШИМИ 
ПРЕПАРАТАМИ 
И ПО ЛУЧШИМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ
Âçâåøåííóþ òî÷êó çðåíèÿ èç-
ëîæèë â ñâî¸ì âûñòóïëåíèè 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êî-
ìèòåòà ïî îõðàíå çäîðîâüÿ è 
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Çàêî-
íîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ êðàÿ 
Èëüÿ Çàéöåâ:

– Ñèñòåìà ëåêàðñòâåííîãî 
îáåñïå÷åíèÿ, êîòîðàÿ ñóùåñò-
âóåò â Êðàñíîÿðñêîì êðàå, – 
îäíà èç ñàìûõ ýôôåêòèâíûõ â 
ñòðàíå. Â ðåãèîíå åñòü ôèíàí-
ñîâûå âîçìîæíîñòè, ñòðåì-
ëåíèå ïðîôèëüíîãî ìèíè-
ñòåðñòâà, «Ãóáåðíñêèõ àïòåê» 
ðåøàòü ïðîáëåìû êîíêðåò-
íûõ ïàöèåíòîâ. Äåëàåòñÿ ìíî-
ãîå, íî, ê ñîæàëåíèþ, çà÷àñòóþ 
ðåøåíèå ìíîãèõ âîïðîñîâ 
âåä¸òñÿ «â ðó÷íîì ðåæèìå». 
Èìåÿ íåâåðîÿòíîå æåëàíèå 
ïîìî÷ü âñåì áîëüíûì äåòÿì, 
âçðîñëûì, ïðè íàëè÷èè ôè-
íàíñîâûõ âîçìîæíîñòåé, àïïà-
ðàòà, ëîãèñòèêè ðàñïðåäåëå-
íèÿ ëåêàðñòâ ðÿä âåùåé äàæå 
ñ ó÷¸òîì ýòèõ ðåñóðñîâ ìû èñ-
ïðàâèòü íå ìîæåì, ïîòîìó ÷òî 
ðåãóëèðóþòñÿ îíè íà óðîâíå 
Ôåäåðàöèè. 

ПРИ ВСЕХ ТРУДНОСТЯХ…
Íà çàñåäàíèè «êðóãëîãî ñòîëà» 
òàêæå âûñòóïèëè äèðåêòîð íå-
êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè – 
áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà 
«Îò ñåðäöà ê ñåðäöó» Îëüãà 
Ñîðîêèíà , ðóêîâîäèòåëü 
Êðàñíîÿðñêîé ðåãèîíàëüíîé 
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 
ïîìîùè áîëüíûì ìóêîâèñ-
öèäîçîì «Êðûëüÿ» Òàòüÿíà 
×åðíûõ, ïðåäñòàâèòåëü äåòåé, 
áîëüíûõ îíêîëîãèåé, Íàòàëüÿ 
Äûäûøêî . Îíè ðàññêàçàëè î 
òåõ òðóäíîñòÿõ, ñ êîòîðûìè èì 

ïðèõîäèòñÿ ñòàëêèâàòüñÿ, âû-
ñêàçàëè ðÿä ïðåäëîæåíèé ïî 
ñíÿòèþ ïðîáëåì.

Ê ñîæàëåíèþ, â èõ ñåòîâà-
íèÿõ íåìàëî ñïðàâåäëèâîãî. 
Èìïîðòîçàìåùåíèå íà ôàð-
ìàöåâòè÷åñêîì ðûíêå ïîêà-
çàëî è íåêîòîðûå íåãàòèâ-
íûå ñòîðîíû. Ðÿä ó÷àñòíèêîâ 
«êðóãëîãî ñòîëà» îáåñïîêîå-
íû ñèòóàöèåé, ïðè êîòîðîé 
ñòàëî íåâîçìîæíî ïðèîáðåòå-
íèå èíîñòðàííûõ ëåêàðñòâåí-
íûõ ïðåïàðàòîâ îïðåäåë¸ííûõ 
òîðãîâûõ íàèìåíîâàíèé â ñâÿ-
çè ñ íàëè÷èåì ðîññèéñêèõ àíà-
ëîãîâ ëèáî äæåíåðèêîâ ïðî-
èçâîäñòâà ñòðàí Åâðàçèéñêîãî 
ñîþçà. Òàêàÿ ñèòóàöèÿ ñëîæè-
ëàñü â ñâÿçè ñ äåéñòâóþùèì 
çàêîíîäàòåëüíûì ðåãóëèðîâà-
íèåì çàêóïêè ëåêàðñòâåííûõ 
ïðåïàðàòîâ. Çâó÷àëè ìíåíèÿ, 
÷òî 44-é ÔÇ íóæäàåòñÿ â ñî-
âåðøåíñòâîâàíèè.

Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ãëàâ-
íûé âíåøòàòíûé äåòñêèé ñïå-

öèàëèñò-îíêîëîã Ìàðèíà  
Áîðèñîâà , ãëàâíûé âíåøòàò-
íûé ñïåöèàëèñò ïî õèìèî-
òåðàïèè Èðèíà Òèòîâà 
ïðèçâàëè áîëåå îáúåêòèâíî 
îöåíèâàòü êà÷åñòâî ðÿäà ïðå-
ïàðàòîâ îòå÷åñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà. Ïî ñëîâàì ïðî-
ôåññèîíàëîâ, ñðåäè íèõ åñòü 
íåìàëî âåëèêîëåïíûõ ïî 
ñïåêòðó âîçäåéñòâèÿ è ýôôåê-
òèâíîñòè, êîòîðàÿ âî ìíîãîì 
çàâèñèò îò òî÷íîñòè äèàãíî-
çà è êâàëèôèêàöèè ëå÷àùåãî 
âðà÷à.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ëå-
êàðñòâåííûå ïðåïàðàòû â Ðîñ-
ñèéñêóþ Ôåäåðàöèþ ìîãóò 
ââîçèòü îðãàíèçàöèè îïòîâîé 
òîðãîâëè, êîòîðûì çàïðåùå-
íî ïðîäàâàòü óêàçàííûå ïðåïà-
ðàòû âûøå çàðåãèñòðèðîâàí-
íîé ïðåäåëüíîé öåíû. À âîò 
ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíå-
íèÿ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ, àï-
òå÷íûå îðãàíèçàöèè, áëàãîò-
âîðèòåëüíûå ôîíäû ðåãèîíà 
è êîììåð÷åñêèå ñòðóêòóðû íå 
îáëàäàþò ïðàâîì íà ïðèîáðå-
òåíèå è ââîç òàêèõ ëåêàðñòâåí-
íûõ ñðåäñòâ.

Îñîçíàâàÿ èìåþùèåñÿ 
òðóäíîñòè, ó÷àñòíèêè äèñêóñ-
ñèè ïîëíîñòüþ ïîääåðæàëè 
ïîëèòèêó ãîñóäàðñòâà ïî ðå-
àëèçàöèè ñòðàòåãèè èìïîð-
òîçàìåùåíèÿ ëåêàðñòâåííûõ 
ïðåïàðàòîâ íà òåððèòîðèè 
Ðîññèè. Íî ïðè ýòîì ñäåëàëè 
îñîáûé àêöåíò íà íåîáõîäè-
ìîñòè ñîáëþäàòü êîíñòèòóöè-
îííûå ïðàâà ãðàæäàí íà ìå-

äèöèíñêóþ ïîìîùü 
è ïîëó÷åíèå íåîá-
õîäèìîãî, íàèáîëåå 
êà÷åñòâåííîãî ëå-
÷åíèÿ.

Ïî èòîãàì «êðó-
ãëîãî ñòîëà» êîìè-
òåò ïî îõðàíå çäî-
ðîâüÿ è ñîöèàëüíîé 
ïîëèòèêå ïðèíÿë 
ðàçâ¸ðíóòûå ðåêî-

ìåíäàöèè, êîòîðûå åù¸ áó-
äóò äîïîëíÿòüñÿ è óòî÷íÿòü-
ñÿ. Íàïðèìåð, ìèíèñòåðñòâó 
çäðàâîîõðàíåíèÿ êðàÿ ïðåä-
ëîæåíî îðãàíèçîâàòü ñèñ-
òåìíóþ ðàáîòó â ó÷ðåæäåíè-
ÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ ðåãèîíà 
ïî ðåãèñòðàöèè íåæåëàòåëü-
íûõ ïîñëåäñòâèé ïðèìåíå-
íèÿ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ. 
Ïîìèìî ýòîãî, ïðåäëàãàåòñÿ 
ðàññìîòðåòü âîïðîñ îá óïðî-
ùåíèè ïðîöåäóðû íàçíà÷å-
íèÿ ëåêàðñòâåííîãî ïðåïàðà-
òà ãðàæäàíàì â ñîîòâåòñòâèè 
ñ èíäèâèäóàëüíûìè ïîêàçà-
íèÿìè è êëèíè÷åñêèìè ðå-
êîìåíäàöèÿìè.

Â ÷èñëå çàäà÷ – óñèëå-
íèå ðàáîòû ïî èíôîðìèðîâà-
íèþ íàñåëåíèÿ, â ÷àñòíîñòè, 
÷åðåç «ãîðÿ÷óþ ëèíèþ» ìè-
íèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ  
(8-800-700-00-03).

ИГОРЬ ГОРЧАКОВ
ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

 оставит  в  
и о о о ч лов ка

В Законодательном собрании края обсудили проблемы льготного 
лекарственного обеспечения граждан

За 2019 год из краевого 
и федерального бюджетов 
на льготное лекарственное 
обеспечение в регионе было 
направлено 3 млрд 780 млн 
рублей – на 380 млн больше, 
чем годом ранее.

ПО ИТОГАМ «КРУГЛОГО СТОЛА» комитет по охране здоровья и социальной политике принял развёрнутые рекомендации



ПАМЯТЬ  ?????22

24 — 30 января 2020 | Парламентская газета

Â 
óñëîâèÿõ, êîãäà 
íåêîòîðûå åâðî-
ïåéñêèå ñòðàíû 
ñîçíàòåëüíî ïû-
òàþòñÿ ïåðåïè-

ñàòü èñòîðèþ Âòîðîé ìè-
ðîâîé âîéíû, çàäà÷à íà-
øåãî ãîñóäàðñòâà, î êî-
òîðîé ãîâîðÿò íà âñåõ 
óðîâíÿõ âëàñòè, – ñîõðà-
íèòü ïàìÿòü î êàæäîì, 
êòî âí¸ñ âêëàä â Âåëèêóþ 
Ïîáåäó. À ýòî íå òîëüêî 
ãåðîè ôðîíòà, íî è òðóæå-
íèêè òûëà, â íåâåðîÿòíî 
ñëîæíûõ óñëîâèÿõ ñíàá-
æàâøèå âñåì íåîáõîäèìûì 
è ñîëäàò, è ãðàæäàíñêîå íà-
ñåëåíèå. Â 2020 ãîäó, îáúÿâ-
ëåííîì ïðåçèäåíòîì Ãîäîì 
ïàìÿòè è ñëàâû, Ìóçåé Ïî-
áåäû âïåðâûå ñîáåð¸ò âñå-
íàðîäíûé èñòîðè÷åñêèé 
àðõèâ. Ïîäðîáíåå îá ýòîì â 
ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòû» ðàññêàçàë 
äèðåêòîð Ìóçåÿ Ïîáåäû 
Àëåêñàíäð ØÊÎËÜÍÈÊ, 
êîòîðûé ñòàë ïåðâûì ãî-
ñòåì àâòîðñêîãî ïðîåêòà 
äåïóòàòà Ãîñäóìû Íàòàëèè 
Ïèëþñ «Î êóëüòóðå â Ãîä 
ïàìÿòè è ñëàâû».

– Александр Яковлевич, роль 
возглавляемого вами музея в 
стране всегда была велика, в 
год 75-летия Победы она ста-
новится знаковой. Так, Пре-
зидент России назвал музей 
основной площадкой празд-
нования годовщины. У вас 
проводится большое количе-
ство мероприятий, ведётся 
серьёзная научно-методиче-
ская работа.
– Ïî íàøåé çàäóìêå ìóçåé 
äîëæåí ñòàòü ñâîåãî ðîäà öåí-
òðîì ïàòðèîòèçìà â ñòðàíå – 

ýòî êàñàåòñÿ â òîì ÷èñëå è 
êîíöåíòðàöèè âîêðóã êóëüòóð-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïàòðèîòè÷å-
ñêèõ îðãàíèçàöèé, äâèæåíèé, 
íåðàâíîäóøíûõ ãðàæäàí. Ìû 
íàäååìñÿ, ÷òî íàøà ðàáîòà 
ïîìîæåò óâåëè÷èòü ÷èñëî 
ëþäåé, êîòîðûå õîòÿò çíàòü 
ñâîþ èñòîðèþ.

Â ðàìêàõ ïðîåêòà «Òåððè-
òîðèÿ Ïîáåäû» áûëî ðåøå-
íî îáúåäèíèòü âîêðóã íàøåé 
ïëîùàäêè è âñå ìóçåè – ðå-
ãèîíàëüíûå, ìóíèöèïàëü-
íûå, ÷àñòíûå – âïëîòü äî 

êîðïîðàòèâíûõ è øêîëüíûõ 
ìóçååâ ñëàâû. Ñåé÷àñ ñ íàìè 
ñîòðóäíè÷àåò áîëåå äâóõñîò 
òàêèõ ó÷ðåæäåíèé, ïðèñîå-
äèíÿþòñÿ è êîëëåãè èç ñòðàí 
ÑÍÃ.

Ðàñò¸ò íå òîëüêî àðõèâíûé 
ôîíä, íî è ÷èñëî ïîñåòèòå-
ëåé: åñëè íàø ìóçåé åæåãîäíî 
ïîñåùàåò ìèëëèîí ÷åëîâåê, 
òî âìåñòå ñî âñåìè íàøèìè 
ïàðòí¸ðàìè ÷èñëî ãîñòåé âû-
ñòàâîê óâåëè÷èëîñü äî äåñÿ-
òè ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê. Ïî-
ðó÷åíèåì ãëàâû ãîñóäàðñòâà 
ìóçåþ âûäåëåíû ñðåäñòâà íà 
ïðèîáðåòåíèå íîâîãî îáîðó-
äîâàíèÿ, ðàñøèðåíèå ïîñòî-
ÿííûõ ýêñïîçèöèé. Áëàãîäà-
ðÿ ïîñòîÿííîìó âíèìàíèþ ê 
ìóçåþ êîëè÷åñòâî ïîñåòèòå-
ëåé ñåãîäíÿ ñîñòàâëÿåò ìèë-
ëèîí ïîñåòèòåëåé â ãîä.

– Открывая весеннюю сессию, 
председатель Госдумы Вяче-
слав Володин обратил особое 
внимание на необходимость 
сохранения исторической па-
мяти и недопустимость иска-
жения фактов. Что делает ваш 
музей в этом направлении?
– Ñåé÷àñ áîðüáà çà èñòîðè÷å-
ñêóþ ïðàâäó ïåðåìåñòèëàñü â 
èíôîðìàöèîííîå ïðîñòðàí-
ñòâî. Ñî ñâîåé ñòîðîíû ìû 
ñòàðàåìñÿ âíîñèòü âêëàä â çà-
ùèòó ïàìÿòè: äâà ãîäà íàçàä 
ñòàëè ïåðâûì ìóçååì, ó÷ðå-
äèâøèì èíôîðìàöèîííîå 
àãåíòñòâî, êîòîðîå äîíîñèò 
äî ÷èòàòåëåé ïðàâäó î âîéíå.

Ìû àêòèâíî ïðåäñòàâëÿåì 
èíòåðåñû Ðîññèè íà ìåæäóíà-
ðîäíîé àðåíå, ñîäåðæèì ýêñ-
ïîçèöèþ íàøåãî êóëüòóðíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ â îäíîì èç áàðà-
êîâ ìóçåÿ Îñâåíöèìà. 

– «В России будет создан круп-
нейший и самый полный ком-
плекс архивных документов, 
кино- и фотоматериалов 
по Второй мировой войне, до-
ступных и для наших граждан, 
и для всего мира. Такая ра-

бота – наш долг как страны-
победительницы и ответст-
венность перед будущими 
поколениями», – сказал Пре-
зидент России в Послании Фе-
деральному Собранию. Уже 
запущен сайт. Ваш музей под-
ключится к этой работе?

Â ÷åñòü Ãîäà ïàìÿòè è ñëà-
âû ìû çàïóñòèëè ïðîåêò «Ëè-
öà Ïîáåäû» – ýòî âñåíàðîäíûé 
èñòîðè÷åñêèé äåïîçèòàðèé, 
àðõèâ ïàìÿòè î êàæäîì, êòî 
âí¸ñ ñâîé âêëàä â Âåëèêóþ Ïî-
áåäó. Ýòî âàæíî, âåäü òîëüêî 
âäóìàéòåñü: ÷èñëåííîñòü íàñå-
ëåíèÿ â ïåðâûå ãîäû âîéíû – 
îêîëî 197 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê, 
34,5 ìèëëèîíà âîåâàëè, îñòàëü-
íûå òðóäèëèñü íà ìåñòàõ, âíî-
ñÿ ñâîé âêëàä â Ïîáåäó.

Õîòåëîñü áû, ÷òîáû â ìóçåå 
ïîÿâèëàñü áîëüøàÿ áàçà äàí-

íûõ âñåõ ãðàæäàí Ñîâåòñêîãî 
Ñîþçà, êîòîðûå îòäàâàëè âñå 
ñèëû ðàäè Ïîáåäû íå òîëüêî 
íà ôðîíòå, íî è â òûëó. Ñåé-
÷àñ ñîáèðàåì ñåìåéíûå àð-
õèâû, ôîòîãðàôèè, èñòîðèè, 
êîòîðûå åñòü ïðàêòè÷åñêè â 
êàæäîé ñåìüå.

– Кто ваша главная аудитория?
– Ýòî äåòè, ìû ðàáîòàåì äëÿ 
íèõ, ïîòîìó ÷òî ïàìÿòü è 
çíàíèÿ îá èñòîðèè Ïîáåäû â 
ïåðâóþ î÷åðåäü íóæíî îñòà-
âèòü áóäóùèì ïîêîëåíèÿì. 
Ïîýòîìó èùåì ñàìûå ðàçíûå 
ñïîñîáû âîâëå÷åíèÿ äåòåé â 
íåïðîñòóþ äëÿ íèõ òåìàòèêó – 
èñïîëüçóåì ðàçëè÷íûå èíòåð-
àêòèâíûå ôîðìàòû, óñòðà-
èâàåì äëÿ íèõ ðàçëè÷íûå 
ïðîãðàììû â ðàìêàõ äåòñêèõ 
îäíîäíåâíûõ ëàãåðåé íà îò-
êðûòûõ ïëîùàäêàõ.

Íàøà öåëü – äîñòó÷àòüñÿ äî 
ðåáÿò, êîòîðûå ïîêà åù¸ íå 
âîâëå÷åíû â ïàòðèî òè÷åñêîå 
äâèæåíèå, êîòîðûå ìàëî çíà-
êîìû ñ èñòîðèåé âîéíû. Áåç-
óñëîâíî, íàì î÷åíü âàæíî, ÷òî 
ìóçåé ÿâëÿåòñÿ ìåñòîì, êóäà ñ 
óäîâîëüñòâèåì ïðèõîäÿò âåòå-
ðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû, âîåííîñëóæàùèå, êà-
äåòû, ñóâîðîâöû.

– Огромную роль в сохранении 
памяти играют поисковые дви-
жения. Как вы работаете с 
ними?
– Ìû àêòèâíî ñ íèìè âçàè-
ìîäåéñòâóåì. Ïðèâåäó ëèøü 
îäèí èç òàêèõ ïðèìåðîâ. Ïîë-
òîðà ãîäà íàçàä ìû ïåðåäàëè 
Ïîèñêîâîìó äâèæåíèþ Ðîññèè 

áîëåå òð¸õñîò ãðàôè÷åñêèõ ðè-
ñóíêîâ è ïîðòðåòîâ ñîëäàò è 
îôèöåðîâ, íàðèñîâàííûõ ïðî-
ôåññèîíàëüíûìè õóäîæíè-
êàìè íà ôðîíòå. Ïîðàáîòàâ ñ 
àðõèâàìè, ïîèñêîâèêè âûÿñ-
íèëè, êòî ýòè ëþäè, êàêîâû 
èõ ñóäüáû. Ìû ñäåëàëè âû-
ñòàâêó, íà êîòîðîé ïîêàçàëè 
ëèøü ìàëóþ ÷àñòü èõ èñòîðèé, 
íàøëè íåñêîëüêî ñåìåé ýòèõ 
âîåííûõ. 

Î÷åíü âàæíî ïîíèìàòü, ÷òî 
âíåñòè âêëàä â ñîõðàíåíèå 
èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè ìîæåò 
àáñîëþòíî êàæäûé. Äëÿ ýòîãî 
äîñòàòî÷íî â ìåðó ñâîèõ âîç-
ìîæíîñòåé ïîìî÷ü îäíîìó èç 
òûñÿ÷ øêîëüíûõ ìóçååâ áîå-
âîé ñëàâû.

çàïèñàëà МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО АГН МОСКВА, ТИМУРА ХАНОВА

Александр Школьник:
«Внести вклад в сохранение 

исторической памяти 
может каждый – 
для этого достаточно 

помочь любому 
школьному музею 
боевой славы».

ЗА 9 ЛЕТ СУЩЕСТВОВАНИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» стал одним из главных символов Дня Победы. В этом году 
в России началась работа над созданием крупнейшего архива документов по Второй мировой войне

 оссии а и т аро ю историю 
лико  т ч ств о

Увековечить «Лица Победы» сможет каждый желающий

В ЦЕЛЯХ СОХРАНЕНИЯ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

И В ОЗНАМЕНОВАНИЕ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

2020 ГОД ОБЪЯВЛЕН В РОССИИ  ГОДОМ 
ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ОБСУДИМ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ 28 января в 12:00

«Какова роль постсоветских республик 
в Победе в Великой Отечественной 

войне?»
Видеотрансляция: www.pnp.ru

МЕСТО

ДЛЯ

ДИСКУССИЙ
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

27/01 
Адучиев Батор Канурович, 
член Комитета Государственной Думы по аг-
рарным вопросам – 57 лет.

Гаврилов Сергей Анатольевич, 
председатель Комитета Государственной 
Думы по развитию гражданского общества, 
вопросам общественных и религиозных объе-
динений – 54 года.

Каличенко Андрей Владимирович, 
член Комитета Государственной Думы 
по транспорту и строительству – 45 лет.

Красов Андрей Леонидович, первый 
заместитель председателя Комитета Государ-
ственной Думы по обороне – 53 года. 

Ялалов Ирек Ишмухаметович,
член Комитета Совета Федерации по эконо-
мической политике – 59  лет.

28/01
Максимов Василий Юрьевич, 
член Комитета Государственной Думы по куль-
туре – 66 лет.

Старовойтов Александр Сергеевич, 
заместитель председателя Комитета Государ-
ственной Думы по транспорту и строитель-
ству – 48 лет.

29/01
Жамсуев Баир Баясхаланович, 
заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по международным делам – 61 год.

30/01
Скоч Андрей Владимирович, 
член Комитета Государственной Думы по ме-
ждународным делам – 54 года.

Чепиков Сергей Владимирович, 
член Комитета Государственной Думы 
по транспорту и строительству – 53 года.

31/01
Кравец Александр Алексеевич, 
член Комитета Государственной Думы 
по делам национальностей – 70 лет.

Мухаметшин Фарит Мубарак-
шевич, заместитель председателя Коми-
тета Совета Федерации по международным 
делам – 73 года.

Поляков Александр Алексеевич, 
член Комитета Государственной Думы по аг-
рарным вопросам – 51 год.

Селимханов Магомед Сала-
мович, заместитель председателя Коми-
тета Государственной Думы по развитию гра-
жданского общества, вопросам общественных 
и религиозных объединений – 44 года.

02/02
Вайнберг Александр Владеле-
нович, член Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре – 59 лет.

Воробьёв Юрий Леонидович, заме-
ститель председателя Совета Федерации – 
72 года.

Барышев Андрей Викторович, 
член Комитета Государственной Думы 
по контролю и Регламенту – 54 года.
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Î 
òîæäåñòâëåíèå äåé-
ñòâèé Êðàñíîé Àðìèè 
ñ äåéñòâèÿìè âîîðó-
æ¸ííûõ ñèë íàöèñò-
ñêîé Ãåðìàíèè íåäî-

ïóñòèìî, ñ÷èòàþò â Êîìèòåòå 
Ãîñäóìû ïî êóëüòóðå. Äëÿ ýòîãî 
â  Çàêîí «Îá óâåêîâå÷åíèè Ïîáåäû 
ñîâåòñêîãî íàðîäà â Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíå 1941–1945 ãîäîâ» 
ñëåäóåò âíåñòè çàïðåò íà ðàñïðî-
ñòðàíåíèå ïîäîáíîé èíôîðìàöèè, 
èñêàæàþùåé èñòîðè÷åñêèå ðå-
àëèè. Ñ òàêèì ïðåäëîæåíèåì âû-
ñòóïèëà ãëàâà êîìèòåòà Åëåíà ßì-
ïîëüñêàÿ, è áîëüøèíñòâî êîëëåã 
å¸ ïîääåðæàëè. Íî äëÿ òîãî ÷òîáû 
ïðåäëîæåíèå ñòàëî çàêîíîïðî-
åêòîì, ãîâîðÿò ïàðëàìåíòàðèè, íå-
îáõîäèìà åãî òùàòåëüíàÿ ïðîðà-
áîòêà è øèðîêîå îáùåñòâåííîå îá-
ñóæäåíèå.

КОМУ ВЫГОДНЫ 
СПЕКУЛЯЦИИ НА ТЕМУ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Íàêàíóíå 75-ëåòèÿ Ïîáåäû åâðî-
ïåéñêèå ïîëèòèêè, â òîì ÷èñëå ïðåä-
ñòàâèòåëè ñòðàí, îñâîáîæä¸ííûõ îò 
íåìåöêîé îêêóïàöèè ñîâåòñêèìè âîé-
ñêàìè, íå ðàç ïðåäïðèíèìàëè ïî-
ïûòêè ïåðåñìîòðåòü èòîãè Âòîðîé ìè-
ðîâîé âîéíû.

Òàê, ïîëüñêèé ñåéì ïðèíÿë ðåçîëþ-
öèþ, â êîòîðîé îòâåòñòâåííîñòü çà íà-
÷àëî Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû â ðàâíîé 
ñòåïåíè âîçëàãàåòñÿ íà äâå äåðæàâû – 
ãèòëåðîâñêóþ Ãåðìàíèþ è Ñîâåòñêèé 
Ñîþç. À â 75-þ ãîäîâùèíó îñâîáîæäå-

íèÿ Âàðøàâû ïîëüñêèé ÌÈÄ çàÿâèë, 
÷òî Êðàñíàÿ Àðìèÿ «íå ïðèíåñëà ïî-
ëÿêàì ñâîáîäû».

Ïàññàæè î òîì, ÷òî äëÿ Ïîëüøè 
«Ñîâåòû áûëè ïîõëåùå íàöèñòîâ», 
ìîæíî íàéòè è â ïåðåâîäíûõ èçäà-
íèÿõ, êîòîðûå ïðîäàþòñÿ â îòå÷åñò-
âåííûõ êíèæíûõ ìàãàçèíàõ, ïðèâåëà 
ïðèìåð Åëåíà ßìïîëüñêàÿ. Ïðå-
ñåêàòü òàêèå ñïåêóëÿöèè, ïî å¸ ìíå-
íèþ, ìîãëà áû íîâàÿ íîðìà çàêîíà îá 
óâåêîâå÷åíèè Ïîáåäû. Íàïðèìåð, â 
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «Çàïðåùàþòñÿ 
ïóáëè÷íûå âûñêàçûâàíèÿ èëè ïóáëè-
êàöèè, â êîòîðûõ ñîäåðæèòñÿ ïðèðàâ-
íèâàíèå öåëåé, ðåøåíèé è äåéñòâèé 

ðóêîâîäñòâà ÑÑÑÐ, êîìàíäîâàíèÿ è 
âîåííîñëóæàùèõ ÑÑÑÐ ê öåëÿì, ðå-
øåíèÿì è äåéñòâèÿì ðóêîâîäñòâà íà-
öèñòñêîé Ãåðìàíèè, êîìàíäîâàíèÿ è 
âîåííîñëóæàùèõ íàöèñòñêîé Ãåðìà-
íèè è åâðîïåéñêèõ ñòðàí «îñè» (íà-
öèñòñêîãî áëîêà. – Ïðèì. ðåä.)».

Âïåðâûå ãëàâà êîìèòåòà âûñòóïè-
ëà ñ òàêîé èíèöèàòèâîé íà ïðåññ-êîí-
ôåðåíöèè â èþëå ïðîøëîãî ãîäà. Íî 
îñîáåííî àêòóàëüíûì ýòî ïðåäëîæå-
íèå ñòàëî ïîñëå âûñòóïëåíèÿ ñïèêå-
ðà Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèíà íà 
îòêðûòèè íûíåøíåé âåñåííåé ñåñ-
ñèè, â êîòîðîé îí ñðåäè âàæíåéøèõ 
çàäà÷ çàêîíîäàòåëåé íàçâàë íåîáõîäè-

ìîñòü ñáåðåæåíèÿ èñòîðè÷å-
ñêîé ïàìÿòè.

Êàê ïîä÷åðêíóëà Åëåíà ßì-
ïîëüñêàÿ, ýòî ïîêà ïðîñòî èäåÿ, 
êîòîðóþ íåîáõîäèìî ðàññìî-
òðåòü ñî âñåõ ñòîðîí, ïðåæäå 
÷åì äîâåñòè äî çàêîíîäàòåëü-
íîé èíèöèàòèâû. «Åñòåñòâåí-
íî, ðå÷ü íå èä¸ò î êàêèõ-òî íà-

ñòóïëåíèÿõ íà ñâîáîäó ñëîâà… Âàæíî, 
÷òîáû â ïóáëè÷íîì ìåäèéíîì ïîëå 
äåéñòâèòåëüíî íå ïðèðàâíèâàëè íà-
öèñòîâ è Êðàñíóþ Àðìèþ», – ïîÿñíè-
ëà îíà.

КОГДА ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ДИСКУССИИ ВЫХОДЯТ ЗА РАМКИ
Ïîçèöèþ ãëàâû êîìèòåòà ðàçäåëÿþò 
íå âñå äåïóòàòû. «Âîîáùå-òî èñòî-
ðè÷åñêèå äèñêóññèè – âåùü åñòåñò-
âåííàÿ», – ðàññóæäàåò çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî 
êóëüòóðå Ñåðãåé Øàðãóíîâ. Ïî 
åãî ìíåíèþ, ïîïûòêè çàïðåòèòü äàæå 
ñàìûå îñêîðáèòåëüíûå âûñêàçûâàíèÿ 

î âîéíå ïðîòèâîðå÷àò Êîíñòèòóöèè, 
òàê êàê îíà çàïðåùàåò öåíçóðó.

Åãî îäíîïàðòèåö, ïåðâûé çàìïðåä 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî êóëüòóðå Âëà-
äèìèð Áîðòêî ñ÷èòàåò, ÷òî åäâà ëè 
îáùåñòâåííîñòü, îñîáåííî ëèáåðàëü-
íàÿ, ïîääåðæèò î÷åðåäíîé çàïðåùàþ-
ùèé çàêîí èç Ãîñäóìû.

Ó ïåðâîãî çàìïðåäà Êîìèòåòà ïî 
êóëüòóðå Àëåêñàíäðà Øîëîõîâà äè-
àìåòðàëüíî ïðîòèâîïîëîæíàÿ òî÷êà 
çðåíèÿ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ åäèíñò-
âåííûì þðèäè÷åñêèì äîêóìåíòîì ïî 
èòîãàì Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû ÿâëÿåò-
ñÿ ïðîòîêîë Íþðíáåðãñêîãî ïðîöåññà. 
«Â ýòîì äîêóìåíòå äàíû âñå äåôèíè-
öèè, îáîçíà÷åíû âîåííûå ïðåñòóïíè-
êè, ñîþçíèêè è èõ ðîëè. Þðèäè÷åñêè 
íè îäíîãî áîëåå çíà÷èìîãî äîêóìåíòà 
â ìåæäóíàðîäíîì ïðàâå ñåãîäíÿ íå ñó-
ùåñòâóåò», – ïîä÷åðêíóë äåïóòàò.

Ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðîòîêîëà Íþð-
íáåðãñêîãî ïðîöåññà ïîïûòêè âëà-
ñòåé Ïîëüøè ôàëüñèôèöèðîâàòü èñòî-
ðèþ – íå ïðîñòî îñêîðáëåíèå, ýòî 
íàðóøåíèå íîðì ìåæäóíàðîäíîãî 
ïðàâà, çà ýòî, óòî÷íèë Øîëîõîâ, ìîæ-
íî ïîäàâàòü â ñóä.

À ÷ëåí Êîìèòåòà ïî êóëüòóðå Ñâåò-
ëàíà Ñàâ÷åíêî, äåïóòàò îò Êðû-
ìà, íàïîìíèëà, ÷òî îäíîé èç ïðè÷èí 
ïðèñîåäèíåíèÿ ïîëóîñòðîâà ê Ðîññèè 
ÿâëÿåòñÿ ãåðîèçàöèÿ óêðàèíñêèìè 
âëàñòÿìè ïàëà÷åé è ïîñîáíèêîâ ôàøè-
ñòîâ – Øóõåâè÷à è Áàíäåðû.

Â áëèæàéøåå âðåìÿ íà ïëîùàäêå 
êîìèòåòà ïëàíèðóþò ñîáðàòü ýêñïåð-
òîâ, âîåííûõ èñòîðèêîâ, þðèñòîâ è îá-
ñóäèòü ñ íèìè èìåþùèåñÿ íàðàáîòêè.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

о тки р смотр т  ито и 
торо  мирово  во  от т 
р с ч  ако ом

Елена Ямпольская:
«Важно, чтобы в публичном 
медийном поле действительно 
не приравнивали нацистов 
и Красную Армию».

ВОЕНКОР ГЕОРГИЙ ЗЕЛЬМА  
рисковал жизнью, чтобы запечатлеть 

правдивый ход событий на полях 
Великой Отечественной войны. 

На этом фото он заснял 
неизвестного защитника 

Сталинграда (сентябрь, 1942 год)
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25
1930

К 30-м годам совет-
ским властям стала 
очевидна оздорови-
тельная функция ту-
ризма. Но состояние 

отрасли не удовлетворяло их. Поэтому 
25 января 1930 года вышло постанов-

ление Совнаркома РСФСР, посвя-
щённое улучшению санитарного состо-
яния туристических объектов. Каждый 
туристический маршрут, база и станция 
получили санитарно-гигиенические ха-
рактеристики, также к ним прикрепля-
лись медработники. Власти предпи-

сали разработать медицинские 
показания и противопоказания для за-
нятий туризмом, а также «нормальный 
режим путешествий» в части питания, 
отдыха и снаряжения. Кроме того, уста-
навливался «санитарный минимум» по 
содержанию баз и маршрутов.

30 Федеральная служба су-
дебных приставов утвердит 
требования к электронным со-
общениям, в которых кре-
дитные организации уведом-

ляют ФССП о состоянии счетов должников. 
Требования будут согласованы с Цент-
ральным банком России. Поправки в Закон 
«Об исполнительном производстве» всту-
пают в силу 30 января.

Сегодня банки обязаны незамедлительно 
исполнять постановление о наложении ареста 

на средства должника. При этом они должны 
передать в ФССП реквизиты всех заблоки-
рованных счетов и суммы на них. Такое со-
общение может быть передано как обычным 
письмом, так и электронным (в этом случае его 
подписывают усиленной квалифицированной 
электронной подписью).

Однако пока в законодательстве не 
уточняется, кто утверждает требования 
к формату этих сообщений. Новый закон 
исправил пробел: эти полномочия предо-
ставлены ФССП.

30 Ãîñóäàðñòâî è ìåñòíûå 
âëàñòè íà÷íóò ïåðå÷è-
ñëÿòü ãðàæäàíàì ñîöè-
àëüíûå âûïëàòû íà 
êàðòó «Ìèð». Îðãàíè-

çóþò ýòî ñàìè áàíêè: 30 ÿíâàðÿ 
âñòóïàþò â ñèëó íåñêîëüêî ïîïðà-
âîê ê Çàêîíó «Î íàöèîíàëüíîé 
ïëàò¸æíîé ñèñòåìå», ñîãëàñíî êîòî-
ðûì áàíêè îáÿçàíû âûäàâàòü ñâîèì 
êëèåíòàì òîëüêî íàöèîíàëüíûå 
ïëàò¸æíûå èíñòðóìåíòû, åñëè îíè 
íóæíû äëÿ ïîëó÷åíèÿ áþäæåòíûõ 
âûïëàò.

Ðå÷ü èä¸ò îáî âñåõ ìåðàõ ñîöè-
àëüíîé ïîääåðæêè, ãîñóäàðñòâåííîé 

ñîöïîìîùè è ëüãîòàõ, â òîì ÷èñëå íà 
ïðîåçä.

Ñõîäíîå èçìåíåíèå êîñí¸òñÿ îðãà-
íèçàöèé, ó êîòîðûõ îòêðûòû ëèöåâûå 
ñ÷åòà â Êàçíà÷åéñòâå èëè ôèíàíñî-
âûõ îðãàíàõ ìåñòíûõ è ðåãèîíàëüíûõ 
âëàñòåé: äåíüãè èç áþäæåòîâ ÐÔ îíè 
ñìîãóò ïîëó÷àòü òîëüêî ñ ïîìîùüþ 
ïëàò¸æíîé ñèñòåìû «Ìèð».

Íàïîìíèì, â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
÷åðåç ñèñòåìó «Ìèð» ïåðå÷èñëÿ-
þòñÿ çàðïëàòû ñîòðóäíèêàì îðãà-
íîâ è ó÷ðåæäåíèé ìåñòíûõ âëàñòåé, 
à òàêæå äîâîëüñòâèå âîåííîñëóæà-
ùèì è ãîñóäàðñòâåííûå ñòèïåíäèè 
ñòóäåíòàì.

Льготникам не обойтись 
без  карты «Мир»

кроме того

27 января вступает в силу закон, который позволит гражданам получить компенсацию 
за плохие условия содержания в СИЗО.

л

ЛУКИ И АРБАЛЕТЫ – 
мощное оружие, 

и новый закон 
позволит 

Росгвардии 
контролировать 

его оборот

30 В России 
упразднён за-
прет на ис-
пользование 
луков и арба-

летов для охоты. Соответству-
ющий закон вступает в силу 
30 января.

Согласно документу, луки 
с силой дуги более 27 кгс и 
арбалеты с силой дуги более 
43 кгс отнесены к охотни-
чьему метательному стрелко-
вому оружию.

Пойти с ним на дичь или 
кабана смогут только те рос-
сияне, которые имеют охот-
ничий билет и разрешение 
на хранение оружия. Без этих 
двух документов не получится 
и купить арбалет или лук. Как 
понятно, также обязательно 
регистрировать такое оружие 
в Росгвардии.

При этом закон запрещает 
носить луки и арбалеты для 
самообороны.

Инвалидам 
разрешили 
бесплатно 
ходить в баню

27
1921

После Октябрьской ре-
волюции были закрыты 
почти все благотвори-
тельные организации, 
действовавшие при 

Российской империи. И поэтому пона-
чалу поддержка нуждающихся и инва-
лидов шла несистемно. Выстроил 
стратегию и единую работу в этом на-
правлении Народный комиссариат со-
циального обеспечения, созданный в 
середине 1918 года. Он организовал 
обеспечение определённых категорий 
населения продовольствием, медпо-
мощью и пенсиями. Развивалась и си-
стема льгот. Яркий пример – декрет 
Совнаркома от 27 января 1921 года, 
который отменил плату за жильё, ком-
мунальные услуги и пользование об-
щественными банями для инвалидов 
войны и труда, а также семей красно-
армейцев. Кроме того, от квартплаты 
были освобождены рабочие и слу-
жащие, живущие в национализиро-
ванных домах.

28
1918

28 января 1918 года Вла-
димир Ленин подписал де-
крет Совнаркома РСФСР 
«О Революционном трибу-
нале печати». Он передал в 

ведение трибунала «преступления и про-
ступки против народа, совершаемые 
путём использования печати». К таковым 
относилась публикация «ложных или из-
вращённых сведений», что считалось не 
только противоречащим закону, но и по-
сягательством на права и интересы на-
рода. За публикацию фейков в советской 
печати предусматривалось восемь видов 
наказания: от штрафа и общественного 
порицания до ссылки и лишения свободы.

К слову, этот декрет будет упразднён с 
1 февраля 2020 года в рамках проекта «ре-
гуляторная гильотина» вместе с сотнями 
других актов советских времён.

В России действуют 
тысячи нормативных 
актов, принятых 
ещё в советские 
годы. Многие из них 
уже не отвечают 
требованиям 
времени, а только 
осложняют работу 
бюджетных 
учреждений 
и бизнеса. В связи 
с этим Правительство 
начало проект 
под названием 
«регуляторная 
гильотина», в рамках 
которого все 
действующие нормы 
будут пересмотрены 
и ненужные – 
упразднены. 
«Парламентская 
газета» получила 
списки актов 
советского времени, 
которые готовятся 
уйти в прошлое. 
В течение года мы 
будем рассказывать 
о самых интересных 
советских 
документах.

ЗА ПЯТЬ ЛЕТ В РОССИИ БЫЛО ВЫПУЩЕНО 
70 МИЛЛИОНОВ КАРТ «МИР». А расплатиться 

ими можно не только в России, но и в Армении, 
Белоруссии, Турции и других государствах

Туризм стал полезен для здоровья

У закона о фейках в СМИ был «прадедушка»


