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В КОНСТИТУЦИИ ПРЕДЛАГАЮТ УСИЛИТЬ ЗАЩИТУ СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА, 
ОТЦОВСТВА И ДЕТСТВА. РОССИЯНЕ АКТИВНО ВКЛЮЧИЛИСЬ В ОБСУЖДЕНИЕ 
ПОПРАВОК В ОСНОВНОЙ ЗАКОН СТРАНЫ, РАССКАЗАЛА РУКОВОДИТЕЛЬ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ ЛИДИЯ МИХЕЕВА.

 стр. 

2
ВОПРОС НОМЕРА: 
НАДО ЛИ БОЯТЬСЯ 
КИТАЙСКОГО КОРОНАВИРУСА?

 стр. 

14
Водителей 
предлагают 
наказывать 
за гаджеты.
Просмотр видео на планшетах 
во время вождения 
провоцирует аварии, считают 
депутаты. Стр. 5

Глава Минздрава 
рассказал, 
как будут лечить 
онкобольных.
Разработанный ведомством 
формат поможет сократить 
время от постановки 
диагноза до получения 
специализированной 
помощи. Стр. 17

Обеды 
для младших 
школьников 
оплатит 
государство.
Горячее питание будут 
получать более семи 
миллионов учеников первых – 
четвёртых классов. Стр. 4

Цифровой разум 
обучат правильно 
«обижаться 
за державу».
Сенаторы высоко оценили 
прогнозируемый эффект 
от реформирования 
Федеральной таможенной 
службы. Стр. 8–9

«Макдоналдс» 
внедряет 
искусственный 
интеллект.
Генеральный директор 
Марк Карена о том, 
почему россияне за 30 лет
так полюбили «Макдоналдс», 
что посетили его уже более 
6 миллиардов раз. Стр. 22

Законы, вступающие в силу в феврале. Стр. 15

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Валентина Матвиенко предложила 
создать всемирный реестр 
памятников борцам с нацизмом
Такую работу надо начать, не дожидаясь решения ООН, считает 
она. 75 лет назад наши предки отстояли право на жизнь, а сегодня 
мы должны защитить память об этом в войне информационной. 
Россия обязана дать жёсткий отпор всем желающим переписать 
итоги Второй мировой войны – об этом говорили участники Ро-
ждественских парламентских встреч в Совете Федерации.
Где сносят, а где в мире устанавливают мемориалы 
воинам-освободителям? Стр. 12–13

Страны Каспийского региона смогут 
обсуждать проблемы в новом 
формате. Вячеслав Володин в Иране 
рассказал о необходимости развития 
межпарламентских связей пяти государств. Стр. 6

Программу ипотеки для 
многодетных требуют расширить.
Сенаторы хотят распространить льготную 
процентную ставку на «вторичку». Стр. 5

Генпрокуратура занялась проблемой 
приютов для бездомных собак. 
Куда денутся животные из закрывающихся 
контактных зоопарков и не запретят ли цирки 
с животными? Стр. 11

ётр олстой и ран 
ви е с икеро  

Â 
Ñòðàñáóðãå âå÷åðîì âî âòîðíèê, 28 ÿíâàðÿ, îãëà-
ñèëè èòîãè âòîðîãî òóðà çàêðûòîãî ãîëîñîâàíèÿ 
âûáîðîâ íà äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäà-
òåëÿ Ïàðëàìåíòñêîé àññàìáëåè Ñîâåòà Åâðîïû. 
Íîâûì âèöå-ñïèêåðîì ÏÀÑÅ ñòàë ãëàâà ðîñ-

ñèéñêîé äåëåãàöèè, çàìïðåä Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ï¸òð 
Òîëñòîé. Çà åãî êàíäèäàòóðó âî âòîðîì òóðå ïðîãîëîñî-
âàëè 132 ïàðëàìåíòàðèÿ, ïðîòèâ – 117. Åù¸ òðè áþëëåòåíÿ 
áûëè ïðèçíàíû íåäåéñòâèòåëüíûìè. Ðàíåå êàíäèäàòóðà 
Òîëñòîãî íà ïîñò âèöå-ñïèêåðà ÏÀÑÅ áûëà ïîääåðæàíà 
Ñîâåòîì Ãîñäóìû.

«Äî ñåãîäíÿøíåãî äíÿ íåëüçÿ 
áûëî íàøó ðàáîòó íà ïëî-
ùàäêàõ Ñîâåòà Åâðîïû ñ÷è-
òàòü ïîëíîé è âñåîáúåìëþùåé. 
Òåïåðü æå ìû ïîëó÷àåì âîç-
ìîæíîñòü âëèÿòü íà ïîâåñòêó. 
Ìû çäåñü äëÿ òîãî, ÷òîáû çà-
ùèùàòü ïîçèöèþ Ðîññèè, èí-
òåðåñû è ïðàâà ãðàæäàí íàøåé 
ñòðàíû, îòñòàèâàòü íàøè ïðèí-
öèïû è öåííîñòè. Âî âñ¸ì, ÷åãî 
ìû äîáèëèñü íà ïëîùàäêàõ 
ÏÀÑÅ ïîñëå âîçâðàùåíèÿ 
ëåòîì ïðîøëîãî ãîäà, çàñëóãà 
âñåõ ÷ëåíîâ íàøåé äåëåãàöèè. 
ß óâåðåí, ìû åù¸ âíåñ¸ì ñâîé 

âêëàä â áóäóùåå Ñîâåòà Åâ-
ðîïû», – ñêàçàë Ï¸òð Òîëñòîé 
ïîñëå èçáðàíèÿ. Îí ïîáëàãî-
äàðèë ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñäóìû 
Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèíà çà îêà-
çàííîå äîâåðèå.

продолжение на стр. 7

324
законодателя
и столько же их заместителей 
из 47 стран работают в ПАСЕ

Пять вопросов 
о коронавирусе
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Какие препараты 
для лечения 

рекомендует 
Минздрав?

Что нужно знать, 
чтобы перестать 

бояться? 
Стр. 3
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Âîçáóäèòåëåì âñïûøêè ïíåâìîíèè íåèçâåñòíîãî 
ïðîèñõîæäåíèÿ â êèòàéñêîì ãîðîäå Óõàíü 
â êîíöå äåêàáðÿ, ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, 
ñòàë íîâûé òèï êîðîíàâèðóñà – 2019-nCoV. 
Çàáîëåâàíèå ñòàëî ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ çà ïðåäåëû 
ñòðàíû, ïîÿâèëèñü ñëó÷àè ëåòàëüíîãî èñõîäà.  
Ïî äàííûì Ðîñïîòðåáíàäçîðà íà 30 ÿíâàðÿ, 
ãðàæäàí, çàðàçèâøèõñÿ êîðîíàâèðóñîì, 
íà òåððèòîðèè Ðîññèè íåò. Ìû ïîèíòåðåñîâàëèñü 
ó çàêîíîäàòåëåé è íàøèõ ÷èòàòåëåé: íàäî ëè åãî 
áîÿòüñÿ?

МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

адо ли о т с  китайско о коронавируса

КПРФ
Благодаря депутатскому запросу лидера 
партии КПРФ Геннадия Зюганова уда-
лось предотвратить обрушение подъезда в 
одном из симферопольских многоэтажных 
домов.

Как рассказали жильцы дома №65 по 
улице Воровского, коммунальные службы 
по каким-то причинам снесли парадный 
вход в подъезд №5 ещё в марте 2018 года 
и словно забыли об этом. Почти два года 
над входом в подъезд нависал разворо-
ченный козырёк, а люди 
спотыкались о бетонные 
руины, оставшиеся от сту-
пенек.

Жильцы обращались к 
коммунальной компании, 
требуя объяснить, по какой причине были 
произведены демонтажные работы и когда 
наконец крыльцо и козырёк будут отремон-
тированы. Но их вопросы остались без от-
ветов. Тогда они обратились в Инспекцию 
по жилищному надзору Республики Крым, 
надеясь получить правовую помощь, 
чтобы заставить коммунальщиков выпол-
нить свои обязанности. Но и там людям 
не смогли помочь ввиду нехватки специ-
алистов юридического профиля. Надежды 
симферопольцев омрачал тот факт, что ка-
питальный ремонт в их доме запланирован 
на далёкий 2036 год.

Все эти перипетии одна из жительниц 
многострадальной многоэтажки изложила в 
письме к Геннадию Зюганову. Лидер КПРФ 
направил депутатский запрос главе город-
ской администрации, и недавно он получил 
ответ: подъезд отремонтирован.

«Справедливая Россия»

В идее Министерства экономического раз-
вития РФ о декриминализации некоторых 
правонарушений в сфере бизнеса есть ра-
циональное зерно, полагает первый зам-
председателя Комитета Госдумы по гос-
строительству и законодательству, первый 
замруководителя фракции «Справедливая 
Россия» Михаил Емельянов.

«Уголовный кодекс перегружен незначи-
тельными преступлениями, за которые вполне 
может быть установлена административная 
либо дисциплинарная ответственность», – по-
лагает депутат.

Этот вопрос важен и не только 
с точки зрения соразмерности 
преступления наказанию. К сожа-
лению, в стране сложилась такая 
практика, когда правоохранители 
с помощью таких незначительных 
составов преступления цепляют предпринима-
теля и «начинают раскручивать уголовное пре-
следование», отметил Михаил Емельянов.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
В России нужно создать кодекс этики го-
сударственного служащего, предлагает член 
фракции ЛДПР, первый зампред Комитета 
Госдумы по безопасности и противодействию 
коррупции Дмитрий Савельев. По его 
словам, это поможет призвать к ответу чинов-
ника любого уровня, если он позволит себе 
хамское отношение к простым гражданам.

Такой кодекс должен регулировать пове-
дение чиновника на службе и в быту, и при 
этом он должен быть обязательным для ис-
полнения. «До сих пор Россия является в Ев-
ропе единственной страной, где отсутствует 
подобный этический кодекс, а ведь он по-
зволит комиссиям по этике за необдуманные 
слова призвать к ответу чиновника любого 
уровня», – полагает депутат.

О необходимости такого документа Са-
вельев заговорил, анализируя череду сооб-
щений в СМИ, как в том или ином регионе 
какой-то чиновник оскорбил людей. «Госу-
дарство не просило вас ро-
жать» или «Нет денег – надо 
поменьше есть» – вот такими 
«афоризмами» отмахиваются 
от народа его слуги», – привёл 
он примеры.

По его мнению, к каждой такой ситуации 
нужно относиться предельно жёстко, потому 
что такие несознательные чиновники подры-
вают авторитет государственной власти. Са-
вельев даже предположил, что имеет смысл 
ввести уголовную ответственность для чинов-
ников, способных оскорбить простого рос-
сиянина. Он напомнил, что законопроект с 
таким предложением уже внёс в Госдуму один 
из его коллег по фракции.

«Единая Россия»
«Единая Россия» займётся сбором инфор-
мации о необходимости создания допол-
нительных мест в школах. Определять по-
требности регионов будут представители 

партийного проекта «Новая 
школа» совместно с руководи-
телями профильных органов 
региональной власти, сооб-
щила координатор партпроекта, 
член Комитета Госдумы по 

образованию и науке Алёна Аршинова. По 
её словам, итоги этой работы лягут в основу 
предложений для корректировки националь-
ного проекта «Образование», которые партия 
направит в Правительство.

При выработке предложений важно «ис-
кать гибкие решения: не только строить 
школы, но и более эффективно использо-
вать для этих целей уже имеющуюся обра-
зовательную и другую инфраструктуру», под-

черкнула депутат. Поэтому
параллельно представи-

тели партпроекта про-
верят наличие в школах 
высокоскоростного 
Интернета, который 
необходим для органи-
зации дистанционного 

обучения.

Игорь Каграманян, ñåíàòîð:
– Правительство по поручению президента уже при-
няло необходимые меры. Состоялось первое засе-
дание оперативного штаба под председательством 
вице-премьера Татьяны Голиковой. Ситуация под 
контролем. Конечно, и сами граждане должны вести 
себя ответственно и соблюдать рекомендации Мин-
здрава и Роспотребнадзора. Нужно избегать поездок 
в регионы, где распространён этот вирус, и чётко со-
блюдать правила гигиены.  

Андрей Исаев, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Думаю, мы обладаем достаточными возможно-
стями и в области медицины, и в области надзора 
для того, чтобы не допустить эпидемии в стране. 
Все органы государственной власти и органы мест-
ного самоуправления должны быть готовы к тому, 
что возникнут те или иные очаги заболевания. Мы 
живём в глобальном мире, и поэтому полностью 
изолироваться ни одна страна не сможет, хотя Китай 
прилагает большие усилия для изоляции очагов за-
болевания. 

Николай Говорин, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Эта ситуация скорее вызывает насторожен-
ность. Мы видим, какие мероприятия проводятся 
в Китае, но и нам нужно быть вооружёнными. 
По каждому субъекту делается очень многое, 
закрываются переходы с Китаем, сейчас наш 
новосибирский уникальный центр вирусологиче-
ских исследований даёт нам обнадёживающие ре-
зультаты по быстрой диагностике этого вируса. 
И естественно, ведутся работы по разработке 
вакцины.

Вячеслав Тимченко, ñåíàòîð:
– Советую не бояться, а заботиться о своём здо-
ровье: заниматься спортом, делать прививки, пра-
вильно питаться и принимать витамины. Это в 
большой степени гарантия того, что любые вирусы не 
настигнут человека.

Николай Коломейцев, äåïóòàò, ÊÏÐÔ:
– Американцы вместе с англичанами давно работают 
над вирусными компонентами бактериологической 
войны, направленными на конкретные националь-
ности. Эбола была для Африки, а коронавирус рас-
считан на китайцев. Так что России этот вирус не уг-
рожает.

Татьяна Кусайко, ñåíàòîð:
– Гражданам нужно соблюдать все меры профи-
лактики, не паниковать и следовать тем реко-
мендациям, которые дают официальные органы, 
например Росздравнадзор. Мы видим чёткое го-
сударственное регулирование, которое находится 
под контролем президента. От населения требу-
ется одно – соблюдать меры санитарно-гигиени-
ческого характера. Надо думать о том, что есть не 
только коронавирус, но бывают другие вирусные 
инфекции, о которых нужно не забывать, на-
пример грипп. Если заболел человек, необходимо 
оставаться дома, выполнять рекомендации врача, 
носить маску, мыть руки. Самое главное, чтобы не 
было паники.

Николай Харитонов, äåïóòàò, ÊÏÐÔ:
– У нас в стране – институты, которые должны 
мгновенно реагировать и вырабатывать вакци-
ну. Так что бояться не стоит, нужно делать то 
минимальное, что сейчас рекомендуют медики, – 
укреплять иммунитет, мыть руки, не пить сырую 
воду.

Олег Нилов, äåïóòàò, «Ñïðàâåäëèâàÿ 
Ðîññèÿ»:

– В каждой стране, в том числе нашей, должна 
быть система профилактики и защиты от любых 
эпидемий. Для этого должны быть профессио-
нальные, хорошо оснащённые службы как меди-
цинские в системе здравоохранения, так и полу-
военные, как у нас раньше было в гражданской 
обороне МЧС.
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39%

26%

26%
5%

4%

Да, новый вирус – серьёзная угроза

Нет, этот вирус не первый и не последний

Угроза вируса нагнетается специально

Нет, наша медицина справится и с ним

Меня эта тема не интересует

ФОТО СО СТРАНИЦЫ АЛЁНЫ АРШИНОВОЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ФОТО SPRAVEDLIVO.RU
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Инфекции 
всемирного масштаба

ОБСУЖДАЕМ
ПРОЕКТ

В Госдуме готовится проект 
федерального закона, 
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В новейшей истории Китай стал очагом возник-
новения смертоносных эпидемий — в 1997 году 
здесь появился птичий грипп, в 2002 году — 

тяжёлый, острый респираторный синдром, или ати-
пичная пневмония, в 2010 году — острая лихорадка с 
тромбоцитопеническим синдромом.

Птичий грипп, впервые 
выявленный в Гонконге, 
был обнаружен во время 
вспышки заболевания у до-
машней птицы. До 2005 
года установлено 112 слу-
чаев заболевания у людей, 
из них 64 смертельных 
исхода. По данным Все-
мирной организации здра-
воохранения, с февраля 
2003-го по февраль 2008 
года из 361 подтверждён-
ного случая заражения 
людей вирусом птичьего 
гриппа 227 стали смертель-
ными. Последняя смерть 
человека зафиксирована в 
2014 году в Канаде.

Атипичная пневмония в 
2002 году попала более чем 
в 30 стран мира. Число за-
болевших во время вспышки 
2002–2003 годов соста-
вило около восьми тысяч че-
ловек, а смертность среди 
них — около 10 процентов. 
Вакцины от атипичной пнев-
монии нет до сих пор.

Острая лихорадка с 
тромбоцитопеническим 
синдромом имеет уровень 
смертности 12 процентов, а 
в некоторых местах дости-
гает 30 процентов. Среди 
главных симптомов — лихо-
радка, рвота, диарея, поли-
органная недостаточность, 

низкий уровень тромбо-
цитов и лейкоцитов, повы-
шенный уровень ферментов 
печени. Заражение вирусом 
происходит от клеща, од-
нако переносчиком могут 
выступать домашние жи-
вотные.

Свиной грипп – ис-
ходя из названия, понятно, 
что именно эти животные 
являются переносчиками и 
основными хозяевами ви-
руса. В конце 2009 года ВОЗ 
заявляла, что по всему миру 
зарегистрировано уже более 
400 000 случаев заболе-
вания и около 5000 случаев 
смертей, но точные данные 
собрать невозможно. Ле-
чить свиной грипп у человека 
можно с помощью противо-
вирусных препаратов.

Лихорадка Эбола пе-
редалась людям от летучих 
лисиц и макак. Впервые ин-
фекция дала о себе знать 
в 1976 году в Африке, тогда 
из 600 заболевших умерли 
почти 400. Настоящая ката-
строфа разразилась в 2014–
2015 годах в Западной Аф-
рике, когда от лихорадки 
Эбола погибли 11 тысяч из 
28 тысяч инфицированных. 
Вакцины, успешно про-
шедшей испытания на людях, 
пока не существует. 

Ì 
èíçäðàâ ðåêîìåíäîâàë èñïîëüçîâàòü äëÿ ëå÷åíèÿ 
ñèìïòîìîâ êîðîíàâèðóñà ó âçðîñëûõ òðè ëåêàð-
ñòâåííûõ ïðåïàðàòà: ðèáàâèðèí, ëîïèíàâèð/ðè-
òîíàâèð è ðåêîìáèíàíòíûé èíòåðôåðîí áåòà-1b. 
Ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò 30 ÿíâàðÿ îïóáëè-

êîâàí íà ñàéòå âåäîìñòâà. Êîëè÷åñòâî çàðàæ¸ííûõ â Êèòàå 
ïðèáëèæàåòñÿ ê âîñüìè òûñÿ÷àì, çà ïðåäåëàìè ÊÍÐ ïîäòâåð-
æäåíî 74 ñëó÷àÿ çàáîëåâàíèÿ – èíôåêöèþ çàâåçëè â 15 ñòðàí. Â 
Ðîññèè îôèöèàëüíî íå çàðåãèñòðèðîâàíî íè îäíîãî çàðàæ¸í-
íîãî. ×òîáû ðàçâåÿòü ñëóõè âîêðóã íîâîãî çàáîëåâàíèÿ, «Ïàð-
ëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» îòâå÷àåò íà ñàìûå ÷àñòûå âîïðîñû î êîðî-
íàâèðóñå.

1ОТКУДА ВЗЯЛСЯ 
НОВЫЙ ВИРУС?
В конце декабря китайские 

власти сообщили о вспышке пнев-
монии неизвестного происхождения 
в густонаселённом городе Ухань в 
провинции Хубэй. Учёные из Нацио-
нального центра по профилактике и 
контролю заболеваний установили, что 
возбудителем стал новый тип корона-
вируса — 2019-nCoV. Он был обнаружен 
на местном рынке морепродуктов — его 
источником стали дикие животные, ко-
торыми там торговали.

2 
ЧЕМ ОПАСЕН 
КОРОНАВИРУС? 
Инфекция может вызвать 

тяжёлые осложнения — воспаление 
лёгких с последующей госпитализа-
цией в реанимацию. В группе риска – 
люди старше 60 лет, а также паци-
енты с хроническими болезнями, 
среди которых рак, астма, сахарный 
диабет и ишемическая болезнь 
сердца. Случаи летального исхода от 
коронавируса пока составляют чуть 
более двух процентов — по данным 
на 30 января, от болезни скончалось 
170 жителей Китая, тогда как общее 
число заражённых достигло 7711 че-
ловек. За сутки местные власти по-
лучили информацию о 1737 новых 
пациентах, а также зарегистриро-
вали 38 смертей. У более чем 80 про-
центов заболевших инфекция проте-
кает как обычная простуда.

Однако ситуация осложняется вы-
сокой вероятностью мутаций — вирус, 
поражающий диких животных, адапти-
ровался к существованию в организме 
человека. Он передаётся воздушно-ка-
пельным путём с расстояния один-два 
метра, через прикосновение грязными 
руками к глазам и через продукты.

3 ЕСТЬ ЛИ ВАКЦИНА?
Специального лекарства от ин-
фекции нет, поскольку еже-

годных эпидемий коронавируса в мире 
не было, учёные не могли предска-
зать вспышку заболевания. Сейчас 
разработкой вакцины занимаются по 
всему миру — в России это делают 
сразу два НИИ. Прививка от гриппа в 
данном случае не поможет: новая ин-
фекция имеет другую природу, нежели 
те, от которых защищает вакцина. Не-
известно даже, облегчит ли она хотя бы 
протекание болезни, — такие исследо-
вания ещё не проводились, рассказал 
«Парламентской газете» старший на-
учный сотрудник НИИ гриппа имени 
А.А. Смородинцева Игорь Никоноров.

Между тем Минздрав рекомендовал 
использовать для лечения симптомов 
коронавируса у взрослых три лекарст-
венных препарата: рибавирин, ло-
пинавир/ритонавир и рекомби-
нантный интерферон бета-1b. 
Временные методические рекомен-
дации для врачей были опубликованы 
на сайте ведомства в четверг. Согласно 
документу, после излечения не исклю-
чается повторное заражение новым ко-
ронавирусом. Это связано с тем, что 
необходимой информации о нём нет. 
Симптоматическая терапия включает в 
себя купирование лихорадки (жаропо-
нижающие препараты — парацетамол, 
ибупрофен), комплексную терапию ри-
нита или ринофарингита (увлажняющие 
или элиминационные препараты, на-
зальные деконгестанты) комплексную 
терапию бронхита (мукоактивные, 
бронхолитические и прочие средства). 
Определён и алгоритм обследования 
пациентов с подозрением на новый ко-
ронавирус. При сборе эпидемиологи-
ческого анамнеза врач должен обра-
тить внимание на посещение человеком 

в течение двух недель до появления 
симптомов «эпидемически неблагопо-
лучных по 2019-nCoV стран и регионов».

4 КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ 
ОТ ЗАРАЖЕНИЯ? 
Пить только бутилированную 

воду, употреблять термически обрабо-
танную пищу, мыть руки перед едой и 
после посещения общественных мест, 
носить защитные маски (их стоит менять 
каждые три часа) — вот главные реко-
мендации Минздрава и Роспотребнад-
зора по профилактике инфекции. Кроме 
того, при планировании путешествия 
стоит уточнять эпидемиологическую 
обстановку в стране, исключить посе-
щение рынков, где продаются животные 
и морепродукты, и культурно-массовых 
мероприятий с участием животных.

Основным источником инфекции яв-
ляется больной человек, в том числе на-
ходящийся в инкубационном периоде 
заболевания. Первые симптомы коро-
навируса — повышение температуры, 
чихание, кашель, затруднённое ды-
хание. В самой большой группе риска — 
граждане, посещавшие за последние 
14 дней до появления симптомов эпи-
демиологически неблагополучные ре-
гионы (главным образом — Ухань) или 
контактировавшие с заразившимися.

«Очень важно при первых признаках 
болезни не заниматься самолечением, 
а обратиться к врачам», — отмечал 
глава думского Комитета по охране 
здоровья Дмитрий Морозов.

5 ЧТО ДЕЛАЕТСЯ В РОССИИ, 
ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ 
ИНФЕКЦИЮ?

29 января президент Владимир 
Путин призвал Правительство и про-
фильные ведомства сделать всё воз-
можное, чтобы не допустить рас-
пространения коронавируса. Глава 
кабмина Михаил Мишустин подписал 
распоряжение о закрытии границы РФ 
на Дальнем Востоке. В стране создан 
оперативный штаб по предупреждению 
завоза и распространения новой коро-
навирусной инфекции на территории 
России. Его возглавила вице-премьер 
Татьяна Голикова — ей дано пору-
чение ежедневно информировать рос-
сиян о ситуации с коронавирусом. 

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

т  во росов 
о коронавирусе

ЗАКОНА!

В АЗИАТСКИХ СТРАНАХ ДЛЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ специальные службы 
моют улицы дезинфицирующим 
составом. ФОТО REUTERS
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Ï
îìèìî îáÿçàòåëüíîãî ãîðÿ÷åãî ïèòàíèÿ, â çà-
êîíîäàòåëüñòâå çàôèêñèðóþò ïîíÿòèÿ «çäî-
ðîâîå ïèòàíèå» è «êà÷åñòâî ïèùåâîé ïðî-
äóêöèè». Ïðè ïîäãîòîâêå ñîîòâåòñòâóþùåãî 
çàêîíîïðîåêòà êî âòîðîìó ÷òåíèþ ó÷ëè ïðåä-

ëîæåíèÿ, êîòîðûå îçâó÷èë â Ïîñëàíèè Ôåäåðàëüíîìó Ñî-
áðàíèþ Ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí.

ИМПЕРАТИВ 
НА ЗДОРОВУЮ ЕДУ
Ïÿòàÿ ÷àñòü âñåõ çàáîëåâàíèé, 
êîòîðûå âîçíèêàþò ó äåòåé, 
ñâÿçàíà ñ îðãàíàìè ïèùåâà-
ðåíèÿ. Â àïðåëå 2019 ãîäà 
çàì ìèíèñòðà ïðîñâåùåíèÿ 
 Òàòüÿíà Ñèíþãèíà ñîîá-
ùèëà, ÷òî îêîëî 75 ïðîöåíòîâ 
ðîññèéñêèõ øêîëüíèêîâ íå 
ïîëó÷àþò äâóõðàçîâîå ãî-
ðÿ÷åå ïèòàíèå, à ïî÷òè 40 ïðî-
öåíòîâ – äàæå ðàçîâîå.

×òîáû èçìåíèòü ñèòóàöèþ, 
ñïèêåðû äâóõ ïàëàò ïàðëàìåí-
òà Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî è 
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí, à òàêæå 
ëèäåðû âñåõ äóìñêèõ ôðàêöèé 
20 ñåíòÿáðÿ âíåñëè â Ãîñäóìó 
ïðîåêò ïîïðàâîê â ôåäåðàëü-
íûå çàêîíû «Î êà÷åñòâå è áåç-
îïàñíîñòè ïèùåâûõ ïðîäóê-
òîâ» è «Îá îáðàçîâàíèè â ÐÔ».

«Ìû ÷¸òêî îïðåäåëÿåì 
îáÿçàòåëüíîñòü îáåñïå÷åíèÿ 
øêîëüíèêîâ ãîðÿ÷èì ïèòàíèåì. 
Çäîðîâüå äåòåé – ïðèîðèòåò è 
äëÿ ðîäèòåëåé, è äëÿ ãîñóäàðñò-
âà», – ïîä÷åðêíóë ïðåäñåäàòåëü 
Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí, 
êîãäà ïàëàòà ðàññìàòðèâàëà äî-
êóìåíò â ïåðâîì ÷òåíèè.

Ïîñëå òîãî êàê ãëàâà ãîñó-
äàðñòâà â Ïîñëàíèè ïàðëàìåí-
òó 15 ÿíâàðÿ çàÿâèë, ÷òî âñå 
øêîëüíèêè íà÷àëüíûõ êëàññîâ 
äîëæíû áûòü îáåñïå÷åíû áåñ-
ïëàòíûì ãîðÿ÷èì ïèòàíèåì 
íå ïîçäíåå ñåíòÿáðÿ 2023 ãî-
äà, â çàêîíîïðîåêò âíåñëè ðÿä 
èçìåíåíèé. 23 ÿíâàðÿ èõ îáñó-

äèëè ïåðåä âòîðûì ÷òåíèåì â 
Êîìèòåòå Ãîñäóìû ïî îáðàçî-
âàíèþ è íàóêå.

«Ýòîò äîêóìåíò óñòàíàâëè-
âàåò ñåðü¸çíåéøèå íîâåëëû, 
ïðÿìûå èìïåðàòèâíûå òðåáî-
âàíèÿ ïî êà÷åñòâó è áåçîïàñíî-
ñòè, ñáàëàíñèðîâàííîñòè äåò-
ñêîãî ïèòàíèÿ, ñîîòíåñåíèÿ åãî 
ñ ôèçèîëîãè÷åñêèìè îñîáåí-
íîñòÿìè ðàçâèòèÿ ðåá¸íêà», – 
ðàññêàçàëà ïðèãëàø¸ííàÿ íà 
çàñåäàíèå ñîàâòîð èíèöèàòè-
âû, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
Ãîñäóìû Èðèíà ßðîâàÿ.

Ïðè÷¸ì îíà óáåæäåíà, ÷òî 
äàæå ïîñëå ïðèíÿòèÿ çàêîíà 
ðàáîòó â ýòîì íàïðàâëåíèè íà-
äî ïðîäîëæèòü. «Ìû äîëæíû 
îáåñïå÷èòü ìîíèòîðèíã, ÷òîáû 
âñå òåððèòîðèè íå æäàëè 2021 
ãîäà, à íåçàìåäëèòåëüíî íà÷àëè 
ïîäãîòîâêó ïèùåáëîêîâ è âîç-
ìîæíîñòü ïðèãîòîâëåíèÿ êà-
÷åñòâåííîé è çäîðîâîé åäû», – 
ïîä÷åðêíóëà âèöå-ñïèêåð.

ТЕРМИН «ПИЩЕВЫЕ 
ПРОДУКТЫ» ВОЛЬНО 
ТРАКТОВАТЬ 
НЕ ПОЛУЧИТСЯ
Êî âòîðîìó ÷òåíèþ ïðåäëî-
æåíî 18 ïîïðàâîê, è âñå èõ ïðî-
ôèëüíûé êîìèòåò ïîääåðæàë.

Êàê ðàññêàçàë ïåðâûé çàì-
ïðåä êîìèòåòà Ãåííàäèé 
Îíèùåíêî, â íîâîé âåðñèè 
çàêîíîïðîåêòà îòðàæåíû êîí-
êðåòíûå òðåáîâàíèÿ ïðåçè-
äåíòñêîãî Ïîñëàíèÿ î ôè-
íàíñèðîâàíèè îáåñïå÷åíèÿ 

ãîðÿ÷åãî ïèòàíèÿ çà ñ÷¸ò òð¸õ 
èñòî÷íèêîâ: ôåäåðàëüíîãî, ðå-
ãèîíàëüíîãî è ìåñòíîãî áþä-
æåòîâ. Óæå ñ íîâîãî ó÷åáíîãî 
ãîäà íà áþäæåòíûå äåíüãè áó-
äóò ïèòàòüñÿ äî 60–70 ïðîöåí-
òîâ ìëàäøåêëàññíèêîâ.

«Îáåñïå÷åíèå áåñïëàòíûì 
ïèòàíèåì îáó÷àþùèõñÿ ïî ýòî-
ìó çàêîíîïðîåêòó âîçëàãàåòñÿ 
íà ó÷ðåäèòåëåé îáðàçîâàòåëü-
íûõ îðãàíèçàöèé», – îòìåòèë 
Îíèùåíêî. Ýòî äåëàåòñÿ äëÿ 
òîãî, ÷òîáû «êðàéíèìè» íå äå-
ëàëè äèðåêòîðîâ øêîë.

Êðîìå òîãî, ïðåäëàãàåòñÿ 
èñ÷åðïûâàþùàÿ ôîðìóëèðîâ-
êà ïîíÿòèÿ «ïèùåâûå ïðîäóê-
òû», êîòîðàÿ ïîçâîëèò ïðåäî-

òâðàòèòü âîëüíîñòè òðàêòîâêè, 
à ïðèíöèïû çäîðîâîãî ïèòà-
íèÿ ñôîðìóëèðîâàíû â îòäåëü-
íîé ñòàòüå.

Íåñêîëüêî ñìÿã÷åíû òðå-
áîâàíèÿ ïî èçúÿòèþ, óòèëèçà-
öèè è óíè÷òîæåíèþ ïèùåâûõ 
ïðîäóêòîâ. «Áåç ïðîâåäåíèÿ 
ýêñïåðòèçû íå óòèëèçèðóþòñÿ 
ïðîäóêòû, êîòîðûå íå èìåþò 
ìàðêèðîâêè, ñîäåðæàùåé ñâå-
äåíèÿ î ïèùåâûõ ïðîäóêòàõ, 
ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäà-
òåëüñòâîì, ëèáî â îòíîøåíèè 
êîòîðûõ íå èìååòñÿ òðåáóåìîé 
èíôîðìàöèè», – ïîÿñíèë Îíè-
ùåíêî.

Êðîìå òîãî, çàôèêñèðîâàíà 
íîðìà îá îáåñïå÷åíèè èíôðà-

ñòðóêòóðû â îáðàçîâàòåëüíûõ 
îðãàíèçàöèÿõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
ãîðÿ÷èì ïèòàíèåì ìëàäøèõ 
øêîëüíèêîâ.

Åñëè çàêîí áóäåò ïðèíÿò, 
åãî îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ âñòó-
ïÿò â ñèëó 1 ñåíòÿáðÿ 2020 ãî-
äà. Òàêæå óñòàíîâëåí êðàéíèé 
ñðîê äëÿ çàâåðøåíèÿ ïîýòàï-
íîãî îáåñïå÷åíèÿ øêîë ìàòå-
ðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçîé – 
äî 1 ñåíòÿáðÿ 2023 ãîäà.

Ïðè ýòîì âíåäðåíèå ìàð-
êèðîâêè äëÿ äåòñêîé ïèùåâîé 
ïðîäóêöèè êîìèòåò ïðåäëàãàåò 
ïåðåíåñòè íà ãîä ïîñëå ââåäå-
íèÿ â äåéñòâèå ñàìîãî çàêîíà.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК 

îìèìî îáÿçàòåëüíîãî ãîðÿ÷åãî ïèòàíèÿ, â çà-

еды дл  лад и  кол ников 
о латит осударство
Одноразовое горячее питание будут 
получать более семи миллионов 
учеников первых – четвёртых классов 

Завтрак:
закуска, горячее 
блюдо и горячий 
напиток. 
Желательно 
включить овощи 
и фрукты.

Обед:
салат из овощей 
(можно добавить 
яблоки, чернослив, 
изюм или орехи), 
суп, мясное 
блюдо с гарниром 
и десерт.

В сутки школьник
должен получать

белки, жиры 
и углеводы 

в соотношении 1:1:4

ЧТО ДОЛЖЕН ЕСТЬ ШКОЛЬНИК
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С ведения о трудовой деятельности, ко-
торые с этого года работодатели должны 
передавать в электронную систему Пенси-

онного фонда, можно будет узнать в любом много-
функциональном центре (МФЦ).

Раньше это было прописано в законе, а теперь закре-
плено в подзаконном акте — перечне услуг, которые 
разные ведомства предоставляют гражданам по прин-
ципу одного окна. Соответствующее постановление 
Правительства было опубликовано 27 января. Тем 
временем в стране готовится эксперимент по пере-
воду всего документооборота компаний в электронный 
формат.

Правительственный законопроект, который устанав-
ливает правила проведения такого опыта, поступил в Гос-
думу 12 декабря. Документ предусматривает, что экспе-
римент стартует 1 апреля и завершится 31 декабря 2020 
года. Поэтому документ включён в приоритетную про-
грамму Госдумы, законодатели планируют рассмотреть 
его уже в феврале.

В ходе эксперимента все желающие компании будут 
использовать только электронные версии документов, 

касающихся трудовых отношений с работниками, «без 
дублирования их на бумажном носителе». Достовер-
ность цифровых документов будет гарантировать уси-
ленная квалифицированная электронная подпись. Вести 
электронный документооборот компании могут либо 
в собственной информационной системе, либо с по-
мощью электронного сервиса «Работа в России».

Курировать этот опыт будет Минтруд, а работодатели 
участвуют в нём добровольно. При этом компания может 
выбрать, какие виды документов перевести в «цифру», а 
также какие структурные подразделения затронет экспе-
римент. Каждый работник такой компании имеет право 
отказаться от участия в эксперименте.

Те сотрудники, которые согласятся опробовать новый 
формат документооборота, смогут при необходимости 
запрашивать у начальства нужные документы в элек-
тронном виде или на бумажном носителе.

Итоги эксперимента Минтруд должен подвести до 
конца 2020 года. На их основе ведомство может высту-
пить с инициативой о внесении соответствующих по-
правок в трудовое законодательство.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

м

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и пенсии 
могут вырасти в случае повышения прожиточного ми-
нимума, но в случае его снижения их размер оста-

нется прежним, заявил член Комитета Госдумы по труду и со-
циальной политике Андрей Исаев.

Ранее Минтруд предложил установить величину прожиточного мини-
мума за IV квартал 2019 года в целом по стране на уровне 10 609 ру-
блей на душу населения, а для трудоспособного населения — 11 510 
рублей.

«У нас МРОТ и пенсии защищены. Даже если прожиточный ми-
нимум во втором квартале года снизится, никакого снижения МРОТ 
проводиться не будет. То есть при перерасчёте прожиточного мини-
мума возможен только перерасчёт в верхнюю сторону. В случае, если 
прожиточный минимум вырос, тогда и МРОТ должен расти, и по пен-
сиям проводится перерасчёт», — объяснил Исаев.

Парламентарий пояснил, что размер прожиточного минимума ме-
няется «от квартала к кварталу». Это происходит в первую очередь за 
счёт сезонных изменений цен на плодоовощную продукцию. По этой 
причине для расчёта МРОТ и социальных выплат был выбран второй 
квартал, когда цены на эту продукцию самые высокие.

ЕГОР ПАВЛЕНКО

МРОТ и пенсии 
не понизят
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Д ействующее зако-
нодательство за-
прещает водителям 

использовать мобильные те-
лефоны во время движения 
машины, однако запрет не 
распространяется на план-
шеты, умные часы, элек-
тронные браслеты и другие 
гаджеты. Зампред Коми-
тета Госдумы по транспорту 
и строительству Владимир 
Афонский предложил устра-
нить этот законодательный 
пробел.

Депутат напомнил, что с 2007 
года пункт 2.7 Правил дорож-
ного движения запрещает води-
телям на ходу 
разговаривать 
по телефону, 
если только 
тот не обору-
дован устрой-
ством, позво-
ляющим вести 
переговоры без 
использования 
рук. Статья 12.36.1 КоАП пред-
усматривает за это правонару-
шение штраф в размере полу-
тора тысяч рублей.

Однако, как отмечает 
Владимир  Афонский, с тех 
пор технический прогресс ушёл 
далеко вперёд — на смену про-
стым мобильным телефонам 
пришли смартфоны, планшеты, 
смарт-часы и электронные бра-
слеты, появились специальные 
программы-приложения для об-
щения, которые фактически на-
ходятся вне правового поля.

«Сегодня нередки случаи, 
когда водители за рулём не 
только говорят по телефону, 
но и отвлекаются на просмотр 
видео на своих гаджетах. Люди 
пишут СМС, фотографируют, де-
лают посты в соцсетях, нахо-
дясь за рулём. Всё это отвлекает 
и провоцирует аварийные ситу-
ации», — пояснил координатор 
партпроекта «Безопасные до-
роги».

Владимир Афонский убе-
ждён, что необходимо разрабо-
тать механизм чёткой фиксации 
подобных случаев с последу-
ющим наказанием за них. Для 
чего потребуется внесение 
новых поправок в законодатель-
ство.

По мнению депутата, размы-
тость формулировок закона ме-
шает его исполнять. «Но прежде, 
чем вносить поправки, нужно 
поднять статистику и изучить 
сложности, с которыми сталкива-
ются правоприменители», — по-
яснил Владимир Афонский.

Парламентарий направил за-
прос в ГИБДД (есть в распоря-
жении «Парламентской газеты»), 
в котором просит предоставить 
данные за 2019 год о количестве 
нарушений, связанных с исполь-
зованием водителями мобильных 
телефонов.

Водитель, который во время 
движения пользуется смарт-
фоном, планшетом или иными 

устройствами, 
отвлекающими 
его внимание от 
дороги, должен 
понимать, что 
за это он обя-
зательно будет 
о ш т р а ф о в а н , 
убеждён член 
думского Коми-

тета по транспорту и строитель-
ству Александр Васильев .

По словам депутата, следуя 
политике сохранения граждан 
и обеспечения безопасности 
на дорогах, надо полностью за-
претить автомобилистам поль-
зоваться во время движения 
любыми гаджетами, включая 
смартфоны, умные часы и элек-
тронные браслеты.

«Более того, ответственность 
за это должна быть неотвра-
тимой, — сказал «Парламентской 
газете» Александр Васильев. — 
Если сотрудник ГИБДД увидел 
в руках водителя телефон или 
другое устройство, то штраф сле-
дует выписывать без разговоров. 
И не важно, отвечал водитель на 
звонок, набирал СМС или сверял 
путь с навигатором».

Ранее стало известно, что де-
путаты разных фракций предла-
гают ужесточить санкции за раз-
говоры по телефону за рулём. По 
их мнению, штраф за это нару-
шение должен вырасти до пяти 
тысяч руб лей. Так же предлага-
ется наказывать автомобилистов, 
которые выходят в прямой эфир 
в Instagram при управлении ма-
шиной.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

1,5 
тысячи
рублей – таков 
штраф за разговоры 
по мобильному 
во время вождения

За гаджеты за рулём 
предлагают наказывать

ЛЬГОТНУЮ 
ИПОТЕКУ НУЖНО 
УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
Â ñâî¸ì ïðîøëîãîäíåì Ïî-
ñëàíèè Ôåäåðàëüíîìó Ñî-
áðàíèþ Ïðåçèäåíò Ðîññèè 
Âëàäèìèð Ïóòèí îáðàòèë 
âíèìàíèå íà ïðîáóêñîâêó ïðè-
íÿòîé ðàíåå ïðîãðàììû ñóáñè-
äèðîâàíèÿ êðåäèòíîé ñòàâêè 
ïî èïîòå÷íûì çàéìàì äî 
óðîâíÿ øåñòè ïðîöåíòîâ ãî-
äîâûõ â ñëó÷àå ðîæäåíèÿ âòî-

ðîãî èëè òðåòüåãî ðåá¸íêà â 
ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ïî 
31 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà. Âîñïîëü-
çîâàòüñÿ ìåðàìè ãîñïîääåðæêè 
çà ãîä ðåøèëèñü âñåãî 4446 
ñåìåé, ÷òî, ïî ìíåíèþ ãëàâû 
ãîñóäàðñòâà, ñâèäåòåëüñòâî-
âàëî î íåäîñòàòî÷íîé ýôôåê-
òèâíîñòè ïðåäëîæåííîãî ìå-
õàíèçìà ðåøåíèÿ æèëèùíûõ 
ïðîáëåì è íåîáõîäèìîñòè ïî-
âûñèòü åãî ïðèâëåêàòåëüíîñòü.

Óæå ñïóñòÿ ìåñÿö, â ìàð-
òå 2019 ãîäà, ïîðó÷åíèå ïðå-
çèäåíòà òðàíñôîðìèðîâàëîñü 
â ñîîòâåòñòâóþùèå êîððåê-
öèè ïðàâèë, ñîãëàñíî êîòîðûì 
ëüãîòíàÿ ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà 
ñòàëà ñóáñèäèðîâàòüñÿ â òå÷å-
íèå âñåãî ñðîêà êðåäèòà. Ïðè 
ýòîì ïîëîæåíèÿ ïðîãðàììû 
ðàñïðîñòðàíèëè íà ïðèîáðåòå-
íèå æèëüÿ íà âòîðè÷íîì ðûí-

êå â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè íà 
òåððèòîðèè Äàëüíåâîñòî÷íîãî 
ôåäåðàëüíîãî îêðóãà.

Äëÿ îñòàëüíîé ÷àñòè Ðîññèè 
óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ëüãîò-
íîé èïîòåêè îñòàëèñü ïðåæíè-
ìè – òîëüêî íà ïåðâè÷íîì ðûí-
êå. Õîòÿ, ïî ìíåíèþ Àíäðåÿ 
Êóòåïîâà, çàïðîñ íà äàííóþ 
ìåðó ïîääåðæêè îòíîñèòåëüíî 
âòîðè÷íîãî æèëüÿ îñòðî ñòîèò 
è â äðóãèõ ðåãèîíàõ, îñîáåí-
íî â òåõ, ãäå áîëüøàÿ ÷àñòü ìåð 

ïîääåðæêè ìíîãîäåòíûõ ñåìåé 
ïðèâÿçàíà ê äîõîäó ñåìüè è 
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ òîëüêî ìàëî-
èìóùèì ñåìüÿì.

Ïàðëàìåíòàðèé ïðåäëàãà-
åò ðàñïðîñòðàíèòü ìåðû ïîä-
äåðæêè íà æèëü¸ âòîðè÷íî-
ãî ðûíêà äëÿ âñåõ ðåãèîíîâ, 
«â îñîáåííîñòè äëÿ ðåãèîíîâ 
ñ íèçêèì óðîâíåì ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ». 
Ïðè ýòîì çàêîíîäàòåëü óâå-
ðåí â öåëåñîîáðàçíîñòè ðàç-
ðàáîòêè êðèòåðèåâ òàêîãî æè-
ëüÿ «ñ öåëüþ íåäîïóùåíèÿ 
ïðè îáðåòåíèÿ íåïðèãîäíîãî ê 
ïðîæèâàíèþ æèëüÿ è èñêëþ÷å-
íèÿ èíûõ çëîóïîòðåáëåíèé».

Çàìïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî òðóäó, ñîöèàëüíîé 
ïîëèòèêå è äåëàì âåòåðàíîâ 
Âàëåíòèíà Êàáàíîâà òàêæå 
îòìå÷àåò ðåàëüíî ñóùåñòâóþ-

ùèé çàïðîñ ó íàñåëåíèÿ íà ðàñ-
øèðåíèå äåéñòâèé ìåõàíèçìà 
ëüãîòíîé èïîòåêè. Îíà óáåæäå-
íà, ÷òî ïðåäëîæåíèå ñåíàòîðà 
ñåðü¸çíî ïîñïîñîáñòâóåò â ðå-
øåíèè æèëèùíûõ ïðîáëåì.

ПРАВИЛА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ НУЖНО 
УТОЧНИТЬ
Òðåáóåò óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ 
è ìåõàíèçì ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ãîññóáñèäèè â îáú¸ìå 450 
òûñÿ÷ ðóáëåé äëÿ ïîãàøåíèÿ 
îáÿçàòåëüñòâ ïî èïîòå÷íûì 
êðåäèòàì ñåìüÿì, â êîòîðûõ 
òðåòèé è ïîñëåäóþùèå äåòè 
ðîäèëèñü ïîñëå 1 ÿíâàðÿ 2019 
ãîäà. Åñëè ñóäèòü ïî ïèñüìàì 
èç ðåãèîíîâ, ìåðà ðàáîòàåò 
ïîêà íå ñîâñåì ãëàäêî.

«Â ñâîèõ îáðàùåíèÿõ ãðà-
æäàíå óêàçûâàëè íà ïîëó÷åíèå 
îòêàçîâ â íàïðàâëåíèè ñðåäñòâ 
ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè íà 
ïîãàøåíèå èïîòå÷íîãî æèëèù-
íîãî êðåäèòà ñ ôîðìóëèðîâêîé 
«íå ñîîòâåòñòâóåò ïóíêòó 10 
Ïîëîæåíèÿ» èëè «íå ñîîòâåò-
ñòâóåò ïóíêòó 7 Ïîëîæåíèÿ», 
íå ñîäåðæàùèå êîíêðåòíûõ 
ïðè÷èí ïî êîíêðåòíûì ïàêå-
òàì äîêóìåíòîâ», – óòî÷íÿåò â 
ïèñüìå Àíäðåé  Êóòåïîâ.

Â ñâÿçè ñ ýòèì Êîìèòåòîì 
ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå 
áûëè íàïðàâëåíû ñîîòâåòñò-
âóþùèå çàïðîñû â ÀÎ «ÄÎÌ.
ÐÔ», à òàêæå â àäðåñ ïåðâî-
ãî çàìïðåäñåäàòåëÿ êàáìè-
íà, ìèíèñòðà ôèíàíñîâ Àíòî-
íà Ñèëóàíîâà . «ÄÎÌ.ÐÔ», 
ïî ñëîâàì ñåíàòîðà, îòðåàãè-
ðîâàë íà îáðàùåíèå îïåðàòèâ-
íî è ðàçîáðàëñÿ ñ êàæäûì êîí-
êðåòíûì ïàêåòîì äîêóìåíòîâ. 
×àñòü ñåìåé ïîëó÷èëà âûïëà-
òû. Ïðè ýòîì â ðÿäå ñëó÷àåâ 
íå áûëî ïðèíÿòî ïîëîæèòåëü-
íîå ðåøåíèå «â ñèëó òîãî, ÷òî 
ôîðìóëèðîâêè ïîñòàíîâëå-
íèÿ ¹1170 íå ïîçâîëÿþò ýòî-
ãî ñäåëàòü». Â ðåçóëüòàòå ñåìüè 
îêàçàëèñü çàëîæíèêàìè ôîð-
ìàëüíîãî ïîäõîäà.

Êóòåïîâ ïðåäëàãàåò ðàññìî-
òðåòü âîçìîæíîñòü âíåñåíèÿ 
èçìåíåíèé â ïðàâèëà ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé (â ÷àñòè 
ôîðìóëèðîâîê î öåëè êðå-
äèòà) èç ôåäåðàëüíîãî áþä-
æåòà áàíêàì è ãîñêîìïàíèè 
«ÄÎÌ. ÐÔ» íà âîçìåùåíèå 
íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ ïî 
âûäàííûì æèëèùíûì çàéìàì 
ãðàæäàíàì, èìåþùèì äåòåé .

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО 

ро ра у и отеки 
дл  но одетны  
тре у т рас ирит
В Совете Федерации хотят распространить льготную 
процентную ставку на вторичку

Ï
ðîãðàììû ñóáñèäèðîâàíèÿ ìíî-
ãîäåòíûì ñåìüÿì ëüãîòíîé øå-
ñòèïðîöåíòíîé ñòàâêè öåëåñî-
îáðàçíî íå òîëüêî ïðèìåíÿòü 
äëÿ êâàðòèð â íîâîñòðîéêàõ, íî 

è ðàñïðîñòðàíèòü èõ íà âòîðè÷íûé ðûíîê 
æèëüÿ âî âñåõ ðåãèîíàõ. Â Ñîâåòå Ôåäå-
ðàöèè îòìå÷àþò íåäîñòàòî÷íóþ ýôôåêòèâ-

íîñòü ñóùåñòâóþùèõ ìåð ïîääåðæêè è íà-
ñòàèâàþò íà èõ óñîâåðøåíñòâîâàíèè â ñîîò-
âåòñòâèè ñ îáùåñòâåííûì çàïðîñîì. Îá ýòîì 
ãîâîðèòñÿ â ïèñüìå ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëè-
òèêå Àíäðåÿ Êóòåïîâà ïåðâîìó âèöå-ïðå-
ìüåðó Àíäðåþ Áåëîóñîâó. Äîêóìåíò èìååòñÿ 
â ðàñïîðÿæåíèè «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

СЕГОДНЯ 
ГАДЖЕТ ЗА РУЛЁМ – 
обычное дело

ОБЪЁМ ИПОТЕЧНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ
В РОССИИ
(ТРЛН РУБЛЕЙ)

2015 2016 2017 2018 2019

4,62

5,11

5,83

7,09

8,70

ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

Источник: ЦБ РФ
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  ?????

Ð 
îññèÿ, Èðàí, Àçåðáàéäæàí, Êàçàõñòàí è Òóðêìåíèÿ 
ìîãëè áû óñèëèòü ñîòðóäíè÷åñòâî ÷åðåç äèàëîã çàêî-
íîäàòåëåé – ðåøàòü îáùèå ïðîáëåìû Êàñïèéñêîãî ðå-
ãèîíà ïðåäëîæåíî ñ ïîìîùüþ íîâîãî ôîðìàòà ìåæïàð-
ëàìåíòñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ. Î âîçìîæíîñòè ïðîðà-

áîòêè òàêîãî ôîðìàòà øëà ðå÷ü íà âñòðå÷å ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñäóìû 
Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèíà ñî ñïèêåðîì èðàíñêîãî ïàðëàìåíòà Àëè Ëà-
ðèäæàíè â Òåãåðàíå 27 ÿíâàðÿ.

ДИАЛОГОВЫЕ 
ПЛОЩАДКИ ДОКАЗАЛИ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Ïîåçäêà Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèíà â 
Èðàí – ýòî ïåðâûé âèçèò â ñòðàíó 
ðîññèéñêîãî ïîëèòèêà ñòîëü âû-
ñîêîãî óðîâíÿ ïîñëå íåäàâíåãî 
îáîñòðåíèÿ îòíîøåíèé Òåãåðàíà 
è Âàøèíãòîíà. Îòñþäà ïîâû-
øåííîå âíèìàíèå ê òåìàòèêå ïå-
ðåãîâîðîâ, êîòîðûå êàñàëèñü íå 
òîëüêî äâóñòîðîííèõ îòíîøåíèé, 
íî è öåëîãî ðÿäà âîïðîñîâ áîëåå 
øèðîêîé ìåæäóíàðîäíîé ïî-
âåñòêè.

Ñòðàíû ïðèêàñïèéñêîé 
ïÿò¸ðêè íàìåðåíû óêðåïëÿòü 
ýêîíîìè÷åñêèå ñâÿçè – åù¸ â 
àâãóñòå ïðîøëîãî ãîäà ãëàâû ïðà-
âèòåëüñòâ Ðîññèè, Òóðêìåíèè, 
Àçåðáàéäæàíà, Êàçàõñòàíà è Èðà-
íà ðåøèëè ïîäãîòîâèòü ïëàí óñè-
ëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè-
÷åñòâà, íàïðàâëåííûé íà êðàòíîå 
óâåëè÷åíèå òîâàðîîáîðîòà. Â ïåð-
ñïåêòèâå – ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ 
êðóïíûõ ïðîåêòîâ è ïîâûøåíèå 
èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëü-
íîñòè ðàçëè÷íûõ îòðàñëåé ýêîíî-
ìèê Êàñïèéñêîãî ðåãèîíà.

Íåêîòîðûå âîïðîñû ñîâìåñò-
íîãî âåäåíèÿ óæå ðåøåíû: ðàòè-
ôèöèðîâàííàÿ â îêòÿáðå ïðîø-
ëîãî ãîäà Êîíâåíöèÿ î ïðàâîâîì 
ñòàòóñå Êàñïèéñêîãî ìîðÿ çàêðå-
ïèëà èñêëþ÷èòåëüíóþ êîìïåòåí-
öèþ ïðèáðåæíûõ ãîñóäàðñòâ â 
ðåøåíèè âîïðîñîâ, êàñàþùèõñÿ 
ýòîãî âîäî¸ìà, à òàêæå îïðåäåëè-
ëà ðåæèì ñóäîõîäñòâà è ïîðÿäîê 
êîëëåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ åãî 
àêâàòîðèè. Â äîêóìåíòå ïîä÷¸ð-
êèâàåòñÿ, ÷òî ïîäïèñàâøèå åãî 
ñòîðîíû âçàèìîäåéñòâóþò â òîì 
÷èñëå «â öåëÿõ ïðîòèâîäåéñòâèÿ 
ìåæäóíàðîäíîìó òåððîðèçìó è 

åãî ôèíàíñèðîâàíèþ, íåçàêîííî-
ìó îáîðîòó îðóæèÿ, ïðåñå÷åíèÿ 
íåçàêîííîãî ââîçà ìèãðàíòîâ ïî 
ìîðþ», – îáùèõ âîïðîñîâ íà ïî-
âåñòêå îñòà¸òñÿ íåìàëî.

Â ðåøåíèè ïðîáëåì ðåãèî-
íà âàæíî èñïîëüçîâàòü ïàðëà-
ìåíòñêîå èçìåðåíèå, çàÿâèë Âÿ-
÷åñëàâ Âîëîäèí â ïîíåäåëüíèê. 
«Ìû äîãîâîðèëèñü ñ ãîñïîäè-
íîì Àëè Ëàðèäæàíè ïðîðàáî-
òàòü âîçìîæíîñòü ðåà-
ëèçàöèè íîâîãî ôîðìàòà 
ìåæïàðëàìåíòñêîãî âçà-
èìîäåéñòâèÿ è îáðàòèòü-
ñÿ ê íàøèì êîëëåãàì-
ïàðëàìåíòàðèÿì ñòðàí 
Êàñïèéñêîãî áàññåéíà ñ 
ïðåäëîæåíèåì ó÷àñòâî-
âàòü â ðåøåíèè îáùèõ 
âîïðîñîâ ÷åðåç ïàðëà-
ìåíòñêîå èçìåðåíèå», – 
ñîîáùèë ïðåäñåäàòåëü íà 
âñòðå÷å ñ Ëàðèäæàíè.

Ïî ñëîâàì ñïèêåðà, Ìîñêâà è 
Òåãåðàí ïðèäàþò áîëüøîå çíà÷å-
íèå ñîòðóäíè÷åñòâó â Êàñïèéñêîì 
ðåãèîíå. Ýôôåêòèâíûìè îêàçà-
ëèñü è äðóãèå äèàëîãîâûå ôîðìà-
òû, â êîòîðûõ ó÷àñòâóþò Ðîññèÿ è 
Èðàí, – ýòî â òîì ÷èñëå Êîíôåðåí-
öèÿ ñïèêåðîâ ïî ðåãèî íàëüíîìó 
ñîòðóäíè÷åñòâó è áåçîïàñíîñòè è 
Ñîâåùàíèå ñïèêåðîâ ñòðàí Åâðà-
çèè, ðàññêàçàë ïîëèòèê.

СТРАНЫ УВЕЛИЧИВАЮТ 
РАСЧЁТЫ В НАЦВАЛЮТАХ
Â õîäå âèçèòà ñòîðîíû ãîâîðèëè 
è î ðàçâèòèè äâóñòîðîííèõ îò-
íîøåíèé – ïîäðîáíî ýòà òåìà 
îáñóæäàëàñü íà âñòðå÷å Âîëî-
äèíà ñ ïðåçèäåíòîì Èðàíà Õà-
ñàíîì Ðóõàíè. Ïðåäñå-
äàòåëü ïåðåäàë åìó ñëîâà 
ïðèâåòñòâèÿ è ñàìûå ò¸ïëûå 

ïîæåëàíèÿ îò ãëàâû Ðîññèé-
ñêîãî ãîñóäàðñòâà  Âëàäèìèðà 
 Ïóòèíà. Ñåé÷àñ îòíîøåíèÿ Ìî-
ñêâû è Òåãåðàíà ðàçâèâàþòñÿ äè-
íàìè÷íî – âî ìíîãîì ýòî çàñëóãà 
ëèäåðîâ äâóõ ñòðàí, îòìåòèë ïðåä-
ñåäàòåëü Ãîñäóìû. Â ýòîé ñâÿçè çà-
äà÷à Êîìèññèè ïî ñîòðóäíè÷åñòâó 
ìåæäó Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé è 
Ìåäæëèñîì Èðàíà, î÷åðåäíîå çà-
ñåäàíèå êîòîðîé ïðîøëî 27 ÿí-
âàðÿ â Òåãåðàíå, – îáåñïå÷èòü çà-
êîíîäàòåëüíîå ñîïðîâîæäåíèå 
ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ ïðåçèäåí-
òàìè, óòî÷íèë Âîëîäèí.

Íàøè ñòðàíû îáúåäèíÿþò îá-
ùèå âûçîâû, îòâåòèòü íà êîòîðûå 
ãîñóäàðñòâà ìîãóò â òîì ÷èñëå ÷å-
ðåç ðàçâèòèå ìåæïàðëàìåíòñêèõ 
ñâÿçåé, óáåæä¸í ñïèêåð. Ñ íèì 

ñîãëàñåí è Àëè Ëàðèäæàíè – ïî 
åãî ñëîâàì, îòíîøåíèÿ ìåæäó 
Ìîñêâîé è Òåãåðàíîì ðàçâèâà-
þòñÿ «â ñòðàòåãè÷åñêîì íàïðàâ-
ëåíèè».

Îòäåëüíîé òåìîé îáñóæäå-
íèÿ ñòàëî íàðàùèâàíèå òîðãîâî-
ãî ïîòåíöèàëà. «Â óñëîâèÿõ, êîãäà 
ÑØÀ â íàðóøåíèå ìåæäóíàðîä-
íûõ íîðì è ïðàâèë òîðãîâëè ââî-
äÿò â îòíîøåíèè íàøèõ ñòðàí îä-
íîñòîðîííèå ñàíêöèè, òðåáóþò îò 
åâðîïåéñêèõ ñîþçíèêîâ ïðåêðà-
òèòü ðåàëèçàöèþ âçàèìíûõ ïðî-
åêòîâ ñ Èðàíîì è Ðîññèåé, íå-
îáõîäèìî ñîçäàâàòü óñëîâèÿ, â 
òîì ÷èñëå çàêîíîäàòåëüíûå, äëÿ 
îáåñïå÷åíèÿ ñòàáèëüíîãî òîâàðî-
îáîðîòà, çàùèòû èíâåñòèöèé», – 
çàÿâèë Âîëîäèí íà çàñåäàíèè 
ìåæïàðëàìåíòñêîé êîìèññèè.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

В Москве 29 января прошла презентация новой 
книги известного немецкого политолога-междуна-
родника Александра РАРА (на снимке), вышедшей 

под названием «2054: Код Путина». В этом фантастиче-
ском триллере, как рассказал «Парламентской газете» 
сам автор, он дает отсыл к религиозному расколу Ев-
ропы в 1054 году, когда христианский мир поделился на 
православный и католический, и сопоставляет это со-
бытие с причинами нынешнего неприятия европейцами 
России и её политики. В интервью нашему изданию по-
литолог также рассказал, к чему может привести челове-
чество такое отношение друг к другу и зачем Владимир 
Путин предложил как можно скорее организовать саммит 
пятёрки постоянных членов Совета Безопасности ООН.

– Александр Глебович, как на Западе оценили пред-
ложение российского президента провести встречу 
пятёрки Совбеза ООН? 
– Эта идея является своевременной и очень правильной. По-
слевоенный мир, сложившийся после окончания Второй ми-
ровой войны, который ещё называют ялтинским, безвозвратно 
изменился. На Западе это всем очевидно. Прочно сформиро-
вался новый мультиполярный порядок. И старый состав Совета 
Безопасности ООН уже не соответствует текущей обстановке.

– Каким видится решение этой ситуации?
– У многих есть свои идеи и предложения. Одна из них — предо-
ставление места в Совбезе Европейскому союзу. Но Франция и Ве-
ликобритания боятся в этом случае потерять свои места. Поэтому 
конференция, предложенная Путиным, если такая состоится, станет 
просто исторической. Она получит возможность определить новый 
мировой порядок, как в своё время его на десятилетия утвердили 
лидеры «Большой тройки» в Ялте в 1945 году.

– Есть ли против-
ники идеи подобной 
встречи?
– Против будут те, кто 
не хочет, чтобы Россия 
играла на столь вы-
соком уровне, кто 
желал бы всё оставить 
так, как оно установи-
лось после развала Со-
ветского Союза и окон-
чания холодной войны. 
Рецептом успеха в 
такой ситуации будет 
тщательная подготовка 
мероприятия.

– Как на идею российского лидера отреагировали за-
падные СМИ?
– Мировые державы очень ревностно относятся к возможности 
получить доступ к участию в принятии решений по мироустрой-
ству, и СМИ как раз это и напомнили. Очевидно, что серьёзно 
реформировать Совет Безопасности не получится. Расширение 
этого органа до 7–10 постоянных членов сделает его факти-
чески неработоспособной организацией. В общем, процесс ре-
форм видится крайне сложным, но он назрел, и менять что-то 
необходимо.

– Может быть, настало время реформировать и саму 
ООН?
– Надо задуматься, а что может быть создано вместо такой ор-
ганизации? Да, у Объединённых Наций есть много изъянов. 
Но, несмотря на это, ООН в режиме блокового противостояния 
благополучно прожила 75 лет! Главным плюсом данного пе-
риода является то, что, несмотря на все разногласия мировых 
держав, между ними продолжался диалог. Это формировало 
доверие и взаимопонимание.

– Насколько реально собрать саммит пятёрки в усло-
виях «нелюбви» Запада к России?
– Здесь речь идёт не о каких-то личных и карьерных вопросах, 
предпочтениях и антипатиях, а о необходимости решить судьбу 
человечества. Старые институты перестают работать, рушатся, 
и это в условиях, когда на планете идут войны и меняется 
климат. Нужно мирно договариваться, пока это ещё возможно. 
Иначе мировой порядок, как это уже было, будет меняться при 
помощи войн. А это страшно!

АЛЕКСАНДР СОБИНА, ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

Зачем Путин созывает 
пятёрку Совбеза ООН

ИНТЕРВЬЮ НА САЙТЕ PNP.RU
И В ЖУРНАЛЕ «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЕГОДНЯ»

Вячеслав Володин:
«В условиях, когда США 
в нарушение международных норм 
вводят односторонние санкции, 
России и Ирану необходимо 
создавать условия для обеспечения 
стабильного товарооборота».

траны Кас ийско о ре иона 
с о ут о су дат  ро ле ы 
в ново  ор ате
Вячеслав Володин рассказал о необходимости развития 
межпарламентских связей пяти государств

На встрече с президентом Ирана ХАСАНОМ РУХАНИ ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН  передал ему слова приветствия от главы 
Российского государства Владимира Путина. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
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продолжение. Начало на стр. 1

Ïî ñëîâàì ñàìîãî ñïèêåðà, èçáðà-
íèå åãî çàìåñòèòåëÿ íà ïîñò âèöå-ñïèêå-
ðà ÏÀÑÅ ïîçâîëèò ðàçâèâàòü àññàìáëåþ 
êàê ðåàëüíóþ ìåæïàðëàìåíòñêóþ ïëîùàä-
êó äëÿ êîíñòðóêòèâíîãî äèàëîãà. «Ï¸òð 
Òîëñòîé ïîñëåäîâàòåëüíî îòñòàèâàåò èí-
òåðåñû íàøåé ñòðàíû íà ìåæäóíàðîäíûõ 
ïëîùàäêàõ», – çàÿâèë ïðåäñåäàòåëü Ãîñ-
äóìû, íàïîìíèâ, ÷òî â ïðîøëîì ãîäó äå-
ïóòàò àêòèâíî ó÷àñòâîâàë â ïåðåãîâîðàõ 
ïî âîññòàíîâëåíèþ ïîëíîìî÷èé Ðîññèè â 
ÏÀÑÅ, à ñåé÷àñ ðàáîòàåò êàê ãëàâà ðîññèé-
ñêîé äåëåãàöèè.

Â ïåðâîì òóðå Òîëñòîé íå íàáðàë íåîáõî-
äèìîãî ÷èñëà ãîëîñîâ, êîòîðûå îïðåäåëÿþò-
ñÿ áîëüøèíñòâîì îò ñïèñî÷íîãî ñîñòàâà äå-
ëåãàòîâ. Â ñâÿçè ñ ýòèì ïî ïðî öåäóðå  ÏÀÑÅ 
áûë îáúÿâëåí âòîðîé òóð ãîëîñîâàíèÿ, ãäå 
ðåçóëüòàòû îïðåäåëÿþòñÿ ïðîñòûì áîëü-
øèíñòâîì îò ÷èñëà ïðèñóòñòâóþùèõ â çàëå 
ïàðëàìåíòàðèåâ. Íà í¸ì 132 äåëåãàòà ïðî-
ãîëîñîâàëè çà èçáðàíèå ãëàâû ðîññèéñêîé 
äåëåãàöèè âèöå-ñïèêåðîì ÏÀÑÅ, à 117 âû-
ñêàçàëèñü ïðîòèâ.

Ïðè ýòîì â ïîíåäåëüíèê îò ïðåäñòàâè-
òåëÿ óêðàèíñêîé äåëåãàöèè Ìàðèè Ìå-
çåíöåâîé, êîòîðàÿ çàÿâèëà, ÷òî «ðèòîðèêà 
Òîëñòîãî ïðîòèâîðå÷èò åâðîïåéñêèì öåí-
íîñòÿì», ïîñòóïèëî ïðåäëîæåíèå ïðîâå-
ñòè çàêðûòîå ãîëîñîâàíèå. Îñòàëüíûå 18 
âèöå-ïðåäñåäàòåëåé ÏÀÑÅ áûëè óòâåð-
æäåíû îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì 27 ÿíâàðÿ.

Ãëàâà Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî ìåæäóíàðîäíûì äåëàì Êîíñòàíòèí 
Êîñà÷åâ ïîçäðàâèë êîëëåãó ñ èçáðàíè-
åì. Êàê îòìåòèë ñåíàòîð â êîììåíòàðèè 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå», íåñìîòðÿ íà âñå 
ñëîæíîñòè è èçúÿíû â ðåãëàìåíòíûõ ïðî-
öåäóðàõ, Òîëñòîé íå ïîáîÿëñÿ ïîéòè íà 

ýòî ãîëîñîâàíèå è ñ ÷åñòüþ îäåðæàë ïîáå-
äó. «Ýòî åãî ëè÷íàÿ ïîáåäà è â öåëîì ðîñ-
ñèéñêîé äåëåãàöèè â ÏÀÑÅ», – äîáàâèë 
ñåíàòîð.

Îí ñ÷èòàåò, ÷òî äîëæíîñòü, êîòîðóþ â àñ-
ñàìáëåå òåïåðü çàíèìàåò Òîëñòîé, ïî ïðà-
âó ïðèíàäëåæèò ÐÔ êàê îäíîìó èç ãëàâíûõ 
ïëàòåëüùèêîâ â áþäæåò Ñîâåòà Åâðîïû. 
Êðîìå òîãî, ñåíàòîð ñ÷èòàåò, ÷òî òåõ 117 ÷å-
ëîâåê, êîòîðûå ïðîãîëîñîâàëè ïðîòèâ, íå 
ñòîèò ñáðàñûâàòü ñî ñ÷åòîâ – íóæíî áûòü ãî-
òîâûìè ê òîìó, ÷òî îíè âïðåäü áóäóò óñòðàè-

âàòü «ôëåøìîáû â îòíîøåíèè íàøåé äåëå-
ãàöèè è îáåñïå÷èâàòü ìíèìîå áîëüøèíñòâî 
ïðè ãîëîñîâàíèè ïîïðàâîê èëè òåêñòîâ ðå-
çîëþöèé».

À ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ìå-
æäóíàðîäíûì äåëàì Ëåîíèä Ñëóöêèé çà-
ÿâèë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå», ÷òî èçáðà-
íèå Ïåòðà Òîëñòîãî âèöå-ñïèêåðîì ÏÀÑÅ 
íàâåðíÿêà áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ïðîäâèæå-
íèþ èíòåðåñîâ Ðîññèè â ýòîé îðãàíèçàöèè.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА , ФОТО РИА «НОВОСТИ»

ётр олстой и ран 
ви е с икеро  

ПАРЛАМЕНТСКАЯ 
АССАМБЛЕЯ – одно из ве-
домств Совета Европы. Со-
здано в 1949 году для со-
трудничества стран Старого 
Света. После ликвидации 
Варшавского блока к со-
вету присоединились страны 
Восточной Европы, а в 1996 
году – и Россия. Теперь в Со-
вете Европы состоит 47 го-
сударств – как членов Евро-
союза, так и не входящих в 
эту организацию.

ПАСЕ состоит из 324 
членов (и такого же количе-
ства их заместителей), изби-
раемых парламентами стран-
участниц. Количество членов 
ПАСЕ от каждого государства 
примерно пропорционально 
их населению. Россия входит 
в число стран с наибольшим 
представительством: 18 че-
ловек, из которых 11 членов 
выбирает Госдума, ещё 
семь – Совет Федерации.

Парламентская ассам-
блея, как и большинство ор-
ганов Совета Европы – на-
пример, комитет министров 
иностранных дел, Венециан-
ская комиссия, – занимается 
в основном консультирова-
нием стран-участниц, выпу-
скает резолюции, рекомен-
дации, даёт оценку качеству 
выборов в разных странах.

Членство нашей страны в Парламентской ассамблее Совета 
Европы (ПАСЕ) началось 28 февраля 1996 года, когда Россия, 
собственно, вступила в Совет Европы (СЕ) – старейшую меж-

правительственную организацию региона, основанную в 1949 году 
и объединившую 47 европейских государств.

Это был важный политический 
шаг для нашей страны. Пришлось 
взять на себя целый ряд раз-
личных обязательств, среди ко-
торых и передача пенитенциарной 
системы России из МВД в Минюст, 
и признание юрисдикции Евро-
пейского суда по правам чело-
века (ЕСПЧ), и разрешение меж-
дународных и внутренних споров 
мирными средствами, и выпол-
нение обязательств по Договору 
об обычных вооружённых силах в 
Европе (ДОВСЕ), а также присо-
единение к ряду европейских кон-
венций, касающихся в том числе 
защиты прав человека. Взамен РФ 
получила возможность говорить и 
быть услышанной на важной евро-
пейской площадке.

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ
Однако членство России в Совете 
Европы лёгким не назовешь. Наша 
страна регулярно подвергалась кри-
тике со стороны участников этой ор-
ганизации, в частности ПАСЕ. Пре-
тензии высказывались по самым 
различным поводам: военным опе-
рациям Российской армии против 
чеченских боевиков в 2000 году, от-
сутствию юридически оформленной 

отмены смертной казни, признанию 
Россией независимости Абхазии и 
Южной Осетии в 2008-м и другим 
вопросам.

На этом фоне в ас-
самблее много раз 
поднимался вопрос об 
ограничении или при-
остановлении полно-
мочий российской де-
легации. Первый раз 
наши парламентарии 
были лишены права 
голоса в 2000 году 
в связи с «наруше-
ниями прав человека» 
во время контртер-
рористической опе-
рации в Чечне. Тогда 
в знак протеста мы 
покинули зал засе-
даний, что быстро возымело дей-
ствие на остальных членов ассам-
блеи – 25 января 2001 года ПАСЕ 
проголосовала за восстановление 
прав России.

Однако очередное, и более 
серьёзное, обострение отно-
шений последовало после воссо-
единения Крыма с РФ, произо-
шедшего 18 марта 2014 года. Уже 
в апреле того года делегацию РФ 

лишили не только права голосо-
вать, но и участвовать в наблю-
дательных миссиях ПАСЕ, а также 
входить в состав руководящих ор-
ганов ассамблеи.

В январе 2015 года РФ ещё 
приняла участие в зимней сессии 
ПАСЕ, однако в июне, когда рос-
сийские действия на Украине были 
признаны агрессией, ассамблея 

приостановила права российской 
делегации до конца года. На такой 
ход российская сторона ответила 
отказом работать в ПАСЕ и с на-
чала 2016 года перестала направ-
лять заявку на участие в сессиях 
организации. В 2017 году РФ замо-
розила выплаты взносов в бюджет 
СЕ до тех пор, пока не будут вос-
становлены права российской де-
легации.

ОБРАТНАЯ ДОРОГА 
К НОВЫМ ГОРИЗОНТАМ
Признаки готовности ассамблеи к 
примирению с Россией проявились 
лишь в 2018 году, когда комитет по 
регламенту ПАСЕ высказался против 
лишения национальных делегаций 
права принимать участие в выборах 
генсека СЕ и судей ЕСПЧ. Это явля-
лось частичным восстановлением 
полномочий России, но пост пред 
страны при ЕС Владимир Чижов 
заявил, что РФ такое положение не 
устраивает.

10 апреля 2019 года депутаты 
ПАСЕ призвали Москву направить 
делегацию на летнюю сессию. По-
мимо этого, в соответствующей ре-
золюции содержалось требование 
заплатить взносы в бюджет орга-
низации. Напомним, что ежегодные 
выплаты Москвы в него составляют 
около 33 миллионов евро.

17 мая на сайте ПАСЕ было опу-
бликовано заявление Комитета ми-
нистров Совета Европы (КМСЕ – 
руководящий орган СЕ), в котором 
говорится, что все страны-члены 
должны «быть допущены до участия 
на равной основе в работе КМСЕ и 
ПАСЕ». Глава Комитета Совета Фе-
дерации по международным делам 
Константин Косачев назвал это 
тогда «важным шагом, подтвержда-
ющим прежние оценки необоснован-
ности и противоправности преды-
дущих санкционных решений ПАСЕ в 
отношении российской делегации».

В ночь на 24 июня 2019 года 
члены ассамблеи приняли доку-
мент, согласно которому права де-
легаций голосовать, выступать и 
быть представленными не под-
лежат ограничениям. На его ос-
нове 26 июня участники летней 
сессии ПАСЕ одобрили резо-
люцию, подтверждающую пол-
номочия российской делегации. 
Россия вернулась к полноценной 
работе в ПАСЕ.

«Ортодоксальная часть ПАСЕ де-
лала всё, чтобы блокировать при-
нятие резолюции, но здравое 
большинство смогло отстоять по-
зицию и демократизировать струк-
туру», — сказал тогда журналистам 
председатель Госдумы Вячеслав 
 Володин.

Однако успешное возвращение 
России в Парламентскую ассам-
блею на этом не закончилось. Не-
смотря на сопротивление яростных 
русофобов, избрание 28 января 
2020 года зампреда Госдумы 
Петра Толстого на пост вице-
спикера Парламентской ассам-
блеи Совета Европы открыло для 
России новые горизонты в данной 
организации. Это назначение по-
зволит развивать ассамблею как 
реальную межпарламентскую пло-
щадку для конструктивного ди-
алога, заявил по этому поводу 
Вячеслав Володин.

АЛЕКСАНДР СОБИНА 

что такое ПАСЕ

Россия и Парламентская ассамблея: история взаимоотношений

 Франция  

 Германия     

 Италия     

 Россия               

 Великобритания          

ВЗНОСЫ СТРАН – ЧЛЕНОВ СОВЕТА 
ЕВРОПЫ В БЮДЖЕТ ОРГАНИЗАЦИИ 
В 2018 ГОДУ (млн евро)

38,2
36,4
35,2

32,8
32,8

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

ОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙН Оплати онлайнЗаполни форму2 321

Глава российской 
делегации, 

вице-спикер ПАСЕ 
ПЁТР ТОЛСТОЙ  

подчеркнул: его 
избрание показало, что 
большинство депутатов 

ассамблеи настроено 
на конструктивный 

диалог с нашей страной

Из открытых источников
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СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ  П

Изменились правила призыва резервистов на военную службу

Призывать  их смогут не только военкоматы, но 
и Служба внешней разведки, а также Феде-
ральная служба безопасности. Закон об этом 

одобрил Совет Федерации.

Поправки вносятся в статьи 10 и 21 Федерального закона «О 
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации», сообщил член Комитета Совета Федерации по 
обороне и безопасности, один из авторов инициативы Франц 
Клинцевич.

Он объяснил, что документ устраняет правовую коллизию, 
связанную с тем, что воинский учёт в России, помимо воен-
коматов, ведёт и Служба внешней разведки, и ФСБ, но при 
этом призывать резервистов могут только военкоматы. «Те-
перь такие полномочия распространятся и на перечисленные 
органы», – уточнил сенатор.

 «Инициатива направлена на совершенствование право-
вого регулирования в сфере мобилизационной подготовки и 
уточнение органов, осуществляющих воинский учёт, по вы-
зову которых граждане, состоящие на таком учёте, обязаны 
являться для определения своего предназначения в период 
мобилизации в военное время», — сказано в пояснительной 
записке к закону.

Напомним, что к призыву в Вооружённые силы в военное 
время попадают отслужившие и пребывающие в запасе лица, 
кроме тех, кто и так проходит срочную службу. Для обеспечения 
мобилизационной подготовки и мобилизации граждане обязаны 
являться по вызову (повестке) в военные комиссариаты для оп-
ределения своего предназначения в периоды мобилизации и 
в военное время, выполнять все указания и требования, изло-
женные в полученных ими мобилизационных предписаниях, по-
вестках и распоряжениях военных комиссаров.

Кроме того, в период мобилизации и в военное время 
выезд граждан, состоящих на воинском учёте, с места житель-
ства или места пребывания производится с разрешения во-
енного комиссара по письменным заявлениям граждан с ука-
занием причин убытия и нового места жительства или места 
пребывания. Граждане в период мобилизации и в военное 
время привлекаются к выполнению работ для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства, а также зачисля-
ются в специальные формирования в установленном порядке.

 Неисполнение своих обязанностей по воинскому учёту, 
в области мобилизационной подготовки и мобилизации 
влечёт предупреждение или наложение административ-
ного штрафа в размере от ста до пятисот рублей. Норма 
прописана в статье 21.5 КоАП.

АЛЁНА СКИДАН

БЕСКОНТАКТНЫЙ ПРОПУСК
Íà÷àâøàÿñÿ â 2018 ãîäó â ñòðàíå ìàñ-
øòàáíàÿ è äàâíî íàçðåâøàÿ òàìî-
æåííàÿ ðåôîðìà âìåñòå ñ îæèäàå-
ìûìè õëîïîòàìè ïðèíåñëà âïîëíå 
çàêîíîìåðíûå è îùóòèìûå ðåçóëüòà-
òû. Çà ñ÷¸ò âíåäðåíèÿ íîâåéøèõ öèô-
ðîâûõ òåõíîëîãèé áûëà ñîçäàíà «ýëåê-
òðîííàÿ òàìîæíÿ», êîòîðàÿ ïîçâîëèò 
äî êîíöà ýòîãî ãîäà îôîðìëÿòü â öèô-
ðîâîì âèäå 95 ïðîöåíòîâ äåêëàðàöèé. 
Ïî ñëîâàì Âëàäèìèðà  Áóëàâèíà, 
ïîëíîå èñêëþ÷åíèå áóìàæíûõ íîñè-
òåëåé è ïåðåõîä íà ýëåêòðîííûé äî-
êóìåíòîîáîðîò îæèäàåòñÿ â ðàìêàõ 
ñëåäóþùåãî ýòàïà ðåôîðìû, ðàññ÷è-
òàííîãî äî 2030 ãîäà. 

Ïîìèìî ìîäåðíèçàöèè ïóíêòîâ ïðî-
ïóñêà îñíîâíîå âíèìàíèå áóäåò ñîñðå-
äîòî÷åíî íà âíåäðåíèè èñêóññòâåííîãî 
èíòåëëåêòà, êîòîðûé ñìîæåò îáðàáà-
òûâàòü áîëüøèå äàííûå è ñîäåéñòâî-
âàòü ðîñòó òîðãîâîãî îáîðîòà íåñûðü-
åâîãî ýêñïîðòà. Ýëåêòðîííûé ðàçóì, 
óâåðåí Áóëàâèí, ïîçâîëèò äîñòè÷ü âû-
ñîêîãî êà÷åñòâà òàìîæåííîãî àäìèíèñ-
òðèðîâàíèÿ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïîÿâèò-
ñÿ «íîâàÿ óìíàÿ òàìîæåííàÿ ñëóæáà, 
íåçàìåòíàÿ äëÿ çàêîíîïîñëóøíûõ áèç-
íåñìåíîâ».

Òåõíè÷åñêîé îñíîâîé äëÿ âíåäðåíèÿ 
ÈÈ äîëæåí ñòàòü ñîáñòâåííûé ìîù-
íåéøèé öåíòð îáðàáîòêè äàííûõ, êî-
òîðûé ïëàíèðóåòñÿ ïîñòðîèòü äî 2023 
ãîäà. Òåõíîëîãè÷åñêè ê öèôðîâîìó 
ðàçâîðîòó ñëóæáà ãîòîâèòñÿ óæå ñåé-
÷àñ: ñîçäàíî 16 öåíòðîâ ýëåêòðîííî-
ãî äåêëàðèðîâàíèÿ, èç êîòîðûõ 12 óæå 
ôóíêöèîíèðóþò, à ÷åòû-
ðå ïîñòðîÿò äî êîíöà ãî-
äà. Çäåñü óæå îôîðìëÿ-
þòñÿ 67 ïðîöåíòîâ âñåõ 
òàìîæåííûõ äåêëàðà-
öèé. Â 2019 ãîäó â àâòî-
ìàòè÷åñêîì ðåæèìå áåç 

ó÷àñòèÿ ÷åëîâåêà áûëî çàðåãèñòðèðî-
âàíî òðè ìèëëèîíà äåêëàðàöèé. 

Íà èñêóññòâåííûé èíòåëëåêò, êî-
òîðûé â áóäóùåì áóäåò íå òîëüêî îá-
ðàáàòûâàòü èíôîðìàöèþ, íî è áûñò-
ðî ñàìîîáó÷àòüñÿ, âîçëàãàþò íàäåæäû 
è ïî ÷àñòè ñîçäàíèÿ åäèíîãî äëÿ âñåõ 
ó÷àñòíèêîâ âíåøíåòîðãîâûõ îïåðàöèé 
ëîãèñòè÷åñêîãî ïðîöåññà. Â äàëüíåé-
øåì ýòî ïîìîæåò ïåðåâåñòè âñå ôîð-
ìû êîíòðîëÿ â àâòîìàòè÷åñêèé ðåæèì 
áåç ñîïðèêîñíîâåíèÿ ñ ñîòðóäíèêà-
ìè. Êðîìå òîãî, ÈÈ âñêîðå ïðåäñòîèò 
â ðåæèìå îíëàéí îïðåäåëÿòü ðèñêè êà-
æäîé òîâàðíîé ïàðòèè, èäóùåé ÷åðåç 
ïóíêòû ïðîïóñêà. Ñ åãî æå ïîìîùüþ 
ïðåäïîëàãàåòñÿ íàëàäèòü êà÷åñòâåí-
íûé îáìåí èíôîðìàöèåé ñ êîëëåãàìè 
èç ñòðàí Åâðàçèéñêîãî ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ñîþçà.

НА ПУНКТАХ ПРОПУСКА 
НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОЧЕРЕДЕЙ
Áåçóñëîâíûå óñïåõè òàìîæåííîé ñëóæ-
áû, êîòîðûå íåëüçÿ íå 
ïðèçíàòü, òåì íå ìå-
íåå íå ìîãóò çàòåíèòü 
îñòàâøèõñÿ ïðîáëåì, 
èç êîòîðûõ, ïîæàëóé, 
îñíîâíàÿ – óñòàðåâøèå 
è íå îòâå÷àþùèå ñîâ-
ðåìåííûì ðåàëèÿì 
ïóíêòû ïðîïóñêà 
÷åðåç ãðàíèöó 
Ðîññèè. Ïðåä-
ñåäàòåëü Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè 
 Â à ë å í ò è í à 

Ìàòâèåíêî ïðèçâàëà ÔÒÑ è Ìèí-
òðàíñ îáúåäèíèòü óñèëèÿ â ýòîì íà-
ïðàâëåíèè.

«Ïðîáëåìû åñòü – î÷åðåäè íà ïóí-
êòàõ ïðîïóñêà. Ñèòóàöèÿ òàêîâà íà ãðà-
íèöå ñ Ôèíëÿíäèåé, ïðèáàëòèéñêèìè 
ñòðàíàìè, Êèòàåì. Ó íàñ 
ñàðàé÷èêè âðåìåííûå, à 
òàì ñîâðåìåííûå ôóíêöè-
îíàëüíûå çäàíèÿ. Ýòî íå 
îòâåòñòâåííîñòü òàìîæ-
íè, à Ìèíòðàíñà. È ïî-
ãðàíè÷íèêàì, è òàìîæåí-
íèêàì íàäî ýòè âîïðîñû 
ïîäíèìàòü, ñîçäàòü òàêèå 
óñëîâèÿ, ÷òîáû áûëà ñó-
ïåðñîâðåìåííàÿ  èíôðàñòðóêòóðà äëÿ èí-
ôîðìàöèîííîãî äåêëàðèðîâàíèÿ è êîíò-
ðîëÿ», – ñêàçàëà ñïèêåð ïàëàòû ðåãèîíîâ.

Âìåñòå ñ òåì îíà îòìåòèëà, ÷òî çà ïî-
ñëåäíèå äâà ãîäà áûëà ïðîâåäåíà êî-
ëîññàëüíàÿ ðàáîòà ïî ðåôîðìèðîâàíèþ 

òàìîæåííîé ñèñòåìû, ñîçäàíèþ ýëåê-
òðîííîãî äåêëàðèðîâàíèÿ è ïðî-
çðà÷íîñòè ðàáîòû ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáû.

«Î÷åíü ìíîãî ïðîáëåì 
áûëî, è íàäî îòäàòü äîëæíîå 
ïðîôåññèîíàëèçìó, íàñòîé-
÷èâîñòè Âëàäèìèðà Áóëàâè-
íà, êîòîðûé â ðàìêàõ ïåð-
âîãî ýòàïà ðåôîðìû ñôåðû 
äî 2020 ãîäà ïðèëîæèë ìíî-
ãî óñèëèé ïî íàâåäåíèþ ïî-

ðÿäêà â íåé. Ñëåäóþùèé 
ýòàï íàìå÷åí äî 2030 ãîäà, è 

åñòü óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî ïîë-

íîñòüþ ðåôîðìèðîâàíèå áóäåò óñïåøíî 
çàâåðøåíî», – ïîä÷åðêíóëà Ìàòâèåíêî. 
Îíà âûðàçèëà óâåðåííîñòü, ÷òî ðîññèé-
ñêàÿ òàìîæíÿ ñòàíåò ëó÷øåé â ìèðå.

È ïîìîæåò ýòîìó íå òîëüêî èñêóññò-
âåííûé ðàçóì, íî è ÷åëîâå÷åñêèé ôàê-

òîð, çíà÷åíèå êîòîðîãî íè-
êòî íå îòìåíÿë. Ïîëíîå 
èñêëþ÷åíèå êîíòàêòà òà-
ìîæåííèêà ñ òåìè, êîãî 
îí îáñëóæèâàåò, áåçóñëîâ-
íî, ñåðü¸çíî ïðîäâèíåò 
ñëóæáó íà ïóòè ê ñîâåð-
øåíñòâó. Êðîìå òîãî, ê òà-
ìîæåííèêó äîëæíû ïðåäú-
ÿâëÿòüñÿ ñàìûå âûñîêèå 

òðåáîâàíèÿ êàê ïî ÷àñòè çíàíèé ñîâðå-
ìåííûõ òåõíîëîãèé, òàê è ñ òî÷êè çðåíèÿ 
ìîðàëüíîé óñòîé÷èâîñòè ê êîððóïöèîí-
íûì ñîáëàçíàì, îò êîòîðûõ ïîêà îñâîáî-
äèòü ñëóæáó íå óäàëîñü. Â ïðîøëîì ãîäó ê 
îòâåòñòâåííîñòè, â òîì ÷èñëå è çà âçÿòêè, 
áûëè ïðèâëå÷åíû 64 òàìîæåííèêà.

Â èäåàëüíîì âàðèàíòå, ïî ñëîâàì Ìàò-
âèåíêî, ðîññèéñêèé òàìîæåííèê äîëæåí 
ïîõîäèòü íà ïîïóëÿðíîãî ñîâåòñêîãî êè-
íîãåðîÿ Âåðåùàãèíà, êîòîðûé, «íåñìî-
òðÿ íà óãðîçó äëÿ æèçíè, äî êîíöà âûïîë-
íÿë ñâîé äîëã».

«Íóæíî, ÷òîáû âñå ñîòðóäíèêè òà-
ìîæåííîé ñëóæáû áûëè ïàòðèîòàìè 
Îòå÷åñòâà, à ñëîâà «òàìîæíÿ äà¸ò äî-
áðî» äîëæíû îáðåñòè ãîñóäàðñòâåííûé 
ñìûñë», – ïîä÷åðêíóëà Ìàòâèåíêî.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО 
ФОТО РИА «НОВОСТИ», ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Ó
ìíàÿ è óæå ñåé÷àñ íåçàìåòíàÿ äëÿ çàêîíîïîñëóøíûõ áèçíåñìåíîâ 
ðîññèéñêàÿ òàìîæíÿ ê 2030 ãîäó ïîëó÷èò íàä¸æíîãî ñîþçíèêà â 
ëèöå ñàìîîáó÷àþùåãîñÿ öèôðîâîãî áëþñòèòåëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
èíòåðåñîâ, ñïîñîáíîãî â ìãíîâåíèå îêà îáðàáàòûâàòü ãðîìàäíûå 
ïëàñòû èíôîðìàöèè è ïðèíèìàòü âàæíûå ðåøåíèÿ. Îñíîâíîé àê-

öåíò â ðàáîòå èñêóññòâåííîãî èíòåëëåêòà (ÈÈ) òàìîæåííàÿ ñëóæáà ñäåëàåò 
íà àâòîìàòèçàöèè êîíòðîëüíûõ ïðîöåäóð è áåçîñòàíîâî÷íîì ïåðåìåùåíèè 
áåçðèñêîâûõ òîâàðîâ ÷åðåç ïóíêòû ïðîïóñêà, ðàññêàçàë íà «ïðàâèòåëüñò-
âåííîì ÷àñå» â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè  ãëàâà ÔÒÑ Âëàäèìèð Áóëàâèí. À ñïèêåð 
ïàëàòû ðåãèîíîâ, îöåíèâ óñïåõè òàìîæåííèêîâ, ïîæåëàëà, ÷òîáû  êàæäûé 
ñîòðóäíèê ïîõîäèë íà ïîïóëÿðíîãî ñîâåòñêîãî êèíîãåðîÿ Âåðåùàãèíà, êî-
òîðûé «äî êîíöà âûïîëíÿë ñâîé äîëã».

5,729 
триллиона
рублей перечислено 
в бюджет страны 
в 2019 году Федеральной 
таможенной службой

СОВРЕМЕННЫЙ 
ТАМОЖЕННИК  

должен походить 
на киногероя Верещагина, 

которому «за державу обидно»

скусственный интеллект о учат 
равил но «о и ат с  а дер аву» 

Сенаторы высоко оценили прогнозируемый эффект 
от реформирования Федеральной таможенной службы

Владимир Булавин:
«Уже создано 
16 центров цифрового 
декларирования».
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Родителя, который живёт отдельно от ре-
бёнка, могут обязать платить ему дополни-
тельные алименты на аренду квартиры. Это 

сказано в законе, который одобрил Совет Феде-
рации. Изменения вносятся в статью 86 Семей-
ного кодекса РФ.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации 
по конституционному законодательству и государствен-
ному строительству Елена Мизулина напомнила, что 
ещё в 2009 году пленум 
Верховного суда РФ дал 
разъяснения, что у ре-
бёнка остаётся право на 
пользование жилым по-
мещением родителя, ко-
торый является собст-
венником жилья и не 
проживает с несовершен-
нолетним. Но потребова-
лись изменения в законо-
дательство, чтобы норму 
закрепить.

Взыскать дополни-
тельные алименты будет 
возможно при однов-
ременном соблюдении 

трёх условий: ни у ребёнка, ни у родителя, с которым он 
живёт, нет пригодной для постоянного проживания не-
движимости; мама или папа находятся «в трудной жиз-
ненной ситуации»; сам плательщик алиментов должен 
быть трудоспособным. При этом решать, нужно ли до-
полнительно что-то взыскивать с родителя или нет, будет 
суд, «исходя из материального и семейного положения 
родителей, детей и иных заслуживающих внимания ин-
тересов сторон», размер ежемесячной доплаты будет 
устанавливаться в твёрдой денежной сумме.

Сегодня Семейный ко-
декс предусматривает 
обязанность родителей по 
несению дополнительных 
расходов на детей, выз-
ванных исключительными 
обстоятельствами, на-
пример тяжёлой болезнью.

Глава Совета Фе-
дерации Валентина 
 Матвиенко назвала закон 
важным, «усиливающим 
защиту наших детей и от-
ветственность за них роди-
телей».

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА   
Источник: суммы рассчитаны исходя из 25 процентов от средней номиналь ной 
начисленной зарплаты за октябрь каждого года, по данным Росстата.

СРЕДНИЙ РАЗМЕР АЛИМЕНТОВ
В МЕСЯЦ НА ОДНОГО РЕБЁНКА (руб.)

2015 2016 2017 2018 2019

12 000

8000

8339
8937

9583

10 583

11 657

Фермеры 
получат патент

ВРоссии появится 
единый патент в об-
ласти животновод-

ства и растениеводства. Со-
ответствующие поправки в 
Налоговый кодекс одобрили 
сенаторы.

Изменения в Налоговый кодекс, 
предложенные депутатами Гос-
думы во главе с руководи-
телем парламентской фракции 
«Единая Россия» Сергеем Не-
веровым, должны повысить 
привлекательность патентной 
системы налогообложения для 
малого бизнеса на селе, сде-
лать её более гибкой и до-
ступной, а также способство-
вать мотивации малого бизнеса 
к увеличению объёмов произ-
водства и вовлечению граждан 
в предпринимательскую дея-
тельность.

 «Простой и понятный расчёт 
суммы налога при ПСН, воз-
можность выбора срока дей-
ствия патента от 1 до 12 ме-
сяцев при сезонном характере 
некоторых видов сельскохозяй-
ственной деятельности, освобо-
ждение от предоставления на-
логовой декларации — все эти 
условия не только обеспечат по-
полнение местных бюджетов, но 
и послужат стимулированию эко-
номического роста на сельских 
территориях», — отмечают ав-
торы инициативы.

 Как подчёркивают законо-
датели, патентная система не 
касается личных подсобных 
хозяйств. То есть граждане, 
продающие петрушку и укроп 
со своего огорода, не должны 
будут его оформлять. Речь идёт 
о фермерах и очень крупных 
личных подсобных хозяйствах, 
которые располагаются на 
больших земельных участках и 
где используется труд наёмных 
работников.

СВЕТЛАНА МАКАРОВА   

Между российскими и китайскими медиками идёт по-
стоянный обмен информацией по борьбе с корона-
вирусом. Об этом заявила спикер Совета Федерации 

Валентина Матвиенко, отвечая на вопросы журналистов.

«Наши медицинские учре-
ждения уже подключились к 
совместной работе над сыво-
роткой против коронавируса. 
Это лекарство, которое сегодня 
необходимо», – подчеркнула 
 Валентина  Матвиенко. 

Она сообщила, что сейчас «у 
нас идёт постоянный обмен ин-
формацией с властями Китая» 
по ситуации с распространением 
коронавируса.

Что касается мер, которые 
предпринимаются властями РФ 
для противодействия распро-
странению коронавируса, то 
они, по мнению спикера, «со-
размерны, достаточны, неизбы-
точны». Она отметила, что пре-
зидентом были даны чёткие 
распоряжения Правительству – 
в результате образован штаб, ко-
торый возглавила вице-премьер 
Татьяна Голикова, и приняты 
необходимые меры. В частности, 

закрыты восточные границы 
России с Китаем, а также введён 
запрет на посещение России ор-
ганизованными группами китай-
ских туристов.

«Главное – не нагнетать па-
нику. Ситуация тревожная, но 
находится под контролем, осно-
ваний для истерики нет», – счи-
тает глава палаты регионов.

Валентина Матвиенко также от-
метила, что никаких изменений 
в законодательство РФ в связи с 
противодействием эпидемии коро-
навируса в Китае вносить не надо – 
все подобные ситуации и действия 
всех органов власти в таких усло-
виях уже прописаны в законах.

По имеющимся на данный мо-
мент сведениям, от коронави-
руса в Китае умерли 170 человек, 
как сообщают власти страны, в 
основном это люди старше 60 лет.

  НИКИТА ВЯТЧАНИН

В России идёт разработка 
сыворотки против 
коронавируса

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
с

зо

Здоровый образ жизни включает ежедневное употреб-
ление овощей и фруктов, мало соли, умеренную физнаг-
рузку,  отказ от курения и  алкоголя. Эти факторы на 39 

процентов снижают смертность от всех причин, сообщила ди-
ректор Национального медицинского исследовательского центра 
профилактической медицины Минздрава России Оксана Драпкина, 
выступая в Совете Федерации в рамках «Времени эксперта».

Формулу здорового образа жизни 
сотрудники Национального ме-
дицинского исследовательского 
центра профилактической меди-
цины вывели на основе Big Data, по-
лученных в ходе масштабного ис-
следования в 13 регионах страны. 
Согласно данным исследования, 
основные факторы риска для рос-
сиян – это артериальная гипер-
тензия (она диагностирована у 
44 процента граждан, принявших 
участие в исследовании), ожирение 
(им страдает каждый третий опро-
шенный), а также курение и низкая 
физическая активность.

Причины первых двух факторов 
риска эксперт посоветовала искать 
на дне тарелки: большинство рос-
сиян пересаливают пищу, едят че-
ресчур много мяса и злоупотреб-
ляют кондитерскими изделиями. 
Молочных продуктов, констатирует 
эксперт, россияне употребляют в 
достаточном количестве, но пред-
почтение отдают более 
жирным и, следова-
тельно, менее по-
лезным продуктам.

Н е с б а л а н с и р о -
ванное питание, 
пристрастие 
к курению и 
алкоголю и 
малоподвижный 
образ жизни явля-
ются основными при-
чинами неинфекци-
онных болезней, 
от которых каждый 
год умирает около 
миллиона россиян.

«Это сердечно-сосу-
дистые болезни, рак, са-

харный диабет и хронические бо-
лезни лёгких», – уточнила доктор 
медицинских наук.

К основным профилактиче-
ским мерам директор Националь-
ного медицинского исследователь-
ского центра относит следующие 
правила – употребление овощей 
и фруктов не менее 400 граммов 
в день, ежедневную умеренную 
физнагрузку (один час спокойной 
ходьбы или 30 минут интенсивной. – 
Прим. ред.), низкое потребление 
соли, отсутствие курения и алкоголя. 

Как отметила Оксана  Драпкина, 
выведенный сотрудниками Наци-
онального медицинского исследо-
вательского центра индекс принят 
Росстатом. Теперь по этой формуле 
будут рассчитывать количество рос-
сиян, которые ведут здоровый образ 
жизни.  

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО PIXABAY.COM

На пленарном засе-
дании 30 января сена-
торы проголосовала за 

назначение Инны Святенко 
главой Комитета Совета Фе-
дерации по социальной по-
литике. Святенко стала сена-
тором в сентябре 2019 года, 
была первым зампредом ко-
митета. Теперь эту должность 
займёт Валерий Рязанский.

Валентина Матвиенко напом-
нила, что он почти 10 лет воз-
главлял комитет, и делал это с 
присущим ему профессиона-
лизмом и ответственностью. Но 
всегда приходит время перемен, 
добавила спикер. «Мы вас ни-
куда не провожаем. Надеюсь, что 
будем долго вместе работать», — 
сказала она, обращаясь к Рязан-
скому.

Инна Святенко представ-
ляет в Совете Федерации Мо-
скву. Она была депутатом Мос-
гордумы с 2001 года вплоть до 
обретения полномочий сена-
тора. Социальная политика – от-
носительно новая сфера для Свя-
тенко: она имеет степень доктора 

технических наук и звание под-
полковника ВС РФ, в Мосгордуме 
возглавляла комиссию по без-
опасности.

Также сенаторы досрочно пре-
кратили полномочия сенатора 
Людмилы Боковой в связи с 
её назначением на пост замести-
теля главы Минкомсвязи. Спикер 
также высоко оценила её работу 
в палате и пожелала успехов на 
новой должности, подчеркнув, что 
Бокова была одним из самых эф-
фективных членов Совета Феде-
рации. «Она инициировала много 
важных и нужных законов в сфере 
IT и цифровизации, которая счи-
тается непростой и сугубо муж-
ской», — сказала Матвиенко.

Людмила Бокова была первым 
зампредом Комитета по конститу-
ционному законодательству и гос-
строительству. Кроме того, она 
возглавляла Временную комиссию 
Совета Федерации по развитию 
информационного общества. 
Председатель комитета Андрей 
Клишас также отметил высокий 
профессионализм экс-сенатора.

КСЕНИЯ ЕРОФЕЕВА

Главой Комитета палаты 
по соцполитике стала 
Инна Святенко

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
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СОЦИУМ  ?????

Плановые проверки компаний, в которых работают ино-
странцы, оказались неэффективными, так что МВД от-
кажется от них, сообщили «Парламентской газете» в 

ведомстве. В Госдуме согласны с позицией ведомства, но под-
чёркивают: внеплановые проверки действительно должны быть 
спонтанными, чтобы недобросовестные бизнесмены не имели 
шансов подготовиться к ним.

По действующему закону миграци-
онный контроль предполагает про-
верку иностранных работников и 
компаний, которые выступают для 
них принимающей стороной или ра-
ботодателем. Инспекторы прове-
ряют, законно ли иностранец живёт 
и трудится в России, а также как на-
нявшая его компания выполняет 
возложенные законом требования 
по оформлению трудовых отно-
шений с таким работником. В ко-
нечном итоге вся эта работа сво-
дится к выявлению нелегальной 
трудовой миграции.

«Анализ проведённых плановых 
проверок показал их низкую эф-
фективность, так как они зачастую 
сопряжены со множеством бюро-
кратических издержек контроли-
рующих органов и субъектов над-
зора», – пояснили в МВД.

Поэтому полиция предлагает 
оставить в своём арсенале только 
внеплановые проверки. Их преи-
мущество в том, что предупреждать 
о ней саму компанию по закону за-
прещено. А о запланированном ви-
зите проверяющих органов все 
знают заранее, и если иностранцы 
работают в компании нелегально, 
то руководство может, например, 
дать им выходной, временно высе-
лить из общежития или ещё каким-
то образом «спрятать» от взоров ин-
спекторов.

С этой точки зрения усиление 
именно внеплановой формы над-
зора выглядит разумной мерой, со-
гласен первый зампредседателя 
Комитета Госдумы по государст-
венному строительству и законо-
дательству Вячеслав Лысаков. 
«Главное, чтобы внеплановые про-

верки не были слишком редкими. 
Нужен «рваный» ритм: если прове-
рили сейчас, то не факт, что вторая 
проверка не последует, например, 
через месяц. Тогда эффективность 
такой работы повысится», – сказал 
он «Парламентской газете».

Реформа миграционного 
контроля требует скорректировать 
и основания для внеплановых про-
верок. Согласно законопроекту 
МВД, из прежних оснований оста-
нется два: истечение срока испол-
нения предписания по выявленному 
ранее нарушению, а также приказ 
руководителя органа госнадзора 
(готовится по поручению прези-
дента или Правительства) или тре-
бование прокурора.

К ним добавится также мотиви-
рованное представление инспек-
тора. Составить его он может после 
предварительной проверки сооб-
щения о нарушении миграционного 
режима на предприятии. Сообщить 
об этом в полицию может гражданин 
или чиновник, также полиция отсле-
живает материалы СМИ.

Кроме того, МВД намерено со-
здать систему индикаторов риска 
работы предприятий: если пара-
метры работы компании будут соот-
ветствовать или отклоняться от этих 
индикаторов, это станет поводом 
для визита инспектора.

Как сообщили «Парламентской 
газете» в МВД, законопроект уже 
прошёл общественное обсуждение, 
а также согласован с ФСБ, Генпро-
куратурой, МИДом, Минтрудом и 
Минэкономразвития. Внести его в 
Госдуму планируется осенью.

КАРИНА ЧАЙКИНА

МВД перестанет проверять 
гастарбайтеров по плану

Â
ïåðâûå â èñòîðèè 
Ðîññèè êîëè-
÷åñòâî ïðåñòó-
ïëåíèé, ñîâåð-
øàåìûõ èíî-

ñòðàííûìè ãðàæäàíàìè, 
ñòàëî ñîêðàùàòüñÿ. Ïðè-
÷èíà ïðîñòàÿ: âñ¸ áîëüøå 
èíîñòðàíöåâ ïðèõîäÿò ê 
ïîíèìàíèþ, ÷òî äîáðîïî-
ðÿäî÷íàÿ æèçíü â íàøåé 
ñòðàíå âûãîäíåå íåëå-
ãàëüíîé. Êàê ðàáîòàåò ñèñ-
òåìà àäàïòàöèè ìèãðàíòîâ, 
ðàçáèðàëèñü ýêñïåðòû â 
ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòû» 29 ÿíâàðÿ.  

КАК ИНОСТРАНЦЫ 
СТАНОВЯТСЯ 
НЕЛЕГАЛАМИ
Êîãäà ÷åëîâåê ïðèåçæàåò â 
äðóãóþ ñòðàíó, îí ïëîõî îðè-
åíòèðóåòñÿ â å¸ ïðàâîâûõ 
íîðìàõ, à çíà÷èò, ëåãêî ìîæåò 
ïðåñòóïèòü  çàêîí. «×åì 
ìåíüøå ÷åëîâåê çíàåò, òåì 
áîëüøå ó íåãî âàðèàíòîâ ðå-
øèòü âîïðîñ òàê, êàê îí ýòî 
ïîíèìàåò, – êàê ïðàâèëî, âíå 
ïðàâîâûõ ðàìîê: èùåò íåïî-
íÿòíîãî ïîñðåäíèêà, êîòîðûé 
ãîâîðèò, ÷òî çà ýòî íóæíî ïëà-
òèòü, çà ýòî äàòü âçÿòêó è òàê 
äàëåå», – îòìå÷àåò ÷ëåí Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî áåçîïàñíîñòè 
è ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè 
Àíàòîëèé Âûáîðíûé.

Îäèí ïðîñòóïîê òÿíåò çà 
ñîáîé äðóãîé, è âñêîðå òàêîé 
èíîñòðàíåö îêàçûâàåòñÿ íå-
ëåãàëîì. Îí ëåãêî ìîæåò ïî-
ïàñòü â ðàáñòâî áåñ÷åñòíîãî 
áèçíåñà ëèáî ñâÿçàòüñÿ ñ êðè-
ìèíàëîì. 

Èñêëþ÷èòü òàêèå ñöåíà-
ðèè ïîìîæåò ïðîôèëàêòèêà 
ïðàâîâîãî è ñîöèîêóëüòóðíî-
ãî íåâåæåñòâà, ñ êîòîðîãî è íà-
÷èíàåòñÿ «ïóòü â íåëåãàëû». 
Ðîññèéñêîå ãîñóäàðñòâî ýòî íå 
ïðîñòî ïîíèìàåò, íî óæå äàâ-
íî âûñòðàèâàåò òàêóþ ñèñòåìó, 
ïîä÷¸ðêèâàåò Âûáîðíûé.

×åì ïðîùå èíîñòðàí-
öó îôîðìèòü äîêóìåíòû, 
òåì ìåíüøå áóäåò íåãàòèâ-
íûõ ÿâëåíèé â âèäå íåëåãàëü-
íîé ìèãðàöèè, óáåæäåíà íà-
÷àëüíèê Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ 
ÌÂÄ ïî âîïðîñàì ìèãðà-
öèè  Âàëåíòèíà Êàçàêîâà. 
«Ïî ýòîìó ìû ïëàíèðóåì ðàñ-
øèðèòü êîëè÷åñòâî ãîñóäàð-
ñòâåííûõ óñëóã, êîòîðûå ìîæ-
íî ïîëó÷èòü ÷åðåç ïîðòàë 
ãîñ óñëóã. Ýòî òîæå ïîìîæåò 
ñíèçèòü ïðåñòóïíîñòü è ñðå-
äè ìèãðàíòîâ, è â îòíîøåíèè 
ìèãðàíòîâ», – ïîëàãàåò îíà.

Î âåðíîñòè âûáðàííîãî êóð-
ñà ðàçâèòèÿ ìèãðàöèîííîé ïî-
ëèòèêè ãîâîðèò ñòàòèñòèêà: 
êàê ñîîáùàëîñü íà êîëëåãèè 
Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðû â 
äåêàáðå, â 2017 ãîäó ÷èñëî ïðå-
ñòóïëåíèé, ñîâåðø¸ííûõ ìèã-
ðàíòàìè, ñîñòàâëÿëî áîëåå 40 

òûñÿ÷, â 2018-ì – ïîðÿäêà 39 
òûñÿ÷, à çà øåñòü ìåñÿöåâ 2019 
ãîäà – îêîëî 18 òûñÿ÷.

НА ЗАРАБОТКИ – ЧЕРЕЗ 
МЕДКОМИССИЮ
Ñàìûé ìîùíûé ýôôåêò â ÷à-
ñòè ëåãàëèçàöèè òðóäîâûõ ìèã-
ðàíòîâ äàëî ââåäåíèå ïàòåíò-
íîé ñèñòåìû äëÿ ãðàæäàí èç 
«áåçâèçîâûõ» ñòðàí – Àçåðáàé-
äæàíà, Ìîëäàâèè, Òàäæèêèñòà-
íà, Óçáåêèñòàíà è Óêðàèíû. Çà 
ïðîøëûé ãîä áûëî âûäàíî áî-
ëåå 1,7 ìèëëèîíà ïàòåíòîâ. 
Îôîðìèòü ïàòåíò î÷åíü ïðî-
ñòî, íàïðèìåð â Ìîñêâå ýòî çà-
íèìàåò íåñêîëüêî ÷àñîâ.

Ïðèåçæèå èç äðóãèõ, «âè-
çîâûõ» ñòðàí ïîëó÷àþò ðàçðå-
øåíèå íà ðàáîòó. Ïðîùå âñåãî 
ãðàæäàíàì èç ñòðàí ÅÀÝÑ: èì 
äîñòàòî÷íî ïðåäîñòàâèòü â ÌÂÄ 
êîïèþ òðóäîâîãî äîãîâîðà.

Îôîðìëåíèå ïàòåíòà è ðàç-
ðåøåíèÿ íà ðàáîòó òðåáóåò 
ïðîõîæäåíèÿ ìåäêîìèññèè è 
äàêòèëîñêîïèè. Îäíàêî åñòü 
êàòåãîðèè ìèãðàíòîâ, êîòî-
ðûì íå íóæíû òàêèå äîêóìåí-
òû äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà. Íî 
ñ òî÷êè çðåíèÿ áåçîïàñíîñòè 
ýòî íå äîëæíî îñâîáîæäàòü èõ 
îò ýòèõ äâóõ ïðîöåäóð, ïîëàãà-
åò íà÷àëüíèê ÃÓÂÌ ÌÂÄ Âà-
ëåíòèíà Êàçàêîâà. Ïî å¸ ñëî-
âàì, âåäîìñòâî ñòàâèò ïåðåä 
ñîáîé çàäà÷ó, ÷òîáû êàæäûé 
ïðèáûâøèé íà çàðàáîòêè èíî-

ñòðàíåö  èìåë ñïðàâêó îá îò-
ñóòñòâèè îïàñíûõ çàáîëåâàíèé 
(òóáåðêóë¸çà, ñèôèëèñà, ÂÈ×, 
ëåïðû), à òàêæå íàðêîìàíèè. 
«Ìû ãîòîâèì èçìåíåíèÿ â çà-
êîíîäàòåëüñòâî, ãäå âñå ýòè ìî-
ìåíòû áóäóò îòðàæåíû», – îò-
ìåòèëà îíà.

ЛИКВИДАЦИЮ 
НЕВЕЖЕСТВА ПОРА 
ФОРСИРОВАТЬ
Äëÿ îôîðìëåíèÿ áîëüøèíñòâà 
«ñòàòóñíûõ» äîêóìåíòîâ èíî-
ñòðàíöû îáÿçàíû òàêæå ñäàòü 
êîìïëåêñíûé ýêçàìåí ïî ðóñ-
ñêîìó ÿçûêó, èñòîðèè è îñíî-
âàì çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ. Ïî 
ñóòè, ýòî ïåðâûé ýòàï àäàïòà-

öèè ìèãðàíòà â íàøåé ñòðàíå. 
Öåíòðû òåñòèðîâàíèÿ ïðåäëà-
ãàþò áåñïëàòíî ïðîéòè ïðîá-
íûå èñïûòàíèÿ è ïîñìîòðåòü 
ïðèìåðíûå âîïðîñû. Íî íå êà-
æäîìó ïðèåçæåìó ïîä ñèëó ðà-
çîáðàòüñÿ â íèõ ñàìîìó.

Ïîìîùü ìîæíî ïîëó÷èòü 
â öåíòðàõ àäàïòàöèè ìèãðàí-
òîâ – çà ïîñëåäíèå ãîäû â ñòðà-
íå îòêðûëîñü íåñêîëüêî äå-
ñÿòêîâ òàêèõ ó÷ðåæäåíèé. 
Ìåñòíûå âëàñòè è îáùåñò-
âåííûå îðãàíèçàöèè, êîòîðûå 
ñâîèìè ñèëàìè ñîçäàþò òà-
êèå öåíòðû, îòìå÷àþò âîñòðå-
áîâàííîñòü òàêèõ óñëóã ñðåäè 
ìèãðàíòîâ.

Íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå ðà-
áîòà ïî àäàïòàöèè ìèãðàíòîâ 

ïîêà, óâû, íå âûñòðîåíà. Ôå-
äåðàëüíîå àãåíòñòâî ïî äåëàì 
íàöèîíàëüíîñòåé ðàçðàáîòàëî 
ïðîåêò çàêîíà ïî ýòîìó âîïðî-
ñó, íî äî Ãîñäóìû îí ïîêà íå 
äîáðàëñÿ. Äâà ãîäà íàçàä ñîîá-
ùàëîñü, ÷òî äîêóìåíò ïîñòóïèë 
íà ðàññìîòðåíèå â Ïðàâèòåëü-
ñòâî. Âïðî÷åì, â áëèæàéøåå 
âðåìÿ îí ìîæåò âåðíóòü-
ñÿ èç çàáûòüÿ, òàê êàê ïðåçè-
äåíò Âëàäèìèð Ïóòèí ïîðó-
÷èë Ïðàâèòåëüñòâó äî îêòÿáðÿ 
2020 ãîäà ïðåäñòàâèòü ïðåäëî-
æåíèÿ ïî ïîâûøåíèþ ýôôåê-
òèâíîñòè ïðîöåññà àäàïòàöèè 
è èíòåãðàöèè ìèãðàíòîâ.   

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Как неве ество и рантов 
вли ет на е о асност  оссии
Легализация иностранных граждан 
стала основным фактором снижения 
этнической преступности

вли ет на е о асност  оссии

ЕЖЕДНЕВНО  на территории России находится 
около 10 миллионов иностранцев, треть 
из них – граждане постсоветских стран
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– Контактные зоопарки должны 
прекратить работать в России с 
начала года. Возникают опасения: 
не выбрасывают ли на улицу или 
умерщвляют зверей? И как не-
равнодушные граждане могут по-
влиять на этот процесс?
– Äèíàìèêà çàêðûòèÿ êîí-
òàêòíûõ çîîïàðêîâ äåéñòâè-
òåëüíî î÷åíü âûñîêàÿ, ÿ äàæå íå 
îæèäàë. Çà ïåðâóþ íåäåëþ ÿí-
âàðÿ çàêðûëîñü øåñòü ïðîöåíòîâ 
çàâåäåíèé â òîðãîâûõ öåíòðàõ. 
Æèâîòíûõ ïðèñòðîèëè, íî ïî 
âñåì çîîïàðêàì ñêàçàòü íå ìîãó, 
ïîòîìó ÷òî ðåñóðñîâ íàøåãî êî-
ìèòåòà äëÿ ýòîãî íåäîñòàòî÷íî. 
Ýòèì äîëæíû çàíèìàòüñÿ ðåãèî-
íàëüíûå îðãàíû âëàñòè è Ðîñ-
ñåëüõîçíàäçîð. Íî ó ìåíÿ îùó-
ùåíèå, ÷òî îíè íå âñåãäà çà ýòèì 
ñëåäÿò.

Êîíå÷íî, ýòî î÷åíü ñåðü¸ç-
íàÿ òåìà, òàê êàê ñòîèò çàäà÷à 
íå òîëüêî çàêðûòü êîíòàêòíûå 

çîîïàðêè, íî è ñïàñòè æèâîò-
íûõ, êîòîðûå òàì áûëè îáðå÷å-
íû íà î÷åíü íåçàâèäíîå ñóùåñò-
âîâàíèå. Ïðè÷¸ì äîáèòüñÿ òîãî, 
÷òîáû èõ ñóäüáà êàê-òî èçìåíè-
ëàñü â ëó÷øóþ ñòîðîíó.

×òî êàñàåòñÿ òîãî, êóäà ìîæ-
íî îáðàùàòüñÿ ïî ïîâîäó êîí-
òàêòíûõ çîîïàðêîâ – â óïðàâëå-
íèå Ðîññåëüõîçíàäçîðà, îðãàíû 
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáú-
åêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
ìåñòíîå ìèíèñòåðñòâî ïðèðî-
äû èëè ýêîëîãèè. Ãëàâíîå, ÷òî-
áû íà îáðàùåíèÿ äåéñòâèòåëü-
íî ðåàãèðîâàëè.

– В конце прошлого года вы го-
ворили, что тех, кто вместо стро-
ительства приютов для животных 
заключает контракты на отстрел 
собак, ждёт «сюрприз». В чём он 
заключается?
– «Ñþðïðèç», ìîæíî ñ÷èòàòü, 
óæå ðàñïàêîâàí. Ïðîêóðà-

òóðà ïî íàøåìó çàïðîñó íà÷àëà 
ïðîâåðêè è óæå âûÿâèëà íàðó-
øåíèÿ. Äåëî â òîì, ÷òî ó íàñ ïî-
ðÿäêà 30 ðåãèîíîâ âîîáùå íå 
èìåþò íè îäíîãî ïðèþòà. Âñåãî 
èõ 23 ïðîöåíòà îò ìèíèìàëü-
íîãî íåîáõîäèìîãî êîëè÷åñòâà, 
õîòÿ íà èõ ñîçäàíèå äàâàëñÿ ãîä. 
Âñþ èíôîðìàöèþ ìû ïåðåäàëè 
â Ãåíïðîêóðàòóðó.

Ìû ïîïðîñèëè ïðîâåðèòü è 
òî, ÷òî â ðåãèîíàõ çàíèìàþòñÿ 
íåöåëåâûì ðàñõîäîâàíèåì äå-
íåæíûõ ñðåäñòâ. Ñåé÷àñ îáðà-
ùåíèå ñ áåçíàäçîðíûìè æèâîò-
íûìè âîçìîæíî òîëüêî ÷åðåç 
ñèñòåìó ïðèþòîâ. Åñëè æå ïðè-
þòîâ íåò, à äåíüãè íà áåçíàäçîð-
íûõ æèâîòíûõ âñ¸ ðàâíî âûäå-
ëÿþòñÿ, çíà÷èò, êóäà îíè èäóò? 
Êîìó-òî â êàðìàí.

Â Ãåíïðîêóðàòóðå íàì ñêàçà-
ëè, ÷òî îíè ïðîâåëè ïðîâåðêè 
â íåñêîëüêèõ ðåãèîíàõ, âûÿâè-
ëè íåñîîòâåòñòâèå çàêîíîäà-
òåëüñòâà ñóáúåêòîâ ôåäåðàëü-
íîìó, âûäàëè ïðåäïèñàíèÿ. 
Ïðåäïèñàíèå, ñîîòâåòñòâåí-
íî, áåð¸òñÿ íà êîíòðîëü, è åñëè 
îíî íå èñïîëíÿåòñÿ, óæå íàñòó-
ïàåò îòâåòñòâåííîñòü äëÿ òåõ 

÷èíîâíèêîâ, êîòîðûå çà ýòî îò-
âå÷àþò.

– Зоозащитники часто задают во-
прос: надо ли запрещать цирки с 
животными?
– Ýòîò âîïðîñ ÿ èçó÷àë äî-
ñòàòî÷íî ïîäðîáíî. Íà ôå-
äåðàëüíîì óðîâíå öèðêè ñ 
æèâîòíûìè íå çàïðåùåíû ïðà-
êòè÷åñêè íèãäå, êðîìå ñîâñåì 
íåáîëüøèõ ãîñóäàðñòâ, ÷àùå 
âñåãî â Àçèè. Â áîëåå èëè ìåíåå 
êðóïíûõ ñòðàíàõ îíè ìîãóò áûòü 
çàïðåùåíû íà óðîâíå ðåãèîíîâ, 
íàïðèìåð â ÑØÀ ýòî îòäàíî 
íà îòêóï îòäåëüíûì øòàòàì, à 
â áîëüøèíñòâå ñòðàí òàêèå ðå-
øåíèÿ ïðèíèìàþò íà ìóíèöè-
ïàëüíîì óðîâíå.

Ó íàñ ýòî òîæå âîçìîæíî. 
Ïðèìåð – ãîðîä Ìàãàñ, Ðåñïó-
áëèêà Èíãóøåòèÿ. Ìýð ñêàçàë, 
÷òî åñòü êîíñåíñóñ ïî ýòîìó ïî-
âîäó, è òàì â öèðêå íå áóäóò âû-
ñòóïàòü ñ æèâîòíûìè. Òî æå ñà-
ìîå ìîæåò ñäåëàòü ìýð ëþáîãî 
ãîðîäà. Íî îáðàòèòå âíèìàíèå: 
îíè íå ïðèíèìàþò òàêèå ðåøå-

íèÿ, ïîòîìó ÷òî â öèðêàõ àí-
øëàãè. Åñòü ñïðîñ – åñòü ïðåä-
ëîæåíèå.

Äà, â ýòîì âîïðîñå – è ñòîðîí-
íèêè, è ïðîòèâíèêè. Íî íóæíî 
ïîíèìàòü – êóäà äåíóòñÿ æèâîò-
íûå èç öèðêîâ, âåäü èõ òàì îã-
ðîìíîå êîëè÷åñòâî?

×òî êàñàåòñÿ èñïîëüçîâàíèÿ 
æèâîòíûõ â êóëüòóðíî-çðåëèù-
íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, óæå ñäåëàíî 
íåñêîëüêî ñåðü¸çíûõ øàãîâ âïå-
ð¸ä – â öèðêàõ ïî çàêîíó äîëæíû 
ñîäåðæàòü æèâîòíûõ-ïåíñèîíå-
ðîâ äî èõ åñòåñòâåííîé ñìåð-
òè, çàêîíîäàòåëüíî ââåäåíû îã-
ðàíè÷åíèÿ íà ãàñòðîëèðóþùèå 
öèðêè øàïèòî, ñ 2022 ãîäà ââî-
äèòñÿ ëèöåíçèðîâàíèå öèðêîâ, 
è âñå íå èìåþùèå ëèöåíçèþ 
öèðêè äîëæíû áóäóò çàêðûòü-
ñÿ. Ëèöåíçèè äàäóò òîëüêî òåì, 
ãäå îáåñïå÷àò íîðìàëüíûå óñëî-
âèÿ äëÿ æèâîòíûõ. À òðåáîâàíèÿ 
ê íèì åñòü â ïîäçàêîííîì àêòå ê 
çàêîíó îá îòâåòñòâåííîì îáðà-
ùåíèè ñ æèâîòíûìè.

 áåñåäîâàëà ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

ен рокуратура ан лас  ро ле ой ри тов 
дл  е до ны  со ак 
Владимир Бурматов рассказал о закрывающихся 
контактных зоопарках и цирках с животными

Â 
Ãåíïðîêóðàòóðå îáíàðóæèëè, ÷òî íåêîòîðûå ðå-
ãèîíû íå ïîñòðîèëè ïðèþòû äëÿ æèâîòíûõ è ïðî-
äîëæàþò âûäåëÿòü ñðåäñòâà íà èõ îòñòðåë. È òå-
ïåðü ÷èíîâíèêîâ, äîïóñòèâøèõ íàðóøåíèÿ, ìîãóò 
ïðèâëå÷ü ê îòâåòñòâåííîñòè, ñîîáùèë ãëàâà Êî-

ìèòåòà Ãîñäóìû ïî ýêîëîãèè è îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû 
Âëàäèìèð Áóðìàòîâ íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè â «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» 24 ÿíâàðÿ.

Владимир Бурматов рассказал о закрывающихся 

Регионы, в которых нет 
действующих приютов

Воронежская область, Липецкая 
область, Рязанская область, 
Тверская область, Ярославская 
область, Саратовская область, 
Ульяновская область, Республика 
Адыгея, Республика Калмыкия, 
Республика Крым, Севастополь, 
Карачаево-Черкесская 
Республика, Чувашская 
Республика, Саратовская область, 
Ульяновская область, 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Республика Алтай, 
Республика Саха (Якутия).

КОЛИЧЕСТВО
ПРИЮТОВ
ДЛЯ БЕЗНАДЗОРНЫХ
ЖИВОТНЫХ

Необходимый 
минимум 1760

Уже работают 405 (23%)

Нужно 
построить 1355

М олодёжный парламент при Госдуме 
предлагает изменить порядок приёма 
абитуриентов на педагогические спе-

циальности в вузы – соответствующее письмо 
будущие парламентарии направили на имя ми-
нистра науки и высшего образования РФ Ва-
лерия Фалькова. Об этом «Парламентской га-
зете» рассказал зампред молодёжной палаты 
Дмитрий Шатунов.

Дмитрий Шатунов напомнил, что в Послании Феде-
ральному Собранию 15 января Президент предложил 
изменить порядок приёма абитуриентов на медицин-
ские специальности, а именно увеличить количество 
квот на целевые места от 70 до 100 процентов бюд-
жетных мест. Кроме того, уже семь лет в стране дейст-
вуют государственные программы «Земский доктор» 
и «Земский фельдшер», позволяющие привлекать мо-
лодых врачей и фельдшеров для работы в отдалённых 
и малонаселённых территориях.

«Понимая проблему нехватки молодых педагоги-
ческих работников в отдалённых и малых населённых 
пунктах, Президент в своём Послании Федеральному 

Собранию Российской Федерации в прошлом году 
также озвучил предложение о запуске программы 
«Земский учитель», по которой единовременную вы-
плату в размере одного миллиона рублей будут по-
лучать педагоги, переезжающие работать в сёла и 
малые города с 1 января 2020 года», — добавил зам-
пред Молодёжного парламента.

Он отметил, что сегодня в 26 тысячах сельских 
школ не хватает около 12 тысяч работников.

«В связи с необходимостью привлечения молодых 
педагогов в сёла и малые города Молодёжный пар-
ламент при Государственной Думе предлагает рас-
пространить практику изменения порядка приёма 
абитуриентов на медицинские специальности в обра-
зовательные организации высшего образования в 
части увеличения количества квот на целевые места 
на педагогические специальности», — пояснил Ша-
тунов.

По его словам, Молодёжный парламент готов при-
нимать активное участие в разработке необходимых 
нормативных правовых актов.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ  

Молодёжный парламент предложил 
увеличить целевой приём в педвузы

В Ставрополье готовы обеспечить 
горячее питание в школах 
уже в этом году

В ице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева заявила, что практически все 
школы Ставрополя и большая часть школ края готовы обеспечивать 
детей горячим питанием. 

На региональной неделе Ольга Тимофеева приехала в гимназию №24 имени генерал-
лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова в Ставрополе, где осмотрела пищеблок, столовую, а 
также встретилась с поварами, учителями и директором. По её словам, сейчас реша-
ется вопрос с финансированием, чтобы дети бесплатно питались уже в этом учебном 
году. «Очень важно, чтобы они получали не только горячее, но и качественное питание. 
Для этого нужен контроль закупок, из каких продуктов делается еда, в каких условиях», – 
подчеркнула депутат.

Она также отметила, что требования к организации питания в школах теперь 
будут жёстко прописаны в законе. «В сентябре в Госдуму был внесён законопроект, 
где даны чёткие определения и требования к качеству продуктов и организации пи-
тания детей. Он уже принят в первом чтении», – напомнила вице-спикер Госдумы.

Документом в том числе запрещается использовать в питании школьников нека-
чественные продукты, стимуляторы роста, ГМО и пестициды. Кроме того, произво-
дитель будет обязан предоставлять полную информацию о качестве и безопасности 
продуктов питания.

АЛЁНА АНИСИМОВА

ВЛАДИМИР БУРМАТОВ  знает о приютах не понаслышке – он регулярно 
ездит в приюты в регионах, курирует несколько учреждений 
в Челябинской области и стал хозяином некогда бездомной собаки

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

ОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙН Оплати онлайнЗаполни форму2 321

Источник: Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды
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Ð 
îññèÿ ìîæåò âîçãëàâèòü ðàáîòó ïî ñîçäàíèþ åäè-
íîãî ðååñòðà ïàìÿòíèêîâ, ïîñâÿù¸ííûõ áîðüáå 
ñ íàöèçìîì, ïî âñåìó ìèðó – ýòî ñòàíåò íåîáõî-
äèìîé ÷àñòüþ çàùèòû èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè íà 
ôîíå âàêõàíàëèè ñ ïåðåïèñûâàíèåì ïðè÷èí è 

èòîãîâ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû. Ñ òàêîé èíèöèàòèâîé âû-
ñòóïèëà ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî 
â ðàìêàõ Ðîæäåñòâåíñêèõ ïàðëàìåíòñêèõ âñòðå÷ â ïàëàòå 
ðåãèîíîâ.

В РОССИИ ГОТОВЯТ ОТВЕТ 
НА ГЛУМЛЕНИЕ ЕВРОПЫ
Åæåãîäíûå, âîñüìûå ïî 
ñ÷¸òó, Ðîæäåñòâåíñêèå ïàð-
ëàìåíòñêèå âñòðå÷è, êîòîðûå 
ïîî÷åð¸äíî ïðèíèìàþò ó 
ñåáÿ Ãîñäóìà è Ñîâåò Ôåäå-
ðàöèè, â ãîä 75-ëåòèÿ Ïî-
áåäû ïðîøëè â ïàëàòå ðåãè-
îíîâ. Ýòèì áûëà îáóñëîâëåíà 
è ãëàâíàÿ òåìà âñòðå÷-2020 – 
«Âåëèêàÿ Ïîáåäà: íàñëåäèå 
è íàñëåäíèêè». Ìåðîïðè-
ÿòèÿ âñòðå÷, êîòîðûå òðàäè-
öèîííî âõîäÿò â ïðîãðàììó 
Ìåæäóíàðîäíûõ Ðîæäåñò-
âåíñêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
÷òåíèé, îáúåäèíèëè 
ôåäåðàëüíûõ ïàð-
ëàìåíòàðèåâ è èå-
ðàðõîâ Ðóññêîé ïðà-
âîñëàâíîé öåðêâè âî 
ãëàâå ñ ïàòðèàðõîì 
Êèðèëëîì, ïðåäñòà-
âèòåëåé òðàäèöè-
îííûõ êîíôåññèé 
Ðîññèè, îáùåñò-
âåííûõ äåÿòåëåé, 
æóðíàëèñòîâ. Ïî ñëîâàì 
Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî, 
êîòîðàÿ îòêðûëà ïëåíàðíîå 
çàñåäàíèå âñòðå÷ 28 ÿíâàðÿ 
â ïàëàòå ðåãèîíîâ, ïî ñóòè, 
ñòàðòîâàë ìàñøòàáíûé öèêë 

âñåðîññèéñêèõ ìåðîïðè-
ÿòèé â ðàìêàõ Ãîäà ïàìÿòè è 
ñëàâû.

Êàê êîãäà-òî íàøè ïðåä-
êè îòñòîÿëè íàøå ïðàâî íà 
æèçíü â ñòðàøíîé âîéíå, çà-
ùèòèëè íàøå áóäóùåå, òàê è 
ìû ñåãîäíÿ äîëæíû çàùèòèòü 
íàøó ïàìÿòü â âîéíàõ èíôîð-
ìàöèîííûõ – íà ýòîì îíà ñäå-
ëàëà àêöåíò. «Íåêîòîðûå ïî-
ëèòèêè íà Çàïàäå äåëàþò âñ¸, 
÷òîáû âîçëîæèòü îòâåòñòâåí-
íîñòü çà ðàçâÿçûâàíèå Âòî-
ðîé ìèðîâîé âîéíû íàðÿ-
äó ñ ãèòëåðîâñêîé Ãåðìàíèåé 
òàêæå íà Ñîâåòñêèé Ñîþç, – 

çàÿâèëà ñïèêåð. – È ìû ñåãîä-
íÿ äîëæíû äàâàòü òàêèì ïî-
ïûòêàì æåñòî÷àéøèé îòïîð».

Â õîäå âûñòóïëåíèé íà 
âñòðå÷àõ áûëî çàÿâëåíî î òîì, 
÷òî â îòâåò íà âàêõàíàëèþ, êî-

Матвиенко предложила создать всемирный 
реестр памятников борцам с нацизмом
Такую работу надо начать, 
не дожидаясь решения ООН, 
считает спикер Совета Федерации

184 
епархии
Русской православной церкви 
приняли у себя мероприятия в ходе 
регионального этапа 
XXVIII Международных Рождественских 
образовательных чтений – 2020

С егодня тема фальсифи-
кации истории стано-
вится определяющей в 

отношениях нашей страны с 
рядом государств Восточной 
Европы. В 2020 году, объяв-
ленном указом Владимира
Путина Годом памяти и славы 
в ознаменование 75-летия 
Победы в Великой Отечест-
венной войне, неформаль-
ными лидерами критиков 
России оказались наш бли-
жайший сосед – Украина, а 
также государство, в котором 
и началась война, – Польша. 
Чтобы защитить историче-
скую правду о Победе, в 
нашей стране должен поя-
виться соответствующий ин-
ститут, заявили политологи 
в пресс-центре «Парламент-
ской газеты».

ПЕРЕЛОЖИТЬ 
ВИНУ НА ДРУГИХ 
НЕ ПОЛУЧИТСЯ
То, что раньше было предметом 
спора, сегодня превращается в 
идеологическое противостояние – 
ряд восточноевропейских стран 
начинают отказываться от сов-
местной с Россией истории и до-
стижений, пытаясь переписать 
факты в угоду сиюминутным поли-
тическим интересам. Так, 9 января 
сейм Польши (нижняя палата пар-
ламента. – Прим. ред.) принял 
резолюцию, в которой депутаты 
выразили протест «против манипу-
лирования фактами и перевирания 
истории политиками РФ с целью 

дискредитации Польши и ухуд-
шения российско-польских отно-
шений».  В документе, в частности, 
отмечается, что СССР наравне с 
гитлеровской Германией виноват 
в начале Второй мировой войны. 
Две недели спустя, 27 января, 
во время своего визита в Польшу 
президент Украины Владимир Зе-
ленский обвинил Советский Союз 
в развязывании Второй мировой 
войны. Кроме того, говоря об ос-
вобождении Освенцима, он пере-
числил украинцев, участвовавших 
в этой операции, однако не сказал, 
что концлагерь, как и всю Польшу, 
освободили солдаты Красной 
армии.

При всём этом страны за-
малчивают неудобные для себя 
факты, пытаясь отмежеваться от 
собственной истории, говорит 
ректор РГГУ Александр Безбо-
родов. «В Польше не вспоминают 

о том, какой была страна в конце 
30-х годов», – отметил эксперт. 
«Урок истории» Варшаве в конце 
декабря преподал Владимир 
Путин: на расширенном засе-
дании коллегии Минобороны он 
напомнил, что Гитлер в 1938 году 
предлагал выслать евреев в Аф-
рику, а посол Польши в Германии 
Юзеф Липский с этим согласился 
и предложил поставить лидеру на-
цистов за это памятник.

«Руководству Польши пра-
вильно было бы принести изви-

нения, – заявлял тогда спикер 
Госдумы Вячеслав Володин. – 
Всё это время они пытались 
замолчать это, при этом пе-
рекладывая вину на других, при-
думывая что-то и обвиняя». По 
мнению председателя, если же у 
польских властей нет архивов, их 
следует ознакомить с этими мате-
риалами.

Что касается Украины, то пре-
зидент Владимир Зеленский, ве-
роятно, страдает от «психоло-
гической деформации», считает 
гендиректор Центра политической 
информации Алексей Мухин. 
«Если обвинять СССР в развязы-
вании войны, тогда эта вина на-
кладывается и на саму Украину, 
которая была в составе Союза. 
Зеленский – молодой человек, 
спонсировавший нацбаты в Дон-
бассе; я так понимаю, что вы-
браться из псевдоисторической 

канвы он уже не сможет», – под-
черкнул эксперт.

РОССИЮ ХОТЯТ 
ЛИШИТЬ СТАТУСА 
СТРАНЫ-ПОБЕДИТЕЛЯ
Попытки переписать историю войны 
преследуют несколько целей: это, 
по словам политолога Богдана 
Безпалько, лишение России «не-
материального капитала» – статуса 
страны – освободителя от фашизма 
и попытка поднять вопрос о пере-
смотре границ, уверен он.

В этих условиях, как от-
мечал ранее глава госу-
дарства, Россия будет 
продолжать сражение на 
идеологическом фронте, 
«чтобы не дать возмож-
ности никому испоганить па-
мять о наших отцах, о наших 
дедах, обо всех тех, кто по-
ложил свою жизнь на алтарь 

Победы над нацизмом». А дейст-
венным инструментом могло бы 
стать создание в стране отдель-
ного института по защите истори-
ческой памяти, предлагает Богдан 
Безпалько. По его словам, на этой 
площадке можно было бы заняться 
публикацией научных работ, подго-
товкой соответствующих докумен-
тальных фильмов и донесением 
правды до населения, в том числе 
и тех стран, в которых сейчас пы-
таются переписать историю. Тем 
более что подобные институты на-
циональной памяти сегодня рабо-
тают и в Польше, и на Украине. «Я 
не говорю, что нужно полностью 
копировать их опыт, однако анало-
гичная, по сути, структура должна 
быть и у нас», – уверен аналитик.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА, 
ФОТОХРОНИКА ТАСС

В России может появиться 
институт по защите истории
Эксперты предлагают глобально противостоять 
попыткам лишить нашу страну статуса 
освободителя мира от фашизма

Алексей Мухин:
«Судя по всему, 

Владимир Зеленский 
уже не сможет выбраться 
из псевдоисторической 
канвы».

Страны Европы, где похоронено 
больше всего советских солдат 
и военнопленных

Польша – 1,3 млн человек
Германия – 800 тысяч
Чехия – 140 тысяч 
Словакия – 140 тысяч 
Венгрия – 112,6 тысячи
Австрия – 87 тысяч
Румыния – 56 тысяч

Захоронения советских воинов-освободителей нахо-
дятся также в Болгарии, Великобритании, Латвии, Литве, 
Норвегии, Польше, Румынии, Словении, Эстонии. Всего 
в странах Европы захоронено 2,5 миллиона солдат и офи-
церов Красной армии.

*каталогизация захоронений не завершена
Источник: РИА Новости — https://ria.ru/20130904/960669207.html
По данным представителей профильных министерств и организаций в 
странах, где находятся захоронения

БЕРЛИН. МАЙ 1945 Г. СОВЕТСКИЙ СОЛДАТ РАСПИСЫВАЕТСЯ 
НА КОЛОННЕ РЕЙХСТАГА
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òîðàÿ òâîðèòñÿ â Åâðîïå, â íà-
øåé ñòðàíå ãîòîâÿò ê ïîêàçó 
òåëåôèëüìû  î ôèíàíñèðîâà-
íèè Òðåòüåãî ðåéõà ñòðàíàìè 
Åâðîïû. Â òîì ÷èñëå òåìè, êî-
òîðûå ïðèíÿòî ñ÷èòàòü íåé-
òðàëüíûìè, – íàïðèìåð, Øâå-
öèåé (êàæäûé âòîðîé ñíàðÿä 
äëÿ ôàøèñòîâ â íà÷àëå âîéíû 
áûë ñäåëàí â ýòîé ñòðàíå) è 
Øâåéöàðèåé (ïðÿòàëà â ñâî-
èõ áàíêàõ çîëîòî óíè÷òîæåí-
íûõ â êîíöëàãåðÿõ åâðååâ).

Äâà ãîäà íàçàä Ñîâåò Ôå-
äåðàöèè âûñòóïèë ñ èíèöèà-
òèâîé î ïðèçíàíèè ÎÎÍ Ïî-

áåäû íàä íàöèçìîì âî Âòîðîé 
ìèðîâîé âîéíå âñåìèðíûì 
íàñëåäèåì ÷åëîâå÷åñòâà. Íî 
ðåøåíèå ìåæäóíàðîäíîé îð-
ãàíèçàöèåé òàê è íå ïðèíÿ-
òî – äåëî çàâèñëî. «Äàâàéòå íå 
áóäåì äîæèäàòüñÿ ðåøåíèÿ 
ÎÎÍ è âñå âìåñòå – îáùå-
ñòâî, ãîñóäàðñòâî, Öåðêîâü – 
ïîäóìàåì íàä ñîçäàíèåì åäè-
íîãî ðååñòðà ìåìîðèàëîâ è 
ïàìÿòíèêîâ áîðöàì ñ íàöèç-
ìîì. Äóìàþ, íàøè ïàðòí¸ðû 
èç ãîñóäàðñòâ ÑÍÃ ïîääåð-
æàò ýòó èäåþ», – ïðåäëîæèëà 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.

ФРОНТОВЫМ 
КИНООПЕРАТОРАМ 
СОБИРАЮТСЯ ПОСТАВИТЬ 
ПАМЯТНИК
Îíà òàêæå îñîáî ïîä÷åðêíóëà, 
÷òî ñåãîäíÿ íóæíû íîâûå 
ôîðìàòû, ÷òîáû ïåðåäàâàòü 
ìîëîäîìó ïîêîëåíèþ ïàìÿòü 
î âîéíå, – òåì, êòî ïî áîëü-
øîìó ñ÷¸òó íå èìååò âîçìîæ-
íîñòè ðàçãîâàðèâàòü ñ âåòå-
ðàíàìè. Íîâûå ïðîåêòû óæå 
ãîòîâû ê çàïóñêó: êàê ðàñ-
ñêàçàë èçâåñòíûé òåëåæóðíà-
ëèñò Àëåêñåé Äåíèñîâ, ñ 24 
ôåâðàëÿ íà îäíîì èç òåëåêà-

íàëîâ íà÷í¸òñÿ ïðîåêò «ß ãîð-
æóñü!» – â 30 ðåãèîíàõ Ðîññèè 
ëþáîé ÷åëîâåê ñ ïîìîùüþ ìî-
áèëüíîãî òåëåôîíà èëè ôîòî-
àïïàðàòà ìîæåò ñíÿòü òð¸õ-
ìèíóòíûé ðîëèê îá èñòîðèè 
ñâîåé ñåìüè, ñâÿçàííîé ñ Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíîé. 
Ñåãîäíÿ ïîäîáíûõ ðîëèêîâ 
óæå ñíÿòî íåñêîëüêî ñîòåí.

À ïåðâûé âèöå-ñïèêåð Ãîñ-
äóìû Àëåêñàíäð Æóêîâ 
ïðèçâàë áîëüøå âêëþ÷àòü â 
ôèëüìû êàäðû õðîíèêè âîåí-
íûõ ëåò: «Ýòî æå áåñöåííûå 
æèâûå ñâèäåòåëüñòâà, êàê ëþ-
äè æèëè â òûëó, ÷òî òâîðèëîñü 
â êîíöëàãåðÿõ, êàê âîåâàëè íà 
ôðîíòàõ. Ýòî ãîâîðÿùèå êà-
äðû, êîòîðûå íàãëÿäíî ñâèäå-
òåëüñòâóþò, ãäå ïðàâäà, à ãäå 
ëîæü». Êñòàòè, â Ðîññèè ìîæåò 
ïîÿâèòüñÿ ïåðâûé ïàìÿòíèê 
ôðîíòîâûì êèíîîïåðàòî-
ðàì – åãî ïëàíèðóþò óñòà-
íîâèòü â ýòîì ãîäó. Íà 
âîéíå áûëî 258 ÷åëîâåê 
ñ êèíîêàìåðîé, ïîãèá 
êàæäûé ÷åòâ¸ðòûé, íî 
âñå îíè óñïåëè îòñíÿòü 
÷åòûðå ìèëëèîíà óíè-
êàëüíûõ êàäðîâ. Ïëà-
íèðóåòñÿ, ÷òî ôðîíòîâàÿ 
õðîíèêà áóäåò äåìîíñòðè-
ðîâàòüñÿ 24 ÷àñà â ñóòêè íà 
ýêðàíàõ, êîòîðûå ïîñòàâÿò ðÿ-
äîì ñ íîâûì ïàìÿòíèêîì.

ЦЕРКОВЬ – 
ЗА ПРОПАГАНДУ 
МНОГОДЕТНОСТИ
Ïîÿâëåíèå ïàòðèàðõà Êè-
ðèëëà íà òðèáóíå Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè – ýòî, êàê çàìåòèëà Âà-
ëåíòèíà Ìàòâèåíêî, «ìóäðàÿ 
ïðîïîâåäü», êîòîðàÿ ïîìîãàåò 
ïî-íîâîìó âçãëÿíóòü íà ïðîèñ-
õîäÿùèå â ñòðàíå ïðîöåññû è 
îñìûñëèòü èõ «â âåðòèêàëüíîì 
èçìåðåíèè». Ïðåäñòîÿòåëü 

îáðàòèë âíèìàíèå ñîáðàâ-
øèõñÿ – äëÿ òîãî ÷òîáû ñòàòü 
äîñòîéíûìè íàñëåäíèêàìè Ïî-
áåäû, ìû äîëæíû äåëàòü âñ¸, 
÷òîáû Îòå÷åñòâî ïðîöâåòàëî.

Îñîáûé àêöåíò, ïî åãî ñëî-
âàì, íàäî äåëàòü íà òåìå ìíî-
ãîäåòíîñòè. «Ó íàñ ñôîðìèðî-
âàëàñü ïñèõîëîãèÿ ñåìåéíàÿ: 
ðîäèëñÿ îäèí ðåá¸íîê – âîò è 
õîðîøî, äâîå – ýòî óæå ìíîãî, 
à òðè – ýòî óæå «ñâåðõäîëæíûå 
äåëà». Íà ñàìîì äåëå òðè ðå-
á¸íêà – ýòî ìèíèìàëüíîå âîñ-
ïðîèçâîäñòâî íàñåëåíèÿ.  È îá 
ýòîì íàäî ãðîìêî ãîâîðèòü, è 
íå ïðîñòî ãîâîðèòü, à è ïîääåð-
æèâàòü ýòîò òåçèñ â ïîëå êóëü-
òóðû è ïðîïàãàíäû ñðåäè ìî-
ëîä¸æè», – óâåðåí Êèðèëë.

Ïðåäñòîÿòåëü ïîä÷åðêíóë: 
Öåðêîâü áóäåò âñÿ÷åñêè ïîä-
äåðæèâàòü óñèëèÿ ïàðëàìåí-

òàðèåâ, íàïðàâëåííûå íà ïî-
ìîùü ìíîãîäåòíûì. Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî, â ñâîþ î÷åðåäü, 
îòìåòèëà, ÷òî ïîäãîòîâêà ñî-
îòâåòñòâóþùåãî çàêîíîïðîåê-
òà íà÷àëàñü â 2018 ãîäó èìåí-
íî ïî ïðåäëîæåíèþ ïàòðèàðõà: 
«Íàäååìñÿ, ÷òî ñ ó÷¸òîì çà-
äà÷, ïîñòàâëåííûõ â Ïîñëàíèè 
Ïðåçèäåíòà, è îáíîâëåíèÿ ñî-
ñòàâà êàáèíåòà ìèíèñòðîâ ðà-
áîòà ïî çàêðåïëåíèþ ôåäå-
ðàëüíîãî ñòàòóñà ìíîãîäåòíîé 
ñåìüè â ÐÔ áóäåò çàâåðøåíà».

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Матвиенко предложила создать всемирный 
реестр памятников борцам с нацизмом
Такую работу надо начать, 
не дожидаясь решения ООН, 
считает спикер Совета Федерации

СНЕСЕНЫ
В октябре 2018 года в Варшаве уничтожили последний в 

городе мемориал советским солдатам на месте братской мо-
гилы 26 солдат – освободителей столицы Польши. Памятник 
был установлен в 1946 году (на фото).

В ноябре 2019 года в Риге убрали памятник советским 
героям-подводникам Балтики, который был установлен 
на территории бывшей Рижской военно-морской базы, 
в пятидесяти метрах от нынешнего Штаба морских сил 
Латвии.

В октябре 2019 года в Эстонии попал под снос памятник 
павшим советским воинам, установленный на братской мо-
гиле в поселке Таэбла.

УСТАНОВЛЕНЫ
В октябре 2019 года на городском кладбище в ме-

стечке Ребек к юго-западу от Брюсселя состоялось торже-
ственное открытие национального мемориала советским 
воинам-партизанам, сражавшимся в рядах бельгийского 
Сопротивления.

В июне 2019 года вблизи городка Вардё (Нор-
вегия) был торжественно открыт памятник советс-
ким лётчикам, погибшим в годы Второй мировой 
войны. У Вардё в сентябре 1942 года был сбит 
советский  бомбардировщик. Он возвращался с боевого 
задания – лётчики бомбили немецкие суда в Баренцевом 
море.

23 января 2020 года в Иерусалиме Прези-
дент России Владимир Путин и премьер-министр 
Израиля Биньямин Нетаньяху (на фото) торжественно от-
крыли монумент жителям и защитникам блокадного Ленин-
града «Свеча памяти», установленный в парке Сакер в центре 
города.

Война с памятниками продолжается

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ПРОГРАММУ ИПОТЕКИ 

ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ 
ПРЕДЛАГАЮТ РАСШИРИТЬ
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ПАТРИАРХ КИРИЛЛ И ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО осмотрели выставку молодых художников, которая стала частью 
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Â 
Îáùåñòâåííîé ïàëàòå 
Ðîññèè 29 ÿíâàðÿ ïðîøëè 
îáùåñòâåííûå ñëó-
øàíèÿ çàêîíîïðîåêòà î 
ïîïðàâêàõ â Îñíîâíîé 

çàêîí ñòðàíû. Êðîìå òåõ èçìåíåíèé, 
êîòîðûå ïðåäëîæèë ïðåçèäåíò, – 
çàêðåïèòü èíäåêñàöèþ ïåíñèé è 
ÌÐÎÒ íå íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìè-
íèìóìà, çàïðåòèòü ïðåäñòàâèòåëÿì 
âëàñòè èìåòü èíîñòðàííîå ãðàæ-
äàíñòâî è òàê äàëåå, – îáùåñòâåí-
íèêè â ñâî¸ì çàêëþ÷åíèè, êîòîðîå 
áóäåò ãîòîâî ÷åðåç íåñêîëüêî äíåé, 
ñîáèðàþòñÿ ðåêîìåíäîâàòü ïðîïè-
ñàòü â Êîíñòèòóöèè åù¸ ðÿä ñîöè-
àëüíûõ íîðì, ïîëîæåíèÿ î êóëüòóðå 
è íàóêå. À òàêæå çàêðåïèòü çíà÷è-
ìîñòü ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà è 
öåííîñòü åãî èäåàëîâ. Îá ýòîì ðàñ-
ñêàçàëà «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
ðóêîâîäèòåëü Îáùåñòâåííîé ïà-
ëàòû Ðîññèè Ëèäèÿ ÌÈÕÅÅÂÀ.

– Лидия Юрьевна, что планируется от-
разить в резолюции, которую Общест-
венная палата подготовит по итогам об-
суждения и поступающих от граждан 
пожеланий?
– Ñ îäíîé ñòîðîíû, ôåäåðàëüíûé çàêîí 
îá Îáùåñòâåííîé ïàëàòå òðåáóåò îò 
íàñ ïðåäñòàâèòü ïèñüìåííîå çàêëþ-
÷åíèå íà çàêîíîïðîåêò, è ìû ñôîðìó-
ëèðóåì îòíîøåíèå ê òåì ïîïðàâêàì, 
êîòîðûå óæå ïðèíÿòû Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìîé â ïåðâîì ÷òåíèè. Ñ äðóãîé – ìû 
ýòèì íå îãðàíè÷èìñÿ. Ïî ýëåêòðîííîé 
ïî÷òå, ÷åðåç ýëåêòðîííóþ ïðè¸ìíóþ, 
â âèäå áóìàæíûõ ïèñåì íàì ïîñòóïàåò 
îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ïðåäëî-
æåíèé è ïîæåëàíèé îò ãðà-
æäàí è îáùåñòâåííûõ îðãà-
íèçàöèé. Ê òîìó æå ìû æä¸ì 
ðåçîëþöèé îò ðåãèîíàëüíûõ 
îáùåñòâåííûõ ïàëàò. Íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü ïðèìåðíî â 40 
ðåãèîíàõ ïðîâåëè âñòðå÷è ñ àê-
òèâèñòàìè, îáùåñòâåííèêàìè. 
È ÿ óâåðåíà, ÷òî â çàêëþ÷åíèå ìû îáÿ-
çàòåëüíî âêëþ÷èì è äîïîëíèòåëüíûå 
ïðåäëîæåíèÿ.

– Какие положения рекомендуют вклю-
чить в Конституцию?
– Ýòî âîïðîñû, îòíîñÿùèåñÿ ê çàùèòå 
ñåìüè, ìàòåðèíñòâà, îòöîâñòâà è äåò-
ñòâà, ê ñîöèàëüíîé çàùèù¸ííîñòè îò-
äåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí. Äåëî â 
òîì, ÷òî ãðàæäàíå áûëè âîîäóøåâëåíû 
ïðåäëîæåíèÿìè î íîâûõ ñîöèàëüíûõ 
íîðìàõ, êîòîðûå ìîãóò áûòü âêëþ÷åíû 
â Êîíñòèòóöèþ, è êîíå÷íî, ìíîãèå õî-
òåëè áû ðàçâèòü ýòó ìûñëü äàëüøå. 

Åñòü è ïðåäëîæåíèÿ, êîòîðûå êàñà-
þòñÿ êóëüòóðû, íàóêè, äóõîâíîé îáù-
íîñòè êàê íåîòúåìëåìûõ ÷åðò ðîññèé-
ñêîãî îáùåñòâà, òåõ åãî îñîáåííîñòåé, 
õàðàêòåðèñòèê, êîòîðûå öåìåíòèðóþò, 
ñâÿçûâàþò æèòåëåé íàøåé ñòðàíû. 
Òàêæå çâó÷àëè ïðåäëîæåíèÿ, êàñàþ-
ùèåñÿ ïðèçíàíèÿ íàøåé ìíîãîâåêîâîé 

èñòîðèè è ôèêñàöèè å¸ îñîáîé ðîëè â 
ðàçâèòèè ãîñóäàðñòâà.

Äðóãîå äåëî, ÷òî ÿ êàê þðèñò îáñó-
æäàþ ñ êîëëåãàìè ìåñòî äëÿ òàêèõ ïî-
ïðàâîê è ïðåäëîæåíèé, âåäü ìû ïðå-
êðàñíî ïîíèìàåì, ÷òî ïåðâàÿ, âòîðàÿ 
è äåâÿòàÿ ãëàâû Êîíñòèòóöèè íå ìî-
ãóò áûòü çàòðîíóòû. Ìû îáðàòèëèñü ê 
ïîìîùè íàøèõ ýêñïåðòîâ è ïîñëå êîí-
ñóëüòàöèé, ìîæåò áûòü, ïîëîæèì íà áó-
ìàãó áîëåå êîíêðåòíûå ôîðìóëèðîâêè.

– Над поправками также работает сфор-
мированная президентом рабочая группа 
по разработке предложений по внесению 

изменений в Конституцию, членом ко-
торой вы являетесь. Какие у неё задачи 
теперь, когда законопроект уже в Гос-
думе, и каким образом работа Общест-
венной палаты соотносится с ними?
– Ïåðåä âíåñåíèåì çàêîíîïðîåêòà â Ãîñ-
äóìó ÷àñòü ãðóïïû – þðèñòû – âìåñòå ñ 
Ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâûì óïðàâëåíèåì 
Ïðåçèäåíòà ïèñàëà ôîðìóëèðîâêè â òå-
÷åíèå íåñêîëüêèõ äíåé, âêëþ÷àÿ âû-
õîäíûå. Ñåé÷àñ, êîãäà çàêîíîïðîåêò 
ïðèíÿò â ïåðâîì ÷òåíèè, ìíîãèå ÷ëåíû 
ãðóïïû ñïðàøèâàëè: êàêîâà òåïåðü èõ 
ðîëü è ìîãóò ëè îíè ïðåäëàãàòü äîïîë-
íèòåëüíûå ïîïðàâêè? Áûëî ðåøåíî, 
÷òî âñå ýòèì çàéìóòñÿ, è ñåé÷àñ ôîð-
ìèðóþòñÿ ïàêåòû äîïîëíèòåëüíûõ ïî-
ïðàâîê. Ìû óñëîâíî ðàñïðåäåëèëè èõ ïî 
áëîêàì – ãîñóäàðñòâåííîå óñòðîéñòâî, 
ñóäåáíàÿ âëàñòü, ôåäåðàòèâíîå óñòðîé-
ñòâî, ñîöèàëüíûå âîïðîñû. Ïî êàæäîìó 
áëîêó ïðåäëîæåíèÿ âñ¸ âðåìÿ äîïîëíÿ-
þòñÿ, è âñå îíè áóäóò îáñóæäàòüñÿ. Îá-
ùåñòâåííàÿ ïàëàòà èìååò âîçìîæíîñòü 
àêòèâíî ïîìîãàòü ýòîé ðàáîòå – ðàáî÷àÿ 
ãðóïïà ðåøèëà çàñåäàòü íà íàøåé ïëî-
ùàäêå, è ìû ìîæåì äàâàòü ñâîè ïðåäëî-
æåíèÿ íàïðÿìóþ êàê â ãðóïïó, òàê è â 
Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó.

– Каждый россиянин сможет выра-
зить своё отношение к предлагаемым 

изменениям на всенародном голосо-
вании, которое поручил провести пре-
зидент. Опрос собираются провести 
после того, как законопроект примет 
Госдума и одоб рит Совет Федерации. 
Как вы считаете, как это должно быть 
организовано? 
– Àäðåñîâàòü ýòîò âîïðîñ ëó÷øå ðóêî-
âîäñòâó ðàáî÷åé ãðóïïû. Ó íèõ åñòü ñî-
âåðøåííî êîíêðåòíûå ïðåäëîæåíèÿ 
ïî ôîðìóëèðîâàíèþ ââîäíûõ è ïåðå-
õîäíûõ ïîëîæåíèé ýòîãî çàêîíîïðî-
åêòà. Åñëè ÿ âåðíî ïîíèìàþ ñâîèõ 
êîëëåã, ðå÷ü èä¸ò î òîì, ÷òîáû ðåøà-
þùåå ñëîâî áûëî çà íàñåëåíèåì, ÷òîáû 
íå áûëî âîçìîæíîñòè èçìåíèòü âîëþ 
íàñåëåíèÿ ïîñëå òîãî, êàê îíà áûëà 
ïðîÿâëåíà.

ß õî÷ó çàìåòèòü, ÷òî è â íàøåì çà-
êîíîäàòåëüñòâå, è â çàêîíîäàòåëüñò-
âå äðóãèõ ñòðàí åñòü òàêàÿ ïðèâû÷íàÿ 
ôîðìóëà, êàê ââåäåíèå â äåéñòâèå çàêî-
íà ïîçæå, íå â ìîìåíò åãî ïîäïèñàíèÿ 
èëè îáíàðîäîâàíèÿ, à ÷åðåç íåêîòîðîå 
âðåìÿ èëè ïðè îïðåäåë¸ííûõ óñëîâè-
ÿõ. Íàâåðíîå, ýòî òîò ñàìûé ñëó÷àé. 
Íàïðèìåð, ìîæåò áûòü ïðåäóñìîòðåíî, 
÷òî ïîïðàâêè ìîãóò âñòóïèòü â ñèëó â 
ñëó÷àå, åñëè îíè áóäóò îäîáðåíû íàñå-
ëåíèåì.

– Каким образом будет организовано об-
щественное наблюдение за проведением 
голосования? И как можно будет стать на-
блюдателем?
– Ìû åù¸ ïðîãîâîðèì ñ Öåíòðèçáèð-
êîìîì ìåõàíèçìû îðãàíèçàöèè îáùå-
ñòâåííîãî íàáëþäåíèÿ. Íî åñëè îðè-
åíòèðîâàòüñÿ íà ïðîöåäóðû, êîòîðûå 
èñïîëüçîâàëèñü â åäèíûé äåíü ãîëîñî-
âàíèÿ, ñòàòü íàáëþäàòåëåì íåñëîæíî. 
Ìû ïîäãîòîâèì è ðàçìåñòèì íà ñàéòå 
ïîøàãîâóþ èíñòðóêöèþ, ÷òîáû âñå æå-
ëàþùèå ñìîãëè íàéòè áëèæàéøóþ 
«òî÷êó âõîäà», îñòàâèòü çàÿâëåíèå è 
ñòàòü îáùåñòâåííûì íàáëþäàòåëåì.

Ïîðÿäêà 39 òûñÿ÷ îáùåñòâåííûõ íà-
áëþäàòåëåé ó÷àñòâîâàëè â ýòîé ðàáîòå 
â 2019 ãîäó â åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ, 
à ïðîøåäøèå ïðåçèäåíòñêèå âûáîðû 
ïðèâëåêëè 150 òûñÿ÷ îáùåñòâåííûõ 
íàáëþäàòåëåé. Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî èíòå-
ðåñ ó àêòèâíîé ÷àñòè íàøåãî îáùåñòâà 
áóäåò íå ìåíüøèì è â ýòîì ñëó÷àå. Ñó-
ùåñòâóåò áîëüøîå êîëè÷åñòâî ëþäåé, 
êîòîðîå ãîòîâî ïðèéòè íà îáùåðîññèé-
ñêîå ãîëîñîâàíèå â êà÷åñòâå íàáëþäàòå-
ëåé, ÷òîáû îíî ïðîøëî áåç íàðóøåíèé 
çàêîíîäàòåëüñòâà, îòêðûòî, ïðîçðà÷íî 
è çàêîííî.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА 
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

 Конститу ии редла а т усилит  
а иту се и  атеринства  

от овства и детства 
Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà ïðîâåä¸ò 29 ÿíâàðÿ ýêñïåðòèçó çàêîíîïðîåêòà î ïîïðàâêàõ â Îñíîâîé çàêîí ñòðàíû

З àäà÷à Ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà ÂÃÈÊà – 
ñäåëàòü âñ¸, ÷òîáû ãëàâíûé âóç êèíå-
ìàòîãðàôèè îñòàâàëñÿ «äðàéâåðîì ðàç-

âèòèÿ êèíîèíäóñòðèè», çàÿâèë ñïèêåð Ãîñäóìû 
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí 28 ÿíâàðÿ íà çàñåäàíèè Ïî-
ïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà âóçà.

Â èþëå ñïèêåð âîçãëàâèë Ïîïå÷èòåëüñêèé ñîâåò 
Âñåðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èíñòèòóòà êè-
íåìàòîãðàôèè èìåíè Ñ.À. Ãåðàñèìîâà. Â çàñå-
äàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ÷ëåíû ñîâåòà, â òîì ÷èñëå 
ðåêòîð âóçà Âëàäèìèð Ìàëûøåâ, êèíîðåæèññ¸ðû 

Âëàäèìèð  Ìåíüøîâ è Ô¸äîð Áîíäàð÷óê, ïðåä-
ñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ êèíîêîíöåðíà «Ìîñôèëüì» 
Êàðåí Øàõíàçàðîâ , ïðåçèäåíò Ãèëüäèè ïðîäþ-
ñåðîâ Ðîññèè Ðåíàò Äàâëåòüÿðîâ, çàììèíèñòðà 
êóëüòóðû ÐÔ Íèêîëàé Îâñèåíêî.

Â õîäå äèñêóññèè ó÷àñòíèêè ãîâîðèëè î çàäà÷àõ ïî 
ðàçâèòèþ êèíîèíäóñòðèè, à òàêæå î ïðîáëåìàõ îòðà-
ñëè, â ÷àñòíîñòè î íåõâàòêå ñïåöèàëèñòîâ.

«×åðåç ïîäãîòîâêó ðåáÿò, êîòîðûå ìîãóò ñåáÿ ðå-
àëèçîâàòü, íåîáõîäèìî âûõîäèòü íà êà÷åñòâåííûå 
ôèëüìû, – îòìåòèë ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû. – Ïîääåð-
æêà äîëæíà áûòü ýôôåêòèâíîé».

Â íà÷àëå ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà Âñåðîññèéñêèé ãî-
ñóäàðñòâåííûé èíñòèòóò êèíåìàòîãðàôèè îòìå-
òèë ñòîëåòíèé þáèëåé. Ïîçäðàâëÿÿ ñòóäåíòîâ è 
ïðåïîäàâàòåëåé âóçà ñ Äí¸ì çíàíèé, Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí ãîâîðèë, ÷òî Âñåðîññèéñêèé ãîñóäàð-
ñòâåííûé èíñòèòóò êèíåìàòîãðàôèè âí¸ñ îãðîì-
íûé âêëàä â ðàçâèòèå îòå÷åñòâåííîãî è ìèðîâîãî 
êèíåìàòîãðàôà; êðîìå òîãî, âóç ñäåëàë âñ¸, ÷òîáû 
ãðàæäàíå íàøåé ñòðàíû ëó÷øå çíàëè ñâîþ èñòî-
ðèþ è òðàäèöèè.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

ВГИК останется драйвером развития киноиндустрии

Граждане были воодушевлены 
предложениями о новых 
социальных нормах, которые могут 
быть включены в Конституцию, 
и конечно, многие хотели бы 
развить эту мысль дальше».
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аконы  всту а ие в силу в еврале

з

29
февраля

Эта кампания предполагает исключение уголовных 
сроков и штрафов за уклонение от уплаты налогов, 
если они имели место до 1 января 2019 года.

Обязательное условие третьего этапа амнистии – репа-
триация денежных средств декларантов и регистрация 

подконтрольных им иностранных компаний в специальных администра-
тивных районах (САРах) в Калининградской области и Приморском крае.

Амнистия капиталов – не российское изобретение. Например, по-
добная кампания проводилась в 1988 году в Ирландии. Во время неё непе-
речислившие вовремя подоходный налог жители республики могли его вы-
платить без штрафных санкций. В результате этой акции бюджет Ирландии 
пополнился примерно на 700 миллионов долларов. Ещё более результа-
тивной стала амнистия капиталов в Италии в 2001–2002 годах. За первые 
два месяца после её объявления в страну удалось вернуть 61 миллиард 
евро, а только единовременный налог с возвращённых активов принёс в 
бюджет страны 1,4 миллиарда евро.

ïîäãîòîâèëà ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО АГН МОСКВА, ИНТЕРПРЕСС, РИА «НОВОСТИ»

КРОМЕ ТОГО
«Платон» подорожает
1 февраля. Тариф государст-
венной системы «Платон» будет 
проиндексирован на 16 копеек.

В результате плата за проезд 
большегрузов по федеральным 
трассам повысится до 2,20 рубля 
за километр. Рассчитывался 
размер инфляции исходя из фак-
тического изменения индекса по-
требительских цен с 15 ноября 
2015 по февраль 2019 года вклю-
чительно.

«Транспортная 
повинность» 
отменяется
1 февраля. Признаются утра-
тившими силу 1259 актов, при-
нятых в период с 1917 по 2002 год 
и содержащих явно устаревшие 
нормы.

Среди них – декрет Совета На-
родных Комиссаров РСФСР от 
24 ноября 1917 года «О взиманiи 
прямыхъ налоговъ» и Инструкция Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР 
от 24 декабря 1917 года «О правахъ 
и обязанностяхъ Советовъ», поста-
новления Всероссийского Цент-
рального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров 
РСФСР от 18 июля 1927 года «Об 
утверждении Положения о порядке 
привлечения населения к трудовой и 
транспортной повинности» и от 5 но-
ября 1928 года «О примирительном 
производстве по борьбе с обычаем 
кровной мести».

1
февраля

За неисполнение закона о СМИ – 
иностранных агентах начнут штра-
фовать на сумму до пяти милли-
онов рублей. Наказанию, согласно 
закону, могут подвергнуться как 
сами иностранные СМИ, при-
знанные иноагентами, так и учре-

ждённые ими российские организации, их долж-
ностные лица, сотрудники и представители.

В частности, за нарушение установленного законода-
тельством порядка деятельности СМИ-иноагента штраф 
для физлиц составит 10 тысяч рублей, для должностных 
лиц – 50 тысяч, для юрлиц – 500 тысяч рублей. В случае 

повторного совершения нарушений санкции возрастут: 
для граждан – до 50 тысяч рублей, для должностных 
лиц – до 100 тысяч, для юрлиц – до 1 миллиона ру-
блей. Максимальная ответственность предусмотрена 
за грубые нарушения порядка деятельности СМИ-иноа-
гента – для граждан штраф 100 тысяч рублей или арест 
на срок до 15 суток, для должностных лиц – штраф 
200 тысяч руб лей, для юрлиц – 5 миллионов рублей.

Как пояснил один из авторов закона, председатель 
Комитета Совета Федерации по конституционному зако-
нодательству и госстроительству Андрей Клишас, под 
грубым нарушением будет пониматься неоднократное 
(более двух раз в течение года) отступление от установ-
ленного законом порядка деятельности СМИ-иноагента.

Дальневосточникам предложат 
гектар в Бурятии

1
февраля

Россияне, зарегистрированные на территории Даль-
невосточного федерального округа, смогут получить 
участок земли, который находится в государственной 
или муниципальной собственности и расположен на 
территориях Бурятии и Забайкальского края.

До конца января приоритет на получение земли в своём регионе, так на-
зываемый дальневосточный гектар, оставался за самими жителями Бу-
рятии и Забайкалья. А с 1 августа 2020 года подать заявление о пре-
доставлении в безвозмездное пользование надела смогут не только все 
граждане России, но и участники программы добровольного переселения 
соотечественников.

Как рассказала вице-спикер Совета Федерации Галина  Карелова, 
с начала реализации программы «Дальневосточный гектар» возможно-
стью получить землю в ДФО воспользовались более 76 тысяч человек.

Геологи будут изучать 
морские воды без аукциона

3
февраля

Пользоваться участками недр 
федерального значения вну-
тренних морских вод и террито-
риального моря РФ для их гео-
логического изучения можно 
будет по решению кабмина, 
без проведения аукциона.

Как ранее пояснил председатель Комитета Госдумы 
по природным ресурсам Николай Николаев, речь 
во вступающем в силу законе идёт только об оценке 
и разметке месторождений нефти, газа и газового 
конденсата, но «ни в коем случае не об их добыче».

«Мы заинтересованы в привлечении как можно 
более широкого количества участников рынка для 
разведки и оценки этих месторождений. Это даст 
возможность нашим компаниям после этого увели-
чивать добычу», – сказал депутат.

8
февраля

Отбирать организации для 
управления многоквартир-
ными домами, в которых 
все помещения или их 
большая часть находится в 
государственной или му-

ниципальной собственности, будут по ре-
зультатам открытого конкурса.

Проводить его станут органы местного само-
управления. По данным кабмина, вступа-
ющий в силу закон позволит снизить оп-
лату услуг ЖКХ по отдельным позициям и в 
целом повысить качество управления жи-
лыми домами .

Изменяется порядок управления 
многоквартирными домами

Выплаты ветеранам и инвалидам увеличат 

СМИ-иноагентов смогут оштрафовать на пять миллионов

1
февраля

Ôåäåðàëüíûå åæåìå-
ñÿ÷íûå äåíåæíûå 
âûïëàòû (ÅÄÂ) áó-
äóò ïðîèíäåêñèðîâà-
íû íà óðîâåíü ôàê-
òè÷åñêîé èíôëÿöèè 
çà ïðîøëûé ãîä. Ïî-

âûøåíèå çàòðîíåò áîëåå 60 êàòå-
ãîðèé ëüãîòíèêîâ – ïðèìåðíî 15 
ìèëëèîíîâ ðîññèÿí.

Â èõ ÷èñëå âåòåðàíû áîåâûõ äåéñò-
âèé, èíâàëèäû I, II è III ãðóïï, ó÷àñò-
íèêè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, 
÷åðíîáûëüöû, Ãåðîè ÑÑÑÐ è Ðîññèè. 
Îáðàùàòüñÿ çà èíäåêñàöèåé íå íóæ-
íî, ïåðåðàñ÷¸ò âûïëàò áóäåò ïðîèç-
âåä¸í â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå.

Â òî æå âðåìÿ ãðàæäàíàì, ïîïàâ-
øèì â ëüãîòíóþ êàòåãîðèþ íåäàâíî 

è ïðåòåíäóþùèì íà ïîëó÷åíèå âû-
ïëàò âïåðâûå, ñòîèò ïðèéòè â ëþ-
áîé îðãàí Ïåíñèîííîãî ôîíäà – òàì 
èì ïðåäîñòàâÿò ïîëíûé ñïèñîê äî-
êóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷å-
íèÿ ÅÄÂ. Òàêæå äîêóìåíòû íà ïîëó-
÷åíèå âûïëàòû ìîæíî ïîäàòü ÷åðåç 
ïîðòàë ãîñóñëóã èëè ëè÷íûé êàáè-
íåò ãðàæäàíèíà íà ñàéòå Ïåíñèîí-
íîãî ôîíäà.

Êðîìå òîãî, ñ 5 ôåâðàëÿ íà 3 ïðî-
öåíòà áóäóò ïðîèíäåêñèðîâàíû ðàç-
ìåðû ñòðàõîâûõ ñóìì, åäèíîâðå-
ìåííûõ ïîñîáèé è åæåìåñÿ÷íûõ 
êîìïåíñàöèé, óñòàíîâëåííûå äëÿ 
âîåííîñëóæàùèõ, ñîòðóäíèêîâ íå-
êîòîðûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñ-
ïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ãðàæäàí, 
óâîëåííûõ ñ âîåííîé ñëóæáû, è ãðà-
æäàí, ïðîõîäèâøèõ âîåííûå ñáîðû.
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îÿâëåíèå òåðìèíà «ìåäèöèíñêàÿ óñëóãà» â çàêîíå îá îñíîâàõ 
îõðàíû çäîðîâüÿ ãðàæäàí íå ïîøëî íà ïîëüçó êàê ìåäèêàì, òàê 
è ïàöèåíòàì, çàÿâèëè ýêñïåðòû íà çàñåäàíèè ðàáî÷åé ãðóïïû 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî îõðàíå çäîðîâüÿ ïî ïðàâîâîé çàùèòå 
ìåäðàáîòíèêîâ. Â ñïîðíûõ ñèòóàöèÿõ áîëüíûå íå çíàþò, ê êà-

êîìó çàêîíó àïåëëèðîâàòü, à ìåäèêîâ ìîãóò ïðèâëå÷ü ê îòâåòñòâåííîñòè 
ïî ñòàòüÿì, ñâÿçàííûì íå òîëüêî ñ âðà÷åáíîé äåÿòåëüíîñòüþ, íî è ñ çà-
ùèòîé ïðàâ ïîòðåáèòåëåé. Ïðè÷¸ì åñëè â ñëó÷àå ñ ÷àñòíîé ìåäèöèíîé ýòî 
õîòü êàê-òî îïðàâäàííî, ïîñêîëüêó ëþäè çà ëå÷åíèå ïëàòÿò ñâîè äåíüãè, òî 
ñ ìåäïîìîùüþ, îêàçûâàåìîé çà ñ÷¸ò áþäæåòà, ñèòóàöèÿ íàìíîãî ñëîæíåå.

«Ýòîò âîïðîñ ìíîãèå ãîäû âîëíóåò ìåäè-
öèíñêîå ñîîáùåñòâî, ïðè÷¸ì ïîäíèìà-
þò åãî êàê âðà÷è, òàê è þðèñòû, – îòìå-
òèë ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
îõðàíå çäîðîâüÿ Äìèòðèé Ìîðîçîâ. – 
Íåïîíÿòíà ñóäåáíàÿ ïðàêòèêà, îöåíêà 
êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ñêâîçü 
ïðèçìó çàêîíà î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòå-
ëåé». Ïðè ýòîì òåðìèí «óñëóãà» ñåãîäíÿ 
ïðèìåíÿåòñÿ êàê äëÿ ÷àñòíîé, òàê è áåñ-
ïëàòíîé ìåäèöèíû, íàïîìíèë äåïóòàò.

Âðà÷åé, ñïàñàþùèõ æèçíè è âû-
ïîëíÿþùèõ îäíî èç ãëàâíûõ ñîöèàëü-
íûõ îáÿçàòåëüñòâ ãîñóäàðñòâà (ïðàâî 
ðîññèÿí íà áåñïëàòíóþ ìåäïîìîùü 
çàêðåïëåíî â Êîíñòèòóöèè), íà÷è-
íàþò âîñïðèíèìàòü êàê ðàáîòíèêîâ 
ñôåðû óñëóã – ïðîäàâöîâ, íÿíü èëè 
ïàðèêìàõåðîâ. Áîëåå òîãî, ïîìèìî 
çàêîíîâ, èìåþùèõ íåïîñðåäñòâåííîå 
îòíîøåíèå ê ìåäèöèíñêîé äåÿòåëü-
íîñòè, äîêòîðà îòâå÷àþò çà çäîðîâüå 

ïàöèåíòîâ è ïî çàêîíó î çàùèòå ïðàâ 
ïîòðåáèòåëåé, è ïî ñòàòüå 238 ÓÊ 
«Ïðîèçâîäñòâî, õðàíåíèå, ïåðåâîçêà 
ëèáî ñáûò òîâàðîâ è ïðîäóêöèè, âû-
ïîëíåíèå ðàáîò èëè îêàçàíèå óñëóã, 
íå îòâå÷àþùèõ òðåáîâàíèÿì áåç-
îïàñíîñòè».

Êàê ïîä÷åðêíóëà ðóêîâîäèòåëü þðè-
äè÷åñêîé ñëóæáû Íàöèîíàëüíîé ìå-
äèöèíñêîé ïàëàòû Ëèëèÿ Àéäàðîâà, 
òåðìèíû «ìåäóñëóãà» è «ìåäïîìîùü» 
ïîíèìàåìûå, åñëè îòòàëêèâàòüñÿ îò 
äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, êàê 
ñèíîíèìû, ïî ôàêòó òàêîâûìè íå ÿâ-
ëÿþòñÿ. Ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ ïàëàòû, 
ïîíÿòèå «ìåäèöèíñêàÿ óñëóãà» âîîáùå 
íåîáõîäèìî óáðàòü èç çàêîíà, çàìåíèâ 
åãî «èñêëþ÷èòåëüíî ìåäèöèíñêîé ïî-
ìîùüþ».

Åù¸ îäíî ïðåäëîæåíèå Íàöèîíàëü-
íîé ìåäèöèíñêîé ïàëàòû – äîïîëíèòü 
Óãîëîâíûé êîäåêñ Ðîññèè íîâîé íîð-

ìîé, â êîòîðîé ïðåäóñ-
ìàòðèâàëàñü áû îòâåòñò-
âåííîñòü ìåäðàáîòíèêîâ 
çà íåíàäëåæàùåå âûïîë-
íåíèå ïðîôåññèîíàëü-
íûõ îáÿçàííîñòåé ïðè 
îêàçàíèè ìåäïîìîùè. 
Ïàðàëëåëüíî, ïî ìíå-
íèþ ýêñïåðòîâ, íåîáõî-
äèìî îòêàçàòüñÿ îò ïðè-
âëå÷åíèÿ ê óãîëîâíîé 
îòâåòñòâåííîñòè âðà÷åé 
ïî ñòàòüå 238 Óãîëîâ-
íîãî êîäåêñà. Ýòî, êàê 
óêàçàëè â Íàöèîíàëü-
íîé ìåäèöèíñêîé ïàëà-
òå, âûçûâàåò íàïðÿæ¸í-
íîñòü âî âðà÷åáíîì 
ñîîáùåñòâå.

Ïî ìíåíèþ ãåíå-
ðàëüíîãî äèðåêòî-
ðà Íàöèîíàëüíîãî 
èíñòèòóòà ìåäèöèí-
ñêîãî ïðàâà Þëèè 
Ïàâëîâîé, çàêîí î 
çàùèòå ïðàâ ïîòðå-
áèòåëåé ìîæíî èñ-
ïîëüçîâàòü â ñôåðå ÷àñòíîé ìåäèöèíû, 
îäíàêî áîëüøèíñòâî åãî íîðì íåïðè-
ìåíèìî ïðè îêàçàíèè áåñïëàòíîé äëÿ 
ïàöèåíòà ìåäïîìîùè â ðàìêàõ ÎÌÑ. 
«Ñîãëàñíî ýòîìó çàêîíó, ïîòðåáèòåëü 
âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò èñïîëíåíèÿ äî-
ãîâîðà: íî êàêîé â ñèñòåìå ÎÌÑ äîãî-
âîð ïðè îêàçàíèè ìåäïîìîùè? Çàêîí 
ïðåäïèñûâàåò, ÷òî ïîòðåáèòåëü äîëæåí 
îïëàòèòü óñëóãè â ïîðÿäêå è â ñðîê, óêà-
çàííûå â äîãîâîðå, íî â ñèñòåìå ÎÌÑ 
ñðîêà êàê òàêîâîãî íåò. Ïî çàêîíó ïî-
òðåáèòåëü ìîæåò ïîòðåáîâàòü óìåíüøå-
íèÿ öåíû, íî êàê, åñëè òàðèô â ñèñòåìå 
ÎÌÑ ôîðìèðóåòñÿ ïî îïðåäåë¸ííûì 
ïðàâèëàì?» – ïîèíòåðåñîâàëàñü îíà.

Íà òî, ÷òî çàêîí î çàùèòå ïðàâ ïî-
òðåáèòåëåé â íåêîòîðûõ àñïåêòàõ ïðî-
òèâîðå÷èò çàêîíó îá îñíîâàõ îõðàíû 

çäîðîâüÿ ãðàæäàí, óêàçà-
ëà è çàâåäóþùàÿ îðãàíè-
çàöèîííî-ìåòîäè÷åñêèì 
îòäåëîì Ðîññèéñêîãî öåí-
òðà ñóäåáíî-ìåäèöèíñêîé 
ýêñïåðòèçû Ìèíçäðà-
âà Ïîëèíà Ìèíàåâà. Â 
÷àñòíîñòè, ïåðâûé çàêîí 

îáÿçûâàåò ïðåêðàòèòü îêàçàíèå óñëóãè 
â ñëó÷àå íàëè÷èÿ ðèñêà äëÿ ïîòðåáèòå-
ëåé, íî â ìåäèöèíå ðèñê ïðåäïîëàãàåò-
ñÿ èçíà÷àëüíî. «Ïàöèåíò ðèñêóåò, äàæå 
ïîêóïàÿ ïðåïàðàò â àïòåêå ïî íàçíà÷å-
íèþ âðà÷à», – ïîÿñíèëà îíà.

Ðåøèòü ïðîáëåìó ñ òðàêòîâêîé òåðìè-
íîâ «ìåäóñëóãà» è «ìåäïîìîùü» Êîìè-
òåò Ãîñäóìû ïî îõðàíå çäîðîâüÿ ïëàíè-
ðóåò â áëèæàéøåì áóäóùåì. Ïî ñëîâàì 
Äìèòðèÿ Ìîðîçîâà, ïðåäïîëàãàþùèé 
ýòî çàêîíîïðîåêò ìîæåò áûòü âíåñ¸í â 
Ãîñäóìó óæå â ýòîì ãîäó. Â ðåçóëüòàòå, 
óâåðåíû ýêñïåðòû, è âðà÷è, è ïàöèåíòû 
ïåðåñòàíóò ïóòàòüñÿ â òåðìèíàõ è èì áó-
äåò ïðîùå îòñòîÿòü ñâîè ïðàâà.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО АГН МОСКВА

а иента  и врача  станет 
ро е отсто т  свои рава

Пациенты, страдающие ред-
кими заболеваниями, на-
пример орфанными, смогут 

поехать лечиться за рубеж за счёт 
федерального бюджета. Об этом 
«Парламентской газете» сообщил 
заместитель председателя Коми-
тета Госдумы по охране здоровья, 
доктор медицинских наук Николай 
Говорин.

Минздрав на портале проектов норма-
тивных правовых актов 28 января опубли-
ковал документ, определяющий порядок, 
по которому россияне могут получить го-
сударственную услугу по направлению 
на лечение за границу. В нём указано, 
что такая услуга полагается гражданам 
РФ, которых по рекомендации феде-
ральной медорганизации направили на 
диагностику и лечение в другую страну, 
законным представителям пациентов, а 
также их доверенным лицам. Срок пре-
доставления услуги не должен превы-

шать 92 дня с момента поступления в ве-
домство письменного заявления.

Отказать гражданину в оплате ле-
чения могут в случае, если он не предо-
ставил необходимые документы в срок 
или если оказать помощь можно на тер-
ритории России.

«На самом деле это долгожданный до-
кумент, потому что некоторые виды ме-
дицинской помощи в России ещё дей-
ствительно не достигли такого уровня 
развития, чтобы внедрить их в практику, и 
из-за этого нашим гражданам приходилось 
лечиться за границей за счёт собственных 
средств», – сказал Николай Говорин.

Депутат отметил, что россияне за 
границей в основном обращаются за 
высокотехнологичной медпомощью. 
Она необходима для лечения редких 
заболеваний, например орфанных, а 
также для проведения сложных опе-
раций на позвоночнике.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ

Кому государство оплатит 
лечение за границей

66 
процентам
россиян, по данным 
ФОМ, важнее всего 
квалификация врача

М инистерство здравоохранения намерено мотиви-
ровать россиян проходить диспансеризацию для 
повышения выявляемости рака на ранней стадии с 

помощью некоммерческих организаций. Об этом сообщила 
директор департамента общественного здоровья, комму-
никаций и экспертной деятельности Министерства 
здравоохранения Людмила Летникова на «круглом 
столе» в Совете Федерации, посвящённом онко-
логическим заболеваниям, 28 января.

«Прежде всего с помощью не-
коммерческих организаций 
могут быть намечены даже не 
медицинские проблемы, мы 
их знаем… а как мотивировать 
население на раннюю диагно-
стику. Потому что диспансери-
зация ведётся, но нельзя ска-
зать, что до каждого жителя РФ 
этот посыл о раннем обследо-
вании дошёл», — сказала она.

По её словам, даже там, где 
можно провести обследование, 
ранняя диагностика по ряду на-

правлений остав-
ляет желать луч-
шего. В связи с этим 
в ведомстве ждут 
предложений от не-
коммерческих органи-
заций, в том числе и по вопросу 
введения ответственности на 
законодательном уровне за не-
прохождение дис пансеризации.

Людмила Летникова 
также заявила, что на данный 
момент работа не выстроена 
так, чтобы работодатели несли 

ответственность за здоровье 
своих сотрудников.

Ранее стало известно, что 
россияне смогут бесплатно по-
лучить по телефону консультации 

о порядке прохождения диспан-
серизации и профилактических 
осмотров — можно будет звонить 
на любую горячую линию с мо-
бильного или стационарного те-
лефона круглосуточно.

АЛЁНА АНИСИМОВА

м

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ОБЕДЫ ДЛЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ ОПЛАТИТ 

ГОСУДАРСТВО

стр. 4

ГДЕ, ПО МНЕНИЮ РОССИЯН, ЧАЩЕ ВСЕГО 
РАБОТАЮТ ХОРОШИЕ ВРАЧИ (%)

Источник: ФОМИсточник: ФОМ

В частных 
медучреж-
дениях

В государ-
ственных 

медучреж-
дениях

Не зави -
сит от типа

медучреждения
Затрудняюсь
ответить

19
24

47
10

ПРИ ВЫБОРЕ ДОКТОРА 37 ПРОЦЕНТОВ ПАЦИЕНТОВ обращают внимание на стаж его работы
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Ï
àðèêìàõåð, îëå-
íåâîä, íÿíÿ è 
äàæå îïåðíûé 
ïåâåö – íîâûé 
ïðîåêò ïðè-

êàçà Ìèíòðóäà ñîäåðæèò 120 
âèäîâ ðàáîò è äîëæíîñòåé 
äëÿ ïðîõîæäåíèÿ àëüòåðíà-
òèâíîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû. 
Êàê ðàññêàçàëè «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» â âåäîìñòâå, èí-
òåðåñ ê ðàáîòíèêàì-àëüòåðíà-
òèâùèêàì ïðîÿâèëè 622 îð-
ãàíèçàöèè, â êîòîðûõ òàêàÿ 
ñëóæáà ïðåäóñìîòðåíà.

СПИСОК ПРОФЕССИЙ 
СОКРАТИЛСЯ
Çàêîí ïîçâîëÿåò ðîññèÿíàì, íå 
æåëàþùèì ïî âåñêèì ïðè÷èíàì 
áðàòü â ðóêè àâòîìàò, ïðîéòè àð-
ìåéñêóþ øêîëó æèçíè íà ãðà-
æäàíêå. Òàêèõ ëþäåé íàïðàâ-
ëÿþò íà àëüòåðíàòèâíóþ ñëóæáó 
ñàíèòàðàìè â áîëüíèöó, äâîð-
íèêàìè èëè ãàðäåðîáùèêàìè. 
Ðàáîòà, êàê ïðàâèëî, íå ïðå-
ñòèæíàÿ, íî íóæíàÿ.

Àëüòåðíàòèâùèêè ìàëî ÷åì 
îòëè÷àþòñÿ îò îáû÷íûõ ðàáîò-
íèêîâ òåõ ïðåäïðèÿòèé, êó-
äà èõ íàïðàâëÿþò. Îíè òàêæå 
ïîëó÷àþò çàðàáîòíóþ ïëàòó, 
èìåþò ïðàâî íà åæåãîäíûé 
îïëà÷èâàåìûé îòïóñê. Ñðîê 
àëüòåðíàòèâíîé ñëóæáû íå ãîä, 
êàê â àðìèè, à 21 ìåñÿö (èëè 
18 ìåñÿöåâ, åñëè ïðîõîäèòü å¸ 
â îðãàíèçàöèÿõ, êîòîðûå âõî-
äÿò â ñòðóêòóðû Ìèíîáîðîíû).

Ïåðå÷åíü ðàáîò è ïðîôåñ-
ñèé, íà êîòîðûõ ìîãóò áûòü 
çàíÿòû ãðàæäàíå, ïðîõîäÿ-
ùèå àëüòåðíàòèâíóþ ñëóæáó â 
2020 ãîäó, ìîæåò èçìåíèòüñÿ. 
Ýòî ñëåäóåò èç ïðîåêòà ïðè-
êàçà Ìèíòðóäà, ðàçìåù¸ííîãî 
íà ïîðòàëå ïðîåêòîâ íîðìàòèâ-
íûõ ïðàâîâûõ àêòîâ.

Â ïåðå÷åíü ðàáîò âêëþ÷èëè 
120 âèäîâ ïðîôåññèé è äîëæ-
íîñòåé äëÿ ïðîõîæäåíèÿ àëü-
òåðíàòèâíîé ñëóæáû ñ îáùåé 
ïîòðåáíîñòüþ 3416 ÷åëîâåê (â 
2019 ãîäó â ñïèñêå áûëî 140 
ïîçèöèé ñ îáùåé ïîòðåáíî-
ñòüþ 3215 ÷åëîâåê).

Â íîâîì ñïèñêå îòñóòñòâó-
åò ðÿä ðàáîò äëÿ ïðîõîæäåíèÿ 
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, â òîì 
÷èñëå ëèôò¸ð, àêêóìóëÿòîð-
ùèê, ãîðíè÷íàÿ. Ïðè ýòîì ïî-
ÿâèëèñü òàêèå ðàáîòû è äîëæ-
íîñòè, êàê êóðüåð, çâåðîâîä, 
ïîæàðíûé, óñòàíîâùèê äåêî-
ðàöèé.

Êàê ïîÿñíèëè «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» â ïðåññ-ñëóæáå 
Ìèíòðóäà, ñðåäè ïðèîðèòå-
òîâ ðàçðàáîòêè òàêèõ ïåðå÷íåé 
ó÷èòûâàåòñÿ â òîì ÷èñëå ïî-
òðåáíîñòü â òðóäîâûõ ðåñóðñàõ 
îðãàíèçàöèé, ãäå ïðåäóñìàòðè-
âàåòñÿ ïðîõîæäåíèå àëüòåðíà-
òèâíîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû.

Êñòàòè, ñïèñîê òàêèõ îðãà-
íèçàöèé òîæå ñîêðàòèëè – ñ 
639 äî 622. Â îñíîâíîì ýòî ãî-
ñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ ñî-
öèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ, çäðà-
âîîõðàíåíèÿ, îáðàçîâàíèÿ.

КУДА ИДУТ СЛУЖИТЬ 
АЛЬТЕРНАТИВЩИКИ
Êîëè÷åñòâî æåëàþùèõ ïîéòè 
íà àëüòåðíàòèâíóþ ñëóæáó â 
Ðîññèè ìíîãèå ãîäû îñòà¸òñÿ 

ïðàêòè÷åñêè íåèçìåííûì, 
ðàññêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» çàìïðåä Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî îáîðîíå Þðèé 
Øâûòêèí. Ïðè ýòîì àëü-
òåðíàòèâùèêîâ íå òàê ìíîãî. 
Ïî äàííûì Ðîñòðóäà, â 2019 
ãîäó â îðãàíèçàöèÿõ, ãäå òàêàÿ 
ñëóæáà ïðåäóñìîòðåíà, îòáû-
âàëè ñâîé ãðàæäàíñêèé äîëã 
1113 ÷åëîâåê. Áîëüøå âñåãî 
àëüòåðíàòèâíûõ ñîëäàò áûëî 
â Ñèáèðñêîì ôåäåðàëüíîì 
îêðóãå – 242 ÷åëîâåêà.

Êñòàòè, íåêîòîðûå ðàáî-
òîäàòåëè ðàññ÷èòûâàþò çà-
ïîëó÷èòü óæå ãîòîâûõ âûñî-
êîêëàññíûõ ñïåöèàëèñòîâ. 
Íàïðèìåð, ñîãëàñíî ïðîåê-
òó äîêóìåíòà, â ýòîì ãîäó òðå-
áóþòñÿ ãèäðîãåîëîã, çóáíîé 
âðà÷, áàêòåðèîëîã, ó÷àñòêî-
âûé âðà÷-ïñèõèàòð.

Òàêæå òðàäèöèîííî ãîòî-
âû âçÿòü ê ñåáå íà àëüòåðíà-
òèâíóþ ñëóæáó àðòèñòîâ áàëå-
òà, äðàìû, õîðà è âîêàëèñòîâ 
Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷å-
ñêèé Áîëüøîé òåàòð Ðîññèè â 
Ìîñêâå, Ïðèìîðñêèé ôèëèàë 
Ìàðèèíñêîãî òåàòðà, òåàòðû 
îïåðû è áàëåòà â Íîâîñèáèð-
ñêå è Åêàòåðèíáóðãå.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА АКАДЕМИ-
ЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ РОС-
СИЙСКОЙ АРМИИ ИМЕНИ А.В. АЛЕКСАНДРОВА

Некоторые профессии, которые Минтруд подготовил для альтернативщиков
Администратор

Аккомпаниатор

Акушерка

Артист балета

 Артист-вокалист 
(оперный и камерный)

Бактериолог

Буфетчик

 Ветеринарный врач

Водитель автомобиля

Гардеробщик

Грузчик

Дворник

Зверовод

Маляр

 Машинист (кочегар) 
котельной

 Машинист насосных 
установок

 Машинист по стирке 
и ремонту спецодежды

Няня

Оленевод

Оператор связи

 Оператор стиральных 
машин
Парикмахер
Пожарный
Программист
Юрисконсульт

Минтруд опубликовал 
перечень профессий 
и мест, где могут 
отдать долг Родине 
пацифисты
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В ближайшее время ведомство намерено внедрить 
новый программный продукт, который поможет сокра-
тить время от постановки диагноза до получения спе-

циализированной помощи. На расширенном заседании Ко-
митета Совета Федерации по социальной политике министр 
здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о пилотных 
проектах в здравоохранении и обещал поддержку «абсолютно 
правильных» законопроектов сенаторов. Один из них — о за-
прете рекламы молочных смесей в роддомах, уже согласо-
ванный министерством.

Свою главную задачу на новом 
посту Михаил Мурашко видит 
в формировании правил работы 
системы здравоохранения, во 
главе угла которой должны стоять 
чаяния пациента. Особенно это 
касается такого направления, 
как онкология, где, как считает 
министр, необходимо изменить 
формат лечения.

Сегодня объём финансиро-
вания федеральных онкопро-
грамм позволяет каждому паци-
енту получить не менее четырёх 
курсов химиотерапии, под-
черкнул министр. Количество 
особенно востребованных у ра-
ковых больных препаратов за 
последний год увеличилось в 
шесть-семь раз. Однако при ле-
чении некоторых видов рака счёт 
идёт на дни и даже на часы.

«Маршрутизация должна по-
меняться в том ключе, чтобы 
своевременная диагностика по-
зволяла пациенту сократить вре-
менной промежуток от неизвест-
ности до постановки диагноза 

и до получения специализиро-
ванной помощи», — определил 
важнейшую задачу ведомства 
министр. Для этого Минздрав 
планирует ввести новый про-
граммный продукт, где в единый 
реестр онкобольных «подгрузят» 
и протоколы лечения. Таким 
образом, программа, разработку 
которой ведомство планирует за-
вершить в 2020 году, позволит не 
только «видеть» всех пациентов, 
но и задавать временные пара-
метры оказания помощи.

Новые информационные тех-
нологии Минздрав также пла-
нирует использовать и в сфере 
родовспоможения и охраны ма-
теринства и детства.

В первичном звене модерни-
зация, по мнению нового главы 
ведомства, прошла довольно 
удачно. Электронные направ-

ления, оптимизация посещений 
дают реальное улучшение вос-
приятия населением медорга-
низаций. А вот клиентоориенти-
рованность персонала нередко 
оставляет желать лучшего. По-
лузакрытые окошки регистра-
туры, из-за которых сотрудники 
далеко не всегда приветливо 
отвечают на вопросы посети-
телей, он считает пережитком 
прошлого.

«Сама атмосфера меняется 
таким образом, что и пациент, и 
медработник сегодня начинают 
своё общение со слова «здравст-
вуйте», — рассказал о своих ожи-
даниях о работе сотрудников по-
ликлиник глава Минздрава.

В ведомстве, не скрывает 
Мурашко, рассчитывают на 
большую вовлечённость реги-
онов в организацию работы пер-
вичного звена здравоохранения. 
Тема организации первичного 
звена здравоохранения — одна 
из приоритетных в работе палаты 
регионов, отметила вице-спикер 

Совета Федерации Га-
лина Карелова. Зам-
пред палаты рекомен-
довала Минздраву 
активнее привлекать 
сенаторов к согласо-
ванию и утверждению 
региональных про-
грамм здравоохра-
нения.

Другая актуальная 
тема в рамках сотруд-
ничества палаты ре-
гионов и министер-
ства — обсуждение 
законодательных ини-
циатив, разрабо-
танных сенаторами.

В прошлом году 
группа сенаторов во 
главе с вице-спикером 
Галиной Кареловой 

внесла в Госдуму законопроект, 
который предлагает запретить 
рекламу молочных смесей для 
широкой аудитории. Эту иници-
ативу глава Минздрава назвал 
«абсолютно правильной» и на-
помнил, что на грудном вскар-
мливании дети меньше болеют 
и реже подвергаются синдрому 
внезапной смерти. Наконец, они 
показывают совсем иное ин-
теллектуальное развитие, чем 
«искусственники».

Проект закона уже согласован 
министерством, к нему имеется 
ряд технических замечаний, про-
информировал министр и вы-
сказал готовность и дальше со-
трудничать по этой и другим 
инициативам, разработанным 
сенаторами.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Глава Минздрава 
рассказал, как будут 
лечить онкобольных

Совета Федерации 
лина Карелова
пред палаты рекомен-
довала Минздраву 
активнее привлекать 
сенаторов к согласо-
ванию и утверждению 
региональных про-
грамм здравоохра-
нения.

тема в рамках сотруд-
ничества палаты ре-
гионов и министер-
ства — обсуждение 
законодательных ини-
циатив, разрабо-
танных сенаторами.

группа сенаторов во 
главе с вице-спикером 
Галиной Кареловой 

Важнейшие цели 
нацпрограммы по борьбе 
с онкозаболеваниями 
(до 2024 года)

На 17 процентов умень-
шение летальности онко-
больных;
56 процентов онкозабо-
леваний будут выявлять 
на ранних стадиях;
58 процентов пациентов 
через 5 лет излечатся и оста-
нутся под диспансерным на-
блюдением.
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СОЦИУМ  ?????

Ã  
ëóáîêî âîëíóþùåé, ñî-
ãðåòîé èñêðåííèì òåïëîì 
ïîëó÷èëàñü öåðåìîíèÿ, 
â õîäå êîòîðîé ñïèêåð 
Çàêîíîäàòåëüíîãî ñî-

áðàíèÿ Äìèòðèé Ñâèðèäîâ è ïðåä-
ñåäàòåëü êîìèòåòà ïî áåçîïàñíîñòè 
è çàùèòå ïðàâ ãðàæäàí Àíàòîëèé 
Ñàìêîâ âîçëîæèëè öâåòû ê ïàìÿò-
íèêó æåðòâàì áëîêàäû, óìåðøèì 
ïî äîðîãå â ýâàêóàöèþ â 1942 ãîäó â 
Áåð¸çîâñêîì ðàéîíå. Òîðæåñòâåííûé 
è ñêîðáíûé àêò áûë ïðè óðî÷åí 
êî Äíþ ïîëíîãî îñâîáîæäåíèÿ 
Ëåíèíãðàäà îò ôàøèñòñêîé áëîêàäû.

Â 1942 ãîäó Êðàñíîÿðñêèé êðàé ïðèíÿë 
áîëåå 11 òûñÿ÷ ýâàêóèðîâàííûõ, à ñðå-
äè íèõ – îêîëî äâóõ òûñÿ÷ äåòåé.

Ïàìÿòíèê æåðòâàì áëîêàäû, óìåð-
øèì ïî äîðîãå â ýâàêóàöèþ, áûë óñòà-
íîâëåí â Áåð¸çîâêå â 
2005 ãîäó. Â 2011-ì åãî 
ïåðåíåñëè â öåíòð ïî-
ñ¸ëêà, ê ðàéîííîìó Äî-
ìó êóëüòóðû – íà Àë-
ëåþ Ñëàâû.

Êðàåâûå ïàðëàìåí-
òàðèè âîçëîæèëè ê 
îáå ëèñêó öâåòû. Îòäàâàÿ äàíü ïàìÿòè 
æèòåëÿì áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà, ñïè-
êåð êðàåâîãî ïàðëàìåíòà Äìèòðèé 
 Ñâèðèäîâ ñêàçàë:

– Ïî÷òè â êàæäîé ðîññèéñêîé ñå-
ìüå åñòü ñâîè âîñïîìèíàíèÿ î òîé 
ñòðàøíîé âîéíå, âîñïîìèíàíèÿ, êîòî-

ðûå ïåðåäàþòñÿ îò ïîêîëåíèÿ ê ïîêî-
ëåíèþ. Åñòü ñîáûòèÿ èñòîðèè, ãäå ëè÷-
íûå âîñïîìèíàíèÿ íåîòúåìëåìû îò 
èñòîðèè íàøåé ñòðàíû: ê ýòèì ñîáûòè-
ÿì îòíîñèòñÿ è ëåíèíãðàäñêàÿ áëîêàäà. 
Êðàñíîÿðöû ïîìíÿò, ÷òî â ãîäû Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû èç îñàæä¸í-
íîãî Ëåíèíãðàäà â Êðàñíîÿðñê âûâî-
çèëè èçìîæä¸ííûõ ãîëîäîì è õîëîäîì 
ëþäåé. Æèòåëè ãîðîäîâ è ñ¸ë êðàÿ äå-
ëèëèñü ñ íèìè ïîñëåäíèì. Ñåãîäíÿ 
ìû ñêëîíÿåì ñâîè ãîëîâû ïåðåä ïàìÿ-
òüþ òåõ, êòî îòäàë ñâîþ æèçíü çà Ïî-
áåäó, êòî çàùèùàë Ëåíèíãðàä, êòî æèë 
â ýòîì âåëèêîì ãîðîäå â äíè îñàäû, 
êòî ñìîã ïåðåæèòü å¸. Ñêîëüêî áû íè 
ïðîøëî ëåò, ýòó ïàìÿòü áóäóò õðàíèòü 
íîâûå ïîêîëåíèÿ ðîññèÿí – íàøè äåòè, 
âíóêè è ïðàâíóêè.

Àíàòîëèé Ñàìêîâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî 
äåíü îñâîáîæäåíèÿ îò áëîêàäû âåëèêî-

ãî Ëåíèíãðàäà äëÿ íå-
ãî ñâÿçàí ñ ëè÷íûìè 
âîñïîìèíàíèÿìè, îò 
êîòîðûõ ñë¸çû íà ãëàçà 
íàâîðà÷èâàþòñÿ:

– Ñðåäè ìîèõ ðîä-
íûõ åñòü áëîêàäíèöà, 
óæå óøåäøàÿ. Òîãäà åé 

áûëî 15 ëåò, ó íå¸ ïîãèáëè ðîäèòåëè, 
å¸ âûâåçëè èç Ëåíèíãðàäà. Îíà ïðè-
áàâèëà ñåáå äâà ãîäà, óøëà íà ôðîíò 
ñâÿçèñòêîé è ïðîøëà âñþ âîéíó. Òàê â 
êàæäîé íàøåé ñåìüå æèâ¸ò ïàìÿòü, è 
æèâû åù¸ ó÷àñòíèêè âîéíû – äàé áîã 
èì äîëãèõ ëåò æèçíè! Ìû, èõ ïîòîì-

êè, íèêîãäà íå çàáóäåì, êàêîé öåíîé 
çàâî¸âàíà Ïîáåäà.

Â ýòîò æå äåíü Äìèòðèé Ñâè-
ðèäîâ è Àíàòîëèé Ñàìêîâ âñòðåòè-
ëèñü ñ  Âàëåíòèíîì Íèêîëàåâè÷åì 
 Ëåâòèíûì, ïåðåæèâøèì áëîêàäó âå-
òåðàíîì òðóäà, òðóæåíèêîì òûëà, æèâó-
ùèì â ïîñ¸ëêå Áåð¸çîâêà. Åìó – ïî÷òè 
90 ëåò. Âåòåðàí ðàññêàçàë î òåõ äíÿõ, êî-
òîðûå íèêîãäà íå âû÷åðêíóòü èç ãîðüêîé 
ïàìÿòè. Îí ðîäèëñÿ â Ëåíèíãðàäñêîé 
îáëàñòè. Îòåö è ìàòü óìåðëè îò ãîëîäà 
âî âðåìÿ áëîêàäû. Äâåíàäöàòèëåòíèì 
ïîäðîñòêîì õîðîíèë áëèçêèõ, ñàì ãîòî-
âèëñÿ ê ñìåðòè, êîãäà ïîòåðÿë ïðîäóê-
òîâûå êàðòî÷êè. Êîìñîìîëüöû ïîìîãëè 

ïîïàñòü â äåòñêèé äîì, êîòîðûé ïîòîì 
áûë ýâàêóèðîâàí èç Ëåíèíãðàäà â Ñàìà-
ðó. Äî êîíöà âîéíû ðàáîòàë â êîëõîçå â 
Ñàìàðñêîé îáëàñòè. Â 1958 ãîäó âìåñòå ñ 
ñåìü¸é ïåðååõàë â Êðàñíîÿðñêèé êðàé, 
â Áåð¸çîâêó, äîëãèå ãîäû òðóäèëñÿ ñâàð-
ùèêîì. Âûðàñòèë ñûíîâåé, âíóêîâ, ïîä-
ðàñòàåò ïðàâíóê.

Ñïèêåð Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ 
è ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî áåçîïàñíî-
ñòè è çàùèòå ïðàâ ãðàæäàí ïîæåëàëè 
âåòåðàíó âñòðåòèòü 75-ëåòèå Ïîáåäû â 
äîáðîì çäðàâèè è ïðèïîäíÿòîì íàñòðî-
åíèè.

ИГОРЬ ГОРЧАКОВ

К  онтроль за тем, как ис-
полняются ранее при-
нятые законы, – одно 

из важнейших направлений де-
ятельности комитета по при-
родным ресурсам и экологии.

Вот и на недавнем заседании де-
путаты обстоятельно проанали-
зировали ход реализации двух 
нормативных правовых актов, регу-
лирующих использование жителями 
края древесины для собственных 
нужд (на строительство и ремонт, 
обеспечение дровами).

НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Открывая дискуссию, предсе-
датель комитета Александр 
 Симановский признал, что выпол-
нению краевых законов, которые на-
правлены на обеспечение нужд на-
селения в лесоматериалах, должно 
бы уделяться больше внимания:

– Не секрет, что каждый год мы 
выделяем на строительство и ре-
монт домов, на дрова не менее двух 
миллионов кубометров леса. Но до 
людей они не доходят, как бы мы ни 
ужесточали законодательство. Когда 
я в очередной раз проехал по округу, 
то услышал: люди обращаются в 
лесничества за лесом, а их просто 
отсылают, говорят «нет лимитов». 
Хотя год только начался! А затем 

приезжают красноярские компании, 
которые начинают рубить этот лес. 
Дрова жителям районов приходится 
закупать за большие деньги, потому 
что когда они обращаются со своими 
заявками, участки им выделяют за 
60, за 100 километров от сёл. Сло-
жилась такая порочная практика: 
люди просто продают выделенные 
им лимиты компаниям, которые и 
заготавливают эту древесину. Вот 
пример из Тасеевского района. 
Было подано 300 заявок, лес вы-
делен, а когда проверили, то выяс-
нилось: по целевому назначению, на 
строительство, он был использован 
всего в трёх случаях!

 Сейчас, в связи с ситуацией в 
лесной отрасли, и у нас в крае, и 
вообще по Российской Федерации 
более жёстким стал контроль за 
рубкой леса. Прокуратура, полиция, 
надзирающие органы начинают про-
верять: получали люди дрова или нет, 
как они использовали свои нормы. 
Если человек получил справку на вы-
деление дров, продал свой лимит и 
получил деньги, штраф по россий-
скому законодательству превысит по-
лученную им плату в сотни раз.

Нужно находить какой-то ва-
риант: либо выделять этот лес му-
ниципальным предприятиям, чтобы 
они заготавливали дрова, либо 
выделять субсидии на эти цели 

частным предприятиям. Или даже 
вообще отменить льготу, выделять 
субсидии людям на покупку дров.

Нужно менять сложившуюся пра-
ктику, потому что пока этот закон у 
нас не работает.

МЕРЫ НЕ СРАБАТЫВАЮТ?
Неутешительными были факты, про-
звучавшие в выступлении министра 
лесного хозяйства Красноярского 
края Димитрия Маслодудова. 
Ежегодно с гражданами заключается 
в среднем 50 тысяч договоров на 
предоставление около 2 миллионов 
кубометров леса для собственных 
нужд. И около половины этого 
объёма перепродаётся и уходит в те-
невой оборот.

Чтобы перекрыть этот канал, в 
краевое законодательство вноси-
лись изменения. Лес для строитель-
ства и ремонта выделяется только 
для жилых домов и хозяйственных по-
строек. Причём только на земельных 
участках, предоставленных для инди-
видуального жилищного строитель-
ства или ведения личного подсобного 
хозяйства. Чтобы приобрести древе-
сину на дрова, необходимо предоста-
вить не только справку, подтвержда-
ющую отсутствие централизованного 
отопления, но и подтвердить право 
собственности на жилой дом или по-
мещение.

В заключение министр высказал 
убеждение, что контролировать си-
туацию в полной мере можно будет 
только при условии внесения ряда 
изменений в федеральное законо-
дательство.

ИЗМЕНЕНИЯ 
НЕОБХОДИМЫ
С утверждением министра катего-
рически не согласен депутат по Ле-
сосибирскому округу Вячеслав 
Каминский: «Проблема не в Госу-
дарственной Думе, а в контроле на 
местах».

Обсуждение получилось ожив-
лённым и заинтересованным. На-
родные избранники внесли целый 
ряд предложений. Например, об 
ужесточении механизма выдачи за-
явок и проверки их исполнения. И 
о наделении лесхозов полномо-
чиями по заготовке древесины. Од-
нако для этого их необходимо обес-
печить недостающими кадрами и 
техникой. Александр Симановский 
предложил министерству организо-
вать серию совместных выездов в 
лесные районы края, чтобы на месте 
изучить положение дел, выслушать 
мнения людей.

На этом же заседании краевые 
парламентарии обсудили практику 
применения закона о заготовке не-
древесных лесных ресурсов, к ко-

торым в прошлом году отнесли ва-
лежник. Вначале федеральным, а 
затем и краевым законом была раз-
решена его бесплатная заготовка 
для собственных нужд без офор-
мления каких-то специальных доку-
ментов. Однако вопросы остались. 
Например, законодательство не 
даёт чёткого понятия, что можно счи-
тать валежником, а что — нет. Можно 
ли жителям края заготавливать де-
ревья, вываленные с корнями? А по-
рубочные остатки? Это помогло бы 
очистить лесосеки, предотвратить 
лесные пожары, размножение вре-
дителей. Можно ли применять при 
заготовке ручные и механические 
инструменты?

Председатель комитета Алек-
сандр Симановский сказал:

— У нас самый лучший закон по 
валежнику в Российской Федерации, 
действительно мы разрешили всё, 
но снова в ведомстве порядки сде-
лали такими, чтобы люди не могли 
его заготавливать. В моем округе, а 
это шесть районов, люди жалуются, 
что лесничества запрещают при за-
готовке использовать пилы.

Александр Алексеевич призвал 
министерство пересмотреть разра-
ботанный порядок и внести в него 
необходимые изменения.

СЕМЁН СОРИН

Чтобы «щепки» не летели мимо краевой казны

Спикер Законодательного собрания ДМИТРИЙ СВИРИДОВ и председатель комитета по 
безопасности и защите прав граждан АНАТОЛИЙ САМКОВ возложили цветы к памятнику 
жертвам блокады, умершим по дороге в эвакуацию в 1942 году в Берёзовском районе 
ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

Дмитрий Свиридов:

ту а т  удут ранит  новые  
околени

Депутаты Законодательного собрания  
в посёлке Берёзовка почтили память жителей  
и защитников блокадного Ленинграда

Только в 1942 году 
Красноярский край 

принял более 11 тысяч 
эвакуированных.
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  ПУЛЬС КОМИТЕТОВ

Î 
ðäèíàòóðà – âàæíàÿ 
÷àñòü ìíîãîóðîâíåâîé 
ñèñòåìû âûñøåãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ìåäèöèíñêèõ 

ðàáîòíèêîâ. Îíà ÿâëÿåòñÿ ýòàïîì 
ïîñëåäèïëîìíîãî îáðàçîâàíèÿ 
âðà÷åé íà áàçå ìåäèöèíñêèõ âóçîâ, 
ÍÈÈ, à òàêæå èíñòèòóòîâ óñîâåð-
øåíñòâîâàíèÿ.

Íà çàñåäàíèè êîìèòåòà ïî îõðàíå çäî-
ðîâüÿ è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå êðàåâûå 
ïàðëàìåíòàðèè îáñóäèëè èçìåíåíèÿ â 
Çàêîí êðàÿ «Î êîìïåíñàöèè ãðàæäàíàì 
ðàñõîäîâ íà îïëàòó îáó÷åíèÿ ïî ïðî-
ãðàììàì îðäèíàòóðû». Ýòè íîâåëëû 
íåîáõîäèìû äëÿ òîãî, ÷òîáû óâåëè÷èòü 
êîìïåíñàöèþ ðàñõîäîâ íà îïëàòó îá-
ó÷åíèÿ ïî ïðîãðàììàì îðäèíàòóðû äî 
200 òûñÿ÷ ðóáëåé çà îäèí ãîä ó÷¸áû.

Ïðàâî íà ïîëó÷åíèå êîìïåíñàöèè 
èìåþò ãðàæäàíå, êîòîðûå ïîñòîÿí-
íî ïðîæèâàþò íà òåððèòîðèè ðåãèî-
íà è ïðîõîäÿò îáó÷åíèå ïî ïðîãðàì-
ìå îðäèíàòóðû çà ñâîè äåíüãè. Ðàíåå 
êîìïåíñàöèÿ ñîñòàâëÿëà íå áîëåå 150 
òûñÿ÷ ðóáëåé çà ãîä. 
Óâåëè÷åíèå å¸ ðàçìå-
ðà äî 200 òûñÿ÷ ñòà-
ëî íåîáõîäèìûì èç-çà 
ïîâûøåíèÿ ñòîèìîñòè 
îáó÷åíèÿ. Ïðèíÿòèå 
çàêîíîïðîåêòà ïîâû-
ñèò ïðèâëåêàòåëüíîñòü 
ýòîé ìåðû ñîöèàëüíîé 
ïîääåðæêè.

Êîìèòåò ðåøèë âûíåñòè äîêóìåíò 
íà ðàññìîòðåíèå ñåññèè äëÿ ïðèíÿòèÿ 
â ïåðâîì è âî âòîðîì ÷òåíèÿõ.

Âûñêàçàë ñâî¸ ìíåíèå è äåïóòàò 
Àëåêñåé Ïðîòîïîïîâ – äîêòîð ìå-
äèöèíñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, â òîò äåíü 
ïðèíèìàë ïîçäðàâëåíèÿ îò êîëëåã-äå-
ïóòàòîâ â ñâÿçè ñ èçáðàíèåì ðåêòîðîì 
Êðàñíîÿðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ìå-
äèöèíñêîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè ïðî-
ôåññîðà Â.Ô. Âîéíî-ßñåíåöêîãî:

– Ñåé÷àñ óñèëèÿ ôåäåðàëüíîãî Ïðà-
âèòåëüñòâà è ðåãèîíàëüíûõ âëàñòåé 
íàïðàâëåíû íà óêðåïëåíèå ïåðâè÷íî-
ãî çâåíà â çäðàâîîõðàíåíèè, è ýòî ïðà-
âèëüíî. Ìåäèöèíà â ãëàçàõ íàøèõ ãðà-
æäàí âñåãäà îöåíèâàåòñÿ ïî ïåðâîìó 
êîíòàêòó, â ïîëèêëèíèêàõ, òàê íàçû-

âàåìîì ïåðâè÷íîì çâåíå, â ñåëüñêîì 
çäðàâîîõðàíåíèè. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ 
áîëüøèå ôèíàíñû áûëè âëîæåíû â âû-
ñîêèå òåõíîëîãèè, ÷òî ïîçâîëèëî ñòà-
áèëèçèðîâàòü ïîêàçàòåëè ñìåðòíîñòè 
è óâåëè÷èòü ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèç-
íè. Íî óäîâëåòâîð¸ííîñòü ãðàæäàíèíà 
îò ìåäèöèíû ñêëàäûâàåòñÿ îò ïåðâè÷-
íîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, à íå òîãäà, 
êîãäà îí äîõîäèò äî âûñîêîòåõíîëî-
ãè÷íîé. Çäåñü, áåçóñëîâíî, áûëè ïðî-
áëåìû, âñå ñèëû áðîøåíû ñåé÷àñ òóäà.

Íî íåõâàòêà âðà÷åé óçêèõ ñïåöèàëü-
íîñòåé, òî åñòü òåõ, êîòîðûå ãîòîâÿòñÿ 
÷åðåç ñèñòåìó îðäèíàòóðû, â ðàçû ïðå-
âûøàåò ïîêàçàòåëü â ïåðâè÷íîì çâå-
íå. Äåôèöèò ó÷àñòêîâûõ òåðàïåâòîâ è 
ó÷àñòêîâûõ ïåäèàòðîâ (òî åñòü âðà÷åé 
ïåðâè÷íîãî çâåíà) â êðàå ñîñòàâëÿåò 
îêîëî 500 ÷åëîâåê, à äåôèöèò âðà÷åé 
óçêèõ ñïåöèàëüíîñòåé äîõîäèò äî 1800.

Ïîýòîìó âîïðîñû îðäèíàòóðû ñòî-
ÿò äîñòàòî÷íî îñòðî. Íà ýòî îáðàùå-
íî âíèìàíèå â Ïîñëàíèè Ïðåçèäåí-
òà Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ, âîïðîñîì 
çàíèìàþòñÿ êðàåâûå âëàñòè, ìû ðåøà-
åì ïðîáëåìû â êîìïëåêñå.

Êàê îòìåòèë äåïó-
òàò, óâåëè÷åíèå êîì-
ïåíñàöèîííûõ âûïëàò 
íà îïëàòó îáó÷åíèÿ ïî 
ïðîãðàììàì îðäèíàòó-
ðû äëÿ òåõ, êòî õî÷åò 
ñåðü¸çíî ñâÿçàòü ñâî¸ 
áóäóùåå, ñâîþ æèçíü ñ 
ìåäèöèíîé, – î÷åíü õî-
ðîøåå ïîäñïîðüå.

– Íî íóæíî èìåòü â âèäó, – ñêàçàë 
Àëåêñåé Ïðîòîïîïîâ, –  ÷òî óçêèì ñïå-
öèàëèñòàì äîñòàòî÷íî ñëîæíî ðàáîòàòü 
â óñëîâèÿõ ñåëüñêîãî çäðàâîîõðàíå-
íèÿ, ãäå íå ïðåäïîëàãàåòñÿ êàêèõ-ëèáî 
ñåðü¸çíûõ ìåäèöèíñêèõ òåõíîëîãèé. 
Îäíàêî ýòà ñèòóàöèÿ áóäåò ñåðü¸çíî èñ-
ïðàâëÿòüñÿ. Ñåé÷àñ áîëüøîå âíèìàíèå 
óäåëÿåòñÿ ïåðåîñíàùåíèþ öåíòðàëü-
íûõ ðàéîííûõ áîëüíèö â îòäàë¸ííûõ 
ðàéîíàõ. Ñ èõ ìîäåðíèçàöèåé è ñòðî-
èòåëüñòâîì íîâûõ ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäå-
íèé â òåððèòîðèÿõ óñëîâèÿ íå òîëüêî 
æèçíè, íî è ðàáîòû ìåäèêîâ êà÷åñòâåí-
íî èçìåíÿòñÿ.

ИГОРЬ ГОРЧАКОВ
ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

Кадровый «ручеёк» 
станет солиднее

И з Таймырского Долгано-Не-
нецкого, Туруханского и Эвен-
кийского муниципальных 

районов в адрес Законодательного 
собрания Красноярского края ре-
гулярно поступают жалобы на за-
держки доставки адресатам писем, 
посылок, газет, журналов.

О том, как повысить эффективность ра-
боты почты на Севере, что делает в этом 
направлении Управление федеральной 
почтовой связи, чем и как регион может 
содействовать улучшению дел, шёл 
большой разговор на заседании коми-
тета по делам Севера и коренных мало-
численных народов.

«ИГОЛЬНОЕ УШКО» 
АВИАПЕРЕВОЗОК
Анализ работы этой социально значимой 
отрасли был дан в докладе директора 
УФПС Красноярского края – АО «Почта 
России» Александра Завьялова.

В трёх северных территориях дейст-
вует 56 отделений почтовой связи. Почта 
доставляет северянам пенсии и соци-
альные выплаты, письма, посылки, газеты 
и журналы. Жалобы граждан на работу по-
чтовиков связаны в первую очередь с на-
рушениями сроков доставки почтовых от-
правлений: при нормативе от 9 до 13 дней 
фактический срок в среднем составляет 
29 дней. За прошедшие годы поток вырос 
значительно. Жители отдалённых насе-
лённых пунктов активно пользуются ин-
тернет-магазинами, заказывают в них не 
только одежду и бытовую технику, но и 
продукты питания. При этом авиация на 
Крайнем Севере – единственная возмож-
ность доставить почту, но «провозные ём-
кости» для почтовых отправлений на воз-
душных судах остались прежними. Из-за 
этого вовремя отправить весь 
«вал» посылок, например из Но-
рильска в отдалённые посёлки, 
не удаётся из-за полной загрузки 
воздушных судов.

Александр Завьялов убеждён: 
давно назрела необходимость 
вдвое увеличить «провозную ём-
кость» для почтовых отправлений 
на регулярных рейсах. Надо сде-
лать приоритетной перевозку почты, а 
также увеличить регулярность рейсов на 
некоторых направлениях.

Реальная и трудно решаемая про-
блема – высокая стоимость перевозки 
почтовых грузов. В конце минувшего 
года, чтобы вовремя доставить ново-
годние посылки, почтовики были вы-
нуждены заказывать чартерные рейсы. 
Средняя стоимость такого рейса – 
1,5 миллиона рублей.

РАСХОДЫ НЕ ПО ДОХОДАМ
Доставка почты на Север не просто не 
приносит доходов. Она глубоко убы-
точна! К примеру, годовой доход от-
делений почтовой связи на Таймыре 
составил 36 миллионов рублей, а рас-
ходы – 46 миллионов. При этом в каждом 
из районов муниципалитеты оказывают 
большую помощь и поддержку «Почте 
России» и берут на себя часть расходов 
по содержанию почтовых отделений.

Представленный руководителем 
анализ показывает, что экономить давно 
уже не на чем: многие отделения связи 
требуют ремонта; заработная плата ра-
ботников низкая, из-за невысокой загру-
женности многие работают на полставки.

Заместитель председателя Эвенкий-
ского районного Совета депутатов Ма-

рина Староворцева подтвердила, 
что около 10 лет назад остро стоял во-
прос о закрытии почтовых отделений в 
Эвенкии. Для того чтобы их сохранить, 
муниципальный район и взял на себя со-
держание отделений связи. Половина из 
отделений размещается в зданиях по-
селковых администраций, поэтому ком-
мунальные расходы – освещение, ото-
пление оплачивает муниципалитет.

Глава Таймырского Долгано-Ненец-
кого района Евгений Вершинин не 
только был согласен с коллегой, но и при-
гласил Александра Завьялова «в гости», 
чтобы он увидел состояние почтовых от-
делений на местах.

ВНИКАЛИ ГЛУБОКО
Немало уточняющих вопросов задали 
руководителю УФПС народные избран-
ники. Павел Семизоров,  Валерий 
Фарукшин, Анатолий Амосов, 
Алексей Дьяченко глубоко вникали в 
финансовые, организационные, логисти-
ческие проблемы.

Заместитель председателя комитета 
Валерий Вэнго призвал взглянуть на 
проблему шире:

– Александр Владиславович пред-
ставил довольно полную информацию. 
Мы услышали ответы на многие во-
просы. В декабре на заседании нашего 
комитета мы поддержали инициативу 
наших коллег из Ямало-Ненецкого авто-
номного округа: внести изменения в фе-
деральный закон о почтовой связи, на-
правленные на субсидирование части 
расходов по доставке почты. Готовясь к 
заседанию комитета, я навёл справки и 
убедился: эту инициативу поддержали 
практически все арктические и отда-
лённые регионы страны, начиная от Мур-
манской области и заканчивая Чукоткой и 

Камчаткой. Под этим предложением под-
писались 17 депутатов Государственной 
Думы, 6 членов Совета Федерации. Есть 
информация, что профильный комитет 
направил законопроект на государст-
венную экспертизу и готов его поддер-
жать. В законопроекте предложено рас-
ходы на поддержку почтовиков заложить 
в госпрограмму по развитию Арктики, 
которая, надеемся, в скором времени 
будет принята.

Коллегу поддержал председатель ко-
митета Анатолий Амосов:

– Возможно, стоит рассмотреть обо-
значенные проблемы на уровне края 
в более широком понимании, потому 
что одно красноярское управление 
«Почты России» не вытянет эту ситу-
ацию. Оно у нас как было убыточным, 
так и будет, и мы с этим должны согла-
ситься. На Севере обеспечение почтовой 
связью всегда оказывалось убыточным. 
И поэтому субсидии – федеральные или 
краевые – обязательно должны присут-
ствовать.

В решении комитета будут учтены все 
предложения депутатов, высказанные 
в ходе обсуждения информации, пред-
ставленной руководителем УФПС в крае.

СТЕПАН КАРЕЛИН

Как помочь важной 
отрасли?

ДЕПУТАТ АЛЕКСЕЙ ПРОТОПОПОВ, ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ РЕНТГЕНХИРУРГ, ДОКТОР 
МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР, в тот день принимал поздравления от коллег-
депутатов в связи с избранием ректором Красноярского государственного медицинского 
университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого

Красноярский филиал «Почты 
России» терпит немалые 
убытки – 214 миллионов 
только за 2019 год. И субсидий 
из бюджета не получает.

Увеличение 
компенсации 

расходов повысит 
интерес  

к ординатуре.
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ПУЛЬС КОМИТЕТОВ  ?????

Í 
å óòðàòèëà 
ñâîåé àêòóàëü-
íîñòè èñòèíà, 
÷òî àðõèâû – 
ýòî îâåùåñòâ-

ë¸ííàÿ ïàìÿòü ïîêîëåíèé. 
Èìåííî ïîýòîìó àðõèâíîå 
äåëî â ðåãèîíå íà îñîáîì 
ñ÷åòó.

Íà íåäàâíåì âûåçäíîì çàñå-
äàíèè êîìèòåòà ïî ãîñóäàð-
ñòâåííîìó óñòðîéñòâó, çà-
êîíîäàòåëüñòâó è ìåñòíîìó 
ñàìîóïðàâëåíèþ äåïóòàòû Çà-
êîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ îáñó-
äèëè êà÷åñòâî ïðåäîñòàâëåíèÿ 
óñëóã ãðàæäàíàì ÊÃÊÓ «Ãîñó-
äàðñòâåííûé àðõèâ Êðàñíîÿð-
ñêîãî êðàÿ».

ИЗ ТЬМЫ ВЕКОВ
Íà÷àëè êðàåâûå ïàðëàìåí-
òàðèè ñ îñìîòðà ôèëèàëà àð-
õèâà ïî àäðåñó: Êðàñíîÿðñê, 
óë. Ìàðêñà, 6. Óìåñòíî íàïîì-
íèòü, ÷òî ýòî çäàíèå áûâøåãî 
Ãîñòèíîãî äâîðà (1865 ãîäà ïî-
ñòðîéêè). Îíî âõîäèò â ñïèñîê 
àðõèòåêòóðíûõ ïàìÿòíèêîâ 
ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ. Áåñ-
öåííîå ñîäåðæèìîå çäàíèÿ  – 
700 òûñÿ÷ åäèíèö õðàíåíèÿ 
äîðåâîëþöèîííîãî àðõèâíîãî 
ôîíäà. Ãëàâíûé õðàíèòåëü àð-
õèâà Íàòàëüÿ Áóáêî ïîêàçàëà 
ãîñòÿì ïîèñòèíå óíèêàëüíûå 

èñòîðè÷åñêèå äîêóìåíòû. Â 
èõ ÷èñëå, íàïðèìåð, ðàïîðò 
1888 ãîäà î íàõîäêå íà áå-
ðåãàõ ðåêè â Òóðóõàíñêîì êðàå 
òóøè ìàìîíòà «ñ ãîëîâîé, øåð-
ñòüþ è ìûøöàìè». À åù¸ ñòðà-
íèöû ïåðåïèñè «èíîðîä÷åñêèõ 
ïëåì¸í», êîòîðûå òåïåðü èç-
âåñòíû íàì êàê êîðåííûå ìà-
ëî÷èñëåííûå íàðîäû Ñåâåðà. 

Íåêîòîðûå äîêóìåíòû íå ïî-
òåðÿëè ñâîåé àêòóàëüíîñòè 
è ñåãîäíÿ. Âîò óêàç èìïåðà-
òîðà Íèêîëàÿ I îò 1832 ãîäà, 
êîòîðûì áûëî óçàêîíåíî âîç-
âåäåíèå íàèáîëåå ïðåóñïåâà-
þùèõ è îáùåñòâåííî àêòèâíûõ 
ïîääàííûõ â ñòàòóñ ïî÷¸òíûõ 
ãðàæäàí. Âðÿä ëè êòî áóäåò 
ñïîðèòü, ÷òî è ñåãîäíÿ ïðèñâî-
åíèå çâàíèÿ ïî÷¸òíîãî ãðàæäà-
íèíà Êðàñíîÿðñêà è êðàÿ ÿâëÿ-
åòñÿ âåñüìà ïðåñòèæíûì.

ВИРАЖИ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Îáñòîÿòåëüíûé ðàçãîâîð î ïðî-
áëåìàõ êðàåâîãî è ìóíèöè-
ïàëüíûõ àðõèâîâ ñîñòîÿëñÿ â 
äðóãîì ôèëèàëå – áûâøåì ïàðò-
àðõèâå è ïðèñòðîåííîì ê íåìó 
â 2012 ãîäó çäàíèè ïî àäðåñó: óë. 
Ðîáåñïüåðà, 4. Çäåñü óæå áîëåå 
ñîâðåìåííûå óñëîâèÿ õðà-
íåíèÿ: â àðõèâíûõ çàëàõ íåò ñè-
ñòåìû îòîïëåíèÿ â ïðèâû÷íîì 
ïîíèìàíèè, ïîñòîÿííàÿ òåìïå-
ðàòóðà ïîääåðæèâàåòñÿ áëàãî-
äàðÿ âåíòèëÿöèè è êîíäèöèî-
íèðîâàíèþ âîçäóõà. Â ôèëèàëå 
îñîáî æ¸ñòêèå òðåáîâàíèÿ ê 
ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè, çàïðåùåíà ôîòîñú¸ ìêà 
ñî âñïûøêîé. Ñëîâîì, âñ¸ ïðî-

äóìàíî äëÿ òîãî, ÷òîáû íå íà-
âðåäèòü äîêóìåíòàì.

Áîëåå 10 ëåò çäåñü âåä¸òñÿ 
êðîïîòëèâàÿ ðàáîòà ïî îöèô-
ðîâêå äîêóìåíòîâ. Êàê ñêàçà-

ëà  äèðåêòîð ÊÃÊÓ Àííà Íè-
õî÷èíà, â ïðîøëîì ãîäó àðõèâ 
ñäåëàë çàïðîñ êîììåð÷åñêèõ 
ïðåäëîæåíèé íà îöèôðîâêó. Ïî-
ëó÷åííûé îòâåò îáåñêóðàæèë. 
Îí ãëàñèë, ÷òî äëÿ ïåðåâîäà â 
ýëåêòðîííûé ôîðìàò óæå èìå-
þùåãîñÿ îáú¸ìà äîêóìåíòîâ ïî-
òðåáóåòñÿ ðàáîòà 15 ñîâðåìåí-
íûõ ñêàíåðîâ – êðóãëîñóòî÷íî íà 
ïðîòÿæåíèè 13 ñ ïîëîâèíîé ëåò. 
È îáîéä¸òñÿ ýòî â 2,5 ìèëëèàð-
äà ðóáëåé. Ïîýòîìó ñåé÷àñ ñêà-
íèðóþòñÿ òîëüêî èñòîðè÷åñêèå 
äîêóìåíòû, à òàêæå íàèáîëåå 
âîñòðåáîâàííûå ó ïîñåòèòåëåé. 
Ðóêîâîäèòåëü àðõèâíîãî àãåíò-
ñòâà Àëåêñàíäð Êàçèöèí ïî-
ÿñíèë, ÷òî, åñëè äîêóìåíòû íå 

íîñÿò çàêðûòîãî õàðàêòåðà, îíè 
ðàçìåùàþòñÿ íà ñàéòå àãåíòñò-
âà è äîñòóïíû äëÿ âñåîáùåãî 
ïîëüçîâàíèÿ. Íàïðèìåð, îöèô-
ðîâàíû ìåòðè÷åñêèå êíèãè, êî-
òîðûå íàõîäÿòñÿ â ñâîáîäíîì è 
ïðè ýòîì áåñïëàòíîì äîñòóïå – 
êðàåâîé àðõèâ ïåðâûì â Ñèáè-
ðè âíåäðèë ýòó óñëóãó. Â ñëó÷àå 
åñëè íóæíûé ãðàæäàíèíó äîêó-
ìåíò íå îöèôðîâàí, ìîæíî ñäå-
ëàòü çàïðîñ èëè ñàìîñòîÿòåëüíî 
ïîñåòèòü àðõèâ. Â êàæäîì èç ôè-
ëèàëîâ ðàáîòàþò ÷èòàëüíûå çà-
ëû, êóäà ñîòðóäíèêè ïî çàÿâêàì 
ïîäíèìàþò äîêóìåíòû èç àðõè-
âîõðàíèëèù.

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
Íåïðîñòûì è îòíþäü íå «äå-
ø¸âûì» áûë è âîïðîñ î ðå-
ñòàâðàöèè ôèëèàëà íà óëèöå 
Ìàðêñà. Íåëüçÿ íå îòìåòèòü, 
÷òî âïåðâûå ýòó òåìó äåïóòàòû 
ïîäíÿëè â 2018 ãîäó. Åù¸ òîãäà â 
ðåøåíèå êîìèòåòà âíåñëè ïóíêò 
î âûäåëåíèè ñðåäñòâ íà ðàçðà-
áîòêó ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêó-
ìåíòàöèè. Àëåêñàíäð Êàçèöèí 
ðàññêàçàë, ÷òî çà ïðîøåäøåå 
âðåìÿ ïðîâåäåíî îáñëåäîâàíèå 
çäàíèÿ. Äåôåêòîâ âûÿâëåíî 

íåìàëî. Ïîëíîé çà-
ìåíû òðåáóåò êðîâëÿ, 
íåîáõîäèìî óêðå-
ïëÿòü ìåæýòàæíûå 
ïåðåêðûòèÿ. Ôàêòè-
÷åñêè óø¸ë ïîä çåìëþ 
ïåðâûé ýòàæ ãàëåðåè. 
Ïîýòîìó, ÷òîáû âîñ-
ñòàíîâèòü äðåíàæíóþ 

ñèñòåìó è êàíàëèçàöèþ, çäàíèå 
íåîáõîäèìî îêàïûâàòü êàê ìè-
íèìóì íà øåñòü ìåòðîâ â ãëó-
áèíó. Âñå åäèíèöû õðàíåíèÿ 
òðåáóåòñÿ ïåðåìåñòèòü. Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ èä¸ò ñîâìåñòíàÿ 
ðàáîòà ñ àäìèíèñòðàöèåé Êðàñ-
íîÿðñêà ïî âûäåëåíèþ è îôîð-
ìëåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
íà êîòîðîì ïðåäïîëàãàåòñÿ ïî-
ñòðîèòü íîâîå çäàíèå àðõèâà. 
Èìåííî â íåãî áóäóò ïåðåìå-
ùåíû öåííîñòè èç ôèëèàëà íà 
óëèöå Ìàðêñà. Çäåñü æå áóäåò 
ñîçäàí ðåçåðâ äëÿ çàêëàäêè íà 
õðàíåíèå íîâûõ äîêóìåíòîâ – 
êàê ìèíèìóì íà ÷åòâåðòü âåêà.

СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ

стори  с родол ение

С чётная палата края провела тща-
тельную проверку эффектив-
ности расходования средств, на-

правляемых на создание, содержание и 
использование материальных резервов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
а также в целях гражданской обороны.

Выводы, сделанные аудиторами в ходе «ре-
визии», были обнародованы на заседании ко-
митета Законодательного собрания по без-
опасности и защите прав граждан.

Докладчик, аудитор Счётной палаты Крас-
ноярского края, Оксана Краснопеева уточ-
нила, что анализировался 2018 год, а в ходе 
проверки выявлены многочисленные недо-
статки. Утверждённые правительством края 
номенклатуры и объемы не уточнялись с 2015 
года. Также не определён орган, который коор-
динировал бы деятельность органов исполни-
тельной власти по вопросам создания и содер-
жания запасов. Кроме того, часть имущества, 

включённого в резерв, не имеет декларации 
соответствия, не проведена своевременная 
инвентаризация. Складские помещения не в 
полной мере соответствуют установленным 
требованиям. Есть пробелы и в нормативно-
правовом регулировании.

По результатам контрольного меро-
приятия Счётная палата края сформу-
лировала ряд рекомендаций в адрес 
правительства региона, агентства по гра-
жданской обороне, чрезвычайным ситуа-
циям и пожарной безопасности края.

После доклада депутаты задали Ок-
сане Краснопеевой ряд уточняющих во-
просов, высказали свои предложения.  
Народные избранники говорили о том, что за-
пасы не должны лежать мертвым грузом, их 
нужно обновлять, освежать и рационально ис-
пользовать. Деньги должны работать!

Подытожил дискуссию председатель коми-
тета по безопасности и защите прав граждан 
Анатолий Самков:

– Материальные запасы, которые хранятся 
на случаи чрезвычайного характера, должны 
надлежащим образом сохраняться, использо-
ваться и восполняться. То, что мы сегодня услы-
шали, к сожалению, свидетельствует: здесь ещё 

 достаточно много проблем. Они не новые, наш 
комитет обращал на них внимание несколько лет 
назад. Кроме того, мы посещали склад специ-
ального имущества, который находится в приго-
роде Красноярска. Но поменялось руководство, 
усилилось управление этими процессами в связи 
с созданием агентства по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопас-
ности края.

Недостатки, выявленные Счётной палатой 
края, достаточно серьёзные. Однако, как за-
верил заместитель председателя правитель-

ства края Анатолий Цыкалов, опера-
тивно создан перечень мероприятий по 
устранению замечаний. То есть имеется 
объективная, содержательная оценка 
Счётной палаты и есть правильная ре-
акция исполнительной власти по устра-
нению недостатков.

Руководство, которое курирует хра-
нение материальных ресурсов, вполне 
профессиональное, оно понимает су-

ществующие проблемы. Согласен с аудито-
рами – необходима серьёзная доработка нор-
мативно-правовой базы. Я полагаю, что здесь 
есть точка приложения сил депутатов нашего 
комитета.

АНАТОЛИЙ ЯРОЩУК

в тему
Запасы материально-технических средств предназна-
чены для первоочередного жизнеобеспечения населения 
и специальных служб в случае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций. Резервы создаются заблаговременно, в 
их числе, например, продовольствие, медицинское иму-
щество и медикаменты, транспортные средства, строи-
тельные материалы, топливо.

äðóãîì ôèëèàëå – áûâøåì ïàðò-

äàðÿ âåíòèëÿöèè è êîíäèöèî-

МНЕНИЕ ДЕПУТАТОВ
Вера Оськина, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà 
ïî áþäæåòó è ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå:
– Сейчас разрабатывается программа подготовки к 400-летию Красно-
ярска. И было бы отличным решением перевести архив в новое здание, 
отвечающее современным требованиям, а историческое здание 
по улице Маркса отреставрировать. Мне оно напоминает знаменитый 
Московский Гостиный двор, но здесь я бы видела музей или галерею. 
Здание может стать визитной карточкой города, как, например, ча-
совня Параскевы Пятницы.

Александр Новиков, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
êîìèòåòà ïî ãîñóäàðñòâåííîìó óñòðîéñòâó, 
çàêîíîäàòåëüñòâó è ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ:
– По большому счёту, мы не увидели значительных изменений за год. Без-
условно, радует, что выделено порядка 17 миллионов рублей на оциф-
ровку документов, что благодаря разделу «Развитие архивного дела» го-
сударственной программы по культуре хотя бы понемногу приводятся в 
порядок муниципальные архивы. Но нам действительно необходимо и 
новое здание краевого архива, и реставрация бывшего Гостиного двора, 
и более пристальное внимание к оцифровке. Всё это найдёт отражение 
в решении комитета.

ДЕПУТАТЫ живо интересовались подробностями работы архивариусов. Вера Оськина задала немало 
конкретных вопросов. ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

Отрасль включает краевой 
архив и 56 муниципальных. 
Общее руководство 
осуществляет архивное 
агентство Красноярского края.
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×
èïñû èç îëåíèíû è ìàðìåëàä èç ñåâåðíûõ 
ÿãîä, ÷óì è øàìàíñêèé áóáåí, ïóøèñòûå ñà-
ïîãè «áóðêè» è ò¸ïëàÿ, ãðîìîçäêàÿ øàïêà 
«âàäàê» – âûñòàâêà Íåíåöêîãî àâòîíîìíîãî 
îêðóãà (ÍÀÎ) â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè íàãëÿäíî 

ïîêàçàëà, êàêîâ îí, áûò íà Êðàéíåì Ñåâåðå. Ýòîò ðåãèîí 
ðàñïîëîæåí ïðåèìóùåñòâåííî çà ïîëÿðíûì êðóãîì, îí – 
ñàìûé ìàëîíàñåë¸ííûé, íî ïðè ýòîì èãðàåò äëÿ Ðîññèè 
ñòðàòåãè÷åñêóþ ðîëü. Çäåñü îòêðûòî 96 ìåñòîðîæäåíèé 
óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ, 95 ïðîöåíòîâ äîõîäîâ áþäæåòà 
îêðóãà ôîðìèðóåò íåôòåäîáû÷à.

НЕФТИ МНОГО – 
ДЕНЕГ НЕТ
Ïî ñëîâàì ãëàâû ðåãèîíà 
Àëåêñàíäðà Öûáóëüñêîãî, 
Íåíåöêèé àâòîíîìíûé îêðóã – 
ñóáúåêò ñ ñàìûì áîëüøèì ïà-
êåòîì ìåð ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêè. Â îáùåé ñëîæíîñòè 
èõ çäåñü 148, èç êîòîðûõ 135 – 
ðåãèîíàëüíûå. Òàêóþ çàáîòó î 
íàñåëåíèè âëàñòè ìîãóò ñåáå 
ïîçâîëèòü â òîì ÷èñëå ïîòîìó, 
÷òî îáùèé îáú¸ì äîõîäîâ íà 
òåððèòîðèè – ïî÷òè 130 ìèë-
ëèàðäîâ ðóáëåé. Îäíàêî ñ ðàñ-
ïðåäåëåíèåì ýòèõ ñðåäñòâ 
åñòü ïðîáëåìû. «Áîëåå 100 
ìèëëèàðäîâ (èç 130 ìèëëè-
àðäîâ. – Ïðèì. ðåä.) ïîñòó-
ïàåò â ôåäåðàëüíûé áþäæåò, 
8 ìèëëèàðäîâ ìû ïåðå÷èñëÿåì 
â áþäæåò Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè è ëèøü 20 ìèëëèàðäîâ – 
ýòî ïîðÿäêà 16 ïðîöåíòîâ îò 
äîõîäîâ, ôîðìèðóåìûõ íà òåð-
ðèòîðèè îêðóãà, – îñòàþòñÿ â 
êîíñîëèäèðîâàííîì áþäæåòå 
ðåãèîíà», – ñêàçàë ãóáåðíàòîð.

Ïðè ýòîì âíóòðè ñóáúåêòà 
íà ïðîòÿæåíèè äåñÿòêîâ ëåò 
îñòàþòñÿ íåðåø¸ííûìè ïðî-
áëåìû, «êîòîðûå íå ïîçâîëÿþò 
æèòåëÿì îêðóãà ÷óâñòâîâàòü ñå-
áÿ êîìôîðòíî». ×àñòü èç íèõ, 
ïî ñëîâàì Àëåêñàíäðà Öûáóëü-
ñêîãî, ñëåäñòâèå «êîëîññàëüíî-
ãî èçíîñà» èíæåíåðíîé è êîì-
ìóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû. 
«Áîëüøå 10 ïðîöåíòîâ íàñåëå-
íèÿ æèâ¸ò â àâàðèéíûõ äîìàõ, 
åù¸ áîëüøåå êîëè÷åñòâî – â 

âåòõîì æèëüå, êðèòè÷åñêè âû-
ñîêèé èçíîñ îñíîâíûõ èíæå-
íåðíûõ êîììóíèêàöèé», – îò-
ìåòèë îí.

Ïðè ýòîì äåíåã íà ðåìîíò 
êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóê-
òóðû â îêðóãå íå õâàòàåò: ôå-
äåðàëüíûé Öåíòð çàáèðàåò 
ñëèøêîì ìíîãî. «Ýòè ïðîâà-
ëû – ñëåäñòâèå íåäîôèíàíñè-
ðîâàíèÿ ðåãèîíà è â öåëîì ñå-
âåðíûõ òåððèòîðèé», – óâåðåí 
Àëåêñàíäð Öûáóëüñêèé. Ðå-
øèòü óêàçàííûå ïðîáëåìû 
«êàòàñòðîôè÷åñêîãî õàðàêòå-
ðà», ïî ìíåíèþ ãëàâû ðåãèîíà, 
ïîìîã áû «îïðåäåë¸ííûé ïå-
ðåñìîòð» ñóùåñòâóþùåé áþä-
æåòíîé ïîëèòèêè.

Ñ òåì, ÷òî ïðîáëåìó íà-
äî ðåøàòü, ñîãëàñèëàñü ïðåä-
ñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî. Ïî 
å¸ ìíåíèþ, îñòàâëÿòü â ñóáúåê-
òå ëèøü 16 ïðî-
öåíòîâ îò âñåãî 
çàðàáîòàííîãî 
òåððèòîðèåé – 
íåñïðàâåäëè-
âî, «òåì áîëåå 
÷òî ðåãèîí ïðî-
ñèò äåíåã íå äëÿ 
ðàçâëå÷åíèé, à 
äëÿ òîãî, ÷òîáû èíôðàñòðóêòó-
ðó, ãäå æèâóò ëþäè,  ïðèâåñòè 
â ïîðÿäîê».

Ñïèêåð ïðèçâàëà êîëëåã «îò-
ðàáîòàòü ñ Ìèíôèíîì âîïðîñ 
îá èçìåíåíèè â 2021 ãîäó ïîä-
õîäà ïî Íåíåöêîìó àâòîíîìíî-
ìó îêðóãó». Ðåøèòü ïðîáëåìó, 

ïî å¸ ìíåíèþ, ìîã áû îòäåëü-
íûé ñïåöèàëüíûé òðàíñôåðò 
íà òî, ÷òîáû îêðóã ìîã ïðèâåñ-
òè â ïîðÿäîê âñþ ñâîþ èíôðà-
ñòðóêòóðó, «îáâåòøàâøóþ â íå-
ïðîñòûõ ñåâåðíûõ óñëîâèÿõ».

ОЛЕНЕВОДЫ НАО 
ЖДУТ ПОДДЕРЖКИ
Íà çàñåäàíèè Êîìèòåòà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ïî àãðàðíî-
ïðîäîâîëüñòâåííîé ïîëèòèêå 

ðó ê î â îä è ò å ë ü 
ä å ï à ð ò à ì å í ò à 
ïðèðîäíûõ ðå-
ñóðñîâ Íåíåö-
êîãî àâòîíîìíîãî 
îêðóãà Àëüáåðò  
×àáäàðîâ  ïî-
ïðîñèë ñåíà-
òîðîâ ïîääåð-

æàòü ïðåäëîæåíèå ðåãèîíà 
Ìèíñåëüõîçó âêëþ÷èòü îëå-
íåâîäñòâî â ïåðå÷åíü ïðèî-
ðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé äåÿ-
òåëüíîñòè â ÀÏÊ è óâåëè÷èòü 
îáú¸ì ãîñïîääåðæêè îòðàñëè 
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà. 
Ïðîáëåìà â òîì, ÷òî îëåíåâîä-

ñòâî – ãëàâíàÿ òðàäèöèîííàÿ 
îòðàñëü ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 
â ÍÀÎ, ïîãîëîâüå îëåíüåãî 
ñòàäà çäåñü ïðåâûøàåò 180 
òûñÿ÷ ãîëîâ, ïðè ýòîì ñåãîäíÿ 
ïîääåðæêà ñôåðû âåä¸òñÿ 
â îñíîâíîì çà ñ÷¸ò ðåãèî-
íàëüíîãî áþäæåòà. «Íî ôåäå-
ðàëüíûå ñóáñèäèè íàì íåîáõî-
äèìû», – ïîä÷åðêíóë ×àáäàðîâ.

Óâåëè÷åíèå ñóììû çàêóïîê 
ó åäèíñòâåííîãî ïîñòàâùèêà 
äëÿ ðåãèîíîâ ñ ñóðîâûì êëèìà-
òîì ïîçâîëèëî áû îïåðàòèâíî 
ðåøàòü áåçîòëàãàòåëüíûå âî-
ïðîñû, â òîì ÷èñëå ñâÿçàííûå 
ñ óáîðêîé øêîë, ðåøèëè ñåíà-
òîðû íà çàñåäàíèè Êîìèòåòà 
ïî áþäæåòó è ôèíðûíêàì. Âîç-
ìîæíîñòü òàêîé èíèöèàòèâû 
ïàðëàìåíòàðèè ðåêîìåíäîâà-
ëè ó÷åñòü êàáìèíó ïðè âíåñå-
íèè ïîïðàâîê â çàêîíîïðîåêò 
ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ êîí-
òðàêòíîé ñèñòåìû, êîòîðûé ãî-
òîâèòñÿ â Ãîñäóìå êî âòîðîìó 
÷òåíèþ. Ñåãîäíÿ ïîäîáíàÿ çà-
êóïêà îãðàíè÷åíà ñóììîé 300 
òûñÿ÷ ðóáëåé.

Íà çàñåäàíèè Êîìèòåòà ïî 
ôåäåðàòèâíîìó óñòðîéñòâó åãî 
ãëàâà Îëåã Ìåëüíè÷åíêî  
êîíñòàòèðîâàë, ÷òî ñóùåñò-
âóþùèå ïîäõîäû, â òîì ÷è-
ñëå ïî êîìïåíñàöèè çàòðàò 
ðåãèîíîâ íà ðåàëèçàöèþ íàö-
ïðîåêòîâ, äîëæíû ó÷èòûâàòü 
ñïåöèôèêó àðêòè÷åñêèõ òåð-
ðèòîðèé. Ïî ìíåíèþ ñïèêåðà 
ïàðëàìåíòà ÍÀÎ Àëåêñàíäðà  
Ëóòîâèíîâà , ñåé÷àñ îñîáåí-
íîñòè ñåâåðíûõ ñóáúåêòîâ ïðè 
âûäåëåíèè ñðåäñòâ â ðàñ÷¸ò 
ïî÷òè íå áåðóò.

Íà çàñåäàíèè Êîìèòåòà ïî 
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå ãëàâà äå-
ïàðòàìåíòà çäðàâîîõðàíåíèÿ, 
òðóäà è ñîöçàùèòû íàñåëåíèÿ 
Íåíåöêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà 
Ñåðãåé Ñâèðèäîâ ïðèçíàë, 
÷òî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ðå-
ñóðñ ðàçâèòèÿ ñïåöèàëèçèðî-
âàííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè 
Íåíåöêîé îêðóæíîé áîëüíèöû 
èñ÷åðïàí. «Òîëüêî îäèí êîðïóñ 
ñîîòâåòñòâóåò âñåì ñîâðåìåí-
íûì òðåáîâàíèÿì, îñòðî ñòîèò 
âîïðîñ îðãàíèçàöèè ìåäïîìî-
ùè ïàöèåíòàì ãåðîíòîëîãè÷å-
ñêîãî ïðîôèëÿ, ïàëëèàòèâíûì 
ïàöèåíòàì, ñ îíêîëîãè÷åñêè-
ìè çàáîëåâàíèÿìè», – ðàññêà-
çàë îí. Â ýòîé ñâÿçè äåëåãàöèÿ 
ÍÀÎ ïîïðîñèëà çàêîíîäàòåëåé 
ïîääåðæàòü èõ ïðåäëîæåíèå î 
ñîôèíàíñèðîâàíèè íåêîòîðûõ 
ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó êîðïó-
ñîâ ìåäó÷ðåæäåíèé è çàêóïêå 
äèàãíîñòè÷åñêîãî îáîðóäîâà-
íèÿ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà 
íà ïîñëåäóþùèå ãîäû.

Ïîìî÷ü â âûäåëåíèè 
ñðåäñòâ íà ñòðîèòåëüñòâî íî-
âîãî çäàíèÿ Íåíåöêîé ñïå-
öèàëüíîé (êîððåêöèîííîé) 
øêîëû-èíòåðíàòà, à òàêæå 
ïðèøêîëüíîãî èíòåðíàòà íà 
80 ìåñò íà çàñåäàíèè Êîìèòåòà 
ïî íàóêå, îáðàçîâàíèþ è êóëü-
òóðå ñåíàòîðîâ ïîïðîñèëà çà-
ìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà ÍÀÎ 
Íàòàëèÿ  Ñèäîðîâà.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

енаторы отовы о оч  ене ко у 
автоно но у окру у с ре ение  

ро ле ы вет о о ил
Об этом делегация региона попросила сенаторов в ходе Дней субъекта в палате регионов

16 
процентов –
столько собственных 
доходов остаётся 
в регионе

НАРОДНЫЙ НЕНЕЦКИЙ АНСАМБЛЬ 
ПЕСНИ И ТАНЦА «ХАЯР» в Совете Федерации

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
1.  Каньон «Большие ворота» (Малоземельская тундра, 

по среднему течению реки Белой). 400–360 миллионов лет 
назад здесь был берег Девонского моря. Сегодня ландшафт 
каньона представлен живописными береговыми обрывами 
высотой до 80–90 метров.

2.  Памятник природы «Каменный город» (долина реки 
Белой). Это белые останцы известняковых скал причудливых 
форм, напоминающих людей, животных, здания. Белый 
кварцевый песок, встречающийся здесь, издали можно 
принять за снег.

3.  Памятник природы «Пым-Ва-Шор» (Большеземельская 
тундра, место впадения в реку Адзьву ручьёв Пым-Ва-Шор 
и Дор-Шор). Это самый северный термальный источник 
в мире. Температура воды в источнике зимой и летом 
держится в пределах от 18 до 28 градусов.

4.  Сульский падун (водопад) (в Заполярном районе, 
неподалёку от села Коткино). Мощный поток воды в три 
каскада проходит между двумя отвесными скалами, 
являя собой незабываемое зрелище.

44
тыс. чел. –
население

62
(сутки) –
полярный
день

13,4
млн тонн –
годовой объём 
добычи нефти

176,7
тыс. км2 –
территория

40
(сутки) –
полярная
ночь

1 2 34
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СОЦИУМ  ?????

31 
ÿíâàðÿ 2020 ãîäà «Ìàê-
äîíàëäñ» ïðàçäíóåò 
30-ëåòíèé þáèëåé ðà-
áîòû â Ðîññèè. Ãåíå-
ðàëüíûé äèðåêòîð 

«Ìàêäîíàëäñ» â ÐÔ Ìàðê Êàðåíà 
ðàññêàçàë î âëèÿíèè êîìïàíèè íà 
ðûíîê îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è èí-
íîâàöèÿõ, êîòîðûìè êîìïàíèÿ ïðî-
äîëæàåò óäèâëÿòü ðîññèéñêîãî ïî-
òðåáèòåëÿ. 

– Каковы главные достижения компании 
за 30 лет присутствия в стране? 
– Çà 30 ëåò ðàáîòû â Ðîññèè â «Ìàêäî-
íàëäñ» ïðèøëè îêîëî 6,25 ìèëëèàðäà ãî-
ñòåé, òî åñòü áîëåå ïîëîâèíû íàñåëåíèÿ 
âñåãî çåìíîãî øàðà. Ñåãîäíÿ â ñòðàíå 
ðàáîòàþò 735 íàøèõ ïðåäïðèÿòèé, â êî-
òîðûõ åæåäíåâíî áûâàåò áîëåå 1,8 ìèë-
ëèîíà ÷åëîâåê – ýòî çíà÷èò, ÷òî êàæäûé 
ñîòûé æèòåëü ÐÔ êàæäûé äåíü åñò â 
«Ìàêäîíàëäñå». Â Ðîññèè êîìïàíèÿ 
èìååò ñòàòóñ îäíîãî èç êðóïíåéøèõ â îò-
ðàñëè èíâåñòîðà è íàëîãîïëàòåëüùèêà: 
íà å¸ äîëþ ïðèõîäèòñÿ 25 ïðîöåíòîâ 
íàëîãîâûõ äîõîäîâ âñåãî ðîññèéñêîãî 
ðûíêà îáùåñòâåííîãî ïè-
òàíèÿ. Êðîìå òîãî, ìû îò-
êðûëè îäèí èç ïåðâûõ 
á ë à ã î ò â î ð è ò å ë ü í û õ 
ôîíäîâ â Ðîññèè – «Äîì 
Ðîíàëäà Ìàêäîíàëäà». Ñ 
òåõ ïîð ìû èíâåñòèðîâàëè 
â áëàãîòâîðèòåëüíîñòü 
áîëåå 920 ìèëëèîíîâ ðó-
áëåé è ïîìîãëè áîëåå ÷åì 
250 000 ðîññèéñêèõ ñåìåé, ïîïàâøèì â 
òðóäíóþ æèçíåííóþ ñèòóàöèþ. 

– Как «Макдоналдс» влияет на отечест-
венный рынок общественного питания? 
– Ñåé÷àñ èìåííî «Ìàêäîíàëäñ» óñòà-
íàâëèâàåò òåíäåíöèè â ñôåðå îáùå-
ñòâåííîãî ïèòàíèÿ. Ìû èñïîëüçóåì 
óíèêàëüíûé îïûò ðàáîòû: ñî÷åòàåì 

óäîáñòâî, ñêîðîñòü è äîñòóïíîñòü ïðåä-
ïðèÿòèé áûñòðîãî îáñëóæèâàíèÿ ñ 
âûñîêèì êà÷åñòâîì åäû, âîçìîæíî-
ñòüþ äîñòàâêè çàêàçà çà ñòîëèê è èí-
äèâèäóàëüíûì ïîäõîäîì ê ãîñòÿì, êî-
òîðûå áûëè ðàíåå òîëüêî â ðåñòîðàíàõ 
ñ ïîëíûì ñïåêòðîì óñëóã. 

Â ýòîì ãîäó ìû ñîáèðàåìñÿ ðàñøè-
ðèòü çîíó ïðèñóòñòâèÿ, îõâàòèòü Äàëü-
íèé Âîñòîê – òàì «Ìàêäîíàëäñû» ïî-
ÿâÿòñÿ âî Âëàäèâîñòîêå è Õàáàðîâñêå. 
Ìû ïëàíèðóåì ïðåîäîëåòü ðóáåæ â 800 
ïðåäïðèÿòèé è ñîçäàòü 
åù¸ 8000 íîâûõ ðàáî-
÷èõ ìåñò â äîïîëíåíèå 
ê óæå ñóùåñòâóþùèì. 

Çà 30 ëåò ðàáîòû 
íà ðîññèéñêîì ðûíêå 
«Ìàêäîíàëäñ» ëîêàëè-
çîâàë ïîñòàâêè âñåõ îñíîâíûõ êàòåãî-
ðèé ïðîäóêòîâ îò áîëåå ÷åì 160 îòå÷å-
ñòâåííûõ ïîñòàâùèêîâ. Ìû çàêóïàåì 
áîëåå 98 ïðîöåíòîâ èñïîëüçóåìûõ ïðî-
äóêòîâ ó ðîññèéñêèõ ïîñòàâùèêîâ, à äî 
êîíöà 2020 ãîäà ïëàíèðóåì ëîêàëèçî-
âàòü 100 ïðîöåíòîâ ñâîåé ïðîäóêöèè. 

À åù¸ óæå â ñàìîì áëèæàéøåì áóäó-
ùåì ìû ïðåäñòàâèì â «Ìàê-
Àâòî» ñèñòåìó ðàñïîçíàâàíèÿ 
ãîëîñà íà îñíîâå èñêóññòâåí-
íîãî èíòåëëåêòà – òàê íàø 
ñåðâèñ ñòàíåò åù¸ ëó÷øå. 

– «Макдоналдс» первым из 
предприятий быстрого об-
служивания в России стал не 
только разделять, но и пе-

рерабатывать отходы. Как вам это уда-
лось? 
– Ìû ñîñðåäîòî÷åíû íà òîì, ÷òîáû 
ñòàòü ëèäåðîì îòðàñëè â îáëàñòè óñòîé-
÷èâîãî ðàçâèòèÿ. Â 2019 ãîäó ìû çàïó-
ñòèëè ñáîð, ñîðòèðîâêó è ïåðåðàáîòêó 
îòõîäîâ â 14 íàøèõ ïðåäïðèÿòèÿõ â 
ïèëîòíîì ðåæèìå, à ê 2025 ãîäó áóäåì 
ïåðåðàáàòûâàòü 100 ïðîöåíòîâ âñåõ 

íàøèõ îòõîäîâ. Òàê, óæå â 
ýòîì ãîäó ìû ïëàíèðóåì 
ïðèâëå÷ü 600 ìèëëèîíîâ 
ðîññèÿí ê íàøåé ñîöè-
àëüíîé è ýêîëîãè÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòè. 

Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî 
íàøà èíèöèàòèâà ïîÿ-
âèëàñü èìåííî â òîò 
ìîìåíò, êîãäà â Ðîñ-
ñèè óæå îñòðî âñòàëà 
ïðîáëåìà îáðàùåíèÿ 

ñ îòõîäàìè. Â êîìïà-
íèè ñ÷èòàþò, ÷òî ñèñ-
òåìà äîëæíà è ìîæåò áûòü 
ïðîçðà÷íîé – îò âûáðîøåííîãî 
ñòàêàí÷èêà äî åãî ïðåâðàùåíèÿ 
â íîâûé òîâàð. Òàêæå «Ìàêäî-
íàëäñ» àêòèâíî ðåàëèçóåò ïðî-
ãðàììó ïî çàìåíå óïàêîâêè 
äëÿ ïðîäóêöèè – òåñòèðóþòñÿ 
è âíåäðÿþòñÿ íîâûå ôîðìà-
òû. Ìû ïîñòåïåííî âíåäðÿ-
åì â ïðåäïðèÿòèÿ êîìïàíèè 
àëüòåðíàòèâíûå áèîðàçëàãà-
åìûå ìàòåðèàëû. 

– За счёт чего обеспечивается вы-
сокое качество продукции «Макдо-
налдса»? 
– Äîâåðèå ïîñåòèòåëåé – îäíî èç 
îñíîâíûõ íàøèõ ïðåèìóùåñòâ 
ïåðåä êîíêóðåíòàìè. Â ñâîåé ðà-
áîòå ìû äîêàçàëè, ÷òî ñêîðîñòü 
íèêàê íå âëèÿåò íà âêóñ è êà÷å-
ñòâî. 

Ìû ñäåëàëè öèôðîâîé íàøó 
ñèñòåìó êîíòðîëÿ è ïðîâåðÿåì 
âñå ïðîäóêòû íà ïóòè îò ôåðìû 

äî ïðèëàâêà. Ìû ìî-
æåì îòñëåäèòü âåñü 
ïóòü ëþáîé ïîñòàâêè 
âñåãî çà ÷åòûðå ÷à-
ñà! Áèãìàê, ê ïðèìå-
ðó, ïðîõîäèò îêîëî 
1000 ïðîâåðîê ïåðåä 
òåì, êàê îêàæåòñÿ íà 
ïîäíîñå. À åù¸ «Ìàê-
äîíàëäñ» èñïîëüçóåò 
ýëåêòðîííóþ ñèñòå-
ìó êîíòðî ëÿ. Âàæíî 
è òî, ÷òî ìû âíåäðÿ-
åì íîâûå òåõíîëîãèè, 
÷òî ïîçâîëÿåò îáñëó-
æèâàòü êëèåíòà çà ðå-
êîðäíî êîðîòêîå âðå-
ìÿ. 

– «Макдоналдс» – 
крупнейший ино-
странный работода-
тель для молодёжи. 
Кроме того, компания 
поддерживает соци-
ально уязвимые слои 
населения. Как вы 
развиваете это на-
правление? 
– Êîìïàíèÿ åæå-

ãîäíî èíâåñòèðóåò áîëüøèå ñóììû â 
ïðîãðàììû îáó÷åíèÿ è ðàçâèòèÿ. 98 
ïðîöåíòîâ äèðåêòîðîâ ïðåäïðèÿòèé 
«Ìàêäîíàëäñ» â Ðîññèè íà÷èíàëè ñâîþ 
êàðüåðó, ðàáîòàÿ â çàëå, çà ïðèëàâêîì 
èëè íà êóõíå, òàê æå êàê è 50 ïðî-
öåíòîâ ðóêîâîäèòåëåé âûñøåãî çâåíà, 
âèöå-ïðåçèäåíòîâ è ñòàðøèõ âèöå-
ïðåçèäåíòîâ!

Êàæäûé ãîä «Ìàêäîíàëäñ» áåð¸ò 
íà ðàáîòó ìíîæåñòâî ìîëîäûõ ëþäåé, 
äëÿ 90 ïðîöåíòîâ èç êîòîðûõ ýòî ïåð-
âàÿ ðàáîòà. Ñòóäåíòàì, êîòîðûå ñîâìå-
ùàþò ðàáîòó ñ óñïåøíîé ó÷¸áîé, êîì-
ïàíèÿ, ïîìèìî çàðïëàòû, âûïëà÷èâàåò 
ñïåöèàëüíóþ èìåííóþ ñòèïåíäèþ, à 
ëó÷øèõ èç íèõ îáåñïå÷èâàåò ñòàæè-
ðîâêîé ïî íàïðàâëåíèÿì, ñîãëàñíî âó-
çîâñêîé ïðîãðàììå. 

Òàêæå «Ìàêäîíàëäñ» – îäíà èç íåì-
íîãèõ êîìïàíèé â Ðîññèè, êîòîðàÿ ïðå-
äîñòàâëÿåò êàæäîìó ðàâíûå øàíñû 
ó÷èòüñÿ è ñòðîèòü êàðüåðó. Íàïðèìåð, 
ñðåäè ñîòðóäíèêîâ êîìïàíèè â Ðîññèè 
äîâîëüíî ìíîãî ìîëîäûõ ìàì, êîòîðûì 
ãàðàíòèðîâàí âûáîð óäîáíîãî îáú¸ìà 
çàíÿòîñòè è ãðàôèêà ðàáîòû. 

МАРИЯ КОСЕНКОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА ПРЕСС-СЛУЖБЫ «МАКДОНАЛДС»

«Макдоналдс» появится  
во Владивостоке 

и Хабаровске.

100 
процентов
продукции «Макдоналдс» 
будет производиться 
в России

« акдоналдс» внедр ет 
искусственный интеллект
Генеральный директор Марк Карена о том,  
почему россияне за 30 лет так полюбили «Макдоналдс»,  
что посетили его уже более 6,25 миллиарда раз 

Генеральный директор «Макдоналдс»  
в России МАРК КАРЕНА  подчеркнул, что одна 
из важнейших задач компании — стать лидером 
отрасли в области устойчивого развития. 
В частности, это касается разделения и 
переработки пищевых отходов

31 ЯНВАРЯ 1990 ГОДА В МОСКВЕ, 
на Пушкинской площади, 
был открыт первый в России 
ресторан быстрого обслуживания 
«Макдоналдс». В этот день его 
посетило более 30 000 человек
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04/02

Белоусов Сергей Владимирович, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию – 65 лет.

Володин Вячеслав Викторович, председатель Государст-
венной Думы – 56 лет.

05/02

Клыканов Александр Борисович, член Комитета Государст-
венной Думы по экологии и охране окружающей среды – 67 лет.

06/02

Миронова Валентина Михайловна, член Комитета Государ-
ственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей.

Пинский Виктор Витальевич, член Комитета Государственной 
Думы по государственному строительству и законодательству – 
56 лет.

08/02

Бабаков Александр Михайлович, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по международным делам – 57 лет.
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Â 
Ðîññèè, ïî ðàç -
íûì îöåíêàì, îò 
20 äî 30 òûñÿ÷ 
òóðèñòè÷åñêèõ 
àãåíòñòâ. Çà÷à-

ñòóþ îíè îáìàíûâàþò ãðà-
æäàí è èñ÷åçàþò âìåñòå 
ñ äåíüãàìè, çàïëà÷åí-
íûìè çà ïóòåøåñòâèå. 
×òîáû îáåçîïàñèòü ðîñ-
ñèÿí ïðè ïîêóïêå òóðà è 
ñäåëàòü òóðèñòè÷åñêèé 
ðûíîê áîëåå ïðîçðà÷íûì, 
êàáìèí ïðåäëàãàåò ñîçäàòü 
ôåäåðàëüíûé ðååñòð òóð-
àãåíòîâ.

КТО ПРОДАЁТ ПУТЁВКИ?
Çàêîíîïðîåêò î ñîçäàíèè òà-
êîãî ðååñòðà ðàññìîòðåëè 
íà çàñåäàíèè Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå, 
ñïîðòó, òóðèçìó è äåëàì ìî-
ëîä¸æè 23 ÿíâàðÿ. Åñëè äî-
êóìåíò áóäåò ïðèíÿò, òî óæå 
ñ 2021 ãîäà ïåðåä òåì, êàê êó-
ïèòü òóð, ìîæíî áóäåò çàãëÿ-
íóòü â ñïèñîê è ïðîâåðèòü, 
íàñêîëüêî äîáðîñîâåñòíî ðàáî-
òàåò âûáðàííîå âàìè àãåíòñòâî.

Â Ðîññèè óæå äåéñòâóåò 
åäèíûé ðååñòð òóðîïåðàòîðîâ, 
íî èõ ãîðàçäî ìåíüøå, ÷åì òó-
ðèñòè÷åñêèõ àãåíòñòâ. Íà çà-
ñåäàíèè êàáìèíà 25 äåêàáðÿ 
ïðîøëîãî ãîäà òîãäàøíèé ãëà-
âà Ïðàâèòåëüñòâà Äìèòðèé 
Ìåäâåäåâ ñîîáùèë, ÷òî ïîä-
ñ÷èòàòü òî÷íîå ÷èñëî òóðàãåí-
òîâ íåâîçìîæíî. «Ïî íåêîòî-
ðûì îöåíêàì, èõ îêîëî 20 èëè 
30 òûñÿ÷, è ïðè ýòîì îíè ïðà-
êòè÷åñêè íè çà ÷òî íå îòâå÷à-
þò», – êîíñòàòèðîâàë îí.

Ê óñëóãàì òàêèõ îðãàíèçà-
öèé òóðîïåðàòîðû ïðèáåãàþò 
äëÿ ïðîäàæè ïóò¸âîê. ×òîáû 
ïðîäàòü òóðû, íèêàêèõ ñïå-
öèàëüíûõ ðàçðåøåíèé íå íà-
äî – äîñòàòî÷íî çàêëþ÷èòü äî-
ãîâîð ñ îïåðàòîðîì. È ïîðîé 
òàêèå êîìïàíèè çàíèìàþòñÿ 
ìîøåííè÷åñòâîì.

Ïî ñëîâàì çàìïðåäà Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî ôèçêóëüòóðå, 
ñïîðòó, òóðèçìó è äåëàì ìî-
ëîä¸æè Ñåðãåÿ Êðèâîíîñî-
âà, ïåðèîäè÷åñêè ñëó÷àåòñÿ, 
êîãäà òóðèñòû îêàçûâàþòñÿ â 
íåïðèÿòíîé ñèòóàöèè. «Íà-
ïðèìåð, ÷åëîâåê îïëà÷èâàåò 
òóðàãåíòó ñòîèìîñòü ïóò¸âêè, 
íî òîò íå ñðàçó ïåðå÷èñëÿ-
åò äåíüãè òóðîïåðàòîðó, à çà-
òåì òóðàãåíò èñ÷åçàåò âìåñòå 
ñ äåíüãàìè, à òóðèñò îêàçû-
âàåòñÿ áåç ïóò¸âêè è áåç äå-
íåã», – îòìåòèë äåïóòàò.

Åñëè ïîÿâèòñÿ ðååñòð, òî 
îòíîøåíèÿ ìåæäó ãðàæäàíà-
ìè è òóðàãåíòàìè ñòàíóò áî-
ëåå ïðîçðà÷íûìè, ïîä÷åðê-
íóë ïàðëàìåíòàðèé.

ОПЕРАТОРЫ 
ПРЕДОСТАВЯТ ДАННЫЕ 
О СВОИХ АГЕНТАХ
Çàêîíîïðîåêò, ðàçðàáî-
òàííûé Ïðàâèòåëüñòâîì, 
ïðåäëàãàåò âíåñòè èçìå-
íåíèÿ â Çàêîí «Îá îñíîâàõ 
òóðèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè â 
ÐÔ». Ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ, 
÷òî äàííûå î ñâîèõ àãåíòàõ 
áóäóò âêëþ÷àòü â ðååñòð 
ñàìè òóð îïåðàòîðû ÷åðåç 
Èíòåðíåò. Â ñëó÷àå ðàñòîð-
æåíèÿ ñîãëàøåíèÿ ñ òóðàãåí-

òàìè  ïîïðàâêè â ðååñòð 
äîëæíû áûòü âíåñåíû â òå-
÷åíèå òð¸õ äíåé.

Êàê ïîÿñíèë «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» ãëàâà Êîìèòåòà 
ïî ôèçêóëüòóðå, ñïîðòó, òóðèç-
ìó è äåëàì ìîëîä¸æè Ìèõàèë 
Äåãòÿðåâ, íàëè÷èå â ïåðå÷íå 
çàïèñè îá àãåíòå ÿâëÿåòñÿ ïîä-
òâåðæäåíèåì òîãî, ÷òî ó íåãî 
çàêëþ÷¸í äîãîâîð ñ îïåðàòîðîì 
î ðåàëèçàöèè è ïðîäâèæåíèè 
òóðïðîäóêòà. «Òóðèñò, çàãëÿíóâ 
â ýòîò ðååñòð, ñìîæåò ïîëó÷èòü 
äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ», – 
ñêàçàë îí.

Ñåé÷àñ äîêóìåíò íàïðàâ-
ëåí â ðåãèîíû, à â ñåðåäèíå 
ìàðòà â Ãîñäóìå çàïëàíèðî-
âàí «êðóãëûé ñòîë», ãäå ýòó 
òåìó îáñóäÿò ñ ïðåäñòàâèòå-
ëÿìè èíäóñòðèè.

Ïðè÷¸ì, ñîãëàñíî ïðîåê-
òó çàêîíà, âåñòè ðååñòð áóäåò 
Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ.

Â Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ðàñ-
ñ÷èòûâàþò íà ñêîðåéøåå ðàñ-
ñìîòðåíèå äîêóìåíòà, òàê êàê 
ñîçäàíèå ôåäåðàëüíîãî ðå-
åñòðà òóðàãåíòîâ – ýòî îä-

íî èç ïîðó÷åíèé ïðåçèäåíòà 
 Âëàäèìèðà Ïóòèíà, êîòî-
ðîå îí äàë åù¸ â 2015 ãîäó ïî 
èòîãàì  ïðåçèäèóìà Ãîññîâåòà 
â Êðûìó. 

БИЗНЕС ПОДДЕРЖАЛ 
ИНИЦИАТИВУ
Áèçíåñ-ñîîáùåñòâî â öåëîì 
ïîääåðæèâàåò ïîÿâëåíèå ðå-
åñòðà, ñêàçàë ïðåçèäåíò Ðîñ-
ñèéñêîãî ñîþçà òóðèíäó-
ñòðèè Ñåðãåé Øïèëüêî. 
Ïî åãî ñëîâàì, çàêîíîïðîåêò 
ìîæåò áûòü ïðèíÿò, íî åãî 
íóæíî ñáàëàíñèðîâàòü ñ 
òî÷êè çðåíèÿ ïðàâ è îòâåòñò-
âåííîñòè ó÷àñòíèêîâ ðûíêà. 
Îí òàêæå ïðåäëîæèë óñèëèòü 
íîðìû ïî çàùèòå ïðàâ òóðè-
ñòîâ. Íàïðèìåð, âêëþ÷èòü 
â ðååñòð èíôîðìàöèþ êàê 
î þðèäè÷åñêîì àäðåñå òóð-
àãåíòà, òàê è î ôàêòè÷åñêîì 
ìåñòå ðåàëèçàöèè óñëóãè, 
÷òîáû ÷åëîâåê òî÷íî çíàë, 
÷òî îí îáðàòèëñÿ ê äîáðîñî-
âåñòíûì ïðîäàâöàì.

МАРИЯ СОКОЛОВА

уристов а ит т 
от нечестны  тура ентов
Правительство предлагает создать реестр турагентов, который поможет 
купить путёвку без особого риска

КАК РОССИЯНЕ ПЛАНИРУЮТ ОТПУСК? (%)

Источник: по данным НАФИ

Пользуются услугами 
туроператора/турагента

Самостоятельно 
покупают билеты

Самостоятельно ищут 
и бронируют жильё

Берут
напрокат 
автомобиль

Затруднились 
ответить

4
15 27

28
26

ПОСЛЕ МИТИНГОВ ТУРИСТОВ,  
обманутых туроператорами, 

был принят закон, регулирующий 
их деятельность. 

Теперь подобный закон 
предлагают принять 

и в отношении 
турагентов

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

 то  что ыло

ДОСТУПНО И ПРОСТО – О ЗАКОНАХ, КОТОРЫЕ 
ИЗМЕНЯТ НАШУ ЖИЗНЬ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО КОММЕРСАНТЪ, РИА «НОВОСТИ», ФОТОБАНК ЛОРИ, PIXABAY.COM

Художникам дали больше «метров»

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 которой 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.

Как попасть на показ фильма «18+»

1 С 1 февраля все жители Дальневосточного федерального округа получат 
право оформить в безвозмездное пользование гектар земли на терри-
тории Забайкальского края и Республики Бурятия.

Закон, который включил Забайкалье и Бурятию в программу «Дальне-
восточный гектар», вступил в силу 29 июля 2019 года. С того момента по-

лучить землю бесплатно имели право только жители этих регионов. С 1 февраля эта воз-
можность предоставлена людям, проживающим и в других субъектах ДФО. Все остальные 
граждане России смогут оформить забайкальский или бурятский гектар после 1 августа 
2020 года.

Ïðè ââîçå è âûâîçå ÷åðåç ãðàíèöû Åâ-
ðàçèéñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñîþçà áî-
ëåå 100 òûñÿ÷ äîëëàðîâ íàëè÷íûìè ãðà-
æäàíàì ïðèä¸òñÿ ïîäòâåðæäàòü çàêîííîå 
ïðîèñõîæäåíèå ýòèõ äåíåã. Òàêîå ðåøå-

íèå Êîëëåãèè ÅÝÊ âñòóïàåò â ñèëó 4 ôåâðàëÿ. Íàïîì-
íèì, â ñîñòàâ ÅÀÝÑ âõîäèò Ðîññèÿ, Àðìåíèÿ, Áåëî-
ðóññèÿ, Êàçàõñòàí è Êèðãèçèÿ.

Äåíüãè ìîãóò áûòü â ëþáîé âàëþòå: èõ ïðîèñõî-
æäåíèå íóæíî ïîäòâåðæäàòü, åñëè ñóììà ïðåâû-
øàåò ýêâèâàëåíò 100 òûñÿ÷ äîëëàðîâ ïî òåêóùåìó 
êóðñó. Íîâîå ïðàâèëî êàñàåòñÿ íå òîëüêî íàëè÷êè, 
íî òàêæå äåíåæíûõ èíñòðóìåíòîâ – äîðîæíûõ è 
áàíêîâñêèõ ÷åêîâ, âåêñåëåé, öåííûõ áóìàã.

Êàê ðàçúÿñíÿëà ÔÒÑ Ðîññèè, ïîäòâåðäèòü ïðî-
èñõîæäåíèå äåíåã ìîæíî ñ ïîìîùüþ äîêóìåíòîâ, 
êîòîðûå îôîðìëÿþò áàíêè ïðè ñîâåðøåíèè êîí-
âåðñèîííûõ îïåðàöèé, âûäà÷å äåíåã ñî ñ÷¸òà èëè 
îôîðìëåíèè êðåäèòà, à òàêæå ñ ïîìîùüþ äîêóìåí-
òîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ñîâåðøåíèå ãðàæäàíñêî-ïðà-

âîâîé ñäåëêè (íàñëåäîâàíèå, äàðåíèå è òàê äàëåå).

1 Министерство культуры 
установило перечень доку-
ментов, с помощью которых 
россияне могут подтвер-
дить свой возраст в кино, 

театре, библиотеке или книжном магазине. 
Соответствующий приказ вступает в силу 
1 февраля.

Напомним, прошлой весной был принят 
закон, согласно которому организаторы 
зрелищных мероприятий и продавцы ин-
формационной продукции категории «18+» 

обязаны следить, чтобы в числе зрителей 
или покупателей не оказалось несовер-
шеннолетних. Если у билетёра, кассира 
или продавца возникнут сомнения на этот 
счёт, они могут попросить документ, под-
тверждающий возраст покупателя.

Теперь установлено, какие это могут 
быть документы. В приказе Минкультуры 
перечислено 13 позиций, среди них: на-
циональный и заграничный паспорт, води-
тельское удостоверение, военный билет, 
вид на жительство и так далее.

кроме того

1 февраля утрачивают силу более тысячи нормативных актов РСФСР и РФ, принятых в 
период с 1917 по 2002 год, следует из постановления Правительства.
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названием «Регуляторная гильотина», в рамках которой все 
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За провоз крупной суммы 
денег через границы ЕАЭС 

придётся отчитаться

Советские власти, 
особенно в период 
правления Ста-
лина, особое вни-
мание уделяли 
развитию науки и 

культуры в стране. А чтобы интел-
лигенция могла продуктивно ра-
ботать, нужно было ей обеспечить 
комфортные условия жизни. Для 

этого в 1933 году ЦИК СССР поста-
новил выделить жилищные льготы 
научным работникам и писателям. 
Затем постановлением Совнар-
кома СССР от 4 февраля 1935 года 
к категории таких «творческих» 
льготников были причислены ху-
дожники и скульпторы.

Документ дал им право на до-
полнительную отдельную комнату, 

а если такой нет – то отдельную 
площадь в размере не менее 20 
квадратных метров. В этих поме-
щениях скульпторы и художники 
могли организовать мастерские 
для работы.

Примечательно, что следить 
за соблюдением жилищных прав 
творческой интеллигенции было 
поручено органам прокуратуры.

Когда в советской 
стране прижилось 
такое явление, как 
работа по найму на 
дому – то, чем сегодня 

занимаются няни, сиделки и гор-
ничные, – советские власти поняли, 
что особые условия труда таких ра-
ботников требуют и специального 
регулирования. С этой целью и был 
принят декрет Совнаркома РСФСР 
от 8 февраля 1926 года.

В документе были 
прописаны все нюансы 
трудоустройства «само-
занятых»: форма рас-
чётной книжки и порядок 
выплаты зарплаты, обя-
занности сторон, право 
на отдых, основания для 
расторжения договора 
и многое другое. На-
пример, советских «са-
мозанятых» разрешалось 
принимать на работу 

после двухнедельного испытатель-
ного срока, а также требовать справку 
о состоянии здоровья. Декрет тре-
бовал, чтобы все домашние работ-
ники были застрахованы в органах 
соц страха.

Наниматель был обязан выдать до-
машнему работнику расчётную книжку, 
а также заключить трудовой договор. 
Если работник был неграмотным, под-
писать его мог другой человек по ука-
занию работника.
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Как защищали права советских 
«самозанятых»
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Хотя советские власти отказались от 
всего наследия царской России, на ме-
ждународном уровне они всё же вос-
приняли некоторые её обязательства. 
Один из таких примеров  – Конвенция 

о международной охране котиков от 7 июля 1911 года. 
Так, 2 февраля 1926 года Совнарком СССР, «подтвер-
ждая действие для Союза ССР Конвенции», утвердил 
постановление о запрете промысла морских котиков и 
морских бобров за пределами прибрежной полосы. В 
документе отмечалось, что под промыслом понимается 
«убой, лов или преследование в той или иной форме» 
этих животных.

Интересная деталь: уже в то время в мире и СССР 
существовала маркировка. Так, постановление запре-

щало ввозить в Советский Союз или вывозить из него 
шкурки морских котиков и бобров, не имеющие особых 
клейм и пломб, которые подтверждали бы законное 
происхождение товара. Немаркированные шкурки кон-
фисковывали.

Морских бобров и котиков оградили 
от преследования

о международной охране котиков от 7 июля 1911 года. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В КИНО И КНИГАХ были введены для защиты детей от вредной 
информации

ДОМАШНИМ РАБОТНИКАМ власти гарантировали 
отдых в выходные и праздничные дни
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